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Н. С. Бойко
N. S. Boyko

ДВОЙСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГУБЕРНАТОРОВ
В РОССИИ (СЕРЕДИНА XIX — НАЧАЛО XX в.)

DUALITY IN THE AREA OF GOVERNORS’ AUTHORITY IN RUSSIA
(THE MIDDLE OF THE XIX — THE EARLY XX CENTURY)

Ключевые слова:  административная  реформа,  административная  система,  губернатор,
губернские учреждения, правительственные  учреждения, правительство,  местное управление,
контролирующие  инстанции.

В  статье раскрывается круг полномочий  губернаторов  с момента  введения  данной долж-
ности  в дореволюционной России до 1917  г.;  прослеживаются  такие направления  губернатор-
ского надзора,  как контроль  за должностными лицами и деятельностью ряда учреждений.

Key words:  administrative  reform,  administrative  system,  governor,  provincial  institutions,
government  offices,  government,  local  government,  controlling  authority.

The  range  of  authorities  of  governors  since  the  introduction  of  the  post  in  pre-revolutionary
Russia  till  1917  is  revealed  in  the  article,  such  areas  of  governor’s  supervision  as  control  over  the
officials  and  activities of  a  number of  institutions  are observed  as well.

Система  губернского  правления  была  создана  в  царствование  императора
Петра  I. В 1708  г.  она  включала в  себя две  управленческие  ветви. Одну  из  них
представляли администрации губерний, провинций и округов, подчиненные импе-
ратору и Сенату, а другую — местный аппарат коллегий, подотчетный непосред-
ственно коллегиям,  а  уже через них — императору и Сенату.

В  помощь  губернаторам  и  воеводам,  представлявшим  первую  ветвь  мест-
ной власти, назначались помощники, ведавшие отраслями управления (военной,
экономической,  юридической  и  др.),  существовали  также  губернские  канцеля-
рии. Губернии делились на уезды — переименованные прежние округа-дистрикты
во  главе  с комендантами. Назначались специальные уездные чиновники, отве-
чавшие за сбор налогов, набор рекрутов и т. д. Они помимо губернатора и воево-
ды  подчинялись  также  соответствующей  коллегии  в  центре.  Смысл  реформы
состоял в том, чтобы перенести центр тяжести в управлении огромной импери-
ей  на  места.

В 1775 г.  в России была начата  новая  губернская реформа,  в результате  ко-
торой появились причудливые территориальные преобразования. Так, например,
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вокруг Москвы возникло множество небольших по площади губерний с большой
численностью населения, возраставшей по мере приближения к Москве. С отда-
лением на восток плотность населения уменьшалась, а площадь губерний стано-
вилась все больше1. Прежние территориальные органы после ряда преобразова-
ний (изменения в статусе воевод проводились в 1728, 1730 и 1760 гг.) ликвидиро-
вались. Упразднялись  провинции  как  излишние  территориальные единицы,  что
привело к сокращению количества чиновников на 1/3

2.
Политика  Екатерины  II  была  направлена  на  передачу  многих  полномочий

центра в  губернии. В результате в  губерниях появились такие новые  учрежде-
ния, как приказы общественного призрения, работавшие под председательством
самих губернаторов. Им вверялись контроль за образованием, здравоохранени-
ем, богоугодными заведениями (богадельнями-приютами для престарелых, глав-
ным  образом  отставных  солдат,  и  приютами  для  младенцев-подкидышей),  а
также  управление  тюремными  заведениями  типа  работных  и  смирительных
домов3.

Для  управления  уездами,  согласно  принятому  царским  правительством
«Учреждению о губерниях», создавались административно-полицейские орга-
ны —  нижние  земские  суды  во  главе  с  капитан-исправниками  и  заседателя-
ми, избираемыми местным  дворянством. Крупными городами управляли  по-
лицмейстеры, небольшими — городничие4. Таким образом, в результате про-
ведения  губернской  реформы  1775  г.  в  губерниях  сформировалась  сильная
местная власть  с  собственными полномочиями, финансовой  базой  (учрежде-
ния казенных палат), вооруженной силой и полицией. Это было сделано после
подавления  крестьянского  восстания  под  руководством  Емельяна  Пугачева,
которое выявило слабую защищенность губерний в противостоянии открытому
мятежу.

В иерархии губернского правления первым лицом был губернатор, назнача-
емый лично императрицей и подчинявшийся исключительно ей. В его руках со-
средотачивались общее руководство делами губернии, а также административно-
полицейская и военная власть, заключавшаяся в создании дворянского ополче-
ния и осуществлении контроля за набором рекрутов. Второй по значимости по-
литической  фигурой  являлся  губернский  предводитель  дворянства,  в  ведении
которого  находились  контроль  за  кадровыми назначениями,  а  также  защита  в
губернском управлении интересов местного дворянства. Третьим по  значимос-
ти должностным лицом был архиерей — глава православной церковной епархии,
границы  которой,  как  правило,  совпадали  с  губернией. Фактически  он  также
являлся  «внештатным»  членом  губернского  правления,  так  как  контролировал
всю идеологическую и просветительскую работу, организовывал духовное воспи-
тание  населения,  контролировал  содержание  обучения  во  всех  учебных  заведе-
ниях епархии, следил за соблюдением в школах канонов православия5. В 1802 г.
в  губернское  правление  были  введены  новые  структуры.

В период 1837 — 1838 гг. при императоре Николае I проводилась корректи-
ровка губернской реформы 1775 г., в ходе которой полномочия губернских прав-
лений значительно расширились. Так, в губерниях были учреждены палаты госу-
дарственных  имуществ,  а  в  уездах —  окружные  управления  государственных
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имуществ,  которым  подчинялись  выборные  волостные  управления,  причем  по-
следние выбирались только в деревнях, где жили государственные крестьяне. На
частновладельческих крестьян это нововведение не распространялось, так как все
руководство их  повседневной жизнью продолжало  находиться  в  руках помещи-
ков и назначенных ими управляющих6.

Губернатор являлся главным лицом местного управления. Наказ императора
1837 г. наделял его широким кругом полномочий: полицейскими, надзорными, ад-
министративно-хозяйственными и др. По сравнению с концом XVIII в. полномо-
чия губернаторов определялись более конкретно, хотя в их функциях было много
неоднозначных  моментов7.

В 1837 г. должность  генерал-губернатора была упразднена,  так как  государ-
ство  и его  вооруженные  силы  являлись уже достаточно  сильными и могли дать
отпор  любому  сопредельному  вторжению.  Губернатор  сделался  единственным
высшим начальником  губернии, подчиненным  губернатору  через Министерство
внутренних дел. Одновременно губернское правление получило некоторую само-
стоятельность от губернатора,  согласно закону от 1845 г. В губернском управле-
нии стали выделяться особые ведомства  по благоустройству, народному просве-
щению, продовольствию, призрению, финансам и др. Таким образом, на губерн-
ское правление возлагалась полная ответственность за социально-экономическое
развитие вверенных территорий8.

Реформы Александра II (1861 — 1880 гг.) коренным образом изменили сущ-
ность губернского правления, разделив его на две ветви: чиновничье-бюрократи-
ческую,  состоявшую исключительно  из  назначаемых  чиновников, и  обществен-
но-самоуправленческую (сословно-крестьянскую, земскую и общественно-город-
скую), которые при сохранении некоторой доли самостоятельности подчинялись
губернаторам и возглавляемым ими правлениям (присутствиям) и контролирова-
лись ими9.

На данном этапе губернатор уже лично не занимался крестьянскими и  го-
родскими вопросами, развитием аграрного и социального секторов, образованием,
здравоохранением и призрением, однако координировал, направлял и строго кон-
тролировал  органы  общественного  управления  (крестьянские,  городские,  зем-
ские), т. е. его функции являлись опосредованными, несмотря на сохранение всей
ответственности  за положение дел во вверенной ему  губернии.

Таким  образом,  царское  правительство  петровских  времен,  выстраивая
иерархию управления на местах,  в  которой первым  лицом был  губернатор,  не
предоставило в распоряжение городских правлений и земств рычагов для реали-
зации  своих  решений.  Сложился  парадокс:  земства  и  городские  правления  за-
нимались  только  сбором  и  распределением  земских  и  городских  денег,  а  поли-
ция, подчиненная губернаторам, реализовывала решения, принимаемые земства-
ми и  гордумами.

Только в период «корректировки реформ» Александра III роль губернаторов в
целом и конкретно в избирательной системе значительно усилилась. Прежде всего
это  выразилось  в  подготовке  выборов  в  городскую  думу,  ставшей  полностью
подконтрольной губернской администрации и губернскому по городским и земским
делам  присутствию.
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выдвинули предложения об  управлении силами министерства и других  госу-
дарственных органов,  а  также о руководстве народным  образованием исклю-
чительно  земством.  В  результате  были  сохранены  предложенные  министер-
ством  губернские  и  уездные  училищные  советы,  в  которые  вошли  представи-
тели  от  земств.  Земству  предоставлялась  забота  о  материальном  обеспечении
открываемых  училищ,  контроль  и  руководство  учебной  частью Министерство
народного  просвещения  оставляло  за  собой1.  Следовательно,  земство  отстра-
нялось  от  участия  в  учебном  процессе,  что  не  позволяло  ему  активно  влиять
на развитие народного образования. Училищные советы, на которые возлагались
большие надежды по управлению народным образованием, «пользовались в сво-
ей сфере полной автономией»2, не оправдывая надежд Министерства народного
просвещения. Его влияние было слишком слабым.

Для усиления этого влияния в 1869 г. была учреждена должность инспекто-
ра народных училищ — по одному на каждую губернию. Тогда же на средства
казны открывались образцовые начальные училища, находившиеся в ведении ин-
спекторов народных училищ и не подчинявшиеся училищным советам3. Роль ин-
спекторов народных училищ определялась инструкцией, утвержденной 29 октября
1871  г. Возник  вопрос  о пересмотре Положения  1864  г.  «О губернских  и уезд-
ных земских учреждениях», так как, по мнению министра народного образова-
ния  графа  Д.  А.  Толстого,  «духовенство  не  оправдало  возлагавшихся  на  него
надежд».  Правительство  решило  предоставить  в  деле  народного  образования
главную руководящую роль поместному дворянству и чинам Министерства на-
родного  просвещения4.  Попечение  над  начальным  образованием  в  уездах  было
возложено на уездного предводителя дворянства и на уездный училищный совет,
а  в  губернии —  на  губернского  предводителя  дворянства  и  на  губернский  учи-
лищный совет5.

Однако, согласно Положению о начальных народных училищах 1874 г. и ин-
струкции,  утвержденной  в  1871  г.,  главная  обязанность  инспекторов  народных
училищ заключалась в заведовании учебно-воспитательной частью и руководстве.
Инспектору  народных  училищ приходилось  наблюдать  за  более  чем  70  началь-
ными школами, каждую из которых следовало посещать не реже двух раз в год.
От количества школ зависело и педагогическое руководство, которое могло быть
более постоянным, действенным и эффективным6.

В 1874 г. для усиления руководства над школами была учреждена должность
директора народных училищ. Одновременно увеличилось  число инспекторов
(с 34 до 102), в 1876 г. их стало 176, а к 1900 г. — до 350 инспекторов. Сложив-
шаяся в то время система управления народным образованием сохранялась  до
1917 г. Директора народных училищ выбирались из лиц, получивших высшее
образование, а инспектора — из лиц, известных педагогической опытностью7.
В журнале Министерства народного образования за 1909 г. отмечалось, что зна-
чительную  часть  школьных  руководителей  составляли  люди  с  высшим
университетским  образованием  (И.  Н.  Ульянов,  В.  Х.  Хохряков,  окончившие
Казанский  университет),  ранее  преподававшие  в  специально-педагогических
учебных  заведениях (учительских школах, семинариях и институтах). Так, на-
пример, И. Н. Ульянов в 1855 — 1863 гг. преподавал в Пензенском дворянском
институте, в 1863 — 1869 гг. — в мужской гимназии и Мариинском институте
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Нижнего Новгорода. Хохряков  с  1854  г.  работал  учителем Пензенского  дворян-
ского института, в 1858 — 1868 гг. — учителем Пензенской мужской гимназии,
в 1868 — 1870 гг. — инспектором Уфимской мужской гимназии. Для этих людей,
ставших инспекторами народных училищ, начальная народная школа не явля-
лась  какой-то  новой,  неизвестной  областью  работы.  Они  достаточно  успешно
руководили  учебным процессом.

К следующей группе инспекторов относились люди, получившие образование
в духовных академиях. Они приходили на должность после продолжительной пре-
подавательской  практики  в  светских школах,  с  определенным  опытом  руковод-
ства в сфере начального образования. Однако были и такие инспекторы, которые,
окончив духовную академию, переходили к инспектированию начальных училищ
непосредственно с преподавательских должностей в духовных училищах или се-
минариях, где они занимались преподаванием исключительно конфессиональных
предметов. В связи с этим лица указанной категории испытывали затруднения в
руководстве начальной народной школой.

К третьей  группе инспекторов относились люди, получившие образование в
учительских институтах и семинариях, состоявшие ранее инспекторами или учи-
телями городских и уездных училищ и имевшие звание учителя названных низ-
ших учебных заведений. Так, например, И. М. Петяев окончил Промзинское двух-
классное начальное училище, Порецкую учительскую семинарию, несколько лет
работал  учителем  начальных  народных  училищ,  преподавателем  Казанской  та-
тарской учительской школы, с 1909 г. — инспектором народных начальных учи-
лищ Ардатовского  уезда.

Иногда на должность инспектора народных училищ назначались лица, имев-
шие  только  педагогический  опыт.  Не  все  инспекторы  ясно  понимали  педагоги-
ческое дело народной школы, не представляли себе, насколько нелегки обязанно-
сти  народного  учителя,  не  все  были  достаточно  подготовлены  к  практическому
и  теоретическому  руководству  начальным школьным  обучением,  не  заинтересо-
ваны теорией и практикой начального школьного воспитания и обучения для того,
чтобы при  посещении школы могли оказать  учителям практическую помощь8.

Отношение к деятельности инспекторов народных училищ было неоднознач-
ным. Одни критики отмечали, что «на должность инспекторов народных училищ
назначаются  только  лица,  известные  педагогической  опытностью»;  другие —
что «далеко не все инспекторы определенно и ясно, широко и многосторонне по-
нимают сложное педагогическое дело народной школы, не все отчетливо пред-
ставляют себе, как трудны и тяжелы обязанности народного, особенно сельского
учителя…»9.  Преобладало  мнение  об  инспекторах  как  о  косной  и  консерватив-
ной группе чиновников Министерства народного просвещения, часто «не имевшей
никакого отношения к педагогике»10. Народные инспекторы не всегда согласовы-
вали вопросы о назначении или освобождении учительского состава, направлении
учебно-воспитательной  работы  начальных школ.  Нередко  их  деятельность  за-
ключалась не столько в педагогическом руководстве школой, сколько в канцеляр-
ской учебно-распорядительной работе и заботе о политической благонадежности
педагогического  персонала11.

В последние годы появилось немало исследовательских работ, где представ-
лена иная, в основном позитивная оценка деятельности инспекторов и директо-
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ров народных училищ и их роли в сфере народного образования. Так, например,
деятельность инспекторов народных училищ, их позитивная роль анализирова-
лись П. Т. Синициной; Н. К. Гуркина дала положительную оценку роли инспекто-
ров народных училищ в развитии народного образования как в целом по Архан-
гельской губернии, так и в различных ее уездах; П. Кузнецов раскрыл просвети-
тельскую  деятельность  И.  Н.  Ульянова;  исследователи М. Ф.  Кирдяшева  рас-
смотрела  деятельность  инспектора  народных  училищ  Ардатовского  уезда
Симбирской губернии И. М. Пятяева, О. М. Савин — инспектора народных учи-
лищ, директора учительской семинарии Пензенской губернии В. Х. Хохрякова12.

В числе выдающихся деятелей народного образования первое место принад-
лежит инспектору, директору народных училищ Симбирской губернии И. Н. Улья-
нову. Он не верил фальшивым отчетам, согласно которым в губернии во второй
половине 1860-х гг. числилось более 600 школ. Ульянов выяснил, что «большин-
ство  училищ  существует  только  на  бумаге,  что  батюшки  и  матушки  (числив-
шиеся  учителями  и  учительницами)  вовсе  не  бывают  в школах,  а  их  ученики
не знают ни грамоты, ни самых употребительных молитв»13. Были выявлены и
такие факты, когда  учителя  брали с  крестьян  определенное жалованье с  усло-
вием не  собирать учеников и не отрывать их от домашних  занятий14.

И. Н. Ульянов способствовал открытию новых школ, увеличению денежных
средств на школьное строительство в Симбирской губернии. Много сил он вкла-
дывал  в  подготовку  учителей,  руководя  педагогическими  курсами  и  устраивая
учительские  съезды,  способствовавшие  поднятию  уровня  образования  учитель-
ского  персонала,  повышению их  педагогического мастерства15.

Под  руководством  И.  Н.  Ульянова  работало  немало  инспекторов  народ-
ных училищ, внесших свой вклад в развитие школьного образования в уездах
Симбирской губернии. Среди них — И. В. Ишерский, инспектировавший мно-
гие  сельские  училища  Ардатовского  уезда  и  оказывавший  значительную  по-
мощь педагогам. Значительное  внимания он  уделял укреплению материаль-
но-технической базы школ, обеспечению их учебными пособиями и школьным
оборудованием.

Инспектор  народных  училищ Пензенской  губернии В.  Х. Хохряков  содей-
ствовал  открытию школ,  курсов  по  подготовке  учителей  для  начальных школ.
Он  способствовал  открытию  мордовского  начального  училища,  ввел  препо-
давание  мокша-мордовского  языка.  Активно  изучал  опыт  работы  других  учи-
тельских семинарий, особенно Казанской инородческой, где обучалась и мордов-
ская  молодежь.  В соавторстве  с  Н. П.  Барсовым и Ф. Кечиным были  составле-
ны  «Азбука  для  мордовских  учителей Пензенской  губернии»,  «Указания  учите-
лю, как учить по азбуке», «Первоначальные уроки русского языка для мордвы»16.

Директор народных училищ Пензенской губернии в отчете за 1883 г. попечи-
телю  учебного  округа  отмечал,  что  в  мордовских  селах  Пензенской  губернии
функционировали инородческие училища, обучение в которых велось неудовлетво-
рительно. Связывалось  это с  тем,  что  учащиеся  не понимали  по-русски,  учите-
лями являлись лица, не владевшие мордовским наречием и проводившие занятия
с младшим отделением при  помощи переводчиков. По  этим  причинам учебный
курс и внутренняя организация учебной работы, принятые в русских школах, не
могли  быть применимы  к мордовским школам17.
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Для организации обучения в национальных школах требовалось издание спе-
циальных учебников с подстрочным переводом каждого слова на мордовский язык
мокшанского и эрзянского наречий, на котором говорила мордва, чтобы ученики
лучше усваивали изучаемый материал. Однако правительство не признавало не-
обходимости  издания  отдельных  учебников  для мордовских школ,  обучение  ве-
лось  на  русском  языке18.

Вопрос  о  том,  на  каком  языке  следовало  вести  обучение  в  инородческих
школах,  обсуждался  на  заседании  ученого  комитета Министерства  народного
просвещения.  Несмотря  на  то  что  многие  земства  высказались  за  допущение
преподавания  в национальных школах на  родном языке,  ученый комитет  при-
знал это нецелесообразным и  не соответствовавшим интересам правительства.
По словам В. И. Ленина, «правительственная  политика, политика  помещиков,
поддерживаемых буржуазией, проникнута вся насквозь черносотенным нацио-
нализмом»19.

Царское  правительство  боялось,  что  обучение  инородцев  на  родном  языке
«может послужить к пробуждению племенного самолюбия и уважения к собствен-
ному языку»20, поэтому, несмотря на то что многие работники народного просве-
щения признавали целесообразным обучение мордвы на своем языке, правительст-
во  с  этим  не  соглашалось21. Вследствие  этого крестьяне неохотно  отдавали сво-
их детей в школы.

Результаты работы инспекторов  и директоров народных училищ  по разви-
тию народного  образования  в мордовском  крае  представлены  в  цифровых  по-
казателях.  Так,  в  Ардатовском,  Инсарском,  Краснослободском,  Саранском,
Спасском и Темниковском уездах в 1898 — 1899 гг. насчитывалось 216 школ, в
1914 г. — 78722.

Таким образом, несмотря на правительственную политику в сфере образо-
вания, вторая половина XIX в. стала периодом становления и развития земской
школы, увеличения церковно-приходских школ, которые должны были занять ве-
дущее  место  в  стране.  Земская школа  завоевывала  авторитет  среди  населения
и общественности, оставаясь ведущей в системе образования мордовского края.
Вследствие отсутствия  денежных средств не  получили широкого развития ми-
нистерские школы,  более  обеспеченные  педагогическими  кадрами.
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В  статье  раскрываются основы народовластия в ходе  реформирования местного  самоуп-
равления в середине XIX — начале XX в.

Key words:  local  government  bodies,  provincial Office  on  Peasant Affairs,  peasant  headman,
the village gathering, rural community, commune, duty, landlord, peasants-householders, local district
supervisor.

The fundamentals of democracy in the course of local government reforms of the middle of the
XIX — the early XX century are described  in the article.

После отмены крепостного права основной обязанностью губернатора было
руководство  губернскими  и  уездными  по  крестьянским  делам  присутствиями.
Существенная  реорганизация крестьянских обществ  происходила одновременно
с отменой крепостного права в 1861 — 1863 гг. Ее производили мировые посред-
ники при содействии представителей вновь созданных в пореформенный период
губернских и уездных по  крестьянским делам присутствий1.

С первых дней существования новой системы крестьянского самоуправления
правительство через Министерство внутренних дел и губернаторов установило над
ней жесткий контроль. Во-первых, губернское по крестьянским делам присутствие
строго следило  за тем, чтобы крестьянское правление было разобщено. Для это-
го  категорически  запрещалось  создавать  какие-либо  объединения  крестьян  лю-
бой  направленности  как  в  рамках  уезда,  так  и  губернии2.  Во-вторых,  сельские
общества  и  волостные  правления  не  имели  право  заниматься  любой  политиче-
ской деятельностью. Если такие факты обнаруживались, то губернское по кресть-
янским делам присутствие немедленно санкционировало арест полицией «смуть-
янов»  и  назначало  их  перевыборы.  Подобные  случаи  отмечались  в Казанской3,
Самарской4, Симбирской5 и Пензенской губерниях6.

В-третьих, функции крестьянского самоуправления ограничивались строгими
сословными рамками, в которые не входили представители сельской интеллиген-
ции, духовенства и других сословий. Если же это нарушалось,  как, например,  в
1867 г. в Симбирской губернии, то губернское по крестьянским делам присутствие
немедленно  проводило  разбирательство7.

В-четвертых, на мировых посредников и уездную полицию возлагался стро-
гий повседневный контроль  за деятельностью как самих крестьянских обществ,
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так и волостных правлений. Если мировой посредник или уездный капитан-исправ-
ник получали сведения о каких-либо злоупотреблениях со стороны сельских ста-
рост, волостных старшин, проявлениях «непочтительности к начальству», «поли-
тической неблагонадежности», финансовых злоупотреблениях и др., то они немед-
ленно  сообщали  об  этом  уездному  съезду  мировых  посредников,  который  имел
право  временно отстранять сельского старосту или волостного  старшину от  ис-
полняемых им обязанностей. После этого инцидент передавался в губернское по
крестьянским  делам  присутствие,  работавшее  под  руководством  губернатора,
и уже этот орган, рассмотрев по существу предложение уездного съезда мировых
посредников, принимал окончательное решение8.

Симбирское губернское по крестьянским делам присутствие в 1867 — 1873 гг.
за  «не  предусмотренную  законом  деятельность»  отстранило  от  своих  должно-
стей 26 сельских старост и 8 волостных старшин, дела по некоторым из них были
переданы в окружной суд9. Немало аналогичных случаев  отмечено и в Казанской
губернии10.

При возникновении сложных ситуаций, требовавших коллективного решения,
мировые  посредники  собирались  в  составе  так  называемых  уездных  мировых
съездов, которые разрешали крестьянские споры, земельные тяжбы, регулирова-
ли финансовые отношения между отдельными крестьянами и помещиками11.

Во время правления императора Александра  III  в 1889 г. был учрежден ин-
ститут участковых земских начальников. Основной причиной его введения являлся
рост протестных настроений в крестьянской среде. Именно данные должностные
лица, назначавшиеся исключительно из числа дворян, стали главными проводни-
ками  в среде местного  крестьянского самоуправления (волостного и  обществен-
ного)  ограничительной  политики  царского  правительства.  Участковые  земские
начальники  напрямую  подчинялись  губернаторам  посредством  губернского  по
крестьянским  делам  присутствия12.

Назначение  на должность участкового  земского  начальника осуществлялось
губернатором  по  согласованию  с  уездными  советами  дворянства  из  местных
помещиков, имевших высшее образование, причем предпочтение отдавалось от-
ставным  военным. Только  в  тех  случаях,  когда  в  конкретном  уезде  не  находи-
лось  подходящей кандидатуры из числа местных помещиков на должность  зем-
ского участкового начальника, губернатором на этот пост назначались лица, приш-
лые со стороны13. Однако и пришлый человек в конкретной волости быстро стано-
вился своим, так как благодаря большому количеству разнообразных обязанностей
скоро узнавал все местные нужды и обстоятельства, входил в местные интересы
и проблемы14.

Установленный контроль со стороны земских начальников, поддерживавших-
ся  губернской  властью,  был  всеобъемлющим. На  участкового  земского  началь-
ника возлагался контроль за всеми решениями, принятыми на сельских и волост-
ных  сходах  вверенного  ему  участка.  Если  земский  начальник  не  присутствовал
на сходе, то после его проведения к нему был обязан прибыть сельский староста
или волостной старшина и немедленно проинформировать его обо всех принятых
решениях. Участковый земский начальник, ознакомившись с постановлением схо-
да, мог не  утвердить его  решение, что  входило в  его полномочия. Кроме  случа-
ев, когда обнаруживалось, что крестьяне принимали решения по «запрещенным
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к  обсуждению» политическим  проблемам,  постановления  схода  могли  быть  от-
менены также в случаях обнаружения подлога, отсутствия 2/3 голосов, обязатель-
ных при принятии оговоренных законом случаев. Основанием для отмены реше-
ния схода  земским  начальником могли стать  и отсутствие  старосты,  замена  его
некомпетентным  человеком15.  В  случае  же  обнаружения  подлога  участковый
земский начальник имел право отменить приговор схода как незаконный, а также
наложить взыскание на  старосту вплоть до отстранения его  от должности16.

Власть участкового земского начальника была обширной. Во-первых, он имел
право  рассматривать  абсолютно  все  приговоры,  постановленные  сходами  насе-
ленных  пунктов,  частей  поселений,  входивших  в  его  участок17.  Во-вторых,  ему
предоставлялись большие права по отмене несправедливо, по его мнению, при-
нятого решения. В  случае  если  он решал,  что приговор  общества  составлен  не-
законно, он имел право  его отменить. Основания  для отмены  были  следующие.
В одном  случае,  приговор  общества отменялся,  когда был  составлен  незаконно,
принят  вопреки  интересам  самого  общества,  «келейно»,  в  узком  кругу,  а  также
нарушал права отдельных крестьян. В других случаях он отменялся, когда вскры-
вались факты составления приговора после того, как заинтересованное в приня-
тии выгодного решения лицо подпаивало членов общества, обещало им какие-либо
блага либо приносило «магарыч».

Механизм принятия решения участковым земским начальником по отмене при-
говора сельского схода был следующий: как только земскому начальнику станови-
лось известно  о незаконно принятом  решении схода,  он тут же  приказывал сель-
скому старосте не исполнять приговор общества до рассмотрения его уездным съез-
дом мировых  судей,  куда  земский начальник в  течение 10 дней отправлял приго-
вор18.  Если  уездный  съезд  мировых  судей  соглашался  с  доводами  участкового
земского начальника и отменял приговор как  незаконный, общество  в  таком  слу-
чае  имело  право жаловаться  в  губернское  по  крестьянским  делам  присутствие.

Присутствие по  крестьянским  делам  собиралось  под руководством  губерна-
тора  и  внимательно  рассматривало жалобу  сельского  общества.  Случаев  отме-
ны решения уездного съезда мировых посредников было очень немного. В пери-
од с 1870 по 1890 г. губернское по крестьянским делам присутствие собиралось по
этому  поводу  19  раз,  в  17  случаях Симбирское  по  крестьянским  делам  присут-
ствие  соглашалось  с мнением уездного  съезда мировых судей  и  только в 2  слу-
чаях  взяло  сторону  крестьянского  схода19.

На  сельском или  волостном сходе можно было  говорить  далеко  не  обо всех
делах.  Категорически  запрещалось  обсуждать  действия  властей,  решения  пра-
вительства,  губернатора,  а  также  уездного  правления  и  т.  д. В  том случае,  если
подобные факты происходили, старшина или староста общества, допустивший или
организовавший их, мог быть наказан земским начальником значительным штра-
фом, отстранен от должности или предан суду20.

Фактов отстранения старшин или старост от занимаемых должностей обна-
руживается не так много, и почти все они приходятся на 1905 — 1907 гг., т. е. на
период Первой русской революции. Так, в 1906 г.  в Ардатовском уезде Симбир-
ской  губернии участковый земский начальник В. А. Иванов отстранил от долж-
ности  сельского  старосту А. Путинцева  за  то, что  тот  на  сельском  сходе  предо-
ставил  возможность  выступить  эсеровскому  агитатору А.  Нилову,  призвавшего
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крестьян  разграбить  соседнее  помещичье  имение.  Впоследствии  этот  староста
был арестован полицией и  передан следователю21.

Как  известно,  крестьянскому  обществу  было  предоставлено  право  лишать
крестьянина  его  сословных  прав,  т.  е.  изгонять  его  из  общины  с  последующей
высылкой  в  отдаленные  края.  Однако  крестьянские  общества  нередко  «переги-
бали  палку» в этом вопросе,  пытаясь  под высылку подвести неугодных кресть-
ян,  шедших  наперекор  сельскому  старосте  и  его  окружению.  Решение  схода  о
высылке  крестьянина утверждалось  участковым  земским начальником, который
направлял дело на рассмотрение губернатору. Последний собирал  губернское по
крестьянским делам присутствие, на котором окончательно решался этот вопрос.

Крестьянин мог быть лишен прав по общественному приговору только в том
случае,  если общество  (мир), доведенное до предела терпения постоянным его
порочным поведением, решало, что дальнейшее пребывание крестьянина в среде
общества  является  для  общественной  жизни  вредным  и  даже  опасным  ввиду
безнравственности. На основании коллективного решения, принимаемого на схо-
де,  общество  имело  право  составить приговор  и  ходатайствовать  перед  губер-
натором о выдворении  порочного своего члена из общества22. Дела  подобного
рода решались долго, приговор протоколировался, подписывался должностны-
ми  лицами  общины и  передавался на  рассмотрение  участковому  земскому  на-
чальнику.

Таким образом, сложность решения вопросов в сфере управления на местах
в дореволюционной России в исследуемый период состояла прежде всего в том,
что  сельские  общества  в  своем  большинстве  стремились  уклониться  от  этих
проблем, во всем полагаясь на  волю участкового земского начальника, уездного
съезда мировых судей или губернского по крестьянским делам присутствия. Это
обусловливалось тем, что количество земли, записанной за членами конкретного
общества, было одним и тем же, поэтому выделить кому-то новый надел можно
было,  только  отняв  часть  надела  у  другого,  что  вызывало  ожесточенные  споры
и недовольство. Крестьяне требовали  не отнимать их  участки,  а  решать  подоб-
ные проблемы внутри каждой отдельной  семьи.
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UNREASONABLY WRITTEN OFF:
THE RUSSIAN PEASANTRY IN POLITICAL CLASHES
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В  статье  ставится  вопрос о причинах,  по которым «общинная революция» оказалась нео-
жиданностью для политических  акторов начала ХХ в.; формулируется  гипотеза о  сосредоточе-
нии фокуса  политической  дискуссии на  «рабочем» вопросе,  решение  которого  отвлекло вни-
мание  субъектов  российского  политического  поля,  оказавшегося  деформированным  вслед-
ствие  непосредственного  вмешательства  общинных  структур в  административно-хозяйствен-
ную  практику постромановской  России,  что  явилось  в  итоге  главной  причиной и  основным
содержанием второй  русской  смуты.

Key words: Russia, the peasantry, the second Russian Time of Troubles, “communal revolution”,
peasantry  study,  peasant  question,  “working-class”  question.

The  reasons why  the  “communal  revolution” was  a  surprise  to  the political  actors  of  the  early
XX century are  the matter of  the article;  the hypothesis  is advanced  that the focus of political debate
was  concentrated  on  the  “working-class”  question  and  its  solution  distracted  the  attention  of  the
subjects  of  the Russian political  field,  deformed  as  a  result  of  the direct  intervention of  community
structures in the administrative and economic practices of post-Romanovs Russia, that was ultimately
the main  reason  and  the main  content  of  the  second Russian Time of Troubles.
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История «общинной революции» в России, обеспечившей в нашей стране со-
циокультурное доминирование крестьянства*, никогда не была написана не только
потому, что пролетариат стеснялся признать себя агентом мелкой буржуазии**,  но
и в силу того, что категориальный аппарат и способ мышления современников это-
го исторического феномена не позволяли за наглыми лицами мешочников и сыты-
ми ухмылками «каннибалов» разглядеть либретто российской исторической драмы
первой четверти ХХ в. Позднее мешала догматика, постепенно перешедшая в при-
вычку,  а шаблон,  заданный  «Книгой  книг»  большевизма,  сделавшись  предметом
схоластической  дискуссии,  отвлек  внимание  исследовательского  сообщества  от
очевидного факта: большевики не могли выступать «поводырями» крестьянства в
1917  г. Эта констатация отменяет  (делает бессмысленной) дискуссию о характере
Октябрьской революции просто потому, что никакой революции не обнаруживает-
ся***.  Впрочем,  нам  еще  предстоит  убедить  читателя  в  том,  что  сам  тезис  верен.

Для этого отправимся от противного и зададимся вопросом: из чего следует,
что  осенняя  революция  семнадцатого  года  была?  Кто  нам  об  этом  рассказал?
Рассказал  И.  В.  Сталин****,  «подперев»  авторитетом  «Краткого  курса»  ленин-
ское мнение1, хотя многие товарищи Владимира Ильича, да  и он  сам непосред-
ственно после октябрьских событий, полагали происходившее просто переворо-
том,  обеспечившим  их  приход  к  власти. Осознание  пришло  позже,  или  статус
социалистической революции был использован «на вырост». Вот и профессиональ-
ные историки дореволюционной школы революцию в коллизиях 1917 — 1922 гг.
не опознавали, да и советские, едва ослаб доктринальный пресс «Краткого курса»,

* «Объяснение факту существования соввласти нахожу в том, что произошло это благода-
ря  попустительству крестьянства,  а потому уверен,  что  в будущем крестьянство будет домини-
рующей силой перед рабочим классом» (Академическое дело 1929 – 1931 гг. : Док. и материалы
следств. дела, сфабриков. ОГПУ. СПб., 1993. С. 30).

**  «В  стране,  где…   пролетариату    выпала    роль    агента  мелкобуржуазной революции, —
наша революция, до лета и даже осени 1918 года, была в значительной мере революцией буржуаз-
ной» (Ленин В. И. Отчет Центрального комитета. 18 марта // Полн. собр. соч. : в 55 т. Т. 38. С. 143);
«незрелость революции при совершенно своеобразных условиях» отмечал и Л. Д. Троцкий (Троц-
кий Л. Д. Уроки Октября [Электронный ресурс]. URL: http://www.magister.msk.ru/library).

*** Сразу отметим,  что мы не  собираемся дискутировать  вопрос о  том,  какая из револю-
ций  семнадцатого  года  была  настоящей,  что  являлось  весьма  популярным  в  историческом
сообществе 1990-х гг. По нашему мнению, в феврале, еще больше, чем в октябре, произошла не
революция,  а  государственный  переворот. Однако  там  своя причинно-следственная цепочка,
имевшая к Октябрю  весьма  опосредованное отношение.

****  «Возглавляемый  партией большевиков рабочий класс,  в  союзе  с  крестьянской бедно-
той, при поддержке солдат и матросов, свергает власть буржуазии, устанавливает власть Сове-
тов,  учреждает новый  тип  государства —  социалистическое  советское  государство,  отменяет
помещичью собственность на  землю, передает  землю в пользование крестьянству, национали-
зирует все земли в стране, экспроприирует капиталистов, завоевывает выход из войны — мир,
получает необходимую передышку и  создает,  таким образом,  условия для развертывания  соци-
алистического  строительства.

Октябрьская  социалистическая революция разбила капитализм,  отняла у буржуазии  сред-
ства производства и превратила фабрики,  заводы,  землю, железные дороги,  банки — в  собст-
венность  всего  народа,  в  общественную  собственность»  (История Всесоюзной  коммунисти-
ческой партии (большевиков) : Крат. курс. М., 1946. С. 214) ; Бухараев В. М. «Краткий курс» в
системе  идеологии  сталинизма: идея,  концепция,  лингвокультура  // Abstractc. VI  Iccees world
congress tampere. Finland. 29 july — 3 august 2000).
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не обнаруживали большевистско-пролетарского характера Октября, настаивая на
общенародной  (в  переводе — мелкобуржуазной)  природе  величайшего  события
ХХ в.2 При этом должны были бы понимать, что рубят как раз  тот сук, плодом
которого  являлась  легитимность  всей  советской  системы3.  По  свидетельствам
участников процесса, стремление «очистить Ленина от Сталина» было настолько
сильным, а уверенность в незыблемости советского строя (собственно, ради нее-
то все и делалось) такой великой, что о последствиях своих поисков правды, про-
тиворечивших природе  логократического режима, просто  не  задумывались.

С точки зрения постижения истины, эта дискуссия принципиального характера
не имела, поскольку ее, по существу, схоластический характер никак не коррелиро-
вал  с  решением  профессиональной  задачи  исторического  сообщества.  Впрочем,
именно схоластическая (т. е. «очищенная» от какой-либо фактологической нагруз-
ки) логика как раз и позволила четко разглядеть, что лишь зашоренные догматики
или циничные прагматики4 продолжали настаивать на соединении тезисов о социа-
листическом  характере Октября  и  его  «общенародной»  природе. Во  всех  осталь-
ных  случаях необходимо  было сделать выбор между  социалистическим  (домини-
рованием пролетариата в политических процессах и наличии большевистского ру-
ководства в самом пролетариате) или несоциалистическим (любые иные сценарии
прихода  большевиков  к  политической  власти)  характером  октябрьского  перево-
рота, который в первом случае мог бы претендовать на статус верхушки айсбер-
га  (в  том  смысле,  что  политические  процессы  в  Петрограде могли  отражать  об-
щенациональные тренды), а  вот во втором — оставаться военным мятежом, кото-
рому задним числом (или «на вырост») был присвоен статус революции*.

Собственно  говоря,  выбор  был  очевиден,  поскольку  все  акторы и  участники
процесса захвата власти отмечали, что наибольшую выгоду от переворота получило
крестьянство, фактически  закрепившее  и  узаконившее,  благодаря Декрету  о  зем-
ле, итоги «общинной революции», сценарий которой был в общих чертах вскрыт
еще 20 лет назад5. В данном случае мнения участников и выводы исследователей,
в целом, совпали. Именно поэтому едва ли не единственным вопросом, окутанным
флером  тайны  в  легенде  великого Октября,  оставался  следующий:  почему  перед
началом революции  никто из политических  акторов в  России не делал  ставку на
крестьянство? Откуда появились выражения «так вышло», «оказалось», «фактиче-
ски» и др., свидетельствующие о том, что никто, даже социалисты-революционе-
ры, которым по должности полагалось «шпынять» крестьянство, подталкивая его к
топору, не верил в политический потенциал «неудобного» класса?

Причина,  возможно, в том, что в ходе Первой русской революции на аван-
сцену политической борьбы уверенно вступил рабочий класс, привлекавший вни-

* Особенность интерпретации  в данном случае  состоит  в  том,  что  в  рамках марксистской
догматики  смысл любого действия,  соответствовавшего  законам исторического материализма,
можно было  экстраполировать до  требуемого уровня без особого ущерба для  объяснения  его
природы,  а  вот  в  рамках исторического подхода  эта  процедура оказывается невозможной. Ос-
таваясь  в  рамках исторического материализма,  переворот можно описать как революцию,  если
он де-факто носит «прогрессивный» характер (как восстание декабристов, например), а в исто-
рической науке  такая интерпретация невозможна, и октябрьский путч 1917  г. остается  тем, чем
и был — незаконным захватом власти.
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мание  акторов  своей  организованностью,  многочисленностью  и  решимостью.
Брутальная романтика Красной Пресни  значительно превзошла в  харизме Ок-
тябрьский манифест. К началу второго десятилетия ХХ в. представителям всех
основных направлений российской политической мысли «раскрестьянивание Рос-
сии виделось важнейшим условием реализации их самых сокровенных и далеко
идущих планов»6. Именно мастеровые на протяжении всей великой войны явля-
лись адресатами риторических эскапад П. Н. Милюкова, организационно-прак-
тической работы А. И. Гучкова, социал-демократической агитации и эсеровской
пропаганды. В итоге именно рабочие секции Военно-промышленных комитетов
выступили реальной силой, обеспечившей дисфункцию имперского механизма7,
естественно, при «попустительстве» элит и под присмотром лидеров так назы-
ваемых либеральных партий, а затем и фабрикацию нового общественного до-
говора, в рамках которого определялась инновационная форма социального кон-
сенсуса, институционализированная в виде Учредительного собрания.

Именно пролетарии создали тот самый «гуманитарный антураж», который по-
зволил Николаю  II избавиться от бремени ответственности  за  судьбу  своей импе-
рии. В связи с этим в весенних политических раскладах иного места, кроме мас-
совки, а точнее сказать декорации, на фоне которой осуществлялись модернизаци-
онные мероприятия новой власти, крестьянам не досталось. Никто и подумать не
мог, что,  запуская отсчет новой истории России,  временный комитет  Госдумы от-
пускал «тормоза» «общинной революции», итогом которой оказалась тотальная ру-
рализация не просто социума, а всего социокультурного контента, в котором фор-
мировалась  советская  и  постсоветская  Россия*.  Рискнем  предположить,  что  вне
рамок мультиконфессионального клира февральский триумф пролетариата и бизнес-
сообщества читался как  завершение «крестьянской главы» в  российской истории.

На протяжении почти 8 месяцев представители либеральных и социалисти-
ческих  кругов  уничтожали  государственный  аппарат  и  доводили  общество  до
состояния  пугачевщины.  Очевидно,  что  либерально-модернизаторский  проект
провалился, что и позволило большевикам в октябре «поднять власть», по обще-
му мнению, валявшуюся в грязи.

Однако  что  именно  пошло  не  так  весной  семнадцатого?  Прежде  чем  выяс-
нять,  где  же  ошибка,  логично  оценить  весь  план.  При  этом  у  исследователей
неизбежно  возникнут  проблемы,  поскольку  личные  документы А.  И. Гучкова,
П. Н. Милюкова и других видных деятелей либеральной оппозиции оказались
в  годы  советской  власти  в  архивах  спецслужб  и  перспектива  их  публикации
пока  что  остается  неопределенной**.  Впрочем,  со  временем  покров  тайны  ис-

* «Крестьянство ушло в историю, но  это как раз то прошлое, которое… давит на настоя-
щее — через культуру, через тип личности и социальную психологию», — заметил известный
ученый М. Левин, подводя итоги дискуссии по книге «Русские крестьяне и Советская власть»
(см.: Бабашкин В. В., Никулин А. М., Шанин Т. Крестьянство и современность: крестьянове-
дение // Современное крестьяноведение и аграрная история России в ХХ веке. М., 2015. С. 23).

**  Во  всяком  случае,  именно  так  охарактеризовал  17 февраля 2016  г.  положение дел  с
архивом А.  И. Гучкова  профессор  А. А. Зданович,  не понаслышке  знакомый  с  ситуацией
(Новая  акция АИРО-XXI  в  рамках  проекта  «Революция-100»  [Электронный  ресурс]. URL:
http://www. airo-xxi.ru
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тончается, и детали планов начинают проступать под пеленой прошлого. Обращаясь
к  сюжету  второй  русской  смуты  спустя  век  после  его  завершения,  следует  отме-
тить, что представители политических направлений, объединенные рамками так на-
зываемого прогрессивного блока, были практически единственной группой, распо-
лагавшей относительно ясной программой и существенной ресурсной базой к на-
чалу 1917 г. Очевидно, что ни царское правительство, ни крестьянство ничего, даже
отдаленно напоминавшего политические проекты, не имели. Именно поэтому не бу-
дет преувеличением сказать, что сценарий февральско-мартовского переворота был
создан представителями антимонархической оппозиции, опиравшимися на олигар-
хию, армию, рабочих и выступавшими под лозунгом «борьба с камарильей».

Энергичный шантаж, закончившийся отречением запуганного царя, казалось,
убедил  заговорщиков  в  том,  что  им  удалось  «оседлать  клячу  истории»,  остава-
лось  только  дождаться,  пока  она  вывезет.  В  этом,  собственно,  и  заключалась
фатальная ошибка российских либералов, уверовавших в мерную поступь прогрес-
са. Винить их за это, конечно, нельзя, поскольку мысль о том, что гуманитарный
прогресс — не более чем иллюзия,  возникнет лет через 30 — 40 и не в России.
Оценивая шансы февральских заговорщиков удержать власть и «выгнуть» исто-
рию в свою сторону, трудно увидеть удачный конец, разве что скорейшее (не по-
зднее  начала  мая)  проведение  выборов  в  Учредительное  собрание  вкупе  с  бес-
платной  раздачей  земли  ветеранам могло  бы сохранить  стабильность и  обеспе-
чить какую ни есть translatio Imperium*. Напротив, каждый день, отданный поли-
тической и внутрифракционной борьбе, каждая неделя задержки выборов нового
Земского  собора  уменьшали  авторитет  и  легитимность  правительств  Львова-
Керенского. «Эти трусы, болтуны, самовлюбленные нарциссы и гамлетики маха-
ли картонным мечом — и даже монархии не уничтожили!8», — ерничал позже
В. И. Ленин. К слову сказать, религиозный философ Семен Людвигович Франк**,
известный как человек воспитанный, выразился жестче: «слабонервные и слабо-
умные интеллигенты-социалисты»9.

В это время за фасадом петроградских коллизий, в тени революционных ло-
зунгов поднималась волна крестьянского саботажа, вскоре поставившая всю стра-
ну на колени. Фактически субъектами двоевластия, если в то время вообще уме-
стно было говорить о власти, являлись не столько Советы и правительство, сколько
город и деревня, переживавшие в семнадцатом году процесс интенсивного фор-
мирования  социальной  структуры. Опыт  советского  государственного  контроля
затрудняет осознание того факта, что  государственная власть в России  заканчи-
валась практически на уровне уездных городов, сельское население государствен-
ными институциями не контролировалось и покой империи обеспечивался рамка-
ми  общественного  договора. Одним  из  его  ключевых  пунктов  являлись  так  на-
зываемые беспорядки,  призванные играть  роль социального меседжа в  диалоге
общества  с  государством.

*  Здесь: передачу власти.
**  Самый философский мыслитель  своего  поколения,  как  полагал  протоиерей Василий

Зеньковский  (Мень  А.  Мировая  духовная  культура  [Электронный  ресурс]. URL:  http://
www.alexandrmen.ru
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Как убедительно свидетельствует опыт столыпинского реформирования, сиг-
нальная функция беспорядков, несмотря на появление Думы, призванной сыграть
роль легальной площадки социальной коммуникации, во втором десятилетии ХХ в.
все  еще  оставалась  актуальной10. Именно  поэтому  становится  понятно,  почему
вопрос политической программы, с которой крестьянство выступило весной-осе-
нью 1917 г., долгое время волновал исследовательское сообщество, пока к концу
90-х  гг. ХХ  в.  не  выяснилось  ее  отсутствие.  Потребовалось  еще  несколько  лет,
чтобы  сообщество  приняло  этот  факт,  а  также,  в  качестве  следствия,  вывод  об
отсутствии в российской политической жизни первой четверти ХХ в. организации,
способной  эффективно  представлять  интересы  крестьянства.  В  новой  историо-
графической ситуации и с другим подтекстом старый вывод большевиков о том,
что партия социалистов-революционеров не являлась лидером и идеологом кресть-
янской  борьбы,  можно  считать  подтвержденным.

Что же  касается  нового  контекста,  то  получается,  что  борьба  большевиков
с  эсерами  (изгнание  левых  эсеров  из  СНК и  суд  над  партией  эсеров)  не может
быть  интерпретирована  в  качестве  сценария классовой  борьбы  хотя  бы  потому,
что, несмотря на высказывания патриотически настроенных коммунистов о боль-
шевиках как носителях идеологии рабочего класса, никакой политической силы,
а  уж  тем  более  социальной  группы,  за  эсерами  не  стояло*.  Именно  поэтому  в
рамках сценария второй русской смуты сюжеты аграрных беспорядков и партий-
ной  борьбы  плодотворнее  рассматривать  автономно —  у  каждого  из  них  была
своя логика и свои смыслы.

Вместе с тем действие этих процессов разворачивалось одновременно и огра-
ничивалось  единой  географической  площадкой,  что  естественным  образом  обу-
словливало их взаимовлияние и взаимопроникновение, нарушая логику и подменяя
(как вариант — эрозия, утрата или, например, извращение) смыслы. В итоге ин-
тегральная матрица социальной коммуникации оказалась дискретной и дезориен-
тированной.

Спонтанный, а местами анастрофический, характер новой политической, хо-
зяйственной  и  социокультурной  структуры  определялся  преимущественно  исто-
рически  (в  смысле  случайно). Это обстоятельство,  собственно  говоря, и обеспе-
чило разнообразие региональных сценариев смуты. Однако единство алгоритмов
моральной экономики определяло интенциональную общность сценарного хода,
разных  действий  отечественной  пасторальной  драмы.  Примечательно  в  этом
смысле,  что  результаты  новейших  исследований А.  В. Посадского11,  В. А. Юр-
чёнкова12  и  других  ученых  подтверждают вывод В.  П. Данилова  и Н. С. Тархо-
вой о  совпадении идеологических установок казачества и  крестьянства в  ситуа-
ции 1917 — 1920 гг.13, объективные интересы которых существенно различались,
в  то  время  как  формат  диалога  с  властью  оставался  практически  одинаковым.

*  Об  этом косвенно,  но  красноречиво  свидетельствуют документы  периода «общинной
революции», в частности, включенные в сборник «Крестьянское движение в Поволжье. 1919 —
1922 гг. Документы и материалы»  (М., 2002). Собранные под руководством В. П. Данилова и
Т. Шанина, материалы  указывают  на  активное участие  эсеров  в  крестьянских восстаниях,  но
не  содержат  упоминаний  об  эсеровском руководстве  этими выступлениями.
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С этой точки зрения обосновывается и характерная для отечественной историо-
графии дисфункция индуктивного подхода применительно к событиям 1917 г. Его
использование не позволяет провести анализ и группировку коллизий семнадца-
того года (хотя события Первой русской революции, например, описываются до-
вольно уверенно), а вот мобилизация дедуктивного метода позволяет объяснить
смысл и  характер крестьянских  беспорядков  периода  «общинной  революции».
Остается,  таким  образом,  лишь  показать  этот  сценарий.

Строго говоря, зачин «общинной революции» представляли собой крестьянские
выступления весны-осени 1917 г. Мишенью первых беспорядков весной семнадца-
того года стали «столыпинские саженцы» — хуторяне и отрубники, отказывавши-
еся  спонсировать увеселения отпускников и дезертиров, постепенно, но довольно
энергично  (за  1917  г.  только  в Казанскую  губернию  их  прибыло  более  200  тыс.)
вновь  заполнявших  социальное  пространство  деревни. Ветераны настаивали  на
привлечении  «тыловиков»  к организации  их  досуга, рассматривая  это в  качестве
некоторой компенсации за «труды, понесенные по защите Отечества». Тыловики, в
принципе, не возражали, но избыток ветеранов и длительность застолий ограничи-
вали их хлебосольность. Иной раз доходило до драки, а то и до поджогов: «На местах
широко распространилась тенденция повернуть вспять и фактически разрушить
еще  не  окрепшие  ростки  фермерского  хозяйства»14.  Поступавшие  жалобы  на-
капливались сначала в жандармском управлении, а затем в милиции, однако ника-
ких реальных действий по обузданию «раздухарившихся» защитников не последо-
вало. В результате сугубо бытовой конфликт в знаково-символической системе кре-
стьянской коммуникации стал приобретать признаки социального. Другими слова-
ми,  бездействие  власти,  в  полном соответствии  с  логикой моральной  экономики,
было истолковано общинниками как одобрение и приглашение к продолжению.

Следующей темой «для дискуссии» стал дефицит леса, возникший в поволж-
ских  губерниях  вследствие  помещичьей  жадности  и  не  предупрежденный  го-
сударством  (строго  говоря,  это  было  сугубо  частное  дело,  однако  крах  импе-
рии  в  значительной  степени  оказался  следствием излишней щепетильности  ее
агентов),  вылился  в  1917  г.  в  одну  из  значительных  проблем  для  деревенских
миров. Дефицит леса, сложившийся вследствие узурпации помещиками угодий
после  реформы  1861  г.,  был  достаточно  болезненен  для  крестьянского  хозяй-
ства,  испытывавшего  повседневную  необходимость  в  этом  материале.  Однако
этот вопрос как-то решался до 1916 г., когда небывалый рост цен на лес (в пред-
дверии  победы)  заставил  владельцев  лесных  дач  продавать  лес  буквально  «на
корню»15.  Соответственно,  крестьяне,  оставшиеся  без  дров  и  стройматериала,
испытывавшие  жизненную  потребность  в  этих  ресурсах,  направились  в  леса
нелегально, что в условиях «нормальной государственности» закончилось бы для
них столкновениями с полицией и содержательным диалогом с властью.

Однако в 1917 г. государство не обратило на  это внимание. Временное пра-
вительство  допустило  и  еще  один  стратегический  просчет,  передав  (хотя  бы  и,
как  было  заявлено,  временно)  прерогативы  государственной  власти  на  местах
наспех сформированным комитетам из местных жителей. В результате реальная
власть на  сельском и волостном  уровнях  оказалась у  тех общинных  институтов
самоуправления, которые прежде рассматривались исключительно как инструмент
сбора налогов, поставки новобранцев и поиска преступников (под страхом круго-
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вой  поруки). В  итоге  крестьянское  недовольство,  возникшее  вследствие  именно
государственной  экспансии  (необоснованной,  с  точки  зрения  крестьян)  в  сферу
аграрного производства, оказалось не только выпущено наружу, но и как бы леги-
тимизировано. Характерной чертой ранних крестьянских акций являлись сравни-
тельно  редкие  безвозмездные  захваты  земли  и широкая  принудительная  аренда
по «справедливой цене»16.

А.  И. Шингарёв  отмечал  эти  явления  как  характерные  для  конца  апреля
1917 г. Действительно, в мае, когда министром земледелия стал эсер В. М. Чер-
нов, правительство перешло от тактики вялого сдерживания крестьянской экспан-
сии к попустительству, а в некоторых случаях — к стимуляции крестьянских тре-
бований. Получив власть, точнее, став властью, органы общинного самоуправле-
ния (а именно их члены оказались во всевозможных комитетах сельского и волост-
ного  уровней)  постарались  как  можно  скорее  восстановить  свои  так  долго
попираемые права17. Это привело к началу захвата владельческих земель. Кресть-
яне считали, что в своих волостях и деревнях им «никто не указ». Так, обсудив
на  заседании Спасского  уездного комитета  общественной  безопасности Кресть-
янской губернии телеграмму министра земледелия о незаконности  захватов зем-
ли до Учредительного собрания, крестьяне постановили: «Сообщить министру о
том,  что  захватов  нет,  но  земля  перешла  в  распоряжение  Земельных  комитетов
и  равномерно  распределяется  для  обработки»18;  Кутушский  волостной  комитет
10 июня 1917 г. постановил: «от покупателей земли укрепленной в личную соб-
ственность таковую отобрать в распоряжение Волостного комитета...», «отобрать
от  землевладельца  Перовского  землю»19.

К осени 1917 г. власть на местах безраздельно принадлежала КОБам, земель-
ным и другим комитетам волостного уровня,  в которых доминировали лидеры
крестьянских  обществ.  Интенсивное  внедрение  Советов  в  систему  госвласти
также способствовало укреплению позиций крестьянства. Так, в Казанской гу-
бернии постановлениями губсовета крестьянских депутатов  (которому, судя по
всему,  Всероссийский  совет  тоже  был  «не  указ»,  председатель —  левый  эсер
А.  Л.  Колегаев)  от  13,  16  и  17  мая  1917  г.  волостным  комитетам  предоставля-
лось право устанавливать  арендные цены на землю,  следить за распределением
лесов и угодий, отводить участки леса для вырубки, определять продовольствен-
ные нормы. В их  ведение передавались также  скот,  инвентарь и  земли частных
владельцев20. «Черный передел», таким образом, осуществлялся не вопреки, а по
воле  органов  власти.  Учитывая  это  обстоятельство,  неудивительно,  что  кресть-
яне разгромили внеобщинные хозяйственные формы, причем делали это не спе-
ша*. Причина — избыток земли, инерция моральной экономики**.

Власть КОБов продержалась, однако недолго, последняя иллюзия регулярно-
го  государственного  устройства  была  разрушена  в  результате  попытки Времен-
ного правительства настоять на реализации так называемой хлебной монополии,

* Так, например, помещица Казанского уезда Кощаковской волости Л. П. Якоби еще в ию-
не 1917 г. жаловалась на «озорничество» своих и окрестных крестьян, следовательно, не все част-
ные владения были разгромлены к этому времени (НА РТ. Ф. 1246. Оп. 1. Д. 34. Л. 230 — 231).

** Так, в Казанском уезде до 24 июля 1917 г. поместья даже не облагались мирскими пода-
тями (НА РТ. Ф. 1246. Оп. 1. Д. 181. Л. 131).
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объявленной  еще  в  марте.  Весной  и летом  проведение  заготовок  в  деревнях  по
причине  отсутствия  заготовительного  аппарата  и,  главное,  нежелания  крестьян
сдавать  хлеб  по  «твердым  ценам»  оказалось  невозможным.  Именно  поэтому
основной  объем  заготовленного  продовольствия  был  получен  в  частновладель-
ческих и хуторских хозяйствах. Последние к осени лишились практически и зем-
ли,  и  хлеба.  Правительство  же,  вместо  того  чтобы  организовать  вывоз  скопив-
шихся на станциях запасов продуктов, приняло решение использовать вооружен-
ные силы для принудительной заготовки продовольствия.

Отправка в деревню воинских команд, которым низовые органы власти должны
были оказывать  содействие,  ввергла  институт волостных комитетов в  состояние
глубокого кризиса. Часть из них, не решившаяся выступить против государства,
была либо распущена сельскими сходами, либо разгромлена крестьянскими тол-
пами  в период  с  сентября  по  ноябрь  1917  г.  Акты насилия  повсеместно  сопро-
вождали этот  процесс. Так, Президиум Козьмодемьянского Совдепа еще в  авгу-
сте  уведомил  Казанский  исполком  в  том,  что  «...удаление  войск  грозит  немед-
ленным убийством членов продовольственных комитетов, разрухой всей деятель-
ности этих комитетов, полным непроведением хлебной монополии, самовольным
вывозом запасов хлеба в соседние губернии, погромом уездной земской и продо-
вольственной управ и голодом городу»21. Волостной сход Большеюгинской воло-
сти выгнал своего комиссара, который пешком добирался до Козьмодемьянска22.
Крестьяне  Татаркасинской  волости  сожгли  председателя  волостного  земельного
комитета С. М. Запольского: привели его на берег реки, «обложили горой книг и
бумаг и подожгли»23. 24 сентября крестьяне Петриковской волости Царевококшай-
ского уезда до полусмерти избили председателя волостной управы Крылова,  его
заместителя, члена управы и члена волостного КОБа Яковлева24. В октябре про-
явила  себя  тенденция  к массовому  отказу  членов  комитетов  этого  уезда от  дол-
жностей из-за боязни побоев и угроз. Иные комитеты распускались сельскими и
волостными  сходами25.

Другие  волостные  комитеты  сами  возглавили  крестьянский  саботаж26.  За
противодействие проведению в жизнь хлебной монополии члены мятежных уп-
рав и комитетов лишались своих постов, иногда их даже удавалось судить*. Од-
нако, оказавшись перед выбором между «городской» властью и односельчанами,
руководители комитетов все чаще принимали сторону последних.

Использование традиционных социальных стратегий общинным крестьянством
при  Временном  правительстве,  пытавшемся  применять  либеральные  практики
управления, закончилось беспорядками всероссийского масштаба. Только осенью
правительство (заметим, социалистическое) сообразило, что по собственной ини-
циативе крестьяне хлеба не отдадут, а органы народной власти не склонны иден-
тифицировать себя с питерскими бюрократами**. Однако к тому времени беспо-

* Так, в сентябре 1917 г.  были арестованы председатель Спасского уездного продовольствен-
ного комитета Гордеев и председатель Марасинского волостного КОБа Мохов  (НА РТ. Ф.  1246.
Оп. 1. Д. 180. Л. 386).

** Практически во всех случаях поволжские крестьяне в течение всего 1917 г. демонстриро-
вали приверженность  традиционным сценариям  поведения, но новые власти не были склонны
вести диалог на понятном общинникам языке.
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рядки приобрели уже характерные признаки анархии,  в том смысле, что  госу-
дарство утратило контроль над деревней, хотя численность милиционеров к осени
1917 г. превышала уже контингент полицейской стражи, вероятно потому, что до
80 % милиционеров еще недавно были крестьянами27. Жандармов же и  конных
стражников, которые обычно «успокаивали» мужиков, уже не было28. Органы не-
императорской власти безнадежно теряли доверие населения, и лишь немногие
из  них  «дотянули»  до  весны  следующего  года29.

Смена правительств в октябре 1917 г. практически не отразилась на динами-
ке  событий.  Захватившие  власть  Советы  (Казанский Совет  крестьянских  депу-
татов с 17 декабря 1917 г. взял на себя ответственность за скупку, ссыпку и рас-
пределение хлебов)30 также оказались вынуждены «выколачивать» продовольствие
из деревни, а ВЦИК и СНК также оказались беспомощны в проведении аграрной
политики, чем и опосредовалась мобилизация частной инициативы в лице продот-
рядов  и  комбедов.

Впрочем, драматические коллизии Гражданской войны заставили отложить
штурм Страны крестьянской  утопии  до  1920  г.,  предоставив  вернувшимся  как
бы  из  забытья  структурам  крестьянских  миров  распоряжаться  ее  судьбой.  Од-
нако отвлеченное всероссийским погромом крестьянство упустило шанс стать ко-
стяком антибольшевистского сопротивления, хотя,  кажется, не  сильно настаива-
ло на  этом.

Вообще, следуя традиционной логике крестьяноведческих презентаций, никак
не  удается  уловить  политическую позицию  крестьянства  и  его  отдельных  час-
тей, распределить степень вины и ответственности. Вероятно потому, что кресть-
янство продолжало свой путь, не ведая, сколько неудобств доставляет интеллек-
туалам31.  Впрочем,  тем  хуже  для  интеллектуалов.  В  том  смысле,  что,  поторо-
пившись избавиться от крестьянства в политических расчетах, российские поли-
тики не избежали диалога  с ним. Этот разговор вышел трудным и долгим, и по
сей  день  в  гуле  мегаполисов  все  еще  «аукаются»  крестьянские  голоса.
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РАЗВИТИЕ АГРАРНЫХ БЕСПОРЯДКОВ В 1917 г.
КАК ПРОЛОГ УЧАСТИЯ КРЕСТЬЯН В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ:

УЕЗДНЫЙ УРОВЕНЬ*

EXTENSION OF AGRARIAN DISORDERS IN 1917
AS A PROLOGUE OF PEASANTS PARTICIPATION IN THE CIVIL WAR:

THE UYEZD LEVEL

Ключевые слова:  Кирсановский  уезд, крестьянство,  советская  власть,  крестьянские  вос-
стания,  революция,  земельный вопрос.

В  статье на примере Кирсановского уезда Тамбовской  губернии прослеживается развитие
революционных событий и особенностей  аграрных беспорядков  в 1917  г.

Key words:  the Kirsanov Uyezd,  the peasantry,  the Soviet  regime,  peasant  revolts,  revolution,
land  question.

The  extension of  revolutionary  events  and  features  of  agrarian disorders  in  1917  is  observed  in
the  article on  the  example of  the Kirsanov Uyezd of  the Tambov Province.

Вопрос о причинах бескомпромиссного, кровавого и тотального противостоя-
ния различных классов, социальных групп и отдельных семей в годы революции
1917 г. и Гражданской войны является до сих пор дискуссионным, вызывая жест-
кие оценки как в историческом сообществе,  так и среди населения современной
России. События столетней давности будоражат политические настроения и ис-
торическую память российского социума. Практически в каждой семье сохраня-
ются  предания  и  устно  передаваемые  рассказы  о  великой  ломке  и  катастрофи-
ческих последствиях  той  разрушительной  смуты,  которыми  явились революция
1917 г. и Гражданская война. Для жителей аграрных регионов, Черноземного цен-
тра, Поволжья и Донской области эти воспоминания о революционном терроре и
вакханалии Гражданской войны не являются пустым звуком. Они отражают тра-
гические страницы их семейного развития, гибели родных и близких, ломки тра-
диционной и стабильной жизни.

В историографии насчитываются тысячи работ по истории аграрного бунта,
революционной активности  крестьянства,  его  вовлеченности в  водоворот  Граж-
данской  войны.  Однако  лишь  немногие  историки  рассматривают  данные  собы-
тия и  явления с  точки  зрения микроисторических процессов,  семейной,  гендер-
ной и детской истории. Более успешным в этом отношении является анализ дан-
ной научной проблемы на волостном и уездном уровнях1.

Развитие аграрной катастрофы в 1917 г. прослеживалось нами на примере
Кирсановского  уезда  Тамбовской  губернии.  Этот  уезд  являлся  типичным  по

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ проекта № 15-31-12034.
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демографическому, социально-культурному, общественно-политическому и эконо-
мическому развитию. Он  располагался на востоке Тамбовской  губернии,  грани-
чил в Пензенской и Саратовской губерниями. По площади уезд занимал террито-
рию в 6 033,6 верст и состоял из 36 волостей. Исследовательский интерес к Кир-
сановскому уезду неслучаен. В годы Гражданской войны он являлся «колыбелью»
антоновского  движения,  где  в  полной мере  проявились  все  страхи  и  надежды,
победы и поражения крестьянских повстанческих выступлений.

Для выявления типичного и атипичного в поведении сельских жителей, рас-
крытии явного и тайного в сознании и миропонимании представителей аграрного
социума, оценивания возможностей и границ крестьянского протеста и радикализ-
ма мы акцентировали внимание на следующих постановочных вопросах: почему
в  уезде,  губернии  и  аграрном  социуме  в  целом  не  оказалось  противовеса  рево-
люционной вольнице; куда исчезли консерватизм, монархизм и лояльность к вла-
стям в русской деревне; какую роль в нарастании аграрных беспорядков играли
агитаторы и «смутьяны» из столиц; каким образом повлияли на развитие аграр-
ного  беспредела  солдаты  взбунтовавшихся  частей;  что  означал  «черный  пере-
дел» в 1917 г.; насколько эффективной и понятной крестьянам была пропаганда
анархии и самовольных захватов.

Оценивая причины аграрных неустройств и погромов в 1917 г., необходимо
учитывать,  что  деревня  не  была  повсеместно  обедневшей  и  страдавшей  в  годы
Первой мировой войны 1914 — 1918 гг. Заметим, что даже для «осиротевших» в
результате ухода мужа и отца на войну крестьянских семей ситуация, как прави-
ло, не являлась безотрадной. Напротив, казенное пособие во многом определяло
экономическое  положение  семей  призванных,  позволяя  пережить  военные  тяго-
ты. Несмотря на небольшой размер пособия  (приблизительно 2,0 — 2,5 руб. на
каждого члена семьи в месяц), оно было не только подспорьем в хозяйстве, но и
дополнительным источником денежных средств. Данные бюджетов крестьянских
хозяйств Симбирской и Московской губерний за 1915 — 1916 гг., проанализиро-
ванные  экономистом Н.  Д.  Кондратьевым,  позволяют  сделать  вывод  об  опере-
жавшем росте  денежного  доходного  бюджета крестьян  обеих  губерний  по  срав-
нению с расходным2.

По оценкам самих крестьян, война несколько уравняла все крестьянские хо-
зяйства.  Так,  например,  в  Тамбовском  земстве  признавали,  что  беднейшие  се-
мейства  «запасных»  из общего  количества хозяйств  выбрать было  почти  невоз-
можно, так как семьи зажиточных крестьян со времени ухода работников на войну
значительно обеднели и их хозяйства сократились. Положение же бедных кресть-
янских семей с получением казенного пайка несколько улучшилось. В результате
семьи «запасных»  в целом сравнялись3.

Кроме  того,  в  некоторых  регионах  России,  где  складывались высокие  цены
на рабочий труд, был высокий урожай хлебов, пособие являлось хорошим финан-
совым подспорьем для крестьянских семей. Некоторые солдатки, имея много де-
тей и получая значительное пособие,  вообще отказывались работать, прибегая к
найму рабочих или односельчан для обработки полей, уборки урожая и т. п.

Уже с 1915 г. повсеместно в России значительно увеличился спрос на рабо-
чие руки. Сельские жители стали хорошо зарабатывать, нанимаясь к помещикам
на уборку урожая. Несмотря на это, к 1917 г. экономическое положение даже ус-
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пешных крестьянских хозяйств стало ухудшаться. Росли цены на промышленные
товары,  увеличивалась  реквизиция  скота,  сокращалась  помощь  крестьянского
общества и  земства. Солдаты на фронте  все острее осознавали,  что ни  государ-
ственные пособия, ни помощь общества и благотворителей не создадут нормаль-
ных условий для существования оставленных на родине семей. В армии усили-
валось недовольство фронтовиков нерасторопностью властей в поддержке их се-
мей, и революционные потрясения 1917 г. давали надежду на перемены к лучше-
му и скорое завершение войны.

Тем не менее главным формирующим фактором для крестьянства оставались
собственные  потребности  и  надежды.  Деревня  давно  мечтала  о  «черном  пере-
деле»,  а  помещичье  землевладение  будоражило  и  усиливало  стремление  когда-
нибудь все это отнять и поделить. В памяти крестьян огни пожаров в помещичь-
их  имениях  были  еще  очень  яркими,  и  стремление  решить  земельный  вопрос
становилось основной потребностью сельского мира. Среди крестьян были рас-
пространены  погромные  настроения.  Из  многообразия  форм  крестьянских  вы-
ступлений в Кирсановском уезде выделялись поджоги, составлявшие около поло-
вины всех протестных действий.

В  целом  такие  социальные  катаклизмы  начала  ХХ  в.,  как  Русско-японская
(1904 — 1905 гг.) и Первая мировая (1914 — 1918  гг.)  войны, первая российская
революция (1905 — 1907 гг.) и неумелые реформы правительства формировали у
населения страх, озабоченность, неуверенность и неопределенность.

О  росте  крестьянского  недовольства  в  Кирсановском  уезде  местные  власти
сообщали уже летом 1916 г.: «...по уезду прошел ропот: „Земли у нас мало... Наши
дети и братья умирают и проливают кровь в борьбе с врагами, а потом, после войны,
нужно будет отнять у господ землю“»4. Крестьяне очень ждали окончания войны и
верили, что их родные, имея военный опыт, решат, наконец, вопрос о земле.

Необходимо учитывать, что за время войны сильной коррозии подверглись ве-
ра  в  царя  и  надежда  на  всесилие  и мощь  правительства. Со  всей  очевидностью
обнаружился продовольственный  кризис с небывалым ростом  цен  на  предметы
первой необходимости. Фактически война способствовала десакрализации влас-
ти и формированию негативизма в поведении жителей российской деревни. Тра-
диционные лояльность и демонстрация верноподданнических настроений уже не
были востребованы, и деревня начинала думать по-новому уже к началу 1917 г.

Данное  обстоятельство  позволяет  понять  причины  феноменального  успеха
революции в марте 1917 г. У царского правительства, скомпрометировавшего себя
беспомощной внутренней политикой и военными неудачами, не оказалось защит-
ников  и  сторонников.  Крушение  старого  режима  открывало  в  глазах  сельского
населения шанс на перемены в жизни страны и улучшение собственного эконо-
мического, политического и правового положений.

Февральская революция была стихийным, внезапным обвалом, которого ник-
то не ждал. События сразу же приобрели такой размах, что вышли из-под конт-
роля и властей, и Государственной думы. Стихийный взрыв колоссальной силы,
по сути, исключил попытки революционных организаций руководить им.

На местах царили растерянность и непонимание того, как жить дальше и что
делать. Столичные события, как информационная лавина, проникали в провинцию,
ошеломляли  власть,  общество,  вносили  беспорядок  в  управление.  Однако  для
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крестьян  такой  поворот  событий  послужил  сигналом  к  немедленному  решению
«помещичьего  вопроса».

В Кирсанове о революционном перевороте стало известно уже 2 марта 1917 г.,
в городе царила растерянность и никто не знал, что предпринять и как жить даль-
ше. Инициативу взяли на себя те, на кого крестьяне больше всего рассчитывали.
Так, 5 марта в уездный центр прибыли представители от петроградского гарнизо-
на, предложившие присоединиться к новому правительству. Начались восстание
солдат и аресты офицеров, при этом большая часть местного гарнизона разбре-
лась по уезду, давая «добро» на  захват помещичьих имений. Никакой организа-
ции или политической  группы, вдохновившей солдат на эти  действия, не было.
Слишком велико было ожидание времени передела, и  захваты имений начались
повсеместно,  как  эпидемия,  вовлекая  все  больше  участников.

Первые  недели марта  1917  г.  столицу  переполняли  телеграммы от  помещи-
ков  с  просьбами  защитить  их,  но  не  от  крестьян,  а  от  солдат.  Так,  помещица
Горяинова  9  марта  сообщала:  «В  моем  имении  при  селе Вельможино  солдаты
взяли лошадей и сбрую отдали крестьянам... Прошу защиту». Марков 1 телегра-
фировал, что солдаты разгромили контору, уничтожили все документы5.

10  марта  А.  Д.  Нарышкин  сообщал,  что  ряд  имений  разгромлен  солдата-
ми, которые разбрелись по уезду. Дома в имениях разорены, птица перерезана.
К  солдатским погромам  и  грабежам иногда  присоединялись  крестьяне6.  Солда-
ты повсеместно требовали вино, деньги и продукты, взламывали и грабили тор-
говые лавки.

Тем не менее  это еще  не был  крестьянский  протест или  крестьянский  бунт.
Помещикам диктовали условия солдаты, считавшие, что они имеют полное пра-
во  давать  крестьянам  то,  что  им  «принадлежало». Местные  власти  также  док-
ладывали в Петроград, что  громили имения лишь солдаты,  а из местных жите-
лей к ним присоединялись хулиганы7. Таким образом, первая волна беспорядков
в Кирсановском уезде носила ярко выраженный солдатский профиль. Крестьяне
отлично  помнили еще  с начала ХХ в.,  что власти жестоко наказывали  участни-
ков аграрных выступлений, особенно когда речь заходила о собственности поме-
щиков. Деревня напряглась и ждала.

Жители Кирсановского уезда, как и многие другие представители аграрного
социума, присматривались  к новой  власти  и  ждали  от нее  решения  земельного
вопроса полюбовно. Крестьяне активно взялись за рекомендованное новой вла-
стью  избрание  волостных  комитетов  вместо  скомпрометировавших  себя  воло-
стных  правлений.  14  марта  в  с.  Нащекине  на  общем  сходе,  собравшем  более
тысячи человек, были отвергнуты при выборах комитета кандидатуры землевла-
дельцев.  Раздавались  голоса:  «Не  надо  землевладельцев,  не  надо  духовенства!
Надо выбирать одних крестьян!»8. Вот как описал разворачивавшиеся в деревне
события  Л.  В.  Дашкевич  в  своем  письме  от  28  марта  1917  г.:  «Положение  в
Кирсановском уезде тревожное и беспокойное. Крестьяне отнеслись к переворо-
ту сдержанно, и только некоторые распоряжения из уезда и свыше возбудили стра-
сти.  В  некоторых  волостях  отменены  все  волостные  должностные  лица...  Надо
помнить, что деревенское население очень мало политически образованно и по-
литическое  равенство  готово  понять  как  равенство  земельное  и  экономическое.
Надо  несколько  попридержать  вожжи,  а  не лететь  без  удержу  галопом...»9.
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Помещики  и  новые  власти  недооценивали  крестьян. После  размышлений  в
марте 1917  г. резко изменилась тактика населения деревни по отношению  к по-
мещичьим угодьям. Крестьянское движение в апреле-мае вступило в новую фазу:
легализации  решения  земельного  вопроса.  Сельские  жители  не  могли  больше
ждать —  нужно  было  начинать  сев,  и  от  того,  в  чьих  руках  оставалась  земля,
зависели судьба  урожая  и перспектива владения  помещичьими угодьями.

Избранные  населением  волостные  комитеты  под  давлением  крестьян  санк-
ционировали антипомещичьи мероприятия: снятие с работ рабочих и военноплен-
ных,  понижение  арендных  цен,  обложение  помещичьего  имущества  волостным
сбором,  запрет  помещикам  распродавать  скот  и  имущество  и  пр.

Решения  волостных  комитетов противоречили  распоряжениям Временного
правительства и губернских властей, но до столицы и Тамбова было далеко,  а
односельчане требовали немедленного решения проблем с помещиками. Губерн-
ский  комиссар Временного  правительства  вынужденно  констатировал,  что  де-
ревня выходила из под контроля властей, вводя все новые ограничения для по-
мещиков в Софьинской, Булыгинской, Куровщинской, Пересыпкинской и других
волостях Кирсановского уезда. Иногда волостные комитеты объединялись и выд-
вигали коллективные общие требования по снижению арендной платы, продаже
крестьянам семян, захвате помещичьих земель и т. п.10 Уездный комиссар Вре-
менного правительства сообщал, что он бессилен что-либо сделать, чтобы оста-
новить  крестьян11.

Наступившее  лето  не  принесло  помещикам  и  властям  облегчения.  Волост-
ные комитеты продолжали производить «незаконные действия», заставляя поме-
щиков сдавать по «разумным» ценам почти все свои земли. Посевная площадь у
помещиков  уменьшилась  в  среднем  по  уезду  на  80 %.  Помещики  продолжали
сопротивляться.  Уже  не  рассчитывая  на  власти,  они  создавали  свои  союзы  зе-
мельных  собственников,  объединявшие  не  только  помещиков,  но и  кулаков,  от-
рубщиков и хуторян. Летом 1917 г. в Кирсанове действовали Союз сельских и го-
родских собственников, Союз  сельских хозяев.

Однако  времени  для  переговоров  с  крестьянами  и  уступок  уже  не  было.
В  августе  крестьяне Кирсановского  уезда  стали  переходить  к  захватным  фор-
мам  «земельного  передела»:  потраве  полей,  увозу  сена,  хлеба,  разбору  инвен-
таря и лошадей. Временное правительство пыталось переформатировать власть
на местах. Так, в июне был создан уездный земельный комитет, но он предла-
гал  все  споры  и  вопрос  о  земле  отложить  до  Учредительного  собрания.  Впро-
чем,  крестьян это  не  устраивало и  деревня устала ждать,  раздражаясь  на  нето-
ропливость местных  властей.  К  тому же  в  уезде  уже  почти  половина  волостей
имела Советы крестьянских депутатов,  которые явно выражали волю населения
и ждали  скорого  передела помещичьих  земель. Примечателен  следующий факт:
когда  вследствие угрозы  разгрома  помещичьего  имения  3  августа  1917  г.  в  Со-
фьинскую волость послали вооруженный отряд из Тамбова, то по требованию Кир-
сановского  уездного Совета  он  был  отозван  обратно12.

Несмотря  на  то,  что  количество  аграрных  беспорядков,  по  оценкам местных
властей, уменьшилось, острота конфликта между помещиками и крестьянами не ос-
лабевала. Не  случайно после «спокойного» августа  1917  г.  в  сентябре вспыхнуло
массовое  радикальное крестьянское  восстание  во  всей Тамбовской  губернии.
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Крестьяне отдельных волостей Кирсановского уезда все решительнее выска-
зывались  за  немедленное  решение  земельного  вопроса.  27  августа  1917  г.  в
волостной Совет Золотовской волости обратились крестьяне со следующими тре-
бованиями: «…частная собственность на землю должна быть отменена», «наем-
ный труд должен быть уничтожен», «землей должен пользоваться тот,  кто ее об-
рабатывает», «земля должна отойти крестьянству без выкупа», «настаивать, что-
бы  Временное  Правительство  созвало  Учредительное  собрание,  не  отговарива-
ясь  обстоятельствами  военного  времени»13.

До начала антоновщины, самого крупного крестьянского выступления против
властей в период Гражданской войны, оставалось еще более двух лет, но дерев-
ня была уже иной и крестьянство очень быстро обогатилось опытом коллектив-
ного противостояния «неправомерной и несправедливой», по их мнению, политике
властей. Оно уже жило свой жизнью, и участие в антоновском восстании стало
вершиной крестьянской попытки отстоять свои землю и волю, жить по традици-
ям нового аграрного землеустройства. Расплатой за участие в этой крестьянской
войне с властью стали не  только крушение надежд и планов участников движе-
ния, но и их физическое уничтожение, ограничения в политических правах, перво-
очередные  раскулачивание  и раскрестьянивание  тамбовской  деревни.

Таким образом, уездный уровень изучения аграрного движения, как и повсед-
невной жизни крестьянства периода революции 1917 г. и Гражданской войны, от-
крывает новые горизонты исторического знания и интерпретации происходивших
изменений  в  крестьянском мире.
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ДЕЗЕРТИРСТВО В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ:
КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ*

DESERTION DURING THE CIVIL WAR IN RUSSIA:
CULTURAL AND ANTHROPOLOGICAL ASPECT

Ключевые слова: Гражданская  война,  дезертирство,  обыденное  сопротивление,  стереоти-
пы поведения,  российское  крестьянство,  традиционная идентичность.

В статье раскрывается проблема дезертирства в эпоху Гражданской войны в России, широ-
ко  обсуждаемая  в  отечественной  историографии.  Основанием  для  «примирения»  объясни-
тельных моделей  советского и  постсоветского периодов, по мнению автора,  выступает «психо-
логизация»  проблемы,  ее рассмотрение  в  контексте  истории повседневности.

Key words:  the  Civil War,  desertion,  everyday  resistance,  behaviour  stereotypes,  the Russian
peasantry,  traditional  identity.

The problem of desertion in the time of the Civil War in Russia, widely discussed in the national
historiography,  is  revealed  in  the  article. According  to  the  author,  “reconciliation”  of  explanatory
models  of  the Soviet  and post-Soviet  periods  is  based on  “psychologization” of  the problem  and  its
consideration  in  the  context  of  the  history  of  everyday  life.

История Гражданской войны в России, имеющая кровное родство с темой еще
более глобального значения — историей Российской революции, многозначная со-
вокупностью факторов  и  социокультурных  последствий,  по-прежнему  занимает
одно из лидирующих мест как в отечественной, так и в зарубежной историогра-
фии. Отмечая масштабность предметной области и состав исследователей, нельзя
не  признать,  что  многие  проблемы  концептуального  порядка  также  далеки  от
своего решения, как и в момент формирования. Формальный отказ от марксист-
ской методологической парадигмы в российской историографии на практике не за-
вершился разработкой оригинальных подходов, не закончились споры и между «то-
талитаристами» и «ревизионистами» в зарубежной русистике. Одними из спосо-
бов примирения противоборствующих позиций могут стать «атропологизация» и
«психологизация»  истории  Гражданской  войны,  развитие  междисциплинарного
дискурса, акцентирование внимания на содержании социальных представлений и
культуре  повседневности1.

Обращение к причинам, а, следовательно, мотивации социального поведения
в  эпоху  гражданского  противостояния,  одним  из  аспектов  которого  выступает
феномен  дезертирства,  было  важным  уже  для  современников  в  целях  изучения
опыта,  прежде  всего  управленческого,  и  получения  необходимого  инструмента-
рия  для  повышения  эффективности  процесса  государственного  строительства.

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-31-12034.
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Первопроходцами в изучении фактов уклонения от воинской обязанности в моло-
дом советском государстве, а, следовательно, сопротивления как особой социаль-
ной практики стали М. Кубанин, С. Оликов, Н. Н. Мовчин, С. И. Гусев и др.2

Показательно, что уже в первых исследованиях при анализе мотивации де-
зертиров основной акцент делался на анализ массовых источников личного про-
исхождения. Так,  в прочтении С. Оликова  главным аргументом в пользу укло-
нения от воинской службы выступало «разложение тыла», что проявлялось в кор-
респонденциях на фронт, повествовавших о «полном отсутствии рабочих рук в
семье; о недостатке или отсутствии пособий; о несправедливых действиях ме-
стной власти и пр.» Еще более тревожным был эмоциональный фон солдатских
писем, раскрывавших бедственное положение на фронтах Гражданской войны3.
Выходом  из  создавшегося  положения Оликов  видел  развертывание  масштаб-
ной агитационно-пропагандистской кампании под лозунгом «Все для войны»4.

По всей видимости, «дезертирство» эпохи Гражданской войны как социокуль-
турный феномен выходит за рамки привычного его толкования как самовольного
оставления военнослужащими военной службы или уклонения от таковой. Мили-
таризация управления предопределила перенос лексических значений в политико-
идеологическую сферу, захватывая любое уклонение от исполнения государствен-
ных  повинностей. Манихейская  логика  законотворчества  первых  лет  советской
власти не делала особых разграничений между контрреволюционными выступле-
ниями и бандитизмом, массовыми беспорядками и дезертирскими восстаниями.
Этим  и  объясняется  значительный  разброс  мнений  по  поводу  оценки  природы
крестьянских  восстаний,  так  или  иначе  связанных  с  дезертирством5.  По  мере
роста  масштабов  дезертирства  и  развития  нормативной  базы  противодействия
данному феномену  дезертирами  стали маркироваться  неявившиеся  к  повероч-
ным сборам или на призывные пункты военнообязанные, сфальсифицировавшие
документы на получение отсрочки или освобождения от призыва, офицеры и спе-
циалисты, уклонившиеся от постановки на учет в военкоматах, призывники, бе-
жавшие из воинских команд еще до принятия присяги, и пр.6 Согласно приказу по
Приволжскому военному округу за № 1384 от 23 июля 1920 г., продублированно-
му начальником пензенского гарнизона, к числу наиболее злостных разновидно-
стей дезертирства были отнесены и «многочисленные незаконные командировки,
пагубно отражающиеся и на военной организации и на транспорте»7.

В контексте культуры повседневности данный феномен можно интерпрети-
ровать как определенную социальную практику, направленную на реализацию
задач, с одной стороны, адаптации к экстремальным условиям бытия, а, с дру-
гой — конструирования  новой  реальности,  новых  отношений,  прежде  всего  в
сфере  социально-политического  взаимодействия.  Как  отмечал  исследователь
В. И.  Голдин, «мы наблюдаем в  этой войне  самые разные  ориентации и  стрем-
ления, попытки воплотить в жизнь  свою собственную,  истинную крестьянскую
правду,  право  на  самостоятельное  устройство жизни  и  борьбу  ради  этого  как  с
красными,  так и  с белыми»8. Обращаясь к проблеме мотивации дезертиров, ис-
торик К. В. Левшин в ходе анализа опросных листов Петроградской губернской
комиссии  по  борьбе  с  дезертирством,  по  сути,  подтверждает  сделанные  еще
С. Оликовым выводы о причинах бегства военнослужащих: «утомленность вой-
ной»,  потребности  семьи  и  хозяйства,  запредельно  критические  условия  обес-
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печения  красноармейцев.  Вместе  с  тем  исследователь  акцентирует  внимание
на обыденном характере явления,  а  также на формировании новой идентично-
сти, основанной на возможности люфта «между законом (государственной пози-
цией) и справедливостью (народной правдой)»9. Иной культурно-антропологиче-
ский  контекст  тем  самым  определяется  масштабами  дезертирства  в  условиях
распада государственности, гражданского противостояния, а, следовательно, не-
обходимости легитимизации новой формировавшейся власти. Завершение «об-
щинной революции» и реализация идефикс крестьянского сознания  о «черном
переделе» обозначили собой восстановление независимого сегмента социокуль-
турного  пространства —  домодерновой  деревни,  замкнутой  в  бесчисленном
множестве обособленных миров, традиционные ценности которой еще предсто-
яло защитить от любых внешних угроз. Не лишним здесь будет напомнить и о
важнейших характеристиках крестьянской повседневности, выделенных в свое
время историком М. Левиным: сельскохозяйственный труд, семья как производ-
ственный  коллектив  и  самодостаточность,  самообеспеченность  этого  коллек-
тива10. В этом отношении формулировка «утомленность войной» играет, скорее,
роль  идеологического штампа,  чем  отражает  подлинное  положение  дел.  Это
лишь внешнее проявление резкой и радикальной перестройки обыденных прак-
тик, прежде всего коснувшейся изменения гендерных ролей в крестьянской се-
мье. Усталость от войны накапливалась не на фронте, а в тылу: в координатах
традиционного сознания жалобы женщин на непосильные тяготы повседневных
практик прочитывались как важнейший признак кризисности бытия, что и под-
талкивало военнослужащих к дезертирству11. Однако определяющими стимула-
ми выступали переживание ситуации «без государства», поиск и конструирова-
ние новой политической идентичности.

Именно поэтому первый объявленный ВЦИКом набор в Красную армию в зоне
борьбы  с  чехословаками  дал  всего  54  тыс.  чел.  вместо  ожидаемых  275  тыс.  но-
вобранцев. Попытки проведения последующих мобилизаций летом 1918 г. выли-
лись  в  серию  массовых  протестов  и  восстаний  среди  крестьянства,  вплоть  до
захвата власти в отдельных городах (как это было, скажем, в Тамбове и Шенкур-
ске Архангельской губернии)12. Вопрос о достижении наивысшей точки в разви-
тии данного явления остается открытым. Так, С. Оликов первую волну массово-
го дезертирства из Красной армии относит ко второй половине 1918 г., а апогей —
к началу 1919 г.13 Однако очевидно, что автор следует за логикой партийных оце-
нок, фиксируя вспышки массовых выступлений, в начале 1919 г. спровоцирован-
ных  в  большей  степени  введением  продразверстки. В  реальной  действительно-
сти к осени 1919 г. дезертирство стало привычной, ритуализированной практикой
организации крестьянской повседневности в латентной форме обыденного сопро-
тивления,  готового  в  одночасье  разрастись  в  условиях  наступления  холодов  до
масштабов повстанческих армий и столь же стремительно терявшего своих сто-
ронников, скажем, с прибытием отряда красноармейцев и пр.

Масштабы  дезертирства  в  годы Гражданской  войны поражают: из  более  чем
5-миллионной Красной армии (на 80 % состоявшей из крестьян) до 3 710 тыс. чел.
составляли дезертиры, что предопределило создание в декабре 1918 г. особых струк-
тур — дезерткомов  (Центральной  и  губернских  комиссий  по борьбе  с дезертир-
ством)14. По данным анкеты о деятельности Пензенской губернской комиссии по
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борьбе с дезертирством, только за 1919  г. на территории губернии было задер-
жано свыше 50 тыс. уклонившихся и дезертиров (из них «злостных» — 6 997), в
том числе  путем  «облав» — 22 867 чел.;  общий  объем штрафов  за  укрыватель-
ство  по  волостям  Керенского, Мокшанского,  Чембарского  и  Краснослободского
уездов  составил  3 190  тыс.  руб.15

Массовый  характер  дезертирство  приобрело  после  введения  всеобщей  воин-
ской повинности в мае 1918  г. (декрет СНК «О принудительном наборе в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию»  от  29  мая  1918  г.).  Именно  масштабы  явления
создают прецедент градации дезертиров на «злостных» (к ним относились дезер-
тиры,  «умышленно  отклоняющиеся  от военной  службы навсегда  или временно,
умышленно отстающие от маршевых рот, бежавшие с фронта и задержанные при
облавах») и «по слабости воли» (самовольно покинувшие ряды Красной армии и
добровольно  явившиеся)16.

Примечательно,  что  и  в  годы Первой  мировой  войны  властям  приходилось
мириться с частыми самовольными уходами военнослужащих, как правило, пос-
ле пребывания в медицинских учреждениях. Так, по данным начальника пензен-
ской команды выздоравливающих, в сентябре 1915 г.  самовольно отлучившими-
ся из команды числилось 16 чел. В своем обращении к полиции за содействием
в возвращении бежавших военный чиновник отмечал: «замечено, что н. ч. (ниж-
ние чины. — О. С.) свободно проживают у себя на родине, иногда даже целыми
месяцами»17.

Вместе  с  тем  по  отношению  к  нарушителям  воинской  дисциплины  крайне
редко применяли термин «дезертир», учитывая мотивацию беглецов, особенно-
сти крестьянской психологии. Так, штаб Московского военного округа, обращаясь
к пензенскому губернатору, «…просил сделать распоряжения о розыске и достав-
лении  к  ближайшему  уездному  воинскому начальнику  самовольно отлучивших-
ся (курсив наш. — О. С.) из санитарного поезда № 39 рядовых: 407-го Саратов-
ского полка Никанора Тимошина, 44-го Якова Федорова и 289-го Петроградского
полка  Прокофия  Редькина,  уроженцев  Чембарского  уезда»18.

В пользу обыденного характера реакций крестьянской психологии говорят и
эмоционально  окрашенные образы,  созданные современниками. Так, С. Оликов
пишет о так называемой циркуляции дезертиров: «дезертиров ловили и отправля-
ли на фронт, а они снова убегали и тащили за собой новых»19, в работе Н. Н. Мов-
чина содержится описание пропавших эшелонов, которые «таяли в дороге, и часто
прибывал только командир эшелона со списком»20.

Понимая бесперспективность собственных усилий, власти чередовали пери-
оды амнистии и репрессий. Так, в Чембарский уезд,  где зимой 1918 — 1919  гг.
насчитывалось  до  5  тыс.  дезертиров,  после  безрезультатной  недели  доброволь-
ной  явки  был  направлен  специальный  оперативный  отряд  из  150  чел.  с  двумя
пулеметами.  После  прибытия  отряда  в  течение  недели  укомдезертир  зарегист-
рировал до 1 500 добровольно явившихся. Аналогичная ситуация складывалась в
Керенском,  Рузаевском,  Саранском и Пензенском  районах21.

Недели добровольной явки проводились в губернии с 5 по 21 мая и с 29 июня
по  7  июля  1919  г.  Однако  частота  их  проведения  и организационные  просчеты
перечеркивали  все  усилия  властей.  Как  отмечает  исследователь  Р. Ю. Поляков,
подобная практика нередко служила дополнительным стимулом для самовольных
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отлучек: «Многие дезертиры, зная о предстоящей неделе добровольной явки, за-
ранее  убегали  домой  за  едой,  чтобы  явиться  в  эту  неделю»22.

Выстраивая традиционные основания взаимоотношений с действовавшей вла-
стью, убегая домой для поправления расстроенного хозяйства, крестьяне исподволь
вынуждали власти помогать семьям красноармейцев. Так, 14 августа 1919 г. пен-
зенская  губкомиссия  по  оказанию  помощи  семьям  красноармейцев  отчиталась
перед  губернской комиссией  по  борьбе  с  дезертирством  о  засеве  полей  нуждав-
шимся семьям: в Городищенском уезде — 871 хозяйство (1 050 десятин), в Пен-
зенском уезде — 657 хозяйств (2 085 десятин,  выдано семян овса 3 364 пуда)23.
Как следует из оперативных сводок Пензенской комиссии по борьбе с дезертир-
ством, оборотной стороной «облав» в обязательном порядке выступала  забота о
семьях  красноармейцев:  «Цель  отрядов —  выкачивание  дезертиров  и  обследо-
вание  полей семей  красноармейцев»24.

В  контексте  анализа  «психологического»  своеобразия  крестьянского  сопро-
тивления в 1918 — 1922 гг. следует также выделить влияние сезонности колеба-
ний  социального  недовольства  на масштаб  и  интенсивность  протеста. Скажем,
принятие  решения  ВЦИК  о  принудительном  наборе  в  Красную  армию25  и  его
последующая реализация пришлись на самый разгар полевых работ, что превра-
тило  дезертирство  в массовое явление в  ряду форм  обыденного сопротивления.
Массовые мобилизации породили столь же массовые случаи уклонения от при-
зывов  в  армию и  дезертирства из  ее  рядов.

Так,  в  Саратовской  губернии  в  июне  1918  г.  сопротивление  крестьянства
мобилизации было  отмечено  в  с.  Балыклее  и Пролейке,  на  станциях Александ-
ровской и Пичужинской Царицинского уезда, с. Кривушине Балашовского уезда.
Массовое  восстание  крестьян,  вызванное  недовольством  хлебной  монополией,
принудительными реквизициями, мобилизацией в Красную армию, охватило в гу-
бернии  в  конце  июня-августе  20  волостей  Вольского,  5 — Хвалынского,  3 —
Сердобского, 12 — Саратовского уездов. В Симбирской губернии волнение насе-
ления на почве мобилизационных мероприятий в июле охватило многие селения
Анниниковой  волости  Корсунского  уезда.  Крестьяне  Сызранского  уезда  той же
губернии в начале августа направили в уездный центр делегацию с сообщением об
отказе  крестьянства  от  службы  в  армии  вследствие  их  беспартийности  и  т.  д.26
Данные же о количестве дезертиров, задержанных в губерниях Поволжья в следу-
ющем 1919 г., создают еще более сильное впечатление. Если в феврале 1919 г. этот
показатель не превышал 2 180 чел., то в декабре эта цифра составила 33 546 чел.,
а в общей сложности  за  год — 204 220 чел.27

По данным исследователя Т. В. Осиповой, за первую половину 1919 г. в ар-
мию было призвано 14 возрастов, давших более 523 тыс. чел. В результате об-
щина лишилась  почти всех  своих трудоспособных  членов, по  той же  причине
под угрозой оказалась и способность сельских ячеек и Советов контролировать
ситуацию на местах28. В этих условиях естественным итогом мобилизационной
политики властей стала дальнейшая архаизация социальных связей в деревне,
произошло усиление правотворческой функции общины, мирского схода, место
председателя Совета  занял  сельский  староста.  Более  того,  в  связи  с  тем,  что  до
75 % дезертиров составляли лица, уклонившиеся от призыва, а, значит, они оста-
лись в деревне и перешли на нелегальное положение, именно эта часть активного
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трудоспособного населения  стала определять социальную динамику и массовое
поведение  в  деревне.

Следует отметить тот факт, что наивысший подъем крестьянского сопротив-
ления весной 1919 г. произошел в марте, так как на это время приходилась сдача
30 %  годовой  разверстки  хлеба29,  что  в  представлениях  крестьян  в  преддверии
посевной кампании выглядело явной угрозой, проявлением внешней агрессии, на-
силия по отношению к общине. В отдельный период крестьянского движения ис-
следователи выделяют лето-осень 1919 г., когда повстанческие отряды «зеленых»,
состоявшие, как правило, из дезертиров Красной армии, инициировали в Повол-
жье ряд  значительных крестьянских восстаний: восстание крестьян и дезерти-
ров в Балашовском и Аткарском уездах Саратовской губернии (июнь-июль); де-
зертирские восстания в Нижнеломовском уезде Пензенской губернии и Пугачев-
ском уезде Самарской  губернии  (июнь-август);  восстание дезертиров  в районе
с. Перелюб  Самарской  губернии  (вторая половина  сентября — начало  октября)
и др.30 Масштабы роста стихийного ненормативного поведения призывников объяс-
няются не  только результатами военного противоборства в регионе, но и небла-
гоприятными видами на урожай 1919 г. Осенью уездные власти вновь  зафикси-
ровали  рост  числа  дезертиров,  вызванный  крайне  скудным  обеспечением  крас-
ноармейцев. Как  отмечалось  в  сводке Чембарской  уездкомдезертир  (Пензенская
губерния) за 27 ноября 1919 г., «с наступлением холодов приблизительно прибы-
вают в уезд за каждый день 100 человек». Основными причинами дезертирства
были  названы  «хлеб  и  теплая  одежда».  Общее  количество  дезертиров  в  уезде
составляло  1,5  тыс.  чел.31

Сущность массового уклонения от призыва и дезертирства из  действующей
армии, превратившегося  к 1919  г.  в мощнейший фактор  социальной динамики,
постепенно изменялся: из формы обыденного сопротивления противостояние де-
зертиров  и  государства  превращалось  в  отдельный  фронт  гражданской  войны,
определяемый многими авторами  как антикоммунистический32.

3 июня 1919 г. Совет обороны принял постановление о мерах по искоренению
дезертирства,  а  5  июня  того  же  года  появилась  инструкция Центркомдезертира
по проведению кампании добровольной явки дезертиров, сроки которой продле-
вались  несколько  раз.  Ослабление  репрессивного  вектора  принесло  лишь  час-
тичные результаты. К концу июля в 7 военных округах добровольно явилось и
было  задержано  380 597 дезертиров, из них  добровольно явилось 47 %.  Лишь
реальная угроза реставрации власти помещиков, проявившаяся в ходе наступле-
ния Деникина, в корне изменила ситуацию. В эти месяцы в армию вернулось
975 тыс. дезертиров, из них 95,7 % — добровольно33. Данные, приведенные в ра-
боте Т. В. Осиповой, неопровержимо доказывают существование устойчивой ре-
акции общинного сознания на «непонятные» для крестьянства стимулы поведения
и жесткого следования на практике утилитарным поведенческим стереотипам. Как
отмечал исследователь М. Кубанин, «период обостренного середняцкого недоволь-
ства нашей продовольственной политикой характеризуется многочисленными из-
менами частей Красной армии, т. е. по существу вооруженного середняцкого мо-
лодняка»,  однако,  когда «…наседал помещик,  вся деревня поголовно выступала
против белых»34, защищая тем самым собственный сегмент пространства в пред-
ставлениях о  характере взаимоотношений общины и  государства.
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Подобные нюансы прослеживаются  и при ознакомлении с  текстами  проше-
ний осужденных за «злостное», «неоднократное дезертирство» и отбывавших на-
казание  (нередко  сроком  до  15  и  более  лет)  крестьян.  Показательна  мотивация
«раскаявшихся дезертиров», жаждавших  «искупить свою  вину». В частности,  в
прошении  крестьянина  с.  Новиковка  Саратовского  уезда Саратовской  губернии
С. Н. Петрова читаем: «К дезертирству меня побудили чисто семейные дела, т.  е.
полное разорение за недостатком должного управления, а именно, семейное поло-
жение мое таково: отец имеет от роду 65 лет; мать 60 лет, брат 14, жена 20 лет и
двое  малых  детей»35.  Крестьянин  с.  Воскресенки Новоузенского  уезда  той  же
губернии самовольно отлучился из армии «по подложным документам» после того,
как 25 ноября 1919 г. «получил письмо из дома, что мать, сестра, брат смертельно
больны  тифом»36.  Таким  образом,  речь  идет  о  переживании  ощущения  угрозы
разрушения и без  того шаткого семейного благополучия, другими словами, чув-
ства  смертельной  опасности для основ  всего  повседневного  бытия.

Сторонние же наблюдатели, лица, связанные по роду своей службы с репрес-
сиями в отношении дезертиров, характеризовали причины распространения дан-
ного явления следующим  образом: «крайнее переутомление от  войны и неполу-
чение  красноармейцами  отпусков»,  обращение  членов  семьи  к  красноармейцам
с просьбой о возвращении «домой для поправки хозяйства»37. Как отмечал пен-
зенский губернский военный комиссар в докладе общегубернскому съезду Сове-
тов в  июне 1919  г.,  «рассматривая бегущий элемент психологически,  легко убе-
диться,  что  бегство  совершается  почти  поголовно  не  с  каким-либо  злым  умыс-
лом,  исключительно  по  непониманию  задач,  кои  преследует  вообще  Советская
власть»38. Общая позиция российского крестьянства по вопросам мобилизаций в
Красную  армию  достаточно  адекватно  отражена  в  высказывании  крестьянина
Чернышевской волости Чембарского уезда Пензенской губернии А. О. Дубова на
собрании жителей волости, созванном в целях организации очередного призыва
24 апреля 1919 г.: «Советскую власть рабочих и крестьян защищать мы готовы в
любой момент и по первому призыву», но «я не могу быть стойким защитником
ввиду  того, что  семейство мое  (16 человек) осталось без  дома, который  пришел
в ветхость  и  его нужно  чинить»39. Так  или иначе  приоритеты  семейного  хозяй-
ствования  на  земле являлись  наиболее  значимыми для  крестьянства  и  подавля-
ли все возможные страхи, вызванные внешней агрессией, в том числе страх пе-
ред репрессиями. Со временем, что подтверждают и данные частной переписки,
дезертирство  превратилось  в  один  из  базовых  элементов  крестьянской  повсед-
невности, непроизвольно интерпретировалось сельскими обывателями не только
как форма сопротивления, обыденного или стихийного ненормативного поведения,
но и как способ организации социокультурного пространства деревни в условиях
появления новых стимулов («…у нас пока все живут дома дезертирами. Каждый
день их гонят, они не идут. Выйдут из деревни, а ночью придут назад»; «вчера был
сход  и  сделали  приговор,  чтобы не  идти  служить. Все  дезертируют.  Один  ты  не
можешь  отбиться  от  службы,  все  равно,  что  людям,  то  и  нам  будет»;  «…в Рти-
щеве  стоит  фронт  дезертиров»;  «у  нас  дезертиры  разбивают  все  до  одного  сове-
ты»; «много дома скрывается, во ржах и конопляниках, когда только солдаты при-
дут, а то ходят вольно и работают»40 и т. д. По данным сводки Самарского губерн-
ского  военно-цензурного  отделения  за  1919 —  январь  1920 г.,  тема  дезертирства
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являлась  самой  высокочастотной  категорией  высказываний,  характеризовавшей
«быт и настроения тыла Российской Республики»: «твои товарищи все дома живут,
которые с  тобой  были взяты и не  идут больше служить. Отпросись  хоть на  один
месяц»;  «все  солдаты находятся  дома  дезертирами»;  «все  твои  товарищи  дома,
только  ты  один не можешь  вырваться»;  «еще  с  весны  все  дома живут»; «у  нас  в
селе все солдаты дома жили. Карательный отряд забрал человек 60, еще осталось
только  100  человек»;  «мы живем  дезертирами,  и  ты  тоже  удирай. Ловят  каждый
день, жить очень плохо. Служат 20 человек. Всех пойманных направляют в Бузу-
лук,  а  оттуда они  опять убегают»;  «у нас  дезертиров не  сосчитать»41  и  т.  д.

К 1921 г.  отдельные очаги открытых форм сопротивления  вылились в мощ-
ный поток массового повстанчества42 (в интерпретации советских чиновников —
«бандитизма»), когда «очаговая» конфронтация спонтанно перерастает в процесс
тотальной дезинтеграции социально-политического  взаимодействия. Однако оп-
ределить в данных условиях степень влияния действий повстанческих отрядов на
характер и направленность крестьянского протеста, равно как и участие, а, точ-
нее сказать, причастность населения поволжской деревни к операциям повстан-
цев  весьма  проблематично.

В этой связи представляют интерес рассуждения военного комиссара одного
из полков 26-й дивизии войск ВНУС в докладе от 19 февраля 1921 г.: «бандитизм
есть  последствия шестилетней  беспрерывной войны…»;  «…в местностях,  заня-
тых  антоновцами,  местные  крестьяне  переходят  на  его  сторону  и  принимают
активное участие в терроризме»; «…крестьяне находятся в своих хижинах, сочув-
ствуя  антоновцам,  сидят спокойно у  себя на  печках до тех пор пока  не  пришла
банда,  а  как  только  появилась  банда  смельчаков  из  соседних  деревень  в  30 —
40  всадников,  тут же  через 5 —  6  часов образовывается внушительная банда  в
100 — 200 человек; их налеты и грабежи среди мирного населения бывают в боль-
шинстве  случаев  удачными;  их  зверские  грабежи  терроризируют  в  населенных
пунктах одних и захватывают других. Быстро появляются и также быстро исче-
зают, благодаря того, что они у себя дома превращаются из вооруженных в мир-
ных  обывателей-работников:  вот  в  чем  заключается  сила  банд»43.

Во многих  селах  Чембарского  уезда  Пензенской  и  Балашовского  уезда Са-
ратовской  губерний  по мере  приближения  отрядов Антонова  в  сентябре 1920  г.
активность сельских и волостных исполкомов и самого крестьянства в выполне-
нии разверстки резко сокращалась, вплоть до открытого ее саботажа. Это, впро-
чем,  не мешало крестьянам  выражать  свое недовольство,  вплоть  до  враждебно-
сти, по отношению к повстанцам из-за реквизиции лошадей, продовольствия, теп-
лой  одежды44.

Другим  источником  рекрутирования  повстанцев  выступало  дезертирство,
феномен, результатом появления которого стало превращение значительной про-
слойки сельского населения активного возраста в полумаргиналов-полууголовни-
ков. Отрыв от привычной хозяйственной деятельности, от семьи, неопределенность
социального статуса, неясность перспектив дальнейшей социализации, неустро-
енность  в  бытовом  отношении — все  это  уродовало  крестьянскую психику,  по-
рождало монстров,  которых  преследовало  государство  и  отторгала  деревенская
среда.  Так,  в  Нижнеломовском  уезде  Пензенской  губернии  убийство  одного  из
лидеров  повстанческого  движения  вызвало  настоящее  паломничество  местных
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крестьян  в  уездный  центр  с  целью  лично  убедиться  в  его  смерти,  «после  чего
крестьяне  отслужили молебен  по  случаю  его  убийства»45.

Обращение  к  документам, фиксировавшим  результаты  облав  и  отношение  к
борьбе  с  дезертирством местных  властей  и  населения, рисует  картину  тотальной
дезинтеграции крестьянского социокультурного пространства, нарушения привыч-
ного течения повседневной жизни, что многократно усиливало социальное напря-
жение и становилось дополнительным фактором  роста масштабов и  интенсивно-
сти сопротивления. В частности, согласно информационной сводке Пензенского губ-
чека с  15 по  30 сентября 1920  г.,  в Нижнеломовском, Керенском и Наровчатском
уездах в августе-сентябре в целях окончательного искоренения дезертирства были
осуществлены следующие мероприятия: наказано 38 должностных лиц за бездей-
ствие, укрывательство и попустительство  дезертирам; население обложено штра-
фом  на  сумму  30 882 500  руб.  за  бездействие,  укрывательство  и  неисполнение
приказа об организации пятидворных районов; произведено 1 004 конфискации иму-
щества у дезертиров и укрывателей; высланы на принудительные работы 103 чел.,
жители двух сел и одной волости в целом; 59 дел передано в ревтрибунал. Однако,
несмотря на репрессии, уже спустя несколько дней после облавы по уездам опять
появились  дезертиры и  как  следствие —  в  уездах  «необычайно  развился  банди-
тизм». Причинами подобного положения дел в сводке назывались отсутствие над-
лежащих условий содержания заключенных на гауптвахтах и в иных помещениях
(«любой желающий  дезертир может  свободно  уйти»),  а  также  взяточничество  в
укомдезах  и  увоенкоматах46. Малоуспешность  борьбы  с  бегством  от  исполнения
государственных повинностей объяснялась и тривиальным отсутствием людских и
материальных  ресурсов  для  организации  облав:  в  сводках  пензгубдезерткома
констатируется численное равенство, а часто и превосходство дезертиров и отря-
дов контрразведки: «в контрразведке действует один отряд, численностью в 50 пе-
ших красноармейцев, задержано 64, добровольно явилось 35, задержано 17 злост-
ных»  (Чембарский  уезд);  «пешая  и  конная  контрразведка  не  организована  за  не-
имением  средств  и  людей»  (Краснослободский  уезд)44.

Таким  образом,  основными  стимулами  дезертирства  выступали  деградация
всех привычных повседневных практик и экстремальность поведенческих моде-
лей. Отнюдь не «усталость от войны» порождала повстанческое движение в эпо-
ху гражданского противостояния. По своей сути это была реакция именно на рас-
пад государственных институтов, что особенно остро переживалось в координа-
тах корпоративной этики крестьянства. Не случайно большевики, насколько это
было возможно, пытались решить вопрос об обеспечении семей красноармейцев.
С другой стороны, дезертирство как  социокультурный феномен имело своей це-
лью конструирование новой социальной реальности как сопротивление, определяв-
шее направленность государственной политики.
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЦСУ 1922 г.:
ИНФОРМАТИВНЫЕ РЕСУРСЫ*

THE CSA LAND SURVEY OF 1922: INFORMATION RESOURCES

Ключевые слова:  ЦСУ РСФСР,  анкета,  крестьянство,  земельные отношения, Поволжье,
Приуралье.

В  статье на  основе документальных материалов Поволжско-Приуральского региона  ана-
лизируются информативные ресурсы  анкет ЦСУ РСФСР 1922  г.,  посвященные  земельным  от-
ношениям периода крестьянской революции в  России.

Key words: the CSA of the RSFSR, questionnaire, the peasantry, land relations, the Volga Region,
the Urals Region.

Information  resources  of  the Central Statistical Administration  of  the RSFSR questionnaires  of
1922, aimed at land relations during the period of the peasant revolution in Russia, are analyzed in the
article  on basis  of  documentary  evidences of  the Volga-Urals Region.

Опросные листы Отдела земельной статистики Центрального статистического
управления  (ЦСУ)  РСФСР  1922  г.  «О формах  современного  землепользования»
как источник по истории крестьянской революции первой четверти XX в. в По-
волжско-Приуральском  регионе1  подлежат  всем  полагающимся  этапам  внешней
и внутренней критики, которые применяются при изучении документальных ма-
териалов. Специфические моменты, возникающие при источниковедческом ана-
лизе данной разновидности массовых статистических источников, раскрывались
нами при рассмотрении отдельных разделов анкет.

Первые  3  вопроса  анкеты ЦСУ  посвящались  вводной  характеристике  опи-
сываемых  объектов.  При  ответе  на  них,  в  первую  очередь,  следовало  назвать
размеры  населенного  пункта,  по  которому  приводились  сведения.  Эти  данные
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носят  сугубо  информационный  характер,  в  полной мере  отражая  особенности
сложившегося к началу XX в. экономико-географического районирования, а по
отдельным губерниям и уездам — более  тонкую связь производственной  на-
правленности  крестьянского  хозяйства с местными природно-географически-
ми условиями. Для основных хлебопроизводящих районов (Симбирской, Самар-
ской, Пензенской и Уфимской губерний)  со степными просторами, но сравни-
тельно редкими источниками воды доминировал такой тип поселения, как круп-
ное  село,  количество  дворов  в  котором  исчислялось  сотнями,  а  то  и  тысячами.
Напротив,  в  лесных  районах Марийской  автономной  области  и  большей  части
Вятской  губернии,  где пашни располагались  полянами, преобладали небольшие
деревни,  состоявшие  иногда  из  нескольких  дворов.  Разумеется,  были  исключе-
ния. В производящей полосе под  обследование попадали и  небольшие  поселки,
например,  переселенцев  на  землях  Крестьянского  поземельного  банка,  а  в  юж-
ных районах Вятской  губернии имелась  своя хлебопроизводящая полоса  (Яран-
ский, Уржумский, Малмыжский уезды) с не менее крупными селами, чем в Сред-
нем Поволжье.

В определенной  степени с  природно-географическими условиями  была  свя-
зана этническая и бывшая сословная принадлежность сельского населения, так-
же представленная в большинстве анкет. Эти показатели, раскрытые в пунктах
№ 2 — 3, отразили исторически сложившиеся особенности интеграции Среднего
Поволжья  и  Приуралья  в  состав  Российского  государства.

Со времени Средневековья регион отличался многонациональностью. Наря-
ду с титульными, преимущественно крестьянскими, этносами (марийцы, чуваши,
мордва,  татары,  удмурты,  башкиры)  к  началу XX  в.  очень  высоким  был  удель-
ный вес русского сельского населения, оказавшегося здесь разными путями, боль-
шей частью в результате мирной крестьянской колонизации. Как правило, русские
в совокупности с какой-либо из перечисленных титульных наций в последующем
составляли  основную  часть  жителей,  образовавшуюся  на  месте  дореволюцион-
ных губерний национальных автономий.

С национальной принадлежностью сельских жителей Среднего Поволжья и
Приуралья тесно коррелировал их бывший сословно-социальный статус. Соглас-
но условиям опроса, требовалось указать, к какой категории крестьян относилось
местное население до революции. Предлагалось несколько общеизвестных вари-
антов. Большинство добровольных респондентов ответило точно на этот вопрос,
хотя имелись  и «глухие» ответы, типа «к крестьянам»,  «к  землепашцам» и т. п.
Вполне объясним  бльший  удельный  вес  бывших  помещичьих  крестьян,  почти
всегда  русских,  по  мере  продвижения  из  более  северных  губерний  в южные  и
хлебородные. Согласно  данным по Вятской  губернии и Марийской  автономной
области, бывшие «барские»  крестьяне упоминались  вообще  в виде  исключения.
Селяне, находившиеся ранее в ведении Министерства государственных имуществ
(государственные)  и  принадлежавшие  ведомству  удела  (удельные), представлен-
ные титульными поволжско-приуральскими этносами, проживали во всех охвачен-
ных опросными листами Отдела земельной статистики губерниях. Единственно
новой категорией сельских жителей в регионе, идентифицировавших себя само-
стоятельной  группой  («переселенцы  на  казенной  земле»),  были  переселенцы  с
Украины и Белоруссии.
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В отличие от национального фактора, носящего все же надстроечный харак-
тер, определение бывшей внутрисословной принадлежности очень важно для изу-
чения  хода  крестьянской  революции. Известно,  что  разные  категории  крестьян
до  1917  г.  обеспечивались  землей  не  в  одинаковой степени.  Несоответствие  на-
делов могло быть очень  существенным даже у жителей одного  села — раздель-
ной общины, в зависимости от их прежних владельцев. Подобное положение от-
нюдь не способствовало гармонизации внутридеревенских отношений (особенно,
если подключался этнический компонент). С началом аграрной реформы устояв-
шийся  десятилетиями  и  оформленный  законодательно  порядок  землевладения
неизбежно  должен  был  измениться.  В  этом  случае  анкеты  ЦСУ  оказываются
чрезвычайно важным источником, отражающим  действительный  ход  земельной
реформы на низовом уровне.

Безусловным  достоинством  содержательной  стороны  опросных  листов  От-
дела земельной статистики является подробная информация о событиях, предва-
рявших аграрные преобразования 1917 — 1922 гг. — дореволюционном поземель-
ном устройстве  крестьянства Среднего Поволжья  и Приуралья  (пункты № 4 —
6,  11 — 13  анкеты).  Этот  источниковедческий  сюжет  уже  стал  предметом  спе-
циального изучения в историографии2.

Начиная с пункта № 7 информация опросного листа была ориентирована на
характеристику пореволюционных изменений в земельных отношениях. Вопросы
этого и последующего пунктов,  вплоть до 10-го, представляют отдельный тема-
тический блок о перераспределении земельного фонда в 1917 — 1922 гг.3

В первую  очередь,  добровольным  респондентам  было  необходимо  ответить
на  вопрос  о  судьбе  помещичьих  и  других  некрестьянских  земель  в  ходе  начав-
шихся после свержения самодержавия аграрных преобразований. При этом уточ-
нялось, отошли ли эти категории земель непосредственно крестьянам, либо госу-
дарственным учреждениям, совхозам, сельскохозяйственным коллективам и т. д.
и в какой пропорции.

Анализ анкет  по вопросам этого пункта  безоговорочно свидетельствует,  что
помещичье  землевладение  в  том  виде,  каким  оно  было  до  1917  г.,  к  моменту
обследования везде без исключения ушло в прошлое. Ответы опросных листов в
части  пункта №  7  обычно  начинаются  не  с  констатации  этого  факта,  как  само
собой разумеющегося, а сразу повествуют об использовании бывших помещичь-
их  земель.  Вместе  с  тем  общеизвестным  постулатом  отечественной  историо-
графии  является  утверждение  о  том,  что  ликвидация  помещичьего  землевладе-
ния отнюдь не означала его преобразование только в крестьянское4. В восьми ре-
гионах РСФСР, по данным анкетирования ЦСУ, в раздел только между крестья-
нами помещичьи  земли поступили приблизительно у половины селений (51 %),
давших ответ  на  этот вопрос. Остальная  земля из  этого фонда  отошла либо  го-
сударству, либо государству и крестьянству в одной из пропорций: «часть пошла
в  раздел  между  крестьянами,  а  часть  под  совхоз»  (с.  Знаменское  Знаменской
волости Керенского уезда Пензенской  губернии), «часть пошла в надел крестья-
нам и часть отошла в государственный фонд» (д. Горки Силинской волости Арда-
товского  уезда  Симбирской  губернии),  «отошли  целиком  государству»  (с. Старое
Яшкино  Кузьминской  волости  Бузулукского  уезда Самарской  губернии)  и  т.  д.5
Наиболее  значительное  перераспределение  фонда  дворянского  землевладения  в
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пользу  крестьян  закономерно  прослеживалось  в  Центрально-Земледельческом  и
Средневолжском районах,  т.  е.  в местах наибольшей его концентрации до  рево-
люции. Поволжским крестьянам достались (по данным 119 селений) в 72 % слу-
чаев все окружавшие помещичьи угодья, а в распоряжение государства перешла
земля у 11 % населенных пунктов. Остальное пришлось на совместную эксплуа-
тацию  крестьянства  и  государства. В Приуралье  (по  данным  51  селения)  пере-
распределение помещичьего  земельного фонда,  согласно трехчленной градации,
предложенной исследователем Я. Бляхером, выражалось в 49, 43 и 8 %6.

Аграрные преобразования 1917 — начала 1920-х гг., особенно после установ-
ления  советской  власти,  естественно,  затронули  не  только  помещичьи  земли.
Крестьянское  землепользование  на  трудовых  началах  вовлекло  в  свою  орбиту
помимо бывших некрестьянских земель в той или иной степени земли самих кре-
стьян. Тем  не менее  в  среднем  по Европейской  России  помещичьи  земли  назы-
вались низовыми  статистиками  главным источником пополнения  крестьянского
земельного фонда в ходе крестьянской  революции. Согласно ответам  из 464  се-
лений, это составило 63 % от всех прирезанных  земель. Исключением были се-
верные  и  восточные  районы  с  преобладанием  ранее  государственных  земель,
большей  частью  покрытых  лесами.  В  земледельческой  полосе  удельный  вес
сельских обществ, получивших преимущественно помещичью землю, был очень
высок. Так, например,  в Среднем Поволжье данный показатель достигал 71 %
(по сведениям из 97 населенных пунктов), причем дополнительные прирезки из
крестьянских  земель отмечены только у  5 % селений  (оставшиеся ресурсы при-
шлись на казенные, банковские и причтовые земли). В Приуралье сложилась про-
тивоположная  картина  (согласно  21-й  анкете).  Так,  только 33 % деревень  полу-
чили  дополнительно помещичьи земли,  но  зато 34 % — крестьянские,  18 % —
казенные, 15 % — церковные и монастырские7.

Количественные показатели крестьянского землепользования, изменившиеся
в положительную  сторону  или  оставшиеся на прежнем уровне  в  ходе  аграрных
преобразований 1917 — начала 1920-х гг., важно сопрягать с таким немаловаж-
ным  фактором,  как  определение  видов  земельных  угодий,  отошедших  крестья-
нам. В анкетах ЦСУ в пункте № 9 ставились вопросы  как о размере прирезан-
ной  земельной  площади,  так  и  о  распределении  ее  по  отдельным  категориям:
«Сколько теперь приходится всего пахотной земли (вместе с полученной прирез-
кой)  на  один  душевой  надел?  На  сколько  всего  душ  разделена  земля  в  настоя-
щее время?»8. Увеличение размеров пахотного клина не случайно выделялось спе-
циально, поскольку площади только под пашней — основным видом сельскохо-
зяйственных угодий в России в первой четверти XX в., перешедшие в руки сель-
ского населения, составляли в Средневолжском районе 66 % от всей прирезанной
земли, в Приуральском районе почти в 2 раза меньше — 38 %. Однако при этом
необходимо  учитывать  27 % — в  первом случае и  49 % — во  втором  дополни-
тельных к надельной земле площадей четко не идентифицированных, которые с
высокой долей вероятности представляли ту же пашню. Показательно также, что
удельный вес сенокосов, являвшийся в основных земледельческих районах вторым
по величине структурным поземельным компонентом, доставшимся крестьянам,
в  чистом  виде  был намного  менее  значительным:  в Среднем Поволжье —  6 %,
в Приуралье — 7 %9.
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Опросные листы Отдела земельной статистики позволяют выделить еще одну
существенную деталь, характерную для земельных отношений периода аграрных
преобразований,  известную  уже  в  исследованиях  20-х  гг.  XX  в.10  Приобретая
дополнительные  земельные  ресурсы,  крестьяне-общинники  в  первые  год-два
обычно  не  объединяли  их  со  своими  надельными  землями,  даже  в  том  случае,
если те непосредственно примыкали к последним. На землях бывшего «нетрудо-
вого фонда» существовал отдельный севооборот. Причин для этого было несколь-
ко: неразработанность данного вопроса в советском законодательстве, когда ука-
занные  земли  распределялись  во  временное  пользование;  традиции  общинного
уравнительного землепользования, предполагавшие выделение по полосе каждо-
му  двору с  каждого поля,  а  также  главная  причина — неуверенность в оконча-
тельном обладании полученной землей (включая опасения возвращения прежних
владельцев)11. К началу 1920-х гг. эта тенденция была в значительной степени пре-
одолена, однако  по-прежнему,  согласно  ответам  на  этот вопрос  из 388  селений,
26 %  селений  все  еще  рассматривали  прирезанные  земли  как  самостоятельные
угодья,  не  связанные  с  наделом12.

Анализ  тематического  блока  опросного  листа  о  перераспределении  земель-
ного фонда в 1917 — 1922 гг. (пункты № 7 — 10) уместно завершить насыщен-
ным уточняющими вопросами пунктом № 8 о  степени удовлетворения  крестья-
нами  перераспределением  помещичьей  и  прочей  «нетрудовой»  земельной  соб-
ственности и причинах возможных споров и «недовольств»13.

Оценки в данном случае были различные: от нейтральных до резко негатив-
ных. Мотивы же этого, несмотря на все многообразие высказываний, были оче-
видны.  По  данным источников,  относительная  равномерность  в  распределении
вновь  приобретенных  угодий  достигалась в тех  случаях, когда  проводились  об-
щие поволостные разверстки на уравнительных началах или земельный вопрос в
данной местности не стоял остро. Когда же «черный передел» был неподконтро-
лен  земельным  органам,  каждая  община  пыталась  воспользоваться  его  резуль-
татами  по максимуму. Красноречиво  об  этом  свидетельствуют  анкеты  по  одно-
му из оплотов помещичьего землевладения до революции — Симбирской губер-
нии. В разных волостях одного и того же уезда показания добровольных респон-
дентов  могли  быть  противоположными,  но  наибольший  интерес  представляют
причины этого явления. Так, например, в д. Горкино Силинской волости Ардатов-
ского  уезда  новое  землеустройство  признавалось  неудовлетворительным,  пото-
му что «некоторые селения сильные по численности, а некоторые селения хотя и
малые, но благодаря ловких своих посредников, захватили более земли, благода-
ря приписке лишних душ и лучшую по качеству, обидев этим бессильных». Более
запутанная, но существенно конкретизированная ситуация сложилась в с. Сред-
ние Тимерсяны Верхнетимерсянской волости Симбирского уезда, когда «при раз-
деле  помещичьих  земель  бывшие  удельные  селения  были  удовлетворены  зна-
чительно  меньше,  чем бывшие  помещичьи  селения,  и  эти  прирезки  находятся
на  25  верстном  расстоянии  от  села,  и  поэтому  есть  споры  и  недовольства  со
стороны удельных крестьян, т. к. их купленные земли отошли к другим селениям
и  волостям»14. Наряду  с  этими  высказываниями  прослеживались  примеры  про-
тивоположного рода: «в одинаковой мере, недовольств нет» (с. Калда Калдинской
волости  Сенгилеевского  уезда);  «все  селения  были  удовлетворены  равномерно,
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полюбовно и споров на этой почве не возникало до последнего времени, до но-
вого землеустройства» (с. Соловчиха одноименной волости Сызранского уезда);
«так  как по  нашей волости земли  было  с большим излишком,  считая и банков-
скую, то в прирезке почти никто не нуждался, споров не наблюдалось» (пос. Бла-
говещенск Паньшинской волости Сызранского уезда)15. Однако, как правило, не-
упорядоченность земельных отношений сельского населения Среднего Поволжья
и Приуралья, возникшая на основе передела земельной собственности в 1917 —
1922  гг.,  была  очевидным явлением.

Последнее обстоятельство в определенной степени обусловливалось отноше-
нием  крестьян  к  частновладельческим,  но  уже  не  «нетрудовым»,  а  собственно
крестьянским —  купчим  землям,  а  также  к  хуторским  и  отрубным  участкам.
Изучению  этого  явления  был  посвящен  пункт №  10  анкеты ЦСУ.  Четыре  его
вопроса  последовательно  выясняли  судьбу  данной  категории  земельных  соб-
ственников16.

Учитывая общеизвестное отношение российского крестьянства в конце XIX —
начале XX в. к любой форме ненадельной поземельной собственности, большин-
ство ответов опросных листов были предсказуемы по тем районам,  где наибо-
лее  остро  стоял  аграрный  вопрос.  Действительно,  в  Центрально-Земледельче-
ском, Средневолжском и Нижневолжском районах, в первую очередь, купчие кре-
стьянские земли, независимо от того, приобретались ли они единолично или в то-
вариществе,  просто  исчезли  в  результате  аграрных  преобразований. Совсем  не
было шансов  у  земельных  участков, удаленных от  населенного  пункта — в  со-
седней  волости  или  уезде,  где  они  обобществлялись  местным  сельским  насе-
лением. По сводным данным «Вестника статистики»,  в 95 — 100 % случаев в
названных  районах  дополнительная  к  наделу  частная  крестьянская  земельная
собственность перешла в общий раздел. Так, в среднем в 8 районах этот пока-
затель  составил  74 %. Хутора  и  отруба пострадали меньше,  но  и они  в  своем
большинстве попали  в общую переверстку.  Так, в Среднем Поволжье в 83 %
селений они были переделены полностью и еще в 3 % селений — частично17.
С меньшими потерями пережили аграрные преобразования крестьяне Приура-
лья, сохранившие за собой 36 % прежней земельной собственности в виде еди-
нолично  купленных  земель,  50 % приобретенных  товариществами  и  35 %  ху-
торских  и отрубных  участков18.

Следующий значительный блок вопросов опросного листа Отдела земельной
статистики затрагивал такую важную составляющую поземельных отношений, как
периодическое перераспределение сельскохозяйственных угодий внутри общины.
Данной проблеме были посвящены вопросы пунктов № 14 — 15 анкеты19. Значе-
ние названных пунктов выходило за рамки характеристики бытовавшей в после-
революционный период передельной практики. Помимо сведений о переделах доб-
ровольным  респондентам  рекомендовалось  ответить  на  вопрос  о  наделении  об-
щинной землей лиц, либо порвавших связь с сельским обществом, либо неприча-
стных  к  нему  ранее.

Возвращаясь к земельным переделам, отметим, что, в первую очередь, орга-
низаторы опроса требовали назвать общие тенденции в сфере внутринадельного
перераспределения земли после 1917  г., а именно: происходили ли переделы во-
обще, причины их, разверсточные единицы на «другой день после революции» и
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в «настоящее время». В  основном  ответы  на  большинство  указанных  позиций
были предсказуемы в более-менее развитых земледельческих районах. В РСФСР
в целом,  согласно  данным  опроса,  земельные  переделы были  произведены  в  2/3
селений, приблизительно такая же картина сложилась в Приуралье (69 % по
127 селениям), а Средневолжский район, как и следовало ожидать, наряду с Цен-
трально-Земледельческим,  оказался  в  числе  бесспорных  лидеров  (соответствен-
но 82 и 94 % в 182 и 193 населенных пунктах)20.

Внутри  каждого  крупного  экономико-географического  района имелись  свои
нюансы в сторону повышения или понижения усредненных показателей, вызван-
ные комплексом причин и известные как из данных анкетирования, так и из дру-
гих источников. Общая же динамика перераспределения общинных угодий оста-
валась достаточно прямолинейной. Нет необходимости останавливаться на при-
чинах столь значимой активности сельских обществ, многие из которых произво-
дили обмен наделами ежегодно, нередко при полном отсутствии этого явления до
революции.  Множество  вариантов  ответов  на  этот  вопрос  всегда  сводилось  к
«неравномерному» прежнему землепользованию или к «общему революционному
моменту».  Более  важным  является  вопрос  о  разверсточных  единицах,  которые
сельские жители применяли исходя из собственных представлений о рациональ-
ном землепользовании. При некотором разнообразии в показаниях респондентов
их  можно  свести  к  четырем  основным  позициям:  по  едокам,  душам  мужского
пола, работникам и по ревизским душам.

Признавая наиболее справедливой так называемую продовольственную нор-
му по едокам, абсолютное большинство крестьян-общинников именно ее  стало
проводить в жизнь, как только предоставилась такая возможность. В деревнях
Среднего  Поволжья,  по  известным  148  случаям,  91 %  земли  был  распреде-
лен  именно  в  таком  виде  (по  мужчинам —  6 %,  работникам —  2  %,  ревиз-
ским  душам —  1  %).  В  Приуралье,  по  127  показаниям,  переделы  по  едокам
были у 86 % сельских обществ (по мужским душам — 8 %, по работникам —
6  %)21.

Сравним  эти данные с погубернскими  сведениями. По подсчетам,  основан-
ным на 15 анкетах из Уфимской губернии, в которых имеются необходимые по-
казатели,  по  едокам  земля  была  распределена  в  12  деревнях,  в  остальных  слу-
чаях  дележ  происходил  по мужчинам22. Одна  анкета  (с.  Бибахтино Нагаевской
волости Уфимского уезда) зафиксировала компромиссный вариант, где оказалось
«в двух полях на наличные души, в третьем — на мужские»23. Тридцать первый
опросный лист из Самарской губернии показал аналогичную картину еще более
зримо: по едокам — 29 случаев, лицам мужского пола — 1 случай24. Здесь вы-
явился компромиссный вариант в с. Кунья Сарма одноименной волости Балаков-
ского уезда с одновременным применением трех разверсточных единиц  («и по
едокам, и по скотине, и по работникам»25). Во всех 12 анкетах, присланных из
Симбирской губернии, однозначно назывался принцип распределения земли по
«живым душам  обоего  пола»  единственным26.

Данные пореволюционных лет (1917 — 1918) о действительном реформиро-
вании  земельных  отношений  в  российской  деревне  достаточно  красноречивы,
дублируются  наряду  с  итогами  анкетирования Отдела  земельной  статистики
другими массовыми и уникальными источниками, но рассматривать их следует
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не как статичное явление, а в контексте последующих аграрных преобразований.
В этом отношении проявилось  еще одно существенное информативное  качество
изучаемого  источника.  Обследование  крестьянского  землеустройства,  предпри-
нятое ЦСУ в 1922 г., имело важный уточняющий вопрос, подводивший итоги ре-
волюционных преобразований к моменту введения в действие земельного кодек-
са в конце этого же года. Речь идет о 1-м вопросе пункта № 15 опросного листа,
в  котором предлагалось  указать  современные  (по  последнему  переделу)  развер-
сточные  единицы27.

Как  выяснилось,  общие  закономерности,  заложенные  революционным им-
пульсом, не изменились. По-прежнему доминировал принцип распределения земли
по  едокам  (по  РСФСР — 72 %  ответов).  Однако  за  прошедшие  после  1917 —
1918 гг. 5 лет заметно вырос удельный вес других разверсточных единиц — на-
личных душ мужского  пола  (12 %) и,  что особенно  примечательно, бывших  ре-
визских душ (14 %). Подобная картина стала типичной исключительно для всех
районов, в том числе Средневолжского  (по данным 179 селений, по едокам зем-
ля распределялась в 84 % случаев, мужчинам — в 6 % случаев, по работникам
и ревизским душам — в 3 и 8 %) и Приуральского (114 показаний, соответствен-
но 78, 8, 6 и 8 % случаев)28.

Судя по большинству ответов опросных листов, преобладавшие в дореволю-
ционный период трехпольные севообороты общинных наделов естественным об-
разом перешли на вновь приобретенные земли, даже если последние и не слива-
лись с ними непосредственно. Многопольные севообороты все еще являлись ред-
костью и во многих случаях в ходе земельной реформы были уничтожены в рай-
онах  наиболее  развитого товарного  земледелия,  но  стремление к  их внедрению
прослеживалось. Количество же полос, приходившихся на отдельное крестьянское
хозяйство, по логике событий, должно было увеличиться по итогам «черного пе-
редела» 1917 — 1922  гг.,  что отражено в части документов. Наиболее распрост-
раненным  ответом  в  этой  связи  был  следующий:  «Раньше  земля  делилась  по
ревизским  душам,  и  загоны  были  крупнее. Мельче  загоны стали  после револю-
ции,  когда  стали  делить  землю на  большее  число  единиц»  (с.  Твердиловка  той
же  волости  Бузулукского уезда  Самарской  губернии)29. Наряду с  такими  выска-
зываниями многие респонденты отмечали сохранение прежней конфигурации на-
делов, а иногда и уменьшение количества полос на двор. Именно поэтому опре-
деление  каких-либо общих  закономерностей  по  имеющимся источникам затруд-
нено даже в пределах небольших административных образований. Однако это дает
возможность для проведения микроисторических исследований каждого отдель-
ного сельского общества с применением метода корреляции с прочими показате-
лями анкеты ЦСУ, включая конкретные цифровые данные оставшихся вопросов
пункта № 15 о количестве полос из расчета на хозяйствующую единицу, их длине
и ширине30.

Основные  черты  «современного»  (для  1922  г.)  землепользования  сельского
населения  в  первые  послереволюционные  годы  были  бы  не  полными,  если  бы
организаторы  обследования  остановились  лишь  на  внешней его  составляющей,
информацию  о  которой  получали  из  других,  в  том  числе  массовых материалов
данного периода. Отдел земельной статистики ЦСУ РСФСР пошел намного даль-
ше, выясняя внутреннюю мотивацию крестьянского поведения при организации
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землеустройства в годы аграрных преобразований и в перспективе, видение кре-
стьянами наиболее рационально организованных поземельных отношений и сис-
темы хозяйствования  в целом. В  этой связи пристального внимания  заслужива-
ют пункты № 16 — 17 анкеты о степени удовлетворения землепашцев существо-
вавшим положением  и  возможными  вариантами  его  улучшения,  а  также  завер-
шающий опрос пункт № 21 с вопросом о «других сведениях и мнениях по вопросам
земельного  устройства и крестьянского  хозяйства… не предусмотренных  насто-
ящим  бланком»31.

В  результате  статистической  обработки  ответов на  вопрос  о  степени  удов-
летворения крестьянами разделом земли и общинными порядками в целом вы-
яснилось, что во всех опрошенных районах соотношение «довольных» и «недо-
вольных» было приблизительно одинаковым (46 и 54 %). В Среднем Поволжье
установленное распределение земельных угодий устраивало 58 % общинников
(согласно  174  ответам),  в Приуралье — 57 %  (согласно  120  ответам)32.

Непростым  является  вопрос  о  взглядах  на  эту  проблему  отдельных  соци-
ально-имущественных групп сельского населения («по зажиточности, по хозяй-
ственности»). Определение критериев социальной стратификации советской до-
колхозной  деревни  до  настоящего  времени  остается  одной  из  нерешенных  за-
дач исторической науки. Не меньше трудностей в понимании этого вопроса воз-
никало  и  перед  современниками  той  эпохи.  Вероятно  поэтому,  учитывая  всю
совокупность ответов, Я.  Бляхер не  только распределил  анкеты по традицион-
ной трехчленной градации (зажиточные, середняки, бедные), но и добавил еще
одну  группу:  средние  и  бедные  крестьяне  вместе. Помимо  этого  непроизволь-
но образовалась дополнительная категория — «недовольны все», на которую при-
шлось  в  среднем  от  четверти  до  трети  всех  ответов  анкет  (в  Средневолжском
районе — 29 % ответов по 74 анкетам, в Приуральском — 24 % по71 анкете)33.
Факт, заслуживающий внимания в ряде прочих показаний об итогах крестьян-
ской революции в России и степени удовлетворения ее результатами непосред-
ственных  творцов  последней.  Остальные  ответы  опросных  листов  Отдела  зе-
мельной статистики указывали на недовольство существовавшими поземельны-
ми отношениями преимущественно средних слоев деревни или их вместе с менее
имущими  односельчанами.  Для  средневолжской  деревни,  по  подсчетам Бляхе-
ра,  сумма  таких  ответов  определялась  в  49 %  от  общего  количества,  для  при-
уральской — в 59 %34.

Программой  опроса  Отдела  земельной  статистики  агротехнические  меро-
приятия  (многопольные  севообороты)  предусматривались  в  одном  блоке  с  зем-
леустроительными как одна из мер по улучшению надельного землепользования.
На наш взгляд,  это не совсем верно,  так как переход к многополью не требовал
какой-то определенной формы поземельных  отношений среди  односельчан.  Тем
не  менее  вследствие  отсутствия  других  источников  этими материалами  можно
воспользоваться. Так, по данным из 180 селений Средневолжского района, 36 %
из них предполагали реализовать это агротехническое новшество, в Приуралье со-
ответственно — 28 % из 114 селений35. Более масштабной реконструкции тради-
ционной  «трехполки» мешали  различные  обстоятельства,  среди которых  наибо-
лее часто  в научной  литературе  называются  косность  и  консерватизм  большин-
ства домохозяев. С этим трудно не согласиться, особенно принимая во внимание
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и объективную составляющую — общеизвестные «язвы» общинно-передельного
землеустройства.  Однако  стремление  к  многополью  как  минимум  трети  всех
опрошенных  селений является  показателем медленной, но все же интенсифика-
ции  земледельческого  производства,  хотя  бы  в  плане  изменения  крестьянского
менталитета. Примечательно в этой связи мнение респондента из с. Никифорова
Маковской  волости Белебеевского  уезда Уфимской губернии  о  том,  что «много-
польная  система  требует  улучшения  земледельческих  орудий,  увеличение  скота
и разведение  кормовых  трав»36.

Отсутствие многопольных севооборотов земледельцы пытались компенсиро-
вать  другими агротехническими  улучшениями  («завести травосеяние»,  «завести
правильный  севооборот,  ввести  травосеяние  и  обработку  машинами»,  «иметь
больше скота, ввести машинную обработку, почище жить вообще» и др.). Таким
образом, все предполагаемые улучшения землепользования, хотя и нереализован-
ные,  вращались  так  или  иначе  вокруг  ликвидации  трехпольного  севооборота  и
перехода  к  более  прогрессивным  системам  земледелия,  как  минимум —  к  лик-
видации мелкополосицы и дальноземелья.

К  несчастью  для  современников,  не  всегда  даже  элементарные  землеуст-
роительные  улучшения  были  возможны по  объективным причинам.  В  частно-
сти,  крестьяне  с.  Тюняр Нижнешкафтинской  волости  Городищенского  уезда
Пензенской губернии вынужденно констатировали, что переход к широким по-
лосам  невозможен,  так  как  «земля  в  качественном  отношении  имеет  громад-
ную  разницу  и,  следовательно,  на широкие  полосы  разделить  невозможно»37.
Здесь  возникла  другая  проблема,  особенно  актуальная  для  современников  в
преддверии ввода в действие Земельного кодекса РСФСР (с 1 декабря 1922 г.):
какую форму землепользования из трех предложенных (община, хутор/отруб или
колхоз)  выберут  селяне?

Мнение добровольных респондентов в этой части вопросов пунктов № 16 —
17 опросного листа разделилось, но определенный алгоритм в их ответах просле-
живается.  Видимо,  мировоззренческие  стереотипы  сельского  населения  в  этом
контексте мало изменились на фоне дореволюционной ситуации. Приблизительно
в половине случаев (47 %) крестьяне предлагали в качестве основного пути ин-
тенсификации земледелия переход к широким полосам (с  сохранением общин-
ных  порядков)  или  отрубам.  В  Среднем Поволжье  этот  показатель  выражался
в 28 % показаний по 179 селениям, в Приуралье — в 31 % по 113 селениям, но к
этим данным с высокой долей уверенности можно прибавить соответственно 39 %
показаний  (по 177  ответам)  и  34 %  (по 117  ответам)  по  тем  населенным  пунк-
там,  где  «отдельные  домохозяева  желают  выделиться  на  отруб  или  на  хутор».
Полностью  перейти  к  участковому  землепользованию,  т.  е.  всем  селением,  по-
желали лишь 12 % крестьян в Средневолжском районе (по сведениям 179 анкет)
и 10 % — в Приуральском (по 118 анкетам).

Фактически в пользу сохранения традиционных представлений об идеальном
земельном  строе  общинного  в  своей основе  крестьянства Поволжско-Приураль-
ского  региона свидетельствует  и  значительный  удельный  вес  высказываний  ан-
кетируемых за преобразование сельских обществ в мелкие поселки: для Средне-
го Поволжья — 32 % подобных ответов (в 169 селах), для Приуралья — 21 %
(в 79 селах)38. Ответы респондентов на вопрос о том, как относятся сельские об-
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щества к индивидуализации текущего землеустройства подтверждают вышепри-
веденные общие тенденции: «сейчас вопрос этот не обсуждается, но раньше, до
революции,  очень  роптали  общественники»  (с. Шеино Шеинской  волости  Ке-
ренского  уезда  Пензенской  губернии);  «образцовые  домохозяева  в  количестве
8 дворов стремятся выйти на отруб, т. е. 5 часть селения,  а оставшие не соглас-
ны»  (д.  Пинженер  Буйской  волости  Уржумского  уезда  Вятской  губернии);  «со-
глашаются, но не приходят в соглашение относительно места отруба» (д. Лутошки
Нагорской  волости  Вятского  уезда Вятской  губернии)  и  т.  д.39

Таким образом, в целом по Российской Федерации препятствовали выделу на
хутора  и  отруба  своим  односельчанам  2/3  общин  (столько  же  в  Приуральском
районе на основе 66 опросных листов), в Средневолжском районе этот показатель
достигал  81 %  (по  79  опросным  листам),  являясь  наибольшим  в  сравнении  со
всеми  восемью  обследованными  районами40.

Индивидуальное  крестьянское  землевладение  имело  сравнительно  низкий
шанс  для  своего  будущего  в  ходе  начавшихся  после  свержения  самодержавия
аграрных преобразований. Многочисленные источники подтверждают и повсеме-
стные  факты  интеграции  земельных  угодий  хуторян  и  отрубников  в  общинные
наделы, и существенный подрыв материально-технической базы последних, даже
при условии их  сохранения в  качестве субъектов  землепользования.

В  завершение  опросного  листа  Отделом  земельной  статистики  в  качестве
самостоятельного был специально выделен пункт № 20 об аренде  земли41. По-
становка проблемы действительно  заслуживала внимания, поскольку без  тако-
го гибкого регулятора поземельных отношений, как арендные сделки невозможно
представить динамично развитое сельское хозяйство ни в одном государстве мира,
независимо от его социального строя. О значительной степени распространения
арендных отношений, несмотря на их формальный запрет в 1918 — 1920 гг., сви-
детельствуют  итоговые  подсчеты,  выполненные Отделом  земельной  статисти-
ки ЦСУ. Приблизительно половина добровольных респондентов (46 %) показа-
ла, что в  их селениях известны случаи сдачи земли в аренду, причем сельские
жители арендовали землю преимущественно друг у друга — 92 % свидетельств,
у  совхозов — 7 % и  у  других обществ — 1 %42,  хотя  известны, по  отдельным
опросным листам, и другие варианты, например, аренда земель запасного фон-
да. В  средневолжской деревне факты  арендных  сделок были  зафиксированы  в
62 % анкет  (по 173 ответам), в Приуралье — в 52 % анкет  (по 114  ответам)43.
Почти повсеместно преобладала натуральная издольная, обычно испольная (как
и звучал вопрос в анкете ЦСУ) форма аренды, или ее различные варианты. На
«испольщину» приходилось 76 % свидетельств по 386 ответам в целом по стра-
не44, остальное выпадало на денежную, что обусловливалось не только архаич-
ным социально-экономическим строем деревни по итогам аграрных преобразо-
ваний, но и элементарной неразвитостью товарно-денежных отношений в пер-
вые годы нэпа. Неслучайно и продразверстка, и продналог взимались именно в
натуральной форме.

В  качестве  вывода  по  итогам  всего  опроса  волостным  статистикам  было
предложено  высказать  собственное мнение  и  по  поводу  поземельных  отноше-
ний, сложившихся за годы аграрных преобразований, и о проблемах современ-
ного  им  крестьянского  хозяйства,  не  ограничиваясь  номенклатурой  вопросов
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анкеты, вплоть до записей на отдельных листах45. Такие мнения поступили, прав-
да, в ограниченном количестве, так как на пункт № 21 ответила приблизительно
пятая  часть  респондентов.  Обстоятельность  и  оригинальность  представленных
суждений,  безусловно,  должны стать  предметом  отдельного  изучения.

Таким образом,  содержание  опросных листов Отдела  земельной  статисти-
ки ЦСУ РСФСР за 1922  г.  свидетельствует, что их можно рассматривать в ка-
честве  первичных  источников,  подвергаемых  статистической  обработке  и,  со-
ответственно, приведению к общим показателям по всем обследованным губер-
ниям и областям, а также более крупным экономико-географическим единицам.
Уникальные  в  своем  роде  фактические  данные,  не  имеющие  аналогов  в  сход-
ных разновидностях документов, ставят данную группу материалов в ряд наи-
более важных источников по истории земельных отношений и землеустройства
в  деревнях  Среднего  Поволжья  и  Приуралья  в  первые  послереволюционные
годы. По множеству параметров (характеристика дореволюционного землеполь-
зования в сравнении с «современным» в корреляции с территориальной принад-
лежностью,  социально-сословным  и  этническим  составом)  анкеты  ЦСУ  своей
значимостью нивелируют свой главный недостаток — сравнительно невысокую
представительность, одновременно выступая существенным дополнением к дру-
гим группам источников. Именно в сопоставлении с ними применение опросных
листов  может  оказаться  максимально  плодотворным  в  будущих  исследованиях
как непосредственно аграрных преобразований 1917 — начала 1920-х  гг.,  так и
более  широкого  круга  проблем  истории  крестьянской  революции  в  России  в
первой четверти XX в.
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ТРАВМАТИЗМ НА КАЛИНИНГРАДСКОМ
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ

В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1947 — 1951)

INJURY RATE AT THE KALININGRAD RAILWAY-CAR
BUILDING COMPANY IN THE EARLY POSTWAR YEARS (1947 — 1951)

Ключевые слова: Калининградский вагоностроительный завод, травматизм, техника безо-
пасности,  охрана  труда.

В  статье прослеживается  динамика  травматизма на Калининградском  вагоностроитель-
ном  заводе  в первые послевоенные  годы,  определяются причины этого  явления;  раскрывается
роль заводских комитетов в обсуждении и принятии решений в отношении виновников несчаст-
ных случаев;  анализируется действенность мер,  способствовавших снижению травматизма.

Key words:  the Kaliningrad Railway-Car Building Company,  injury  rate,  accident  prevention,
occupational  safety  and health.

The dynamics  of  injury  rate  at  the Kaliningrad Railway-Car  Building Company  in  the  early
postwar years is observed in the article, as well as the causes of this phenomenon are determined; the
role  of  the  factory committees  in discussing  and decision making with regard  to persons  responsible
for  accidents  is  explored;  the  effectiveness  of measures  that  help  to  reduce  injuries  is  analyzed.

Завод  немецкой  фирмы Штайнфурт  (сегодня — Калининградский  вагоно-
строительный  завод)  был  основан  в 1830  г.  На  Вайдендамме  (улица Октябрь-
ская) развернулось строительство большой фабрики по производству систем ото-
пления, сельскохозяйственных машин, весов и различной литейной продукции.
С 1865 г. фабрика специализировалась на выпуске железнодорожных, а с 1929 г. —
трамвайных вагонов1.

Уже в 1945 г. вышел ряд постановлений советского правительства, касавшихся
экономического и технического восстановления и развития Кенигсбергской обла-
сти,  в  том  числе  отдельное  постановление  о  передаче Кенигсбергского  вагоно-
строительного завода Министерству транспортного машиностроения СССР и про-
ведения на нем восстановительных работ. Приказ от 24 февраля 1946 г. о вступ-
лении  в  должность  директора  завода  В.  П.  Горбунова  считается  официальной
датой организации завода2. С июля 1946 г. предприятие стало именоваться Кали-
нинградский вагоностроительный завод.

В  1946  г.  начался  процесс  заселения  Калининградской  области.  Основу  ее
населения составили выходцы из России и Белоруссии, а также Украины (7 %)
и Прибалтики  (5 %). При этом переселенцами из последнего региона в  основ-
ном были жители Литвы. На остальные 10 республик бывшего Советского Союза
приходилось  лишь  1,5 % переселенцев,  среди  которых  было  немало  выходцев
из Мордовии3 (в основном крестьяне и люди, не имевшие специального образо-
вания  и какой-либо специальности). Так,  например,  с 31 августа  по 28 октября
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1946 г. для заселения Полесского района прибыло 8 эшелонов, в которых находи-
лось 725 семей, всего 3 523 чел. Большинство переселенцев (48,5%) приехало из
Мордовской АССР, остальные — из Чувашской АССР (37 %) и Кировской обла-
сти (14 %)4. Они приняли участие в восстановлении разрушенной войной промыш-
ленности Калининградской области5.

В советское время вышло большое количество исследований, посвященных
охране труда на предприятиях. Публиковались популярные брошюры и лекции
правового  характера,  рассчитанные  на широкий  круг  читателей6.  Советские
исследователи  пытались  обосновать  классификацию  травм  и  методы  анализа
травматизма7.  В  работах Л.  Е.  Васильевой,  О. В. Ветошкиной  и  А. А.  Гордина
весомое место  занимают  вопросы  возникновения  несчастных  случаев  и методов
их предупреждения8.

Анализ архивной документации Калининградского вагонозавода по травма-
тизму позволил выявить спектр причин возникновения несчастных случаев, ха-
рактер наиболее распространенных травм, распределение несчастных случаев по
цехам,  возрастном  составе  и  производственном  стаже  пострадавших,  а  также
проследить  динамику  травматизма  не  только по  годам,  но  и  по  производствен-
ным  кварталам.

Согласно заводской статистике, пик травматизма пришелся на 1948 г. (237 слу-
чаев),  что  связано с  запуском всех цехов предприятия. Затем  на протяжении  пос-
ледующих  трех  лет  прослеживается  динамика  снижения  травматизма  до  69  слу-
чаев  в  год  (табл.  1).

Таблица 1
Динамика травматизма на Калининградском вагоностроительном заводе

за 1947 — 1951 гг.

Год Кол-во несчастных случаев Коэффициент тяжести* Коэффициент частоты**

1947 207 11,7 47,2
1948 237 16,3 49,9
1949 187 15,0 40,4
1950 103 13,0 13,0
1951 69 12,9 62,7

* Коэффициент тяжести травматизма представляет собой число дней нетрудоспособности, приходя-
щихся на один несчастный случай: Кт = D/n, где D — число дней нетрудоспособности по закрытым
больничным листам учтенных несчастных случаев за отчетный период (см.: Безопасность труда промыш-
ленности. Киев, 1982. С. 16).

** Коэффициент частоты травматизма показывает число несчастных случаев, приходившееся на
1 тыс.  чел. работавших: Кч = n/P103,  где n — число несчастных случаев  за  отчетный период, P —
среднесписочное количество работавших за тот же период (Там же).

Составлена по: ГАКО. Ф. Р-192. Оп. 7. Д. 65. Л. 1 ; Д. 93. Л. 2 ; Д. 135. Л. 1 ; Д. 125. Л. 49.

Согласно таблице, наиболее высокие показатели по обоим коэффициентам
приходятся  также  на  1948  г.  Этот  факт  подтверждает  вывод  о  том,  что  завод
начал работать в полном объеме. В отчете «О работе по охране труда и техни-
ки безопасности» за 1950 г. отмечено, что в 1948 г. произошло всего 90 несча-
стных случаев, а в 1949 г. — только 119. Следовательно, первичная статистика
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в отчетных документах корректировалась в сторону сокрытия или уменьшения
фактов  травматизма.

Если сравнить коэффициент частоты травматизма на Калининградском ваго-
ностроительном заводе и Горьковском автозаводе, то показатели последнего ока-
зываются выше: в 1947 г. — 55,4; 1948 г. — 49,9; в 1950 г. — 56,3. В связи с этим
можно  предположить,  что  уровень  травматизма  на  вагонозаводе  в  эти  годы не
превышал средние показатели по стране.

Согласно поквартальной статистике травматизма на Калининградском ваго-
нозаводе,  существенного расхождения в количественных показателях не просле-
живается,  за  исключением  небольшого  снижения  числа  несчастных  случаев  в
четвертых  кварталах.  В  отчетах  по  охране  труда  и  технике  безопасности  этот
феномен никак не объясняется9. Так, например, на удмуртском заводе № 235, как
и на Калининградском вагонозаводе, пик несчастных случаев также приходился
на 1947 — 1948 гг., причем причины травматизма были сходными: «Уход наибо-
лее квалифицированных рабочих в связи с начавшимся процессом реэвакуации,
пополнение рабочей силы за счет проведения оргнабора на завод неквалифици-
рованных рабочих в процессе проведения оргнабора, перепрофилированием про-
изводственных операций  в  связи с  проведением на  заводах конверсии,  сохране-
нием большой доли ручного труда»10.

При рассмотрении видов травматизма и причин их возникновения на Кали-
нинградском вагоностроительном заводе оказалось, что смертельные случаи были
единичными. Так, в 1948 г. погиб рабочий Ф., а в 1949 г. — мастер К. при монта-
же  пресса. Падение помощника машиниста из  будки «парокатучего  крана» А.  в
1950  г.  также  завершилось  смертельным  исходом. В  1951  г.  погибла  работница
железнодорожного цеха З., однако в архивных документах не обнаружилось под-
робного описания последних двух происшествий. В связи с тем, что дела по смер-
тельным случаям направлялись на расследование в районную прокуратуру, пред-
положительно туда же уходила и вся первичная заводская документация. В сжа-
том виде информация об этих инцидентах поступала в Центральный комитет проф-
союзов  «Трансмаш»11.

Согласно отчетам, основной причиной несчастных случаев являлось наруше-
ние  правил  техники  безопасности. Кроме  того, распространенными причинами
травматизма  оказывались  неисправность  (поломка)  станков  или  отсутствие  ме-
ханических  приспособлений,  захламленность  территории  цехов  и  межцехового
пространства  или  рабочего  места.

В статистику травматизма  был включен такой индикатор, как недостаточный
контроль и надзор со стороны представителей по технике безопасности12. Он не мог
считаться  прямым  следствием  травмы  и  носил  опосредованный  характер.  В  по-
становлении  заводского  комитета  от  21 марта  1949  г.  отмечено,  что  «начальники
цехов  стали  на  путь  грубого  нарушения  правил  техники  безопасности  и  охраны
труда. Начальник кузнечного  цеха  товарищ В. не  извлек урока  с имевшего места
смертельного случая  с  товарищем Ф. в  1948  г., происшедшего  благодаря  грубому
нарушению правил техники безопасности и охраны труда… а председатель цехко-
ма товарищ Г.  сам систематически нарушал правила техники безопасности»13.

Одними из веских причин травматизма назывались необученность, неопытность
молодых  рабочих.  В  отчете  за  1950  г.  отдельной  строкой  отмечено  «отсутствие
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или  недостаточность  освещения». Коммунист  Б.  на  заседании  заводского  коми-
тета 10  октября 1951  г. высказался  о том, что «несчастный  случай с  товарищем
З. можно было предотвратить. Во-первых, надо иметь хорошую разгрузочную пло-
щадку,  у  нас  ее  нет. На  площадке  надо  провести  свет  всюду…»14.  В  заводских
отчетах приведены различные примеры нарушений правил техники безопасно-
сти на производстве. Наиболее распространенными из них назывались работа
на сверлильном станке в рукавицах, чистка станка на ходу, натягивание прово-
да  мотора  без  остановки  станка,  работа  без  защитных  очков.

В  отчетах  по  охране  труда  и  технике  безопасности  содержится  отдель-
ная графа — «Недостаточный контроль и надзор за работой». Здесь представ-
лены травмы рабочих, произошедшие по прямой или косвенной вине началь-
ников  цехов,  мастеров,  механиков  и  других  руководителей,  которые  вовремя
не приняли меры к устранению неправильных методов в работе или организа-
ции рабочего места. При проведении расследования нарушений правил безо-
пасности большинство пострадавших знало, что руководство смотрело на эти
нарушения «сквозь пальцы». В документах завода неоднократно упомянуто о
том,  что  акты  расследования  несчастных  случаев  составлялись  с  большим
опозданием.

Впрочем, причинами травм являлись не  только «человеческий фактор», но
и  ветхость  станков  и  оборудования.  Так,  например,  начальник  ремонтно-
механического  цеха Ш.  на  заседании  завкома  13  марта  1950  г.,  характеризуя
ситуацию со станками, отмечал следующее: «РМЦ не укомплектован нужными
станками, за исключением двух, остальные станки — старый хлам, на котором
предлагают  цеху  прогрессировать»15.  Наиболее  распространенной  травмой  на
вагонозаводе  оказались ранения  от разлетавшейся металлической стружки. Из
отчета  1950  г.  выясняется,  что  руководство  завода  даже  обращалось  в  Харь-
ковский институт охраны труда с просьбой разработать для «карусельных стан-
ков»  предприятия  «приспособлений  для  ломания  и  улавливания  отлетающей
стружки»,  но  безрезультатно16.

По  характеру  травм  на  вагоностроительном  заводе  преобладали  ушибы  и
ранения. Во втором полугодии 1949 г.  значительно уменьшилось количество пе-
реломов,  в  течение  IV  квартала  переломов  не  было  вообще. В  1949  г.  большую
часть  травм составили ранения,  а  в 1950 г. — более легкие ушибы17. Таким об-
разом,  за  короткий  период  характер  травм  существенно  изменился  в  сторону
легких телесных повреждений.

В  1949  г.  большинство  пострадавших  были  моложе  20  лет,  в  связи  с  чем
травматизм можно объяснить неопытностью молодых рабочих, но в 1950 г. сре-
ди травмированных преобладали работники в возрасте от 21 до 30 лет. Согласно
статистике, неопытность молодых рабочих являлась важным,  но не  определяю-
щим  фактором  травматизма  на  вагоностроительном  заводе.  Высокое  число  не-
счастных случаев среди 30-летних определялось не столько виной самих постра-
давших, сколько неисправностью оборудования и другими техническими неполад-
ками. Показательно,  что уже  в  1950  г.  статистика травматизма  существенно  из-
менилась  в  сторону  20-летних.  Возможно,  именно  к  этому  году  произошли
существенные сдвиги в наладке и ремонте станков и оборудования, поэтому вес
«неопытности» в причинах травматизма увеличился (табл. 2).
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Показатели  по  производ-
ственному  стажу  работы  де-
монстрируют динамику сниже-
ния травматизма по мере роста
опыта  рабочих.  Так,  в  1949  г.
несчастные случаи приходились
на  73  чел.,  имевших  стаж  до
одного года; 43 — от одного до
двух  лет;  12 —  от  трех  до  че-
тырех лет;  4 чел. — свыше  че-
тырех  лет.  Подобная  динамика
прослеживается  и  в  1951  году:
соответственно 24, 20, 9 и 3 чел.  и выше 5 лет — 2 чел.

В отчетах подробно представлены наиболее травмоопасные специальности. Так,
максимальное число пострадавших в 1949 г. зафиксировано среди станочников по
металлу и слесарей по ремонту оборудования. В 1950 г. с появлением такой катего-
рии специалистов, как рабочие транспортных и бортовых грузов, число травм зна-
чительно увеличилось. В 1949 г. лидировал по числу травм вагоносборочный цех, а
в 1950 — 1951  гг. — сборочный. Предположительно,  что в 1949  г.  сборочный цех
как  самостоятельная единица  еще  не  существовал. В  категорию цехов  включались
также гараж, жилищно-коммунальный отдел, отдел рабочего снабжения, хозяйствен-
ный  отдел  и  лаборатория. Оказалось,  что  в  прессовом  цехе  основной  причиной
несчастных  случаев  явилась  захламленность,  так  как  данный цех  в  течение  года
работал в условиях параллельного монтажа крупного оборудования. В 1949 г. в цехе
была  построена  специальная  эстакада  с  двумя мостовыми  10-тонными  кранами,
что существенно снизило травматизм. Кроме того, цех снабдили специальной тарой
для складирования деталей и отходов, смонтировали в нем ряд механизмов (конвей-
еры, рольганги) для облегчения труда18. В транспортном цехе большинство несчаст-
ных случаев происходило с грузчиками при стропильных работах19. В отчете по со-
блюдению техники безопасности отмечено, что в сборочном цехе и цехе узлов при-
чиной травматизма являлась  захламленность рабочих мест20. В воспоминаниях ра-
бочей вагоностроительного завода Нины Моисеевны Вавиловой содержится описание
одного из случаев травматизма: «Вообще я много работала. В кузнечном цехе изу-
чила все  станки,  на  всех могла работать,  все  работы  знала.  Там самое  главное —
руки береги: под машину затянет — глазом не успеешь моргнуть. У нас вот одной
женщине всю руку сжевало, отняли потом по локоть. Работала я по горяче-вредной
сетке. Два раза горела — ни бровей, ни ресниц не осталось,  кода обгорела…»21.

Все несчастные случаи, за исключением сокрытых самими рабочими, в обя-
зательном  порядке  обсуждались  на  собраниях  заводского  комитета.  Для  этого
предварительно  собиралась  специальная  комиссия,  расследовавшая  обстоятель-
ства  и  причины  происшествия. В  ходе  расследования  составлялось  заключение
по  делу. Судя по листажу, нередко обсуждение  одного несчастного случая  зани-
мало  2 — 3  ч. По  окончании собрания  комитет  выносил  постановление  о мере
наказания виновных лиц.

Приведем несколько типичных примеров. Так, например, помощник машини-
ста парокатучего крана железнодорожного цеха Б. 11 февраля 1950 г. работал без

Таблица 2
Возрастной состав пострадавших рабочих

в 1949 — 1951 гг.

Год
До 20 лет 21 — 30 31 — 40 свыше 40 лет

1949 55 13 38 21
1950 29 57 13 4
1951 17 34 9 9

Составлена по: ГАКО. Ф. Р-192. Оп. 7. Д. 65. Л. 4 ; Д. 93.
Л. 4 ; Д. 125. Л. 52.

Возраст
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предварительного инструктажа, производя разгрузку балок. В результате две балки
упали на ногу рабочему. В ходе расследования обстоятельств, приведших к трав-
матизму, выяснилось, что начальник цеха Б., нарушив трудовое законодательство,
перевел работника крана на 12-часовой рабочий день. Это привело к снижению
бдительности  рабочего  и  как  следствие —  к  несчастному  случаю. Кроме  того,
комиссия признала виновными в происшествии заместителя начальника цеха И.
(за допуск машиниста к работе стропальщика без инструктажа), дежурного дис-
петчера  Г.  (из-за  отсутствия контроля  за  порученную ему  работу) и  начальника
складского  хозяйства М.  (допустил погрузку балок и  другого металла навалом).
Оправдываясь  на  заседании  заводского  комитета,  начальник железнодорожного
цеха Б.пояснил, что «совмещение профессий помощника машиниста и стропаль-
щика уже узаконенное явление...» 22. В результате  заводской комитет постановил
объявить строгий выговор Б. и просто выговор Г. и М. Заместитель начальника
И. был снят с должности и переведен на низовую работу. Также была использо-
вана такая форма наказания, как «произвести оплату по регрессивному акту боль-
ничного листка пострадавшему за  счет виновных»  23. Это означало, что все рас-
ходы за вынужденную нетрудоспособность в равных долях возлагались на винов-
ных путем  ежемесячного  вычета определенной  суммы из  их  заработной  платы.
Таким  образом,  вышеописанный  инцидент  привел  к  наказанию  сразу  четырех
руководителей,  в  том  числе  материально.

В следующем 1951 г. произошел очередной несчастный случай в железнодо-
рожном цехе уже с грузчицей З., которая упала в открытый люк и погибла. Ком-
мунист Б.  обвинил  заводской  комитет в бездействии: «Беда наша  в  том,  что мы
мало проводим практических мероприятий по технике безопасности. В этом по-
винен  завком, не контролирует работу по технике безопасности и партбюро. За-
вод весь  захламили,  это  тоже приводит  к  травматизму»24. Коммунистка  Сергее-
ва  свое возмущение выразила следующим образом: «Меня крайне удивляет рав-
нодушие и беспечность начальников цехов… о смерти рабочего  говорят спокой-
но,  как  о  ненужной  вещи. Надо  помнить  слова  товарища  Сталина,  что  самым
ценным капиталом являются люди…»25.

На заседании заводского комитета от 10 октября 1951 г. инспектор ЦК проф-
союза Кузьмин докладывал: «Работница цеха товарищ З. пострадала потому, что
не  получила  нужного  инструктажа  на  рабочем месте. …Начальник  цеха  това-
рищ Б. …не инструктировал рабочих и не случайно имеется много случаев трав-
матизма  и  два  несчастных  случая  со  смертельным  исходом»  26.  Оказалось,  что
Б. к этому моменту уже имел два взыскания — строгий выговор и строгий выго-
вор с предупреждением. Так как он был признан главным виновником несчаст-
ного  случая  вместе  с  дежурным  диспетчером  К.,  завком  предложил  снять  на-
чальника  цеха  с  должности  и  привлечь  его  к  уголовной  ответственности,  а
дежурного  диспетчера —  к  административной.  Косвенным  виновником  была
признана и дирекция завода27.

Однако  в  отчетном  докладе  завкома  за  1951  г.  говорится  о  невыполнении
постановления о снятии начальника цеха с должности: «…товарищ Б. по-прежне-
му  руководит железнодорожным  цехом,  а  директор  завода  отделывается  обеща-
ниями,  что  сегодня-завтра  товарищ  Б.  будет  освобожден  от  работы.  Решение
завкома и  на  сегодняшний день  остается невыполненным…»28.
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Показатель  травматизма  учитывался  также при  подведении  итогов  социа-
листического  соревнования. Так,  например,  на  очередном заседании  заводско-
го комитета 29 апреля 1952 г. выяснилось, что начальник механосборочного цеха
Ш. скрыл незначительный несчастный случай. Более того, пострадавший З. был
вызван на работу с больничного. Несмотря на оправдания начальника цеха, зав-
ком  учел  этот факт  и  лишил  коллектив  первого места  в  социалистическом  со-
ревновании29.

На протяжении первых послевоенных лет на вагоностроительном заводе про-
исходило постепенное снижение уровня травматизма. С одной стороны, предпри-
ятие  восстанавливалось,  получало  более  современное  и  безопасное  оборудова-
ние, нормализовывались производственные процессы, снижался объем сверхуроч-
ных  работ.  С  другой  стороны,  благодаря  давлению  завкома  на  руководителей
низового ранга, в том числе на дирекцию завода, принимались меры по предот-
вращению травматизма, усилению контроля над соблюдением правил техники бе-
зопасности. Постановления заводского комитета в отношении виновников несча-
стных  случаев не  всегда приводили к должному  результату.  Руководство  завода
с нежеланием передавало дела нарушителей в суд, стараясь исправить ситуацию
дисциплинарными методами.

Таким образом, несоблюдение элементарных правил техники безопасности
как со стороны рабочих, так и со стороны администрации завода являлось ос-
новной причиной несчастных случаев на Калининградском вагоностроительном
заводе. Сложности с восстановлением предприятия, монтажом нового оборудо-
вания, захламленностью территории и рабочих мест значительно ухудшали пос-
левоенную  статистику  несчастных  случаев.  По  характеру  травм  преобладали
легкие телесные повреждения. Несомненно, путаница в отчетах по количеству
травм  (если  не  умышленное  их  сокрытие  администрацией  завода)  свидетель-
ствовала о неполной достоверности данных. Большинство пострадавших состав-
ляли молодые рабочие,  не  имевшие  опыта работы на  производстве.
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНО-
МИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СИСТЕМЕ СОВЕТСКИХ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В 1917 — 1947 гг.
 (На примере Республики Мордовия)

FROM THE HISTORY OF THE FORMATION OF SERVICE
FOR COMBATING ECONOMIC CRIMES IN THE SYSTEM
OF SOVIET BODIES OF Internal Affairs IN 1917 — 1947

(On the example of the Republic of Mordovia)

Ключевые слова:  органы  внутренних дел,  экономические преступления,  Великая Отече-
ственная  война, милиция Мордовии,  отдел БХСС, правовое обеспечение.

В  статье на основе научных принципов показана обусловленность  структурного оформле-
ния  службы  по  борьбе  с  экономическими  преступлениями  в  советском  государстве;  рассмот-
рен  вопрос  правового  обеспечения деятельности  службы  и  ее  стратегическая  значимость  в
рассматриваемый  период;  проведен  анализ  сведений по количеству  экономических преступле-
ний,  совершенных в  годы Великой Отечественной войны на  территории Мордовии, и методов
борьбы  с  преступностью.

Key words: bodies of internal affairs, economic crimes, the Great Patriotic War, militia of Mordovia,
the OBKhSS,  legal  support.

A  conditionality  of structural  formation of  service for  combating  economic  crimes  in  the Soviet
state  is  revealed  in  the  article  on basis  of  scientific  principles;  the  issue of  legal  support  of  service
activities and its strategic importance in the period under  review is considered, as well as an analysis
of data on the number of economic crimes, committed during the Great Patriotic War in Mordovia, and
methods of  crime prevention  is made.

Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями в  составе сис-
темы  органов внутренних дел внесло  существенный вклад в историю становле-
ния и  развития  Российского  государства.  Однако интерес  к  этой теме  все  боль-
ше обусловлен громкими коррупционными разоблачениями, в том числе в систе-
ме  правоохранительных органов,  а  не  изучением  исторического наследия  служ-
бы, опыта работы в сложных, угрожавших государственной целостности страны
условиях.  Сущность  и  значимость  рассматриваемого  вопроса  заключаются  не
столько  в  возможности научного  исследования  событий  и фактов  прошлых лет,
сколько в проведении аналогии с сегодняшним днем и извлечении исторических
выводов.

История формирования системы органов внутренних дел в советский период
показывает,  что  она  является  неотъемлемым  звеном  политической  системы,  а,
по сути, проекцией совокупной государственной политики1. К примеру, несмотря
на революционные успехи в построении бесклассового советского общества, воз-

© Кечайкина Е. М., Брежнев И. В., 2016

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 2 (38)



69

никла необходимость создания государственного органа власти, осуществлявше-
го  контрольно-надзорные  функции  и  борьбу  с  преступностью.  Тем  самым  со-
ветское  руководство  признало  факт,  что  победа  социалистической  революции  в
России не способствовала искоренению как преступности, так и коррупционной
составляющей в деятельности представителей государственных структур. В связи
с этим 10 ноября 1917 г. официально стало днем создания Рабоче-крестьянской
милиции (РКМ), 20 декабря 1917 г. реорганизованной во Всероссийскую чрез-
вычайную комиссию  (ВЧК).

В  состав  Комиссии вошли  отделы по  борьбе  со спекуляцией,  с  преступле-
ниями в государственном аппарате, взяточничеством, превышением власти, ко-
торые  стали  прообразом  современного  ведомства  с  его функциями  и  полномо-
чиями. Правовой основой деятельности  отделов стали  декреты от 8 мая  1918  г.
«О  взяточничестве»,  от  1  июля  1921  г.  «О  мерах  борьбы  с  хищениями  из  го-
сударственных  складов  и  должностными  преступлениями,  способствующими
хищениям».

В феврале 1922 г.  объективно обусловливалось усиление силовой структуры
и ее реорганизация в Главное политическое управление (ГПУ), в составе которо-
го было создано экономическое управление, осуществлявшее борьбу с крупными
хищениями и взяточничеством. Такого рода полномочия возлагались и на транс-
портный  отдел  управления.  Законодательно  в  первом  советском Уголовном  ко-
деке 1922  г. вплоть до 1927 г. был закреплен такой вид наказания, как смертная
казнь за должностные и хозяйственные преступления.

В 30-е гг. ХХ столетия в результате ликвидации экономических управлений в
структуре общесоюзного Наркомата внутренних дел (реорганизация ГПУ в июле
1934 г.) увеличилось число преступлений против колхозной собственности. И это
несмотря на ужесточение мер воздействия к лицам, покушавшимся на колхозную
собственность, в соответствии с нормативно-правовым актом от 7  августа 1932  г.
«Об охране имущества  государственных  предприятий,  колхозов и кооперации  и
укреплении общественной собственности». К тому же борьба с экономическими
преступлениями  кроме  навыков оперативно-следственной  работы  требовала  на-
личия у сотрудников милиции специальных знаний в области экономики.

При сложившихся обстоятельствах приказом НКВД СССР № 0018 от 16 марта
1937 г.  в аппарате Главного управления РКМ был организован отдел по борьбе
с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), в состав
которого  вошло  4  отделения2.  На  него  возлагались  функции  по  обеспечению
специальной работы с целью предупреждения и раскрытия экономических пре-
ступлений на предприятиях системы государственной торговли, потребитель-
ской, промысловой кооперации, заготовительных организаций, а также борьба со
спекуляцией,  фальшивомонетничеством  и  взяточничеством.

Функционирование подразделений БХСС строилось по территориальному прин-
ципу, что способствовало улучшению взаимодействия центра с периферией. Так,
в региональных управлениях милиции были созданы отделы, отделения и группы
БХСС,  которые  вели  борьбу  с  хищениями  и  спекуляцией  совместно  с  другими
службами милиции, прежде всего уголовного розыска.

Значимость и необходимость создания специализированной отраслевой служ-
бы по охране социалистической собственности в системе органов внутренних
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дел страны стала очевидной с началом Великой Отечественной войны. В 1941 —
1945 гг. объективно продолжилось организационное укрепление аппарата БХСС,
что повысило эффективность  его работы.

Военная  обстановка  потребовала  установления  такого  режима  для  государ-
ственных органов, хозяйствующих субъектов и граждан, при котором все усилия
направлялись на укрепление дисциплины и ответственности на производстве, борь-
бу  за  сохранность  социалистической  собственности.  С  первых  дней  вторжения
фашистских войск на территорию СССР перед сотрудниками органов внутренних
дел, в частности милиции, была поставлена задача укрепления обороноспособно-
сти  советского  государства.

Если в предвоенные годы основным объектом хищений являлись деньги, то
в  военное  время  основную  ценность  представляли  продовольствие,  предметы
первой необходимости (соль, спички, керосин, табак и др.). Расходование нор-
мированных товаров должностными лицами посредством незаконного выписы-
вания товаров по разного рода запискам и спискам, недовесы в торговых точ-
ках и спекуляция стали одним из самых распространенных видов преступлений
в  тылу3.

Рост числа  преступлений обусловливался рядом причин, среди  которых вы-
делялись  возросшая мобилизация  ресурсов,  негативно  повлиявшая  на  благосо-
стояние  населения,  относительную доступность  оружия,  увеличение  количества
преступников-гастролеров,  действовавших  под  тенью  масштабной  эвакуации.
Кроме  того,  сокращалось  производство  предметов  народного  потребления,  что
предопределило товарный, продовольственный дефицит, рост теневых экономиче-
ских отношений, а, следовательно, увеличение хищений и оживление спекулятив-
ного  элемента.

Для борьбы с преступностью, деморализацией населения страны и укрепле-
ния  правопорядка  была  ужесточена  законодательная  основа  деятельности  орга-
нов внутренних дел. Так, в марте 1942 г. вышел закон, согласно которому хище-
ние продовольствия в военное время приравнивалось по степени тяжести совер-
шенного преступления к краже оружия, боеприпасов, обмундирования, снаряже-
ния  и  устанавливалась  высшая  мера  наказания —  расстрел  с  конфискацией
имущества преступника. На проведение оперативно-розыскных мероприятий по
изобличению  виновных  сотрудникам  органов  БХСС  отводилось  10  суток  после
получения соответствующей информации.

Постановление Государственного  комитета  обороны  от  22 января  1943  г.
«Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных
и промышленных товаров» вводило дополнительные меры по охране народно-
го достояния4. Эффективность показали профилактические мероприятия в виде
внезапных проверок на наличие и условия хранения товаров на продовольст-
венных складах, базах, продовольственных карточек в бюро; особое внимание
уделялось  злоупотреблениям  с  обмериванием,  обвешиванием  и  обсчетом  по-
требителей.

Следует  отметить,  что  правовая  основа  борьбы  с  экономическими  преступ-
лениями  не  отличалась  большим  количеством  нормативно-правовых  актов,  что
являлось особенностью  развития  уголовно-правовой  политики  Советского  госу-
дарства накануне и в  годы Великой Отечественной войны. Однако при этом им
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были свойственны жесткие меры, принимаемые по отношению к правонарушите-
лям, посягнувшим на народное достояние.

В годы войны Мордовия, будучи территорией на прифронтовом положении,
оказалась  в  тяжелых  экономических  условиях,  о  чем  свидетельствует  анализ
сводных данных о деятельности органов милиции Мордовии в 1941 — 1945 гг.
В указанный период прослеживался рост преступлений, совершенных именно в эко-
номической сфере. Хищения социалистической собственности, спекуляция сель-
хозпродукцией,  незаконные распределение, обмен, потребление  товарно-матери-
альных  ценностей  и  услуг  в  совокупности  составляли  особый  вид  незаконных
социально-экономических отношений между лицами по использованию государ-
ственной собственности в корыстных интересах.

Только за июль 1943 г. органами милиции было расследовано 46 дел по фак-
там хищений и нецелевого использования нормированных продуктов питания,
промтоваров, к уголовной ответственности было привлечено 57 чел.5 В декаб-
ре 1944  г.  удельный вес  такого рода  преступлений  составил  30,8 %  от общего
числа,  а  в  отдельных  районах  республики  ситуация  складывалась  несколько
хуже6.

Интерес  представляет  факт,  что  основной  ущерб  народному  хозяйству  рес-
публики наносили преступные группы, в состав которых часто входили должност-
ные  и  материально-ответственные  лица,  действовавшие  в  сговоре,  и  реже  пре-
ступления  совершались  гражданами  в  одиночку. Преступность  деяний  проявля-
лась  в  составлении фиктивных документов  на  отпуск  зерна,  о  его недогрузке  в
местах отправки вагонов, занижении веса во время обмера на складах, хищении
продовольственных и промышленных карточек из типографии и карточного бюро.
Были и факты совершения прямого хищения ценностей в результате недостаточ-
ной охраны государственной собственности. Так, в 1944 г. к уголовной ответствен-
ности за хищения, растраты, должностные преступления и халатность было при-
влечено 308 лиц, из них 127 председателей Советов и колхозов, 82  бригадира,
99 кладовщиков7.

Борьба  с  преступным  элементом  осложнялась  проблемой  неукомплектован-
ности штатного состава органов милиции как в связи с уходом на фронт сотруд-
ников,  так  и  с  их  гибелью при  исполнении служебных  обязанностей. Однако  в
рамках проведения общесоюзной политики повышения численного состава отде-
лов БХСС соответствующая  структура  при Управлении милиции НКВД Мордо-
вии пополнялась новыми сотрудниками. Кроме того, в составе отдела были сфор-
мированы отделения по борьбе с хищениями социалистической собственности, по
борьбе со спекуляцией, но  злободневным  оставался вопрос обучения и повыше-
ния квалификации вновь поступавших на службу.

В  этой  связи  значительное  место  в  деятельности  оперативных  работников
отводилось  проведению  профилактических  мероприятий  (внезапные  проверки,
ревизии  хозяйствующих субъектов на предмет  выявления  излишек и  недостачи,
расширение агентурно-осведомительной сети), показавших свою результативность.
В совокупности оперативно проводимая общесоюзная уголовно-правовая полити-
ка, строгое соблюдение и исполнение закона сотрудниками милиции, высоконрав-
ственное сознание населения позволили предотвратить в республике дальнейший
рост организованной преступности в области экономики8.
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Однако с окончанием военных действий и триумфальной победой советских
войск борьба с экономическими преступлениями не только не отошла на второй
план,  но и  предельно  обострилась. Послевоенный  восстановительный период  в
истории Советского  государства  требовал  колоссальных материальных  и  трудо-
вых затрат. При этом уничтожение  внутреннего врага — преступного элемента,
подрывавшего  разрушенное  народное  хозяйство  страны,  стало  первоочередной
задачей в обеспечении  правопорядка и  стабильности.

Приказом МВД СССР от  23 сентября  1946  г. были закреплены  организаци-
онные меры по усилению данного направления деятельности. В 1947 г. отдел БХСС
Главного  управления милиции  был  реорганизован  в  Управление  БХСС  ГУМ  с
расширением функциональных полномочий и круга объектов, переданных в опе-
ративное обслуживание.

В результате осуществилось проведение структурной реорганизации аппара-
та БХСС, значительно укрепившей и подчеркнувшей его статус, продолжившей-
ся  и  в  последующие  годы.  Обусловливалось  это  тем,  что  деятельность  служ-
бы  по  борьбе  с  экономическими  преступлениями  во  все  времена  являлась  от-
ражением  реалий  общественного  развития  и  политики  государства;  ее  рефор-
мирование  имеет  объективно  стратегический  характер,  поскольку  угроза
национальной безопасности вполне вероятна при внутренней дестабилизации го-
сударства и в условиях мирного времени.

Библиографические ссылки

1 См.: Потапов А. А. Становление  советской милиции на  территории мордовского края
в 1917 — 1918 гг. // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия.
2013. № 4 (28). С. 60 — 65.

2 См.: История советской милиции :  в 2 т.  М., 1977. Т. 2. 338 с.
3 См.: Мордовия в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск,

2005. Т. 2. С. 97 — 110.
4 См.: История  советской милиции.
5 Арх. МВД РМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15. Л. 9.
6 Там же. Д. 29. Л. 10.
7 ЦГА РМ Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 874. Л. 2.
8 См.: Мордовия в послевоенный период. 1945 — 1953 гг. : в 2 т. Саранск, 2015. Т. 2. 388 с.

Поступила 08.02.2016 г.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 2 (38)



73

УДК 94:316.75

О. С. Нагорных
O. S. Nagornykh

«ОТТЕПЕЛЬ» В ИДЕОЛОГИИ
И ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ. 1953 — 1964 гг.

(Нa материалах Горьковской области)

THE “THAW” IN THE IDEOLOGY
AND HISTORICAL SCIENCE. 1953 — 1964

(On Materials of the Gorky Region)

Ключевые слова:  идеология,  культ личности, журнал  «Вопросы  истории»,  «оттепель»,
марксизм-ленинизм,  горьковские ученые-историки, Горьковский университет, история южных
и западных славян.

В  статье на примере Горьковской области прослеживается развитие исторической  науки в
период «оттепельной» перестройки  в  сфере идеологии.

Key words:  ideology, cult of personality,  the  journal “Questions of History”, “Thaw”, Marxism-
Leninism,  scientists-historians  of Gorky,  the Gorky University,  history  of  Southern  and Western
Slavs.

The development of historical science in  the period of  the “Thaw” restructuring  in  the sphere of
ideology  is observed  in  the article on  the example of  the Gorky Region.

Вторая половина 1950-х гг. вошла в историю под названием «оттепель», что
уже давало надежды на некое послабление со стороны системы, годами склады-
вавшейся как  тоталитарная. Несмотря на это, видимая, на первый взгляд, демо-
кратизация была относительной и носила двойственный характер.

Смерть И. В. Сталина послужила началом замедленной реакции историче-
ской науки на ее идеологизацию и функциональный контроль. Катализатором это-
го  процесса  стал  единственный  в  СССР  общеисторический журнал  «Вопросы
истории»,  главным  редактором  которого  была  утверждена А. М.  Панкратова,
ее  заместителем — Э. Н. Бурджалов. По их инициативе и определяющем уча-
стии июньский номер журнала за 1953 г. открывался передовой статьей «О не-
которых важнейших задачах советских историков». Кроме трафаретных призы-
вов к изучению истории советского общества, к глубокому раскрытию роли «на-
родных масс как решающей силы исторического развития» ставилась конкрет-
ная  задача  борьбы  с  культом  личности:  КПСС  «решительно  борется  против
культа личности, ибо такой культ сковывает активность и инициативу народа,
порождает  у  трудящихся  пассивность,  ожидание  того,  что  все  сделают  за  них
выдающиеся  личности»1.  Впервые  после  смерти  Сталина  представители  исто-
рической науки, опираясь на марксистско-ленинскую методологию, выдвинули
тезис о раскрытии закономерностей общественного развития, сущностной чер-
той  которых  является  деятельность  народных  масс,  о  пагубности  преувеличе-
ния роли личностей в истории.
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Более  того,  в  данной  передовой  статье  эксплицировались  чаяния  совет-
ской  интеллигенции  на  послабление  идеологического  прессинга,  на  отход  от
жесткой заданности творческой деятельности: «Недопустимы „приклеивание яр-
лыков“,  расправа  с  инакомыслящими,  прямые  или  косвенные  попытки  зажима
научной критики, гонения за критику»2. Историки предрекали наступление эпохи
«оттепели».  Тем  самым  активные  представители  исторической  науки  сделали
шаг-предложение  к  предоставлению  свободы  научного  поиска,  к  ослаблению
идеологического  диктата,  который  во  многом  становился  субъективным.  При
этом  советские  историки не отказывались от марксизма-ленинизма  как методо-
логического основания исторической науки. Оставалось ждать ответа от идеоло-
гических  структур  КПСС.

Ответ  прозвучал на XX  съезде КПСС в 1956  г. и интерпретировался  редак-
ционной коллегией журнала «Вопросы истории» в масштабах широкой аудитории
как изменение характера руководства исторической наукой. Научное сообщество
историков к этому времени отвергло догматизм в науке, который являлся прямым
следствием идеологического давления на рационализм ученых. Вызывающе явно
догматизм проявлялся в чрезмерном цитировании классиков марксизма-лениниз-
ма, в дилетантском игнорировании изменявшихся условий современной им дей-
ствительности, а у многих — в естественно-детерминированной схематизации
исторического процесса по принципу «как у основоположников марксизма-ле-
нинизма». «Кто из отрядов советской интеллигенции, — констатировал в газете
«LUnita» (23 октября 1956 г.) итальянский корреспондент, впоследствии видный
историк Дж. Боффа, — быстрее всех, можно сказать, со стремительностью дол-
го  преграждавшегося  плотиной потока,  ответил  на  призыв XX  съезда  партии  о
борьбе  против догматизма  и  за  обновление политического  и  социального мыш-
ления, так это несомненно историки»3.

Горьковские историки подали свой голос в осуждение культа личности сразу
же по окончании XX съезда КПСС (февраль 1956 г.). «По горячим следам» в марте
1956  г.  состоялись  заседания  двух,  входивших  в  структуру  исторического  отде-
ления историко-филологического факультета Горьковского государственного уни-
верситета  (ГГУ),  кафедр. На  кафедре  всеобщей  истории  доклад  «О  построении
курса новой и новейшей истории в свете материалов и решений XX съезда КПСС»
сделал  доцент  Г. М.  Гендель4.

Заведующий  кафедрой истории СССР  доцент А.  Е. Кожевник выступил  пе-
ред коллегами  с  докладом «О  задачах  кафедры истории СССР  в  свете решений
XX  съезда КПСС».  Решения  съезда,  по  мнению  докладчика,  представляли  со-
бой  дальнейшее  творческое  развитие  марксистско-ленинской  теории  на  основе
нового  исторического  опыта.  Выводы XX  съезда,  озвученные  Кожевником,  о
мирном  сосуществовании  двух  систем,  о  возможности  предотвращения  войн  в
рассматриваемую эпоху, о формах перехода различных стран к социализму полу-
чили  единодушное  одобрение  коллег.  Итоговое  решение  кафедрального  заседа-
ния гласило, что успешная деятельность ЦК КПСС основывается на творческом
применении марксистско-ленинского учения. В обсуждении доклада отмечалось,
что некоторые историки в предыдущий период приукрашивали исторические со-
бытия, упрощая их и освещая односторонне. Главной ошибкой этого времени было
названо то, что историки, прежде всего, изображали путь, пройденный партией как
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триумфальное шествие, в котором не было никаких  трудностей, таким образом,
не  решаясь  заострять  внимание  на  некоторых недостатках деятельности  партии
в прошлом. В связи с этим перед историками ставились совершенно новые зада-
чи:  «Хорошо изучать  конкретные  факты,  давать  правдивые  оценки,  чтобы  вся
наша  идеологическая  работа  развивалась  на  высоком  теоретическом  уровне,  в
решительной  борьбе  с  догматизмом»5.

20 марта 1956  г. на  общем партийном собрании ГГУ обсуждались решения
XX  съезда,  отмечались  его  историческое  значение  и  весомость  для  дальнейше-
го  развития исторической  науки:  «XX  съезд  заставил  нас  о многом  подумать  и
переоценить  многое.  <…> Этот  съезд  являлся  съездом,  где  витал  дух Ленина.
<...> Культ личности породил такие последствия, изжить которые в кратчайший
срок трудно, с этими последствиями надо организованно бороться, и больше все-
го эта работа должна проходить в области идеологии»6. Особое внимание сосре-
дотачивалось  на  том  факте,  что  до  свершения  судьбоносного  события  гумани-
тарные  науки  были  проникнуты преклонением  перед  фигурой И. В. Сталина  в
ущерб исторической правде. В связи с этим собрание выдвинуло методологический
подход в идеологически заданном ракурсе к проблеме культа личности: «По Крат-
кому курсу изучить героический путь нашей партии уже невозможно, ибо эта ис-
тория… посвящена  роли  Сталина,  роль  народа  смазана…»7  В  прениях  вполне
справедливо  и  критично  подчеркивалось,  что  «последствия  культа  личности  в
наших рядах состоят в начетничестве, в цитатничестве, стремлении приглушить
дискуссионные вопросы»8.

Профессор Н.  П.  Соколов  в  газете  Горьковского  госуниверситета  «За  Ста-
линскую науку» опубликовал статью, в которой искренне, в то же время эйфори-
чески  ратовал  за  разительные  изменения во  всей  отечественной науке:  «Ликви-
дация культа личности открывает широкий простор для свободного научного твор-
чества,  не  связанного  раз  и  навсегда  установленными и  непререкаемыми  исти-
нами»9. Провинциальный утопизм прослеживался в амбивалентности подобных
чаяний самого автора: с одной стороны, он горячо приветствовал отход от культа
идеологии, от отрицания и игнорирования достижений зарубежной науки, с другой
стороны, не мог  отрешиться  от  идеологического  указа  и  существовать  без  него,
утверждая,  что  «материалы  съезда  вооружили  исследователей  новыми принци-
пиальными положениями творческого марксизма».

В основу  «оттепельной» перестройки  исторической науки  и исторического
образования  закладывались  «исторические  решения»  съезда.  Союз  идеологии
с  исторической  наукой  продолжился.  Что  же  теперь  представляло  основание
этого союза, по мнению историков? На том же заседании кафедры истории СССР
Горьковского  университета  звучали  высказывания  ученых  в  отношении  мето-
дологического  понимания  феномена  культа  личности:  «под  культом  личности
нужно понимать такое положение, когда классы относятся на задний план, а на
поверхность  выдвигается  личность»;  «некоторые  историки  неверно  понимали
критику  культа —  выбросили  и  имена многих полководцев»;  «в лекциях  надо
поставить вопрос о борьбе с пережитками культа личности. Использование ис-
точников из работ Сталина не должно проходить в  той мере,  как  это  делалось
раньше. В лекциях по советскому периоду нет нужды в цитировании работ Ста-
лина, так как он не является классиком марксизма-ленинизма»10. Казалось бы,
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ученые-историки получали  так необходимую для научного  творчества свободу
от  идеологического  вмешательства.  Однако  очень  скоро  иллюзии  о  смягчении
идеологического влияния на историческую науку развеялись11.

Сразу после съезда в марте 1956 г. секретарь ЦК КПСС Д. Т. Шепилов при-
нял ведущих историков страны — авторский коллектив первого подготовленно-
го к изданию вузовского учебника по истории советского общества и дал впол-
не  трезвую  установку  на  их  послесъездовскую деятельность  по  корректировке
текста:  «…не нужно  гипертрофировать  роль Сталина,  надо  снять вредные на-
слоения. Но не надо бросаться в другую крайность, это было бы вульгаризаци-
ей, искажением истории»12. Один из видных представителей идеологического ру-
ководства в партии направлял ученых на объективное, непредвзятое, неконъюн-
ктурное  исследование  советской  истории. На  первый  взгляд,  историки  дожда-
лись от партийно-контролирующего функционера желаемое ими наставление и
напутствие. В журнале «Вопросы истории» развернулись научные дискуссии, заз-
вучали призывы отходить от стереотипов «Краткого курса истории ВКП(б)»,  в
научных  исследованиях  использовать  наследие  дворянской  и  буржуазной
историографии. Заместитель главного редактора журнала Э. Н. Бурджалов выд-
винул редакционное кредо: «…мы не можем допускать, чтобы журнал превращался
в  догматический  орган,  провозглашал  какие-то  истины  (выделено  нами. —
О. Н.). Мы  не  хотим превращаться  в  такой  орган».  Однако  недолго  советские
историки  пребывали в  состоянии  творческой  эйфории. Приближался  июньский
(1957  г.)  Пленум ЦК КПСС,  отрешивший от  руководящих  структур  в  партии  и
стране «антипартийную группу Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего
к ним Шепилова»13.

Пульсирующее  желание  свободотворчества  в  стане  видных  деятелей  истори-
ческой науки было подавлено Постановлением ЦК КПСС 9 марта 1957 г. «О жур-
нале  „Вопросы истории“».  Оно жестко  осуждало  деятельность  издания,  в  кото-
ром  «…были  допущены  теоретические  и  методологические  ошибки,  имеющие
тенденцию к отходу от ленинских принципов партийности в науке». К сожалению,
перечисленные в постановлении недочеты представляли собой табу на указанные
исторические события, факты и процессы: «…приукрашивается роль меньшеви-
ков и умаляется руководящая роль большевиков в революции 1905 — 1907 годов,
отсутствует ленинская критика раскольнических действий меньшевиков и их оп-
портунизма в коренных вопросах революции, извращается история борьбы партии
за  создание  союза  рабочего  класса  и  крестьянства». Журнал,  как  следовало  из
постановления,  ослабил  борьбу  с буржуазной  идеологией,  чем  дезориентировал
советских историков. ЦК КПСС потребовал от редакции журнала «Вопросы ис-
тории» обеспечить «последовательное соблюдение ленинского принципа партий-
ности в исторической науке»14.

Разгром ведущего исторического журнала никак  не предвещал «оттепели» в
исторической  науке.  В  реальной  практике  это  означало  следование  историков  в
русле партийных директив, классических положений марксизма-ленинизма, ука-
заний нового партийного лидера15. «Вульгаризация истории» возвращалась с нео-
жидаемой стороны. Однако радикальные события 1956 — 1957  гг.  не изменили
вектор эволюции исторической науки, они лишь предрешили отказ от сталинского
наследия и сталинских принципов развития советского общества.
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Историческая  наука  стала  развиваться,  как  бы  находясь  в  «межеумочном»
состоянии. Эту ситуацию для исторической науки можно именовать неосталиниз-
мом. С одной стороны, осуждались культ личности и отдельные стороны деятель-
ности И. В. Сталина, с другой стороны, внедрялась идея, согласно которой «культ
личности не изменил природу социалистического строя», что коммунистическая
партия руководила  и продолжает успешно руководить  социалистическим строи-
тельством. В таких условиях историки для обеспечения творческой свободы своей
научной деятельности стали придерживаться третьего пути — вежливо отдавать
должное, требуемое официальной идеологией, и цитировать в целях собственной
независимости «нынешних» классиков, но продолжать свои научные исследова-
ния и исторические построения. Подобную тактику продемонстрировал, в част-
ности, доцент Г. М.  Гендель на  страницах ведущей областной  газеты «Горьков-
ская правда», впервые среди горьковских историков процитировав нового вождя:
«Если  рабочий  класс, —  говорит  Н.  С. Хрущев, —  выступит  как  единая  орга-
низованная сила, проявит твердую волю, войны не будет»16.

Приверженность ведущих горьковских историков «третьему пути» была от-
крыто продемонстрирована ими в  своего  рода показательном эпатаже идеоло-
гическому  авторитаризму  номенклатуры,  проявляемому  в  локальном  масшта-
бе. В  июне 1956  г.  состоялись  два  заседания ученого  совета историко-филоло-
гического факультета ГГУ, на которых обсуждался вопрос об идейно-теоретиче-
ском уровне лекций по историографии на кафедрах всеобщей истории (заведую-
щий кафедрой С. И. Архангельский)  и истории СССР  (заведующий  кафедрой
А. И. Парусов). Были подвергнуты критике лекции доцентов С. В. Фрязинова
и А.  И. Парусова  как  не  отвечавшие  идейно-теоретическому  уровню.  Идеоло-
гически-контролирующий запал факультетского руководства неожиданно возы-
мел  обратное  действие.  По  мнению  декана  факультета  Г.  В.  Краснова,  «неко-
торые  члены ученого  совета  встретили поставленный  вопрос  в штыки,  непра-
вильно реагировали на критику»17; профессор С. И. Архангельский вообще ук-
лонился  от  обсуждения  вопроса,  отказался  от  заключительного  слова;  доцент
А. И. Парусов в заключительном слове отвел всю критику в  свой адрес, давая
понять, что  «…его лекции  работники факультета  не могут  контролировать во-
обще…»; профессор В. Т. Илларионов не сделал ни одного критического заме-
чания,  представив  «парадное  благополучие  на  кафедрах»;  отдельные  члены
ученого  совета  усомнились  в  объективности  критических  замечаний  в  адрес
лекций А. И. Парусова.

Таким  образом  горьковские  ученые-историки  продемонстрировали  свое  от-
чуждение  от  интерпретации марксистско-ленинской  идеологии  дилетантами  от
исторической  науки  и  одновременно  неотчуждение  от  марксистско-ленинской
методологии. Еще в 1953 г. профессор В. Т. Илларионов публично признался, что
он  прислушался к жесткой  критике  его работ  в период борьбы с  космополитиз-
мом и пришел к заключению, что новый научный труд «…может быть плодотвор-
но осуществлен лишь при дальнейшем глубоком изучении марксистско-ленин-
ской теории»18. Он основательно проработал  проблему «Значение работ Маркса
и Энгельса в историографии палеолитического периода Европы», включив ее со-
ставной  частью  в  подготовленный  к  печати  солидный  научный  труд  объемом
50 печатных листов «Введение в историографию древнейшей истории».
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Исследование  отдельных  разделов  истории  активно  продолжилось  в  начале
1960-х гг. Центральное место в этом заняло Всесоюзное совещание историков о
мерах  улучшения  подготовки  научно-педагогических  кадров  по  историческим
наукам  18 —  21декабря  1962  г. Позже,  6 —  10  февраля  1962  г.,  в Московском
государственном  университете  (МГУ)  состоялось  совещание  историков-слави-
стов,  посвященное  обмену  опытом преподавания  и научной  работы по  истории
южных и западных славян. На нем присутствовали представители 24 универси-
тетов, 3 педагогических институтов, Института славяноведения АН СССР и дру-
гих учреждений. Всего было заслушано и обсуждено 10 докладов и сообщений.
На первом пленарном заседании с докладом «Содержание и характер универси-
тетского курса по истории южных и западных славян и вопросы специализации
по истории зарубежных славянских народов» выступила И. М. Белявская (МГУ).
В  своем  докладе  она  констатировала,  что  каждый  университет  отводит  на  изу-
чение курса истории южных и западных славян разное количество времени, и пред-
ложила установить единую норму — 90 — 100 часов, выделив  1/3 этого времени
на историю феодализма и 2/3 — на новую и новейшую историю с особым упором
на  изучение  послевоенного  периода.  Стержневым  в  докладе  являлся  вопрос  об
общем курсе по истории южных и западных славян. По мнению И. М. Беляв-
ской, чтобы поднять интерес студентов к лекциям и научный уровень чтения об-
щего  курса  в  целом,  преподаватели должны были подходить  к  лекциям  творче-
ски,  прежде всего выявляя  в  них и показывая слушателям общие и  специфиче-
ские  закономерности  исторического развития  славянских  народов.  Курс  должен
был читаться проблемно, с включением элементов историографии. Проблемати-
ка общих курсов изменялась по мере накопления материалов. В заключение в док-
ладе говорилось о специализации студентов по истории южных и западных сла-
вян  в Московском  университете.  На  2-м  году  обучения  студенты изучали  один
из славянских языков, на 3-м — историю, источниковедение и славянский язык,
на 4-м — историографию, слушали специальные курсы, занимались на специаль-
ных семинарах, на 5-м писали дипломную работу19.

Советская историческая наука при всех перипетиях трагически противоречи-
вого  развития  СССР  сумела  не  только  сохранить  традиционные  методологиче-
ские основания, но и прирастить новые, связанные с марксистско-ленинской тео-
рией. Она заметно расширила проблематику исторических исследований, привнес-
ла инновационный ракурс в исследование истории российских народов, экономи-
ки, культуры, революционного и  народно-освободительного движения,  внешней
политики  и  международных  отношений Отечества;  способствовала  внесению  в
научный оборот значительного количества документальных, ранее неисследуемых
источников. Подтверждением  этому  являются  научные  труды  горьковских  исто-
риков, выполненные по всем правилам научного исследования20. Нельзя не при-
знать за советской исторической наукой и поиск, раскрытие закономерностей ис-
торического развития.

Таким  образом,  смерть И.  В. Сталина  послужила  началом  замедленной  ре-
акции исторической науки на ее идеологизацию и функциональный контроль. Актив-
ные  представители  исторической  науки  сделали шаг  к  предоставлению  свобо-
ды научного поиска. Вопрос об ослаблении исторического диктата остался до кон-
ца  не  решен.  Оставался  открытым  ответ  идеологических  структур  КПСС.  Горь-
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ковские историки прореагировали на осуждение культа личности сразу после окон-
чания XX съезда КПСС. В основу «оттепельной» перестройки исторической на-
уки закладывались решения съездов. Однако историки-ученые так и не получили
от  власти  необходимую для  научного  творчества  свободу  исследования.  Перво-
начальная эйфория сменилась периодом разочарований.
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The  formation of  the  system of  theological educational  institutions  in  the Middle Volga Region
in  the post-Soviet  period  is  considered  in  the  article.

В  последние  годы  в  российском  обществе  наблюдается  повышенный  инте-
рес к религии, Русской православной церкви (РПЦ) и ее институтам. Особое вни-
мание обращается на деятельность духовно-учебных заведений, которая рассмат-
ривается в рамках общего процесса формирования интеллектуального потенциа-
ла  социума.  Православная  духовная школа  является  неотъемлемой  частью  на-
циональной  культуры,  а  также  основой  духовно-нравственного  воспитания
человека. Именно поэтому в условиях возрождения духовного образования в Рос-
сии в постсоветский период ее богатый исторический и культурно-образователь-
ный  опыт  представляется  особенно  востребованным.

Об этом, в частности, говорилось в докладе Святейшего Патриарха Кирилла
на совещании ректоров духовных учебных заведений РПЦ, состоявшемся 13 нояб-
ря  2009  г.  в  аванзале  Храма Христа  Спасителя  в Москве. Патриарх  предварил
свой доклад небольшим историческим экскурсом, который, по его мнению, дает
возможность понять, что было сделано в области духовного образования  наши-
ми  предшественниками  и  куда  духовной школе  следует  двигаться  сегодня2.

Фактически с момента своего возникновения духовная школа оказывала зна-
чительное  влияние  на  развитие культурной  и  общественной жизни государства.
«Российскому  духовенству Отечество  наше много  одолжено  со  стороны просве-
щения, —  отмечал  в  начале  XIX  в.  один  из  высокопоставленных  чиновников
Министерства  народного  просвещения. — Науки  первое  пристанище  в  России

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ,  проект «Этнорелигиозные  ас-
пекты  социокультурных процессов в  постсоветской России  (по  материалам Среднего Повол-
жья)», № 14-01-00074а.
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нашли в духовном звании; в нем они имели первых своих любимцев»3. Действи-
тельно,  на всем  протяжении своего существования из  стен духовно-учебных  за-
ведений вышли не только тысячи священников и церковных иерархов, но и нема-
ло  государственных  деятелей,  известных  ученых  и  деятелей  культуры.

Бесспорным  является  и тот факт, что  до петровских  преобразований  право-
славная школа, по сути, была единственным религиозно-просветительским инсти-
тутом в провинциальной России. В ней одновременно учили грамоте и основам
веры, причем представителей всех сословий. Особенно трудно переоценить вклад
православного духовенства в христианское просвещение нерусских народов стра-
ны, исповедовавших ислам, буддизм и язычество. К таким «проблемным» регио-
нам Российской империи, в первую очередь, следует отнести Среднее Поволжье,
на территории которого проживали сотни тысяч иноверцев. Вероятно, именно по
этой причине духовное образование здесь получило существенное развитие4.

В начале XX в. на территории Среднего Поволжья функционировала полно-
ценная система духовного  образования, характерная  для всей страны,  включав-
шая в себя все типы православных духовно-учебных заведений, а именно: Казан-
скую духовную академию,  духовные семинарии и училища,  а  также епархиаль-
ные  училища  для  девушек  духовного  звания. В  целом же,  согласно  статистике,
накануне революции 1917 г. православная система духовного образования в Рос-
сии была представлена 4 духовными академиями, 57 духовными семинариями и
185 духовными училищами5.

Как известно, после принятия 23 января (5 февраля) 1918 г. декрета «Об от-
делении церкви от  государства и школы от церкви» произошло массовое  закры-
тие духовно-учебных заведений, конфискация их библиотек, необоснованные реп-
рессии и изгнание ученых богословов. Тем самым РПЦ и в целом российской куль-
туре был  нанесен  невосполнимый  ущерб.  По  словам  председателя  учебного  ко-
митета РПЦ, ректора Московской духовной академии и семинарии архиепископа
Евгения  Верейского,  «российская  гуманитарная  наука  оказалась  отброшенной
далеко назад, а богословской и церковно-исторической науке, получившей колос-
сальное развитие за рубежом, в нашей стране приходится заново отыскивать свои
корни и достижения, возвращать права христианской составляющей в российской
системе  образования»6.

В советский период перед РПЦ стояла задача создания новой духовной шко-
лы, способной функционировать в условиях тотального атеизма. Однако все по-
пытки возродить богословское образование в советской России, предпринятые в
1920-х гг., оказались тщетными. Единственной возможностью продолжить бога-
тые традиции русской богословской школы стало открытие высшего духовно-учеб-
ного  заведения за  границей — Православного богословского института св. Сер-
гия, организованного в 1925 г. в Париже митрополитом Евлогием (Георгиевским).
Деятельность Свято-Сергиевского института во многом способствовала ознаком-
лению «западного инославного мира с сокровищами православной духовности, в
развитии и упрочении межцерковных контактов»7.

Принято  считать,  что  возрождение  духовного  образования  на  территории
бывшего СССР началось в 40-е гг. XX столетия, после известной встречи И. В. Ста-
лина с иерархами РПЦ  в сентябре 1943  г. Вскоре после  этого были созван Архи-
ерейский  собор  и  избран  патриарх.  Им  стал  митрополит Московский  Сергий
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(Страгородский). По поручению патриарха был разработан проект организации
высших  и  средних  духовно-учебных  заведений.  Уже  в  июне  1944  г.  в  Новоде-
вичьем монастыре в Москве открылись Православный богословский институт и
Богословские  пастырские  курсы.

К сожалению, патриарх не дожил до этого знаменательного события, он скон-
чался в мае 1944 г. Вскоре после кончины патриарха Сергия митрополит Ленин-
градский Алексий (Симанский) высказал мысль о том, что в новых исторических
условиях духовные школы не должны стать точной копией дореволюционных ака-
демий и семинарий. «Весь строй этих школ, — отмечал будущий патриарх, — дол-
жен быть строго церковным, без всякого уклонения в сторону мирского, светско-
го  уклада»8.

В конце  августа 1946  г. Православный  богословский институт  был преоб-
разован в Московскую духовную академию, а курсы — в духовную семинарию.
В октябре того же года состоялось открытие и ленинградских духовных школ —
академии и семинарии. Следует отметить, что в послевоенные годы был учреж-
ден еще  ряд духовных семинарий — в Киеве, Одессе, Ставрополе и Минске.

Впервые после 1918 г. начала функционировать духовная семинария и на тер-
ритории Среднего Поволжья.  Так,  в 1946  г.  в Саратове  открылись Богословско-
пастырские  курсы,  преобразованные  в  ноябре  1947  г.  в  Саратовскую духовную
семинарию.  В  первый  класс  семинарии  приняли  15  чел.,  самому  старшему  из
которых  было  46  лет,  самому  младшему — 19.  Занятия  начались  в  небольшом
одноэтажном здании, к которому была пристроена домовая церковь во имя пре-
подобного Серафима Саровского9.

Таким  образом,  в  послевоенный период  на  территории  бывшего  Советского
Союза начался процесс возрождения православной духовной школы, функциониро-
вавшей в новых исторических условиях. Однако он продолжался недолго. Уже на
рубеже 1950 — 60-х  гг., в  силу известных обстоятельств, этот процесс существен-
но  замедлился. Властями было  закрыто 5 духовных семинарий,  в том  числе Сара-
товская  (в  1961  г.). Именно поэтому до  начала 1990-х  гг. РПЦ располагала  лишь
двумя духовными академиями — в Загорске и Ленинграде и тремя семинариями —
Московской, Ленинградской и Одесской. Выпускников этих учебных заведений су-
щественно  не хватало  даже  для того,  чтобы  заполнить  все  вакансии в  существо-
вавших тогда приходах. По некоторым сведениям, их насчитывалось около 7 тыс.10

Поворотным  для  РПЦ  стал  1988  г. —  год  1000-летия  Крещения  Руси. Это
всенародно отмеченное событие радикально  изменило взаимоотношения  РПЦ и
государства. С  этого момента началось возрождение  системы духовного образо-
вания, установление научных контактов духовной школы со светскими учебными
заведениями. Начиная с 1989  г.  в  стране стали открываться новые духовные се-
минарии. Появился и новый тип духовно-учебных заведений — двух- и трехго-
дичные духовные  училища, предназначавшиеся для подготовки церковнослужи-
телей. Однако из-за недостатка духовенства лучшие их выпускники, как правило,
рукополагались в священнический сан.

Таким образом, подготовка необходимых кадров стала первостепенной зада-
чей  для  РПЦ,  ибо  от  ее  успешного  решения  во многом  зависела  и  дальнейшая
судьба  возрождавшейся  Церкви. Об  этом,  в  частности,  говорилось  и  на Архи-
ерейском соборе 1989 г., где было принято определение о реорганизации структу-
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ры и содержания учебного процесса в духовных школах. Там же было решено в
короткий срок обеспечить  обязательное  высшее  образование  для пастырей  РПЦ
на  базе  духовных семинарий. Однако в ближайшие годы, по  известным причи-
нам,  этого  сделать  не  удалось.

После  развала Советского Союза  РПЦ вошла  в  полосу  очень  сложных  соци-
ально-политических перемен, которые, в свою очередь, привели к тому, что реали-
зация решений Архиерейского собора 1989 г. стала практически невозможной. Тем
не менее, начиная с 1989 г., в целом по стране прослеживались существенный рост
числа духовно-учебных  заведений и многократное увеличение числа учащихся
в  них.  При  этом следует  отметить,  что  на  территории Среднего  Поволжья пер-
вые духовные школы начали появляться лишь в начале 1990-х гг., в условиях за-
рождения нового суверенного государства — Российской Федерации.

Так, в сентябре 1992 г. свое третье рождение получила Саратовская православ-
ная духовная семинария. Это стало возможным благодаря усилиям архиепископа
Саратовского Пимена (Хмелевского). Начиная с 1985  г.  он регулярно обращался
в  Саратовский  городской  совет  с  предложением  возвратить  Саратовской  епар-
хии здание  бывшего архиерейского  дома для  размещения в  нем духовной  семи-
нарии. На тот момент в нем находилась библиотека Саратовского медицинского
института.  Тяжба продолжалась  в  течение  6 лет,  и  только  в  1991  г.  вопрос  был
решен положительно. В связи с этим архиепископ Пимен в 1991 г. отправил в Свя-
щенный синод РПЦ соответствующий рапорт, после  рассмотрения которого  было
принято решение о начале работы духовной семинарии в Саратове.

Однако  городские власти не  спешили исполнять принятое решение. Ввиду
того, что Саратовский медицинский институт не получил обещанного ему помеще-
ния,  то,  соответственно,  не  мог  освободить  здание  архиерейского  дома. В  ян-
варе  1992  г.  в Саратовском  облисполкоме  состоялась встреча  архиепископа Пи-
мена с Президентом Российской Федерации Б. Н. Ельциным в ходе его визита в
Саратовскую область. Однако только  в  августе  началось выселение  библиотеки.
Тогда же прошли и вступительные экзамены в семинарию, которые принимал сам
архиепископ Пимен. В сентябре 1992 г. в семинарии начались занятия11.

В первые годы после возобновления своей деятельности Саратовская духов-
ная семинария испытывала значительные трудности, связанные, прежде всего, с
отсутствием финансирования в достаточном объеме. Существенный вклад в раз-
витие семинарии внес назначенный в июле 1995 г. на саратовскую кафедру архи-
епископ Александр  (Тимофеев). Следует отметить, что новый архиерей до  этого
имел большой опыт работы в духовно-учебных заведениях, возглавляя с 1982 по
1992  г. Московскую духовную  академию и семинарию. Владыка Александр  об-
ратил внимание на положение дел в семинарии. Вскоре было налажено ее сис-
тематическое финансирование из бюджета епархии. Качественно изменился пре-
подавательский состав семинарии: в нее были приглашены выпускники Москов-
ской  духовной академии. Кроме  того,  учебные программы были скорректирова-
ны  в  соответствии  с  требованиями  учебного  комитета  Священного  синода.
Архиепископ Александр руководил Саратовской духовной семинарией на протя-
жении 7 с половиной лет, вплоть до своей кончины в январе 2003 г.

В августе 2003 г. ректором Саратовской православной духовной семинарии стал
епископ Саратовский и Вольский Лонгин. С 2003/04 уч.  г. семинария перешла на
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пятилетний срок обучения. В связи с этим в учебный план были включены такие но-
вые предметы,  как миссиология, риторика,  аскетика и др. В 2004  г.  семинария по-
лучила статус учреждения высшего профессионального религиозного образования.

Особое внимание руководство семинарии уделяло формированию библиотеч-
ного фонда новыми книгами и учебными пособиями. Так, в 2011 г. в Саратовской
православной духовной семинарии прошла презентация электронной внутрисете-
вой библиотеки,  созданной  с  целью оптимизации  учебного  процесса  в  соответ-
ствии с  требованиями ФГОС.

В  настоящее  время  Саратовская  православная  духовная  семинария  осуще-
ствляет обучение по очной и заочной формам. В 2011 г. семинария получила го-
сударственную  лицензию,  выданную Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере
образования и науки, на право ведения учебной деятельности по основной обра-
зовательной  программе  «Теология»12.

В первой половине 1990-х  гг. на  территории Среднего Поволжья появились
еще 2 духовные школы: Самарское епархиальное духовное училище и Чебоксар-
ское православное духовное училище.

Самарское епархиальное духовное училище было открыто в 1994 г. в Самаре по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и по указу
правящего архиерея епископа Самарского и Сызранского Сергия. В следующем году
в  училище  открылось  регентское,  а  в  1996  г. —  заочное  отделения. Выступая  на
торжественном собрании, посвященном началу первого учебного года училища, вла-
дыка Сергий  сказал:  «Открыта  новая  страница  в  деле  духовного  образования  на
Самарской  земле. Мы переживаем сегодня радость  возрождения Духовного  учили-
ща, которое, я думаю, перерастет поэтапно в семинарию, а Бог даст, и в академию»13.

В какой-то степени эти слова самарского архиерея оказались пророческими.
В июле 1997 г. решением Священного синода Самарское епархиальное духовное
училище было преобразовано в Самарскую православную духовную семинарию,
а в декабре 1999  г. она получила статус учреждения высшего профессионально-
го  религиозного  образования  с  пятилетним  сроком  обучения.  Ректором  семина-
рии был назначен епископ Самарский и Сызранский Сергий (в настоящее время —
митрополит Самарский и Сызранский).

На сегодняшний день семинария является одним из лучших духовно-учебных за-
ведений Московского патриархата, имеющих необходимую инфраструктуру: простор-
ные учебные аудитории, общежития для пастырского и регентского отделений,  акто-
вый зал, зал заседаний ученого совета, медпункт и другие подразделения. С 1997  г.
при семинарии функционирует епархиальный церковно-исторический музей, целью
которого является сохранение и актуализация наследия национальной культуры, ухо-
дящей корнями в православие. Фонд семинарской библиотеки в настоящее время
составляет  более чем 40 тыс.  единиц  хранения различных книг и периодических
изданий, имеются читальный зал на 80 мест, а также зал для научной работы.

В 2003/04 уч. г. Самарская семинария первой из семинарий Среднего Повол-
жья перешла на государственный стандарт по теологии. В мае 2009 г. она получила
бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности. С 2013 г.
в семинарии открылась магистратура по направлению «Систематическое пра-
вославное  богословие»  («Систематическая  теология  конфессии»). На  1  января
2014 г. в Самарской православной духовной семинарии обучалось 404 чел., из них
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на  дневном  пастырском  отделении — 59  чел.,  на  заочном  пастырском  отделе-
нии — 261 чел., в магистратуре — 6 чел., на регентском отделении — 78 чел.
В семинарии трудятся 60 преподавателей, из них 4 доктора наук, 11 кандидатов
наук, 4 кандидата богословия14.

Чебоксарское епархиальное духовное училище было учреждено в июле 1995 г.
решением Священного  синода РПЦ. По  благословению митрополита  Чебоксар-
ского и Чувашского Варнавы его разместили в стенах возрожденного Чебоксар-
ского  Свято-Троицкого  мужского  монастыря.  К  преподавательской  деятельно-
сти  в  духовном  училище  были  привлечены  священнослужители  чебоксарских
храмов, имевшие специальное богословское образование.

Таким  образом,  к  началу  первого  1995/96  уч.  г.  преподавательский  состав
училища  включал  в  себя  всего 9  священнослужителей:  ректора протоиерея Ми-
хаила Иванова, инспектора протоиерея Аполлинария Павлова и педагогов — игу-
мена Савватия (Антонова) (с 2005 г. — епископ Алатырский, викарий Чебоксар-
ско-Чувашской епархии), иереев Вениамина Пегасова, Алексия Кошкина, Николая
Мазикова,  Георгия Орлова, Николая Семенова  и Алексия Павлова15.

Исходя  из  образовательного  статуса Чебоксарского  епархиального  духовного
училища,  его  основными  задачами  являются  не  только  обеспечение  воспитанни-
ков объемом начальных богословских знаний, но и подготовка образованных цер-
ковно-  и  священнослужителей. Первоначально учебный план училища  вклю-
чал  такие  предметы,  как  священная  история Ветхого  Завета,  священная  история
Нового Завета, катехизис, литургика, общая церковная история, история РПЦ, цер-
ковнославянский язык, русский язык, чувашский язык и церковное пение. Однако
в связи с переходом училища в 2001/02 уч.  г. на трехлетний срок обучения учеб-
ный план существенно расширился. В нем стали преподаваться догматическое бо-
гословие, нравственное богословие, основное богословие, гомилетика, практическое
руководство для пастырей, сектоведение, патрология, история религий, история ре-
гиональной церкви и английский язык. Освоение данного цикла дисциплин по окон-
чании училища позволяет его воспитанникам принимать священный сан.

Чебоксарское  духовное  училище  тесно  сотрудничает  с московскими  духов-
но-учебными заведениями: академией и семинарией,  а также иконописной и ре-
гентской школами. Это обусловлено  тем, что  2/3  педагогического состава  учили-
ща являются выпускниками московских духовных школ. Сегодня многие выпуск-
ники училища продолжают свое богословское образование в ведущих духовных
школах РПЦ — Московской и Петербургской духовных академиях, Казанской и
Нижегородской духовных семинариях.

В  1997 —  1998  гг.  на  территории  Среднего  Поволжья  были  открыты  еще
две духовные школы. Вскоре после известных социально-политических событий
начала 1990-х гг. и учреждения в 1993 г. Казанской и Татарстанской епархии ос-
тро встал вопрос о возрождении духовной школы в Казанском крае. Однако лишь
в 1997 г. в Казани было открыто духовное училище. Правда,  в этом статусе оно
пребывало  недолго,  так  как  уже  17  июля  1998  г.  Казанское  духовное  училище
решением  Священного  синода  было  преобразовано  в  Казанскую  православную
духовную семинарию. В 2000 г. семинария получила лицензию от Министерства
образования РФ  на  право  ведения образовательной  деятельности  в  сфере  рели-
гиозного образования.
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В настоящее время учебный план духовной семинарии включает преподава-
ние не только богословских дисциплин, но и светских, необходимых для полу-
чения  высшего  гуманитарного  образования  и  без  знакомства  с  которыми  за-
труднительно осуществление миссионерского служения в современном обществе.

Сокровищницей Казанской духовной семинарии, безусловно, является ее обшир-
ная библиотека. Сейчас в ней находится значительная часть фонда библиотеки быв-
шей Казанской духовной академии, книги из дореволюционных монастырских и при-
ходских библиотек Казанской епархии, а также из личных собраний казанского духо-
венства. Эти издания были переданы Казанской епархии в 1990 — 1995 гг. Научной
библиотекой  им. Н. И. Лобачевского Казанского  государственного  университета,  в
запасниках которой они сохранялись после конфискации и национализации в годы
революции. На сегодняшний день библиотека состоит из нескольких отделов: фон-
да редких книг, основного фонда, студенческого фонда и отдела духовной периодики.

При Казанской православной духовной семинарии функционирует информаци-
онно-издательский отдел, координирующий деятельность в сфере информацион-
ного сопровождения семинарии на уровне пресс-службы. Кроме того, он форми-
рует  информационную  стратегию  семинарии,  осуществляет  взаимодействие  се-
минарии со светскими средствами массовой информации. В структуру информа-
ционно-издательского отдела входят сайт и издательство Казанской православной
духовной семинарии16.

В сентябре 2014 г. при семинарии было организовано общество «Трезвение»,
которое  носит  имя  святого  праведного  Иоанна  Кронштадтского.  Известно,  что
Иоанн Кронштадтский являлся почетным членом дореволюционного Казанского
общества  трезвости  («КОТ»).  Кроме  того,  его  имя  носит  храм  при  семинарии.
Православное  общество «Трезвение»  ставит своей  целью  утверждение  и  сохра-
нение трезвости в качестве духовно-нравственной ценности и нормы жизни. Об-
щество призывает объединить усилия по защите от алкогольной и наркотической
угрозы, по трезвенному просвещению и воспитанию населения17.

В сентябре 1997  г. по  решению Священного синода РПЦ было  открыто Са-
ранское православное духовное училище, ориентированное на подготовку цер-
ковно- и священнослужительских кадров для Саранской и Мордовской епархии
(с октября 2011 г. — Мордовская митрополия. — В. Л.). В настоящее время ос-
новной целью  училища  является  духовно-нравственное  просвещение  населения
Республики Мордовия путем подготовки грамотных священно- и церковнослужи-
телей, религиозно и нравственно образованных в духе и традициях РПЦ.

Преподавательскую  деятельность  в  училище осуществляют  высококвалифи-
цированные педагоги. Кроме того, преподаватели училища принимают активное
участие во  встречах со студентами МГУ им Н. П. Огарева. Подобные меропри-
ятия способствуют духовно-нравственному, правовому и патриотическому воспи-
танию молодежи, воссоединению прерванных традиций.

Саранское духовное училище осуществляет сотрудничество с вузами Респуб-
лики Мордовия также в области образования и развития традиционных ценностей
православной культуры. Так, например, на  базе училища при участии преподава-
тельского и  студенческого состава МГУ им. Н. П. Огарева и МГПИ им. М. Е.  Ев-
севьева  ежегодно  проводятся Масловские  педагогические  чтения,  посвященные
проблемам воспитания подрастающего поколения.
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В 2015 г. училищем был осуществлен первый набор учащихся по образо-
вательному направлению «Православная теология» на богословско-пастырский
факультет и «Регент, руководитель церковного хора» на регентский факультет18.

Спустя четыре года после открытия в Саранске духовного училища в 2001 г.
аналогичное учебное  заведение  было  учреждено  в Пензе. Оно  просуществовало
до  октября  2010  г.,  когда  решением  Священного  синода  было  преобразовано  в
Пензенскую православную  духовную  семинарию.  Таким  образом,  старейшая  в
Сурском крае духовная гимназия, основанная в 1800 г. и закрытая большевиками
в 1918 г., получила второе рождение.

В  настоящее  время Пензенская  духовная  семинария  является  высшим  ду-
ховно-учебным заведением Пензенской митрополии РПЦ, ведущим подготовку
священно- и церковнослужителей. При ней действуют 3 отделения: пастырское,
регентское и  иконописное. Обучение  ведется по  двум направлениям:  основная
образовательная программа подготовки бакалавров по направлению «Теология»
(срок  обучения  4  года)  и  программа  «Подготовка  служителей  и  религиозного
персонала православного  вероисповедания» (срок обучения 5 лет).

При семинарии действуют библиотека, фонд которой составляет более 17 тыс.
экземпляров различных изданий, и храм во имя святителя Иннокентия Иркутско-
го, при котором в декабре 2011 г. был организован молодежный хор. С 2015 г. в
семинарии начал издаваться журнал «Нива Господня. Вестник Пензенской духов-
ной семинарии». Ректором Пензенской духовной семинарии с мая 2014 г. являет-
ся митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим (Домнин)19.

Таким образом, в  постсоветский период в Среднем Поволжье сформирова-
лась устойчивая сеть духовно-учебных заведений высшего и среднего профессио-
нального религиозного образования, которая в настоящий момент динамично раз-
вивается. Сегодня  на  его  территории  функционируют  4  духовных  семинарии —
Казанская, Пензенская, Самарская и Саратовская и 2 духовных училища — Са-
ранское  и Чебоксарское.
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КРАСНОЯРСКИЙ КОМПЛЕКС: ГОРОДИЩЕ И МОГИЛЬНИКИ
(История, этапы развития, название)

KRASNOYARSK COMPLEX: ANCIENT SETTLEMENT
AND BURIAL GROUNDS (History, Stages of Development, Denotation)

Ключевые слова:  Красноярское  городище, могильник, Ключаревская летопись,  антропо-
логическое  исследование,  Золотая Орда,  хан Узбек,  ремесла.

В статье на основе материалов археологических раскопок и  антропологических исследова-
ний  выделяются  основные  этапы  развития Красноярского  городища  и  окружающих  его  мо-
гильников;  определяется место  городища в  общей среде нижневолжских  золотоордынских  го-
родов;  рассматриваются  виды ремесленного производства,  бытовавшие  среди населения Крас-
ноярского  городища.

Key words:  Krasnoyarsk  ancient  settlement,  burial  ground,  the Klyucharevskaya Chronicle,
anthropological  study,  the Golden Horde, Khan Uzbek,  crafts.

The main  stages  of  development  of  the Krasnoyarsk  ancient  settlement  and  surrounding burial
grounds  are  identified  in  the  article  on  basis  of materials  of  archaeological  excavations  and
anthropological  studies;  the  place  of  settlement  in  the  general  environment  of  the  Lower Volga
Golden Horde  towns  is  determined,  as well  as  types of  handicraft  production,  spread  among  the
population of  the Krasnoyarsk  settlement,  are  considered.
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Красноярское (Монгольское) городище находится в  с. Красный Яр, на слия-
нии р. Бузан и Маячная (рис. 1).

История  Красноярского  городища  в  исторической  литературе  практически
не освещена, хотя памятник был известен уже во второй половине XVIII в.1 Так,
в Трудах Астраханского губернского статистического комитета в разделе «Опи-
сание  населенных  местностей  Красноярского  уезда  за  1875  г.»  сообщается  о
многочисленных «могильных холмах» в окрестностях Красного Яра2. В это же
время появились сведения о  случайных находках  археологических предметов
в Красном Яру3. До середины XX в. памятник оставался вне поля зрения ар-
хеологов.  В  1957  г.  городище  было  осмотрено  экспедицией  Государственного
Эрмитажа4. В работе В. Л. Егорова этому памятнику посвящено всего несколько
строк: «Находится у пос. Красный Яр Астраханской обл. Золотоордынское на-
звание населенного пункта неизвестно,  археологические исследования не про-
водились»5.

В 1579 г. приказчик английской торговой компании Христофор Бэрроу, сопро-
вождая  торговые  баржи  с  устья Северной  Двины  водным путем  по Волге,  при
описании участка реки от Переволоки до Астрахани упомянул о 5 караулах для
охраны дорог. Один из караулов (5-й), находившийся в 30 верстах от Астрахани,
был назван им «Ичкебри»6. Если предположить, что р. Ахтуба в XVI в., как и в

Рис. 1. Схема расположения Красноярского комплекса
(бугры «Красноярский»,  «Мечетный», «Маячный»,  «Вакуровский»)

р.

р.

р.

1989 — 1990 гг.

« »

« »

« »

р.

« »БУГОР   МЕЧЕТНЫЙ
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XIV — XV вв., являлась  основным судоходным руслом,  то название «Ичкебри»
приходится на место современного Красного Яра. Косвенно это подтверждает и
перевод  названия  караула  с  татарского  языка:  «иске» —  старый,  «каберлек» —
кладбище,  т.  е.  «старое  кладбище» —  огромный  могильник,  располагавшийся
рядом  с  золотоордынским  (Красноярским)  городищем.

Еще одно упоминание о населенном пункте возле современного Красного Яра
содержится  в  Ключаревской  летописи,  составленной  ключарем Астраханского
кафедрального  собора  Кириллом  Васильевым.  Описывая  события,  связанные  с
пребыванием в Астрахани атамана Ивана Заруцкого и Марины Мнишек (1614 г.),
он сообщил следующее: «Во время зимы в январе месяце, под предводительством
того же Мамбеева и прочих, татары тронулись к северу к Кизилю — красному
бугру (в настоящее время — город Красный Яр; Кизиль — по-татарски «крас-
ный». — Е. П.),  где приуготовлена  была  у  них  для  защиты  земляная  крепость.
Воевода Голицын, не теряя времени, поспешил вслед за ними со своим войском
и, нагнав их на самом красном бугре, приказал сделать нападение на означенную
крепость»7.

Следующее  упоминание  о  Красном Яре  также  содержится  в  Ключаревской
летописи при описании времени служения 4-го архиепископа Астраханского и Тер-
ского  Рафаиля,  а  также  воеводы  князя Семена Прозоровского  (1620 — 1622  гг.):
«При  сем архиерее  было нашествие  на Астрахань  киргиз-кайсаков. Город  обло-
жен был ими со всех сторон… Город находился в обложении три дня… неприя-
тель…  без  страха  приступил  к  городским  и  кремлевским  стенам  и  начал  ста-
вить лестницы, деланные ими около красного бугра, что ныне Красный Яр. Сия
орда была приготовляема татарами около 5 лет и предводительствуема ими же»8.
Таким  образом,  можно  предположить,  что  и  в  20-х  гг.  XVII  столетия  на  месте
золотоордынского города находился населенный пункт, неподконтрольный русской
администрации Астрахани.

Ко времени служения 5-го архиепископа Астраханского и Терского Пахомия
(умер  в  1655  г.)  относится  следующая  запись:  «В  бытность  сего  преосвященно-
го, сей боярин (видимо, боярин и воевода князь Иван Петрович Пронский, (слу-
жил до 1655 г. — Е. П.) учинил отводный караул к Астрахани за Красным бугром
от набегов карсацких, стоящий на северо-восток около 40 верст от Астрахани, на
возвышенном  бугре,  кой  ныне  называется Маяшным.  В  третье  лето  царствова-
ния Царя и Великого Князя Алексея Михайловича (1648 г.) этот бугор населять-
ся стал жителями и назван Красным Яром, что после городок. Жителей же насе-
ляли беглыми и наказанными плетьми вместо ссылки…»9. В 1667  г.  здесь была
построена  деревянная  крепость,  в  которой  поселили  500  чел.10  Видимо,  с  этого
момента  следует  говорить  о  русском  населенном пункте  Красный  Яр.

Иных сведений об истории Красного Яра крайне мало. В XVII в. произошел
перенос  основного  торгового  речного  пути  с  ахтубинского  русла  в  волжский,  в
связи  с  чем  эта  территория  осталась  без  внимания  путешественников.  Здесь
сохранилась только старая караванная дорога, по которой двигались верблюжьи
караваны на Хиву и Бухару.

Археологическое изучение Красного Яра началось в конце 1980 — 90-х гг.
П.  В.  Казаковым11,  Е.  В. Шнайдштейном12 и  С.  Б.  Артемьевым13.  Исследова-
ния 1989 — 1990 гг. проводились к северо-востоку от пересечения улиц Вороши-
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лова  и Советская,  к  востоку  от  консервного  завода. Исследуемая  территория во
многих местах нарушена хозяйственной деятельностью XVIII — XX вв. Общая
площадь раскопов составила около 300 квадратных метров14. В ходе работ было
обнаружено и исследовано более 20 хозяйственных ям различного назначения,
остатки 4 жилых домов и 8 погребений.

В 1989 г. был заложен разведывательный раскоп № 1 площадью 16 м2, про-
водилась зачистка борта карьера. В площадь раскопа вошли 5 хозяйственных ям.
В 80 м к северо-востоку от раскопа,  в обрыве карьера, были обнаружены остат-
ки  золотоордынского  дома  в  виде  сохранившейся  части  восточной  стены,  сло-
женной из обломков сырцовых кирпичей. Толщина стены — 25 — 30 см, сохра-
нившаяся высота — до 40 см. К стене примыкала суфа высотой 23 см от  глиня-
ного пола. Со стороны комнаты суфа была выложена из прямоугольных обломков
сырцового  кирпича. Непосредственно  в  суфу  был  встроен  тандыр  (диаметр —
53 см, сохраненная высота — 24 см). Снаружи стенки тандыра укреплялись об-
ломками золотоордынской круговой керамики. Со стороны комнаты тандыр имел
отверстие шириной 15 см. Пол дома — глинобитный, натоптанный. На полу дома
и внутри тандыра были найдены обломки гончарной красноглиняной и кашинной
посуды, коровий астрагал со свинцовой заливкой.

В 1990  г. исследования этого участка  городища были продолжены,  для чего
в 115 м к востоку от консервного завода, на краю карьера в северной части буг-
ра,  был  заложен  раскоп № 1  (1990  г.)  общей  площадью 228 м2.  Стратиграфия
раскопа представляла собой следующее: 1-й слой — дерн со средней травяни-
стой  растительностью  (до  8  см);  2-й  слой —  супесь  с  вещами XIX — XX  вв.
(до 40 см); 3-й слой — серая супесь с немногочисленными находками керами-
ки золотоордынского времени и единичными находками керамики XIX — XX вв.
(до 45 см); 4-й слой — коричневый плотный суглинок с находками вещей золо-
тоордынского времени (до 36 см); 5-й слой — коричневый суглинок без находок;
6-й слой — материк. Плотность сооружений на раскопе не велика. Были исследо-
ваны 17 различных хозяйственных ям, конструкция неясного назначения, остатки
3 золотоордынских  домов.

На  участке № 4  обнаружены остатки кладки из обломков  сырцовых  кирпи-
чей, вытянутой по линии С — Ю на 135 см, высотой в один кирпич. На участках
№ 6 — 7, 9 — 10, 20 прослеживался слой извести толщиной до 5  см, под кото-
рым обнаружился глиняный натоп пола толщиной то 3 до 5 см. Под полом в цент-
ре участка № 7 была обнаружена яма № 13, в заполнении которой были найдены
3 медные  золотоордынские монеты,  обломок  бронзового  зеркала,  1  подвеска из
веточки  розового  коралла,  2  подвески  из  раковин  каури,  3  стеклянные  бусины,
железный нож, 2 фрагмента ткани с вышитыми медной нитью цветами.

На  участке № 11 обнаружена кладка тошнау  (место  для умывания).  Тошнау
сложено из сырцовых кирпичей на глиняном растворе, в кладку вмонтированы об-
ломки обожженных кирпичей. Размеры тошнау — 140  107 см, глубина — 65 см.
Размеры целых сырцовых кирпичей — 40  20  7 см. Кладка тошнау на 3 кир-
пича притоплена в материк. В заполнении тошнау, кроме обломков керамики, най-
дены  костяная  орнаментированная  рукоять;  черешковый железный  наконечник
стрелы;  бронзовые  серьга  в  виде  знака  вопроса,  крючок,  цепочка  и  подвеска;
горошина речного жемчуга.
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На  участке №  13  обнаружен  тандыр №  1,  северная  часть  которого  не  со-
хранилась. Стенки тандыра с внешней стороны обмазаны глиной  (толщина до
20 см), по верхнему краю плоско уложены сырцовые кирпичи. Размеры тандыра:
диаметр — 96  см,  глубина —  65  см.  В  непосредственной  близости  к  тандыру
были найдены железные нож, 2 серпа и штырь.

На  участках № 18,  20  обнаружен  тандыр №  2,  с  примыкающими  к  нему  с
запада дымоходными каналами (канами). Диаметр тандыра — 60 см, глубина —
42 см, толщина обмазки — до 10 см; длина канов — 120 см, заглубление в мате-
рик — 2 см. Каны перекрывались сырцовыми кирпичами. Под глиняным полом и
внутри тандыра были найдены медные  золотоордынские монеты.

На  участках № 34 — 36,  38 — 40  были обнаружены остатки еще одного
дома, от которого сохранились западная и северная стены, сложенные из сыр-
цовых кирпичей на глиняном растворе. Западная стена сохранилась на высо-
ту 5 кирпичей, ширина кладки — в один продольно уложенный кирпич. Север-
ная стена сохранилась на высоту 3 кирпичей, два нижних ряда уложены про-
дольно, шириной в 2 кирпича, верхний ряд уложен на них поперечно; размеры
кирпичей: 32  20  7 см,  42  26  10  см.  Судя  по мощности,  северная  стена
являлась внешней стеной сооружения. Вдоль западной стены проходил канал,
ограниченный сырцовыми кирпичами, являвшийся, возможно, траншеей от опор-
ного (фундаментного) бревна. С юга, перпендикулярно к западной кладке, рас-
полагались  остатки  канов.  Лучше  сохранился  северный  кан  длиной  200  см,
шириной  10  см  и  глубиной  16  см. В  углу,  образованном  западной  стеной  и
канами,  обнаружен  очаг  размером  70 38  см.  По  периметру  очаг  ограничен
сырцовыми  и  обожженными  кирпичами,  на  которых  была  найдена  медная
монета. Пространство между западной, северной кладками и очагом являлось
внутренней частью жилища. Внутри жилища зафиксирован глинобитный пол
толщиной до 6 см.

На  участках №  55 —  57  была  выявлена  конструкция  неясного  назначения,
состоящая из 3 квадратных в плане ям. Борта ям были обложены сырцовыми кир-
пичами, стены и дно обмазаны глиняным раствором; размеры ям: 74  70  40 см,
68  72  38 см и 70  71  40 см. В заполнении ям найдены медные монеты. Воз-
можно, ямы являлись погребами-хранилищами и относились к жилому дому, ос-
татки которого были зафиксированы в западной части раскопа.

Кроме основных раскопов, для уточнения границ распространения культурно-
го слоя были  заложены 3 шурфа,  в которых находились 6  средневековых погре-
бений, совершенных по мусульманским погребальным традициям.

В 1991 г. обследования проводились в северной части Красноярского бугра,
разрушенной в ходе строительства сельской школы15. В 70 м к северо-востоку от
раскопа № 1 (1990 г.) были обнаружены остатки обжигательного горна, глиняные
трубы со следами глазури, печной припас (11 сепаев, 13 «крючков», 17 «штырей»,
7  «лепешек»)  и  обломки  красноглиняной  гончарной  керамики.  Наличие  следов
глазури  и печного  припаса  позволяет  сделать вывод,  что  на  этом месте находи-
лась мастерская по производству  глазурованной керамики.

Вещевой  материал,  полученный  во  время  раскопок,  показывает  различные
виды деятельности населения. Так, например, изделия из металла, стекла и кос-
ти, керамика свидетельствуют о высоком уровне развития ремесел в Улусе Джучи
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в целом, и в Красноярском городище в частности (хотя фактов наличия ремесел,
кроме  гончарного,  здесь пока еще не обнаружено).

В  ходе  изучения  остеологических  материалов  грунтового  могильника  «Ма-
ячный  бугор»  Е.  В.  Перерва  обратил  внимание  на  наличие  дефектов  на  зубах
женщин, костные останки которых были обнаружены на могильнике. Исследова-
телем высказано мнение, что  зафиксированные дефекты на зубах могли возник-
нуть в процессе выделывания снастей для рыбной ловли либо в результате пере-
кусывания, перетирания или держания нитей при изготовлении тканей, ткацких
изделий или шерстяных нитей при прядении16.

Находки,  связанные  с  сельским  хозяйством  (жернова,  фрагменты  дигирных
сосудов, серпы, зерна проса, дынь, арбузов, винограда) говорят о развитом ирри-
гационном земледелии. О значительном месте рыболовства в хозяйстве жителей
свидетельствуют многочисленные костные останки рыб осетровых и частиковых
пород, находки железных рыболовных крючков и сетевых грузил.

Во время исследований 1989 — 1990 гг., на раскопах, было найдено 18 мед-
ных и  3  серебряные монеты. Все монеты  золотоордынской чеканки. Из  них  са-
мая ранняя монета с тамгой дома Джучи относится к концу XIII в. Большинство
монет приходится на 20 — 30-е гг. XIV в., т. е. на время правления хана Узбека.
Самая поздняя монета чеканена в 791  г.  (1390 — 1391  гг.).

На этом археологическое исследование непосредственно Красноярского го-
родища было приостановлено и внимание археологов сосредоточилось на изу-
чении многочисленных грунтовых могильников, расположенных вокруг него.

В процессе археологических разведок, проводимых П. В. Казаковым в 1988 г.,
на Бэровских буграх в окрестностях Красноярского городища были обнаружены
многочисленные  грунтовые  могильники  эпохи  Средневековья17.  Исследователь
ввел в научный оборот могильники, расположенные на буграх «Маячный», «Ме-
четный-I», «Мечетный-II», «Вакуровский-I», «Вакуровский-II», «Соляной», «Кал-
мыцкий», «Алча» и «Караульный». Им же в 1989 г. были проведены первые рас-
копки могильника «Маячный бугор-I»18. Для удобства исследований могильника
бугор «Маячный», имеющий четыре вершины, был условно разделен на четы-
ре части. С 1990 по 2001 г. раскопки могильника проводились под руководством
В.  А.  Никонова19,  С.  А.  Котенькова20,  С.  И.  Четверикова21,  С.  Б.  Артемьева22,
А. Д. Юрьева23 и В. И. Гордеева24; в общей сложности было изучено около 600 сред-
невековых погребений.

В это же время проводились исследования и других могильников, входящих в
Красноярский «округ»25, особенно активно изучался могильник «Вакуровский-I»26,
где было раскопано свыше 130  средневековых погребений.

По данным антропологов, население, погребенное в могильниках «Маяч-
ный» и «Вакуровский», вело мирный образ жизни, характеризовалось как осед-
лое27,  неагрессивное  (низкий  процент  травмированности)28.  Исследователи
отметили особенность этих могильников — отличие краниологических серий
обнаруженных мужчин и женщин от нижневолжских групп29. Население было
более  смешанным по сравнению с населением других нижневолжских  золото-
ордынских  городов30,  имело  наибольшее  сходство  с  среднеазиатскими  и  севе-
рокавказскими группами31 (наличие центрально-азиатского и южно-сибирского
монголоидного компонента)32.
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Традиционно все могильники, находящиеся на этой территории, относятся к
Красноярскому  городищу,  что  не  вызывает  сомнений33.  Вопрос  заключается  во
времени  образования  могильников  и  их  взаимосвязи  с  поселением.  Ситуация,
сложившаяся  здесь  в  Средневековье,  на  наш  взгляд,  несколько  отличается  от
системы  развития  золотоордынского  города  на Нижней Волге.

На основании анализа природных условий и результатов археологических ис-
следований мы  выделяем  2  основных  этапа  развития Красноярского  городища  с
принципиальными изменениями планировки города и его связей с могильниками.

1 этап: вторая половина XIII в. — 1320-е гг. Образование города. Город функ-
ционировал на острове, образованном р. Ахтуба, Караульная и Маячная.

2  этап: 1320 — 90-е  гг. Перенос  (расширение)  городской  застройки на пра-
вый берег р. Маячной. Город функционировал на острове, образованном р. Бузан,
Маячная и Прорва.

Городище  располагалось  в  стратегически  важном месте —  в точке  разделе-
ния главных протоков Волги (р. Ахтуба и Бузан), там, где была возможность осу-
ществлять контроль за водной магистралью, соединявшей Верхнюю и Среднюю
Волгу с Каспийским морем.

Кроме  того, именно  здесь  полупустыня и  степь  с  востока  подходили  к  вер-
шине дельты, где была возможна переправа через Волго-Ахтубинскую пойму, что
позволяло контролировать и сухопутную торговую магистраль, представлявшую
собой  северную  ветку Великого шелкового  пути.

Наличие  островов,  образованных  р.  Ахтуба,  Бузан,  Караульная, Маячная  и
Прорва, создавало комфортные условия для освоения этих территорий.

Красноярское городище относится к  городищам мысового типа. Особенно-
сти топографии подобных городищ во многом определялись рельефом, естествен-
ной  защищенностью. Их  заселение происходило с мысовой части с  освоением
более удобных для проживания районов, расположенных у подножия близко к
воде.

 Характеристика 1-го этапа (вторая половина XIII в. — 1320-е гг.).
В южной части острова, образованного р. Ахтуба, Караульная и Маячная, нахо-
дится возвышенность, состоящая из четырех смыкающихся Бэровских бугров, по-
лучивших название «Маячный» (рис. 2). На трех из них располагается грунтовый
могильник с одноименным названием «Маячный-I,  II,  III», на одном, самом за-
падном,  зафиксирован  культурный  слой  золотоордынского  поселения.  На  наш
взгляд, освоение этой территории в середине XIII в. и основание здесь населен-
ного пункта начались именно с этого западного бугра (в настоящее время на нем
находится христианское кладбище).

Скорее всего, основные  сооружения этого  периода  были представлены сыр-
цовыми постройками, в которых проживало традиционно оседлое население, при-
шедшее на Нижнюю Волгу  с монголами  (чиновники, торговцы, ремесленники).
Вероятно,  что  в  этом  периоде  монументальная  архитектура  отсутствовала.

Восточные бугры этой группы («Маячный-I, II,  III») использовались населе-
нием для организации некрополя. Необходимо отметить, что разделение единого
массива произошло из-за организации здесь в советское время огромных карье-
ров по добыче глины для кирпичных заводов и строительства автодороги Крас-
ный Яр — Аксарайск. Карьерами была уничтожена центральная (ранняя) часть
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могильника. Именно в этой части концентрируются все известные к настоящему
времени  языческие  (ранние,  немусульманские)  погребения.  Такая  ситуация,  ви-
димо, сохранялась до начала XIV в. —  времени  прихода  к власти хана Узбека.

Характеристика 2-го этапа (1320 — 90-е гг.).  В  1313  г.  к  власти  в  Улусе
Джучи пришел хан Узбек, которого активно поддерживала хорезмийская мусуль-
манская группировка. В годы его правления происходили кардинальные измене-
ния в политической, экономической и культурной жизни государства. В эти же годы
активизировался процесс градостроительства, появилось множество новых насе-
ленных пунктов, шло активное освоение свободных территорий. Узбек начал стро-
ительство  новой  столицы,  которая  вскоре  превратилась  в  один  из  крупнейших
евразийских городов. Для всех этих мероприятий требовались значительные люд-
ские  ресурсы.

Поток нового (пришлого) населения из Средней Азии проходил по одному из
традиционных транзитных маршрутов — через Красноярское городище, которое
на тот момент являлось основными «воротами» из Азии на территорию ханского
домена. С приходом на Нижнюю Волгу новых групп населения (в основном му-
сульманского), возник дефицит территории на левом берегу р. Маячной, что по-
будило к переселению части населения на правый берег реки.

В северной части острова, образованного р. Бузан, Маячная и Прорва, распо-
ложен Красноярский  бугор.  Здесь  возникла  новая  часть  города, более  современная

Рис.2. Схема формирования Красноярского городища и могильника на 1-м этапе

Культурный слой поселения

Территория  могильника

БУГОР« КРАСНОЯРСКИЙ»

р.  Бузан

р. Ахтуба

с. КРАСНЫЙ  ЯР

БУГОР  «МЕЧЕТНЫЙ»

р.  Маячная

Карьер
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и развитая. Именно  здесь,  к  северо-востоку  от  пересечения улиц Ворошилова  и
Советская, к востоку от консервного завода проводились археологические иссле-
дования 1989 — 1990 гг. (рис. 3).

В этот период появились новые  грунтовые могильники «Мечетные», распо-
ложенные к востоку от городища34. Кроме того, городской некрополь появился и
в восточной части Красноярского бугра35. На этих могильниках неизвестны слу-
чаи погребений, нарушавших каноны ислама.

Одновременно левобережное население продолжало использовать в качестве
некрополей бугры «Маячные». Среди языческих погребений появились захороне-
ния, выполненные в исламских традициях. Более того, мусульманская (поздняя)
часть  могильника  расширялась  по  склону  бугра  на  восток.  Здесь,  в  восточной
части могильника, захоронений, выполненных в доисламских традициях, не зафик-
сировано. В связи с увеличением населения и уже существовавшим некрополем,
появилось и новое городское кладбище на территории бугра «Вакуровский»36.

Таким образом,  изначально  (вторая  половина XIII  в.) формирование  насе-
ленного пункта и сопутствовавшего ему некрополя происходило на левобережье
р. Маячной. Приход больших групп нового населения в первой четверти XIV в.
вызвал  дефицит  свободной  для  расселения  территории  и  необходимость  освое-
ния этими группами правого берега реки.

Рис.3. Схема формирования Красноярского городища и могильника на 2-м этапе

р.  Бузан

р.  Ахтуба

с. КРАСНЫЙ  ЯР

р. Маячная

Распространение  культурного
слоя  поселения

Расширение  территории
могильников
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Некоторым  образом  эту  идею  подтверждают  и  данные  антропологических
исследований.  Специалисты,  изучавшие  материалы  могильников  «Маячный»  и
«Вакуровский», находящихся на левом берегу р. Маячной, отметили высокую сте-
пень генетической однородности (наследственность) погребенных37, а также вы-
сокие  показатели  наличия  различных  инфекций38. Причиной  этому  называется
высокая плотность населения, проживавшего на ограниченной территории39.

Помимо этого, несмотря на археологические находки на Красноярском горо-
дище,  свидетельствующие  об  относительно  разнообразном  рационе  его  населе-
ния, при изучении материалов могильников антропологами зафиксировано боль-
шое  количество  зубных  патологий,  что  связано,  в  первую  очередь,  с  пищевым
стрессом40. Подобное явление возможно при нарушении привычного рациона пи-
тания, связанного с переселением группы людей на новую территорию и вынуж-
денностью  в  течение  длительного  времени  питаться  однообразной,  лишенной
привычных витаминов, пищей. Все эти события характерны для 1-го этапа раз-
вития Красноярского  городища. Археологическое и  антропологическое изучение
могильников  на  буграх  «Красноярский»  и  «Мечетные»  в  будущем  может  дать
характеристику 2-го  этапа жизнедеятельности городища.

В последние годы вновь активизировалась дисскусия, посвященная решению
вопроса о двух золотоордынских столицах — Старом и Новом Сараях. А. В. Пач-
каловым  была  высказана  гипотеза  о  локализации  первой  столицы  Золотой
Орды — г. Сарай на месте Красноярского  городища41. В своих работах иссле-
дователь опирается на нумизматический материал XIII  в., не принимая во вни-
мание, что все ранние монетные находки были сделаны в погребениях могильни-
ка  «Маячный»,  находящемся  на  левом  берегу  р. Маячной.  При  этом  городские
остатки, исследовавшиеся в 1989 — 1991 гг., находятся на правом берегу этой
реки под современным поселком Красный Яр, и в них ранние монетные ком-
плексы не  зафиксированы42. Если бы под современным селом находились  го-
родские слои XIII в., то ранние монеты обнаруживались бы в случайных наход-
ках населения.

На наш взгляд, логичнее было бы предложить название города, которое ука-
зывается в Ключаревской летописи — Кизиль43. В процессе освоения Нижневолж-
ских  земель,  после  присоединения Астраханского  ханства  к  Русскому  государ-
ству, русские неоднократно использовали старые (традиционные) названия насе-
ленных  пунктов,  транскрибируя  или  переводя  их: Хаджи-Тархан  (Астрахань),
Сарай44. Аналогичный процесс произошел, видимо, и с названием рассматривае-
мого нами населенного пункта: Кизиль — Кызылъяр — Красный Яр.

Библиографические ссылки

1 См.: Катанов Н. Ф. О древностях Волги и Кавказа // Изв. ОАИЭ. 1907. Т. 23, вып. 3. С. 241 ;
Полн. собр. ученых путешествий по России : в 8 т. СПб., 1824. Т. 3. С. 143.

2 См.: Тр. Астрахан. стат. комитета. Астрахань, 1875. Вып. 5.
3 См.: Астрахан. губерн. ведомости. 1857. № 50.
4 Арх. ИА РАН. № р-12536. Белецкий В. Д. Отчет о работах Нижневолжской разведыватель-

ной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа за 1957 г. Л., 1958. С. 34.
5 Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII — XIV вв. М., 1985. С. 118.
6 См.: Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. Л., 1937. С. 265.

Исторические науки и археология



98

7 Ключаревская летопись  : История о начале и  возобновлении Астрахани,  случившихся в
ней бунтах, о архиереях в оной бывших, а также о воеводах, градоначальниках и губернаторах.
Астрахань, 1887. С. 13.

8 Там же. С. 18 — 19.
9 Там же. С. 20.
10 См.: Голикова Н. Б. Очерки по истории городов России конца XVII — начала XVIII в. М.,

1982. С. 27.
11 Арх. ИА РАН. № 13216. Казаков П. В. Отчет об археологических исследованиях в Красно-

ярском районе за 1988 г. Астрахань, 1989 ; Там же. № 14994, 14995. Его же. Отчет об исследовани-
ях в райцентре Красный Яр Астраханской области за 1989 г. Астрахань, 1990.

12 Там же. ИА РАН. № 18977, 18978. Шнайдштейн Е. В. Отчет об археологических разведках
в Красном Яру Астраханской области в 1990 г. Астрахань, 1991.

13 Там же. № 16111 — 16112. Артемьев С. Б. Отчет об археологических исследованиях в
Красноярском районе за 1991 г. Т. 1 — 2. Астрахань, 1992.

14 См.: Казаков П. В., Пигарев Е. М. Материалы исследований Красноярского  городища
Астраханской области  (1989 — 90  гг.)  // Материалы и исследования по  археологии Поволжья.
Йошкар-Ола, 1998. Вып. 1. С. 72 — 83.

15 См.: Артемьев С. Б. Указ. соч.
16 См.: Перерва Е. В. Непреднамеренные искусственные изменения зубов у древнего насе-

ления дельты Волги : По материалам золотоордын. могильника Маячный бугор)  // Вестн. архе-
ологии, антропологии и этнографии. 2012. № 2 (17). С. 85.

17 Арх. ИА РАН. Казаков П. В. Отчет об археологических исследованиях в Красноярском
районе…

18 Там же. Казаков П. В. Отчет об исследованиях в райцентре Красный Яр…
19 Там же. № 16976, 16977. Никонов В. А. Отчет об археологических исследованиях на грун-

товом могильнике «Маячный бугор-I»  в Красноярском районе Астраханской области  в 1990  г.
Астрахань, 1991.

20 Там же. №17564, 17565. Котеньков С. А. Отчет о научно-исследовательских археологиче-
ских  работах на  грунтовом могильнике  бугор  «Маячный-I» Красноярского  района  в  1990  г.
Астрахань, 1991  ; Там же. №16787, 16788, 16789. Его же. Отчет об исследованиях грунтового
могильника «Маячный  бугор-I» Красноярского  района  в  1991  г. Астрахань,  1992  ;  Там же.
№ 17655, 17656. Его же. Отчет об археологических исследованиях на грунтовом могильнике
«Маячный  бугор-I»  в Красноярском районе Астраханской области в 1992  г. Астрахань,  1993;
Там же. № 18395, 18396. Его же. Отчет об исследованиях на грунтовом могильнике «Маячный
бугор-I» в Красноярском районе в 1993 г. Астрахань, 1994 ; Там же. № 18983, 18984. Его же. Отчет
о научно-исследовательских  археологических работах на  грунтовом могильнике «Маячный  бу-
гор-I» Красноярского района Астраханской области в 1994 г. Астрахань, 1995; Там же. № 20630,
20631. Его же. Отчет об археологических исследованиях на бэровских буграх «Маячный-I» и
«Маячный-II» Красноярского района Астраханской области в 1996 г. Астрахань,  1997.

21 Там же. № 16750. Четвериков С. И. Отчет об охранных раскопках грунтового могильника
«Маячный-II» Красноярского района в 1991 г. Саратов, 1992.

22 См.: Артемьев С. Б. Указ. соч.
23 Арх. ИА РАН. № 20115 — 20116. Юрьев А. Д. Отчет об археологических раскопках на

грунтовом могильнике «Маячный бугор-I»  в  1996  г. Астрахань,  1997.
24 Гордеев В. И. Отчет об археологических исследованиях могильника «Маячный бугор-I»

в Красноярском районе Астраханской области в 2001 г. Йошкар-Ола, 2007.
25 Арх. ИА РАН. № 16978 — 16979. Никонов В.А. Отчет об исследованиях на буграх «Мечет-

ный-I»  и «Вакуровский-I»  в Красноярском районе Астраханской области и на бугре «Долгий»
в Трусовском районе г. Астрахани в 1990 г. Астрахань, 1991.

26 Арх. ИА РАН. № 15862. Котеньков С. А. Отчет об археологических исследованиях на юге
Астраханской области в 1990 г. Астрахань, 1991 ; Там же. № 16988 —  16989. Васильев Д. В. Отчет
о  разведках в Красноярском, Приволжском, Наримановском  районах Астраханской  области в

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 2 (38)



99

1992  году. Астрахань,  1993  ; Его же. Отчет об  археологических  раскопках  на  грунтовом мо-
гильнике  «Вакуровский  бугор-I»  в  Красноярском  районе Астраханской области  в  2003  году.
Астрахань,  2004  ; Там же. Кутуков Д. В. Отчет  об  археологических  раскопках  на  грунтовом
могильнике «Вакуровский бугор-I»  в Красноярском районе Астраханской  области в 2004  году.
Астрахань, 2005 ; Кутуков Д. В., Перерва Е. В., Резк М. Я. Погребение с берестой золотоор-
дынского времени на могильнике Вакуровский-I в Астраханской области // Науч. вестн. ВАГС.
2011. № 1. С. 101.

27 См.: Перерва Е. В. Население Красноярского  городища  золотоордынского времени: по
материалам могильника Вакуровский бугор  (палеопаталогический  аспект)  // Вестн. Волгоград.
гос. ун-та. 2012. № 1 (21). С. 11.

28 См.: Балабанова М. А., Перерва Е. В. Маячный бугор — могильник Красноярского горо-
дища  золотоордынского времени  (антропология). Волгоград,  2013. С.  76.

29 См.: Перерва Е. В. Население Красноярского городища… С. 6.
30  См.: Балабанова М.А.  Половозрастная  структура  и краниология погребенных  в  мо-

гильнике  золотоордынского  времени Маячный  бугор  [Электронный  ресурс].  URL:  http:  //
www.kunstkamera.ru (дата обращения: 05.10.2015 г.).

31 Балабанова М. А. Указ. соч. ; Перерва Е. В. Население Красноярского городища... С. 6.
32 См.: Балабанова М. А., Перерва Е. В. Указ. соч. С. 79.
33 См.: Васильев Д. В. Ислам в Золотой Орде : Историко-археол. исслед. Астрахань, 2007.

С. 89  ; Его же. Исламизация и погребальные обряды в Золотой Орде  :  (археолого-стат. исслед.
Астрахань, 2009. С.110.

34 См.: Васильев Д. В. Исламизация и погребальные обряды...
35 См.: Казаков П. В., Пигарёв Е. М. Указ соч. С. 78 — 80.
36 См.: Кутуков Д. В., Перерва Е. В., Резк М. Я. Указ. соч. С. 99 — 101.
37 См.: Балабанова М. А., Перерва Е. В. Указ. соч. С. 77.
38 См.: Там же. С. 75.
39 См.: Там же. С. 80.
40 См.: Там же. С. 74 — 76.
41  См.: Пачкалов А.  В.  О  местоположении Сарая  (первой  столицы  Золотой Орды)  //

Археологiя та етнологiя схiдноi европии : матерiали I дослiдження. Одесса, 2002. Т. 3. С. 177 ;
Его же. К  вопросу  об имени  золотоордынского  города, находившегося на месте Красноярского
городища  в  дельте Волги  //  Археология Нижнего Поволжья: проблемы, поиски,  открытия  :
материалы III Междунар. Нижневолж. археол. конф. (Астрахань, 18 — 21 окт. 2010 г.). Астрахань,
2010. С. 339.

42 См.: Казаков П. В., Пигарёв Е. М. Указ. соч. С. 82 ; Монетные находки с городищ «Крас-
ный Яр»,  «Лапас»,  «Чертово  городище»  /  Е. М. Пигарев  [и др.]  // Монеты и  денежное  обра-
щение в монгольских государствах XIII — XV веков. (Тр. Междунар. нумизмат. конф.).  М., 2005.
С. 148 — 149.

43 См.: Ключаревская летопись. С. 13.
44 См.: Пигарёв Е. М. Красноярское городище (или снова о двух золотоордынских столи-

цах) // Археология Восточно-Европейской степи : межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2013. Вып. 10.
С. 431.

Поступила 06.11.2015 г.

Исторические науки и археология



100

УДК 39(=511.152)

И. И. Потапкин
I. I. Potapkin

ПОВЕРЬЯ И СУЕВЕРИЯ МОРДВЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ЖИЛИЩЕМ

POPULAR BELIEFS AND SUPERSTITIONS OF THE MORDVINS
ASSOCIATED WITH A HOUSE

Ключевые слова: жилище мордвы, Кудава, поверья,  суеверия, строительная жертва, оберег,
деньги,  окна, порог двери.

В статье на основе устных полевых материалов и этнографической литературы рассматри-
ваются поверья  и  суеверия  мордвы,  связанные  со  строительством жилища.

Key words:  houses  of  the Mordvins, Kudava,  popular  beliefs,  superstitions,  building  victim,
amulet, money, windows, door sill.

Popular  beliefs  and  superstitions  of  the Mordvins,  associated with  housing  construction,  are
considered  in  the  article  on basis  of  oral  field  data  and  ethnographic  literature.

Жилище в истории мордовской культуры играет немаловажную роль. Оно пред-
ставляет собой сложный культурный комплекс, выполняющий не только хозяйствен-
но-бытовые, но и религиозные, обрядовые и символические функции. С  глубины
веков мордовский  народ  одухотворял  избу.  Примером  этого  служат  мордовские
загадки: «Ростом выше человека, век свой живет — никуда не ходит» (дом), «Шапка
соломенная,  стан деревянный» (дом), «Барыня в доме, концы рукавов наружу вы-
ходят» (матица) и т. д.1 С ней были связаны и религиозные представления, в част-
ности, с покровительницей избы Кудавой2. Частью многогранного мордовского ми-
ровоззрения являются поверья и суеверия, связанные с жилищем. Отдельные сторо-
ны этой темы затрагивались такими учеными, как М. Е. Евсевьев, И. Н. Смирнов,
Н. Ф. Мокшин, Г. А. Корнишина, Н. Г. Юрченкова, Л. И. Никонова3. Исследование
мордовских поверий и суеверий, связанных с жилищем, способствует более глубоко-
му  осмыслению ряда  общих  проблем,  связанных  с  происхождением  и  развитием
религии в  качестве самостоятельной формы  общественного сознания.

У мордвы жилище  всегда  ассоциировалось  с местом  для жилья  людей,  где
должно быть максимум комфорта не  только с  точки зрения материальной и стро-
ительной культуры, но и с духовной, религиозной, мистической. Именно поэтому с
того момента, когда сын решал жить отдельно от родителей, строительству новой
избы уделялось большое внимание. Особое значение придавалось поиску места под
новый дом. Так, в некоторых селах Кочкуровского района будущие хозяева не стро-
или жилище вне села, в другой части улицы по отношению к родительскому дому,
т. е. опасались возводить избу вдали от родителей. Для этого оставляли необходи-
мую территорию рядом с родительским домом. Если таковой не было, то сноси-
ли собственный амбар, сарай или другую хозяйственную постройку. При уничто-
жении жилья, например, пожаром, вопрос о приобретении избы в другом месте не
только  не  возникал  среди  домочадцев,  но  и  запрещался. Связывалось  это  с  тем,
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что при  переселении в чужой  дом земля, на  которой он стоял,  и хранительница
дома Кудава, по поверью мордвы, забирали у новоселов две человеческие души,
т.  е.  в семье должны были умереть двое людей. В связи с этим в чрезвычайных
ситуациях  семья  переселялась  к  близким  родственникам  или,  в худшем  случае,
в одну из сохранившихся хозяйственных построек: баню, амбар и т. д. [ПМА: Мо-
кейкина, Дудина]. Подобные поверья  среди мордвы  существовали и  по отноше-
нию к запрудам водяных мельниц, постройке ветряных мельниц и др.

Во  время  возведения  зданий,  согласно  поверью,  требовалась  «строительная»
жертва. Однако она, как правило, заменялась. Так, например, во время запружива-
ния  воды  «верхней мельницы»  крестьянин  заговаривал  украденную перчатку  и
бросал ее под плотину. После этого пруд запруживался4. При сооружении ветряной
мельницы приносилась символическая человеческая жертва. Хозяин три раза уда-
рял топором и  говорил: «Вот тебе три человеческих головы из одного племени»5.
По окончании возведения глинобитных стен избы строители в оставшуюся глиня-
ную  воду бросали будущего  хозяина [ПМА: Мокшанкина, Мокейкина]. В связи с
этим Д. К. Зеленин писал: «Общепринятое у западноевропейских этнографов объяс-
нение  того,  почему  при  основании  здания  требуется жертва  человека  или  его  за-
местителя, мы уже знаем:  эта жертва обеспечивает прочность здания, между про-
чим, и тем, что из нее возникает дух-покровитель этого здания. В народе же чаще
встречается иное объяснение, которое... надо признать более древним: жертвопри-
ношение при закладке дома спасает жильцов и строителей будущего дома от близкой
смерти»6.  Близкую  позицию по  этому  вопросу  занимал  и  известный  мордовский
фольклорист А. И. Маскаев: «Принесенная жертва должна быть отдана в иной мир,
чтобы обеспечить надежность окончания строительства и гарантировать прочность
сооружения... И поскольку строительство города происходит на  земле  (земля  дер-
жит или не держит сооружение, и оно стоит или рушится), то жертвоприношение,
посвященное строительству, осознается как дар Модаве, как выкуп за место, зани-
маемое строящимся городом»7. При этом Д. К. Зеленин видел иной смысл в  этом
поверье:  «Материал  постройки,  загубленные  на  здание  людьми  деревья  жаждут
мести,  которая может  быть  удовлетворена  только  смертью  нарушителей  табу —
жильцов-строителей. В этом смысле и можно сказать, что „дом требует жизни“»8.

Судя  по  тому, что  мордва  в  новую  избу  первым пускала  кота  [ПМА:  Коже-
ваткина, Филькина],  то жертвой  построенному  зданию  следует считать первого
переступившего через  порог.

После того, как место под основание дома было выбрано, в землю забивались
колышки. Устраивалось моление (эрз., мокш. — озкс). На то место, где в будущем
построенном доме должен был стоять стол, ставили табуретку (иногда обходились
без нее). На нее ставили хлеб, воду и другую пищу. Зажигали свечу. Самая стар-
шая в семье женщина молилась хранительнице отцовского дома, прося о защите,
даровании  жильцам  счастья  и  богатства,  избавлении  от  семейных  ссор  и  т.  п.
После  этого слева на право  лопатой по  всему периметру дома  проводили черту,
делая  по углам  кресты,  тем самым маркируя углы и отмечая  границы  будущего
дома  и  остального  пространства. После  окончания моления  на  место  будущего
дома ставили ветку или деревце рябины [ПМА: Мокейкина, Филькина].

Объяснение этого суеверного обряда содержится в работе Н. И. Толстого: «че-
тыре  угла…  священны…  они  связаны  с  духом-хранителем  дома,  домашнего

Исторические науки и археология



102

очага,  семьи  и  скота,  т.  е.  с  домовым и  ему  подобными  духами»9. Исследователь
А. К. Байбурин проведение черты по периметру будущего дома и маркировку уг-
лов связывал с «окультуриванием» хаотического природного пространства: «В ре-
зультате этого действия пространству приписывается некоторая символическая ор-
ганизация с признаками внутренний — внешний (дом — не дом) и постулируется
противопоставление углы — середина (периферия — центр). Указанные противо-
поставления лежат в основе семиотики пространства любого жилища, определяя,
во-первых, характер его связи с окружающим миром и, во-вторых, основной прин-
цип символической сегментации внутреннего пространства»10. Эта версия, на наш
взгляд, является более верной. Однако Байбурин ошибся, рассматривая рябиновое
деревце как символ Мирового древа. Мордва-эрзя «если сруб поднимают осенью
или весной, то на новом месте около дома (иногда даже в подызбье), по традиции,
сажают  рябину,  считавшуюся  символом плодородия.  По  старинным представле-
ниям мордвы,  рябина  символизирует  также желание  хозяина  иметь  детей»11.  Со-
гласно мордовским суеверным представлениям, рябина защищает от колдовства и
нечистой силы [ПМА: Мокшанкина, Скворцова]. Н. Ф. Мокшин отмечал в этой связи
следующее: «Часто при этом (в бане. — И. П.) использовали рябиновый веник, ко-
торый  не  только  должен  был  передать  ребенку  силу  и  красоту  дерева,  но  и  пре-
дохранить его от нечистой силы. По этой же причине рябиновые ветки от веника
клали на сорок дней в зыбку младенцу. Рябина выступала в качестве оберега при
строительстве  нового  дома,  ее  держали  в  переднем  углу  в  течение  всего  строи-
тельства,  а  затем  высаживали  возле  дома»12.

В качестве строительного материала для избы мордва использовала не только
глину и солому, но и древесину: сосну, дуб, липу13. Осина не подходила в связи с
ее  быстрым  ростом;  она  не  успевала  нарастить  большую  толщину  и  крепость
основного  ствола.  Кроме  того,  мордва  осину  причисляла  к  нечистым  породам
деревьев. Связано это с заимствованным от русских поверьем о том, что на этом
дереве  повесился  Иуда.

В  день  строительства  избы  «никому  ничего  не  дают,  чтобы не  отдать  счас-
тья дома»  14  [ПМА: Дудина, Мокейкина]. При  возведении деревянной  избы  под
первый венец сруба клали деньги. Если дом был саманный, то их подкладывали
под матицу15. Смысл  этого суеверного обычая мордва трактует  по-разному. Так,
одни  кладут  деньги  для  «богатства  в  доме»  [ПМА:  Кожеваткина,  Кудашкина],
другие — «для того, чтобы выкупить дом» [ПМА: Мокейкина, Мокшанкина].

В религиозных представлениях мордвы немаловажную роль играли оконные и
дверные проемы. Они ассоциировались  с  границей между  сверхъестественным и
материальным мирами. Так, например, во время предсвадебных обрядов, по сообще-
нию В. Н. Майнова, хранителям дома приносили «озондам пал» (намоленный ку-
сок) в виде посоленного куска хлеба. Клали его под порог дома «где, по воззрениям
мордвы, пребывают домашние боги-покровители»16. На Вознесение Господне мор-
два-эрзя  с. Сухой  Карбулак Саратовского  уезда Саратовской  губернии  «постелют
столешник на порог и наложат на него стряпню, а сами они отойдут в сени, упадут
на  колени  и  поклонятся на  пороге  в  сторону  дома  и скажут:  „Покщат,  бабат,  ку-
лыйть, юмийть, мода поцы рунгынк, Покш Паз икили ойменк, ознэда радияда Покш
Пазнынь и чачи сюрува и рашты кильдимга, птицава-нармуньга, чумбрань быры-
чива. Я Пас  чангыть, Пас чангыть я“ (Дудушки, бабушки, покойники, пропащие,
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ваши тела под  землей, ваши души пред Покшпазом, молитесь, молитесь, радейте
пред Покшпазом и за урожай хлеба, и за плодящуюся скотину, за птицу, за здоро-
вье. Ну, помилуй Боже, помилуй Боже). Затем встанут и начнут есть  стряпню»17.

У мордвы-мокши Симбирской губернии «во время предсмертных конвульсий
ставят  на  окно  сосуд  с  чистою  водою;  предполагая,  что  душа,  по  разлучении  с
телом, непременно должна  в ней омыться»18. Кроме  того, подоконник  избы был
тем местом, куда в качестве поминовения ставили еду для самоубийц [ПМА: Мо-
кейкина, Филькина].

Как  только  изба  была  готова  к  заселению,  считалось  необходимым дать  ей
хранителя,  покровителя.  Таким  существом,  по мордовским поверьям,  была  Ку-
дава19. Под влиянием тюрков для обозначения дома со всеми надворными пост-
ройками мордва стала применять слово  «юрт», а хранительницу дома называть
Юртава20.  Для  того  чтобы  «перенести»  Кудаву,  в  родительском  доме  совершали
моление,  открывали  западню  в  подпол,  брали  горсть  земли  из  красного  угла  и
заворачивали в чистое белое полотно. Высыпали ее в новом доме там же [ПМА:
Мокейкина, Дудина]. В некоторых селах землю из подпола не брали, а заворачи-
вали после моления пустое полотно [ПМА: Кудашкина]. В с. Мордовское Давы-
дово,  например, подобного  суеверного обычая  не знают  [ПМА: Кожеваткина].

Согласно мордовским поверьям,  определенного  места жительства  у  Кудавы
не было. Например, в с. Сухой Карбулак считалось, что она живет под печкой21.
В зависимости от района назывались также «подпол красного угла избы», «под-
полье», «под порогом».

Мордва  представляла Кудаву  также  по-разному:  «Открыл  я  глаза  и  вижу  се-
дую старуху. Волосы ее распущены, в белой рубашке. Я поскорее поймал ее за ногу,
а ноги ее толстые, вскочил, двумя руками вцепился ей в волосы и начал бить. Она
же лишь стонет. Только хотел я ее выгнать из дома, упал на постель и больше ничего
не помню»22; «домовая Юртава по виду кошка, белая, хвост ея длинный...»

Для защиты  дома от  нечистой силы мордва чертила крест  на всех дверях и
окнах. Некоторые это делали на новый год (14 января)23, другие — на Богоявление
[ПМА: Мокейкина, Кудашкина].

Таким  образом,  смысл мордовских поверий и суеверий,  связанных с жили-
щем,  заключался  в  организации максимального комфорта  как  со  стороны мате-
риальной культуры, так и с духовной, религиозной, мистической. Мордовский на-
род  защищал  земельный участок  под строящийся  дом от  колдовства  апотропеи-
ческими  символами,  «обезвреживал»  жилище  от  безвременной  смерти  хозяина,
«программировал» избу на  богатство  и счастье,  одухотворял  жилище путем  пе-
реноса  из  родительского  дома  божества-покровителя  Кудавы.  В  настоящее  вре-
мя  большинство  этих  поверий  и  суеверий перестало бытовать,  сохранившись  в
виде  культурного  наследия мордовского  народа.
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ЭВАКУИРОВАННОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ЧУВАШИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ в.

EVACUATED POPULATION IN CHUVASHIYA DURING
THE GREAT PATRIOTIC WAR: REGIONAL HISTORIOGRAPHY

OF THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY

Ключевые слова: Чувашская АССР, Великая Отечественная  война,  эвакуированное насе-
ление,  историография.

В статье характеризуется региональная историография второй половины ХХ в. по вопросу
оказания помощи населению,  эвакуированному  в  годы Великой Отечественной  войны на  тер-
риторию Чувашии; дается  оценка  степени  освещения  вопроса.

Key words:  the Chuvash ASSR,  the Great  Patriotic War,  evacuees,  historiography.
Regional  historiography  of  the  second  half  of  the XX  century  concerning  assistance  to  the

population, evacuated during  the Great Patriotic War  to Chuvashiya,  is characterized  in  the paper, as
well  as  the degree of  coverage of  the  issue  is  assessed.

История Великой Отечественной войны с  самых ранних этапов историогра-
фии  традиционно  освещалась  как  история  боевых  действий  (наиболее  важных
сражений  и  операций),  отдельных  частей  и  соединений, массового  героизма  и
подвигов советских воинов. Меньше внимания уделялось деятельности тыла, его
вкладу в Великую Победу. Однако история Великой Отечественной  войны мно-
гомерна, и одной из таких относительно слабоизученных страниц войны является
вопрос об эвакуации населения с прифронтовых территорий, его размещении, снаб-
жении продовольствием и товарами первой необходимости.

В  статье  рассматривается  процесс изучения  проблемы  размещения  и жиз-
ни эвакуированного населения на территорию Чувашии в годы Великой Отече-
ственной войны во второй половине ХХ в. При этом за рамками исследования
целенаправленно  оставлены  аспекты,  связанные  с  деятельностью  эвакогоспита-
лей в республике и размещением на ее территории эвакуированных предприятий,
поскольку,  на  наш  взгляд,  они  являются  вполне  самостоятельными  аспектами
темы,  требующими  отдельного  освещения.

Первые описания  жизни эвакуированных  в Чувашии  появились  уже  вскоре
после прибытия жителей западных областей в республику. Так, в 1941 — 1942 гг.
в  газете  «Красная  Чувашия»  был  опубликован  ряд  статей,  показывающих  все-
стороннюю  помощь республиканских  и местных  властей  в  обустройстве  жизни
эвакуированного населения1. Следует отметить, что и в последующие годы в рес-
публиканской и районной прессе неоднократно публиковались материалы об  эва-
куированных в Чувашию2, в том числе их письма с воспоминаниями о пребывании
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в  республике3.  Однако  в  настоящее  время  они  имеют  скорее  источниковедчес-
кое значение,  чем историографическое.

В  литературе  советского  периода  выработался  особый  канон  освещения
вопроса об  эвакуированном населении. На протяжении 1950 — 1980-х гг.  ей
было характерно кратко показывать, что «чувашский народ проявил братскую
заботу об эвакуированном населении», «трудящиеся Чувашии делали все воз-
можное  для  того,  чтобы  помочь  им  в  трудовом  и  бытовом  устройстве»,  что
«дети  дошкольного и школьного  возраста были  устроены  в  яслях, детских  са-
дах  и школах»4.  Таким же  образом,  например,  приводится  довольно  скудная
информация о помощи эвакуированным в работах Н. М. Мурышкина, В. В. Че-
бухова5.

В  обобщающем  труде  по  истории  советской Чувашии  эвакуированному  на-
селению был посвящен всего один абзац: «Города, поселки, села и деревни Чува-
шии приняли 70,5 тысяч человек, прибывших из Украинской, Белорусской, Литов-
ской, Латвийской, Эстонской, Карело-Финской, Молдавской ССР, Ленинградской,
Смоленской, Орловской, Московской и других западных областей РСФСР. Вмес-
те  с местными жителями эвакуированные трудились в промышленности и сель-
ском хозяйстве, принимали активное участие в общественно-политической жиз-
ни»6.  Также  указывалось,  что  семьям  военнослужащих  и  эвакуированным  ока-
зывалась  материальная  помощь.

Трудности, связанные с организацией школьного обучения эвакуированных в
республику детей, кратко описаны в монографии Н. С. Степанова. Так, в ней от-
мечается,  что «нередко  одному  и тому же учителю приходилось вести  уроки на
родном и русском языках, а там, где один учитель занимался с несколькими клас-
сами (с 2 и более), учитель разбивал урок на несколько частей и проводил заня-
тия одновременно с несколькими группами на двух языках»7.

В. В.  Тимофеев  в историографическом  труде,  посвященном Великой Отече-
ственной  войне,  подчеркивает,  что  первые  исследования,  в  которых  рассматри-
ваются вопросы эвакуации населения в Чувашскую АССР, появились в 1970-е гг.8
В подтверждение  данного тезиса  автор ссылается на  статью А. В. Космовского
и О. В. Космовской9, в которой вопросам эвакуации населения уделено всего лишь
две страницы и фактический материал довольно ограничен.

Единственной работой в  советской  региональной историографии,  непосред-
ственно посвященной исследованию жизни эвакуированного населения в Чувашии,
стала статья В. И. Свиягиной10. Несмотря на  то, что в ней приведены лишь  от-
дельные факты,  характеризующие жизнь  эвакуированного населения  в Чува-
шии (например, даже численность эвакуированных в республику дана приблизи-
тельно —  более  70  тыс.  чел.),  в  работе  затронуты  аспекты,  которые  не  рас-
сматривали  другие  исследователи жизни  тыла  в  годы  войны. Так,  в  публика-
ции,  в частности,  отмечено,  что с обслуживанием  эвакуированных  не  все было
благополучно: «сеть столовых не отвечала потребностям в них», «часто качество
обедов было низким, что объяснялось в основном неполной и несвоевременной
поставкой необходимых продуктов, отчасти их хищением и разбазариванием»11.
Указав на то, что «в Чебоксарах к апрелю 1942 г. насчитывалось 1714 неработаю-
щих женщин, а к лету их осталось 585, причем все они имели детей до 8 лет»12,
В. И. Свиягина фактически свидетельствовала о наличии проблемы с яслями и
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детскими  садами,  не  позволявшей женщинам  приступить  к  работе. Автор  кон-
статировала, что «в условиях нужды и лишений, вызванных войной, некоторые дети
из  числа  эвакуированных не могли  посещать школу  из-за  отсутствия  одежды  и
обуви»13.  В  работе  приведен  отмеченный VIII  пленумом  Чувашского  обкома
ВКП(б) факт,  что  «среди  эвакуированных  и  домашних  хозяек  больше  всего  не-
здоровых настроений». При этом исследовательница указала на большое количе-
ство жителей прибалтийских республик, «которые, как известно, вошли в состав
СССР лишь незадолго до Отечественной войны», вследствие чего они плохо знали
русский  язык  и  «социалистическое  сознание  не  успело  еще  прочно  войти  в  их
жизнь и быт»14.

Следует отметить, что активизации исследований в рассматриваемый пери-
од  не  способствовала и  слабая  вовлеченность исторических  источников  в  науч-
ный  оборот. Документы по  данной  тематике  практически  не  публиковались,  за
исключением воспоминаний в газетах с выражением признательности за оказан-
ный приют. Можно выделить лишь сборник документов15, в котором из 273 опуб-
ликованных  материалов  эвакуированному  населению  было  посвящено  четыре
(№ 121, 124, 133 — 134). Три из них касались оказания материальной помощи эва-
куированным, и лишь в одном опубликованном источнике характеризовались со-
став и трудовое  устройство эвакуированного населения, причем  о  трудностях,  с
которыми ему пришлось столкнуть,  также ничего не  говорилось. Из документов
было видно, как «тепло и заботливо приняли труженики городов и сел республи-
ки эвакуированное население из прифронтовой полосы… Нуждающимся эвакуи-
рованным  семьям местные  Советы,  колхозы  и  общественность  систематически
оказывали материальную помощь»16.

На рубеже 1980 — 1990-х  гг.  историческая наука вступила в качественно
новый этап  своего развития,  связанный с концептуальным переосмыслением
многих оценок отечественной истории минувшего века, в котором история Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войны занимает одно из центральных
мест. Однако в 1990-е гг. историографические подходы к освещению темы эва-
куированных остались те же: в работах по-прежнему говорилось исключитель-
но  о  численности  прибывшего  населения  и  всесторонней  помощи  эвакуиро-
ванным со стороны властей и местных жителей. Так, в исследовании А. Б. Алек-
сеева и Б. Л. Алексеева приведены примеры помощи эвакуированным и  отме-
чено,  что  «по-братски  тепло  приняли  трудящиеся  Чувашии  эвакуированное
население…  Несмотря  на  трудности  военного  времени,  все  вопросы  трудо-
устройства и обеспечения эвакуированного населения были решены»17. В моно-
графии  В.  Н.  Клементьева  указано,  что  «в  период  войны  в  Козловке  оказа-
лось много эвакуированных из прифронтовых областей и бежавших от угрозы
фашистского плена.  Здесь всем  им были  даны кров  и пища… Все они  были
размещены,  обеспечены  работой,  им  были  выделены  земельные  участки  под
огороды»18.

В  статье С.  П.  Ухъянкина  наряду  с  указанием  количества  эвакуированных
взрослых и детей, прибывших в Чувашию, приведены выдержки из опубликован-
ных ранее воспоминаний эвакуированных, выражавших благодарность республике
и ее жителям;  говорится о заботе об  эвакуированных детях,  проживавших  в  дет-
ских домах19. В работе П. В. Степанова подчеркивается, что «эвакуированные и
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местное население жили дружной единой семьей и самоотверженно  трудились
в  промышленности,  связи,  госучреждениях,  на  транспорте  и  т.  д.  <…> В  рес-
публике 96 % эвакуированного трудоспособного населения были трудоустроены.
Сельчане предоставили им жилье, помогли одеждой, колхозы выделили скот, се-
мена… <…> Эвакуированные, как и семьи военнослужащих, получали всесторон-
нюю  поддержку»20.  Большая  же  часть  работы  связана  с  показом  «сердечной
заботы» местного населения  об  эвакуированных  детях.

Среди  работ  1990-х  гг.  следует  выделить  статью  С.  Н. Ухъянкина21,  в  ко-
торой  характеризуются  национальный  состав  детей,  их  размещение  в  респуб-
лике,  сроки  прибытия  в  Чувашию  и  пребывания  в  ней,  процесс  организации
школьного образования для  эвакуированных детей, материальная помощь вос-
питанникам детских домов. В ней говорится о трудностях, с которыми пришлось
столкнуться эвакуированным детям: около 700 из них (в основном дети из при-
балтийских республик) не учились в школе, так как не владели русским языком,
и  не  было  учебников  на  их  родном  языке;  в  некоторых  детских  домах  помеще-
ния были плохо приспособлены для нормальной жизни, имелись перебои в снаб-
жении продуктами22.

Таким  образом,  во  второй  половине ХХ  в.  вопрос  о  приеме  и  размещении
эвакуированного  населения  в  Чувашии  получил  слабое  освещение.  В  работах
приводились одни и те же количественные показатели о прибывших, отдельные
факты об оказанной помощи со стороны властей и местных жителей. Подавля-
ющая  часть  аспектов —  о  проблемах,  с  которыми  сталкивались  эвакуирован-
ные,  взаимоотношениях с местным населением и политических настроениях,
деятельности и структуре отдела Совнаркома Чувашской АССР по хозяйствен-
ному устройству эвакуированных и переселению колхозников, проблемах реэва-
куации и др. — не затрагивалась.

Ситуация с исследованиями по проблеме эвакуированных в Чувашии рез-
ко  изменилась в  количественном  и  качественном  отношении  только в  начале
2000-х  гг., когда вышли работы, непосредственно посвященные данной тема-
тике. В них более подробно рассмотрены проблемы размещения и адаптации
эвакуированных, определены основные регионы и национальность прибывших
граждан, центры их размещения в Чувашской АССР, выявлены взаимоотноше-
ния с местными жителями, судьбы отдельных эвакуированных на примере кон-
кретных семей, отдельных личностей и т. п.23 В  то же время, несмотря на вве-
дение в научный оборот значительного фактического материала и изменения не-
которых  исследовательских  оценок,  остается  поле  научной  деятельности  по
воссозданию истории эвакуированных в Чувашию в годы Великой Отечествен-
ной войны.
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В  статье  проводится историографический  анализ  работ  зарубежных  (американских,  бри-
танских, итальянских и французских) историков, посвященных изучению сельскохозяйственной
политики СССР периода «оттепели».

Key words:  agricultural  policy,  “Thaw”,  reforms,  de-Stalinization,  the peasantry,  kolkhoz.
The historiographical analysis of works of foreign (American, British, Italian and French) historians

devoted  to  the  study of agricultural policy of  the USSR during  the “Thaw”  is made  in  the article.

Период  «хрущевской  оттепели»  (1953 — 1964  гг.)  является  одним  из  наи-
более дискуссионных  в  исторической науке. Несмотря на  то,  что деятельность
реформатора и разоблачителя  сталинского  «культа личности»  завершилась бо-
лее  полувека  назад,  в  настоящее  время  споры  об  особенностях  политического
и экономического курса Н. С. Хрущева и его соратников не прекращаются. До
сих  пор  отечественная  историческая  наука  соединяет  разные  оценки  экономи-
ческой политики партийно-государственного руководства СССР середины 1950-х —
начала 1960-х гг.

Современная российская наука приложила немало усилий к обобщению дан-
ной тематики, предложив исследования по историографии аграрной политики се-
редины и второй половины ХХ в. как на общероссийском1, так и на региональном
материалах2. Ряд авторов проанализировал работы зарубежных историков, зани-
мавшихся изучением сельскохозяйственного курса советского руководства в раз-
личные исторические периоды3. Вместе с тем, множество исследований европей-
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ских и американских ученых не были освещены современной российской истори-
ографией.

Зарубежная историческая наука не оставила без внимания сельскохозяйствен-
ную политику советского руководства середины 1950-х — начала 1960-х гг., при-
чем исследования данной проблемы были начаты усилиями западных  советоло-
гов уже в середине 1960-х гг. Одним из первых, исследовавших аграрный курс
СССР, был британский экономист А. Ноув  (A. Nove, урожденный А. Новаков-
ский). Одна  из  главных  работ Ноува  была  посвящена комплексному исследова-
нию советской экономической системы4. В ней автор посвятил ряд страниц сель-
скохозяйственной политике периода «оттепели». Критикуя экономическую систе-
му СССР, считая  ее несовершенной, Ноув,  тем  не менее, подчеркивал  важность
аграрных преобразований 1953 г. Он считал реформы важным моментом на пути
интенсификации сельского хозяйства, хотя и придавал существенное значение роли
внутриполитических факторов в развитии СССР. Негативно оценивались Ноувом
реформаторские инициативы Н. С. Хрущева 1958 — 1964 гг., особенно ограниче-
ния личного приусадебного хозяйства крестьян. В целом же Ноув видел неудачи
в реализации  экономического  курса в  системных причинах,  низком  потенциале
советской плановой системы. Работы А. Ноува оказали значительное влияние на
западную историографию, его выводы стали методологической основой дальней-
ших исторических исследований.

Расцвет исследований по истории сельскохозяйственной политики СССР пе-
риода «оттепели» по объективным причинам пришелся на 1970 — 1980-е гг., ког-
да появилось большое количество работ, анализирующих различные аспекты аг-
рарного курса. Часто это были труды невысокого уровня, к тому же отсутствие
доступа к источниковому материалу в СССР оказывало большое влияние на их
качество.  Вместе  с  тем,  целый  ряд  работ  заслуживает  подробного  рассмотре-
ния.  Среди  них —  исследование  итальянского  историка  Дж.  Боффа5.  Будучи
убежденным  марксистом  и  членом  коммунистической  партии Италии,  Боффа
был далек от идеализации советской системы (не случайно, его труды были под
запретом в СССР до 1989 г., а сам автор заслужил репутацию «антисоветчика»).
Итальянский  историк  был  убежден,  что  «аграрный  поворот»  1953  г.  стал  след-
ствием ухудшения экономического положения СССР и был вызван непосредствен-
ной угрозой голода. Политику реформ, продолжавшуюся до конца 1950-х гг. (до
момента,  когда  последовали  ограничительные мероприятия в отношении  совет-
ского  крестьянства),  Боффа  оценивал  положительно,  особенно  реорганизацию
МТС в 1958 г. Значительная польза виделась им в проведении политики укруп-
нения колхозов, однако отсутствие больших финансовых средств у государства
и колхозов сорвали планы обновления деревни. Боффа невысоко оценивал «це-
линную эпопею», считая ее проявлением политического соперничества Н. С. Хру-
щева и Г. М. Маленкова. «Пробуксовка» реформ, начавшаяся после 1958  г.,  была
неслучайной и реанимировала сталинскую модель, «продуктом» которой был сам
Н. С. Хрущев.

Подробный  анализ  сельскохозяйственных мероприятий  периода  «оттепели»
содержится  в  работе  другого  британского  исследователя М. Макколи6. Отмечая
«сталинское прошлое» Н. С. Хрущева, Макколи ставил ему в заслугу реформатор-
ские  инициативы  в  области  сельского  хозяйства. Активное  участие  советского
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лидера в решении аграрных проблем исследователь объяснил обострением си-
стемных  проблем  в  экономическом  развитии.  Подробно  исследовав  основные
аспекты «целинной эпопеи», Макколи отметил ее положительные стороны и до-
статочно высоко  оценил достигнутые результаты  в  сельском хозяйстве  к нача-
лу 1960-х гг.

Безусловно,  к  числу  наиболее важных  работ  следует  отнести монографию
русского американца А. Янова7. Историк, покинувший СССР в 1974 г., познав-
ший советскую систему изнутри, имел гораздо большие основания для выводов
о  характере хрущевской  сельскохозяйственной  политики. В своей монографии
Янов подчеркивал высокую роль событий, происходивших в советской деревне
в  1950-е  гг.  Он  считал  главной  заслугой  хрущевского  руководства  освобожде-
ние  крестьянства  от  уз  крепостничества,  возрожденного  в  период  коллективи-
зации. По мнению автора,  в период «оттепели» под воздействием сельскохозяй-
ственных преобразований, как и  в 1920-е  гг., крестьянство  разделилось на «два
лагеря» — прилежную  «крестьянскую  элиту»,  с  одной  стороны,  и  «болото»,  с
другой. Реформы Янов оценивал высоко (в частности, реорганизацию машинно-
тракторных станций он считал началом «десталинизации» деревни), а Н. С. Хру-
щева при  всех недостатках  и противоречивости  относил к  числу выдающихся
реформаторов. Продолжение курса 1953 — 1958  гг., с точки зрения исследова-
теля,  привело  бы  к  разложению  традиционной  колхозно-совхозной  системы  и
развитию в  деревне процессов, напоминавших  те,  которые  происходили после
отмены в России крепостного права (1861 г.). По мнению автора, перед россий-
ским сельским хозяйством открывались хорошие перспективы, но изменения в
сельскохозяйственном курсе после 1958 г. остановили движение вперед.

Труд британского историка Д. Бреслауэра8  посвящен оценкам  политических
и экономических  взглядов Н. С. Хрущева. Указав значительные достижения со-
ветского правительства на пути повышения уровня жизни граждан, Бреслауэр, тем
не  менее,  отмечал  популизм  в  действиях Н. С. Хрущева,  понимавшего,  что  без
стимулирования инициативы широких масс преодолеть многочисленные трудно-
сти  советской  системы  невозможно.  Исследователь  полагал,  что  целью  реформ
периода  «оттепели»  (в  том числе  и  сельскохозяйственных)  было сохранение  со-
гласия политической элиты и различных слоев общества.

В работе Г. Смита9  отмечается, что целью аграрных преобразований 1953 г.
было улучшение жизни советских людей. Аграрный курс 1953 — 1958 гг. историк
оценивал положительно, отметив высокие показатели сельскохозяйственного раз-
вития.  Некоторые  элементы  этого  курса,  считал  Смит,  стали  основой  проводи-
мой с 1965 г. брежневским руководством политики, нацеленной на интенсифика-
цию аграрного производства.

Британский исследователь Д. Фильтцер подробно проанализировал процессы
в сфере оплаты труда в различных отраслях советской экономики, в том числе и
сельском  хозяйстве.  Его  работа  затрагивает  массу  дискуссионных  проблем  пе-
риода «оттепели»10. Подобно  своим  предшественникам, Фильтцер  был  уверен  в
положительном характере аграрных реформ правительства Н. С. Хрущева, одна-
ко считал, что преобразования («целинная эпопея», реорганизация машинно-трак-
торных станций и др.) носили административный характер и были продиктованы
стремлением  политического  руководства  сохранить  основы  социалистического
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строя. Фильтцер высоко оценивал роль Н. С. Хрущева в процессах трансформа-
ции  советского  общества.  Вместе  с  тем,  историк  исходил  из  тезиса  о  том,  что
реформаторский потенциал советского руководителя был ограничен, так как сам
лидер  был  «продуктом»  сталинской  системы  и  не  был  настроен  на  глубокую
трансформацию социалистического строя.

Французский историк и советолог Н. Верт посвятил изучению советской ис-
тории значительную часть научной карьеры. Ее результатом стал выход во Фран-
ции фундаментальной работы11, ставшей очень популярной в постсоветской Рос-
сии  в  переходный  период  начала  1990-х  гг.  Сельскохозяйственные  реформы
1953  г.  Верт  считал  результатом  поисков  путей  оптимального  развития  совет-
ской экономики. Кризис позднесталинской деревни он видел итогом системных
причин,  однако  на  реформирование  всего  колхозного  строя  Н.  С.  Хрущев  не
решился, ограничившись отдельными преобразованиями (укрупнение колхозов,
реорганизация машинно-тракторных станций, «целинная эпопея»), которые, впро-
чем, исследователь оценивал крайне  положительно. Многие реформы периода
«оттепели» оказались не реализованы не только по политическим причинам, но
и  вследствие  отсутствия  возможностей  значительных  капиталовложений.

Существенное  влияние  на  зарубежную  и  российскую  историческую  науку
постсоветского периода оказал труд британского академика и почетного доктора
Института  истории РАН Дж. Хоскинга12,  впервые  вышедший  в  1992  г.  и  позже
неоднократно переиздававшийся на Западе и в России. Признав неразрывными в
СССР такие явления, как политика и экономика, историк считал аграрную поли-
тику периода «оттепели» прямым продолжением курса на десталинизацию совет-
ского  общества. К  преобразованиям  в  сельском  хозяйстве  подталкивала  несба-
лансированность экономического развития, выразившаяся в приоритетном разви-
тии промышленности. Экономика страны Советов, по мнению Хоскинга, базиро-
валась  на  принудительном  труде,  воплощением  которой  была  система ГУЛАГ.
Именно кризис системы ГУЛАГ  стал отправной  точкой реформаторских  замыс-
лов  Н.  С.  Хрущева.  Сельскохозяйственные  преобразования  исследователь  оце-
нивал  также высоко, хотя  критически относился к разработке  «целины»,  указы-
вал на противоречия аграрного курса. Сам Н. С. Хрущев заслужил от историка
высоких оценок, его реформаторские качества, с точки зрения Хоскинга, способ-
ствовали решению важных  государственных  задач.

В 1990-е гг. интерес на Западе к личности Н. С. Хрущева и проводимому им
политическому и экономическому курсу значительно снизился. Очевидно, что пер-
сона первого секретаря ЦК КПСС пользовалась огромным вниманием со сторо-
ны  зарубежных исследователей  прежде  всего по причине  выработки им  рефор-
маторского  курса.  Именно  этот  курс  виделся  западными  советологами  альтер-
нативой сталинскому тоталитаризму и брежневскому «застою». После  распада
СССР  исчезла  проблема  его  реформирования,  а  поэтому  внимание  в  первую
очередь было обращено на поиски причин революции 1917 г., становлению со-
циалистической модели экономики, а также причинам крушения советского строя
и  проблемам  новой  демократической  России.  Тем  не  менее,  исследования  по
аграрной  проблематике  1953 —  1964  гг.  продолжали  появляться  в  контексте
более широких  проблем,  связанных  с  деятельностью  советского  руководства
данного периода.
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Определенный итог зарубежной историографии 1980-х гг. подвел в своей ра-
боте американский историк Д. Норландер13. Экономический курс правительства
Н. С. Хрущева охарактеризовал  британский  исследователь Д. Уэствуд,  который
отдал  дань  уважения Н.  С.  Хрущеву  как  реформатору,  высоко  оценил  преоб-
разования в экономике и общественной жизни, отметив и их ограниченный ха-
рактер14. Подобные  оценки  содержит  и  работа  британской  исследовательницы
К. Барки15. Среди трудов этого периода также выделяется новая работа М. Мак-
коли16, однако его исследование было во много повторением пройденного, так как
принципиально новых оценок не содержало.

Значительную работу по исследованию периода «оттепели» проделал амери-
канец У. Томпсон. В своей монографии он отметил неуступчивость политическо-
го  лидера  по  основным  политическим  вопросам,  но  в  то  же  время  подчеркнул
готовность идти на уступки в экономических отношениях. В качества такого ис-
ключения выступила сельскохозяйственная политика, нацеленная на рост потре-
бительского  рынка17.

Большой  интерес представляет  статья немецкого исследователя Ст. Мерля18,
в которой автор указал, в частности, на важную роль Н. С. Хрущева и его едино-
мышленников  в  модернизации  сельского  хозяйства  СССР,  а  проведенные  ими
реформы признал фундаментальными мероприятиями, способствовавшими разви-
тию товарно-денежных отношений в деревне.

Значительным явлением в зарубежной историографии стала работа американ-
ского  историка  У.  Таубмана,  опубликованная  в  2003  г.  и  вышедшая  в  русском
переводе19. Посвятив монографию преимущественно внутри- и внешнеполитиче-
ским аспектам 1953 — 1964 гг., исследователь  подробно не  осветил экономиче-
ские мероприятия правительства Н. С. Хрущева, хотя и положительно отозвался
о сельскохозяйственных  реформах. Вместе  с  тем,  по мнению Таубмана,  именно
преобразовательская  деятельность  советского  руководства  стала  прологом  к
крушению СССР.

Большой фактический материал по истории СССР представлен в коллектив-
ной монографии «Кембриджская история России: двадцатый век»20. Собственно
периоду  1953 — 1964  гг.  было  посвящено  несколько  страниц,  но  авторы  вновь
подчеркнули высокую роль  советского  правительства в ослаблении  «налогового
гнета  крестьян»,  реализации широкой  программы  «демократизации  сельского
общества».

Отдельно следует выделить исследование  британских  историков М. Илич  и
Д. Смита21,  в  котором  сельскохозяйственные мероприятия  авторы признали  по-
ложительными, хотя и отметили их противоречивый характер. Особенно высоко
оценили начало паспортизации колхозников. Также исследователи отметили, что
прочная  зависимость  экономики  от  политического  курса  не  позволила  хрущев-
скому  руководству  пойти  на  более  радикальные  преобразования, хотя  действия,
направленные на улучшение жизни крестьян,  стали поворотным пунктом, резко
контрастирующим со сталинской «моделью» управления сельским хозяйством.

Подводя итог изучения сельскохозяйственной политики СССР в период «хру-
щевской оттепели» в западной историографии, необходимо отметить, что боль-
шинство историков, рассматривавших сложный период в истории Советского го-
сударства,  исходили  из  комплекса  системных  причин,  мешавших  реализовать
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колоссальный потенциал  (А. Ноув, М. Макколи, У.  Таубман). Соответственно,
неудачи в реализации сельскохозяйственной политики носили закономерный ха-
рактер.  Вместе  с  тем,  признавались  заслуги  правительства  Н.  С.  Хрущева  в
преодолении  последствий  сталинских  методов  управления  деревней,  высоко
оценивались результаты аграрного развития, особенно в период 1953 — 1958 гг.
(А.  Янов,  Д.  Бреслауэр).  Одновременно  отмечалось  преобладание  администра-
тивных мер  в  управлении, хотя  положительной  оценки  были  удостоены многие
хрущевские инициативы: снижение налогов, реорганизация машинно-тракторных
станций, укрупнение колхозов. Важными причинами «пробуксовки» реформ назы-
вались  отсутствие  желания  глубокого  преобразования  колхозного  строя  и  недо-
статок финансовых средств для реализации многих начинаний (Н. Верт). Следу-
ет отметить, что западные историки, обладая в то время большей свободой, чем
советские  историки,  в выражении взглядов,  пытались  разобраться  в  глубинных
проблемах  реформирования  советской  системы.  Значимым  являлось  то,  что  ис-
следователи-советологи не сводили работы к оценкам «волюнтаристских качеств»
Н. С. Хрущева, позитивно оценивали экономические показатели сельского хозяй-
ства периода «оттепели» (Д. Боффа, Д. Хоскинг). Некоторые исследователи были
убеждены в востребованности опыта 1953 — 1958 гг. в реализации аграрной по-
литики брежневского руководства  (Г. Смит, Ст. Мерль).

Таким образом, несмотря на некоторые пробелы и ошибки в изучении отдель-
ных сторон  сельскохозяйственного  курса,  западным исследователям  удалось  со-
здать  целостную  картину  восприятия  проблем  аграрного  развития  СССР,  а  ряд
их  работ  был  по  достоинству  оценен  в  постсоветской  России.  Вместе  с  тем,  с
начала 1990-х гг. произошло снижение интереса к сельскохозяйственной политике
СССР  периода  1953 —  1964  гг.  Она  стала  рассматриваться  в  контексте  более
крупных исследовательских проблем советской и российской истории, а большин-
ство оценок и суждений во многом оригинальностью не отличались, являясь про-
должением идей, ранее высказанных в историографии 1970 — 1980 гг.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГИОНОВ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО УРОВНЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

DIFFERENTIATION
OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT REGIONS
IN TERMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Ключевые слова:  социально-экономическое  развитие, межрегиональная дифференциа-
ция,  валовой региональный  продукт  (ВРП),  отраслевая  структура  экономики,  фондовооружен-
ность  труда, производительность  труда, инвестиции,  консолидированный  бюджет,  собственные
доходы бюджета.

В  статье оценивается уровень  экономического развития Республики Мордовия и регионов
Приволжского федерального округа  (ПФО) в отношении средних  показателей  по Российской
Федерации;  проводится  анализ показателей  социально-экономического  положения регионов
по  основным  национальным  счетам.

Key words:  social  and  economic development,  interregional  differentiation,  the gross  regional
product  (GRP),  the  branch  structure  of  the  economy,  capital-labor  ratio,  productivity,  investments,
consolidated budget,  own  budget  revenues.

The  level  of  economic  development  of  the Republic  of Mordovia  and  regions  of  the Volga
Federal District  (VFD)  in  relation  to average  indices  for  the Russian Federation  is  determined  in  the
article, as well as the analysis of indicators of the social and economic situation  in the regions on the
main national accounts  is made.

Дифференциация субъектов Российской Федерации по уровню экономического
развития является важным направлением региональных исследований. Основные
экономические  показатели  влияют  на  структуру  и  эффективность  экономики,
тактику институциональных преобразований, распределение инвестиционных по-
токов, направления миграции и уровень жизни населения различных регионов.

Необходимо  отметить,  что  межрегиональная  дифференциация  экономиче-
ского развития территорий усилилась в постсоветский период. В результате про-
ведения в 1990-х гг. «шоковой терапии» в наибольшей степени пострадали ре-
гионы с преобладанием перерабатывающих отраслей  легкой промышленности
и машиностроения, ставших впоследствии аутсайдерами по уровню социально-
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экономического развития. Различия в структуре экономики и направлениях реги-
ональной политики разобщили их по конкурентным преимуществам и недостат-
кам, уровню адаптации к рыночным трансформациям, усилив имевшиеся диспро-
порции. Значительное ослабление регулирующей роли государства выразилось в
сокращении государственных инвестиций в их развитие, отмене большинства ре-
гиональных экономических компенсаторов.

Разрыв в объемах валового регионального продукта на душу населения между
субъектами РФ составил приблизительно 43,0 раза1 (аналогичный показатель для
регионов стран Европейского союза — 4,0 — 4,5 раза, для всей Европы, включая
так называемые государства постсоветского пространства, — 13,0 раза2). Подоб-
ная резкая  дифференциация приводит к расширению ареалов  депрессивности и
бедности, ослаблению механизмов межрегионального экономического взаимодей-
ствия и нарастанию межрегиональных противоречий.

В  настоящее  время  в  статистических  сборниках  содержится  многообразная
информация, необходимая для оценки уровня межрегиональных различий. В це-
лях  устранения  «перегрузки»  данных  необходимо  выделить  конкретные  показа-
тели или их группы, характеризующие объект исследования: 1) ВРП; 2) отрасле-
вая структура экономики; 3) уровень развития основных отраслей производствен-
ной сферы; 4) фондоовооруженность и производительность труда; 5) инвестици-
онная активность; 6) розничный оборот и объем услуг.

Главным  показателем  системы  национальных  счетов,  наиболее  полно  от-
ражающим  экономическую  ситуацию  в  регионе,  является  ВРП.  Темпы  роста
ВРП Республики Мордовия в  2008 — 2013  гг. незначительно  уступали  анало-
гичным  показателям  по  РФ  и ПФО:  в  2013 г.  объем  ВРП  Республики Мордо-
вия увеличился в текущих ценах на 58,8 % по сравнению с 2008 г., по РФ при-
рост  этого  показателя  составил  59,3 %,  по ПФО — 61,0 %. В  результате  доля
ВРП Республики Мордовия к ВРП по субъектам РФ практически не изменилась,
составив  0,28 %  (табл.  1).

Таблица 1
Показатели ВРП, млн руб.

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.
к 2008 г., %

Российская
Федерация 33 908 757 32 007 228 37 687 768 45 392 277 49 926 069 54 013 599 159,3
Приволжский фе-
деральный округ 5 324 051 4 922 531 5 709 470 7 050 735 7 864 342 8 571 225 161,0
Республика
Мордовия 94 058 90 862 105 344 119 955 134 316 149 332 158,8
Доля ВРП Респуб-
лики Мордовия
в ПФО, % 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 98,3
Доля ВРП Респуб-
лики Мордовия
в РФ, % 0,28 0,28 0,28 0,26 0,27 0,28 100,0

Составлена по: Регионы России: социально-экономические показатели : стат. сб. М., 2010. С. 359 —
360 ; 2014. С. 347 — 348.
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Объем  ВРП на  душу  населения  в  Республике Мордовия  в  2013  г.  составил
183 147,9 тыс. руб., что в 2,1 раза меньше величины аналогичного показателя по
России и в 1,6 раза — по ПФО (табл. 2, 3).

Таблица 2
ВРП на душу населения,  руб.

Регион 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.
к 2008 г., %

Российская
Федерация 237 552,2 224 163,3 263 828,6 317 515,3 348 641,5 376 383,0 158,4
Приволжский фе-
деральный округ 176 879,4 163 958,3 190 719,5 236 240,2 263 976,2 288 054,8 162,9
Республика
Башкортостан 183 168,7 159 428,7 186 522,0 231 314,0 282 918,4 311 655,9 170,1
Республика
Марий Эл 93 512,4 98 888,9 118 110,4 140 243,8 169 514,7 180 416,2 192,9
Республика
Мордовия 110 877,3 107 903,3 125 975,5 144 636,0 163 399,0 183 147,9 165,2
Республика
Татарстан 245 628,5 234 206,4 264 561,7 344 092,5 376 907,1 403 941,9 164,5
Удмуртская
Республика 158 850,7 151 268,7 180 316,9 221 152,7 245 592,6 266 799,4 168,0
Чувашская
Республика 122 980,3 111 300,3 125 843,0 151 177,9 174 925,5 180 757,3 147,0
Пермский край 227 719,0 203 364,2 235 930,6 319 149,5 326 782,7 339 015,3 148,9
Кировская область 110 127,9 107 680,4 128 073,7 146 451,8 157 541,4 170 894,3 155,2
Нижегородская
область 175 587,1 164 071,8 196 792,5 233 405,3 255 722,7 281 779,2 160,5
Оренбургская
область 209 769,6 202 332,4 224 937,2 272 897,1 311 189,3 352 588,8 168,1
Пензенская область 105 477,2 105 487,4 124 020,7 154 608,1 174 823,6 198 482,9 188,2
Самарская область 217 089,9 181 298,2 216 167,6 259 480,6 291 701,5 323 983,9 149,2
Саратовская
область 126 085,9 128 473,8 148 839,0 171 449,8 190 850,1 211 476,6 167,7
Ульяновская
область 114 808,0 118 179,9 137 518,4 173 890,3 188 185,7 204 827,5 178,4

Составлена по: Регионы России. 2010. С. 361 — 362 ; 2014. С. 349 — 350.

Таблица 3
Соотношение  показателей ВРП на душу населения

в ПФО и РФ, %

Регион 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Приволжский федеральный  округ 62,7 65,8 66,1 61,2 61,9 63,6
Российская Федерация 46,7 48,1 47,7 45,6 46,9 48,7

Составлена по: Регионы России. 2010. С. 361 — 362 ; 2014. С. 349 — 350.

В 2013 г. среди регионов ПФО по показателю ВРП на душу населения Рес-
публика Мордовия  занимала  11-е  место,  опередив  Чувашскую  Республику,
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Республику Марий Эл и Кировскую область. В России по данному показателю
Республика Мордовия  находилась  на  64-м  месте  из  83  субъектов  РФ.

По  уровню  экономического  развития,  измеряемому  показателем  ВРП  на
душу населения, в ПФО можно выделить три группы регионов. К первой груп-
пе  относятся  регионы  со  значительным  отставанием  ВРП  на  душу  населения
от  среднего  показателя  по ПФО: Чувашская  Республика  (180 757,3  руб.),  Рес-
публика Марий  Эл  (180 416,2),  Республика Мордовия  (183 147,9),  Кировская
(170 894,3),  Пензенская  (198 482,9),  Ульяновская  (204 827,5)  и  Саратовская
(211 476,6 руб.) области. Во вторую группу входят регионы, близкие по показа-
телю ВРП  на душу населения к  среднему  значению по ПФО: Удмуртская Рес-
публика (266 799,4 руб.) и Нижегородская область (281 779,2 руб.). Третью груп-
пу составляют лидирующие по уровню экономического развития регионы, име-
ющие показатель ВРП на душу населения выше среднего уровня по ПФО: Рес-
публика  Башкортостан  (311 655,9  руб.),  Республика  Татарстан  (403 941,9),
Пермский край (339 015,3), Оренбургская (352 588,8) и Самарская (323 983,9 руб.)
области.

Ежегодный рост ВРП на душу населения РМ в  среднем в 2008 — 2013  гг.
достиг 112,8 %, в  то время аналогичные показатели по  Российской Федерации
за  тот же период составили 111,9 %  (табл.  4).

Таблица 4
Расчет среднегодового темпа роста ВРП на душу населения*, %

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднегодо-
вой темп роста

Темп роста ВРП на душу
населения Республики
Мордовия 123,0 97,3 116,7 114,8 113,0 112,1 112,8
Темп роста ВРП на душу
населения Российской
Федерации 121,3 94,4 117,7 120,3 109,8 108,0 111,9

* В действовавших ценах.
Составлена по: Регионы России. 2010. С. 361 — 362 ; 2014. С. 349 — 350.

При  сохранении  данных  пропорций  достижение  Республикой Мордовией
среднероссийского уровня экономического развития в 10 — 15-летней перспек-
тиве  представляется проблематичным,  поскольку  для  этого необходимо  увели-
чение  темпов  ежегодного  экономического  роста  в  более  чем  1,5 — 2,0  раза.

Анализ  показателя  ВРП  дает  только  общее  представление  о  проблемах  в
региональной экономике, поэтому для выявления причин отставания тех или иных
территорий по уровню экономического развития необходимо сопоставить отдель-
ные показатели Республики Мордовия с другими субъектами Федерации в отрас-
левом  разрезе  (табл.  5,  6).

Как видно из табл. 5, в 2013 г. доля занятых в сельском хозяйстве составила
19,8 %  от  общей  численности  работников  целом  по  республике. Это  в  2,1  раза
выше, чем в среднем по России  и 1,7 раза — по ПФО.
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Таблица 5
Отраслевая структура занятых

по видам экономической деятельности в 2013 г., %

Российская Федерация 9,6 19,3 8,4 18,3 8,0
Приволжский федеральный  округ 11,4 22,2 8,1 17,1 7,1
Республика Мордовия 19,8 19,7 7,8 13,5 5,5

Составлена по: Регионы России. 2014. С. 78 — 81.

Таблица 6
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости в 2013 г., %

Российская Федерация 4,2 32,3 7,1 18,2 10,4
Приволжский федеральный  округ 6,1 41,3 7,2 13,5 9,1
Республика Башкортостан 5,6 42,8 7,4 15,2 7,9
Республика Марий Эл 13,4 34,1 9,1 8,6 8,7
Республика Мордовия 12,4 27,8 11,9 11,3 8,5
Республика Татарстан 6,0 42,1 10,4 15,1 7,5
Удмуртская Республика 7,6 45,3 4,4 12,7 8,1
Чувашская Республика 9,6 31,6 10,0 13,9 6,5
Пермский край 2,6 51,9 3,7 13,3 8,4
Кировская область 7,6 30,3 4,4 14,1 10,1
Нижегородская область 3,3 34,2 7,7 15,7 11,8
Оренбургская область 7,0 54,9 5,9 8,2 7,4
Пензенская область 10,3 22,6 10,1 15,0 12,2
Самарская область 4,2 44,1 5,6 11,5 11,1
Саратовская  область 11,9 32,1 6,0 11,9 11,1
Ульяновская  область 7,0 29,1 7,5 16,6 11,6

Составлена по: Регионы  России. 2014. С. 362 — 364.

Структура  ВРП  Республики Мордовия  во  многом  совпадала  с  отраслевы-
ми особенностями ряда других регионов ПФО, имевших приблизительно оди-
наковый  с  ней  уровень  экономического  развития  (Чувашская Республика,  Рес-
публика Марий  Эл,  Пензенская  и  Саратовская  области).  В  некоторых  из  них
удельный  вес  валовой  добавленной  стоимости  сельского  хозяйства  колеблется
от 13,4 % (Республика Марий Эл) до 9,6 % (Чувашская Республика), промыш-
ленности — от 34,1 % (Республика Марий Эл) до 22,6 % (Пензенская область).
В то же время в наиболее развитых регионах ПФО эта доля значительно ниже
(в Республике Татарстан — 6,0 %, Республике Башкортостан — 5,6, Самарской
области — 4,2 % от ВРП этих территорий),  а  доля промышленности — выше
(соответственно 42,1 %, 42,8 и 44,1 %; табл. 6).

В  Республике Мордовия  практически  отсутствует  добывающая  промышлен-
ность, ее доля в промышленном производстве в  2013 г.  составила 0,2 % (средние
показатели по России и ПФО — соответственно 23,6 % и 18,2 %3).  Более 90,0 %
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объемов  промышленности  республики  приходится  на  обрабатывающие  отрасли,
удельный  вес которых  в  среднем  по  России  в  2013  г.  достиг  65,6 %,  по ПФО —
71,8 %4. Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды, включае-
мого  общероссийским  классификатором  видов  экономической  деятельности в  про-
мышленность, составила 9,1 % (аналогичные показатели по РФ и ПФО — соответ-
ственно  10,9 %  и  9,9 %5).  Это  свидетельствует  о  равном потенциале  природно-ре-
сурсной базы Республики Мордовии с Чувашской Республикой, Республикой Марий
Эл, Нижегородской и Пензенской областями, где доля обрабатывающей промышлен-
ности в структуре производства составляла соответственно 85,3; 87,2; 91,1 и 89,4 %6.

В промышленном производстве  значительную долю имели добывающие  от-
расли  в Оренбургской  области  (62,3 %),  Удмуртской  Республике  (37,8 %),  Рес-
публике Татарстан (23,7 %). В этих регионах доля перерабатывающих отраслей
была  соответственно ниже7.

В  2008 — 2013  гг.  объем  промышленного  производства  в  Республике Мор-
довия в сопоставимых ценах увеличился в более чем 1,4 раза. Среднегодовой темп
роста составил 106,5 %, что выше уровня по ПФО (103,5 %) и  среднего уровня
по РФ (101,2 %; табл. 7).

Таблица 7
Индексы физического объема промышленного производства,

% к предыдущему  году

Регион 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднегодо-
вое значение
показателя

Республика Мордовия 114,8 101,8 107,2 103,2 112,7 99,4 106,5
Приволжский федеральный
округ 102,9 92,6 109,6 109,4 104,5 101,8 103,5
Российская Федерация 100,6 90,7 107,3 105,0 103,4 100,4 101,2

Составлена по: Регионы России. 2010. С. 450 — 451 ; 2014. С. 448 — 449.

Вместе  с  тем  промышленное  производство  Республики Мордовия  развива-
ется  недостаточно. Производительность  труда  значительно  отстает  от  средних
показателей по России и ПФО. Если в 2013 г. в РФ объем промышленного про-
изводства  на  одного  занятого  в  отрасли  составил  3 164  тыс.  руб.,  в  ПФО —
2 599 тыс. руб., то в Республике Мордовия — 1 579 тыс. руб., или в 2,0 раза ниже
среднего значения по РФ и в 1,6 раза — по ПФО8  (рис. 1).

Среди регионов ПФО по уровню производительности труда Республика Мордо-
вия занимала 9-е место в рейтинге. Отставание наблюдалось в промышленности Чу-
вашской Республики  (1 195 тыс.  руб.),  Республики Марий Эл  (1 275  тыс.), Киров-
ской (1 176 тыс.), Пензенской (1 213 тыс.) и Ульяновской (1 271 тыс. руб.) областей9.
Лидерами по данному показателю в ПФО были Республика Татарстан (3 876 тыс. руб.),
Республика Башкортостан (3 278 тыс.) и Оренбургская область (3 387 тыс. руб.)10.

Росту эффективности промышленного производства Республики Мордовия не
способствует износ основного капитала, который в обрабатывающих производствах
в 2013 г. достиг 37,4 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды — 51,8 %11. На многих предприятиях  до настоящего  времени используется
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техника, сданная в серийное производство в 1960 — 1970 гг.12. Низкой является и
фондовооруженность  труда  работников. На  одного  занятого  в  промышленности
республики в 2013 г. приходилось 1 007 тыс. руб. основных фондов, в то время как
в среднем по другим российским регионам — 2 776 тыс., по регионам ПФО —
1 877  тыс.  руб.  Республика Мордовия  отставала  по фондовооруженности  труда
в промышленности  от  среднего показателя  по  РФ  в  2,8 раза,  по  остальным  ре-
гионам ПФО — в 1,9 раза13  (рис. 2).

Рис. 1. Объем промышленного производства в расчете на одного работника

Рис. 2. Фондовооруженность труда в промышленности
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На фоне  развития сельскохозяйственной  отрасли в ПФО и  РФ в  целом сель-
ское хозяйство Республики Мордовия развивается достаточно динамично (табл. 8).
На долю ее аграрного сектора в 2013 г. приходилось 12,9 % ВРП14, что в 2,0 раза
превышал идентичный показатель  по ПФО и  в 3,0 раза — по РФ. В 2013 г.  по
объему произведенной продукции отраслью (40,3 млрд руб.) республика зани-
мала  32-е место  среди  регионов  России15.

Таблица 8
Индексы физического объема производства сельскохозяйственной продукции

(в хозяйствах всех категорий), % к предыдущему году

Показатель 2013 г. к
2007 г., %

Продукция  сельского
х-ва, всего
Российская
Федерация 110,8 101,4 88,7 123,0 95,2 105,8 123,5
В том числе:
растениеводство 118,0 98,6 76,2 146,9 88,3 111,2 127,9
животноводство 103,0 104,6 100,9 102,3 102,7 100,6 114,9

Приволжский фе-
деральный округ 107,0 99,8 74,0 140,1 93,8 104,2 108,2
В том числе:
растениеводство 112,7 95,6 47,3 220,0 87,1 111,4 108,8
животноводство 101,6 104,2 96,5 98,4 100,4 98,2 99,1

Республика Мордовия 104,5 107,2 73,0 143,6 98,3 100,3 115,8
В том числе:
растениеводство 108,5 110,5 37,2 240,0 94,2 96,1 96,9
животноводство 101,1 104,0 103,0 106,3 101,5 103,6 121,1

Составлена по: Регионы России. 2010. С. 528 — 529; 2014. С. 499 — 500.

В 2008 — 2013  гг.  физический  объем  продукции  сельского  хозяйства  Рес-
публики Мордовия увеличился на 15,8 %, что было выше значения ПФО (8,8 %),
но ниже среднего уровня по РФ (23,5 %). Положительную динамику продемон-
стрировало животноводство  (21,1 %)  в отличие  от  растениеводства,  объем про-
изводства  которого  уменьшился  на  3,1 %  вследствие  засухи  2010  г.,  составив
37,2 % к уровню предыдущего  года.

Оценивая величину производительности труда в отрасли, следует отметить,
что она несколько ниже средней величины по РФ и почти одинакова по ПФО.
В 2013 г. на одного работника приходилось 541,5 тыс. руб. произведенной про-
дукции, по РФ — 567,0, ПФО — 544,7 тыс. руб. Иная ситуация наблюдалась по
объему производства продукции сельского хозяйства на душу населения. По дан-
ному индикатору, который составлял 50 тыс. руб., Республика Мордовия почти
в 2,0 раза превышала средний показатель по РФ (26 тыс. руб.) и в 1,7 раза —
по ПФО  (30  тыс.  руб.). Она  являлась  лидером  среди  регионов ПФО и  «доно-
ром» по межрегиональным поставкам сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия, особенно животного происхождения. Республика Мордовия входила в
число первых шести регионов Российской Федерации по производству мяса, мо-
лока и яиц на одного жителя16.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
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Более  высокой  в Республике Мордовия по отношению к другим регионам ПФО
является фондовооруженность  труда в  сельском хозяйстве. В 2013  г.  ее  значение сос-
тавило 571 тыс. руб., в ПФО — 521 тыс., в среднем по РФ — 565 тыс. руб.  (табл. 9).

Таблица 9
Показатели производительности, фондовооруженности труда

и объемов производства продукции в сельском хозяйстве в 2013 г.

Российская Федерация 3 687 053 6 502,9 567,0
Приволжский
федеральный округ  881 259 1 617,8 544,7
Республика Мордовия  40 289  74,4 541,5

Российская Федерация 3 687 053 143 667 26,0
Приволжский
федеральный округ  881 259  29 739 30,0
Республика Мордовия  40 289  812 50,0

Российская Федерация 3 671 833 6 502,9 565,0
Приволжский
федеральный округ  842 654  1 617,8 521,0
Республика Мордовия  42 466  74,4 571,0

Составлена по: Регионы России. 2014. С. 39 — 40, 74 — 76, 374 — 375, 497 — 498.

На конец 2013 г. степень износа основных фондов сельского хозяйства Рес-
публики Мордовия оставалась достаточно высокой (33,5 %), но была ниже, чем
в ПФО (35,1) и  среднего показателя по РФ (36,0 %)17.

Несмотря на рост объема производства, положительное изменение финансо-
вых показателей, высокой остается доля убыточных организаций в сельском хо-
зяйстве (22,9 %)18. Сохраняется низкий уровень оплаты труда работников аграр-
ного сектора, среднемесячный заработок которых в 2013 г. составил 13 069 руб.19
(72,2 % от средней заработной платы в экономике республики и 83,1 % от сред-
ней  заработной  платы  в  сельском хозяйстве РФ).

С точки  зрения перспектив развития регионов важным показателем являет-
ся  объем  осуществленных на их  территориях  инвестиций. В  2008 — 2013  гг.  в
Республике Мордовия наблюдалась активизация инвестиционной деятельности.
Объем  освоенных  инвестиционных  средств  в  основной  капитал  за  счет  всех

Объем производства
продукции на одного
занятого,  тыс.  руб.
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источников финансирования только в 2013 г. составил 53,7 млрд руб.20 В целом
за 2007 — 2013 гг., несмотря на кризис 2009 г., объем вложений в основные сред-
ства производства увеличился на 35,0 % (табл. 10). Темп прироста инвестиций
в  основной  капитал  республики  (35,2 %)  за  анализируемый  период  опередил
средние показатели по Российской Федерации (16,3 %) в более чем 2,0 раза, по
ПФО (22,0 %) — 1,5 раза.

Таблица 10
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал*,

% к предыдущему  году

Регион

Российская
Федерация 122,7 109,9 84,3 106,3 110,8 106,8 99,8 116,3
Приволжский фе-
деральный округ 126,1 107,9 83,5 108,1 110,1 109,5 104,6 122,8
Республика
Мордовия 115,0 117,2 77,1 125,5 113,6 102,1 102,8 135,2

* В сопоставимых ценах.
Составлена по: Регионы России. 2010. С. 936 — 937; 2014. С. 842 — 843.

В 2008 — 2013 гг. в региональную экономику было вложено 284 608 млрд руб.21,
большая  часть  которых  расходовалась  на  капитальное  строительство,  приобре-
тение и установку машин и оборудования. Например, в 2013 г. удельный вес зат-
рат подобного рода составил 38,6 %. Инвестирование коснулось в основном от-
раслей  сельского  хозяйства,  промышленности,  транспорта  и  связи,  операций  с
недвижимым  имуществом,  аренды и предоставления  услуг. При  этом доля  вло-
жений в аграрный сектор (10,1 %) в 2,8 раза превысила среднее значение по РФ
(3,7)  и в  2,2 раза — по ПФО  (4,5 %). Удельный вес  инвестиций в  промышлен-
ность в их общем объеме вложений в основной капитал в Республике Мордовия
(30,1 %) был ниже, чем в  среднем по РФ (38,2 %) и ПФО (52,7 %; табл. 11).

Таблица 11
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в 2013 г.

Показатель РФ ПФО РМ
млн  руб. уд. вес, % млн  руб. уд. вес, % млн  руб. уд. вес, %

Всего 13 255 537,0 100,0 1 564 381,6 100,0 35 320,4 100,0
В том числе:
сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство 487 754,3 3,7 71 074,1 4,5 3 584,8 10,1
промышленность (добыча по-
лезных ископаемых, обрабаты-
вающие производства, произ-
водство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды) 5 062 249,0 38,2 824 348,6 52,7 10 637,3 30,1
остальные виды деятельности 7 705 534,0 58,1 668 958,9 42,8 21 098,3 59,8

Составлена по: Регионы России. 2014. С. 852 — 854.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.
к 2008 г., %
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В  структуре  источников  финансирования  инвестиций  в  основной  капитал
доля собственных средств предприятий республики увеличилась с 23,3 (2009 г.)
до  41,5  %  (2013  г.)  и  приблизилась  к  среднему  показателю  по  РФ,  равному
45,3 %  (табл. 12). В 2008 — 2013 гг. соответственно уменьшилась доля привле-
ченных средств в финансировании инвестиций в основной капитал. В 2013 г. их
удельный  вес  по Мордовии  составил  58,5 %;  в  том  числе  за  счет  средств  рес-
публиканского бюджета и местных бюджетов было профинансировано 20,0 % ин-
вестиционных затрат, федерального бюджета — 8,3 % (на 0,8 п. п. выше показа-
теля по РФ и на 1,8 п. п. — по ПФО). Наблюдалось уменьшение доли кредитов
банков в инвестициях с 31,1 (2008 г.) до 7,9 % (2013 г.). Этот уровень ниже реги-
онов, входящих в ПФО (12,0 %), и среднего значения по РФ (10,0 %).

Таблица 12
Распределение инвестиций в  основной капитал по источникам финансирования

(без  субъектов малого  предпринимательства), %

2008 РМ 32,9 67,1 31,1 22,1 13,1 8,4
ПФО 46,4 53,6 13,0 20,1 8,1 10,5
РФ 39,5 60,5 11,8 20,9 8,0 11,3

2009 РМ 23,3 76,7 32,6 25,8 14,5 11,1
ПФО 43,2 56,8 14,0 21,9 11,4 9,3
РФ 37,1 62,9 10,3 21,8 11,3 9,1

2010 РМ 24,2 75,8 26,7 33,5 21,9 10,5
ПФО 46,3 53,7 12,0 18,4 8,2 9,0
РФ 41,0 59,0 9,0 19,5 10,0 8,2

2011 РМ 25,1 74,9 10,0 38,2 19,6 16,7
ПФО 47,8 52,2 9,1 18,3 9,0 8,0
РФ 41,9 58,1 8,6 19,2 10,1 7,9

2012 РМ 30,1 69,9 11,9 37,1 25,5 9,8
ПФО 48,6 51,4 11,0 18,7 10,3 7,1
РФ 44,5 55,5 8,4 17,9 9,7 7,1

2013 РМ 41,5 58,5 7,9 25,4 16,1 8,3
ПФО 50,5 49,5 12,9 16,0 8,4 6,2
РФ 45,3 54,7 10,0 19,0 10,0 7,5

Составлена по: Регионы России. 2010. С. 943 — 945 ; 2014. С. 884 — 851.

Активизация инвестиционных процессов увеличила долю Республики Мордо-
вия в суммарном объеме инвестиций в основной капитал РФ с 0,322  (2000 г.) до
0,4 %23 (2013 г.), но оказалась недостаточной для достижения регионом дорефор-
менного уровня 1990 г. — 0,6 %24.

Сравнительную активность регионов наиболее полно характеризует показатель
объема инвестиций на душу населения. За 2008 — 2013 гг. объем инвестиций в

Регион Собственные
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основной капитал на душу населения в республике увеличился с 46 915 руб. до
65 585 руб.25  (рис. 3). Однако  значение  этого показателя  по  Республике Мор-
довия осталось  в  1,4  раза  ниже среднего  уровня по РФ,  а  с 2012  г. началось
замедление  положительной динамики  в инвестиционной  сфере относительно
ПФО. Если объем инвестиций на душу населения в регионе в 2010 — 2011 гг.
был выше на 2 — 3 %, чем средний показатель по ПФО, то в 2012 — 2013 гг. —
ниже на 12 %.

Рис. 3. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения

За анализируемый период в  республике наблюдалась  высокая динамика  ро-
ста иностранных инвестиций на душу населения: с 30 (2008 г.) до 134 долл. США
(2013 г.), приблизительно в 5 раз26 (рис. 4). В среднем в 2009 — 2013 гг. по рей-
тингу иностранных инвестиций на душу населения среди регионов ПФО Респуб-
лика Мордовия  занимала  6-е место  (107  долл.  США),  уступая  Республике Та-
тарстан  (505),  Пермскому  краю  (419), Самарской  (660),  Оренбургской  (245)  и
Нижегородской  (230  долл. США)  областям27.  Лидерами  оказались  крупные  ре-
гионы  с  развитой инфраструктурой,  имевшие ресурсодобывающие отрасли,  по-
скольку  зарубежные  компании  ориентированы  в  большей  степени  на  вложение
капитала  в  отечественную  добывающую промышленность,  чем в  обрабатываю-
щие отрасли.

Несмотря на высокую динамику иностранных инвестиций на душу населе-
ния и среднюю позицию в рейтинге среди регионов ПФО, Республика Мордо-
вия  отстает  от  аналогичного  показателя  по  РФ  (8,8  раза)  и  ПФО  (2,4  раза).
Низкой остается ее доля в общероссийском объеме иностранных инвестиций —
менее  0,1 %.  Недостаточный  уровень  инвестиционной  активности  в  регионе
снижает потенциал ее развития относительно других регионов.
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В целом низкий уровень экономического развития Республики Мордовия и
других наиболее отсталых регионов ПФО негативно сказывается на их способ-
ности  самостоятельно  генерировать  бюджетные  доходы  и  обусловливает  тем
самым отставание этих территорий в бюджетной сфере. Так, в 2013 г. величина
собственных  доходов  консолидированного  бюджета  Республики Мордовия  в
расчете на душу населения (разность между суммой доходов консолидированно-
го  бюджета  и  суммы  безвозмездных  поступлений)  составила  25,0  тыс.  руб. —
54 % от показателя в среднем по РФ (45,9 тыс.) и 75 % от среднего показателя
по  ПФО  (33,1  тыс.  руб.   28;  рис.  5).  Подобное  положение  в  бюджетной  сфере
характерно и для других регионов ПФО. В частности,  среднедушевой объем  соб-
ственных доходов консолидированного бюджета в Чувашской Республике в 2013 г.
составил 22,5 тыс. руб., в Республике Марий Эл — 20,1 тыс., в Пензенской об-
ласти — 22,0 тыс. руб. Это ниже уровня наиболее экономически развитых реги-
онов ПФО  (Республика  Татарстан,  Самарская  область  и Пермский  край),  в  ко-
торых  собственные  доходы  бюджетов  в  расчете  на  одного  человека  достига-
ют  свыше  40,0  тыс.  руб.29

Таким  образом,  за  анализируемый  период  наблюдались  значительные  меж-
территориальные различия по обеспеченности расходов регионов ПФО собствен-
ными доходами, поступавшими в их бюджеты. В 2013 г. в среднем по стране этот
показатель составил 74,8 %, по регионам ПФО — 73,2 %. В наиболее  развитых
регионах ПФО данное соотношение находилось в этом пределе или выше: в Респуб-
лике  Башкортостан — 73,7 %,  Республике  Татарстан — 80,3, Пермском  крае —
82,6, Нижегородской  области —  79,3,  в Самарской  области —  80,5 %. В менее
развитой группе регионов за счет собственных бюджетных доходов была обеспе-
чена  гораздо  меньшая  часть  произведенных  расходов.  Например,  в  Республике
Мордовия  соотношение  собственных  бюджетных  доходов  и  расходов  составило
49,9 %, Чувашской  Республике —  62,8, Республике Марий Эл — 51,9, Пензен-
ской области — 53,8, в Кировской области — 59,7 %30.

Рис. 4. Иностранные инвестиции на душу населения
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Недостаток собственных бюджетных ресурсов в ряде регионов ПФО в оп-
ределенной  степени нивелируется  за счет  безвозмездных поступлений из фе-
дерального  бюджета.  Так,  совокупные  доходы  консолидированного  бюджета
Республики Мордовия в 2013 г. на 44,5 % были сформированы за счет финан-
совых  вложений  федерального  бюджета,  в  то  время  как  в  среднем  по  регио-
нам  РФ  они  обеспечили  лишь  19,3 %  доходов  территориальных  бюджетов31.
Безвозмездные поступления несут  выравнивающий эффект,  так как  их доля
наиболее  значительна  в  бюджетных  доходах  наименее  экономически  разви-
тых территорий. В результате разрыв между регионами по консолидирован-
ному бюджету на душу населения был значительно меньше, чем по собствен-
ным  бюджетным  доходам32  (рис.  6).  Если  в  2013  г.  собственные  доходы
бюджета  на  душу  населения  в  Республике  Мордовия  составили  54,0  %  от
среднего  показателя  по  стране  и  75,0 %  от  среднего  уровня  по  ПФО,  то  об-
щие доходы консалидированного бюджета на душу населения — соответствен-
но 79,0 % и 108,0 %. Недостаток собственных средств бюджетов экономичес-
ки слаборазвитых регионов, несмотря на значительные суммы дотаций и суб-
венций,  ставит их  в  экономическую  зависимость от  внешних  заимствований.
Например, отношение государственного и муниципального долга к собственным
доходам консолидированного бюджета Республики Мордовия в 2013  г.  составил
138,2 %  (последнее место  в  рейтинге  регионов  России)33.  В  абсолютном  значе-
нии  сумма  долга  достигла  более  28 млрд  руб.  При  этом  долг  Чукотского  АО,
занимающего 82-ю позицию рейтинга, составляет 107,0 % к налоговым и нена-
логовым  доходам34.

Итак, в постсоветский период усилилась дифференциация социально-эко-
номического  развития  регионов  России.  Подобная  диспропорциональность

Рис. 5. Собственные доходы консолидированного бюджета на душу населения
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характеризуется  существенным  разрывом  между  объемами  ВРП  на  душу  на-
селения  в  регионах  и  средним  показателем  по  стране.  При  сохранении  суще-
ствующего дисбаланса достижение Республикой Мордовия устойчивого уровня
экономического развития в долгосрочной перспективе представляется невозмож-
ным. К числу позитивных тенденций ее развития следует отнести динамичное
развитие сельского хозяйства и активизацию инвестиционной деятельности на
ее территории, к негативным факторам — низкую производительность труда ра-
ботников промышленности, обусловленную высоким уровнем износа основного
капитала и слабой фондовооруженностью отрасли.

Неспособность  субъектов  РФ  самостоятельно  генерировать  бюджетные  до-
ходы и дотационный характер их формирования усугубляют разрыв в региональ-
ном развитии.  Безусловно, безвозмездные поступления  из федерального  бюдже-
та  существенным  образом поддерживают экономически  слаборазвитые регионы
страны, однако ставят их в зависимость от внешних заимствований и не дают воз-
можности для их полноценного развития.
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БРЕНД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
КАК ФАКТОР ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

THE BRAND OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
AS A FACTOR OF ITS COMPETITIVENESS

Ключевые слова:  маркетинговая  политика,  территориальный  брендинг,  конкурентоспо-
собность региона,  конкурентное  преимущество,  управление  брендом, позиционирование  на-
ционального  бренда,  продвижение  товара.

В  статье рассматриваются аспекты развития и  стратегии построения национального брен-
да  Республики Мордовия  с позиции  конкурентоспособности.

Key words: marketing policy,  territorial  branding,  competitiveness  of  the  region,  competitive
advantage,  brand management,  positioning  of  the national  brand,  product  promotion.

The  aspects  of  development  and brand building  strategy of  the Republic  of Mordovia  from  the
position  of  competitiveness  are  considered  in  the  article.

На  современном  этапе  оценка  перспектив  развития  российского  бизнеса
в  конкурентной  борьбе  с  глобальными  брендами является  реактуализирован-
ным направлением маркетинговой политики государства. В эпоху товарного и
информационного  изобилия  опасно  возлагать  надежды  на  массовую  рекламу,
бонусные программы, купоны, скидки или подарки с каждой совершенной по-
купки, не имея четкой программы по стратегии построения и позиционирования
национального бренда. Сильные бренды становятся наиболее ценными актива-
ми  компании,  в  десятки  раз  превышающими  по  стоимости  ее  материальные
активы.

Настоящий  бренд  нельзя  сделать  усилиями  лишь  отдела  маркетинга  или
рекламного агентства. В сенсорном маркетинге производители товаров понима-
ют, что  именно  органы чувств служат  человеку неким  рубежом  селекции,  опре-
деляя, какие товары ему необходимы. Однако компании, рекламируя продукцию,
задействовали только зрение и слух. Они не учли сложной эмоциональной сос-
тавляющей впечатления от покупки и недооценили свойства памяти, которая, по-
лучая информацию по всем каналам восприятия, формирует из нее привлекатель-
ный образ.

Только в 1980 — 1990-е гг. маркетологи пришли к осознанию инструментов
наибольшей эффективности использования чувств, умноженных на эмоциональную
память. Появились  проджекты целенаправленного  комплексного воздействия на
сенсорные  каналы  восприятия  людей  (например, метод  коммерческой цветокор-
рекции и др.). Сенсорный маркетинг концептуировался в  принципиально иную
форму создания  и продвижения бренда. Один  из  теоретиков нейромаркетинга и
стратегического брендинга Мартин Линдстром соотносил сенсорное поле с шах-
матной доской, на которой бренды будут вынуждены конкурировать. Выживут те
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из  них,  которые  смогут  воздействовать  на  органы  чувств  человека,  вызывая  в
нем  особое,  интимно-личное  отношение.  Новый  подход  брендовосприятия,  по
мнению М. Линдстрома, не формирует новые  черты лояльности потребителя,  а
стремится преобразовать их в устойчивую эмоциональную привязанность1.

Идеи М. Линдстрома и других адептов «экономики впечатлений» стали рас-
пространяться и обретать своих сторонников и в России. Однако кроме идей по-
требовались  технологии,  показывающие,  как  с  помощью  аромата,  звуковых  и
цветовых  решений бренд получает  дополнительные преимущества,  завоевыва-
ет новую лояльную аудиторию и  дает компании возможность вывести ее  на но-
вый уровень.

В настоящее время широко употребляемый в российской бизнес-лексике тер-
мин «бренд» прочно вошел в практику повседневной деятельности специалистов
по маркетингу и креативу. При наличии значительного количества определений,
используемых  в  экономической  науке,  мы  будем  руководствоваться  трактовкой,
предложенной А. В. Булановым, в соответствии с которой под брендом понима-
ется  коммерчески  ценный  знак  или  их  сумма,  известная  определенной  группе
людей, вызывая в их памяти схожую информацию и отношение к реальным или
вымышленным  объектам.  Исследователь  отмечает:  «Бренд  способен  влиять  на
поведение  этой  группы  людей  в  интересах  своего  владельца,  что  и  создает  его
коммерческую  ценность.  Коммерческая  ценность  бренда  определяется  также
тем,  насколько  легко  он может  быть  оторван  от  одного  объекта  и  перенесен  на
другой объект  или  группу  объектов  с  сохранением своей  интерпретации»2.  Это
позволяет сделать вывод о многогранности данного термина, включающего в себя
значительное  количество присущих ему элементов. В связи  с  этим  брендом мо-
жет быть любое изображение или образ, вызывающий определенную ассоциацию.
В качестве бренда могут выступать человек, напиток, компания, спортивная ко-
манда, город или страна. Сегодня брендинг территорий является одним из акту-
альных направлений в маркетинге.

Несмотря на разницу между брендингом напитка (или другого товара FMCG*)
и  брендингом  города  или  государства,  на  них  действуют  практически  идентич-
ные законы продвижения, среди которых основными являются:

— проведение исследования;
— постановка цели и задач;
— определение потребительской аудитории;
— выбор маркетинговых инструментов, используемых для влияния на кли-

ентскую аудиторию;
— разработка стратегии продвижения;
—  выбор  средств,  при  помощи  которых  планируется  донести  выбранные

маркетинговые мероприятия  до  потребителей;
— бюджетирование;
— реализация избранной стратегии;

* FMCG (Fast moving consumer goods) — товары повседневного спроса (ТПС) или товары
народного потребления  (ТНП).  Это быстро  раскупаемые в  розничной  торговле  товары: про-
дукты  питания,  косметика,  бытовая химия,  безрецептурные  лекарства  и пр.
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— последующая оценка результативности проведенных мероприятий3.
При проведении сравнительного анализа объектов брендинга можно увидеть

их отличительные черты. Если вспомнить о продвижении бренда г. Сочи в пред-
дверии  и  во  время  проведения Олимпийских  игр  в  2014  г.,  то  необходимо  от-
метить, что за весь период организации и реализации данного мегауровневого
инвестиционного проекта сюда были вовлечены колоссальные финансовые и че-
ловеческие  ресурсы.

С проведением данной Олимпиады не может сравниться ни одна маркетин-
говая программа  в мире. Весомым результатом, несомненно,  стали  завоеванные
ее  организаторами  высокие  рейтинговые  позиции  и  предопределенный  имидж.
Теперь  город-курорт  северо-восточного  побережья  Черного  моря  является  пол-
ноценным  городом-брендом.

Новые конкурентные преимущества и дополнительные доходы появляются у
Сочи  и в  связи  с усилением интереса инвесторов к Краснодарскому краю, при-
влекая крупный бизнес в индустрию регионального туристского кластера. В ито-
ге такое продвижение отдельно взятого города и его брендинг благоприятно воз-
действуют не только на развитие собственной общественной инфраструктуры, но
и на развитие соседних регионов Южного федерального округа и имиджа страны
в целом.

Проведение подобного масштабного мероприятия нельзя полностью исполь-
зовать в качестве методики продвижения  города и  стратегического  инструмента
маркетинговой политики. Некоторые исследователи считают,  что  города и  реги-
оны могут успешно продвигать себя и с помощью других редких явлений, прису-
щих той или иной территории: локальные исторические и природные памятники,
достопримечательности  в  виде  объектов  культурного  наследия  (музеи,  архитек-
турные  и  исторические  памятники,  религиозно-паломнические,  этнические  и
спортивные сооружения и др.), известные личности в диапазоне конкретных хро-
нологических рамок и исторических условий, уникальные туристские продукты
(услуги), в том числе национально-культурное, ландшафтное разнообразие и осо-
бо охраняемые территории для развития экологических троп и других видов ин-
дустрии туризма4. Бренд «Товары Мордовии» (рис. 1) демонстрирует ответствен-
ность  за качество произведенной в республике продукции, придавая  тем самым

Рис. 1. Логотип «Товары Мордовии»
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определенную аутентичность и покупательскую ассоциативность. На получение
права использования и продвижения бренда «Товары Мордовии» могут претен-
довать только те предприятия (независимо от их организационно-правовой фор-
мы) и индивидуальные предприниматели, которые соблюдают три обязательных
условия:

1) производство продукции на территории Республики Мордовия;
2) наличие системы менеджмента качества  (для промышленных  предприя-

тий),  Технического  регламента  (ТР  ТС  021/2011)  и  системы  менеджмента  бе-
зопасности пищевой промышленности в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000-2007
(MC ISO22000:2005) (для предприятий перерабатывающей промышленности);

3) наличие  специально  оформленной  заявки  и  соответствующего  комплекта
документов5.

Товары с подобной территориальной принадлежностью и маркировкой пользу-
ются  большим  спросом  у местного  населения и  туристов,  посещающих регион.
Отличительные признаки придают бренду дополнительные специфические харак-
теристики, создавая зрительный образ территории (ЗОТ) или местности как гео-
изображение.

Нельзя говорить, что бренд того или иного продукта привлекает дополнитель-
ный поток туристов, но можно утвердительно констатировать, что он дарит гос-
тям  новый  спектр  ощущений  от  состоявшегося  культурного  или  делового  (про-
фессионального)  визита,  повышает  лояльность  к  бренду  и  узнаваемость  этой
территории, симметричную с дальнейшей позитивно-эмоциональной параллелью
между  качественным  продуктом  и  регионом-производителем.

Необходимо  отметить,  для  туриста  важным  является  первое  впечатление.
Поэтому  важной  частью  бренда  выступает  визуальная  составляющая —  ЗОТ.
Выбору логотипа «Товары Мордовии» предшествовал конкурс работ, по итогам
которого жюри остановилось  на изображении,  выполненном в цветовой  гамме
региона-13 и содержащем основную его символику (см. рис. 1). С точки зрения
художественного формата бренда для России он не отличался инновационнос-
тью, но стал одним из наиболее удачных и качественно выполненных с позиций
технической материализации и подачи. У данного логотипа появились конкуренты
брендов  локальных  товаров  в  субъектах  РФ.  Приведем  некоторые  из  них:

1) в Республике Татарстан разработан бренд культурного, но не товарного со-
держания «Наследие Татарстана». Товарным может стать бренд «Доверие потре-
бителей», интерпретируемый под добровольной сертификацией товаров;

2) в магазинах государственной формы собственности Республики Башкорто-
стан под логотипом «Продукт Башкортостана» реализуется башкирская продукция;

3) в Волгоградской области через систему добровольной сертификации про-
веден бренд «Волгоградское качество», получивший широкую информационную
поддержку;

4) с логотипом «Настоящий Вологодский продукт» происходит продвижение
товарной продукции через  образовательные  учреждения,  зарубежные выставки,
сеть магазинов и периодически проводимые фермерские ярмарки в Вологодской
области;

5)  в  Краснодарском  крае  к  добровольной  системе  сертификации  относится
бренд  «Кубанское  качество»;
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6) под брендом «Сделано на Дону», проведенном через систему доброволь-
ной сертификации, реализуются товары в Ростовской области;

7) в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области через систему доброволь-
ной  сертификации  проведен  бренд  «Петербургская  марка  качества».  Право  на
использование специальных стикеров на ценниках, выделяющих на полке продук-
цию региона, есть только у предприятий торговли, заключивших договора с тор-
говыми  сетями.

Дальнейшему  укреплению и  продвижению бренда  «Товары Мордовии»  на
российском и международном продовольственном рынках будут способствовать
несколько направлений, наиболее интересным из которых является экспорт уни-
кальных товаров. В связи с этим большую популярность приобретает производ-
ство натуральных, «зеленых» товаров, выделяющихся на фоне других конкурен-
тов массового сектора со знакомыми брендами  наличием высокой маржиналь-
ности, т. е. процента от чистой прибыли в общей стоимости товара или услуги.
С одной стороны, известность «зеленой» марки, не являясь необходимым усло-
вием,  сильнее  притягивает потребителя,  с другой — противоречивые  события
внешнеполитического  характера,  связанные  с  главными  темами  в  экономиче-
ской и политической жизни страны, привели к появлению некоторого напряже-
ния в имидже России, что не должно отражаться на  экспорте локальных торго-
вых марок (иностранцы не всегда ассоциируют конкретные локации и страны про-
изводителя).

Безусловно, бренд следует продвигать внутри страны. Во-первых, необходи-
мо,  чтобы продукты  с  соответствующим  логотипом  появились  в  товарных  мат-
рицах ведущих ритейлеров, таких, как «Ашан», «X5 Retail Group» и сети магази-
нов «Магнит». Во-вторых, надо подключить информационную рекламную кампа-
нию с привлечением не СМИ в классическом понимании  (реклама на телевиде-
нии,  радио),  а  индукторов  общественного  мнения. Основным шагом  при  этом
станет определение таких индукторов под каждый конкретный товар или их блок.
Непосредственно влияя на отношение финальных потребителей к данной марке,
следует  придавать  первостепенное  значение  заявленному  условию —  качеству
продукции. Если будут соблюдаться условия наличия товаров в крупных ритей-
лерах  и  их  качество  останется  по-прежнему  высоким,  то  такой  бренд  будет  ус-
пешно развиваться, не  только наращивая свою лояльную аудиторию, но и давая
прибыль с продаж.

В  формате  инвестиционной  привлекательности  бренд  региона  может  за-
интересовать узких специалистов (например, венчурных инвесторов притяги-
вает  «Кремниевая  долина»,  крупных  бизнесменов  «Privat  banking» — Швей-
цария), а также широкий спектр портфельных и прочих вкладчиков (производ-
ственные площадки Китая, Турции и Индии). Ограниченность природных, тру-
довых  и  образовательных  ресурсов  на  примере Мордовии  обязывает  делать
выбор в сторону узкоспециализированных направлений производственной дея-
тельности. В  республике  развивается  сельское  хозяйство,  электро-  и  приборо-
строение, перерабатыващая и пищевая промышленность, налажены торгово-тех-
нические связи и т. п.

В 2011 — 2013  гг.  ежегодное  привлечение инвестиций в  Республику Мор-
довия  в  среднем  составило  св.  35  млрд  руб.6  (рис.  2).  Сельское  хозяйство,
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Рис. 2. Динамика размера инвестиций в экономику Мордовии

приборостроение,  строительство,  производство  стройматериалов  и  гостиничное
дело оказались наиболее привлекательными отраслями в этом отношении, в том
числе для иностранных компаний. Создание бренда региона продолжит развитие
этих отраслей и уменьшит уровень инвестиционных рисков в уже известный и за-
рекомендовавший  себя  субъект  хозяйствования.  Бренд Мордовии  и  мордовских
товаров может стать неотъемлемой визитной карточкой на международных, все-
российских и межрегиональных мероприятиях выставочно-ярмарочного и науч-
но-практического характера. Факторы привлекательности региона по причине со-
четания двух сильных кластеров (сельскохозяйственного и приборостроительно-
го) и близости к крупным городам и научным центрам могут существенно отра-
зиться на  развитии новых  отраслей хозяйства,  таких,  как  приборостроение  для
переработки сельскохозяйственного сырья или приборостроение для транспорти-
ровки, упаковки и хранения продовольственных товаров.

В настоящее время выделяются два сильных кластера с похожими  специа-
лизациями: Южный (Ростовская область и Краснодарский край) и Волжский (Рес-
публика  Татарстан,  Самарская  область).  Основным  конкурентом  для  товаров
Мордовии сельскохозяйственного и приборостроительного назначения являет-
ся Республика Татарстан, где они также приоритетны (в отличие от большинства
других регионов).

Показателем  привлекательности  бренда  в  сфере  привлечения  инвестиций
служит позиционирование региона как успешного, стабильно растущего эконо-
мического субъекта. По показателям прироста промышленного производства и
валового внутреннего продукта Республика Мордовия демонстрирует уверенный
рост на протяжении длительного времени7 (рис. 3 — 4), что в целом положитель-
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Год Значение Изменение, %

2013 35 320 -9,7

2012 39 107 4,3

2011 37 494 15,4

2010 32 491 28,2

2009 25 350 21,4
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но  влияет  на  инвестиционный  климат  и  имидж. Это  создает определенное впе-
чатление  на  инвестора  и  является  частью  общего  бренда  региона.

Постепенное увеличение экспорта товаров Мордовии закрепляет формирова-
ние прочного бренда поставщика качественной и высокотехнологичной продукции.
В настоящее время география экспортных  операций среди стран дальнего  зару-
бежья практически полностью состоит из европейских стран, где основной  ак-
цент направлен на приобретение узкопрофильных электро- и приборостроительных

Год Значение Изменение, %

2014 110,2 10,8

2013 99,4 -11,8

2012 12,7 9,2

2011 103,2 -3,7

2010 107,2 5,3

2009 101,8 -11,3

2008 114,8 0,1

2007 114,7 3,0

2006 111,3 4,2

2005 106,8 -5,7

2004 113,3 -7,2

2003 122,1 12,5

Рис. 3. Индекс промышленного производства Мордовии (1992 — 2014 гг.)
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Рис. 4. ВРП Республики Мордовия (1998 — 2013 гг.)

Год Значение Изменение, %

2013 149 332 11,2

2012 134 316 11,9

2011 119 955 13,8

2010 105 344 15,9

2009 90 862 -3,4

2008 94 058 22,1

2007 77 049 32,9

2006 57 974 30,9

2005 44 267 15,5

2004 38 335 15,3

2003 33 244 20,8

2002 27 508 19,7
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товаров*.  Экспорт  сельскохозяйственных  товаров  составляет  значительно мень-
шую часть из-за высокого уровня внутрироссийской и внутриевропейской конку-
ренции на рынке продовольствия. Поэтому производство продуктов питания под
брендом «Товары Мордовии» может  увеличить их  экспорт.

В 2013 — 2014 гг. наблюдалось уменьшение доли экспорта в страны дальне-
го  зарубежья  с  одновременным  ее  увеличением  в  страны СНГ8  (рис.  5). Кроме
политических  и макроэкономических  факторов  большое  влияние  на  изменение
структуры  экспортных  операций  оказала  направленность  грузовых  потоков  из
Республики Мордовия на внутрироссийский и постсоветский рынки, отличающи-
еся меньшей конкуренцией и широким кругом потенциально экспортных товаров.
По нашему мнению, прирост удельного веса экспортной деятельности, приходя-
щейся  на  страны  СНГ,  в  первую  очередь  вызван  ростом  ввоза  продовольствен-
ных товаров и выходом электро- и приборостроительных предприятий на слабо-
конкурентные (в секторе приборостроения) рынки стран СНГ.

Безусловно, большой экономический эффект бренд регионального масштаба
дает  притоку  туристов. Экономика  туризма, которая  является одной  из  прогрес-

Рис. 5. Доля экспорта товаров Мордовии в страны СНГ и дальнего зарубежья

* А. В. Щербаков проводит анализ некоторых проблем, связанных с разработкой и продви-
жением новых  товаров на промышленных  предприятиях Республики Мордовия,  обосновывая
при  этом необходимость использования параллельного подхода к организации инновационно-
го процесса на основе формирования межфункциональных команд (см.: Щербаков А. В. Орга-
низация процессов разработки и  продвижения  новых промышленных  товаров  // Вестн. НИИ
гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 1 (25). С. 17 — 25).
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сивных отраслей мировой экономики, обладает широким мультипликативным эф-
фектом. Туризм стимулирует развитие сопряженных с ним отраслей  (транспорт,
строительство, гостиничное дело, общественное питание, реклама, связь, страхо-
вание,  сельское хозяйство,  производство и  реализация  сувенирной продукции  и
прочих товаров народного потребления), а туристы выступают в роли экспортера
в другие страны и регионы.

Актуализация  построения  сильного  бренда  и  его  рекламного  продвижения
связывается с повышением доли туризма в формировании валового региональ-
ного продукта, доходной части республиканского  и местных бюджетов, инвес-
тировании средств в развитие туристской индустрии на территории Республики
Мордовия, обеспечении охраны окружающей природной среды, сохранении ее
исторического и культурного наследия. Туризм может стать существенным фак-
тором  поддержки  процессов  социально-экономического  развития,  мотивируя
производство товаров, улучшая инфраструктуру и коммуникации, обеспечивая со-
здание дополнительных рабочих мест. Все это не представляется возможным без
формирования соответствующей базовой инфраструктуры и продвижения.

В  государственной  программе  Республики Мордовия  «Развитие  культуры  и
туризма» на 2014 — 2018 годы указывается, что основными субъектами турис-
тского рынка в Мордовии являются мелкие и средние предприятия, которые спо-
собны создать единый современный высококачественный туристический продукт,
участвовать  в  развитии  отраслевой  инфраструктуры9.  Разработчики  документа
отводят  государственным  структурам  активную  координирующую  позицию  не
только в  процессе формирования механизмов  государственно-частного  партнер-
ства, но и развития туриндустрии.

Преимуществом Республики Мордовия  перед  соседними  регионами  в  этом
случае  видится  выбор  г.  Саранска  в  качестве  площадки  проведения  крупных
международных спортивных мероприятий в 2018 г. Несмотря на жесткую конку-
рентную  среду, макроэкономические проблемы и  невысокий уровень  известнос-
ти, бренд региона в средне- и долгосрочной перспективе может улучшить инвес-
тиционный климат и будет иметь большую целевую аудиторию, если конвертиро-
вать  его  в  повторные  посещения,  положительные  отзывы,  ассоциативные  ряды
предметов и символов, связанных с Мордовией.

Таким  образом,  современный  логотип  «Товары Мордовии»  при  сочетании
фокусного,  точечного подходов к сосредоточению на управлении брендом, логи-
стикой и продажами должен способствовать продвижению Мордовии и мордов-
ских товаров на новые рынки за счет ATL, прямой медийной рекламы и PR-тех-
нологий. Он может  стать одним из факторов роста  региона,  его конкурентоспо-
собности и популярности среди потребителей туристских продуктов (услуг) и ин-
весторов. Для этого потребуется реализациия системы мероприятий по улучшению
имиджа, доработке концепции видения сильного бренда, способного максималь-
но  эффективно воздействовать на человека.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ЖКХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

THE STRATEGY OF THE MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT
IN THE HOUSING AND UTILITIES SECTOR

OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Ключевые слова: механизм управления,  конкурентоустойчивость,  жилищно-коммуналь-
ная инфраструктура,  сфера ЖКХ.

В статье  проводится  анализ  ключевых аспектов функционирования  системы жилищно-
коммунального  хозяйства  г.  о.  Саранск,  обосновывается  необходимость  проведения  оценки
конкурентоустойчивости и  разработки отраслевой  системообразующей модели  внутриэконо-
мического поведения жилищно-коммунальных  служб  Республики Мордовия,  представляющих
населению жизненно  важные  социальные  услуги.

Key words:  control mechanism,  the  competitiveness  sustainability,  housing  and  communal
infrastructure,  the housing  and utilities  sector.

The  analysis  of  the  key  aspects  of  the housing  and  communal  services  system  functioning  in
the city of Saransk is made  in the article,  the need to assess of the competitiveness sustainability and
the development  of  a  sectoral  system-forming model  of  domestic  economic behavior  of  housing  and
communal  services  of  the Republic  of Mordovia, providing  the population with vital  social  services,
is  substantiated  as well.

Жилищно-коммунальная отрасль отличается от других социально  значимых
сфер  российской  экономики  наличием  многоступенчатой  системы  управления,
которая  в  настоящее  время  находится  в  сложном  состоянии.  Вследствие  изно-
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шенности жилого фонда, неоправданно завышенной стоимости и некачественно-
го  оказания общественных  услуг в  ней  снижается  эффективность модернизаци-
онных  преобразований. Между  тем основные  приоритеты проводимой  в  стране
реформы во многом определяются необходимостью стратегических изменений в
деятельности  отраслевой  структуры  менеджмента.

Поскольку вопросы улучшения деятельности жилищно-коммунальной сфе-
ры включены в число наиболее актуальных социально-экономических трендов1,
необходимо проанализировать современные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства, природу реализации экономических интересов хозяй-
ствующих  субъектов  в  отраслевом  измерении,  принципы  и  методы  управле-
ния,  образующие  особенности  условий  функционирования  жилищно-комму-
нального комплекса в разрезе городского округа Саранск и его организационной
структуры.

В Республике Мордовия  в  эту  отрасль  входят  силовые  и  контролирующие
структуры федерального уровня, министерства и ведомства, а также формы соб-
ственности предприятий, работающие под руководством администрации г. о. Са-
ранск, ресурсоснабжающие (МП «Саранское водопроводно-канализационное
хозяйство», ОАО «СаранскТеплоТранс», ООО «Ватт-Электросбыт», АО «Саранск-
межрайгаз», ООО «РЕМОНДИС Саранск»,  службы по обслуживанию лифто-
вого  хозяйства  и  др.) и  подрядные  (аварийно-ремонтные  предприятия,  домо-
управления и др.) организации, а также расчетный и информационный центры
(рисунок).

В  представленной  системе  управления ЖКХ  г.  о.  Саранск  условно  выделя-
ются  три уровня  ответственности,  порядок взаимодействия в которой регулиру-
ется  федеральным  и  региональным  законодательством,  а  также  соответствую-
щими договорными отношениями:

— силовые и контролирующие структуры федерального уровня,  отраслевые
министерства и ведомства республики, администрация  г. о. Саранск, в  том чис-
ле администрации Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов (16 насе-
ленных пунктов: Добровольный, Зыково, Ивановка, Куликовка, Грибоедово, Горяй-
новка, Луховка, Макаровка, Монастырское, Напольная Тавла, Николаевка, Озёр-
ный, Полянки, Пушкино, Танеевка, Ялга);

— специализированные управляющие компании, ресурсоснабжающие и под-
рядные организации, расчетный и информационный центры;

— потребители жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), территориальные об-
щественные  самоуправления  (ТОС),  товарищества  собственников  жилья  (ТСЖ)
и советы многоквартирного дома (СМКД).

Деятельность  каждого  подразделения  представлена  в  таблице.
В ООО «Саранский  расчетный  центр»  («СРЦ») формируется  необходимая

информация по начислению платы за коммунальные услуги, регистрации граж-
дан  по  месту  пребывания  и  жительства.  ООО  «Саранский  информационный
центр» («СИЦ») проводит работу по приему и регистрации сообщений и заявок
потребителей о произошедших авариях, фактах непредоставления коммунальных
услуг или их ненадлежащем качестве, на основе заключенных с управляющими
компаниями г. о. Саранск договоров. Эти организации имеют официальный сайт2,
где можно получить исчерпывающую информацию об основных направлениях
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Рисунок. Организационная  структура управления ЖКХ г. о. Саранск

деятельности  этих  структур  и  их подразделений,  режиме  работы, порядке  при-
ема посетителей, а также снять возникающие вопросы, касающиеся показаний ин-
дивидуальных приборов учета, информации по многоквартирному дому или отклю-
чению коммунальных услуг и тарифах на них.

В механизм управления  входят  также  подрядные организации,  выполняю-
щие  работы  по  содержанию  и  текущему  ремонту  жилого  и  нежилого  фонда.
Имеются  и  другие  управляющие  компании,  самостоятельно  предоставляющие
населению услуги не только по вышеуказанным видам работ, но и по начисле-
нию платы за коммунальные услуги. Однако подобные учреждения, по мнению
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Таблица
Деятельность  структурных  подразделений
механизма управления ЖКХ г. о. Саранск

Элемент системы управления Полномочия и функции
1 2

Министерство жилищно-комму- Отвечает за реализацию государственной национальной политики
нального хозяйства и гражданской  в сфере ЖКХ, а также жилищной политики и гражданской защиты
защиты населения Республики населения республики: составляет месячные, квартальные и годо-
Мордовия вые отчеты, проводит анализ производственно-хозяйственной, фи-

нансовой деятельности организаций и учреждений ЖКХ и граж-
данской защиты населения; готовит предложения в Правительство
РМ по  совершенствованию организационных форм и  структуры
управления ЖКХ и гражданской защиты населения, поддержке и
финансовому оздоровлению несостоятельных  государственных
предприятий и учреждений, организаций других форм собствен-
ности ЖКХ и гражданской защиты населения; выступает участни-
ком тарифных соглашений в ЖКХ региона; обеспечивает форми-
рование, содержание, использование и пополнение обязательного
резерва материально-технических ресурсов для оперативного уст-
ранения неисправностей и возможных аварий на объектах ЖКХ;
проводит мониторинг хода подготовки объектов ЖКХ к работе в
осенне-зимний период

Государственная жилищная инспек- Проводит  государственный надзор,  контроль за использованием
ция Республики Мордовия и сохранностью жилищного фонда региона, соответствием жилых

помещений установленным санитарно-техническим правилам, нор-
мам и иным законодательным требованиям; мониторинг техниче-
ского состояния многоквартирных домов, расположенных на его
территории

Прокуратура  РФ Осуществляет надзор за соблюдением Конституции РФ и исполне-
нием законов, действующих на ее территории

Ростехнадзор Выполняет подконтрольные функции Территориального отдела
технологического и энергетического надзора по Республике
Мордовия

Администрация г. о. Саранск Является исполнительно-распорядительным органом муниципаль-
ного образования

Департамент городского хозяйства Курирует вопросы в области ЖКХ, благоустройства  территорий,
городского  транспорта, работы ТОСов, ТСЖ, домовых и улич-
ных комитетов

Администрации Ленинского, Осуществляют контроль за надлежащим содержанием, использо-
Октябрьского и Пролетарского ванием и эксплуатацией муниципального жилого и нежилого фонда,
районов бесперебойным обслуживанием населения ЖКУ; проводят меро-

приятия по приему в муниципальную собственность объектов
жилищного фонда; соблюдают требования в области охраны ок-
ружающей среды и санитарного благополучия на территории райо-
на, организуют работы по благоустройству и озеленению района;
контролируют деятельность по использованию земель на терри-
тории района, принимают участие в муниципальном земельном
контроле; проводят работы по сохранению расположенных в пре-
делах территории района памятников истории, культуры и архи-
тектуры; взаимодействуют с муниципальными учреждениями,
предприятиями и иными лицами по вопросам сбора, вывоза бы-
товых и промышленных отходов
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Окончание табл.

1 2
«Жилищно-ремонтно-строительное Выполняют функции подрядчика по всему комплексу работ и ус-
управление Октябрьского района луг, связанных с обслуживанием жилищного фонда округа
г. Саранска» и «Жилищно-ремонтно-
строительное управление Пролетар-
ского района г. Саранска»
Ресурсоснабжающие организации Поставляют коммунальные услуги потребителю в соответствии
(РСО) с условиями, определенными в рамках договорных отношений с

управляющими компаниями и потребителями ЖКУ
ООО ГУК: «Центральная»,  «Юго- Осуществляют работу по управлению и эксплуатацией жилого и
Западная»,  «Октябрьского района» нежилого фондов г. о. Саранск
и «Пролетарского  района»

Составлена по: Официальный  сайт администрации  городского округа Саранск [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.adm-saransk.ru/  (дата обращения 25.01.2016).

исследователей,  ограничены  строгими  рамками  соблюдения  тарифов  и  сбора
средств на все виды коммунальных услуг, утвержденными постановлениями ме-
стных органов власти3.

Необходимо  отметить  важную законодательную форму участия  населения  в
ведении местного самоуправления, основанную на объединении граждан по мес-
ту их жительства — ТОС. В 2015 г. работали 40 ТОСов: 11 — в Ленинском рай-
оне,  16 — Октябрьском,  13 — в Пролетарском районе.

ТСЖ, являясь некоммерческой организацией, объединяют собственников по-
мещений в многоквартирном доме (или нескольких многоквартирных домах) для
совместного управления общим имуществом. Если в многоквартирном доме оно
отсутствует,  то  на  общем  собрании  жильцов  избирается  специальный  совет
(СМКД) из числа собственников жилых помещений, не регистрируемый в орга-
нах местного самоуправления или иных органах управления.

Данная организационная структура управления ЖКХ на примере городско-
го округа является типичной многомерной моделью развития современных от-
ношений в  этой сфере. Сложность ее внутреннего устройства обусловливается
некоторыми особенностями функционирования, выражающимися, во-первых, в
многоотраслевом характере деятельности жилищно-коммунальных предприятий;
во-вторых, неразрывности процессов производства и реализации коммунальных
услуг по сравнению с другими отраслями; в-третьих, готовности управляющих
компаний и подрядных организаций предоставить необходимое количество ком-
мунальных услуг в каждый конкретный момент времени; в-четвертых, нецеле-
сообразности предоставления коммунальных услуг  сверх оптимального преде-
ла, определяемого численностью населения, размерами территории и специфи-
кой ее планировки, а также климатическими условиями и уровнем развития гра-
дообразующей сферы; в-пятых, значительной доле муниципальной собственности
на земельные участки, жилой и нежилой фонды; в-шестых, в высокой социаль-
ной значимости отрасли.

При  этом  следует  учитывать  двойственный  характер  современных  органов
власти. С одной стороны, они являются публично-правовыми акторами, реализу-
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ющими финансовую политику в сфере ЖКХ, в частности, по поддержке населе-
ния при оплате коммунальных услуг и подведомственных организаций при их пре-
доставлении,  с другой — как собственники жилых помещений в многоквартир-
ных домах сами  выступают в роли наймодателя.

В целом на  стабильность  и  устойчивость функционирования региональных
компаний ЖКХ, на наш взгляд, значительное влияние оказывают следующие фак-
торы-дестабилизаторы:

— убыточность и финансовая неустойчивость муниципальных предприятий,
управляющих организаций, ТСЖ, детерминированная высокой долей аварийно-
го и ветхого жилья, изношенностью коммунальных сетей, наличием значитель-
ных рисков (вследствие инертности неплательщиков, задержки бюджетного фи-
нансирования и т. д.), необходимостью вложения инвестиционных средств на на-
чальных  этапах их  работы  (если речь  идет  об  управлении многоквартирными
домами)4;

— высокий уровень финансовой взаимозависимости управляющих субъектов
от  PCO  (часто  финансовое  состояние  первых  зависит  от  особенностей  взаимо-
действия и договорных отношений со вторыми);

— значительная доля бюджетного финансирования организаций в виде дота-
ций  и  субсидий,  выделяемых  различными  уровнями  бюджетов,  определяющая
высокую  степень  их  зависимости  от  бюджетной  системы;

— затратный принцип ценообразования, препятствующий эффективной дея-
тельности предприятий по производству коммунальных услуг, привлечению допол-
нительных ресурсов и развитию конкуренции: несоответствие тарифов на комму-
нальные  услуги  предприятий  производственным  затратам  является  результатом
дефицита средств компаний для бесперебойной эксплуатации жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры5.

Сложившаяся ситуация требует кардинального изменения механизма управ-
ления ЖКХ  с  целью  достижения  эффективного функционирования  отраслевых
предприятий и организаций6, что в настоящее время осложнено усилением неста-
бильности  внешней  и  внутренней  бизнес-среды. В  числе  кризисных  тенденций
мезоуровневого развития отрасли следует назвать  следующие: рост  аварийности
из-за высокого износа коммунальных машин и оборудования;  потери ремонтно-
строительного сырья и материалов, замена высококачественного сырья на более
дешевое и  низкопробное; упрощение  структуры производства ЖКУ; увеличение
задолженности по коммунальным  услугам  в  результате падения платежеспособ-
ного спроса. В совокупности недостаточное внимание к обеспечению устойчиво-
сти финансирования комплекса может привести к непредсказуемым социальным
последствиям.

Устранение отмеченных проблем на основе использования научного подхода
и  постоянной  корпоративной  работы  всех  звеньев  в  системе ЖКХ Республики
Мордовия представляется возможным при организационном проектировании от-
раслевой системы управления. Способность ее адекватного и оперативного реа-
гирования  на  постоянную  непредсказуемую  турбулентность  является  одним  из
наиболее важных  условий данного процесса,  выводящего  систему из  состояния
равновесия. Результативность управления при этом достигается за счет установ-
ления соответствующих параметров конкурентоустойчивости и способов реакции

Экономические  науки



148

на  воздействия,  определения  их  эффективности  и  скорости  с разработкой  реко-
мендаций по увеличению ее конкурентоустойчивости.

Системообразующие  предприятия  должны  своевременно  учитывать  из-
менения законодательной базы и рыночных позиций. Именно стремление управ-
ляющих компаний сферы ЖКХ к конкурентоспособности и состоянию устойчи-
вости в долгосрочной перспективе,  а  также их  способность к конкуренции  со-
ставляют  основу  конкурентоустойчивости,  генерируемую  в  результате  реали-
зации способности компании создавать, развивать и сохранять в стратегическом
периоде  конкурентные  преимущества,  распределяя  таким  образом  конкуренто-
способность  по  времени.  В  связи  с  этим  компании  должны  стараться  под-
держивать  составляющие  своего  потенциала  на  высоком  инновационном,  фи-
нансово-экономическом, материально-техническом, организационном и кадро-
вом уровнях управления. Они должны опережать параметры ведущего конку-
рента  в  своей  отрасли  с  учетом  системы  показателей,  положительное  или
отрицательное  значение которых способствует либо  затрудняет внедрение кон-
курентоустойчивости в обслуживаемый жилищный фонд и управление объекта-
ми коммунального хозяйства, производство и транспортировку ЖКУ до конеч-
ного  потребителя.

С целью разработки эффективной модели управления конкурентоустойчиво-
стью предприятий ЖКХ следует подвергнуть тщательной диагностике все фак-
торы, влияющие  на параметры  развития системы и  изменение их  во времени.
Участникам системы необходимо контролировать положение конкурентных пре-
имуществ поставщиков и управляющей компании на рынке услуг, поскольку от
этого зависит успех каждого предприятия с точки зрения получения высоких фи-
нансовых результатов при минимальных затратах. Экономически целесообраз-
ным  будет  достижение  конкурентоустойчивых  взаимоотношений  между  всеми
экономическими субъектами  сферы ЖКУ, удовлетворяющих и потребителей, и
поставщиков.

Безусловно, институциональное развитие невозможно без инвестирования го-
сударственных  и  коммерческих  структур.  Развитие малого  и  среднего  бизнеса  в
ЖКХ не только создает конкуренцию, позволяя снижать тарифы на гарантирован-
ные  коммунальные ресурсы,  но и является одним из инструментов эффективного
управления компаний посредством внедрения корпоративных порталов7 как  эле-
мента  социотехнической  среды.

Кроме  того,  на  пошаговое  развитие  региональной жилищно-коммунальной
инфраструктуры должны быть направлены следующие меры:

— выработка курса по устранению или минимизации негативных тенденций
работы систем ЖКХ, поступающих в  управляющую компанию  в результате  об-
ращений населения;

— составление плана мероприятий по выполнению задач, поставленных на
краткосрочную перспективу (формируются в кризисных условиях, выражаются в
недовольстве  потребителя ЖКУ  и  требуют  повышенной  ответственности  всех
участников рынка);

—  разработка  долгосрочного  бизнес-плана  действий,  достижение  которого
будет способствовать повышению квалификации кадров, модернизации и разви-
тию технико-технологической базы, получению преимуществ в выполнении сво-
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их обязательств перед потребителями, регламентированных обоюдными договор-
ными отношениями по предоставлению наиболее качественных ЖКУ.

В связи с этим, по нашему мнению, должна формироваться ответственность
поставщиков услуг перед управляющими компаниями и потребителями. Уровень
удовлетворенности  потребителя  коммунальными  услугами  станет  показателем
качества исполнения обязательств сферы ЖКХ по жизнеобеспечению населения.
В  этом  заключается  экономический  смысл,  обеспечивающий  авторитет  и  репу-
тацию управляющей компании,  ее крепкие  и долгосрочные договорные отноше-
ния с поставщиками, а также совершенствование тарифной политики, направлен-
ной  на  предоставление  качественных  социально-значимых  услуг  и  повышение
ответственности по  их  оплате8.

Таким образом, улучшение качества коммунальных услуг, основанное на фак-
торах  научно  обоснованной  оценки  конкурентоустойчивости  экономических
акторов, позволит снизить их стоимость и увеличить количество пропорциональ-
но ожиданиям потребителей и утвержденным государственными нормами и пра-
вилами, ведомственными приказами и рекомендациями. Позиционирование на
практическом  построении  отраслевой  системообразующей  модели  внутриэко-
номического поведения жилищно-коммунальных служб приведет к повышению
заинтересованности  каждого  жильца,  прозрачности  в  расчетах  по  начисле-
нию оплаты за ЖКУ, доступности информации о способах и качестве их предо-
ставления.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛИТИКУМА И БИЗНЕС-ЭЛИТ РЕГИОНА

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

BASIC PRINCIPALS OF INTERACTION BETWEEN
MEMBERS OF POLITICAL AND BUSINESS ELITES OF THE REGION

IN THE SPHERE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Ключевые слова:  представители  государственных  органов  власти,  бизнес-элиты,  го-
сударственно-частное партнерство, муниципально-частное  партнерство,  ГЧП-проект, инвест-
проект,  внебюджетные  средства,  частный инвестор,  законодательная платформа, институцио-
нализация.

В  статье проводится  анализ  идеологической  платформы, федерального  и  регионального
законодательства  в  сфере  государственно-частных  отношений;  рассматриваются  проблемы
институционализации ГЧП в России;  определяется  специфика развития подобного института  в
Республике Мордовия с целью выработки целостной концепции по ключевым позициям взаимо-
действия представителей политической и бизнес-элит региона.

Key words:  representatives  of  public  authorities,  the business  elite,  public-private  partnerships,
municipal-private  partnership,  PPP  project,  investment  project,  extra-budgetary  funds,  private
investors,  a  legislative platform,  institutionalization.

The analysis of the  ideological platform,  federal and regional legislation  in the sphere of public-
private  relationships  is made  in  the  article,  the  problems  of  PPP  institutionalization  in  Russia  is
considered, as well as  the peculiarity of the development of corresponding  institution  in the Republic
of Mordovia is determined in order to develop a holistic conception in the key positions of interaction
of members  of political  and business  elites of  the  region

Форсированный рост  общественной инфраструктуры в  регионах  во многом
обусловливается  применением  внебюджетных  средств  на  основе  совершенство-
вания  государственно-частного партнерства  (ГЧП) и создания конкурентных ус-
ловий для бизнеса. В сложившемся политическом и экономическом пространстве
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России  ГЧП  является  приемлемым  механизмом  привлечения  дополнительных
ресурсов и инструментом стимулирования экономической активности, что тре-
бует  поиска  новых  форм  взаимодействия  политических  и  бизнес-структур  ре-
гионального уровня.

Для стабилизации макроэкономической ситуации и достижения устойчивого
экономического роста Правительство РФ поставило задачу выполнения комплек-
сных мероприятий, направленных на активизацию предпринимательской инициа-
тивы и увеличение объемов частных инвестиций в экономике. Важным аспектом
применения механизмов ГЧП стал выбор объектов реализации соответствующих
проектов.  В  число  наиболее  перспективных  сфер  деятельности,  с  точки  зрения
федеральных экспертов, вошли жилищное строительство и ЖКХ, транспортная и
коммунальная инфраструктура, здравоохранение1.

Следует отметить, что современная система управления не учитывает сло-
жившуюся специфику взаимоотношений политических и бизнес-структур. Регу-
лирование в этой области происходит на законодательной платформе, регламен-
тирующей их паритетные отношения — федеральные законы: № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» от
25 февраля 1999 г., № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях» от 9 июля 1999 г.,
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г., № 82-ФЗ «О бан-
ке развития» от 17 мая 2007 г., № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в  Российской Федерации и  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13 июля
2015  г.  и др.2 Подобная  траектория поведения  экономических субъектов  повы-
шает  устойчивость  экономики,  трансформируя  «рыночные»  и  «общественные»
элементы при предоставлении общественных и частных благ.

По оценкам  аналитиков, идеология ГЧП в  российском политико-экономиче-
ском пространстве охватывает два основных субъекта — государство в лице ап-
парата управления субъектом и частный партнер (инвестор), которые только при-
обретают опыт использования ГЧП-инструментария и  «упаковки» инвестпроек-
тов. Однако кризисные проявления, некомпетентность и безынициативный харак-
тер  действий  банковских  институтов,  специализирующихся  на  совместном
проектировании, приводят к резкому сокращению объемов финансирования реги-
онов и появлению множества интерпретаций. При этом органы государственной
власти и бизнес-сообщество дают разные определения категории ГЧП, исходя из
собственных  интересов.

В  аналитическом  отчете,  подготовленном  сотрудниками Центра  развития
государственно-частного партнерства и Института современного развития, обоб-
щается мнение, что представители высшего истэблишмента в регионах стремятся
переложить затраты по восстановлению изношенной инфраструктуры на частных
инвесторов  или  привлечь  федеральные  средства  в  бюджеты  субъектов  РФ,  а
бизнесмены стараются получить государственные послабления, льготы или дос-
туп к быстро окупаемым и прибыльным объектам инфраструктуры, находящим-
ся в  собственности  государства или муниципалитета3.

О. Н.  Зубатых  выделяет четыре  блока  проблем  развития  институциональной
базы ГЧП на макро- и мезоуровнях, создающих определенную степень недоверия
бизнеса к государственным инициативам: 1) нормативно-правовое несовершенство;
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2)  неготовность  общества  к  реализации  инвестпроектов,  отсутствие  практиче-
ского  опыта  взаимодействия  государства  и  частного  сектора,  предельная  забю-
рократизированность процедур заключения соглашений, субъективность принятия
решений и нескоординированность действий участников; 3) недостатки информа-
ционного обеспечения, выражающиеся в отсутствии знаний о возможностях и спо-
собах реализации принципов партнерства, условий финансирования инвестпроек-
тов, неспособности оценить инвестиционный потенциал, методических рекомен-
даций по составлению инвестиционных договоров с длительными сроками окупа-
емости  инвестиций;  4)  некомпетентность  кадров,  занимающихся инициацией  и
сопровождением  ГЧП-проектов4.

К  сожалению,  сегодня  нет  единого  концепта  ГЧП,  и  это мешает  должному
развитию этой сферы. Государственная поддержка, производимая в односторон-
нем  порядке  (субсидирование,  государственные  гарантии,  послабление  обяза-
тельств по кредитам, налоговые льготы), не способна повысить инвестиционную
привлекательность  субъекта  РФ.  Взаимодействие  бизнес-элит  и  власти  на  пло-
щадках выставок, форумов и межрегиональных оптово-розничных ярмарок оши-
бочно соотносится с одной из форм ГЧП. Подобная практика общения не подра-
зумевает  правовые  отношения  в  ходе  реализации  инфраструктурных  проектов.
Чиновники рассматривают ГЧП как метод аккумулирования частных инвестиций
и государственных средств, а не как способ реализации проектов со смешанным
финансированием.

Приближение к европейскому мировоззрению на существующую модель от-
ношений позволяет провести дифференциацию имеющихся подходов, кардиналь-
но отличающихся по смыслу:

—  глобальный,  согласно  которому  ГЧП —  это  инструмент  национального,
международного, регионального, городского и муниципального экономического и
социального развития;

— широкий, подразумевающий любые формы сотрудничества между государ-
ством  и  бизнесом,  включая  отраслевой  лоббизм,  деятельность  бизнес-объедине-
ний, благотворительность, корпоративную социальную ответственность и т. д.;

—  односторонний, или подход «одной правовой формы»,  «обслуживаю-
щий» одну из правовых конструкций ГЧП (например, концессия);

—  проектный, или «европейский», принятый в консалтинговом сообще-
стве, представляет  собой вид взаимодействия государственных и предпринима-
тельских структур, закрепленный на договорной основе на ограниченное время,
с разделением рисков и проектным финансированием, с целью создания, модер-
низации или эксплуатации инфраструктурного объекта;

—  институциональный, который  выступает  как  важный  элемент  институ-
циональной среды рынка и как институт, состоящий из норм права всех уровней,
определяющих формы, механизмы реализации и регулирования полномочий ее уча-
стников, правоприменительную практику, неформальные правила и процедуры, фор-
мирующие ожидания заинтересованных сторон и снижающие проектные риски в
целях удовлетворения социальных и экономических интересов общества;

— экономический,  определяющий форму межотраслевых экономических  от-
ношений между государством и бизнесом, включающих стратегическое и тактиче-
ское управление объектами на макро-, мезо- и микроуровнях;
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—  управленческий,  рассматриваемый  в  качестве  оргструктуры,  инструмен-
та «нового государственного управления», альтернативно используемого при при-
ватизации объектов государственной собственности, когда основное внимание уде-
ляется поиску эффективных организационных схем и способов финансирования
проектов  с механизмами ГЧП;

—  критический,  в  соответствии  с  которым ГЧП  является  завуалированной
формой приватизации объектов публичного сектора.

В  целом  анализ  научного аппарата  категории  «государственно-частное  пат-
нерство» дает основания сделать вывод о  ее многоаспектности и полифункцио-
нальном характере. Кроме перечисленных,  есть  более узкие толкования сущнос-
ти ГЧП,  интерпретируемые  как  способ  привлечения  недостающих  средств  для
реализации  инвестпроекта. При  этом  имеется  сходство во  взглядах,  что  это ме-
ханизм привлечения инвестиций, соинвестирования, объединения государственных
и частных  ресурсов. Например,  в  законе  г. Санкт-Петербурга  введено юридиче-
ское определение ГЧП, основанное на взаимовыгодном сотрудничестве  города с
российским или иностранным инвестором по реализации социально значимых про-
ектов. Разработанный юридический аппарат признан образцом законодательной
практики для других регионов5.

Мы  позиционируем  ГЧП  в  качестве  инструмента  привлечения финансовых
средств в инвестпроекты посредством интеграции не только частных инвестици-
онных ресурсов, сконцентрированных на развитии определенных производств, но
и государственных средств, вложенных в создание и поддержку различного рода
аналогичных объектов.

В  более  узком  смысле  некоторые  исследователи  видят  в  ГЧП  диалог  пуб-
личного и частного партнеров, юридически оформленный на определенный срок
при объединении ресурсов, распределении рисков и проводимое на условиях со-
глашения о ГЧП и иных гражданско-правовых договоров сотрудничества6. Соглас-
но Основным положениям Концепции (стратегии) развития государственно-част-
ного  партнерства в РФ до 2020  г., в  стране  законодательно  закреплены следую-
щие его формы: концессионное соглашение, соглашение о ГЧП, контракты жизнен-
ного цикла по закупочному законодательству, договоры аренды с инвестиционными
обязательствами, соглашение о ГЧП в корпоративной системе закупок государст-
венных компаний и предприятий7.

В законе № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном  партнерстве  в  Российской Федерации  и  внесении  изменений  в  отдель-
ные  законодательные  акты Российской Федерации»  от  13  июля  2015  г.  понятия
«государственно-частное  партнерство»  и  «муниципально-частное  партнерство»
включают юридически оформленное на определенный срок и основанное на объе-
динении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с
одной стороны, и частного партнера — с другой, осуществляемое на основании
соглашения о ГЧП, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключен-
ных в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органа-
ми  государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления  доступности
товаров, работ, услуг и повышения их качества.

Таким образом, парадигма ГЧП базирется на шести ключевых принципах:
первый предусматривает открытость и доступность информации о ГЧП, муници-
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пально-частном партнерстве,  за исключением  сведений,  составляющих  государ-
ственную тайну и иную охраняемую законом тайну; второй обеспечивает конку-
рентные условия; третий устанавливает отсутствие дискриминации, равноправие
сторон  соглашения  и  равенство  их  перед  законом;  четвертый касается  добросо-
вестного  исполнения  сторонами  соглашения  обязательств;  в  пятом  регламенти-
руется  справедливое  распределение  рисков  и  обязательств  между  сторонами
соглашения; шестой  гарантирует  свободу  заключения соглашения8.

Сегодня под ГЧП представители регионального политикума понимают взаи-
модействие бизнеса и управления субъектом хозяйствования для реализации про-
ектов в рамках выполнения государственных и муниципальных функций. К переч-
ню инструментов ГЧП относятся государственные и финансовые учреждения, их
правовые формы и источники финансирования, а к сфере применения — инфра-
структурные проекты отраслевого характера, лейтмотив которых концептуирован
в  плоскости  создания  дополнительных  рабочих  мест  и  увеличения  налоговых
поступлений в региональные бюджеты в целом.

В число основных элементов механизма управления ГЧП в регионах иссле-
дователи вводят создание нормативно-правовой базы, организацию органов уп-
равления и реализацию потенциала ГЧП в системе экономики региона9.

Результаты  исследования,  проведенного Центром  развития  государственно-
частного  партнерства  и  Институтом  современного  развития,  свидетельствуют  о
наличии недостатков в нормативно-правовой практике применения ГЧП в регионах.
В 2009 г. экспертный совет по законодательству о ГЧП при Комитете по экономи-
ческой политике и предпринимательству Госдумы РФ предложил модельный закон
«Об участии субъекта в государственно-частном партнерстве», неоднозначно вос-
принятый руководителями органов управления. Разработанные в ряде субъектов
РФ законы о ГЧП часто декларативны, что создает правовые коллизии в толкова-
нии положений и приводит к противоречиям федерального свойства, не говоря об
отсутствии эффективного инструментария, реально интересного инвесторам.

К сожалению,  существующее  правовое поле препятствует развитию и вне-
дрению  новых  форм  взаимодействия  государства  и  бизнеса.  Поэтому,  на  наш
взгляд, применение унифицированной для субъектов РФ модели ГЧП несостоя-
тельно  по  причине отсутствия  стратегического  целеориентированного  подхода
к планированию и развитию инфраструктуры, несовершенства нормативно-пра-
вового и методологического пула, неэффективности использования бюджетных
и финансовых механизмов реализации проектов, недостаточного развития рынка
частных операторов и условий для конкуренции. К тому же, ограниченность про-
ектов приводит, во-первых, к необходимости поиска внебюджетного финансиро-
вания для их реализации региональными и муниципальными ветвями власти, во-
вторых,  к  отсутствию  понятных  схем  взаимодействия  аппарата  управления  и
бизнес-структур, опыта деятельности администраций в этом направлении.

Хотя  на  сегодня  в  законодательном  формате  понятие  «государственно-час-
тичное партнерство» на региональной плоскости повсеместно не закреплено, оно
широко применяется, когда речь идет лишь о ведении деятельности на основе его
принципов, организации и участии в реализации проектов, консолидации и кон-
центрации ресурсов на перспективных научно-технологических направлениях на
основе расширения применения его механизмов и т. п. Вследствие этого остается
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открытым вопрос о необходимости подготовки документа, учитывающего специ-
фику  каждого  субъекта  РФ.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ № 266
от  15  мая  2014  г.  была  утверждена  методика  расчета  показателя  «Уровень  раз-
вития ГЧП  в субъекте»,  которая основывается на факторах развитости институ-
циональной среды, опыте реализации проектов и инвестиционной привлекатель-
ности субъекта РФ. В связи с этим уровень развития региональной институцио-
нальной среды в этой сфере определяется по совокупности следующих критери-
ев:  региональный  закон,  нормативные  и  муниципальные  правовые  акты,
программа развития инвестиционной деятельности (инвестиционные стратегии),
план  развития и/или  программа реализации  проектов, инвестиционный фонд,
органы и регламенты работы подразделений, ответственные за их развитие, дол-
жностные лица, имеющие специальную квалификацию в сфере управления по-
добными проектами.

Оценивать состояние развития ГЧП в регионах можно по развитости законо-
дательной базы в отношении практики ГЧП и наличию инфраструктурных проек-
тов.  Инвестиционную деятельность  в  этой  области  регулируют  не  только  феде-
ральные  и  региональные  правовые  акты,  но  и  заключаемые  договоры,  анализ
которых  позволил  выделить  некоторые моменты.  В  ряде  субъектов  РФ  опреде-
лен порядок участия региона в отношениях подобного рода, закреплены конкурс-
ные процедуры реализации проектов, в которых участвуют органы управления и
бизнес-структуры  в  форме  партнерств.  Кроме  того,  формируются  программно-
целевая  база  и  региональные  межведомственные  центры  ГЧП,  определяющие
основные направления его развития, изучаются возможности нормотворчества10.

Согласно действующему нормативному правовому полю, в регионах РФ рас-
пространены практика предоставления государственной поддержки инвесторам и
участие  бюджетных  ресурсов  в  формировании  уставных  капиталов  открытых
акционерных обществ. Договорная база по реализации инвестпроектов существует
в рамках приемлемых договорных форм.

Например,  институциональная  база  для  развития  государственно-частных
отношений  в  Республике Мордовия  начала  формироваться  относительно  недав-
но. Современное состояние объектов социальной инфраструктуры в регионе по-
требовало финансирования при отсутствии соответствующей статьи расходов рес-
публиканского бюджета. Развитие паритетных отношений между органами влас-
ти и бизнес-сообществом стало прерогативой внутренней государственной поли-
тики и декларировалось в посланиях Главы Республики Мордовия Госсобранию
с 2012 г., Стратегии инвестиционного развития Республики Мордовия до 2020 года
и Программе действий Правительства Республики Мордовия на 2014  год по ре-
ализации Послания Президента РФ Федеральному собранию.

В  2012  г.  началась  разработка  проекта  закона  Республики Мордовия  «Об
участии  Республики Мордовия  в  государственно-частном  партнерстве» с  целью
сосредоточения материальных, финансовых ресурсов  и внебюджетных  источни-
ков на реализацию социально значимых инвестпроектов и программ с использо-
ванием  бюджетных  средств  и  (или)  объектов  государственной  собственности
республики11. С данного времени формирование новой модели роста осуществля-
ется на целесообразности использования внебюджетных источников, долгосрочных
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инвестиционных ресурсов и создании условий для привлечения частных инвести-
ций в развитие общественной инфраструктуры.

О. А. Ушакова считает, что модернизацию экономики можно проводить аль-
тернативно. Первый вариант связан с совершенствованием экономической иерар-
хической  системы  сверху,  второй —  снизу. В  случае  выбора  первого  пути  роль
государства сводится к жесткому регулированию в регионах, т. е. в направлении
усиления администрирования — к перераспределению валового внутреннего про-
дукта в пользу экономики и концентрации региональных ресурсов, необходимых
для массовых инвестиций в ее реконструкцию, и к выбору региональных приори-
тетов.  Второй  путь,  как  считает  исследователь,  предполагает  доминирующую
роль региональных звеньев экономики — приоритетных системообразующих пред-
приятий и их корпоративных объединений, рыночных сил и частной инициативы12.
В  данном  случае  роль  государства  сводится  к  созданию  условий  и  институтов
инициативного, самостоятельного и самоподдерживающегося хозяйствования или
приложению ГЧП-инструментария.

Анализ регионального законотворчества в данной области показывает несоот-
ветствие принятых нормативных правовых актов потребностям и запросам участ-
ников. Отсутствие в некоторых из них специализированного законодательного акта,
обобщающего  опыт  и  правовые  механизмы,  тем  не менее  не  мешает  проектной
деятельности. Однако большая дифференциация, недоработка и противоречивость
регламентирующих  их  совместную  работу  нормативных  документов  требует  от
представителей региональных органов власти трансформировать институт ГЧП под
местную специфику. Проблемы институционализации ГЧП объясняются недоста-
точным количеством специальных структур для инициирования и реализации про-
ектов, дефицитом региональных бюджетов и недофинансированием проектных ра-
бот, отсутствием баланса между интересами и полномочиями органов государствен-
ной  власти  и  муниципалитетов,  который  часто  приводит  к  отказу  инвесторов  от
вложения финансовых средств в региональные проекты, недостатком квалифици-
рованных кадров и компаний, использующих данный инструментарий.

Частные  инвесторы  к  наиболее  характерным проблемам  относят  неотлажен-
ность механизмов  взаимодействия  государства  и  бизнеса,  слабый  учет  их мнений
при разработке  нормативно-правовой  базы,  разрозненность  предпринимательских
структур и неблагоприятные условия для их консолидации, низкий уровень специ-
альных компетенций и безынициативность региональных администраций, невозмож-
ность  предоставления  бюджетных  гарантий  из-за  неимения  единой  методологии
разработки  и  типовых  схем  отбора  партнеров  для  выполнения  проектных  работ,
преждевременную стандартизацию профессиональной деятельности, недостаточное
информационное обеспечение развития общественной инфраструктуры в стране.

Вышеизложенное  препятствует  реализации  Концепции  долгосрочного  со-
циально-экономического развития РФ на период до 2020  г. Сосредоточение уси-
лий всех участников на выработке инвестиционной политики, отвечающей совре-
менным требованиям инвесторов и учитывающей пошаговую институционализа-
цию государственно-частных отношений, разрешит большую часть конъюнктур-
ных  вопросов.  Создание  экспертно-консультационных  советов  по  улучшению
регулирующих механизмов под эгидой региональных агентств инвестиционного
развития позволит использовать позитивные практики солидарных отношений для
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снижения экономических и правовых коллизий. Новый формат такого взаимодей-
ствия, объектированный на концепте государственной национальной политики и
стратегии развития регионов,  внесет весомый вклад в благополучие России.
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ФРАНЦУЗСКИЕ МОДЕРНИСТЫ
В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ И. ЭРЕНБУРГА

FRENCH MODERNISTS
IN THE EARLY WORKS OF I. EHRENBURG

Ключевые слова:  И. Эренбург, модернизм,  футуризм,  символизм, французская  литерату-
ра, стихи.

В  статье  анализируется ранний  (французский) период  творчества И. Эренбурга;  рассмат-
ривается влияние французских модернистов Ш. Бодлера, Ф. Жамма и Г. Аполлинера на творче-
ство  русского  писателя.

Key words:  I. Ehrenburg, modernism,  futurism, symbolism, French  literature, poetry.
The  early  (French)  period  of  I.  Ehrenburg’s works  is  analyzed  in  the  article,  as well  as  the

influence of  the French modernists C. Baudelaire, F.  Jammes  and G. Apollinaire on  the work of  the
Russian writer  is  considered.

Илья Эренбург  заслуживает  большего  внимания,  чем  ему  уделяют  современ-
ные исследователи русской литературы. О нем вспоминают как о литераторе, дав-
шем название определенной эпохе — Оттепель. Русский прозаик, поэт и публицист
И. Эренбург впервые эмигрировал во Францию в 1908 г. в возрасте 17 лет и про-
жил  там  более  8  лет. В Париже  он  занимался  литературной  деятельностью,  вра-
щался в кругу художников и писателей-модернистов французов и русских, дружил
с  часто  посещавшими Францию К.  Бальмонтом, А.  Толстым, М. Волошиным,
Ф. Сологубом и др. Однако его интересы отличались от интересов круга  россий-
ских литераторов, т. к. он всецело был поглощен изучением французской литера-
туры. Примерно с 1912 г. И. Эренбург входил в круг парижской литературно-ху-
дожественной  богемы,  был  частым  посетителем  парижских  кафе  «Клозери  де
лила» и «Ротонда». Там его видели в окружении Пикассо и Модильяне.

В это время он был увлечен поэзией, выпустил лирические сборники «Сти-
хи» (1910), «Я живу» (1911) и «Будни» (1913). Историк и литературовед Б. Фре-
зинский во вступительном слове к стихотворениям И. Эренбурга условно назвал
этот  период  (1909 —  1913  гг.)  ученическим1.  Необходимо  отметить,  что  позже
И.  Эренбург  как  бы  отказался  от  этого  этапа  творчества,  считая  свои  стихи
плохими и подражательными2. Несмотря на это,  его произведения того времени
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небезынтересны. Очевидно, что влияние французской литературы на творчество
писателя — мало  изученный  аспект  его  творчества.

В  сборнике  «Будни»3  И.  Эренбурга  наблюдаются  тематические  сближения
со знаменитыми строками бодлеровских стихотворений; его стихи можно назвать
букетом  из  «Цветов  зла».  Автора  привлекают  негативные,  малоэстетические  и
неэстетические  явления жизни. Поэт  взирает  на житейскую мерзость и разного
рода отбросы человеческого бытия. Трудно не вспомнить Ш. Бодлера, читая сти-
хотворение «Полдень»:

Тошнит от жира и от пота
От сотни мутных сальных глаз,
И как нечистая работа
Проходит этот душный час.
А нищие кричат до драки
Из-за окурков меж плевков
И, как паршивые собаки,
Блуждают возле кабаков,
Трясутся перед каждой лавкой
И запах мяса их гнетет…
Париж, обжора, ешь и чавкай,
Набей получше свой живот
И раствори в вонючей Сене
Наследье полдня — блуд и лень,
Остатки грязных испражнений
И все, что ты вобрал за день.

Или стихотворение  «Беременная»:
Она идет и выдается
Своим бесстыдным животом,
И, кажется, что в нем трясется
Какой-то рыхлый, гадкий ком.
И все глядят и видят — тайна
Ея затоптанной весны
Погибла в похоти случайной
Средь пота, хрипа и слюны.
Она по-прежнему блудлива
И ждет желанного конца,
Чтоб снова ночью похотливой
Найти слюнявого самца.
А жертву беглых наслаждений,
Червивый, жалкий, лишний плод,
Как кучу грязных испражнений
Она исторгнет и уйдет.
И он очнется, в крови липкой,
На клейких, склизких простынях,
С какой то старческой улыбкой
На понимающих устах.
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Эти  стихи  перекликаются  с  многократно  цитированной  бодлеровской  «Па-
далью», в которой, как полагают исследователи, отражена концепция Красоты ав-
тора —  «прекрасное  содержится  в  любом  предмете,  независимо  от  его  этиче-
ского  и  эстетического  содержания»4.

Вы помните ли то, что видели мы летом?
Мой ангел, помните ли вы
Ту лошадь дохлую под ярким белым светом,
Среди рыжеющей травы?
Полуистлевшая, она, раскинув ноги,
Подобно девке площадной,
Бесстыдно, брюхом вверх лежала у дороги,
Зловонный выделяя гной…

Спеша на пиршество, жужжащей тучей мухи
Над мерзкой грудою вились,
И черви ползали и копошились в брюхе,
Как черная густая слизь.
Все это двигалось, вздымалось и блестело,
Как будто, вдруг оживлено,
Росло и множилось чудовищное тело,
Дыханья смутного полно.
И этот мир струил таинственные звуки,
Как ветер, как бегущий вал,
Как будто сеятель, подъемля плавно руки,
Над нивой зерна развевал…5.

Однако И. Эренбург взял чисто внешние особенности бодлеровской лирики,
но  не  эстетику.  «Цветы  зла» —  это  лирическая  исповедь  Бодлера,  его  стремле-
ние к «преодолению бездны раздвоенности»6, отражение подлинного мира, пре-
красного даже в своем отвратительном, уродливом и мерзком воплощении, кото-
рое отвергает поэзия. Эту мысль в  свое время достаточно точно сформулировал
И. Анненский, который писал: «Строгая богиня красоты уже не боится наклонять
свой розовый факел над уродством и разложением»7. По Бодлеру нельзя понять
прекрасное, не поняв отвратительного.

Когда И. Эренбург описывал все эти неэстетические картины, он не говорил
о том же, что и Ш. Бодлер. В этих стихах выразилась его личная драма. Дело в
том,  что  за участие  в революции  1905  г.  ему  грозила каторга  в России,  он  был
изгнанником своей родины. Его стихи — это откровения о трудной и неблагопо-
лучной жизни  поэта на  городском «дне». Необходимо отметить, что  и  позже об
этом времени И. Эренбург вспоминал неохотно. В своих мемуарах он писал: «Жил
беспорядочно и на редкость скверно»8. Неприятные перипетии жизни отражены
в стихотворении «В Париже», которое открывает сборник «Будни»:

Тебя, Париж, я жду ночами,
Как сутенер приходишь ты,
И грубо тискаешь руками
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Все потаенные мечты.
И все, чем я был свеж и молод,
Тебе даю я, как гроши,
Чтоб ты насытил блудный голод
И похоть жадную души.

Такая тематика не приветствовалась в русской литературе, и книгу запрети-
ли ввозить в Россию. Эти стихи восприняли неоднозначно, как они оттолкнули в
свое время от Ш. Бодлера, так и от И. Эренбурга, говорили о тематическом сход-
стве двух писателей. Русские критики отмечали, что талант И. Эренбурга не был
так силен, как у французского символиста. Бодлеровский Париж многогранный,
в нем есть низменное и возвышенное, безобразное и прекрасное, в отличие от бо-
лее однотонного эренбургского Парижа.

В «Буднях» прослеживаются и верленовские мотивы. Поэт П. Верлен, безус-
ловно, оказал влияние на будущую эстетику русского писателя. Так, в своих ме-
муарах И. Эренбург писал:  «Впервые  я  напал  на  томик Верлена;  его певческий
дар,  его  печальная  и  нелепая  судьба  меня  взволновали…»9.  Образ  П.  Верлена
оригинально отразился в стихотворении «Верлен в старости». В этих строфах вы-
разилась и жизнь французского поэта, и сочувствие к нему русского автора:

Лысый, грязный, как бездомная собака,
Ночью он бродил забытый и ничей.
Каждый кабачок и каждая клоака
Знали хорошо его среди гостей.
За своим абсентом молча, каждой ночью
Он досиживал до «утренней звезды».
И торчали в беспорядке клочья
Перепутанной и неопрятной бороды.
Но, бывало, Муза, старика жалея,
Приходила и шептала о былом,
И тогда он брал у сонного лакея
Белый лист, залитый кофе и вином,
По его лицу ребенка и сатира
Пробегал какой-то сладостный намек,
И, далек от злобы, и далек от мира,
Он писал, писал и не писать не мог...

Неважно, что позже И. Эренбург называл эти стихи чужими: «Я сам не слы-
шал в них своего  голоса»10. Важно, что он показал П. Верлена таким, каким он
остался в памяти последующих поколений.

В 1914 г. И. Эренбург выпустил сборник «Детское»11, который посвятил дру-
гому французскому поэту Ф. Жамму. Здесь произошло то, что можно назвать по-
воротом на 180 градусов от бодлеровской тематики. Ф. Жамм известен как поэт-
символист, еще при жизни прославившийся как певец французской провинции, ко-
торую он описывал в духе символизма-неоромантизма как место, где простой че-
ловек находит счастье в единении с прекрасной природой:
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Я читал романы, сборники стихов,
Писанные умными людьми в Париже.
Ах, они не жили у моих ручьев,
Где бекас, купаясь, шелестит и брызжет.
Пусть они приедут поглядеть дроздов,
На пруду опавшие сухие листья,
Маленькие двери брошенных домов,
Ласковых крестьян и уток серебристых,
И тогда, с улыбкой трубку закурив,
От тоски своей излечатся наверно,
Слушая глухой пронзительный призыв
Ястреба, повисшего над ближней фермой.

Ф. Жамм оказал хоть и кратковременное, но значительное влияние на худо-
жественное  становление И. Эренбурга. В  сборнике  «Детское» достаточно много
стихотворений,  посвященных маленьким  детям. Написаны  они  отчасти  стихом,
отчасти прозой, с ослабленной рифмой. Таким образом автор выразил детскость
и наивность стихов этого сборника, например: «Боже, милый, ласковый, как ты
мне близок минутами, как  ты тешишь сердце сказками, сказками, прибаутками.
Разве не дети мы, разве ты не  балуешь нас грозами, дождями  летними,  сухими
морозами? Когда я большую собаку глажу и чую на руке ее язык горячий и влаж-
ный, за собакой, что меня робко лижет, я тебя, Господи, вижу».

Или «Колыбельная»: «Спи, мой Заинька, нежный пушок, серенький, малень-
кий,  робкий  зверек.  Заиньке  не  спится;  заинька  боится  увидеть  во  сне Лисицу.
Не бойся, Заинька, не бойся, маленький, Баинька, Заинька, Баинька, маленький!».

И. Эренбург писал в своих воспоминаниях о значительном увлечении Ф. Жам-
мом,  о  большом  впечатлении,  которые  произвели  его  книги. Французский  поэт
писал о природе, животных и птицах, деревенской жизни. «Его католицизм был
свободен и от аскетизма и от ханжества… Я перевел его стихи и начал ему под-
ражать:  пантеизм мне  казался выходом»12. Тональность  творчества французско-
го  писателя нашла  отзыв в душе И. Эренбурга,  который  томился в чужом краю
и  чувствовал  себя  свободным и  приобщенным  к  утраченной  России  только  на-
едине с природой. Он вспоминал: «На короткий срок меня прельстила философия
Жамма —  он  оправдывал  и  голубя, и  коршуна. Меня  давно мучила  мысль:  от-
куда приходит зло? Дуализм представлялся мне отвратительным; я по-прежнему
ненавидел буржуазию, но я уже знал, что не все вопросы будут разрешены обоб-
ществлением  средств  производства.  Я  ухватился  за  бога  деревьев  и  ослов»13.
Ф. Жамм был  близок ему не только как  поэт, но и как мыслитель.

И.  Эренбург  встречался  с  Ф.  Жаммом,  однако  эта  встреча  не  оправдала
ожиданий молодого русского писателя: «Он мне понравился, но я понял, что он
не Франциск Ассизский и не отец Зосима, а только поэт и добрый человек…»14.
Позже И. Эренбург посвятил Ф. Жамму такие стихи:

Зимнее солнце сквозь окна светит,
На полу играют ваши дети.
У камина старая собака, греясь, спит и громко дышит.
В камине трещат еловые шишки.
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Вы говорите, а я слушаю и думаю —
Откуда в вас столько покоя,
Думаю о том, что меня ждет дорога угрюмая,
Вокзал и пропахший дымом поезд…

По прошествии некоторого  времени И. Эренбургу опротивело  играть  в «ре-
бячество». Как ему казалось, он нашел свой стиль. Однако и эти стихотворения
были подражательными (писатель подражал Г. Аполлинеру). Позже сам И. Эрен-
бург  осознал  это  и  говорил:  «Когда  я  кому-то  подражал,  я  этого  не  видел,  мне
неизменно казалось, что в прошлом году я действительно подражал такому-то, а
вот  теперь  нашел свой  голос»15.

Для русского читателя достаточно много лет Г. Аполлинер был мифом: о нем
говорили, но его произведения не публиковались. И. Эренбург стал первым пере-
водчиком стихотворений модного француза:

Долина осенью пышна, но ядовита,
И медленно бредут по ней коровы,
Вбирая темный и тягучий яд.
От крокусов долины той лиловой,
Как крокус, пышен и лилов твой взгляд,
И в жизнь мою из глаз твоих струится
Такой же медленный и страшный яд…

Несмотря на утверждение Б. Фрезенского, что 1915 — 1920-е гг. были для
И. Эренбурга периодом «свободного стиха»16, в его сборнике «Стихи о канунах»17 лег-
ко  угадывается  влияние Г.  Аполлинера. Известно,  что  французский  писатель  от-
крыл новые возможности художественного изображения действительности. Г. Апол-
линер — один из родоначальников французского авангарда,  который искал кон-
такта-конфликта с аудиторией: «Публика необходима, но публику надо эпатировать,
чтобы  освободить  среднестатистическое  сознание  от  стереотипов  восприятия»18.
Он был приверженцем «кубизма», художественным языком которого является «си-
мультанность, т. е. изображение  одновременности самых разных процессов»19.

Как пример подражание Г. Аполлинеру можно привести следующее стихо-
творение:

На даче было темно и сыро.
Ветер разнимал тяжелые холсты.
И меня татуировала
Ты.
Сначала ты поставила сердце,
Средь снежных цветов,
Двух голубок,  верную серну,
Как в альманахе тридцатых годов.
О, душа, вы отменно изящны,
Милая,
Я вас в темной чаще
Изнасилую.
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Лучше меня слушаться,
Душа, душка, душенька, душечка!
Потом ты нарисовала корабль.
Я взял с полки Бедекер.
Хорошо! Я корабль
И буду охотиться за ручными медведями.
Отели Карльтон, Мирабо и Виктория.
Суша — так суша, море — так море!
А на левой груди, на том месте,
Что недавно целовала,
Ты поставила маленький крестик
И засмеялась.
Господи, Ты нас оставил на даче
Спросонья
Зевать и покачиваться
На темном балконе.
Чтоб оба
На воле
Эту плоть  огромную сдобную
Холили б.
Трудники Божии —
Дела их да множатся.

Это стихотворение занимает достойное место в антологии русского футуриз-
ма.  Здесь  можно  увидеть  и  контакт-конфликт  с  читателем,  который  провозгла-
шал Г. Аполлинер, и  его симультанность. Это новая для И. Эренбурга эстетика.
Он  увлекался  тем,  что  тяготело  к  символизму  и  футуризму,  хотя  сам  писатель
был  практически  не  знаком  с  футуристическим  направлением  русской  поэзии
Серебряного  века20.

Тем не менее, более  чем другими И. Эренбург восхищался  Г. Аполлинером,
ставил  его  в  один  ряд  с  В.  Гюго,  А.  Пушкиным,  и  даже  его  дисгармоничные
стихотворения  казались  молодому  писателю  гармоничными.  Он  высоко  ценил
этого французского писателя: «…А к стихам Аполлинера я был несправедлив: он
был не только большим поэтом, но и человеком нового времени, чуть припудрен-
ным серебряной пылью древних европейских дорог»21. И. Эренбург встречался и
с Г. Аполлинером. По его воспоминаниям, на французского поэта он глядел, оче-
видно,  с таким  восхищением,  что тот  смеясь  сказал:  „Я не красивая девушка,  а
мужчина средних лет“»22.

Необходимо отметить, что поэтическое сходство И. Эренбурга и Г. Аполлине-
ра было замечено и другими литераторами. В книге «Люди, годы, жизнь» процити-
ровано письмо М. Жакоба Г. Аполлинеру: «У нас довольно крупный русский поэт
Илья Эренбург; он перевел мне свои стихи. Он считает себя учеником Жамма, но
он гораздо больше напоминает тебя или Гейне. У него в стихах нечто вроде Страш-
ного  суда:  идут  за  стариком,  который  сидит  в  кафе, —  разве  вы  не  знаете,  что
пришел Страшный суд? Нужно идти! А старик отвечает: „Что там? Страшный суд?
Не могу — меня к ужину ждут…“. Не все его стихи достигают подобной силы, но
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хотелось  бы  побольше  поэтов,  таких  сильных,  как  этот  человек»23.  Приведя  эту
цитату, И. Эренбург заметил: «Максу Жакобу я тогда казался сильным, но это была
сила отрицания,  сам же я  часто думал о  своей слабости»24.

Таким образом,  говоря о начальном шестилетнем творческом пути И. Эрен-
бурга  в  Париже,  следует  согласиться  с  Б. Фрезенским,  который  условно  разде-
ляет  его поэтику  на  символизм  и футуризм.  В этом же  смысле  характерны  два
суждения  В.  Брюсова  о  поэзии И.  Эренбурга:  «Вероятно,  его  стихотворениям
всегда останутся  присущи  два  недостатка,  которые  портят его  первый  сборник:
холодность  и  манерность»25  (1911)  и  «Для И.  Эренбурга  стихи —  не  забава  и,
конечно, не ремесло, но дело жизни»26 (1916). Необходимо отметить, что В. Брюсов
нечасто  хвалил  тех,  кто  не  заслуживает.
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МЕТАМОРФОЗА ПРИМИРЕНИЯ
В ДРАМЕ Г. ГАУПТМАНА «ПРАЗДНИК ПРИМИРЕНИЯ»

METAMORPHOSIS OF RECONCILIATION
IN G. HAUPTMANN’S PLAY “THE RECONCILIATION”

Ключевые слова: метаморфоза, жанр,  всепрощение,  эволюция, инволюция, Gemt.
В  статье подвергаются  толкованию современные  Г.  Гауптману  эволюционные и  инволю-

ционные  процессы. Они, поэтически представленные драматургом на примере  семьи Штоль-
цев,  осмысливаются  по принципу душевного и духовного восхождения,  которое  связано  с муд-
ростью сердца,  выводит на новый  эволюционный  путь,  освещенный любовью и добротой.

Key words: metamorphosis,  genre,  forgiveness,  evolution,  involution, Gemt.
Evolutional and involutional processes of the time of G. Hauptmann are interpreted in the article.

Poetically  presented by  the playwright  on  the  example of  the Stolzes,  they  are  conceptualized on  the
basis of mental and spiritual ascent, which  is associated with  the wisdom of  the heart and  takes to a
new evolutionary path,  illuminated by  love  and kindness.

Содержание  «Праздника  примерения»  внешне  несложно.  Речь  идет  о  силь-
ном разладе в семье Штольцев, о  ссорах, возникающих по самому  ничтожному
поводу.  Госпоже Бюхнер  и  ее  дочери Иде  на время  удается  восстановить мир  и
покой, но с трудом налаженные отношения внезапно рушатся. Ида и младший сын
Штольцев Вильгельм пытаются построить свою жизнь на новых началах, пред-
полагается,  что  им  это  удастся.

Драму  «Праздник  примирения»  («Friedensfest»)  (1890)  Г.  Гауптман  назвал
семейной катастрофой (Familienkatastrophe). Так он определил жанр. Бросается в
глаза казалось бы намеренное противопоставление названия и жанра, сама идея
примирения изначально опровергается. Между тем такое опровержение мнимое,
в драме значим и праздник примирения, о чем манифестирует заглавие, и семей-
ная катастрофа,  бывшая  в  прошлом,  но  весьма  значимая  в  настоящем  и  преду-
гадываемая в будущем. Становится ясно, что праздник примирения не исчерпы-
вается заложенной в нем функцией, в глобальной идее согласия скрывается силь-
нейший  дуализм —  неминуемый  разлад,  катастрофа  в  семье. Они,  причудливо
сцепляясь  друг  с  другом,  создают  нерушимое  смысловое  единство,  выявляют
всеобщую бытийную метаморфозу, которая художественно раскрывает сама себя
в тексте «Праздника примирения».

Толкование  драмы  с  точки  зрения  всеобщей  метаморфозы,  посредством  ко-
торой немецкий драматург постигает мир и человека, позволяет говорить о том,
что на рубеже XIX — XX вв. Гауптман вновь ищет ответы на вопросы, которые
волновали художников слова прошлого. С одной стороны, он поэтически репре-
зентирует исконное «Gemt», наиболее полно явленное в классическую эпоху, а с
другой,  еще  более,  чем  у Ф.  Геббеля,  акцентирует  разрыв  семейных  связей.

© Склизкова А. П., 2016
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Данная  мысль  требует  особой  расшифровки.  «Gemt» —  особое  наследие  нем-
цев, их собственность, которая являлась, по утверждению Г. Брандеса, «внутрен-
ним очагом, внутренней теплотой, центростремительной силой духовной жизни, ее
высшим  благом»1.  Идея  всепрощения,  доминирующая  в  текстах  XVIII  в.,  под-
вержена  единому  драматическому  ритму:  внутреннему  пламени  душевной  теп-
лоты,  добродетели,  великодушию  («Мисс  Сара  Сампсон» Г.-Э.  Лессинга).  При-
мирение с миром и самим собой становится неким высшим нравственным зако-
ном, который, благодаря проникновению «Gemt» в недра сознания, способству-
ет восстановлению необходимого душевного  равновесия.

Между тем предельная концентрация личности на всеобщем и индивидуаль-
но прочувствованном «Gemt» приводит в середине XIX в. к почти полному от-
талкиванию от него. Ф. Геббель в «Марии Магдалине» (1843) как бы намеренно
отказывается от  заветов прошлого столетия,  в первую очередь от наполненности
души  теплотой  «Gemt». Жанр  «мещанской  трагедии»  подается  Геббелем  в  его
негативном  ключе —  закрытости,  замкнутости  от  мира  и  самого  себя.  Герой
«мещанской трагедии» существует в состоянии внутреннего распада, личностной
деградации.  Геббель,  как  писал  А.  В. Карельский,  «воссоздает  инерцию  обрат-
ного движения, предел которого — тупик, смерть, исчезновение личности»2. По-
добный отказ, с пафосом рекламируемый, свидетельствует о кризисе жанра, по-
скольку  является  свидетельством  того  экзистенциального  процесса,  в  котором
заключается, например, для Г. Зиммеля, кризис культуры вообще: «Человеческий
дух видит себя лицом к лицу с бытием...  но в движении своем дух остается  за-
пертым  в  самом  себе,  в  круге,  который  лишь  соприкасается  с  бытием»3.

Современная Гауптману идея эволюционного и инволюционного развития мира
и человека драматически репрезентируется в «Празднике примирения». Действие
в драме можно уподобить жизненной стихии, ее беспокойному ритму, что Г. Спен-
сер, например, наблюдал повсюду и, связывая эволюцию с интеграцией, подчер-
кивал общую тенденцию к связанности, единению. Гауптман, будучи чрезвычай-
но доверчив к идеям Спенсера, придает его мировоззренческой посылке несколько
иное направление — семейное, частное становится всеобщим, мировым. Бытий-
ная метаморфоза  равна семейной,  а  семейная  в  свою  очередь  подлежит  осмыс-
лению на экзистенциальном уровне.

Понятие семьи для Гауптмана неразрывно связано со всей вселенной, поэто-
му  «каждый  член  семьи  является  носителем  космической  судьбы,  вливается  в
общее русло мировой гармонии»4. Мировая гармония нарушается, считает драма-
тург, если происходит страшное событие — разрыв семьи. Это, по Гауптману, рав-
носильно расколу вселенной. Однако он может вновь возникнуть, особенно велика
эта  вероятность  в  праздник  Рождества,  когда  «все  собираются  вместе,  ощущает-
ся крепость семейных уз, каждый испытывает неземную радость от единения друг
с другом»5. Праздник должен объединить всех, именно в нем и через него прояв-
ляется то «Gemt», которое приобрело огромное духовное значение в XVIII в.

Для Гауптмана,  впитавшего богатейший опыт культуры прошлого,  «Gemt»
является существенным моментом нравственного бытия. В нем получает вопло-
щение философия мудрой любви, явленная поэтическим образом через песню Иды.
Героиня «Праздника примирения» поет песню о цветении лип в Гааге, о пробуж-
дении  светлой  мечты:
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Wenn im Hag der Lindenbaum
Wieder blht
Huscht der alte Frhlingstraum
Durch mein treu Gemt.

В ритмико-поэтически построенной музыкальной фразе  заложена мысль о  до-
верии  к «Gemt»,  о благорасположении  к  празднику, который,  как  писал Э. Финк,
«прерывает череду отягощенных заботами дней, отграничен от однообразия будней,
возвышается  как  нечто необычное,  особенное, редкое»6. Все  первое  действие  пока-
зывается Гауптманом как подготовка к празднику Рождества, совершаются действия,
которые  раньше  в их доме  казались бессмысленными:  наряжается  елка, расклады-
ваются  подарки, Ида  и  госпожа Бюхнер  стараются  создать  атмосферу  радости  и
веселья. Однако для членов семьи Штольцев испытать доверие к «Gemt» оказыва-
ется  крайне сложно. Этому мешают те воспоминания  о  прошлом, которые  необхо-
димо предать забвению ради полного духовного вхождения в ситуацию праздника.

Все воспоминания носят негативный характер. Роберт — старший сын — го-
ворит о страшных отношениях в их семье, о вечных ссорах, криках; мать срывает
скатерть  со  стола,  отец  бьет  графины. Между  ними  нет  ни  следа  любви,  отсут-
ствует взаимопонимание. Младший сын Вильгельм не был дома шесть лет. При
виде  родных  стен  хочет  убежать,  дом  ему  представляется  спрутом,  который
охватывает всех своими щупальцами, мучает и душит. Воспоминания чрезвычайно
значимы  в  литературе  модерна.  Современная  исследовательница А.  Ассманн
подчеркивает  амбивалентность  воспоминаний. С  одной  стороны,  они  являются
оружием, посредством которых наносится рана времени,  а  с другой,  становятся
средством, обрабатывающим эту рану7. Данное образное определение способст-
вует пониманию особой организации действия драмы Гауптмана,  в которой ам-
бивалентная функция воспоминаний и порождает саму себя, и саму себя снима-
ет. Прошлое, подвергающееся осмыслению с позиции опыта настоящего, бесспор-
но, властвует над людьми, но такая власть имеет тенденцию к сглаживанию, уре-
гулированию, восстановлению душевных сил и морального здоровья.

Создается впечатление, что ситуация может быть улучшена. Госпожа Бюхнер
считает,  что  сильной  волей можно  все  преодолеть. Однако Гауптман  достаточно
недвусмысленно  подчеркивает  иллюзорность  такого  впечатления. Небольшой  ди-
алог между матерью Иды и  ее  гостьей  служит  тому  примером.  Госпожа  Бюхнер
начинает  вполне  уверенно  говорить  о  сильной  воле:  «Ich  glaube  doch,  da  wir
Menschen mit dem festen, ehrlichen Willen...», но до конца развить свою мысль ей не
удается,  собеседница  почти  сразу  же  прерывает  ее. В  реплике  госпожи Штольц
существительное  «Wille»  повторяется шесть  раз,  тесно  связанный  с  ним  глагол
«wollen» употребляется  три раза, но такой  значимый повтор свидетельствует не о
согласии с мыслью гостьи, а, напротив, о противостоянии ей. Для госпожи Штольц
личное волнение не может улучшить ситуацию, должно быть нечто иное, пока ей
незнакомое. Недаром она говорит матери Иды, что та представляет себе все слиш-
ком легко: «Du stellst es dir viel zu leicht vor»8. Улучшение мира и человека посред-
ством крепкой,  сильной  воли не может считаться панацеей  от всех  бед.

Лекарством, по мнению Гауптмана,  служит сама жизнь,  ее  иное, чем преж-
де,  восприятие,  желание перемен  в ней,  способность  ввести  себя  самого  в про-
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цесс эволюционного душевного восхождения. Необходимо отметить, что Спенсер
считает  слово  эволюция  неудачным,  предлагает  заменить  его  более  близким
значением —  развертывание,  что  и  составляет,  по  его мнению,  сущность  все-
общей метаморфозы9. Подобной мировоззренческой заменой Спенсер тесно смы-
кается с мистической концепцией Н. Кузанского о развертывании Единства в мир.
Выводы Спенсера  об  эволюции  как интеграции,  процесса,  с  помощью  которого
части  соединяются в  целое и приходят  к  согласованному единству,  сродни важ-
ному убеждению Н. Кузанского,  касающегося концепции соединений: «Вся сила
нашего  ума  должна  вращаться  вокруг  уточнения  понятия Единства»10.  Наслед-
ник позитивиста О. Конта  оказывается  близок  к мистику XV  в. Их  спонтанное
мировоззренческое  пересечение  свидетельствует  о  внутренней  интеграции,  кро-
ющейся в  самом процессе модерна,  о  великом  томлении  по Всеобщему,  состав-
ляющему  бытийную основу модернисткой метаморфозы.

Гауптман, будучи писателем времени модерна, поэтически реализует в «Празд-
нике  примирения»  точку  зрения  Спенсера  на  эволюцию,  в  которой  ощущаются
весьма  значимые  переклички  с  теорией  развертывания  Кузанского.  Драматург
воспринимает подобные процессы как особую мистическую интеграцию, непре-
станно  творимую  метаморфозу.  Ее  истоком  в  поэтическом  произведении  стала
песня Иды о доверии к «Gemt». Подобное доверие вводит всех в общий празд-
ничный  рождественский  ритм,  предрекает  скорое  более  тесное  единение.  Оно
кроется не в крепкой, сильной воле, о которой говорила госпожа Бюхнер, а в ми-
стическом  единстве,  происходящем,  как  явствует  из  текста  драмы,  достаточно
спонтанно.

Доказательством  является  драматическая  структура  второго  действия. Оно
под пером Гауптмана вершится по законам духовной эволюции, доказывает воз-
можность интеграционного восхождения семьи Штольцев. Итогом становится не
окончательный разрыв, а полное примирение. Так, приватная беседа двух брать-
ев обнаруживает тайну семьи Штольцев, ту, которую они скрывали от самих себя,
надежно  прятали  в  тайниках  души — оказывается,  всех  соединяет  любовь,  эта
та  крепкая  связь,  которая  не  позволяла  им  окончательно расстаться  друг  с дру-
гом.  Недаром  Роберт  совершает  открытие  и  делится  им  с  Вильгельмом:  отец
безгранично добрый, он всегда их любил; это чувство ожило теперь, значит оно
было  и  прежде.  Главным  в  речах  Роберта  становится  осмысление  внутреннего
хода к добру. Подобное проникновение — «in uns» — понимается Робертом  как
единение  с  семьей,  от  которой  он  отныне  не  может  себя  отделить.

  Постижение  добра  оказывается  возможно  лишь  через  особое  сердечное
благородство  («Herzengte»).  Оно  есть  у  Иды.  В  ее  душе  сияет  тот  свет  мило-
сердия, который рождает радость,  возвышает и облагораживает душу, обостряет
взор вечности. Иными словами, душа Иды излучает тот  свет любви, через кото-
рый,  согласно  определению Я.  Бёме,  возникает  осмысленная  жизнь — Barm-
herzigkeit.  Именно  так  называет  свою невесту  Вильгельм —  «Du  Barmherzige»,
подчеркивая,  что она  никогда не посмеет  вынести приговор человеку, не  станет
судить  и,  тем  более,  осуждать.  Поэтому  в  праздничную  рождественскую  ночь
Ида  представляется  Гауптманом  в  качестве  ключевой  фигуры,  вокруг  которой
сосредотачивается  все  действие.  Его  драматическая  четкость  и  вытекающая  от-
сюда внутренняя логичность состоит в том, что сама Ида не принимает активного
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участия  во  внешнем  действии,  она  в  соседней  комнате  поет  рождественскую
песню. В ней  звучит  та  вечная  красота,  которая составляет, по убеждению дра-
матурга, глубокую мистичность и сущность внутренней музыки11. Данное  опре-
деление  Гауптмана  связано  для  него  с  ощущением  музыки  как  «потока  души,
струящегося и  льющегося»12.  Такой  поток  изливается из уст  Иды в  тот момент,
когда  она  поет  о  младенце Иисусе,  о  святой  прекрасной  ночи,  в  которую  отец
небесный дарит  всем радость. Мария и Иосиф преклоняют  колени  перед Иису-
сом, высоко в небе слышен ликующий хор ангелов, дети пастухов несут молоко,
масло  и  мед:

Ihr Kinderlein, kommet,
o kommet doch all!
Zur Krippe her kommet
in Bethlehems Stall
und seht, was in dieser
hochheiligen Nacht
der Vater im Himmel
fr Freude uns macht!

Однако  чем  проникновеннее  слова,  торжественнее  и  мелодичнее  звуки,  тем
сильнее начинают вновь  ссориться Штольцы.

Данная  сцена  требует  внимательного  прочтения.  Предельно  простые  слова
песни,  которые  должны  вызывать  душевное  расслабление  и  сердечное  смягче-
ние, приводят к совершенно иной реакции — с  таким трудом обретенное  согла-
сие нарушается. Штольцы вновь возвращаются к прежнему жизненному ритму —
ненависти, вражде и злобе. Поводом служит отказ Роберта принять подарок от
Иды. Штольцы не понимают,  зачем он испортил девушке праздник. Отец  кри-
чит,  что  Роберт  должен  уйти,  называет  всех  ворами,  разбойниками;  госпожа
Штольц рыдает, осознавая, что все ее надежды на счастье в кругу семьи рухнули;
Вильгельм  грубо  разговаривает  с  братом, жесток  с  сестрой Августой.

Такой  поворот  сюжета  давал  повод  многим  литературоведам,  как  русским,
так и  немецким, полагать,  что  в  «Празднике  примирения»  весьма  значима  тео-
рия наследственности — все члены  семьи Штольцев  похожи друг на  друга, ма-
лейший повод выбивает их из  колеи. Однако это может  быть верно  лишь в  том
смысле,  что Штольцам  трудно  сразу добиться  самообладания. Для них, как  по-
казывает Гауптман, возможно лишь временное смягчение, долго они в доброже-
лательном  состоянии  находиться не могут. Все  это не  доказывает  генетическую
предрасположенность  указанной  семьи  к  аффектам,  не  получающим  в  драме
объяснение с точки зрения биологического рока. Внутренняя и внешняя невыдер-
жанность Штольцев  является  свидетельством  страстей  души,  которые  они,  не
наделенные  мудростью  сердца,  и  не  стараются  подавлять.  Не  случайно  Роберт
не в состоянии понять, почему они всегда должны отталкивать друг друга. Виль-
гельм  объясняет  это  отсутствием  сердечной  доброты,  которая  есть  у  Иды,  но
ее  мало  у  самих Штольцев.  Однако  она  проявляется  в  те жизненные  моменты,
которые  вызывают  великое  удивление.  Таковым  стало  раскаяние  Вильгельма,
которое было настолько удивительным, что заставило выявиться до сих пор скры-
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тому в них добру,  тому внутреннему «in uns», о чем Роберт  говорит Вильгельму.
Однако  данное  «in  uns»  становится  в  большей  степени мудростью  разума,  а  не
сердца. Младший  сын Штольцев  весьма  недвусмысленно  указывает  брату  на
особый факт — то, что он надумал умом, живет в Иде: «Was du dir erklgelt hast,
das  lebt  in  ihr»13. Представленные в  тексте драмы  контрастные пары  «in  uns» —
«in  ihr»  позволяют  говорить  об  отсутствии  в  большинстве  случаев  у Штольцев
того  светлого  чувства,  которое  Аристотелем  было  названо  эпикейей —  добро-
той,  связанной  с  непрестанной  деятельностью  души,  с  тем  высшим  благом,  ко-
торое  не является  понятием,  а рассматривается как фюсис души, как сердечная
добродетель, не позволяющая совершать неблаговидные поступки. Эпикейей на-
делена  Ида,  это  чувство  постоянно  присутствует  в  ней —  «in  ihr».  Душа Иды,
говоря словами М. Хайдегера, расположена к Присутствию, под которым пони-
мается не  психологическое  состояние,  а  «экзистенциальный способ  „быть“,  фе-
номен функционального экзистирования»14. Таковым и становится для Иды фи-
лософия любомудрия, внутренне постигаемая и внешне бессознательно применя-
емая невестой Вильгельма. Напротив, Штольцы  лишены эпикейи, в  них самих,
«in uns»,  как правильно заметил Роберт, доброта обнаруживается временами, но
не  является  источником  внутреннего  движения,  их  энтелехия  скрыта,  смутна.
Однако выявляемые  в  драме духовные контрасты между Идой и Штольцами не
свидетельствуют  о  наследственности,  а  подчеркивают  разное  мировидение  и
мировосприятие.  Доброта,  не  будучи  узаконена  генетически,  сердечно  постига-
ется,  к  ней  душевно  склоняются.

Подобная склонность весьма ощутима в последних действиях. Они построе-
ны по инволюционной схеме: распад, дезинтеграция, обратный ход происшедших
изменений,  как  определяет  ее  Спенсер15. Однако  согласно модернисткой  логике
перемен,  умопостигаемой  посредством  всеобщей  метаморфозы  бытия,  сотворе-
ние  нового  вершится  через  глубокое  осознание  старого.  Переработка  прежнего
опыта возможна  через его  внутреннее осмысление, что  и приведет,  возможно, к
изменению ситуации в будущем.

Финальные  действия  построены по  диалектическим принципам  утраты-об-
ретения. Сначала  отрицается  все  то,  что  ранее  казалось  незыблемым и  реклами-
ровалось безоговорочно. Так, госпожа Бюхнер отказывается от своих прежних убеж-
дений. Раньше она думала, что люди должны вырабатывать в себе сильную волю,
тогда  они  будут  детерминированы  к  добру.  Теперь  от  былой  уверенности матери
Иды не осталось  и  следа;  ей стыдно,  что она считала  себя  способной на основа-
нии  благих  намерений управлять человеческими  натурами, влиять на  их судьбы.
Госпожа Бюхнер  несколько  раз  повторяет фразу,  свидетельствующую  о  ее  незна-
нии, непонимании и растерянности перед сложностями жизни, которые она сама не
в состоянии преодолеть: «Ich wei  nicht.  Ich wei  das  selbst nicht»16.

Никакой уверенности нет и у Вильгельма. Он объят сомнениями, касающи-
мися того  счастливого будущего,  о котором  они с Идой мечтали. Однако подоб-
ные сомнения приводят героя к новому личному внутреннему эволюционному ходу
(Innerlichsich). Вильгельм, как показывает Гауптман, проникается эпикейей, ста-
новится  духовно  близок Иде  в  тот  момент,  когда  ее  мать  и  Роберт  настаивают
на  отречении  от  нее. Они  боятся проявления  у Вильгельма  наследственных  не-
дугов,  однако,  с  точки  зрения  драматурга,  главная  болезнь —  это  отсутствие
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доброты. Человек,  не  наделенный  ею, не  оправдывает  своего  человеческого  на-
значения.  Доброта  сияет  во  тьме,  освещает  дорогу  тем,  кто  вступил  на  путь
духовного  восхождения, ощутил истинный праздник  примирения  в  своей  душе.
Столь образное направление мысли драматурга позволяет говорить о возможно-
сти нового  эволюционного  восхождения,  новой метаморфозы,  в  основе которой
заложен  теперь  союз  любви  и смерти.

Финал последнего действия  производит сильное впечатление. Ида,  в душе
которой  сияет  Barmherzigkeit,  уверена,  что  темные  дни  сменяются  светлыми,
нельзя терять мужества («…es kommen trbe,.. es kommen auch wieder helle Tage.
Wer wird sich gleich so, so ganz und gar mutlos machen lassen»17. Она и Вильгельм
обнимутся  и  никогда  не  расстанутся  («Wir  wollen  uns  umschlingen  und  nicht
loslassen — fest,  fest», и тогда исчезнут все ужасы («Ich habe keine Furcht»)18. Ее
столь  эмоциональные речи  объясняются любовью к Вильгельму,  именно поэтому
в них ощутима внутренняя правда. Она еще сильнее высвечивается в тот момент,
когда  становится  ясно,  что  доктор Штольц  умер. Ида,  страдая  не меньше  Виль-
гельма,  сочувствуя  всей  семье,  ощущает  необходимость  возложить  на  себя  тя-
желую ношу — помочь возлюбленному пройти  через  смерть.  Ее достаточно  вла-
стный тон («Wilhelm! Komm zu dir selbst!»)19 может показаться неуместным в этот
момент. Однако  за ним кроется  забота о Вильгельме, понимание, что ему слож-
но справиться с ситуацией, он должен прийти в себя. Поэтому ее следующая реп-
лика  не  менее  повелительна,  но  объяснима  желанием  всегда  быть  рядом  с  воз-
любленным:  «Und  geh  nicht  ohne mich»20. Ида  и Вильгельм, обещая  друг другу  не
расставаться даже в смерти, идут рука об руку навстречу ей — в ту комнату, в кото-
рой покоится очень долго страдавший доктор Штольц. Такой путь любящих, со-
знательно шествующих  ко мраку  смерти, может  привести  их  в  будущем  к  тем
блаженным  дням,  которые  окажутся  наполнены  светом  любви  и  доброты.
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 ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ
МЕСТОИМЕНИЙ В КАНЬГУШАНСКОМ ГОВОРЕ

МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА

PARADIGMATIC POTENTIAL OF POSSESSIVE PRONOUNS
IN THE KANGUSHANSKY DIALECT OF THE MOKSHA LANGUAGE

Ключевые слова: мокшанский  язык,  говор,  притяжательное  местоимение,  субстантива-
ция,  посессивный  суффикс,  склонение.

В  статье рассматриваются  словоизменительные  возможности притяжательных местоиме-
ний  в  каньгушанском  говоре мокшанского  языка.

Key words:  the Moksha  language,  dialect,  possessive pronoun,  substantivization,  possessive
suffix,  declension.

Inflectional  possibilities  of  possessive pronouns  in  the Kangushansky dialect  of  the Moksha
language  are  considered  in  the  article.

В  мокшанском  языке  притяжательные  местоимения  образуются  от  основ
собственно-личных и усилительно-личных местоимений при помощи суффикса
-n, омонимичного форманту генитива. Агглютинация суффикса происходит как
без интерфиксального гласного (mon «я» — mon «мой», ton «ты» — ton «твой»,
son «он» — son «его  (ее)», min «мы» — min «наш»,  tin «вы» —  tin  «ваш»,
sin  «они» —  sin  «их»),  так  и  с  ним  (monc  «я  сам» — monc--n  «мой  соб-
ственный», tonc «ты сам» — tonc--n «твой собственный», sonc «он сам» —
sonc--n  «его  (ее)  собственный», minc  «мы  сами» — minc--n  «наш  соб-
ственный»,  tinc  «вы  сами» —  tinc- -n  «ваш  собственный»,  sinc  «они
сами» —  sinc- -n  «их  собственный»).

Современный  мокшанский  язык  представляет  собой  несколько  диалектов,
отличающихся друг от друга не только фонетической, но и морфологической нео-
днородностью1.

В центральном диалекте произошло слияние конечного согласного основы и суф-
фиксального n (*nn > *nn > *n) в следующих местоимениях: *monn (mon +
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-n) > monn > mon, *tonn(ton + -n) > tonn > ton, *sonn (son + -n) > sonn >
son, *minn (min + -n) > min, *tinn (tin + -n) > tin, *sinn (sin + -n) > sin.

Исторические  формы  наблюдаются  в  средне-вадском  диалекте2.  В  глушков-
ско-алёксовских  говорах3  и  атюрьевском  диалекте4  притяжательный  -n  тоже  со-
хранился,  однако  произошло  его  удлинение  (*nn   >  nn ): monn > monn ,
tonn > tonn, sonn > sonn, minn > minn, tinn > tinn, sinn > sinn .

При склонении притяжательного местоимения с существительным реляцион-
ные суффиксы принимает только существительное (табл. 1). В этом притяжатель-
ные местоимения идентичны именам  прилагательным  (табл.  2).

Таблица 1
Склонение притяжательного местоимения

с именем существительным

Падеж Словосочетание
Номинатив mon o--z «мой город»
Генитив mon o--z-n «моего города»
Датив mon o--z-ti «к моему городу»
Аблатив mon o-t-n «от моего города»
Инессив mon o-s-n «в моем городе»
Элатив mon o-st-n «из моего города»
Иллатив mon o--z--n «в мой город»
Пролатив mon o--va-n «по моему городу»
Компаратив mon o-ka-n «как мой город»
Абессив mon o-ftm-n «без моего города»

Таблица 2
Склонение имени прилагательного с именем существительным

Падеж Словосочетание
Номинатив ocu o--z «мой большой город»
Генитив ocu o--z-n «моего большого города»
Датив ocu o--z-ti «к моему большому городу»
Аблатив ocu o-t-n «от моего большого города»
Инессив ocu o-s-n «в моем большом городе»
Элатив ocu o-st-n «из моего большого города»
Иллатив ocu o--z--n «в мой большой город»
Пролатив ocu o--va-n «по моему большому городу»
Компаратив ocu o-ka-n «как мой большой город»
Абессив ocu o-ftm-n «без моего большого города»

Имена  существительные  в  сочетании  с  именами  прилагательными  могут
выступать  в формах  основного,  указательного  и  притяжательного  склонений,  а
притяжательные местоимения с именами существительными —  только в  притя-
жательном склонении.

В  каньгушанском  говоре  мокшанского  языка притяжательные местоимения,
образованные от собственно-личных местоимений, следующие: mn «мой»,  tn
«твой», sn  «его (ее)», min «наш»,  tin «ваш»,  sin  «их».
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В местоимениях mn,  tn,  sn  наблюдается редуцированный  гласный  [],
который чередуется с гласным полного образования [o] других диалектов, несмот-
ря  на  то,  что  выступает  в  ударной  позиции. Подобное  явление  встречается  и  в
темяшевском  диалекте5  в  собственно-личных  местоимениях,  например:  темяш.
mon/mn  «я»,  каньг. mon;  темяш.  ton/tn  «ты»,  каньг.  ton;  темяш.  son/sn  «он,
она,  оно»,  каньг.  son.  Это  противоречит  закономерностям  мокшанского  языка,
согласно которым чередование редуцированного гласного в первом слоге возможно
только с узкими гласными  [u],  [i]  в безударном положении.

Притяжательные  местоимения,  образованные  от  усилительно-личных
местоимений, в рассматриваемом говоре выступают в двух вариантах: monc
«я сам» — mn monc--n/monc--n  «мой собственный»,  tonc  «ты  сам» —
tn tonc--n/donc--n «твой собственный», sonc «он сам» — sn  sonc--n/
zonc--n  «его  (ее)  собственный»,  minc   «мы  сами» —  min  minc--n/
minc--n  «наш  собственный»,  tinc  «вы  сами» —  tin tinc--n/dinc--n
«ваш  собственный»,  sinc  «они  сами» —  sin sinc--n/zinc--n  «их  соб-
ственный».

 На  стыке двух  слов  в начале  второго местоимения  глухой согласный  часто
произносится звонко. Это происходит в результате прогрессивной ассимиляции со
стороны предыдущего  сонорного  [n].

В пшеневском говоре6 мокшанского языка данная группа местоимений выгля-
дит  несколько  иначе: mоmonc--n/monc--n  «мой  собственный»,  tоdonc--n/
tonc--n  «твой  собственный»,  sozonc--n/conc--n  «его  (ее)  собственный»,
miminc--n/minc--n  «наш  собственный»,  tidinc--n/tinc--n  «ваш  соб-
ственный», sizinc--n/sinc--n «их собственный».

В каньгушанском говоре к местоименной основе присоединяется усилитель-
ная частица, придающая ограничительный оттенок, например: monge «даже мой»,
tonge  «даже  твой»,  songe  «даже  его  (ее)», minge  «даже  наш»,  tinge  «даже
ваш»,  singe  «даже  их»;  mn moncnge  «даже  мой  собственный»,  t n
toncnge  «даже  твой  собственный»,  sn soncnge  «даже  его  (ее)  собствен-
ный», min mincnge  «даже наш собственный»,  tin tincnge  «даже  ваш соб-
ственный»,  sin sincnge  «даже их собственный».

Субстантивируясь, притяжательные местоимения как и имена существитель-
ные  изменяются  по  падежам  всех  трех  склонений  в  единственном  и во  множе-
ственном числе (табл. 3, 4, 5,  6).

Таблица 3
Парадигма неопределенного склонения местоимений

mn, mn moncn

Падеж
1 2 3 4 5

Номинатив — — — —
Генитив mn mn moncn min min mincn
Датив mon--ti mn moncn--ti min--ti min mincn--ti
Аблатив mоn--da mn mоncn-n-da min--da min mincn--da
Инессив mon--sa mn moncn-sa min--sa min mincn--sa

Мн. ч.Ед. ч.
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Окончание табл. 3

1 2 3 4 5
Элатив mon--sta mn moncn-sta min--sta min mincn--sta
Латив — — — —
Иллатив mon--s mn moncn--s min--s min mincn--s
Пролатив mon--va mn moncn--va min--va min mincn--va
Транслатив mоn--ks mn moncn--ks min--ks min mincn--ks
Компаратив mon-ika mn moncn-ka min--ka min mincn--ka
Абессив mоn--ftma mn moncn-ftma min--ftma min mincn-ftma
Каузатив mоn--nksa mn mоncn-nksa min--nksa min mincn-nksa

Как видно из таблицы, в неопределенном склонении отсутствуют формы но-
минатива и латива.

Таблица 4
Парадигма указательного склонения местоимений

mons , tons, sons, mins, tins, sins; mn moncns, tn toncns,
sn  soncns, min mincns,  tin  tincns,  sin  sincns

Падеж Ед. ч. Мн. ч.

Номинатив mon--s, ton--s, son--s mon--tne, ton--tne,  son--tne
min--s, tin--s, sin--s min--tne, tin--tne, sin--tne

Генитив mon--t, ton--t, son--t mon--tn-n, ton--tn-n, son--tn-n
min--t, tin--t, sin--t min--tn-n, tin--tnn, sin--tn-n

Датив mon--ti, ton--ti, son--ti mon--tn-ndi, ton--tn-ndi
min--ti, tin--ti, sin--ti son--tn-ndi, min--tn-ndi

tin--tn-ndi, sin--tn-ndi
Номинатив mn moncn--s mn moncn--tne

tn  toncn--s tn  toncn--tne
sn  soncn--s sn  soncn--tne
min mincn--s min mincn--tne
tin  tincn--s tin  tincn--tne
sin  sincn--s sin  sincn--tne

Генитив mn moncn--t mn moncn--tn-n
tn  toncn--t tn  toncn--tn-n
sn  soncn--t sn  soncn--tn-n
min mincn--t min mincn--tn-n
tin  tincn--t tin  tincn--tn-n
sin  sincn--t sin  sincn--tn-n

Датив mn moncn--ti mn moncn--tn-ndi
tn  toncn--ti tn  toncn--tn-ndi
sn  soncn--ti sn  soncn--tn-ndi
min mincn--ti min mincn--tn-ndi
tin tincn--ti tin  tincn--tn-ndi
sin  sincn--ti sin  sincn--tn-ndi
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Таблица 5
Парадигма притяжательного склонения местоимений mon, ton, min, tin

Падеж Ед. ч. Мн. ч.
ряд mn «мой» ряд tn «твой» ряд min «наш» ряд tin «ваш»

Номинатив mоn--ze ton--ce min--nke tin--nte
Генитив mon--z-n, ton--c-n min--nk-n tin--nt-n
Датив mon--z-ndi ton--c-ndi min--nk-ndi tin--nt-ndi
Аблатив mоn--d-n, ton--d-t min--d-nk tin--d-nt
Инессив mon--s-n ton--s-t min--s-nk tin--s-nt
Элатив mon--st-n ton--st-t min--st-nk tin--st-nt
Латив — — — —
Иллатив mon--z--n ton--z--t min--z--nk tin--z--nt
Пролатив mon--va-n ton--va-t min--va-nk tin--va- nt
Транслатив — — — —
Компаратив mon--ka-n ton--ka-t min--ka-nk tin--ka-nt
Абессив mоn--ftm-n mоn--ftm-t min--ftm-nk tin--ftm-nt
Каузатив — — — —

Таблица 6
Парадигма притяжательного склонения местоимений

mn mоncn, min mincn, tn toncn, tin tincn,
sn  soncn,  sin  sincn

ряд mn «мой» ряд tn «твой» ряд sn «его (ее)»
1 2 3 4

Номинатив mn mоncn--ze tn toncn--ce sn  soncn--c
Генитив mn moncn--z-n tn toncn--c-n sn  soncn--n-c
Датив mn moncn--z-ndi tn toncn--c-ndi sn soncn--n-c-t
Аблатив mn mоncn--d-n tn toncn--d-t sn soncn--d-nza
Инессив mn moncn--s-n tn toncn--s-t sn soncn--s-nza
Элатив mn moncn--st-n tn toncn--st-t sn soncn--st-nza
Латив — — —
Иллатив mn moncn--z--n tntoncn--z--t sn soncn--z--nza
Пролатив mn moncn--va-n tn toncn--va-t sn soncn--va-nza
Транслатив — — —
Компаратив mn moncn--ka-n tn toncn--ka-t sn soncn--ka-nza
Абессив mn moncn--ftm-n tn toncn--ftm-t sn soncn--ftm-nza
Каузатив — —

ряд min «наш» ряд tin «ваш» ряд sin «их»

Номинатив — — sin sincn--sna
Генитив — — sin sincn--sn-n
Датив — — sin sincn--sn-nd
Аблатив min mincn--d-nk tin tincn--d-nt sin sincn--d-st
Инессив min mincn--s-nk tin tincn--s-nt sin sincn--s-st
Элатив min mincn--st-nk tin tincn--st-nt sin sincn--st-st

Ед. ч.
Падеж

Мн. ч.Падеж
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Окончание табл. 6

1 2 3 4
Латив — — —
Иллатив min mincn--z--nk tin tincn--z--nt sin sincn--z--st
Пролатив min mincn--va-nk tin tincn--va-nt sin sincn--va-st
Транслатив — — —
Компаратив min mincn--ka-nk tin tincn--ka-nt sin sincn--ka-st
Абессив min mincn--ftm-nk tin tincn--ftm-nt sin sincn--ftm-st
Каузатив — — —

В мокшанском  литературном  языке  субстантивированные  местоимения  изме-
няются только по неопределенному и определенному (указательному) склонениям.

Притяжательное местоимение  is  «свой»  не  указывает  на  принадлежность  к
какому-либо  конкретному  лицу. Лицо  субъекта  определяется  с  помощью  посес-
сивных суффиксов, присоединяющихся к основе существительного, например: is
tiv--ze  «мое  дело»,  is tiv-ce  «твое  дело»,  is tiv--c  «его  дело»,  is tiv--nke
«наше дело»,  is tiv--nte  «ваше дело»,  is tiv-sna  «их дело».

Итак,  в  каньгушанском  говоре  мокшанского  языка  притяжательные  место-
имения образуются от основ собственно-личных и усилительно-личных местоиме-
ний при помощи суффикса  -n, который присоединяется как посредством интер-
фиксального гласного, так и без него. При субстантивации данные местоимения
изменяются по одиннадцати падежам неопределенного (исключение  составляют
формы номинатива  и  латива),  по  трем  падежам указательного  и по  десяти паде-
жам притяжательного (за исключением форм латива, транслатива и каузатива) скло-
нений; в рядах ton «твой», tin «ваш» отсутствуют формы номинатива, генитива,
датива, латива, транслатива и каузатива. В мокшанском литературном языке фор-
мы  притяжательного  склонения  рассматриваемых местоимений  отсутствуют.
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В  статье  рассматривается  употребление  местоимений в роли  подлежащего в  эрзянском и
венгерском  языках.

Key words:  syntax,  sentence,  the main  part  of  the  sentence,  subject,  pronoun,  subtypes  of
pronouns,  the Erzya  language,  the Hungarian  language.

The use of  pronouns  as  a  subject  in  the  Erzya  and Hungarian  languages  is  considered  in  the
article.

На  протяжении  последних  десятилетий  наблюдается  значительный интерес
к  вопросам  развития  финно-угорского  синтаксиса  с  привлечением  материалов
родственных  и  неродственных  языков.  Однако  синтаксис  в  сопоставительном
плане  не может  еще  считаться  до  конца  изученным.

Известно, что синтаксис мордовских и других финно-угорских (прибалтийско-
финских, саамского, венгерского) языков развивался под значительным влиянием
индоевропейских  языков,  тогда  как  в  обско-угорских,  удмуртском  и  марийском
языках сохранились архаичные черты  тюркских языков.

Первым  опытом  составления  научного  синтаксиса  мордовских  языков  яв-
ляется работа М. Н. Коляденкова  «Грамматика мордовских  (эрзянского и мок-
шанского)  языков.  Синтаксис»1.  К  настоящему  времени  уже  написаны  специ-
альные научные грамматики, представляющие синтаксис отдельными изданиями:
«Мокшень кяль. Синтаксис» на мокшанском языке, «Эрзянь кель. Синтаксис» на
эрзянском  языке2. Наиболее  полным  описанием  грамматики  венгерского  языка,
в том числе синтаксиса простого предложения, является фундаментальный труд
К.  Е. Майтинской  «Венгерский  язык.  Синтаксис».  Предложения  здесь  класси-
фицируются по цели высказывания и интонации, с одной стороны, и по составу —
с другой. Классификация предложений по их составу,  как отмечала К. Е. Майтин-
ская,  еще  более  важная,  чем  классификация  предложений  по  цели высказыва-
ния,  так  как  при  анализе  состава  с  особой  отчетливостью  вскрываются  струк-
турные  свойства  предложений  в  каждом  конкретном  языке3.

В данной статье рассмотрим некоторые разряды местоимений, выступающие
в роли подлежащего,  в  эрзянском и венгерском языках,  языках родственных, но
находящихся на разных полюсах одной языковой семьи.

Как известно, в функции подлежащего выступают различные категории слов4,
прежде  всего  такие,  которые  могут  заменять  существительные. В  эрзянском и
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венгерском языках в роли подлежащего выступают следующие разряды место-
имений:

1)  личные,  например: Сон [Федотыч] аватнень од порасто саезь сода-
сынзе5  («Он  [Федотыч]  женщин  знает  с  молодости»); Минь сынек теть, вла-
дыка, кулянь ускомо, — пшкадсь седе одось, Борис Репнин бояронть цёразо,
Василий6  («Мы пришли  к  тебе,  владыка,  с  новостью, —  сказал молодой,  Васи-
лий,  сын  Бориса  Репнина»); Сынь [рузтнэ] а содытькак ды мелесткак арась
содамс, кить ульнесть покштянь покштяст, кода, косто лиссь-саевсь велест
лемезэ7  («Они  [русские]  не  знают  и  не  хотят  узнать,  кто  были  их  предки,  как,
откуда появилось название их села»). К личным местоимениям в эрзянском язы-
ке  может  прибавляться  усилительная  частица  -гак,  придающая  значение  сово-
купности,  например: — Ванды вирев монгак сырган, узере кечкень кирдицякс
яла тенк маштован  [Доронин,  с.  120]  («—  Завтра  в  лес  и  я  пойду,  пригожусь
держать  обух  топора»); — Мезе, сыньгак [пакшатне] арсить алуждо?  [Ну-
янь Видяз, с. 12]  («— Что, и они [дети] о женихах думают?»); Тыньгак зярскак
маднеде  [Брыжинский, с. 250] («И вы хоть ненамного ложитесь»). В венгерском
языке личное местоимение в роли подлежащего гораздо реже употребляется, чем
в эрзянском языке, так как личное окончание глагольного сказуемого точно ука-
зывает на лицо подлежащего. Личное местоимение фигурирует в том случае, если
на него падает особая интонация, например: Akаr mi visszk ket8  («Тогда мы их
повезем»); Mi szegеnyek vagyunk9 («Мы —  бедные»); Ha ti nem fogadtok be
semmikеppen, еn nem tudok itt еlni, lehetetlen [Szab, old. 36] («Если вы никак не
примите, я не могу здесь жить, это невозможно»);

2)  усилительно-личные в  эрзянском  языке, являющиеся  средством  уси-
ления указания на лицо, совершившее или совершающее действие, например:
Кургонь автницятнень келест монсь керсян!  [Доронин,  с.  408]  («Я  сам  от-
резаю  язык  болтунам  [букв.:  раскрывающим  рты]»);  Тонсь содат, мезе а
видят-путат — маштовить  [Нуянь Видяз, с.  271] («Ты и  сам знаешь,  что не
посеешь-посадишь — все пригодится»); Монсь мейле ветявлитинь  [Брыжин-
ский,  с.  575]  («Я  бы  и  сам  потом  тебя  проводил»).  В  современном  венгер-
ском  языке  имеются  возвратно-усилительные  местоимения  (magam,  magad,
maga,  magunk,  magatok,  maguk),  которые  составляют  два  отдельных  разряда:
усилительных  и  возвратных  местоимений,  отличающихся  как  по  своим
грамматическим,  так  и  по  своим  лексическим  свойствам.  В  усилительном  зна-
чении они соответствуют эрзянским усилительно-личным местоимениям и могут
употребляться как в именительном,  так и в  косвенных падежах  (в возвратном
значении вне притяжательных конструкций они употребляются только в косвен-
ных  падежах),  например: Magam is megijedtem  [Grdonyi,  old.  127]  («Я  и  сам
испугался»).  Усилительные  местоимения  могут  быть  подчеркнуты  личными
местоимениями (еnmagam «я сам/сама», temagad «ты сам/сама», maga «он сам/
сама»  и  т.  д.),  например: …hacsak temagad nem fеlsz…  [Grdonyi,  old.  154]
(«…если  только  ты  сам  не  боишься…»);  maga  minden tovаbbi
szvevesztegetеs nеlkl felment a kastеlyba [Szab,  old.  106]  («Она  сама  молча
[букв.:  без  потери  слов]  поднялась  в  замок»);

3)  счетно-личные,  содержащие  посессивные  суффиксы  и  употребляющиеся
лишь  в  номинативе,  например: Эри ськамонзо [Глеб Иванович], маныть низэ
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кулось, эйкакшт тензэ эзь кадо...  [Брыжинский,  с.  260]  («Живет  один  [Глеб
Иванович],  в  прошлом  году  умерла  его  жена,  детей  ему  не  оставила…»); Мезе
ськамон тееме мартонзо карман? [Нуянь Видяз,  с.  82]  («Что  одна  буду  делать
с ней?»); Стака карми ськамон, ды уш кодаяк...  [Нуянь Видяз, с.  33]  («Тяжело
будет  одной,  да  как-нибудь…»).  В  венгерском  языке  данный  разряд  местоиме-
ний  отсутствует;

4) указательные,  являющиеся  средством  указания  на  определенные  пред-
меты, например: Те ульнесь 1672 иень маень 30-це чистэнть  [Доронин,  с.  486]
(«Это  было  30  мая  1672  года»); Тонась — превей атясь  [Брыжинский,  с.  610]
(«Тот — умный старик»); Нетне [симицятне] врадыть, тарказост лият арыть
[Нуянь Видяз, с. 239] («Эти [пьющие] умрут, на их месте будут другие»). В вен-
герском  языке  из  указательных  местоимений  в  роли  подлежащего  выступают
только те, которые преимущественно употребляются в определительных синтак-
сических функциях, например: Еz nem jelenthet mаst, mint hogy alighanem igaza
lesz Mim nеninek, aki hnapok ta azt magyarаzta Ginаnak  [Szab,  old.  5]  («Это
не  может  означать  другого,  вероятнее  всего  будет  правда  тети Мимо,  которая
месяц назад объяснила это Гинее»); Ennyi felntt ellen nem tud harcolni [Grdonyi,
old.  54]  («Столько вырос,  не может воевать  против»);  Sok lesz, ennyi nem is kell
[Grdonyi,  old.  62]  («Это много,  столько  даже  не  требуется»);

5)  вопросительные, например: Кие тезэнь кучинзеть?  [Доронин,  с.  450]
(«Кто  тебя  сюда  послал?»); Кие эсь ловсосонзо тримим-кастымим?  [Бры-
жинский,  с.  706]  («Кто меня  своим молоком  вырастил?»); Мезе седе тов кар-
ми улеме?  [Доронин,  с.  394]  («Что будет дальше?»).  Как видно  из  примеров,
в  качестве  вопросительных  данные местоимения  употребляются  только  в  воп-
росительных  предложениях. В  венгерском  языке  дело  обстоит  таким же  обра-
зом, например: Hа t mi jsаg? [Grdonyi, old. 17] («Что нового [букв.: новое]?»);
Ki ordtozik ilyen mеltatlanul? Kicsoda maga?  [Szab,  old.  29]  («Кто так вопит?
Кто  он?»);

6)  относительные.  В  обоих  языках  данные  местоимения  выступают  в
сложноподчиненных предложениях, где выполняют функцию союзных слов, на-
пример: Ды мездеяк апак мелявто, Морозов Московганть ушодсь бойка
рысаксо ардтнеме, ванкшнось, кие мезе теи ды ков якси  [Доронин,  с.  403]
(«И  ни  о  чем  не  беспокоясь, Морозов  начал  скакать  на  быстром  рысаке  по
Москве,  смотрел,  кто  что  делает  и  куда  ходит»);  Тень теемга Од Иерусали-
мев сон [Лигарид] кучовтызе Феодосий чернецэнть, кона авардсь пат-
риархонть икеле…  [Доронин,  с.  409]  («Для  выполнения  этого  дела  он  [Лига-
рид]  отправил  чернеца Феодосия,  который  плакал  перед  патриархом…»);  Ki
korаn kel, aranyat lel  [Szab,  old.  132]  («Кто  рано  встает,  золото  найдет»);
Aki a tаblаkat аtrendezte a templomban, meg azokat a feliratokat ragasztja  [Sza-
b, old. 130] («Кто картинки отреставрирует в церкви, тогда пусть еще надпи-
си наклеит»);

7)  неопределенные, приблизительно  указывающие  на  предмет  или  его  ка-
чество,  например: Кие-бути Московсто сась  [Доронин,  с.  407]  («Кто-то  при-
ехал из Москвы»); Кияк ды яла салылизе [вечкеманть] экшстэнь...  [Брыжин-
ский,  с.  165]  («Кто-нибудь  да  крал  у  меня  любовь…»);  Nem lаtszol valami
boldognak. Bаntott valaki?  [Szab, old. 35]  («С виду какой-то счастливый. Кто-то
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трогал?»);  A vonal bgott, aztаn valami recsegеs hallatszott, aztаn valaki azt
kеrdezte… [Szab,  old.  19]  («Линия  зазвенела,  затем  что-то  затрещало,  потом
кто-то спросил…»);

8)  отрицательные,  например:  Монень эдь пельденк мезеяк а эряви...
[Брыжинский, с. 105] («Мне ведь от вас ничего не нужно…»); Истямонть кияк
эзь цидярдтне, эйстэнзэ превстэ лиснильть  [Доронин,  с.  464]  («Такого  ни-
кто  не  выдерживал,  от  него  с  ума  сходили»); De az osztаly is megаllta: senki
nem kеrdezett tle [Ginаtl] semmit [Szab, old. 46] («Класс встал: никто не спро-
сил  у  нее  [Гины]  ничего»); Nem volt semmi mosolyognival ezeken a szavakon
[Grdonyi, old. 195]  («Ничего смешного не было в этих словах»);

9)  определительные,  выступающие  обычно  с  обобщенно-собирательным
и выделительным значениями. В роли подлежащего они употребляются толь-
ко  в  эрзянском  языке,  например:  Весе канкстомозь канкстомсть, каршо
валт а муить [Доронин, с. 440] («Все будто окоченели, ответных слов не нахо-
дят»); Лиятне сыть — киськетькак анокт ваткамс [Брыжинский, с. 66] («Дру-
гие  придут —  готовы  избить»); Эрьвась бажи неемс мазый-аволь одирьвась,
марямс урнематнень ды моравиця моротнень, неемс, кода оршазь, кода киш-
тить, варчамс весенень явшевиця браганть растензэ  [Нуянь  Видяз,  с.  18]
(«Каждый  стремится  увидеть,  красивая  ли  невеста,  услышать  причитания  и
песни, увидеть, как одеты, как пляшут, попробовать вкус браги, которым уго-
щают  всех»).

В  венгерском  языке  в  роли  подлежащего  часто  выступают  притяжатель-
ные местоимения, например: Alacsony kis hаz az еn lakаsom, a tied magas nagy
palota10 («Мое жилье — низкий, маленький дом, твое — высокий, большой дво-
рец»). В эрзянском языке в роли притяжательных используются личные и уси-
лительно-личные местоимения,  выступающие в предложении в функции опре-
деления.

Таким  образом,  в  эрзянском и  венгерском  языках  личные,  указательные,
вопросительные, отрицательные, относительные и неопределенные местоиме-
ния равнозначно выступают в функции подлежащего. Об их употреблении сви-
детельствуют  многочисленные примеры,  извлеченные  из художественной  ли-
тературы. Необходимо  отметить,  что  вопросительные  местоимения,  выступа-
ющие в роли подлежащего, употребляются в вопросительных предложениях,
относительные — в сложноподчиненных предложениях, где выполняют функ-
цию союзных слов. В эрзянском языке в роли подлежащего также используют-
ся  счетно-личные местоимения,  в венгерском языке — притяжательные место-
имения.
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В. А. Крыжановская
V. A. Kryzhanovskaya

ЭРГОНИМ В СОВРЕМЕННОЙ ОНОМАСТИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОСИСТЕМЕ

ERGONYM IN MODERN ONOMASTIC
TERMINOLOGICAL SYSTEM

Ключевые слова: эргоним,  термин,  терминосистема, номинация,  городская  ономастика.
Статья  посвящена  рассмотрению вопроса номинации  городских объектов,  анализу  эрго-

нима  как  элемента  современной  ономастической  терминосистемы,  определению  его  места
среди  терминов, называющих комплексные  городские  объекты.

Key words:  ergonym,  term,  terminological  system, nomination,  urban onomastics.
The  article  deals with  the problem of  the  nomination  of  urban  facilities,  as well  as with  the

analysis of ergonym as an element of modern onomastic  terminological system and  the  identification
of  its place among  the terms, nominated complex urban facilities.

Вопрос номинации городских объектов неразрывно связан с теоретическими
проблемами ономастической терминологии. Современная ономастическая терми-
нология нестабильна и динамична, что влечет возникновение трудностей в исполь-
зовании  терминов.  В  первую  очередь,  это  касается  городских  онимов,  так  как
именно они в большей степени трансформируются под влиянием политических и
социальных перемен.

Изучение  работ  отечественных  лингвистов,  посвященных  проблеме  номи-
нации  городских  объектов,  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  она  решается
лингвистами по-разному. С конца XX в. городские онимы принято включать  в
массив городской лексики. Одним из  первых лингвистов, указавших  на необхо-
димость изучения лингвистического облика города, был профессор Б. А. Ларин.
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В своей статье «О лингвистическом изучении города» он отметил, что лингви-
стов  постоянно  интересуют  только  две  области —  письменный  литературный
язык, фиксирующий нормы словоупотребления, и устный диалект. Однако меж-
ду ними остается «зазор», в который входит речь горожан, названная Б. А. Ла-
риным  «языком  города»1.

Как  указывает  Т.  В. Шмелева,  представленная  в  культурном  опыте  горожа-
нина типология городских объектов постоянно корректируется и модифицирует-
ся, что находит отражение в терминологии ономастики города2.

Так, если в начале прошлого века при изучении объектов городской ономас-
тики  лингвисты  ограничивались  термином «урбаноним»,  то  сегодня  исследова-
телями введены термины «эргоним», «прагматоним», «эмпороним», «трапезоним»,
«рекламное имя» и др. Эта тенденция получила название «ономастического взры-
ва»:  в  настоящее  время  число  городских  объектов  вырастает  в  геометрической
прогрессии. В связи с этим становится актуальной проблема определения границ
терминосистемы городских онимов.

В  данной  статье  определяется  место  эргонима  в  современной  ономастиче-
ской  терминосистеме,  а  также  рассматриваются  его  взаимоотношения  с  други-
ми терминами.

При определении  места  эргонима  в  ономастистической  терминосистеме  не-
обходимо выяснить, что следует понимать под термином. Б. Н. Головин отмеча-
ет,  что  «термин —  это  слово  или  словосочетание,  имеющее  профессиональное
значение, выражающее и формирующее профессиональное понятие и применяе-
мое в процессе (и для) познания и освоения некоторого круга объектов и отноше-
ний между ними — под углом зрения определенной профессии»3. На это опреде-
ление  ссылается Е. И. Голованова, определяя  термины  как  особые  номинатив-
ные  знаки:  «Они  создаются  для  обозначения  предметов,  явлений,  отношений,
коммуникативно и когнитивно значимых лишь в особом семиотическом простран-
стве — пространстве той или иной профессиональной деятельности»4. Согласно
А.  А. Реформатскому,  термины —  это  слова  специальные,  ограниченные  своим
особым назначением;  слова,  стремящиеся быть однозначными как точное выра-
жение понятий и называние вещей. Он указывает на то, что хорошие термины дол-
жны  быть  «отграничены»  от  полисемии,  от  экспрессивности  и  тем  самым  от
обычных нетерминологических слов5.

Из анализируемых дефиниций термина можно выбрать ряд его основных
признаков, среди которых Д. С. Лотте выделяет «идеальные» требования: крат-
кость, однозначность, системность, отсутствие эмоциональной окраски и неза-
висимость от контекста. Только при соблюдении таких требований термин мо-
жет выполнять свою главную функцию — точно выражать специальное поня-
тие6. При рассмотрении и оценки различных терминов мы будем придерживаться
позиции Д. С. Лотте.

Отметим, что  любая наука  отличается  спецификой,  проявляющейся  в  един-
стве  объекта  и  субъекта  исследований,  общности  методологии,  использовании
единых базовых концепций. Внутреннее единство науки, в свою очередь, находт
выражение в единстве ее базовых терминов. Одним из основных факторов, вли-
яющих на создание понятийного аппарата научной дисциплины, является привяз-
ка базовой терминологии к первоисточникам. Базовая терминология формирует-
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ся основоположниками того или иного научного направления, а затем ее исполь-
зуют  другие  исследователи.  Таким  образом,  знакомство  с  первоисточниками —
необходимый этап для овладения терминологией. В связи с  этим целесообразно
рассмотреть все встречающиеся в работах ономатологов наименования понятий,
обозначающих комплексные объекты, организации и т. д., претендующих на ме-
сто  в  ономастической  терминосистеме.

Первым  среди  терминов,  обозначающих  комплексные  объекты,  был  введен
термин  «урбаноним».  Согласно А.  В. Суперанской,  Н.  В. Подольской  и  другим
ономатологам7, урбаноним — вид топонима, имя собственное любого внутриго-
родского объекта, в том числе название городских рынков и площадей (агорони-
мов), улиц (годонимов), отдельных зданий (хоронимов) и др. Следовательно, можно
признать  термин  «урбаноним»  не  вполне  соответствующим  основному  требова-
нию — однозначности.

Следующим термином по времени возникновения является  эргоним. По оп-
ределению Н.  В. Подольской,  собственные  имена  делового  объединения  людей,
в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества,
заведения, кружка,  следует  называть  эргонимами8. Эргонимическая  лексика  за-
нимает особое положение в  ономастике  и  представляет  собой  систему  постоян-
но изменяющихся и исчезающих элементов.

Несмотря  на  значительное  укрепление  статуса  термина  «эргоним»  на  се-
годняшний день,  современные исследования и последние публикации показы-
вают:  неустойчивость  и  изменчивость  эргонимии,  а  также  достаточно  размы-
тое определение понятия «эргоним» и его понятийная близость с другими тер-
минами стали причиной того, что лингвисты предпочитают искать для номина-
ции  комплексных  объектов  другие  термины  или,  при  использовании  термина
«эргоним», оговаривать, что под ним понимается. Так, Ф. Ф. Алистафова, ис-
пользуя термин «эргоним», уточняет, что в своем исследовании она ограничила
состав  объектов  наименований,  перечисленных Н.  В. Подольской,  и  под  эрго-
нимами понимает лишь собственные имена предприятий различного функцио-
нального профиля, представляющие собой единицы ономастического простран-
ства  города9. Д. А. Яловец-Коновалова  трактует  эргонимы как  «обозначение  со-
циальных объединений»10, а С. В. Земскова определяет эргонимию как «совокуп-
ность названий промышленно-хозяйственных объектов, в частности какого-либо
региона»11.

В ономастической  литературе  указывается  на  общность  эргонимов  и  товар-
ных знаков, т. е. они рассматриваются как дублеты. Товарный знак — словесное
(или  иное) обозначение марки товара  или вида бытовых  услуг данного мастера
или предприятия, охраняемое законом. Нередко вместо термина «товарный знак»
используется «прагматоним», введенный Н. В. Подольской. И. А. Тортунова ука-
зывает,  что  эргонимы — названия торговых марок12. В исследованиях  Л.  Р. Ер-
маковой  прагматонимами называются  наименования как  товаров  (молоко  «Лиа-
нозовское», масло «Вологодское», колбаса «Полтавская», пиво «Пражское»),  так
и заведений (столовая «Флагман», ресторан «Экстаз»)13. И. В. Крюкова пришла к
выводу, что эргонимы и прагматонимы очень близки с лингвистической точки зре-
ния  по  включению  в  ономастическое  пространство, функциям,  мотивировке,  се-
мантическим и структурным особенностям, способам создания14. Прагматонимы,
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как и эргонимы, принадлежат сфере рекламных коммуникаций. Их сходство вы-
является в функциях, которые они реализуют, семантико-мотивационных особен-
ностях и структурно-образовательных моделях. Наблюдается переход эргонимов
в прагматонимы или (но реже) наоборот. Так как часто наименование организа-
ции и товарных знаков идентичны, эти термины можно считать родственными и
в отдельных случаях взаимозаменяемыми  (товарный знак «Coca-Cola» и наиме-
нование компании «The Coca-Cola Company»). Эргонимы и прагматонимы можно
считать омонимами: «Известия» — это и название газеты (товарный знак, праг-
матоним), и редакция, т. е. рабочий коллектив (эргоним). Поэтому многие иссле-
дователи  (в  том  числе  А.  В. Беспалова, А.  Б. Соломоник, М.  Е. Новичихина15)
эргонимы и  прагматонимы  рассматривают  в  совокупности  и  относят их  к  ком-
мерческой номинации.

Т.  В. Ларина  утверждает,  что  термин  «эргоним»  получил  «самое широкое
распространение  в  русском  узусе,  но  на  современном  этапе  преобразовался  в
концепт»16. Исследователь  предлагает  использовать  для обозначения  фирменно-
го наименования термин «эрготемоним» (от греч. «дело» + «закон» +  «имя»). Со-
гласно Т. В. Лариной, «эрготемоним — официальное наименование, под которым
предприятие осуществляет  свою коммерческую деятельность, совершает кредит-
но-финансовые операции, осуществляет права и обязанности, выступает в суде»17
(ОАО «Ростелеком»,  ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»).  Ведущей функ-
цией эрготемонимов является юридическая, или функция охраны права на фирму.
Случаи одноименности в эрготемонимии редки и могут повлечь серьезные юри-
дические и  экономические последствия.

В связи с этим в эрготемонимии можно выделить еще одну функцию — иден-
тифицирующую. Основные признаки эрготемонимов, указанные Т. В. Лариной, сле-
дующее:  особая  стандартизация,  обеспечивающая  ту  степень  коммуникативной
точности,  которая  придает  документу юридическую  силу;  подчеркнутая  логич-
ность и эмоциональная нейтральность, определяющие положение эрготемонимов
в официальной письменной деловой речи; важность содержательной коннотации
(эмоциональная, оценочная и экспрессивная коннотации занимают второстепен-
ное значение, так как их превалирование может помешать фирменным наимено-
ваниям выполнять свои юридические функции)18. Лексика эрготемонимии имеет
четко выраженную социально-функциональную ориентированность, относительную
стилевую закрытость, стандартизацию и унификацию имен, распространенность
языковых штампов. Это подтверждает мысль  о  том,  что данный  разряд  онимов
следует  отнести  к  официально-деловому  стилю.

Базовый  разряд  концептуального  эргонимического  поля  ономастического
пространства, по мнению Т. В. Лариной, также представляют городские наиме-
нования (магазин «Цезарь», парикмахерская «Кеша хороший», антикафе «Песоч-
ница»).  Вслед  за  Р.  И.  Козловым19  исследователь  использует  для  обозначения
городских  наименований  термин  «эргоурбоним»  (от  греч.  «дело»  +  «город»  +
«имя»). Сфера функционирования эргоурбонимов — городские афиши, вывески
и баннеры.

Помимо функциональной дифференциации, в основании разграничения эрго-
темонимов и эргоурбонимов лежит и различие их денотатов: в области эрготемо-
нимии денотат (объект,  который мыслится под собственным именем) не реален,
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это  априорное,  юридически  закрепленное  право  на  использование  фирменного
наименования, «право на фирму». Денотат в эргоурбонимии, напротив, реален, это
деловой  городской  объект. Основная функция  эргоурбонимов — рекламная,  по-
этому  их следует отнести  к рекламному  стилю. Основное  отличие лексики рек-
ламного стиля в  том, что она не  терминологична,  а близка к разговорной речи.
Для рекламного  стиля  характерны такие  приемы привлечения  внимания  потре-
бителей,  как  сознательная  стилизация  и  отклонение  от  орфографических  норм
русского  языка  (бар  «Zеlеный  кот»,  гостиница  «ЧичиковЪ»,  мебельный  центр
«Мягкофф»),  т.  е.  для  эргоурбонимии характерно  сознательное игровое наруше-
ние языковой, эстетической и других норм, обусловленное особым воздействую-
щим характером данной лексики.

Отметим следующие особенности отношений между эрготемонимами и эр-
гоурбонимами: они являются согипонимами по отношению к  гиперониму «эр-
гоним». Кроме того, один эрготемоним может иметь несколько эргоурбонимов.
Это происходит, если одна фирма имеет несколько предприятий с различными
наименованиями,  как,  например,  фирма ООО  «Мадьяр»  владеет  сетью  ресто-
ранов, кафе, пекарен («Коралловые бусы», «Белая дача», «Томми Lee», «Яппи»,
«Белка  &  Стрелка»,  «Пиноккио Djan»,  «Маруся»,  «Патрик  & Мари»,  «Gray
Goose»  и  т.  д.).  Эргоурбоним может  не  иметь  эрготемонима  в  том  случае,  если
форма  бизнеса —  индивидуальное  предпринимательство  (солярий  «ЗагаРай»,
салон  красоты  «Шевелюрка»  и  т.  д.).  Возможно  и  обратное:  эрготемоним  мо-
жет  не  иметь  эргоурбонима,  если  фирма  не  имеет  конкретной  локализации  в
городе,  вывески,  или  предприятие  создано  как  посредник  для  купли-продажи
объекта  собственности,  т.  е.  оно  фигурирует  только  в  официальных  докумен-
тах, ликвидируется.

На  наш  взгляд,  несмотря  на  однозначность  указанных  терминов,  они  не
отражают  объем  понятия  и  не  соответствуют  требованию  краткости  (крат-
кость — это легкое  запоминание и широкое применение). Сложность их про-
изношения  является  серьезным  недостатком  и  нарушает  принцип  языковой
экономии.

При анализе  эргонимической терминосистемы представим  точку  зрения
И. В. Крюковой, которая эргонимы и прагматонимы относит к понятию «реклам-
ное  имя».  По  мнению  исследователя,  рекламное  имя  включает  в  себя  также
такие  группы собственных имен, как  гемеронимы  (названия средств массовой
информации), геортонимы (названия торжественных мероприятий) и порейони-
мы  (названия  транспортных  средств).  Эти  понятия  сближает  прагматическая
направленность и принадлежность к языку рекламы20.

Очевидно, что для актуальной ономастики характерно использование различ-
ных терминов для обозначения комплексных объектов (предприятий, фирм и орга-
низаций). В современной лингвистике наметились две основные позиции относи-
тельно определения терминологической системы городских онимов. С одной сто-
роны,  лингвисты  предпочитают  отказаться  от  термина  «эргоним»,  выделяют  и
обозначают новые разряды собственных имен в эргонимическом поле ономасти-
ческого  пространства;  с  другой  стороны,  исследователи  выступают  против  вве-
дения  новых  терминов,  т.  е.  за  максимальное  обобщение  данных  в  дефиниции
признаков понятия «эргоним».
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Проанализировав различные точки зрения отечественных ономатологов, мы
пришли к следующим выводам:

— такие  терминоэлементы, как «урбаноним»  и «рекламное имя»  не отвеча-
ют главному требованию термина — однозначности, а значит, их определение и
понимание напрямую зависит от контекста;

— «эргоурбоним»  и  «эрготемоним»  также  нельзя  назвать  удачными  терми-
нами,  так  как  они  заметно  сужают  понятие,  что  мешает  их  объективному  вос-
приятию;

— термины «прагматоним» и «товарный знак», несмотря на их ситуативную
омонимичность, обозначают другие понятия, их употребление можешь привести
к недопониманию и серьезным ошибкам;

—  «эргоним» —  наиболее  подходящий  термин  для  обозначения  данной
группы онимов. Он соответствует требованиям к термину: краткости, систем-
ности, стилистической, экспрессивной и модальной нейтральности, независи-
мости  от  контекста.  Кроме  того,  большинство  современных  ономатологов
используют  именно  термин  «эргоним»,  что  подтверждает  еще  один,  факуль-
тативный,  его признак — общепризнанность. В связи  с  этим считаем право-
мерным  признать  тот  факт,  что  «эргоним»  на  сегодняшний  день  является  на-
иболее  приемлемым  термином  для  обозначения  комплексных  объектов,  пред-
приятий и организаций.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

МИФОЛОГИЯ МОРДВЫ*

Энциклопедия

* Начало в № 2, 2011  — 3, 2012; 1, 2, 2013;
1 — 3, 2015; 1, 2016.

ПОДВОДНЫЙ МИР,  место  прожи-
вания Ведявы,  её  семьи  и др.  мифол.
персонажей. Жизнь обитателей П.  м.
преим.  концентрируется  во  дворце
Ведявы, к-рый в различных источни-
ках наз. стеклянным или хрустальным.
Он  находится  на  дне  водоёма,  в  са-
мом глубоком омуте. Никто  из смерт-
ных  не  может  найти  путь  к  этому
дворцу, указать его могут только оби-
татели  П.  м.  Попасть  в  подводное
царство  и  украсть  оттуда  Ведяву  уда-
ётся  пленённому  её  красотой Пурьги-
непазу.  Крутясь  волчком,  он  опуска-
ется в омут,  где живёт Ведява, и,  за-
кружив её вместе с водой, рыбами, ра-
ками и придонной травой, поднимает
на  небо.

В мифол. сюжетах наряду с Ведя-
вой  чаще  всего  обитательницей  под-
водного  дворца  является  её  дочь —
Макразь или, по др. источникам, Дана,
к-рая  влюбляется  в  сельского юношу.
Оказавшись обманутой им, дочь Ведя-
вы  в  состоянии  отчаяния  ныряет  в
омут и больше никогда не показывает-
ся  людям.

Подводный  дворец Ведявы  устро-
ен  по  подобию человеч.  жилья.  Здесь
живут девушки, вышивающие рубахи,
старуха  со снохами,  прядущие  пряжу.
Из дворовых построек имеется баня, в
к-рой  устраиваются  испытания  для
царевича-богатыря  и  его  друзей,  сва-
тающих подводную невесту для стари-
ка-волшебника.

В П. м. обитает Тырынтай — обо-
ротень, к-рый может принимать облик
сома,  зайца  или  человека  и  пугать
рыбаков. Иногда он попадает к ним в
невод, но они сразу отпускают его, бо-
ясь  мести.

Др.  обитатель  П.  м. — Шишма-
шайтан.  Он  выходит  из  воды  в  том
случае,  если  рыбаки,  закидывая  сеть,
не  произносят  молитву.  От Шишмы
можно  избавиться,  дав  ему  неск.  рыб.
В  противном  случае  он  будет  бегать  и
хлопать  по  воде,  свистеть  и  тем  са-
мым  распугивать  рыбу.

С П. м.  связан сюжет  осн.  космо-
гонич. мифа мордвы, в к-ром Великая
птица  или Идемевсь  достают  ил  со
дна Мирового  океана  для  сотворения
мира. Идемевсь, ныряя, не произносит
имя Верховного бога и в наказание его
обдаёт  жаром  (см. Космогонические
мифы).
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Сюжеты легенд и  преданий,  связ.
с П. м., используются в лит. произв. —
легенде-сказке  «Серебряная  ракушка»
В.  И. Мишаниной  и  в  «Легенде  о  се-
ребряном  всаднике»  В.  К. Абрамова.
В последней отд. глава посвящена при-
ключениям  царевича-богатыря  в  под-
водном царстве.

Зрительный образ Ведявы — влас-
тительницы П. м. создан худ. Н. С. Ма-
кушкиным.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Мордов-
ские народные сказки / собрал и обработал
К. Т. Самородов. Саранск, 1985.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Ми-
шанина В. И. Серебряная ракушка : (леген-
да) // Мордовская литература. Саранск, 1990.
Ч. 2 ; Абрамов В. К. Легенда о серебряном
всаднике : поэма. Саранск, 1996 ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология в культурном сознании
мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же.
Мифология мордовского этноса: генезис и
трансформации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова*.

ПОКОЛЕНИЯ м и ф ол о г и ч е с к и е,
способ  организации  времени,  персо-
нажей  пантеона  и  героев  сакральной
истории. В мордов. мифологии среди
П. можно выделить П. богов, рожд. из
яйца  Иненармунь  (см. Великая пти-
ца),  с  к-рыми  связано  упорядочение
Вселенной, мира, и П. людей, возник-
новение к-рых обусловлено деятельно-
стью богов. Внутри П. людей выделя-
ется П. героев (Тюштя, Сабан и  т. п.;
см.  Герой).  П.  людей,  как  правило,
характеризуются деградацией, измене-
нием условий существования. На сме-

* Статьи Н. Г. Юрчёнковой подготовлены
при поддержке РГНФ (проект № 14-11-13003).

ну «золотому веку» — эпохе благоденст-
вия, приходит время Тюшти, затем годы
бедствий  и  страданий.  Есть  проме-
жуточные  П.,  состоящие  из  чудовищ
(Инегуй —  см. Великий змей; Миня-
ша, Сэняша  и  т.  п.),  великанов  и  др.
Мордов. мифологии свойственна идея
смены П., напр. П.  великанов сменя-
ются П.  людей. Однако она  не  разви-
та.  Иногда  устанавливается  соответ-
ствие П., напр. П. богов и П. людей в
рамках  «золотого  века»,  когда  «И  у
всех у них — один обычай, / И у всех
у них — язык единый,  / Все-то одина-
ково одеты, / Все-то одинаково обуты, /
Все-то любящие друг друга. / Молодые
слушаются  старших,  / Нишке  паза  лю-
бят  и  боятся»  (НА НИИГН, ф. Л-754,
л.  29 —  30).  В  классич.  мифологиях
смена П.  чаще  всего  происходит  на-
сильственно,  для  мордов. мифологии
это не характерно. Элемент восстания
одного П. против др. есть в мифе о кон-
фликте Пурьгинепаза  и Нишкепаза.

Наиболее весомо мысль о П. пред-
ставлена  в  мордов.  нар.  эпосе.  Его
сост. (Г. Я. Меркушкин, В. В. Горбунов,
А. Д. Шуляев и А. М. Шаронов) выде-
ляют эпохи, фактически совпадающие
с П. Существование идеи П. в мордов.
мифологии свидетельствует о развито-
сти  пантеона  и  отчасти  представляет
собой  способ  упорядочения  разраста-
ющейся мифол.  системы.  Кроме  того,
она  достаточно  ярко  иллюстрирует
темпоральные  представления мордвы
(см.  Время мифическое).

Отголосок мифол.  темы П. можно
видеть в перечнях поколений, представл.
в  «Мордовской  истории»  (см.  «Мор-
довская история»,  «Мордовская зем-
ля»)  Т.  Е.  Завражнова  и С.  А. Лари-
онова.  В.  К.  Абрамов  «обыгрывает»
эту тему  в  поэме  «Легенда  о  серебря-
ном  всаднике»,  особенно  в  последней
редакции (2015).
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Тексты: Мордовская  история  ;  Мор-
довская земля // Живая старина. СПб., 1909.
№ 2 — 3 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск,
1983  ; Легенды и предания мордвы / сост.
Л. В. Седова. Саранск, 1982  ; Масторава  :
мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Мас-
торава : мордовскяй народнай эпос. Саранск,
2011  ; Масторава  :  эрзя-мокшень  раськень
эпос. Саранск, 2011 ; Из глубины веков : ле-
генды, предания, былички и устные расска-
зы мордов. края / [сост. Л. В. Седова]. Саранск,
2011 ; Абрамов В. К. Легенда о серебряном
всаднике : поэма по мифол. сюжетам морд-
вы. Вариант мордов. эпоса. М., 2015.

Лит.: Мифы народов мира : энцикло-
педия : в 2 т. М., 1982. Т. 2 ; Маскаев А. И.
Мордовская народная эпическая песня. Са-
ранск, 1964 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009.

В. А. Юрчёнков.

ПОЛОТЕНЦЕ  (м. Нардама,  э. Нар-
дамо, Нардамо паця), мифологизиров.
объект,  трансформировавшийся,  веро-
ятно,  из холста;  символ  чистоты,  без-
укоризненности и святости в обрядовой
и ритуально-магич. практике. Описание
способов  такого  употребления П.  по-
явилось в кон. 19 в., в период активной
фиксации этногр. наблюдений.

В версии мифа о создании челове-
ка  (см.  Антропогонические мифы),
излож. П. И. Мельниковым и бытовав-
шей якобы среди нижегородской, сим-
бирской  и  терюшевской мордвы-эрзи,
П.  —  предмет  домашнего  обихода
Верховного  бога Чипаза,  понадобив-
шийся Шайтану для придания челове-
ку  образа  и  подобия  Бога:  «…позвал
Шайтан  птичку-мышь  и  сказал  ей:
„Лети ты на небо, там у Чама-паза по-
лотенце висит… на  гвоздике; заберись
ты в один конец полотенца,  свей  гнез-
до, разведи детей, чтоб один конец того

полотенца  стал  тяжелей  и  упал  бы  ко
мне на землю“. Птичка-мышь послуша-
лась Шайтана,  свила  гнездо  в  конце
Чама-пазова  полотенца,  развела  мы-
шат,  от  тяжести их  полотенце  и  упало
на  землю. Шайтан  тотчас  подхватил
его,  обтёр  им  слепленного  человека,  и
он  получил  образ  и  подобие  божье»
(Мельников П. И. (Андрей Печерский),
Очерки мордвы, Саранск, 1981, с. 54).

На П. традиционно раскладывали
пищу  (см. Еда ритуальная)  во  время
моления  или  обряда  (см.   Обряд и
миф).  В  связи  с  этим П.  можно  рас-
сматривать  как  медиатор,  усиливаю-
щий эффект от произносимых молитв
или совершаемых обрядовых действий
и способствующий скорейшей достав-
ке  просьб людей богам  для  выполне-
ния. Медиативные  свойства  П.,  при-
сущие  ему  как  обязат.  предмету  в  об-
рядах с элементами жертвоприношения
пищи, усиливаются благодаря придава-
емым  ему  в мифопоэтич. форме  каче-
ствам подчёркнуто чистой субстанции,
использование к-рой должно доказывать
божествам  и  людям,  принимающим
участие в молении или обряде, положи-
тельность  начинания  и чистоту  их  по-
мыслов. Так, обращения к Ведяве  пре-
дусматривали  указание  на  то,  что мо-
лящиеся  пришли  к  ней  с  вымытыми
руками,  вытертыми  «белым  полотен-
цем»;  действия дружки  в  приготовле-
ниях  к  свадьбе  должны  были  согласо-
вываться с требованиями традиций, под-
разумевающих  концентрацию  добрых
помыслов, что отражалось в  произно-
симых им заговорных формулах во вре-
мя  огораживания  свадьбы:  «Вече-
ром  поздно  лягу,  богу  помолюсь;  ут-
ром рано встану… свежей водой умо-
юсь, чистым полотенцем вытрусь, богу
помолюсь…»  (Mordwinische  Volksdi-
chtung, Bd. 3, S.  208). Сходная отсыл-
ка к  богоугодности П.,  его особой  чи-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 2 (38)
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стоте  звучит  и в  заговоре  от  лихорад-
ки: «Мадян — ознан, стян — чекан,  /
Экшелян  валскень  росасо,  /  Нардан
Исусень  нардамосо»  (УПТМН,  т.  7,
ч.  3,  с.  227) —  «Лягу —  помолюсь,
встану — поклонюсь, / Умоюсь утрен-
ней  росой,  /  Утрусь  полотенцем  Ису-
са»,  а  также  в  мокш.  загадке  «Конец
холста  на  стене,  /  Каждое  утро  поце-
лую»  (Там же, т. 4, ч.  2,  с.  131).

Сакральное предназначение П. рас-
крывается в зафиксиров. в нач. 20 в. и
опис. М. Е. Евсевьевым способах хра-
нения  и  переноса  свящ.  для  мордвы-
мокши с. Волгапино (ныне Ковылкин-
ский р-н РМ) родовой свечи: в период
между  молениями  (см. Моление)  она
находилась обычно в специальном ку-
зове, завёрнутой в П.; перед молением
во время братчины с помощью П. све-
чу крепили к кадушке с родовым пуре
(см. Пуре),  а  по  окончании  моления,
обернув П.,  провожали с особым бла-
гоговением в новый дом для дальней-
шего хранения.

П. широко  применяется  в  обрядах
жизн. цикла. Раньше, напр., в ходе под-
готовки  к  свадьбе  оно  являлось  не-
обходимым подарком невесты для сва-
хи. Согласно материалам Евсевьева, в
нек-рых  случаях невеста вешала П. на
икону  в  доме жениха,  к-рой  потом  её
благословляли. В процессе вхождения в
семью мужа  молодая,  знакомясь  с  ко-
лодцем,  дарила покровительнице  воды
кольцо или П.

В  родильных  обрядах П.  высту-
пало в роли оберега для новорождён-
ного, колыбель к-рого оборачивали им,
для того чтобы избежать воздействия
злых  духов  (см. Духи).  О  ранее  су-
ществовавших  инициальных  обря-
дах,  совершаемых  во  время  родов,
свидетельствует  традиция  «приёма»
новорождённого  в  П.  матери,  а  кре-
щённого — в П. крёстной матери (см.

Крёстные родители).  П.  как  завер-
шение  обрядово-магич.  действий  при
родах использовалось во время т. н. раз-
мывания  рук  (м.  кядень штама,  э.  ке-
день шлямо),  когда повивальная баб-
ка вытирала руки сначала о бока ро-
женицы, а потом о специально при-
готовл.  П. ,  к-рое  брала  в  качестве
вознаграждения. Считалось, что толь-
ко после этого она могла вновь выпол-
нять свои обязанности.

Раньше во время похорон (см. По-
хоронные обряды) П. служило своеоб-
разным  подарком  от  лица  умершего.
Так,  у  мордвы-эрзи  Петровского  у.
Саратовской губ. первый, кто брался за
изготовление  гроба,  получал  П.  Со-
провождающим  покойника  на  клад-
бище также раздавали полотенца, что-
бы  предохранить  их  от  возможной
опасности,  исходящей  от  умершего.
Очистит. функция П. просматривается
в  повсеместно  распростран.  у  мордвы
традиции  по  окончании  похорон  и
возвращении с кладбища умываться и
вытираться  П.  Такое  его  использова-
ние приближается к апотропеич. магии.

На второй или третий день после
похорон, в процессе помин. приготов-
лений  (см.  Поминальные обряды),
на стену в доме покойного вешали П.,
к-рое  должно  было  находиться  здесь
до  40-го  дня. В  помин.  обрядности  у
мордвы-мокши изв. специальный день
поминания предков (атень пъшкядема
ши),  к  к-рому  готовили  не  бывшее  в
употреблении П. для  помин.  еды,  за-
тем с его помощью «водили» из дома
в  дом  своих  предков,  весь  этот  день
якобы находившихся у родственников,
а вечером провожали на кладбище. В
субботу  перед Пасхой  мордва  стели-
ла  для  предков  войлочную  постель  с
подушкой и чистым П.

П.  является  обязат.  атрибутом  ле-
чебной  магии  (см. Магия).  Знахари

Наши  проекты
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(см.  Знахарь)  раскладывали  на  нём
принес.  больными  жертв.  пищу,  в
нек-рых случаях завёртывали её в П.
и получившимся узелком очерчивали
над больным круг, произнося заговор.
Евсевьев, отмечавший веру мордвы в
исцеляющую силу деревьев, упоминал,
что  больные  иногда  приносили  им  в
дар различные  вещи, в  т.  ч. П.

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордовские
загадки. Саранск, 1968 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 :
Календарно-обрядовые  песни  и  заговоры.
Саранск, 1981 ; Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; 1947. Bd. 4.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Ев-
севьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс = Мор-
довско-русский словарь. М., 1931 ; Его же.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мартья-
нов В. Н. Памятники прикладного искусст-
ва мордвы. Саранск, 1971 ; Федянович Т. П.
Свадебные  обряды  русских  и  мордвы
Мордовской АССР. Саранск, 1974 ; Саморо-
дов  К.  Т. Мордовская  обрядовая  поэзия.
Саранск, 1980 ; Никонова Л. И. Тайны мор-
довского целительства. Саранск, 1995 ; Кор-
нишина Г. А. Сезонные обряды мордвы:
исторические корни и традиционные формы
бытования. Саранск, 1999 ; Её же. Традици-
онные обычаи и обряды мордвы: историче-
ские  корни,  структура, формы  бытования.
Саранск, 2001 ; Мокшин Н. Ф. Материаль-
ная  культура  мордвы  :  этногр.  справ.  Са-
ранск, 2002 ; Авдошкина Н. Н. Полотенце в
традиционной культуре  мордвы и  русских,
проживающих  на  территории  Республики
Мордовия : автореф. дис. на соиск. учён. степ.
канд. ист. наук. Саранск, 2005 ; Mainof W. Les
restes de la mythologie Mordvine // J. de la So-
cit Finno-Ougrienne. Helsingiss,  1889.
Vol. 5 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ  (П  О-
М  И  Н  К  И),  совокупность  традиц.
действий, связ. с памятью о покойном.

С  древности  в  П.  о.  прослеживается
стремление  удовлетворить  нужды
умерших,  предотвратить  их  гнев  и
обеспечить  расположение  по  отноше-
нию к живым.

Первые довольно подробные сведе-
ния о П. о. мордвы привёл К. Милько-
вич при описании её быта и верований
в кон. 18 в. Большой фактологич. мате-
риал содержат многочисл. публикации
учителей,  врачей  и  священнослужи-
телей на страницах различных печатных
изд. начиная со 2-й пол. 19 в. (С. Архан-
гельский,  В. Ауновский,  Ф. Бутузов,
М. Иллюстров, Макарий, П. Секторов,
А. Ф. Юртов и др.). В это же время уви-
дели свет обзорные работы регион. ха-
рактера  (Ф.  С. Голицын, А.  Н. Минх,
Н. П. Смирнов и др.). Значит. источни-
коведч. интерес представляют исследо-
вания В. Н. Майнова  и И. Н. Смирно-
ва. В  нач. 20 в. изучением П. о. морд-
вы занимались М. Е. Евсевьев, У. Хар-
ва, М.  Т. Маркелов.  В  сер.  столетия  к
этой  проблеме  обратились Н. Ф. Мок-
шин, Т. П. Федянович, Г. А. Корниши-
на, М. С. Волкова и др. Они проследи-
ли тенденции модификации данного об-
рядового комплекса в связи с развити-
ем мордов.  этноса.

До внедрения христианства в быт
мордвы П.  о.  совершали  в  день  похо-
рон,  на 7-й и 49-й  дни,  а  также  через
полгода и  в каждую  годовщину смер-
ти человека. В дальнейшем они стали
проводиться по правосл. канонам: на 3,
9, 20 и 40-й дни, а также, как и раньше,
через  полгода  и  в  каждую  годовщину
смерти  человека.

Поминание  совершали  в  доме
умершего и  на  кладбище,  куда  в  день
похорон  провожали  его  душу.  В П.  о.
участвовали  родственники  умершего,
они приносили с собой продукты пита-
ния. На поминки «приглашали» и покой-
ного,  а  также  души  всех  ранее  умер-
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ших  родственников.  Для  этого  ехали
на кладбище, взяв с собой вино, бра-
гу  (см. Брага,  поза)  и  продукты.  Там
часть их съедали,  предварительно по-
ложив  немного  на могилу  и  полив  её
вином и брагой. Затем обходили моги-
лы  всех  родственников,  «приглашая»
их в гости. Поминаемого просили, что-
бы он «приехал» сам и «пригласил» др.
умерших  родственников.  До  христиа-
низации  с  кладбища  возвращались  с
песнями, чтобы  в  загробном мире  по-
койный «жил» весело.

У мордвы существовал обычай вы-
бирать  заместителя  поминаемого  (см.
Вастозай, Эземозай). По  нек-рым  све-
дениям, выбирали также «заместителя»
его жены или мужа  (в  зависимости  от
того,  кто  умер).  Если  жена  или  муж
поминаемого были живы, то они не са-
дились  за  стол  с  его  «заместителем».
Оба лица обязат. были посторонними.

Особое  значение  мордва  придава-
ла поминкам на 40-й день после смер-
ти, к-рые наз. большими. Это было свя-
зано якобы с окончат. проводами души
умершего на тот свет. Во время «боль-
ших»  поминок  «пополнялись»  запасы
питания, одежды и  всего прочего,  не-
обходимого покойнику в потустороннем
мире.  С  этой  целью  закалывали  до-
машнее животное: для умершего муж-
чины — быка  или лошадь  (см. Конь),
для женщины — корову или овцу. Мя-
со  варили  и  съедали  во  время  поми-
нок;  кровь  добавляли  в  каждое  блю-
до и использовали для приготовления
помин.  блинов  (см.  Блины);  голову,
кожу  и  ноги  зарывали  в  могилу.  Ок.
заместителя покойника клали подуш-
ку, новые  рубаху,  сапоги или  лапти  с
оборами, пояс либо белый балахон. Ими-
тировали также заготовление дров для
умершего. В кон. 19 в.  «большие» по-
минки уже не везде устраивали во всей
полноте.  Обычай  выбирать  замести-

теля  умершего  стал  исчезать.  В  ряде
мест начали просто раскладывать одеж-
ду покойного на лавке, где он умер, или
на его могиле. В нек-рых селениях де-
лали куклу, изображавшую покойного,
к-рую одевали в его одежду и прикреп-
ляли к ней зажжённую свечу.

Своеобразные поминки совершали
в  год  смерти  после  окончания жатвы
или  уборки  льна  и  конопли,  когда  на
долю  покойного  оставляли  небольшой
неубр.  участок.  Души  всех  умерших
«приглашали»  в дом  поминаемого,  где
собирались  его  родственники,  к-рые,
взяв с собой пиво и еду, отправлялись
в  поле.  Уборка  участка,  предназнач.
умершему, продолжалась довольно дол-
го,  т.  к.  по  обычаю надо было  срезть
по одной соломине  и дёргать по одно-
му  стеблю. В  нек-рых  местах  во  вре-
мя работы неск. раз устраивали помин.
трапезу. Убр. урожай оставляли на поле,
как принадлежащий покойнику. После
возвращения в его дом вновь соверша-
ли помин. трапезу и «провожали» души
умерших до могилы на лошади.

Кроме  поминок,  связ.  со  смертью
одного из  родственников, мордва  уст-
раивала поминание всех умерших род-
ственников. В кон. 19 в. оно приурочи-
валось к церк. праздникам и соверша-
лось  весной  (перед Пасхой  и  на  Фо-
миной  неделе),  на  Троицу  и  осенью
(см. День поминания умерших).

Пасхальные поминки, а также про-
водимое  во  время  них моление  пред-
кам  устраивали  члены  родств.  семей
(патронимии)  в  доме  кого-л.  из  род-
ственников по муж. линии. Для поми-
наемых  топили  «баню предков»,  сте-
лили в доме постель, накрывали стол,
готовили пуре предков, зажигали «све-
чу предков» (атянь штатол), в нек-рых
местах вешали на стене украшения —
для  умерших женщин  и  кафтаны —
для  мужчин.  Перед  началом  помин.

Наши  проекты
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обряда  хозяева  выходили  на  улицу  и
«приглашали» предков посетить родной
дом, принять участие в трапезе, а так-
же просили их способствовать благопо-
лучию  рода  (см. Культ предков).

Общие поминки на Фоминой неде-
ле и перед Троицей устраивали на клад-
бище, куда ходили с брагой и съестны-
ми припасами, часть к-рых оставляли
на могилах. В Духов день (второй день
Троицы)  в  ряде мест  на  кладбище  со-
вершали  также  помин.  моление.  Оно
проходило перед берёзой, ок. к-рой  за-
калывали жертв. животное (см. Жерт-
воприношение).  Его  кровью  обрызги-
вали ствол дерева, шкуру развешива-
ли  на  ветвях,  а  кости  зарывали  под
корнями. У всех присутствующих соби-
рали  кольца,  кресты,  сюлгамы,  клали
их в дупло берёзы или нанизывали на
проволоку  и  вешали на  ветви.  Тут же
на  кладбище  в большом  котле  варили
похлёбку из жертв. мяса, к-рую ели все
присутствующие.

Общие  поминания,  устраиваемые
осенью —  после  уборки  урожая  и  на
Казанскую, также совершали на клад-
бище. Участники поминок собирались
родств. группами и угощали друг дру-
га  принес.  едой  и  брагой,  а  детей —
яйцами. Женщины, обходя могилы род-
ственников, причитали о каждом из них
и оставляли там часть помин. пищи.

У  мордвы  распространено  пред-
ставление, что во время церк. праздни-
ков  и  в  родительские  субботы  души
умерших находятся в доме. Поэтому в
те дни, когда не поминали покойных на
кладбище,  проводили  поминки  дома.
До  обеда  в  каждом  доме  зажигали
свечу  перед  иконой,  ставили  на  стол
мясо, яйца, кашу, блины и брагу. Стар-
ший из семейства совершал молитву об
упокоении душ умерших родных. Пос-
ле  этого  все  угощались,  отделяя  по-
немногу от кушаний покойным.

Веря  в  участие  предков  в  земных
делах, к ним обращались в важные, отв.
моменты жизни:  перед  началом  хоз.
работ,  в  период  засухи;  во  время
свадьбы,  в  случае  бездетности;  чтобы
получить исцеление от болезни  и  т. п.

Совр. П. о. мордвы сохраняют мн.
традиц.  элементы.  Как  и  раньше,  в
день похорон в доме покойника устра-
ивают  «горячий  стол»,  т.  е.  готовят
суп, кашу, блины, пироги и кисель. На
второй  день  после  похорон  близкие
родственники умершего ходят на клад-
бище  смотреть, навещать  его  (м.  вар-
жама, э. варштамо). Поминки прово-
дят на 9, 20 и 40-й дни после смерти
человека, а также через полгода и че-
рез  год.  В  сельской  местности  нака-
нуне поминок в большинстве случаев
топят баню и «приглашают» умерших
родственников помыться. На поминки
приходят родственники и соседи покой-
ного.  По-прежнему  гл.  считаются  по-
минки  на  40-й  день  после  смерти  че-
ловека,  до  к-рых  в  доме  умершего  на
столе стоят хлеб и соль, на  стене ви-
сит  полотенце,  перед  иконой  горит
лампада.  Соблюдается  также  обряд
проводов души. Для этого выходят на
улицу, раскладывают на полотенце еду
и  поминают  умершего.  Участникам
поминок  40-го  дня  раздают  посуду  и
(или) нательные кресты, женщинам —
головные либо носовые платки, муж-
чинам — полотенца. В нек-рых селе-
ниях  в  этот  день  по  обычаю  вешают
на  стене  или  раскладывают  в  пере-
днем  углу  вещи  покойного.  Иногда
после поминок несут их на кладбище,
где развешивают на кресте, а затем раз-
дают  родственникам.  Этими  действи-
ями как бы меняют одежду умершего.
Такое  «переодевание»  могут  совер-
шать и на Троицу, в случае, если к это-
му времени прошло 40 дней, а также в
годовщину смерти.
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Соблюдается  обычай  проведения
общих поминок. Они устраиваются на
Пасху, Троицу, Казанскую и в др. церк.
праздники. В эти дни ходят на кладби-
ще,  взяв с  собой различную еду. Вна-
чале  служат  общую  панихиду,  затем
идут  на  могилы  родственников,  где
семьями поминают их. На могилы кро-
шат еду, льют напитки, кладут деньги.
На Масленицу  и  в  Дмитриеву  суббо-
ту поминают всех умерших дома. Пе-
ред  общими  поминками  также  топят
баню.  На  стол  ставят  кружку  браги,
хлеб,  соль  и  др.  еду.

Нек-рые  люди  продолжают  ве-
рить в способность предков оказывать
помощь живым. Их просят о сохране-
нии здоровья; бесплодные женщины —
о  даровании детей. Стойкой  является
традиция  моления  о  дожде  в  случае
засухи.
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вотяки) // Религиозные верования народов
СССР. М. ; Л., 1931. Т. 2 ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мок-
шин Н. Ф. Религиозные верования морд-
вы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Юрчёнкова Н. Г.
Плачи  восточных финно-угорских  народов
(Сравнительно-типологическое изучение)  :
автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. фи-
лол. наук. Минск, 1990 ; Мордва : ист.-куль-
тур. очерки. Саранск, 1995 ; Федянович Т. П.
Семейные обычаи и обряды финно-угорских
народов Урало-Поволжья (конец XIX века —
1980-е годы). М., 1997 ; Корнишина Г. А.
Традиционные  обычаи и  обряды мордвы:
исторические корни, структура, формы бы-
тования. Саранск, 2000  ; Волкова М. С.
Культ  предков  в  религиозных  верованиях
мордвы : автореф. дис. на соиск. учён. степ.
канд. ист. наук. Саранск, 2001 ; Волкова М. С.,
Щанкина Л. Н. Семейные обычаи и обря-
ды // Мордва юга Сибири. Саранск, 2007 ; Се-
мейные обычаи и обряды // Мордва Дальне-
го Востока / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина,
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Н. Н. Авдошкина, В. П. Савка. Саранск, 2010 ;
Harva U. Die  religisen Vorstellungen  der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

Г. А. Корнишина.

ПОПКОВ  Валентин  Алексеевич
(18.11.1941, с. Нов. Карьга ныне Крас-
нослободского р-на РМ — 16.11.2009,
г. Саранск), живописец, график. Засл.
художник  РСФСР  (1979). Нар.  худож-
ник МАССР (1987). Засл. деятель иск-в
МАССР  (1975).  Лауреат  Гос.  пр.
МАССР (1972). Член СХ России (1970).
Окончил Казанское худ.  уч-ще  (1964).
До 1967 преподавал в Дет. худож. шк.
№ 1 Саранска. В жив. работал в жан-
рах тематич. картины, портрета, пейза-
жа, натюрморта, интерьера, писал ак-
варелью. В оригинальной графике со-
здавал рисунки в различных техниках;
в  печатной —  отдавал  предпочтение
офорту и литографии.

К теме мордов. мифологии П. об-
ратился  в  работе  «Моление  о  лоша-
дях.  М.  Е.  Евсевьеву  посвящается»
(1989 —  91).  Здесь  с  большой  досто-
верностью и детализацией представле-
но одно из обществ. молений, в к-ром
принимали участие мужчины (см. Мо-
ления общественные. Моление о ло-
шадях).  В  картине  привлекает  внима-
ние  композиция,  выстроенная  много-
слойно — жертв. пища (см. Еда риту-
альная), принес. людьми; организаторы
и участники моления; образ свящ. де-
рева (см. Дерево), возле к-рого проис-
ходит  действие.  Это  превращает  про-
странство картины в активное вырази-
тельное  средство.  Своеобразно  ис-
пользует художник и цвет, к-рый на его
полотнах не просто натурный, видимый,
но и сложно организов.

Альбомы: Валентин Попков. На земле
Мордовии. М., 1981 ; Валентин Попков. Са-

ранск, 1988 ; Попков В. А. Живопись. Гра-
фика. Саранск, 2002.

Соч.: Рассказы. Зарисовки. Миниатюры.
Воспоминания современников. Саранск, 2015.

Лит.: Валентин Попков. Живопись и
графика : каталог выставки. М., 1985 ; Холо-
пова Н. Зеркало для художника (о Валенти-
не Попкове) // Странник. [Саранск]. 2001.
№ 6 ; Красная Слобода. Саранск, 2008 ; Го-
лышенкова Е. В. Ноябрь как предчувст-
вие // Центр и периферия. [Саранск]. 2009.
№ 4 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордов-
ского  этноса:  генезис  и  трансформации.
Саранск, 2009 ; Видяева И. Н. Признание в
любви  :  очерки о  художниках Мордовии.
Саранск, 2012 ; Мордовия, ХХ век: культур-
ная  элита  :  энц.  справ.  :  в  2  ч.  Саранск,
2013. Ч. 2.

Н. Г. Юрчёнкова.

ПОРЧА  (м.   Кальдявонь  тиема,
Сельмос  сивома, Шумбрашинь  ко-
лама,  э. Колема,  Кольстема,  Теемс
кинь-бути),  суеверие, основ.  на пред-
ставлении нек-рых  людей о вредонос-
ном  (болезнь,  смерть,  психич.  рас-
стройство,  уродство,  ухудшение  дел,
добрых  отношений и  др.)  магич.  воз-
действии со стороны недоброжелате-
лей  и  колдунов  (см. Колдун).  Выде-
ляется  неск.  способов  наведения  П.:
1) сглаз (м. Осудяма, э. Сельмедема),
представляющий  собой  негативное
влияние  отд.  людей,  от  к-рого  якобы
болеют  люди  и  животные,  засыхают
деревья,  постигает  неудача,  происхо-
дят  природные  катаклизмы;  2)  с  по-
мощью  заговор.  предметов:  бытовых
(игла, булавка, монеты, пуговицы и др.)
и спец. изготовл. магич. (поклад, или
науз — клок овечьей шерсти, спутан-
ный  с  волосами,  лоскутами  одежды,
птичьими перьями и др.); сыпучих ве-
ществ (уголь, земля, соль и др.), зла-
ковых  и  бобовых  культур,  а  также
продуктов  питания;  воды,  как  наго-
вор., так и использовавшейся для об-
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мывания  недавно  умершего;  3)  пу-
щенная по  ветру;  4)  через части  тела
(волосы,  ногти,  кровь),  личные  вещи
(одежда, фотографии) и следы («выни-
мание  следа»)  объекта П.;  5)  прикос-
новение к нему.

Мордва  издревле  верила  в  при-
сутствие  демонич.,  нечистой  силы
(см. Демонология)  в  человеке,  спо-
собном  причинять  вред.  При  этом
можно сглазить путём не  только про-
клятий, но и благопожеланий. Особен-
но  подвержены  этому  дети.  Наличие
П.  у  ребёнка  определяют  по  солёно-
му лбу. Согласно поверью, «испорчен-
ные»  дети  часто  плачут,  становятся
капризными,  вялыми,  с  трудом  засы-
пают и плохо спят.

Считается,  что  колдун  способен
«испортить»  не  только  человека  и  до-
машнее животное, но и хоз. предметы,
напр.  «…колдуны  могут  заговорить
ружьё  так,  что  сколько  ни  стреляй —
ружьё  не  выстрелит.  Для  того  чтобы
оно выстрелило, нужно взять пять дро-
бин и пять волосков щетины, раскусить
дробины  и  вправить  в  них  щетину.
Если зарядишь ружьё такими дробин-
ками,  то  уж  никто  не  может  загово-
рить выстрела» (Народы России. Жи-
вописный альбом, СПб., 1877, с. 139).

Нередки  случаи  П.  путём  под-
кладывания сыпучих веществ под или
на  порог  дома  либо  подбрасывания
предметов  на  дорогу,  по  к-рой  идёт
объект П., напр. молодожёнам во вре-
мя свадьбы. П. наводят на фату и пла-
тье  невесты,  на  стол,  стул  и  т.  д.  На
жениха  можно  навести П.,  наступив
ему на ногу или на пороге ударив его
в  плечо. Молодые,  подвергшиеся  П.,
начинают сторониться друг друга, ссо-
риться, а также не способны иметь де-
тей.  По  поверью,  свадебная П.  может
проявиться через три дня, три месяца,
три  года  и  даже  через  тридцать  лет.

Человек  может  оказаться  «ис-
порченным»  в  результате  пущ.  кол-
дуном  на  ветер  или  на  перекрёсток
дорог «чёрной» энергии. Тех, кто полу-
чил  такую П.,  вылечить  практически
нельзя.

Согласно  воззрениям мордвы,  на-
вредить  с  помощью  колдовских  обря-
дов можно и без присутствия жертвы,
в частности используя то, что заменя-
ет её, напр. волосы, личные вещи, фо-
тографии, оставл.  на  земле след  (пар-
циальная,  или  контагиозная,  магия).
Так,  считается,  если  с  левой  стороны
одежды  человека  отрезать  кусочек,
произнести над ним соотв. заговор, то,
надев  эту  одежду,  человек  заболеет.
Иногда этого добивались, положив лич-
ные  вещи жертвы  в  гроб  с  умершим
человеком. С целью причинения более
тяжёлого вреда в гроб с умершим кла-
ли фотографию объекта П., а землю от
его  следа  закапывали  в могилу  (ПМА:
Богомолова, Славкина).

Считается,  что  колдун  может  на-
вести П. путём казалось бы ничего не
значащего  прикосновения.  «Погладит,
например,  такой  человек  по  голове  и
она  заболит»  (ПМА:  Дудина).  «Один
старик эрзянин был колдуном. Он со-
брался  на  свадьбу  и  задумал  испор-
тить жениха и невесту. У старика была
дочь. Дочь  догадалась о  замысле ста-
рика и говорит: „Батюшка, не ходи на
свадьбу;  ты  человек,  на  которого  жа-
луются; если только с женихом и неве-
стой  что-нибуть  случится,  начнут  жа-
ловаться  на  тебя“.  Колдовские  силы
старика не могли сдержаться; он подо-
шёл к собственной дочери, тронул дочь
по  спине  и  сказал:  „Не  пойду,  так  не
пойду“.  После  этого  прикосновения  у
той  девушки  стала  болеть  спина.  От
этого  прикосновения  та  девушка  по-
мерла» (Мордовский этнографический
сборник, СПб., 1910,  с.  666). Нередко
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вредоносное прикосновение колдун за-
меняет  обрезком  своего  ногтя,  к-рый
втыкает  в  одежду  объекта  П.  (ПМА:
Богомолова).

Представления  о  П.  существуют
и у др. фин.-угор. народов. Так, у коми
наиболее тяжёлой её формой считает-
ся vomidz, к-рая, если не будет снята,
может  привести  к  смерти  человека.
Заболевание возникает внезапно, жер-
тва начинает ощущать боль, словно в
тело  вонзается  острый  предмет.  При
этом П. является результатом, с одной
стороны,  сказ.  слова,  с  др. —  мысли
о возможности П.

Чтобы  уберечься  от  сглаза,  напр.
в случае,  если человека или  его детей
на улице начинали чрезмерно хвалить,
мордва произносила следующие магич.
слова: «Тьфу! Камни и пеньки, и с семи
полей муравьи тебе на глаза и мне на
лицо»  (Там же, с.  88). Когда человека
проклинали, то жертва про себя  гово-
рила:  «Тонсеть  валот  эсеть  кирьгас
крёстонь таркас каявост» — «Твои же
слова  тебе  же  на  шею  вместо  креста
повисли бы» (ПМА: Мокшанкина).

Чтобы  снять  П.  или  сглаз,  обра-
щаются  к  знахарям  и  ворожеям  (см.
Ворожба).  В  особо  тяжёлых  случа-
ях пытаются умилостивить наведше-
го П. колдуна и просят снять её, или,
если  он  не  соглашается,  ищут  более
сильного колдуна, способного оказать
помощь. Опытные знахари определя-
ют  сглаз  и  П.  по  состоянию  челове-
ка. Нек-рые знахари отмечают, что П.
сильнее,  чем  сглаз,  и  снять  её  гораз-
до труднее, не каждый знахарь может
это  сделать.  Лечат  П.  при  помощи
определённых манипуляций, напр. зна-
харь  водит  руками  по  бокам  больно-
го, сидящего на стуле, сверху вниз от
головы до  ступней ног  спереди и сза-
ди,  делает  руками  изображение  крес-
та  вокруг  человека.  Эти  действия  он

сопровождает  чтением  заговоров  (см.
Заговоры от ведунов,  Заговоры от
осуды) и молитв  («Отче  наш», «Бого-
родице, Дево радуйся», Символ  веры
и  др.).  В  нек-рых  случаях  больной
имитирует  смерть,  для  этого  знахарь
опускает  его  в  свежевырытую  моги-
лу.  Для  снятия  П.  мордва  часто  ис-
пользует целительную силу бани. Ле-
чение болезней, возникших от П., счи-
тается  эффективным,  если  больной
после процедур начинает зевать и его
клонит ко сну.

Защищать ребёнка от вредоносного
влияния начинают ещё на стадии бере-
менности матери.  Беременность  долго
скрывают.  Есть  заговоры,  к-рые  бере-
менная  женщина  читает,  выходя  из
дома, напр.: «Матушка-заступница, Зас-
тупница за мой живот,  за моё дитё,  со-
храни  и  обереги меня.  Во  имя Отца  и
Сына и Святого Духа. Аминь» (цит. по:
Никонова Л. И., Щанкина Л. Н., Шерсто-
битова Ж. В., Мордва Западной Сиби-
ри, Саранск,  2009,  ч.  1,  с.  76).  Чтобы
уберечь младенцев  от  П.  используют
металлич.  предметы  (нож,  ножницы,
игла, булавка), берёзовый веник, мусор,
оставшийся на берегу после половодья,
нательный  крест,  «калиту»  (мешочек
с  наговор.  предметами,  привязывае-
мый  к  гайтану шейного  креста)  и  др.
(см. Детские обряды и мифология).

В  Православии  вера  в  сглаз  и  П.
является грехом суеверия, а обращение
к  знахарям, ворожеям, магам,  экстра-
сенсам и т.  п. —  грехом обращения  к
колдовству, к дьяволу.

Тексты: Богомолова Валентина Алек-
сеевна, 1951 г. р., с. Нов. Пырма Кочкуров-
ского р-на РМ, запись 2016 ; Дудина Анна
Самсоновна, 1927 г. р., с. Кочкурово Коч-
куровского р-на РМ, запись 2015 ; Мокшан-
кина Татьяна Павловна, 1922 г. р., с. Кочку-
рово Кочкуровского р-на РМ, запись 2005 ;
Славкина Нина Митрофановна, 1929 г. р.,
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с. Нов. Пырма Кочкуровского р-на РМ, за-
пись 2015 ; Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые
песни и заговоры. Саранск, 1981.

Лит.: Токарев С. А. Религиозные веро-
вания восточнославянских народов XIX —
начала XX века. М. ; Л., 1957 ; Сидоров А. С.
Знахарство. Колдовство и порча у народов
Коми // Материалы по психологии колдов-
ства. Л., 1928 ; Евсевьев М. Е. Эрзянь-ру-
зонь  валкс  = Мордовско-русский  словарь.
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рования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Ни-
конова  Л. И.  Тайны  мордовского  цели-
тельства : Очерки нар. медицины мордвы.
Саранск, 1995 ; Её же. От Адама и Евы —
до  наших  дней  :  (Очерки  нар.  медицины
мордвы). Саранск, 2000 ; Никонова Л. И.,
Кандрина И. А. Как лечились народы По-
волжья и Приуралья. Саранск, 2005 ; Ни-
конова Л. И., Щанкина Л. Н., Шерстобито-
ва Ж. В. Мордва Западной Сибири. Са-
ранск, 2009. Ч. 1 ; Никонова Л. И., Кандри-
на И. А., Щанкина Л. Н.  Традиционная
культура сохранения здоровья народов, про-
живающих в Республике Мордовия: истори-
ко-этнографический аспект. Саранск ; Пен-
за, 2010 ; Никонова Л. И., Щанкина Л. Н.,
Гармаева Т. В. Мордва Циркумбайкальско-
го региона и Республики Хакасия. Саранск,
2010 ; Никонова Л. И., Кандрина И. А., Ро-
манова М. Н. Народная медицина мордвы:
простая и загадочная… (По результатам
этногр. эксп. 1990 — 2010 гг.). Саранск ;
Пенза, 2011 ; Мордва Саратовской облас-
ти / Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 2013.

И. И. Потапкин, С. Д. Трибушинина.

ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ (П О Г Р Е-
Б А Л Ь Н Ы Е  О Б Р Я Д Ы, П О Х О-
Р О Н Ы),  совокупность  ритуальных
действий,  связ.  с  переходом  умершего
в  загробный мир.  Направлены  на  об-
легчение  и  устранение  всевозможных
препятствий  на  этом  пути,  создание

благоприятных  условий  «существова-
ния»  на  том  свете.

Первые детальные сведения о П.
о.  мордвы  встречаются  в  работах  о
её быте и верованиях в 18 —  19 вв.
(К.  Милькович,  С.  Архангельский,
Ф. Бутузов, М. Иллюстров, Макарий,
П. Секторов, А. Ф. Юртов  и  др.). В
сер. 19 в. начали появляться обзорные
работы  по  отд.  губерниям  (Ф.  С. Го-
лицын,  И.  И. Дубасов,  А.  Н.  Минх,
Н. П. Смирнов и др.).  Важный  вклад
в  исследование П.  о.  внесли  учёные
В.  Н. Майнов  и  И.  Н. Смирнов,  со-
здавшие фундаментальные этногр.  тр.
о мордве. В нач. 20 в. изучением П. о.
занимались  У. Харва, М.  Т. Марке-
лов и др., с сер. 20 в. — Л. С. Кавтась-
кин, Н. Ф. Мокшин, Т. П. Федянович,
Г. А. Корнишина, М. С. Волкова и др.

Для П.  о.  мордвы  характерно  со-
четание норм православия и дохрист.
представлений о смерти (см. Кулома).
В П. о. мокши и эрзи чётко прослежи-
вается,  с  одной  стороны,  страх  перед
умершим,  стремление  быстрее  изба-
виться от него,  с др. —  забота о нём,
чтобы он помогал, а не вредил живым.

Страх  объясняется,  вероятно,  ре-
альной угрозой заразиться от покойни-
ка, умершего в результате к.-л. тяжёлой
болезни  (см.  Болезнь),  а  также  опа-
сением  соприкосновения  со  смертью,
поэтому в похоронном цикле много ма-
гич. действий, к-рые, по представлени-
ям  мордвы,  должны  защитить  от  неё,
«очистить» после контакта с покойни-
ком.  В  качестве  предохранит.  и  очис-
тит. предметов  использовали бытовую
утварь из железа (нож, топор, ножни-
цы, лопата): ими обводили вокруг тела
умершего сразу после его смерти; вты-
кали в лавку, где находилось его тело;
бросали под ноги или вслед похорон-
ной процессии; совершали обряд ого-
раживания  свежевырытой,  а  также
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засып. могилы (см. Могила) и др. дей-
ствия. Многочисленны обряды,  связ.
с  водой:  обмывание  покойника;  ок-
ропление внутр. помещений дома пос-
ле  выноса  из  него  гроба;  мытьё  рук
и  умывание  лица  по  возвращении  с
кладбища;  устройство  бани  для  уча-
стников  похорон.  В  качестве  оберега
использовали  также огонь  и его  про-
изводные: золу, угли, дым. Вплоть до
нач.  20  в.,  напр.,  во  дворе  дома,  где
проходили похороны, разводили кос-
тёр,  вокруг  к-рого  обносили  помин.
пищу,  через  него  перешагивали  или
перепрыгивали и все присутствующие.
Угли (золу) клали (насыпали) на лав-
ку,  где  находилось  тело  умершего.
Элементы  этих  апотропеич.  действий
сохраняются  в  совр.  обрядах:  дымом
от ладана, или богородской травы (м.
карудише, э. цяпор тикше), окуривают
гроб,  перед  тем  как  положить  туда
покойника; помещение, где совершает-
ся  ритуал;  помин.  блюда,  подаваемые
на  стол,  и  т.  п.  При  выносе  гроба  из
дома в одних местах старались не за-
деть  им  дверную  притолоку,  чтобы
смерть «не зацепила» остальных чле-
нов  семьи;  в  др.,  наоборот,  касались
им верх. и ниж. перекладин двери, что-
бы  «преградить»  дорогу  смерти.

У  мордвы,  как  и  у  др.  народов,
существует  страх  перед  предметами,
связ.  с  умершим. Щепки  и  обрезки
досок от гроба, посуду для обмывания
покойника, сор, выметенный после его
выноса  из  дома,  отвозили  в  особое
место  (м.,  э.  шукш  пря)  за  селением,
находившееся  недалеко от  дороги,  ве-
дущей  на  кладбище,  или  на  самом
кладбище.  Это  место  считалось  за-
претным,  т.  к.,  по  поверью,  человек,
нечаянно наступивший на данные пред-
меты, мог  заболеть или даже умереть.
Во избежание этого в подобных случа-
ях  женщины  устраивали  специальное

моление. Опасной считалась и могиль-
ная  земля.  Вернувшиеся  с  кладбища
участники  похорон  обязат.  высыпали
землю из обуви. Если гроб отвозили к
месту  погребения  на  телеге,  то  её  ос-
тавляли на кладбище или за воротами
дома на 40 дней, а потом мыли.

Забота об умершем и его будущем
«существовании»  в  потустороннем
мире  проявлялась  в  том, что  его  тело
обмывали  тёплой  водой,  надевали  на
него  лучшую  одежду,  клали  с  ним  в
гроб продукты (лепёшки, яйца,  вино),
деньги «на расходы» и различные пред-
меты, к-рые якобы могли понадобить-
ся ему на том свете. Мужчинам, напр.,
клали лыко с кочедыком для плетения
лаптей, палку, чтобы отгонять собак, а
также  нож,  огниво,  трубку  с  табаком;
женщинам —  пеньку,  веретёна,  гре-
бень, нитки; детям — игрушки, сладо-
сти, чашку с ложкой.

У мордвы в похоронах принимали
участие  все  родственники  покойника.
Женщины в знак траура повязывали на
голову белый холст, так, чтобы его кон-
цы  достигали  пяток.  Если  умирал
взрослый  человек,  его  родственницы
носили  такую  повязку шесть  недель;
если ребёнок —  три дня.

Все  приходящие  в  дом  покойника
после известия о смерти приносили с со-
бой продукты и деньги с целью помочь
его семье. Иногда на часть этих денег
покупали ложку и чашку для покойни-
ка  (м.  вайметькс,  э.  ойметькс;  букв.:
посуда  для  души),  к-рые  ставили  на
стол во время поминок (см. Поминаль-
ные обряды)  перед  воображаемым
умершим. Эти приношения предназна-
чались также самому покойнику и ду-
шам всех ранее  умерших  родственни-
ков  (см. Культ предков).  Специально
выбр. пожилые мужчина или женщина
брали понемногу от каждого кушанья,
скоблили грош ножом и просили души
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предков  способствовать  процветанию
этого  дома,  чтобы  в  хоз-ве  было  вдо-
воль того, что принесли родственники
и соседи. Т. о., данный обряд был при-
зван  обеспечить  умерших  всем  необ-
ходимым  на  том  свете  и  вымолить  у
них благополучие и обилие продуктов
в земной жизни.

Родственники и ближайшие соседи
оставались в доме покойника до полу-
ночи или на всю ночь (см. Бдение ри-
туальное). Они  обмывали,  одевали  и
оплакивали  умершего,  готовили  еду,
делали гроб. Последний обычно  изго-
тавливался  в  день  смерти  человека,  а
если он умер ночью, то на следующий.

В день похорон мужчины утром от-
правлялись копать могилу, а в доме со-
бирались люди проститься с покойни-
ком и проводить его в последний путь.
В  это  время  близкие  родственницы  с
определёнными  временными  интерва-
лами  продолжали  по  очереди оплаки-
вать умершего. Похоронные причитания
(см. Причитания) исполнялись и в ходе
траурного шествия, особенно в момент
опускания гроба в могилу.

Гроб  с  телом  покойника  до  клад-
бища  несли мужчины. Из  дома  брали
с собой хлеб, соль, пироги и блины,  а
в  нек-рых  селениях —  платок,  свечу,
чашку,  кружку,  полотенце  или  нитки.
Всё это отдавали первому встречному
на пути похоронной процессии, чтобы
на  том свете  душу  умершего  встрети-
ли так же хорошо, как на земле встре-
чают первого попавшегося прохожего.
Этот  обряд  наз.  встречной.

Когда гроб несли по селению, про-
цессия  неск.  раз  останавливалась  у
домов родственников и соседей покой-
ника. Они выносили на улицу стол, на
к-рый клали хлеб-соль, а ок. стола ста-
вили скамью для  гроба. Здесь хозяева
данного дома прощались с умершим, а
также  менялись  несшие  гроб.

Перед воротами кладбища женщи-
ны обращались к Калмаве. В нач. 21 в.,
придя на кладбище, женщины-мордов-
ки также молятся у его ворот. До при-
нятия христианства на могиле ставили
обрубок  от  слеги  с  изображением  ро-
довой меты или столб с развилкой на-
верху.  На  них  вешали  шкуры жертв.
животных. Долгое время меты делали
и  на  крестах.  На  кладбищах  нек-рых
мордов.  селений  такие  кресты  можно
встретить и сейчас. По поверьям, крест
должен  быть  обязат.  дерев.,  чтобы  с
его  помощью  можно  было  перепра-
виться  через  реку,  к-рая  якобы  отделя-
ет мир мёртвых от мира живых.  Рань-
ше  для  облегчения  переправы  на
крыльцо  дома  умершего  человека  кла-
ли шест или полено.

Вплоть  до  нач.  20  в.  у  мордвы
бытовал обычай имитации свадьбы во
время  похорон. В  случае смерти юно-
ши или девушки выбирали их замести-
телей, к-рым подбирали пару и устра-
ивали  нечто  вроде  свадьбы.  Умерших
одевали  в  свадебную  одежду,  гроб  с
телом несли на кладбище их друзья или
подруги,  заместители шли  за  гробом,
при этом исполнялись не похоронные, а
свадебные причитания. В нек-рых ме-
стах  на  похороны  девушки,  как  на
свадьбу,  её  родственницы  приносили
кашу  и  развешивали  в  доме  умершей
всю  её  одежду,  к-рую  после  похорон
раздавали подругам, а девочкам дари-
ли ленты.

Осн. элементы похоронной обрядно-
сти мордвы сохраняются и в нач. 21 в.
Умирающего  человека,  как  и  раньше,
кладут в передний угол, а на окно ок. не-
го  ставят  стакан  с  водой  (см.  «Вода
для души»).  Соблюдается  обычай  об-
мывания  тела  покойника.  Для  этого
приглашают  трёх-четырёх  пожилых
женщин — если умерла женщина, или
столько же  пожилых мужчин —  если
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умер мужчина. Как  правило,  это  род-
ственники либо соседи покойника. Мо-
лодые, согласно нар. представлениям, не
должны принимать участие в этом, что-
бы не  «соприкасаться»  со  смертью.  В
нек-рых  местах  существует  поверье,
что во время обмывания тела покойни-
ка нужно израсходовать всю воду и не
добавлять  её,  иначе  в  доме  ещё  кто-л.
умрёт. Там, где этот обычай не соблю-
дается,  оставшуюся  воду  выливают  в
т.  н.  чистое  место —  сад,  огород  или
«Божий угол». Посуду, к-рая использу-
ется  для  обмывания,  сейчас  не  вы-
брасывают, как это делали раньше. Это
говорит  о  том,  что  чувство  страха  пе-
ред  вещами,  связ.  с  покойником,  ста-
новится менее острым. Тем, кто обмы-
вает  тело  умершего,  дают  платок
(женщинам — головной, мужчинам —
носовой),  полотенце  или  простыню.
После  обмывания покойника  одевают.

Женщины-мордовки с 50 — 60 лет
готовят  одежду  «на  смерть»  себе  и
своему мужу. Сохраняются особенно-
сти похоронной одежды пожилых жен-
щин.  В  тех  местах,  где  ещё  бытует
нац. костюм или он вышел из употреб-
ления сравнительно недавно, их хоро-
нят в нём. Это характерно  для мокш.
районов Мордовии, а также эрз. селе-
ний Заволжья. Там, где переход к гор.
одежде  произошёл  через  рус.  нар.
комплекс, пожилых женщин хоронят в
рубахе со станом («рукава»), юбке или
сарафане.  На  голову  надевают  два
платка: один небольшой белый — кон-
цами  назад,  др.  большего  размера
тёмный —  завязывают  под  подбо-
родком. На  ноги часто  надевают  лап-
ти, хотя  они  уже  не  являются  повсед-
невной  обувью,  иногда  их  плетут  «на
смерть». Женщин среднего и молодо-
го возраста, а также девушек хоронят
в  гор.  одежде,  на  ноги  им  надевают
покупную обувь, чаще тапочки. Муж-

чин  у  мордвы  везде  хоронят  в  ниж.
белье, брюках и рубашке, иногда в ко-
стюме. На ноги надевают тапочки или
лапти. На голову, как правило, ничего
не  надевают.

«На смерть» традиционно готовят
покрывало — саван, к-рым накрывают
умершего, и белый материал — им на-
крывают гроб, а также полотенца и но-
совые платки, иногда до 100 штук, для
раздачи участникам похорон, на к-рые
приходят все родственники, живущие в
данном селении.

Похороны обычно совершаются на
третий  день  после смерти.  Пока  умер-
ший  находится  в  доме,  здесь  присут-
ствуют его родные. Ночью над ним чи-
тают псалтырь, а одна из близких род-
ственниц  причитает.  Собирающиеся
вскоре  после  смерти  человека  в  его
доме остальные родственники и соседи
приносят с собой различные продукты:
в  день  смерти  обычно  муку,  крупу  и
яйца, на  следующий день — лепёшки,
пироги и яичницу. Приносят также день-
ги, к-рые отдают людям, читающим мо-
литвы. В день похорон, когда покойника
перекладывают  в  гроб,  на  место,  где
лежало его тело, кладут блин, лепёшку
или к.-л. железный предмет, напр. нож
либо топор. При выносе гроба из дома
под  ним проходят  с  куском  хлеба  или
топором. Это делается для  того, чтобы
не бояться умершего. Пока он находит-
ся в доме, не моют и не подметают пол,
громко не разговаривают, не включают
радио  и  телевизор,  завешивают  зерка-
ла.  Сор  выметают  вслед  за  выносом
покойника  из  дома,  выбрасывают  так-
же веник, к-рым производится уборка.

До сих пор существует обычай при
выносе покойника брать с собой хлеб,
соль,  пироги  или  блины,  а  в  нек-рых
местах —  петуха  или  курицу  и  отда-
вать это первому встречному. Для про-
щания  с  умершим  гроб  ставят  ок.
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дома. Выносят стол с хлебом и солью.
В сельской местности похоронная про-
цессия  останавливается  возле  домов
родственников, в нек-рых селениях —
в проулке, где аналогично прощаются с
покойником. В ряде регионов сохраня-
ется  существовавшая  вплоть  до  нач.
20  в.  традиция нести  гроб  на кладби-
ще на специальных носилках (э. канду-
мань  чуфт,  носилат).  В  большинстве
случаев для этого используют полотен-
ца  и  холсты. Несут  обычно шесть  че-
ловек.  Могилу  роют  восемь-десять
человек.  Перед  началом  рытья  «отку-
пают» место у первых захорон. на этом
кладбище (э. калмо ушудыця, калмазы-
рень  прявт;  см.  Калмазыренть по-
кшозо). Их первыми поминают в роди-
тельские  дни  (см.  День поминания
умерших),  на  их  могилах  молятся  во
время  засухи. В  нек-рых  селениях  со-
храняется  обычай  вместе  с  первым
захорон.  на  кладбище  зарывать  две
дерев.  чурки,  одетые  в  муж.  и  жен.
одежду,  чтобы  умерший  не  был  здесь
«в одиночестве». Перед закапыванием
могилы  присутствующие  бросают  в
неё горсть земли, а иногда мелкие мо-
неты,  носовые  платки  или  небольшие
куски ткани. Возможно, это — прояв-
ление  древнего  обычая  снабжать  по-
койника  всем  необходимым  на  том
свете.  В  ряде  мест  до  сих  пор  остав-
ляют  в  захоронении  мерки от могилы
и от  гроба. После того как могилу  за-
копают,  одна  из  родственниц  обходит
вокруг неё с причитаниями. В нек-рых
местностях все присутствующие на по-
хоронах  обходят  вокруг  могилы  три
раза,  что,  вероятно,  является  пере-
житком обычая её магич. очерчивания.
Придя с кладбища, перед тем как вой-
ти в дом, моют руки, зимой иногда их
обсыпают  снегом.  Во  время  похорон
обязат.  топят  баню,  в  к-рой могут  вы-
мыться  все  желающие.

Мн.  П.  о.  со  временем  утратили
первонач.  смысл  и  совершаются  по
традиции.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские
причитания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН.
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Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Милькович К.
Быт и верования мордвы в конце XVIII столе-
тия // Тамбов. епарх. ведомости. 1905. № 18 ;
Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии :
Умершие неестеств. смертью и русалки. М.,
1995 ; Маркелов М. Т. Мордва ; Культ умер-
ших в похоронном обряде  волго-камских
финнов (мордва, мари, вотяки) // Религи-
озные верования  народов СССР. М.  ;  Л.,
1931. Т. 2 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные
верования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ;
Кавтаськин Л. С. Мордовские  обряды и
причитания при похоронах девушки // Проб-
лемы изучения финно-угорского фольклора.
Саранск, 1972 ; Мордва : ист.-культур. очер-
ки. Саранск, 1995 ; Федянович Т. П. Семей-
ные обычаи и обряды финно-угорских на-
родов Урало-Поволжья (конец XIX века —
1980-е годы). М., 1997 ; Корнишина Г. А.
Традиционные обычаи  и  обряды мордвы:
исторические  корни,  структура,  формы
бытования. Саранск, 2000 ; Волкова М. С.
Культ  предков  в  религиозных  верованиях
мордвы : автореф. дис. на соиск. учён. степ.
канд. ист. наук. Саранск, 2001 ; Волкова М. С.,
Щанкина Л. Н. Семейные обычаи и обря-
ды // Мордва юга Сибири. Саранск, 2007 ; Се-
мейные обычаи  и обряды  // Мордва Даль-
него Востока / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанки-
на, Н. Н. Авдошкина, В. П. Савка. Саранск,
2010 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

 Г. А. Корнишина.

ПРАЗДНИК И МИФ.  Нар.  праздни-
ки  тесно связаны  с  историей и мифо-
логией.  Миф  воплощает  с  помощью
песен, танцев и ритуалов определённый
образец поведения. Праздник, являясь
как бы врем.  приостановкой  действия
офиц. системы жизн. цикла с её запре-
тами  и  иерархич.  барьерами,  когда
жизнь выходит из обычного, узакон. и
освящ.  русла  и  вступает  в  сферу  уто-
пич.  свободы,  раскрепощает  человека
и  создаёт  условия  для  творчества  и

новых  форм  поведения.  В  системе
мифол.  сознания  праздник  призван
обеспечить  восстановление  жизн.  сил
мира,  космоса,  укрепление  системы
социальных ценностей.

Раньше  мордва  проводила  озксы
(см. Моление),  к-рые  завершались  об-
щим пиром,  сопровождаемым пением
молитв. и хоровых песен. М. Попов пи-
сал:  «В  заключение  принимаются  за
кашу, брагу, и остальное время дня про-
водят в безумном весельи» (С.-Петерб.
ведомости, 1834, № 30, с. 14). Позднее
в связи  со  сходством  структуры моле-
ние стало выступать в значении обря-
да (см. Обряд и миф) и праздника, что
отмечал, в частности, У. Харва. На это
указывает  и  приводимая П.  И. Мель-
никовым  этимология  слова  «молян» —
«…у нижегородской мордвы значит мо-
лебствие,  праздник»  (Мельников П.  И.
(Андрей Печерский), Очерки мордвы,
1981, с. 60).

Нар. праздники мордвы были тес-
но связаны с её жизн. укладом. В них
ярко  проявлялось  смешение  языч.  и
христ. культур. В. О. Ключевский писал:
«Мордовские праздники, большие моля-
ны, приурочивались к русским народным
или  церковным празднествам,  семику,
троицыну  дню,  рождеству,  новому
году…» (Ключевский В. О., Сочинения,
М., 1987, т. 1, с. 307). Приняв христиан-
ство, мордва не отказалась от прежних
суеверных  обычаев  и  во  всех  обстоя-
тельствах жизни следовала им. Из церк.
календарных  обрядов  и  праздников
были заимствованы в осн. только назв.

При изучении обрядовой культуры
мордвы начиная с 19 в. интерпретация
традиц.  культуры  часто  получала,  как
правило, обобщ. «праздничную» оцен-
ку.  Так, В. Ауновский  выделял  следу-
ющие праздники мордвы: 1) 15 сент. —
«Озим-пуря»  (моление об  уборке  хле-
бов);  2)  через  неделю — «Кереметь»;
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3)  перед Казанской —  «Калдаз-озкс»;
4) «Велим-бива» (букв.: мирское пиво).
А. Снежницкий писал о мордов. праз-
дниках Вермавы  и  «Петрооскос»  (мо-
ление  в  день  св.  апостолов  Петра  и
Павла).  Ранее  Попов  дал  описание
празднования дня Покрова Богородицы
(«В этот день они празднуют и оконча-
ние  полевых  работ,  и  престол  церк-
ви» (С.-Петерб. ведомости, 1834, № 36,
с. 35) и Троицы  («Троица  есть другой
праздник,  которого  мордва  ждут  не
дождутся». Там же, с. 36). В нач. 20 в.
М.  Т. Маркелов  упоминал  среди  зем-
ледельч.  праздников  мордвы  моления
«бабья каша»  и «сараз озкс»  (см. Моле-
ния общественные). Позднее К.  Т. Са-
мородов  отмечал,  что  с  принятием
христианства у мордвы появились сле-
дующие  праздники:  «Роштувань ши»
(м.), «Роштувань чи, или Калядань чи»
(э.)  (см.  «День коляды»);  «Од  кизонь
ши»  (м.),  «Од  иень  чи»  (э.)  (Новый
год);  «Кльхчяня»  (м.),  «Щеньга»  (э.)
(Крещение);  «Маслань  неделя»  (м.),
«Курякс  чи»  (э.)  (Масленица);  «Оцю-
ши» (м.), «Инечи» (э.) (Пасха) и «Вер-
мава  озкс»  (праздник  в  честь  матери
вербы). К праздникам Самородов при-
числял  также  братчины  (см. Братчи-
на), моления «кереть озкс» (моление о
сохе,  плуге),  «скалонь  озкс»  (моление
в  день  выгона  коров),  «боран  озкс»  и
«бабань каша» (празднуются в Петров
день),  «крелов  озкс  или  лишме  озкс»
(моление  в  честь  выгона  лошадей  в
день св. Флора и Лавра), «велень озкс»
(мирской  осенний  праздник  в  честь
сбора урожая) и др. Во 2-й пол. 20 —
нач.  21  в.  классификация  праздников
мордов.  народа  была  уточнена,  выяв-
лены локализация и формы их бытова-
ния  (В.  Л. Имайкина, В. С. Брыжин-
ский,  Е.  Н. Ломшина,  В.  И. Рогачёв).

Праздники подразделяются на ка-
лендарные  (или  сезонные),  имеющие

определённую дату, и окказиональные,
с  нефиксиров.  датой.  Календарные
праздники часто соотносятся с времена-
ми  года.

Зимние  календарные  праздники
мордвы приурочены к дек. солнцестоя-
нию и следующим за ним дням (25 дек.,
1 —  6  янв.).  В  «День  коляды»  совер-
шались разнообразные магич. ритуалы,
целью к-рых было обеспечение благо-
получия  в  будущем  году. Мн.  элемен-
ты колядования составили позднее бы-
товое  содержание  праздника  Рожде-
ства Христова (см. Рождество). В это
время молодёжь устраивала празднич-
но-обрядовое  действо  «Рождествен-
ский дом».  На Новый  год  повторялся
весь  комплекс магич.  ритуалов,  имев-
ших  якобы  воздействие  на  последую-
щий период. Офиц. празднование Но-
вого  года  1  янв.  было  установлено  в
1699. До этого времени, согласно зем-
ледельч.  календарю, Новый  год морд-
ва праздновала  дважды: в марте,  ког-
да  сходил  снег  и  было  всё  готово  для
сева,  и  в  сент.,  когда  с  полей  убирали
урожай  и  засевали  озимые.  Празд-
ничными  считались  все  дни  (Святки)
от Рождества до Крещения. В эти дни
с помощью гадания старались обеспе-
чить благополучие на весь год, узнать
свою  судьбу,  молодёжь  устраивала
игры. Завершает Святки христ. празд-
ник  Крещение,  гл.  событие  к-рого —
Водосвятие (освящение воды). В пол-
ночь женщины ходили на реку  за во-
дой, приобретающей, по нар. поверь-
ям, целебные свойства. Заключит. ак-
том  рождественских событий  является
Масленица — последний зимний празд-
ник  в  с.-х.  календаре.  Отличит.  черта
этого  праздника —  необузд.  веселье,
обильная еда и питьё.

Весенне-летний  цикл  праздников
начинается  с Благовещения, к  к-рому
приурочены различные обряды встречи
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весны.  На  последнее  воскресенье  пе-
ред  Пасхой  приходится Вербное вос-
кресенье,  атрибутом  к-рого  раньше
выступал обряд хлестания вербой. При
этом  молодёжь  исполняла  вербные
песни.  Дети  с  крыш  домов  пели  вес-
нянки. Одним из гл. праздников этого
периода  у  мордвы  является  Пасха,
вобравшая  в  себя  целый комплекс  до-
христ. обрядов и верований и имеющая
различные структурно-семантич. осно-
ву и традиции проведения. На 40-й день
после  Пасхи  отмечается Вознесение,
замыкающее  пасхальный цикл. Куль-
минацией весенне-летних праздников
выступает  Троица,   впитавшая  до-
христ. обычаи, связ. с почитанием ра-
стительности,  к-рая  в  это  время  рас-
пускается и цветёт.  Зеленью и цвета-
ми во время летних праздников укра-
шали  дома,  улицы,  а  также  церкви.
Девушки всю троицкую неделю ходи-
ли  в венках  из листьев  и цветов  (см.
Венок).  Центр.  предмет  троицкого
цикла — украш. берёза, символизиру-
ющая летний день. В конце троицкой
недели  устраивают «Проводы весны».
Празднование Иванова дня  включает
сложный  обрядовый  комплекс,  имею-
щий целью изгнание нечистой силы. В
Петров  день,  как  и  в  Иванов  день,
мордов.  девушки  украшали  себя  зеле-
нью и цветами. Накануне они топили
баню,  где  мылись  мочалками  из  рас-
тений  и  цветов,  а  затем  раскидывали
их на  полу. Во время  этого праздника
молодые  люди  хлестали  друг  друга
зелёными  ветками.  Всё  это  должно
было  обеспечить  им  здоровье,  красо-
ту и  плодовитость. Ильин день счита-
ется календарной границей, когда про-
являются  первые  признаки  осени.  В
нар. традиции — это праздник, посвящ.
Пурьгинепазу, к-рый с принятием хри-
стианства стал отождествляться с Иль-
ёй-пророком.  В  авг.  мордва  отмечает

спасы,  посвящ. Иисусу Христу.  Пер-
вый  Спас  наз.  медовым  (см.  Мёд).
Раньше в этот день мордва обращалась
к Спасителю с просьбой дать радость
и  здоровье.  Следующий  праздник —
Яблочный спас. В этот день после мо-
ления в честь покровителя яблонь все
садились за стол и ели яблоки, отделяя
кусочки для предков. На Хлебный спас
мордва пекла пироги из нового урожая.
В  сент.  мордва  празднует Воздвиже-
ние,  связываемое  в  нар.  традиции  с
началом  осени.  На Покров Пресвятой
Богородицы, считающийся жен. празд-
ником, проводились многочисл. традиц.
действа с участием как молодёжи, так
и более старшего поколения (посидел-
ки, «Дом девичьего пива» и др.), к-рые
в устоявшейся полуигровой форме ре-
ализовали идею плодородия.

Среди окказиональных праздников
выделяются повторяющиеся из  года  в
год  в  определённый период  (начало  и
окончание  пахоты,  сева,  уборки  уро-
жая)  и  необязат.,  совершаемые  по  не-
обходимости  («День женщины»,  но-
воселье  и  др.).

Цикл земледельч. праздников пол-
ностью  сохранялся  у  мордвы  до  нач.
20 в. Они делили трудовой год крестья-
нина на определённые периоды. Посте-
пенно традиц. праздники утратили фун-
кцию регулятора  трудовых  процессов,
мн. из них были преобразованы в празд-
ники проводов зимы, встречи лета и т. д.
С  кон.  20  в.  наблюдается  др.  процесс:
трансформация отд. сохранившихся ар-
хаич.  элементов молений  в  праздники
(мокш. —  «Акша  келу»,  «Кштимань
куд»,  эрз. — «Раськень  озкс»).

Лит.: Попов М. Селиксенские морд-
вы  // Этнокультурные процессы в мордов-
ской диаспоре. Саранск, 2004. (Тр. / НИИГН ;
т. 4 (121)) ; Ауновский В. Этнографический
очерк мордвы-мокши  // Памятная  книжка
Симбирской губернии на 1869 г. Симбирск,
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1869 ; Снежницкий А. Мордовский праздник
«Вермавы»  («Вербное  воскресенье»)  и
«Вирь-авы» // Пенз. епарх. ведомости. 1871.
№ 19 ; Его же. Праздник «Петрооскос» —
Петров молян в день св. апостолов Петра и
Павла в мордовском селе К-се  // Там же.
№ 20, 22, 23 ; Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Ев-
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Маркелов М. Т. Избр. тр. Саранск,
2009 ; Имайкина В. Л. Мордовская кален-
дарно-обрядовая поэзия. Тарту, 1970 ; Само-
родов К. Т. Мордовская обрядовая поэзия.
Саранск, 1980 ; Корнишина Г. А. Традицион-
ные обычаи и обряды мордвы: исторические
корни,  структура,  формы  бытования.  Са-
ранск, 2000 ; Её же. Традиционно-обрядовая
культура мордвы.  Саранск,  2007  ; Её же.
Экологическое  воззрение  мордвы  (рели-
гиозно-обрядовый  аспект).  Саранск,  2008  ;
Мордасова С. Г., Щанкина Л. Н. Роль тра-
диционных календарных праздников в сохра-
нении здоровья мордовского народа // Куль-
тура народов Мордовии: традиции и совре-
менность. Саранск, 2003 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фология мордвы  :  этногр.  справ.  Саранск,
2004 ; Мокшин Н. Ф., Мокшина Е. Н. Морд-
ва и вера. Саранск, 2005 ; Ломшина Е. Н.
Праздничная культура мордвы // Регионоло-
гия. [Саранск]. 2008. № 2 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология  мордовского  этноса:  генезис  и
трансформации. Саранск, 2009 ; Брыжин-
ский В. С. Народный театр мордвы. Саранск,
1985 ; Его же. Мордовская народная драма :
История. Проблемы реконструкции. Драма-
тургия.  Режиссура. Театр  песни.  Саранск,
2003 ; Рогачёв В. И. Роль молодёжных празд-
ников, игрищ у народов Поволжья в подготов-
ке к браку и их отражение в фольклоре // Роль
интеллигенции  в просвещении  удмуртского
народа. Ижевск, 2014 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

 Л. А. Гурьянова.

ПРЕДАНИЕ, жанр несказочной про-
зы  с  установкой  на  ист.  достовер-
ность; эпич. рассказ, осн. содержание
к-рого составляет описание реальных

и вполне возможных фактов. Близко к
легенде.  Гл.  назначение  П. —  сохра-
нить память о нац. истории. Выделяют-
ся различные группы П.: ист., топони-
мич., этногенетич., о заселении и осво-
ении края, о кладах, этиологич.,  куль-
турологич.  Тема П.  всегда  общезна-
чима;  конфликт —  нац.  либо  соци-
альный; персонажи являются предста-
вителями  гос-ва,  нации,  конкретного
класса  или  сословия.  Ист.  деятели,
вокруг  к-рых  концентрируются  собы-
тия,  предстают  чаще  всего  в  идеаль-
ном  свете.  П.  свойственна  локальная
приуроченность  к  селению,  водному
объекту, горе, дому. Сюжеты, как пра-
вило, одномотивные.

Тексты  мордов.  П.  начали  встре-
чаться  со 2-й  пол.  19  в.  в  работах  по
мифологии, истории и этнографии мор-
двы  (П.  И. Мельников,  В.  Н. Майнов,
И. Н. Смирнов, М. Е. Евсевьев,  А.  А.
Шахматов). В 20 в. собиранием и изу-
чением П.  занимались мордов. фольк-
лористы Л. С. Кавтаськин и Л. В. Се-
дова. Зафиксиров. ими материалы вош-
ли в  сер. УПТМН (1983). Литературно
обработ. П. ранее были опубл. Седовой
в  сб.  «Легенды  и  предания  мордвы»
(1982).  В НА НИИГН  хранится  «Ука-
затель сюжетов и мотивов легенд, пре-
даний и быличек»  (ф. Л-759),  сост. по
междунар. классификации жанров не-
сказочной  прозы.  Нек-рые П.  о морд-
ве Нижегородской обл. представлены в
сб-ках, подготовл. В. Н. Морохиным.

Мордов. П. делятся на ист. и топо-
нимич. Внутри ист. П. выделяются сле-
дующие тематич.  группы: 1)  о велика-
нах,  2) мордов. плем. вождях, 3) борь-
бе  с  внеш.  врагами,  4)  походе Ивана
Грозного на Казань, 5) крещении морд-
вы, 6) С. Разине и Е. Пугачёве, 7) о раз-
бойниках и кладах  (см. Клад).

Наиболее древними являются П. о
великанах, рассказывающие  о первых
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поселенцах  на  необжитых  землях
(напр., м. «Баторонь панда» — «Бато-
рова  гора»,  «Ошка  панда» —  «Гора
Ошка»). В них действительность полу-
чает  символич.  отражение.

П.  о  мордов.  плем.  вождях  (Аб-
рам,  Тюштя,  Тэйнеш)  повествуют  о
столкновении мордвы с князьями  др.
народов,  пытавшимися  покорить  её
(напр.,  э.  «Ёвкс  сыре  пингеде»  —
«Сказка о старых временах», м. «Тюш-
тяда  азкс» —  «Рассказ  о  Тюште»  и
др.). В них мордов. правитель (Тюш-
тя),  избр.  народом,  представлен  как
создатель государственности и защит-
ник мордвы. Эти П. легли в основу на-
пис.  Т.  Е.  Завражновым  и  С.  А. Ла-
рионовым «Мордовской истории» (см.
«Мордовская история»,  «Мордов-
ская земля»).

В  П.  о  борьбе  с  внеш.  врагами
(«Ибрагимов городок», «О Нарчатке»)
содержится  традиц.  характеристика
иноземцев: они избивали и мучили жи-
телей,  грабили  и  жгли  селения.  Это
вызывало протест не только у мужчин,
но  и у женщин. Существует  ряд П.  о
мордов.  женщинах  (см. Киля,  Нар-
чатка),  к-рые предпочли умереть, но
не стать добычей врага (напр., э. «Ки-
лей» —  «Берёза»;  «Мокшанская  кня-
гиня Нарчатка»).

Мордов.  П.  об  Иване  Грозном
сконцентрированы  вокруг  одного  ист.
события — похода и взятия  г. Казань.
Проводниками царского войска и пом.
царя при взятии города здесь выступа-
ют представители мордов. народа. Для
данной группы П. характерен вымысел
(напр., м. «Каменнай брод» — «Камен-
ный брод», э. «Марезь ды Эрьмезь» —
«Марезь  и  Эрьмезь»).

П.  о  крещении  мордвы  немного-
численны. В  них  отражено  различное
отношение  мордов.  народа  к  этому
процессу. В  зафиксиров. П.  в осн.  го-

ворится о  том, что мордва  не желала
принимать новую веру (напр., э. «Ко-
да  лемдясть  эрзятнень» — «Как  эрзю
крестили»,  «Лемдемадо  предания» —
«Предание о крещении»).

Мало П.  сохранилось  о  Разине  и
Пугачёве — рук. повстанч. отрядов во
время  гражданских  войн  17  и  18  вв.
Скудны  устные  сведения  и  о  пред-
водительнице одного из отрядов Рази-
на — Алёне Арзамасской. Данная груп-
па П.  складывалась и бытовала в  сре-
де  не  только  повстанцев  и  тех,  кто  их
поддерживал, но и врагов. Всё это спо-
собствовало  идеализации  образов  Ра-
зина  и  Пугачёва  как  борцов  за  сво-
боду крестьян (напр., э. «Разин ды эр-
зятне» — «Разин и  эрзяне», «Пугачё-
вецт» — «Пугачёвцы»). В 1957 Г. Ф.
Струкалин опубл. заметки из П. о Пу-
гачёве, запис. со слов своего деда, жи-
теля г. Саранска. В 1998 Морохин при-
вёл в сб. «Легенды и предания Волги-
реки» П.  «Мордва  о  Степане  Разине»
и  «Краснослободск»  (о Пугачёве).

Большую группу  составляют мор-
дов. П. о разбойниках и кладах (напр.,
м. «Казналяйбря» — «Родник-клад»,
э.  «Розбойникень казнадо» — «О раз-
бойничьем кладе»). Связь П. о разбой-
никах  с  поверьями  о  кладах  вполне
объяснима,  т.  к.  награбленное  нужно
было  где-то прятать. В  сов.  время  ус-
ловия для бытования рассказов о поис-
ках клада  исчезли.

Топонимич.  П.  мордвы  содержат
информацию о возникновении назв. се-
лений и урочищ. В этих П. раскрывают-
ся реальные экон. и социальные причи-
ны, заставившие людей обосноваться на
том или ином месте; история края; спе-
цифич. условия его  заселения, а также
естественно-природные  особенности
местности. При этом топонимы объяс-
няются следующим образом: 1) произ-
водятся  от  имён  местных  жителей —
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первых поселенцев (напр., Атерь, Кань-
шир), иногда указывается их сословная
принадлежность,  национальность,  от-
куда пришли  (напр., м. «Атерь атя» —
«Старик Атерь», э. «Шугур веленть ис-
ториязо» — «История села Шугурова»);
2)  связываются  с  ист.  и местными  со-
бытиями, случаями с изв. людьми, ме-
стными жителями (см., напр., Бурнай),
а также с животными и птицами (напр.,
м.  «Сапожкино»,  э.  «Чапай  пандо» —
«Гора Чапая»); 3) образуются от произ-
нес. в данном месте кем-л. слов (напр.,
м. «Насакина» — «Насакино», э. «Уром
веленть  историязо» —  «История  села
Урюм»). Преобладают П. первой  груп-
пы.  Они  часто  отражают  действитель-
ные ситуации.

Сюжеты мордов. П., как правило,
одноплановые и состоят из одного эпи-
зода.  Развёрнутый  сюжет,  включаю-
щий неск. эпизодов или мотивов, свой-
ствен лишь нек-рым повествованиям о
Тюште: избрание, правление и уход за
море.  При  этом  выбирается  важный,
кульминац.  эпизод.  Сюжеты  топони-
мич.  П.  более  простые.  Встречаются
бессюжетные П.,  имеющие форму  ко-
роткого сообщения: о качествах  героя,
времени  его  жизни  и  о  людях,  к-рые
слышали  о  его оригинальных поступ-
ках. Нередко в П. используются общие
мотивы. Даже в такие сугубо нац. цик-
лы П.  (о Тюште,  о крещении мордвы)
проникают широко распростран. моти-
вы  (избрание  царя;  царь —  кум  или
крёстный отец крестьянина).

Развития  характеров  в П.  нет. Об-
раз показывается в отв. момент его жиз-
ни,  часто  драматич.,  остроконфликт-
ный. Героями топонимич. П., в отличие
от ист., являются простые люди, не со-
вершающие  героич.  поступки,  а  зани-
мающиеся повседневными делами. То-
понимич. П. не всегда связаны с собы-
тиями и лицами крупного масштаба, но

всегда  касаются  истории  отд.  селения
или группы селений.

В мордов. фольклоре для подтвер-
ждения достоверности повествования в
нек-рых  случаях  привлекаются  родо-
словные П.,  воспроизводимые  до  вось-
мого поколения, а также пословицы или
поговорки, возникшие, как считают, в
связи  с  описываемыми  событиями.
Так, по П., один из мордов. проводни-
ков Ивана Грозного — Кизай любил на-
рядно  одеваться.  С  тех  пор  якобы  су-
ществует у эрзян поговорка: «Мезе, буто
мазы Кизай,  якат?»  («Что  ходишь,  как
красивый  Кизай?»).  Подтверждением
реальности П. могут быть и различные
упоминания  о  подарках  и  грамотах
(чаще Ивана Грозного),  а  также о  тай-
ных письмах Разина, Пугачёва или ко-
го-л. др., где сообщается, напр., о мес-
те нахождения клада и способах его об-
наружения. Однако эти реалии, как пра-
вило, не сохранились (утеряны, сгорели
и  т.  д.). Иными  доказательствами  ис-
тинности  рассказываемого  являются
назв. местности, селения или урочища,
связ.  с  произошедшими  здесь  когда-то
событиями,  а  также  с  возникновением
или  исчезновением  к.-л.  обычаев. Под-
тверждение достоверности рассказа клят-
вой  говорит  не столько о вере,  сколько
о недоверии аудитории.

Для П.,  как  и для  др.  произв.  не-
сказочной  прозы,  характерны  слабая
разработанность  стилистич.  средств,
отсутствие зачина, присказки, концовки
и  своеобразных  словесных  формул.  В
результате  один и  тот же сюжет может
излагаться по-разному в зависимости от
мастерства сказителя. Роль зачина в П.
может выполнять указание на распрос-
транённость  последнего,  а  также  на
возраст  человека,  от  к-рого  услышал
его рассказчик, на место и реалии, по-
служившие  поводом  для  повествова-
ния. Часто мордов.  П.  заканчиваются
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репликой, как бы подводящей итог ска-
занному,  напр.:  «А  тя  ляйти  кармасть
мярьгома Казналяйбря»  (м.) — «Род-
ник же стали  называть  Родник-клад».
Иногда  репликой  рассказчика  подчёр-
кивается обобщающий смысл П.: «Ды
секскак мерить народсонть, што чапа-
мо  ловсось  Казань  янги»  (э.) —  «Не
зря в народе говорят, что кислое молоко
Казань  рушит»  (П.  «Кода  Казаненть
сайсть» — «Взятие  Казани»).

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-3. Л. 89 —
90 ; Ф. Л-25. Л. 48 — 49 ; Ф. Л-26. Л. 111 —
112, 173 — 174 ; Ф. Л-38. Л. 36, 49 — 51 ;
Ф. Л-40. Л. 317 — 320 ; Ф. Л-84. Л. 114 ;
Ф. Л-96. Л. 22, 90 — 93 ; Ф. Л-111. Л. 211,
214 ; Ф. Л-113. Л. 294, 328 ; Ф. Л-120. Л. 222 —
226, 273 — 282 ; Ф. Л-123. Л. 315 — 326 ;
Ф. Л-115. Л. 74 ; Ф. Л-155. Л. 198 — 199 ;
Ф. Л-325. Л. 157 ; Ф. Л-415. Л. 45 — 46,
299 — 330 ; Ф. Л-491. Л. 46 ; Ф. Л-493. Тетр. 9.
Л. 21 ; Тетр. 4. Л. 4 ; Ф. Л-494. Тетр. 3. Л. 4 —
6, 16 — 17, 21 — 22, 32 — 33, 35, 41, 51 — 53,
73 ; Ф. Л-516. Л. 100 — 103 ; Ф. Л-517. Тетр. 1.
Л. 4 — 7, 29 — 33 ; Ф. Л-499. Тетр. 5. Л. 95 —
97 ; Ф. И-152. Л. 71 — 72 ; Ф. И-554. Л. 116 —
117 ; Ф. Л-759 ; Мордовский этнографиче-
ский сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб.,
1910 ; Нижегородские предания и легенды /
сост. В. Н. Морохин.  Н.  Новгород,  1971  ;
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Саранск, 1983 ; Легенды и предания Вол-
ги-реки / сост. В. Н. Морохин. Н. Новгород,
1998 ; 2002 ; Мокшэрзянь литературань ан-
тология: XVIII — XX векне. Саранск, 2003 ;
Из глубины веков : легенды, предания, бы-
лички  и  устные  рассказы  мордов.  края  /
[сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Азбелев С. Н.  Отношение  пре-
дания, легенды и сказки к действительности (с
точки зрения разграничения жанров) // Сла-
вянский фольклор  и историческая  действи-
тельность. М., 1965 ; Соколова В. К. Русские
исторические предания. М., 1970 ; Струкалин
Г. Ф. Пугачёв в Саранске. Из преданий // Ли-
тературная Мордовия. Саранск, 1957. № 13 ;
Седова Л. В. Предисловие // УПТМН. Т. 10 ;
Мордовское устное народное творчество : уч.

пособие. Саранск, 1987 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009.

И. И. Шеянова.

ПРИМЕРОВ Александр Афанасьевич
(1825 — после 1898), священнослужи-
тель,  краевед.  По  окончании Пензен-
ской  духовной  семинарии  (1846)  ра-
ботал  учителем  в  с.  Пурдошки  Крас-
нослободского  у.  Пензенской  губ.  С
1847 — священник с. Каменный Брод
того  же  уезда.  Изучал  историю  при-
хода,  традиции  и  верования  жителей
уезда. Результатом этого  стала опубл.
в 1870 ст. об их религ. обрядах и обы-
чаях. В ней автор довольно точно обо-
значил  роль женщины  во время моле-
ния;  раскрыл  отд.  эпизоды  мордов.
свадьбы  (см. Свадьба),  в  частности
первый выход новобрачной к воде; от-
метил  особенности  поминальных об-
рядов:  в 40-й день  варение на  семей-
ных поминках целиком жертв. барана,
а на общих — быка, проводы из дома
заместителя  умершего  (см.  Васто-
зай,   Эземозай),  раскладывание  на
могиле  одежды  покойного.

В 1871 — 72 увидела свет  др.  ст.
П., представляющая интерес с этногр.
точки зрения. В ней он дал подробное
описание домашнего быта прихожан, их
жилища, одежды и пищи. Эта работа
отличается  от  предыдущей  тем,  что
здесь  автор  перешёл  от  конкретных
примеров религ. воззрений к осмысле-
нию  причин  возникновения  в  нар.
среде суеверий, поверий и примет, с
к-рыми, по мнению священника, труд-
но  бороться.  В  частности,  П.  указал
на существование  у мокшан  его при-
хода формальных признаков христиа-
низации, получившей широкое распро-
странение в царствование имп. Елиза-
веты  Петровны,  упоминая  при  этом,
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что  тогда  «мордва  должны  были  все
без  исключения разстаться  навеки  со
своим  заветным  божком —  Тюштя-
нем, Шкаба-трямком»  (Пенз.  епарх.
ведомости, 1871, № 22, с. 691).

Соч.: Религиозные обряды и суеверные
обычаи мордвы Краснослободского уезда  //
Пенз. епарх. ведомости. 1870. № 16 ; Село
Каменный Брод Краснослободского уезда  :
(Ист.-стат. описание прихода) // Там же. 1871.
№ 21, 22 ; 1872. № 4 — 7 ; Одежда каменно-
бродских русских и мордвинов ; Религиоз-
ные  обряды  и  суеверные  обычаи  мордвы
Краснослободского уезда // Мордва Россий-
ской империи  / сост. В. А. Юрчёнков. Са-
ранск, 2014.

Лит.: Смирнов Н. Мордовское насе-
ление Пензенской губернии // Пенз. епарх.
ведомости. 1875. № 6 ; Смирнов И. Н. Мор-
два : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск,
2002 ; Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

И. В. Зубов.

ПРИМЕТЫ (м. Содамат, м., э. При-
метат),  жанр  устно-поэтич.  творче-
ства, отражающий мифол., материаль-
ное и духовное мировосприятие чело-
века,  его  психологию и  обобщающий
наблюдения,  жизн.  опыт  и  мудрость
народа.  В  отличие  от  др.  жанров
фольклора, напр., частушки, П. лише-
ны импровизационности; имеют при-
кладное  значение.

Начало  собиранию  и  публикации
мордов. нар. П. положили участники
акад. экспедиций 18 в. в районы рас-
селения  мордвы  И.  И.   Лепёхин   и
И. Г. Георги. В 19 в. продолжили  эту
работу М.  Попов,  В.  А.  Ауновский,
П. И. Мельников, Н. П. Орлов, Н. Рей-
таров,  Х. Паасонен,   В.  Н. Майнов,
И. Н. Смирнов, М. Е. Евсевьев, А. А.
Шахматов, в нач. 20 в. — М. Т. Мар-
келов.   В  НА  НИИГН  хранятся  П.,

собр.  И.  С.  Савкиным,  Н.  А.  Егоро-
вым, Я. М. Пинясовым, П. К. Любае-
вым и др. Во 2-й пол. 20 в. собирани-
ем  и  изучением  нар.  П.  занимались
мордов.  фольклористы  К.  Т. Саморо-
дов  и  Т.  П. Девяткина.  Эти  материа-
лы вошли в  сер. УПТМН.

Осн. форма изложения П. моноло-
гически-повествовательная.  Для  них
характерно  двухчастное  построение
(напр.,  м.  «Модась  крфай —  можна
лисемс  сокама» —  «Земля  парит —
можно выходить на пахоту», УПТМН,
т. 12, с. 131). Значительно реже встре-
чается  одночастное  (м.  «Шобдавань
пиземсь  сутка  моли» —  «Утренний
дождь сутки идёт», Там же, с. 91). Как
правило, П. имеют форму простого или
сложного предложения, выражающего
законч.  мысль.  В  П.  не  допускается
иносказательность.

По  тематике выделяются  три осн.
группы П.:  о  погоде;  хоз.-бытовые  и
суеверные.  Существует  также  их  ус-
ловная классификация: реальные (наи-
более точные), вероятные (менее прав-
дивые)  и  нелепые  (абсурдные).

П.  о  погоде  делятся  на  следую-
щие группы: 1) связ. с поведением на-
секомых,  птиц  и животных  (напр.,
м. «Циледись ушеды илять морама —
лямбонди» —  «Сверчок  начнёт  вече-
ром петь — потеплеет», Там же, с. 73;
э.  «Озякатне  велев  прыть —  пиземе
ули» —  «Воробьи  в  село  летят —  к
дождю», с. 77; м. «Алашась кожяряй —
погодась  полафты» —  «Лошадь  по
земле  катается — погода  изменится»,
с.  83);  2)  связ.  с  растительным миром
(э.  «Виресь шалны — лембентень» —
«Лес шумит — к теплу», с. 87); 3) связ.
с природными явлениями (м. «Тялонда
ковть перьф крукт — буря ули» — «Зи-
мой вокруг луны круги — к бурану»,
с.  96); 4) связ.  с взаимовлиянием вре-
мён года (м. «Кизось пизему — тялось
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ули буряв» — «Лето дождливое — зи-
мой будут  бураны»,  с.  108);  5)  связ.  с
религ. праздниками (э. «Очижинь весь
мани —  кизось  лямбе  ули» —  «Ночь
на  Пасху  ясная —  лето  хорошее  бу-
дет»,  с.  114);  6)  разные  (м.  «Сеттне
пкштордыхть —  якшафты» —  «Угли
потрескивают — похолодает»,  с.  116).

Хоз.-бытовые П.  включают  следу-
ющие: 1) к урожаю и неурожаю (напр.,
м. «Ловсь ёмла — сёрось аф шачи» —
«Мало снега — зерновые не уродятся»,
с. 122); 2) о с.-х. работах — севе и убор-
ке урожая (э. «Бути моданть ёртсак ды
срады, можна лисемс сокамо» — «Ес-
ли землю подбросить и она рассыпется,
можно начинать пахать», с. 131; м. «Ти-
шесь  панчфу —  эряви  лисемс  ляде-
ма» — «Трава в цвету — пора косить»,
с.   133);  3)  о  стр-ве  дома,  колодца
(м. «Куд вальмятнень тиендьсазь шить
каршес» — «Окна прорубают в  сторо-
ну восхода солнца», с. 135; э. «Ведень
кев  муить —  лоткить  лисьма  чувомо-
до» — «Водяной камень найдут — пере-
стают рыть  колодец»,  с.  137);  4)  о  до-
машних животных и птице (м. «Тувоть
пиленза оцюфт — оцюста касы» — «У
поросёнка уши большие — большой вы-
растет», с. 139; э. «Нарвицянть озавтнить
чинь  валгомсто» —  «Наседку  сажают
после захода солнца», с. 142).

Суеверные  П.  относятся  к  осн.
этапам жизни людей (рождение, свадь-
ба,  смерть  и  т.  д.). Эти П.  делятся  на
следующие: 1) свадебные (напр., паде-
ние  браслета,  вплетённого  в  косу  не-
весты,  означало  несчастье  для  моло-
дых,  с.  148);  2)  к  покойнику  и  о  по-
койниках  (э.  «Саразтне,  атякштне мо-
рыть а времасто — кулыцяс» — «Куры,
петухи поют не вовремя — к покойни-
ку», с.  154); 3) о беременности, родах,
новорождённых  (м.  «Онцтот  лангонь
щапт рамат — пекият» — «Во сне одеж-
ду  купишь —  забеременеешь»,  с.  166;

«Пеки авась муй пуня — стирь шачф-
ты» — «Беременная найдёт пуговицу —
родит  девочку»,  с.  168;  м.  «Ламос
кантф шабась аф павазу» — «Перено-
шенный ребёнок в жизни несчастливый
будет», с. 174); 4) к вестям, гостям (см.
Гость),  дороге, болезни  и  др.  (м.  «Ви-
ди  пилеце  цинняй —  пара  куля,  кер-
жись — кальдяв» — «Правое ухо зве-
нит — хорошую  весть услышишь,  ле-
вое — плохую», с. 175; э. «Бути столь ланг-
сто  прась  пенч,  сянгине  эли  пеель —
инжень самонтень» — «Если со стола
упала ложка, вилка или нож — к при-
ходу гостей», с. 179; «Онцтот чертнень
сравтат — кис» — «Во сне волосы рас-
пустишь — к дороге», с. 177; м. «Кона
кизоня пизелда лама, ся кизоня сель-
монь сярядида лама ули» — «В какой
год урожай рябины хороший, в тот год
будет много больных глазами», с. 279);
5)  к  добру  или худу  (э.  «Кардас сяр-
ка  неят —  берянькс» —  «Покрови-
тельницу хлева  увидишь — не к доб-
ру»,  с.  185). В  селениях  бытуют  также
П.,  связ.  с  людьми,  якобы  символизи-
рующими добро или зло. Так, по пред-
ставлениям  мордвы,  нек-рые  люди
имеют  «лёгкую»  либо  «тяжёлую»
ногу.  Встреча  с  ними  перед  началом
к.-л.  дела  настраивает  на  определён-
ный результат (м. «Видема ушедомста
аф  цебярь  ломань  старандайхть  аф
няемс — аф ули урожай» — «В нача-
ле посевных работ избегают встреч с
недобрым  человеком — не будет уро-
жая»,  с.  270);  6)  П.-запреты,  П.-обе-
реги,  П.-гадания  (м.  «Ки  рашкс  кудт
аф  путнихть —  аф  паронди» —  «На
перекрёстке дороги дома не строят —
не к добру», с. 233; э. «Кенчть керям-
до мейле  эрявить синь каямс потс —
ведундо» —  «После  стрижки  ногти
надо бросать в подпол — от ведуна»,
с.  274 —  275;  м.  «Кстыс  молемста
шаванятнень  ёрясазь.  Кона  прай  алу
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шама — аф пяшкоди, озада — пяшко-
ди» — «По дороге за земляникой бро-
сают деревянные блюда. Если упадёт
вверх дном — не наполнится, если на
дно — наполнится», с. 288); 7) разные
(«Кафта  сускопт  сяват — радняце  ва-
чеда» — «Два куска хлеба возьмёшь —
кто-то из родни  голодный»,  с.  216;
э.   «Каткась а карми эрямо берянь ку-
досо» — «Кошка не будет жить в пло-
хом  доме»,  с.  216).

Как и магия, П. связаны с верой в
сверхъестественное,  но  в  отличие  от
первой  на  их  основе  человек  делает
суеверные  выводы  о  будущем,  не  пы-
таясь  влиять  на  реальную  действи-
тельность.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-95. Л. 154 —
156 ; Ф. Л-20. Л. 7, 13, 14 ; Ф. Л-483 ;
Ф.  Л-486 ; Ф. Л-503 ; Ф. Л-508. Тетр. 95 ;
Ф. Л- 549. Тетр. 95 ; Ф. Л-501 ; Мордовский
этнографический сборник / сост. А. А. Шах-
матов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 4, ч. 1 : По-
словицы, присловья и поговорки. Саранск,
1967 ; УПТМН. Т. 12 : Народные приметы
мордвы. Саранск, 2003 ; Mordwinische Volks-
dichtung. Helsinki ; Turku, 1947. Bd. 4 ; Hel-
sinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Шахнович М. И. Приметы вер-
ные и суеверные. Л., 1984 ; Лепёхин И. И.
Дневные  записки  путешествия  доктора  и
Академии Наук адъюнкта Ивана Лепёхина
по  разным провинциям Российского  госу-
дарства, 1768 — 1769 году. СПб., 1771 ; Ге-
орги И. Г. Описание всех обитающих в Рос-
сийском государстве народов, их житейских
обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, уп-
ражнений, забав, вероисповеданий и других
достопамятностей. СПб., 1799 ; Попов М. Се-
ликсенские мордвы // Этнокультурные про-
цессы в мордовской диаспоре. Саранск, 2004.
(Тр. / НИИГН ; т. 4 (121)) ; Ауновский В. А.
Этнографический  очерк мордвы-мокши  //
Памятная книжка Симбирской губернии за
1869 г. Симбирск, 1869 ; Мельников П. И.
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Орлов Н. П. Мордва-мокша //
Пенз. губерн. ведомости. 1876. № 112 ; Май-

нов В. Н. Очерк юридического быта морд-
вы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Смирнов И. Н.
Мордва : ист.-этногр. очерк.  [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Рейтаров Н. Город Кадом. Там-
бов, 1877 ; Маркелов М. Т. Саратовская мор-
два // Саратовский этнографический сбор-
ник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Само-
родов К. Т. Мордовские пословицы,  при-
словья и поговорки. Саранск, 1986 ; Девят-
кина Т. П. Народные приметы мордвы (мок-
ши и эрзи). Саранск, 1994 ; Её же. Мифоло-
гия мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ;
2006 ; Mainof W. Les restes de la mythologie
Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne.
Helsingiss, 1889. Vol. 5.

И. И. Шеянова.

ПРИЧИТАНИЯ  (П р и ч е т и,  П л а-
ч  и),  жанр  устно-поэтич.  творчества;
произв.,  связ.  с  похоронными  и  по-
минальными обрядами,  свадьбой,  про-
водами рекрутов и др. жизненно важ-
ными  событиями.  Выделяются  обря-
довые (похоронно-помин., свадебные и
рекрутские)  и  необрядовые  (бытовые
импровизации)  П. Мордов.  похорон-
ные,  рекрутские  и  необрядовые  П.
объединяются терминами ольксемат,
явсемат  (м.), лайшемат  (э.);  свадеб-
ные — аварькшнемат  (м.,  э.), урне-
мат  (э.).

Объект  изображения  в П. —  тра-
гич.  событие,  поэтому  в  них  сильно
лирич. начало. Особенностями поэти-
ки  являются  обилие  восклицательно-
вопросительных конструкций, восклица-
тельных частиц, синонимич. повторов,
нанизывание синтаксич. конструкций,
единоначатие, экспрессивное словооб-
разование.  Мелодия  в  П.  выражена
слабо,  в  то  же  время  большую  роль
играют всхлипывание, оханье, покло-
ны  и  др.  По  форме П.  представляют
собой монолог или лирич. обращение.
Содержание  П.  может  заключать  в
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себе просьбу, наказ, укор,  заклинание,
благодарение,  сетование.  Последнее
особенно важно, т. к. помогает излить
чувство  горя.

Начало  собиранию  и  публикации
мордов. П. в кон. 19 — 1-й трети 20 в.
положили учёные Х. Паасонен, А. А.
Шахматов,  М.  Е.  Евсевьев и  М.  Т.
Маркелов.  В  1930-х  гг.  началась  ре-
гулярная работа по сбору и изучению
мордов. фольклора  в НИИ нац. куль-
туры  (ныне НИИГН).  Зафиксиров.  в
ходе  фольк.  экспедиций  мордов.  ис-
следователями  (Л.  С.  Кавтаськин,
Д.  Кеняев,  Т.  Талышкина, М.  Г. Имя-
реков,  К.  Т. Самородов  и  др.)  мате-
риал, в т. ч. П., вошёл в сб. «Мокшень
фольклор» (1939) и «Эрзянь фольклор»
(1940), а позднее в сер. УПТМН (1972,
1979).  Отд.  П.  записаны  от  мордов.
сказительницы Е. П. Кривошеевой. Во
2-й  пол.  20  в.  изучением  мордов.  П.
занимались Н. Г. Юрчёнкова, Т. П. Де-
вяткина  и  В.  И. Рогачёв.

П., представляющие собой оплаки-
вание умерших, входят в комплекс наи-
более  архаичных  образцов  мордов.
фольклора.  Возникновение  таких П.
относится  ко  времени  существования
единой прафин.-угор. этнич. общности.
В  их  развитии  выделяются  два  осн.
этапа:  складывание  на  базе  прафин.-
угор.  фольк.  массива  и  дальнейшее
усложнение  самост.  мордов.  фольк.
традиции в рамках языч. миропонима-
ния;  трансформация  уже  имеющихся
форм  П.  под  воздействием  христ.  и
исламской  религий. П.,  возникшие на
почве языч. представлений, выражали
мифол. миросозерцание народа и отли-
чались эпич. характером. С принятием
христианства мордвой и появлением у
неё  новых  представлений  о  смерти
(см. Кулома)  и  посмертном  существо-
вании  (см. Загробный мир) П. подвер-
глись  существ. переработке. Постепен-

но они стали содержать в себе элемен-
ты дохрист. и христ. религ. воззрений.

Мордов. похоронные П. исполняли
как  родственники  умершего,  так  и
проф. плакальщицы, или  вопленицы
(м. олькси, явси-колькси, э. лайшиця).
Обычно П. по мужу начинала его суп-
руга, по сыну и дочери — их мать, по
матери  и  отцу —  их  дочери,  потом
продолжали  все  их  родственники  и
близкие  женщины  по  очереди  с  пере-
рывами. Плакальщица выражала в П.
по умершему чувство жалости к нему
как к близкому, родному человеку, за-
служившему  уважение  семьи,  рода,
общины своими положит. качествами.
П. призваны усилить эмоцион. воздей-
ствие  на  родственников  и  знакомых,
пробудить у них сострадание и горес-
тное воображение и  тем самым пере-
дать  чувства  скорби  и  отчаяния. Им-
провизиров. П. у изголовья покойника
не  завершались  его  характеристикой.
Плакальщица  выходила  во  двор  к
плотникам,  делавшим  гроб,   чтобы
высказать им свои пожелания-наказы,
а  возвратившись,  «сообщала»  умер-
шему,  какой  «дом  построили»  ему.  В
нек-рых П., исполнявшихся у изголо-
вья  покойника,  она  рассказывала  не
только о «вечном доме», но и о «бесе-
дах» с домовым (Кудавой) и покрови-
телем  двора  и  домашних  животных
Кардаз  сярко  (см. Калдазава, Кардаз-
ава),  с  к-рыми  она  делилась  постиг-
шим  её  горем.  П.  продолжались  до
того, как гроб с покойником опустят в
могилу и закопают. При этом плакаль-
щица  «сообщала»  умершему  о  дей-
ствиях, совершавшихся над ним учас-
тниками траурной церемонии на всём
пути  от  дома  до  кладбища.

Помин. П. исполнялись на помин-
ках 3, 9, 20 и 40-го дней, через полго-
да, в годовщину смерти и в родитель-
ские дни при посещении могилы, а так-
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же произвольно  в  связи  с  возникшей
потребностью выразить нахлынувшие
воспоминания о добрых делах покой-
ного,  сообщить ему о жизни родных,
друзей и о трудностях, пережитых пос-
ле  его смерти. В помин. П. звучат  ре-
лиг.  мотивы,  но  в  осн.  они  вызваны
стремлением воздать почести предкам
(см. Культ предков).

С похоронно-помин. П. во мн. сход-
ны  свадебные,  в  к-рых  девушки-мор-
довки, выдаваемые замуж, часто не по
своей воле, прощались с отчим домом,
со  своими  предками.  Свадебные  П.
придают  всему  обряду  глубоко  эмо-
цион. драматич. окраску. Одна из осн.
их тем — противопоставление своей и
чужой  семьи,  изображение  тяжёлой
жен.  доли. Мордов.  свадебные П.  де-
лятся  на  две  группы:  адресуемые  ре-
альным  действующим  лицам  (мать,
отец и др.) и условным (антропоморф-
ным)  поэтич.  образам  (девичество,
замужество  и  др.).

Обычно невеста начинала причи-
тать во время обряда оплакивания де-
вичества.  В  первый  раз  это  происхо-
дило во дворе, в полночь (см. Бдение
ритуальное).  В  П.  она  обращалась  к
Верховному  богу  (Верепаз),  божест-
вам  колодца  (Лисьмава),  дома  (Куд-
атя), двора (Кардаз сярко), а также к
предкам. Поэтич. сила этих П. направ-
лена  на  изображение  контраста  меж-
ду  вольной  жизнью  в  девичестве  и
неведомой  жизнью  в  замужестве,  на
выражение  печали,  страха  девушки-
невесты  перед  расставанием  с  род-
ной  семьёй  и  предстоящей  тяжёлой
жизнью  в  чужой  семье.  Особенно  го-
рестно передаётся прощание девушки
с девичеством в ходе двух  последних
обрядов — «баня девичества» и «вы-
пускание  девичества».  П.  невесты
продолжались до тех пор, пока она на-
ходилась  в  родительском  доме.  Так

она выражала, с одной стороны, бла-
годарность и любовь к своим родите-
лям, покорность им, с др. — недобро-
желательность  по  отношению  к  «чу-
жой»  семье.  Невеста  боялась  и же-
ниха,  и  его  родственников.  Мокш.  и
эрз.  свадебные П.  в  целом  отражают
насильств.  отдачу  крест.  девушки  за-
муж, часто за нелюбимого человека, в
незнакомую семью, её протест против
несправедливой  социальной  жизни  и
бесправного  положения  женщины  в
патриархальной семье.

В  П.  часто  используются  симво-
лич.  образы  (берёза,  кукушка  и  др.)
для передачи переживаний невесты.

Момент  исполнения  традиц.  сва-
дебного П.  показан  на  картине  «Плач
мордовской невесты» (1931) Г. А. Мед-
ведева.

Со временем  в похоронно-помин.
и  свадебных  обрядах  произошли  за-
метные трансформации, в связи с чем
изменились  и  П.  Ушли  в  прошлое
проф.  плакальщицы  на  похоронах  и
поминках  (по  умершему  причитают,
как  правило,  родственники  и  знако-
мые). Утрачены предсвадебные и сва-
дебные П.  невесты.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
Эрзянь фольклор / сост. Л. С. Кавтаськин.
Саранск, 1939 ; Мокшень фольклор / сост.
Д. Кеняев, Т. Талышкина. Саранск, 1940 ;
Кривошеева Е. П. Тынь кунсолодо, тиринь
тякан, монь. Саранск, 1968 ; УПТМН. Т. 7,
ч.  1  :  Эрзянские  причитания-плачи.  Са-
ранск, 1972 ; УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшан-
ские причитания. Саранск, 1979  ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1939.
Bd. 2; 1947. Bd. 4 ; Helsinki, 1977. Bd. 6 ; 1980.
Bd. 7; 1981. Bd. 8.

Лит.: Маркелов М. Т. Саратовская мор-
два : этногр. материалы // Саратовский эт-
нографический  сборник.  Саратов,  1922.
Вып. 1 ; Кавтаськин Л. С. Предисловие //
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УПТМН. Т. 7, ч. 1 ; Самородов К. Т., Имя-
реков М. Г. Предисловие // УПТМН. Т. 7,
ч. 2 ; Касьянова И. А., Чувашев М. И. Мор-
довские (эрзянские) причитания. М., 1979 ;
Самородов К.  Т. Мордовская  обрядовая
поэзия. Саранск, 1980 ; Юрчёнкова Н. Г.
Плачи восточных финно-угорских народов
(Сравнительно-типологическое изучение) :
автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. фи-
лол. наук. Минск, 1990 ; Её же. Мифология
мордовского народа. Саранск, 2006 ; Её же.
Мифология мордовского этноса: генезис и
трансформации. Саранск, 2009 ; Девятки-
на Т. П. Мокшанские свадебные обряды и
песни. Саранск, 1992 ; Её же. Свадебные
обряды и песни мордвы (мокши и эрзи) :
Восточнофинно-угор.  контекст.  Саранск,
1995 ; Рогачёв В. И. Обряды и фольклор
мордвы-мокши: теория и практика пробле-
мы (по фольклорно-этнографическим ма-
териалам Зубово-Полянского района). Са-
ранск, 2012.

И. И. Шеянова.

«ПРОВОДЫ ВЕСНЫ » (м. «Тундань
първажама»,   э.  «Тундонь  ильтя-
мо»),  традиц.  празднично-обрядовое
действо,  символизирующее  обновле-
ние набирающей силу природы. Осн.
персонаж —  «конь»  (чучело,  либо
группа исполнителей, изображающих
«коня»).  Наряду  с  символом  солнца,
конь  представлялся  духом  раститель-
ности, возрождающейся весной приро-
ды. Вождение «коня»  по улицам, дво-
рам, полям с целью достижения благо-
получия и высокого урожая как в отд.
хоз-ве, так и в селении в целом осмыс-
ливалось  как  вождение  самой  весны.
Шествие коня (иногда с мальчиком на
спине) сопровождалось хороводами и
песнями, нек-рые из них посвящались
непосредственно  весне.  Заключит.
часть этого действа проходила на ржа-
ном поле, где с песнями, плясками и иг-
рами разбирали чучело «коня» до  сле-
дующего  года.

Ещё одним олицетвор. персонажем
«П.  в.»  является  берёза  (см.  «Невес-
та-берёза»).  Ключевое  значение  это-
го  дерева  наглядно  просматривается,
напр., в  традиции именно  под украш.
«берёзой-невестой»  ставить  стол  с
едой для участников «П. в.» в с. Шок-
ша Теньгушевского  р-на  РМ.  В  мате-
риалах М. Е. Евсевьева  19 в. встреча-
ется  описание  «П.  в.»,  где  девушки
уходили  в  лес,  с  приготовл.  заранее
пищей, пекли яичницу, здесь же дела-
ли  из  молодых  берёз  подобие  ворот
и водили хороводы, исполняли песни.
О  существовании  сходного  обычая
«П.  в.»  в  20  в.  у  мордвы-эрзи  в  Лу-
кояновском  р-не  Нижегородской  обл.
писал Н. В. Морохин, указывавший на
традицию  наряжать  девушек,  участ-
вующих  в  праздновании,  к-рые  затем
водили хороводы, пели песни, а в кон-
це бросали в реку берёзовые ветки. Та-
кой  обычай  был  зафиксирован  и  у
мордвы-эрзи с. Чукалы и Луньга Арда-
товского р-на Мордовии, где после за-
вершения хороводных игр молодую бе-
рёзу под свадебную песню несли к ре-
ке и  бросали в неё.

Во  время  «П.  в.»  у  мордвы  отме-
чались  также  др.  традиции:  девушки-
участницы  обменивались  нательными
крестами (кумились); плели (завивали)
венки (см. Венок) и бросали их в воду,
что, вероятно, было связано с верой в
судьбу, зависящую от Ведявы; заламы-
вали  берёзовые  ветки.

Театрализов.   формы  «П.  в.»  у
мокши и эрзи описаны В. С. Брыжин-
ским.  Среди  участников  этого  празд-
ничного  действа  выделяются Кали-
нат, Спужалат; Лесные люди,  Кра-
пивная  молодушка  (м.  Палакс  ръвя-
ня), Цветочная молодушка (м. Панчф
ръвяня)  как олицетворения просыпа-
ющейся природы. Задача  этих персо-
нажей —  визуально  передать  содер-
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жание исполняемых песен и развлечь
участников.

В нач. 21 в.  «П. в.» устраиваются
во мн. р-нах РМ, однако в это действо
не  вкладывается  магич.  смысл.

Лит.: ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 249 ;
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск,
1966. Т. 5 ; Брыжинский В. С. Традицион-
ные персонажи праздничных представлений
в  прошлом  и  современном  быту  мордов-
ского народа  // Современное песенное ис-
кусство мордвы. Саранск,  1984  ; Его же.
Мордовская  народная  драма  :  История.
Проблемы  реконструкции.  Драматургия.
Режиссура.  Театр  песни.  Саранск,  2003  ;
Мордовское устное народное  творчество  :
уч. пособие. Саранск, 1987 ; Морохин Н. В.
Фольклор  в  традиционной  экологической
культуре Нижегородского Поволжья. Киев,
1997 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы :
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Рогачёв В. И.
Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фольк-
лор. Саранск, 2004.

И. В. Зубов.

ПРОЗИН  Николай  Васильевич
(10.10.1836, Тульская губ. — 23.4.1898,
г. Пенза Пензенской  губ.), медик,  ав-
тор работ о быте и традициях мордвы.
Получил  мед.  образование  в  Казан-
ском  ун-те  (1859).  Работал  врачом  в
Краснослободском  у.  Пензенской  губ.
Здесь  подготовил  и  опубл.  большую
ст. о г. Краснослободске и Красносло-
бодском у. (1864 — 65). С 1865 по май
1867  редактировал  неофиц.  часть
«Пензенских губернских ведомостей»,
затем  вновь  вернулся  к  врачебной
практике. С 1889 — постоянный сотр.,
корр.  изд.  и  автор  ряда  ст.  Наиболь-
шей популярностью пользовались его
очерки  о  путешествиях,  в  к-рых  он,
обладая даром литератора,  рассказы-
вал  об  уездных  городах  и  селениях,
их жителях,  а также об особенностях
их  быта  и  верований.  В  «Картинах

мордовского  быта»  (1885)  П.  описал
жертвоприношение  мордвы Пензен-
ской губ., в частности традицию закла-
ния барана во время погребения умер-
шего и поминки 9-го дня; изложил нар.
представления  о  вознесении души  по-
койного, что в целом дополняет карти-
ну трансформации комплекса похорон-
ных  и  поминальных обрядов  мордов.
народа;  отметил  нек-рые  детали  его
семейных молений. Кроме того, П. ука-
зал на особую роль пищи в жизни мор-
двы,  в  частности  блинов в  обрядовой
и необрядовой практике.

Соч.: Город Краснослободск и Красно-
слободский уезд // Пенз. губерн. ведомости.
1864. № 40, 42, 49 — 52 ; 1865. № 7, 9 ; Город
Краснослободск и Краснослободский уезд //
Приложение к «Памятной книжке Пензен-
ской губернии за 1865, 1866 и 1867 гг.». Пен-
за, 1868 ; Картины мордовского быта // Пенз.
губерн. ведомости. 1885. № 39 ; 1895. № 40 ;
Картины мордовского быта // Мордва Рос-
сийской империи / сост. В. А. Юрчёнков. Са-
ранск, 2014.

Лит.: Новочадов В. Мордва // Тамбов.
епарх. ведомости. 1876. № 14 ; Смирнов И. Н.
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Н. В. Прозин : некролог // Пенз.
губерн. ведомости. 1898. № 86, 91, 92 ; Са-
вин О. М. Времён связующая нить… : ист.-
лит.  док. очерки. Саранск, 1991  ; Его же.
Служил  пером  на  пользу  края…  //  Сура.
[Пенза]. 1994. № 4 ; Тюстин А. В. В любви к
Отечеству потомкам назидая… // Краеведе-
ние. [Пенза]. 1997. № 1 ; Красная Слобода.
Саранск, 2008.

И. В. Зубов.

ПТИЦЫ. В мордов. мифологии осмы-
сливаются как тотемные первопредки
(см.  Тотемизм),  демиурги  (см.  Де-
миург), пом. Верховного бога. Являют-
ся  одним  из  осн.  персонажей  космо-
гонич.  представлений  мордвы  и  др.
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фин.-угор. народов (марийцы, удмурты).
В  фольк.  текстах  предстают  в  каче-
стве  посредников  между  богами  и
людьми, волшебными предвестниками
событий.

В  мордов.  мифологии  наиболее
часто  встречается  многофункцион.
образ  Великой птицы.  С  ней  связан
ключевой  момент  создания  мира —
добыча  земли  из  первоводы  (см. Кос-
могонические мифы).

В  устно-поэтич.  творчестве  П.
выступают  в  качестве  посланников
богов, изъявителей их воли. Такой пти-
цей люди считали лебедя, к-рый в мно-
гочисл.  текстах  характеризуется  как
соотв.  высокому  эстетич.  идеалу  (см.
Ашо Локсей).  В  нек-рых  эрз.  песнях
посланницей Верепаза  является ут-
ка  (Ашо утка).  В. И.  Рагозин,  как  и
П.  И.  Мельников,   отмечал,  что,  по
представлениям мордвы,  богиня Анге
Патяй может появляться перед чело-
веком в виде птицы. Считалось также,
что Нишкепаз  спускается  на  землю  в
виде  голубя  (см. Метаморфозы).

В  цикле  песен  о Тюште  П.  явля-
ются  предвестниками  важных  собы-
тий.  Так,  Ворон  с  железным  клювом
(см. Ворона)  сообщает  ему  о  рожде-
нии чудесного младенца, к-рый согласно
пророчеству,  должен  будет  заменить
действующего  правителя.  Три  ласточ-
ки  человеч.  голосом  предупреждают
Тюштю о  возможной опасности  напа-
дения войск на  его народ.

Предвестниками  тепла,  приходя-
щего  к  людям  после  зимы,  выступа-
ют  в  фольклоре  соловей,  кукушка  и
жаворонок,  к-рых, по  одной  из  вер-
сий песни-призыва весны, вывела Ве-
ликая птица. Фигурки жаворонков вы-
пекали  из  теста  и  съедали  во  время
празднично-обрядовых  действий
встречи весны. Вера в доброе начало,
залож.  и  распространяемое  на  людей

высшими  силами  с  помощью П.,  на-
шла  отражение  в  мордов.  обычае
встречи  птиц  на Масленицу  с  подра-
жанием  их  голосам  при  исполнении
песен-благопожеланий и песен-просьб,
обращ.  к  богам.  По  представлениям
мордвы-эрзи Кочкуровского р-на Мор-
довии, увидеть пляску журавля озна-
чает  счастливое  предзнаменование
богатого  хлеба.

Иначе воспринимается образ хищ-
ной  птицы,  в  частности  сокола,  явля-
ющегося символом охоты. Так,  в пес-
нях  о  борьбе  сокола  с  конём,  где  ут-
верждается  идея  окончат.  перехода
мордвы  к  земледелию,  птица  терпит
поражение  в  состязании  и  уступает
первенство коню.

Отношение  людей  к  родовым  то-
темам описано в цикле песен о проти-
востоянии человека-охотника и утки.

П. осмысливаются также как жен.,
материнское  начало,  что  нашло  отра-
жение в мордов. свадьбе. Выходящую
замуж  девушку,  а  также  её  сестёр
сравнивали с П. (утка, кукушка; голуб-
ки). В  начинку  гл.  свадебного  пирога
(см. Курник) обязат. должна была вхо-
дить  курица,  являющаяся  символом
деторождения.

По  наблюдениям Мельникова,  во
2-й  пол.  19  в.  у  некрещёной  мордвы
сохранялась традиция давать новорож-
дённым «…имена птиц, как, например,
Торай  (гусь), Тырпыр  (голубь)  и  тому
подобное»  (Мельников П.  И.  (Андрей
Печерский), Очерки мордвы, Саранск,
1981, с. 24).

В  обрядовой  культуре  мордвы
(см. Обряд и миф) с эволюцией мифол.
представлений П.  выступают  в  осн.  в
качестве жертвоприношения  боже-
ствам  для  достижения  благосостояния
и  здоровья  семьи,  домашнего  хоз-ва,
хорошего  урожая.  Так,  перед  началом
полевых  работ  во  время  моления  бо-
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жеству  поля,  урожая  и  хлеба  жертво-
вали  гуся  (см. Моления обществен-
ные. Моление Нороваве  (Паксяве)).

П. (ворона,  курица, сорока,  соло-
вей и др.) являются персонажами ко-
лыбельных  песен,  пестушек,  прибау-
ток  и  др. Существуют  загадки  о  раз-
личных П.

У мордвы много примет о погоде,
связ.  с  поведением  П.  (см.  Приме-
ты). Считается,  если увидишь птицу
во  сне —  будет  радость,  а  убьёшь —
мать  умрёт.

Изображения П. получили широкое
распространение  в  декоративно-при-
кладном  творчестве  мордвы:  в  вы-
шивке —  стилизов.  воплощения  П.,
носящие  характер  оберега;  резьбе по
дереву —  предметы  домашней  утва-
ри  (чаши,  ковши в виде П.); ювелир.
деле — украшения жен. костюма (под-
вески «утиные лапки», кованые сереб-
ряные бляхи  с  изображением  птицы).
На  основании  мн.  археол.  раскопок
был  сделан  вывод  о  том,  что  такие
бляхи защищали женщин, носивших
их  на  животе,  от  колдовства  и  злых
духов  (см. Духи). На муз.  инструмен-
тах  встречается  изображение  лебе-
дей. В  жив.  представлен  мифол.  сим-
вол фин.-угор. мира в виде водоплава-
ющей  птицы  (худ.  А.  С.  Алёшкин).
Многообразны живописные  воплоще-
ния Великой птицы, выполн. в различ-
ных жанрах и техниках. В скульптуре
созданы работы на основе мифол. сю-
жетов:  «Леда  и  Лебедь»  С.  Д. Эрьзи,
композиция «Птица Литова» Е. И. Ро-
дионовой и др.

Тексты:  Образцы мордовской  народ-
ной словесности. Вып. 1 : Песни на эрзян-
ском  и  некоторые  на  мокшанском  наре-
чии. Казань, 1882 ; Мордовский этнографи-
ческий  сборник  /  сост.  А. А. Шахматов.
СПб., 1910 ; Эрзянь морот / сост. М. Е. Ев-
севьев. М., 1928 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические

и  лиро-эпические песни.  Саранск,  1963  ;
УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья
и поговорки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 8 :
Детский фольклор. Саранск, 1978 ; УПТМН.
Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и за-
говоры. Саранск, 1981 ; УПТМН. Т. 10 : Ле-
генды, предания,  былички. Саранск, 1983  ;
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы морд-
вы.  Саранск,  2003  ;  Mordwinische Volks-
dichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Рагозин В. И. Волга. СПб.,  1881. Т. 3  ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Маскаев А. И.
Мордовская народная эпическая песня. Са-
ранск, 1964 ; Шуляев А. Д. Жизнь и песня.
Саранск, 1986 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия в культурном сознании мордовского эт-
носа.  Саранск,  2002  ; Её  же.  Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Рогачёв В. И. Свадьба
мордвы Поволжья: обряд и фольклор. Са-
ранск, 2004 ; Harva U. Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ПУДИН  Александр  Иванович
(16.1.1958,  с. Мордов.  Пимбур  ныне
Зубово-Полянского  р-на  РМ),  поэт,
драматург.  Засл.  деятель  иск-в  РФ
(2011).  Засл.  писатель МССР  (1991).
Лауреат Гос.  пр. РМ  (1996, 2008),  пр.
Комсомола Мордовии (1988),  г. Моск-
вы  (2008),  Всесоюзного  (1989)  и  все-
рос. (1995, 2002, 2005, 2006) конкурсов
драматургов,  Междунар.  фестиваля
театров фин.-угор. народов (1991). Чл.
СП СССР  (1990), СТД  России.  Окон-
чил Саранский техникум электронных
приборов (1977), Лит. ин-т им. М. Горь-
кого (1983). До 1988 работал ред. Мор-
дов.  радиок-та, Мордов. кн.  изд-ва. В
1990 — 94 — худож. рук. и дир. Мор-
дов.  гос.  нац.  театра;  1995 —  98 —
рук.  пресс-службы  и  пресс-секр.  Гла-
вы  РМ;  1999 —  2000 —  гл.  ред.  газ.
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«Известия Мордовии»; в 2000 — 12 —
советник  1-го  зам.  мэра  г. Москвы,  в
2011 — 14 — советник зам. Пред. Гос.
Думы РФ Л. И. Швецовой. С  2014 —
худож. рук.  Ростовского  академич.  те-
атра  драмы им. М. Горького.

Мифотворчество  писателя  наибо-
лее полно проявилось в напис. в стихо-
творной форме  пьесе  для  детей  «Коз-
ни Ведявы» (1991), к-рая более 10 лет
ставилась на сцене Мордов. нац. теат-
ра.  В  произв.  два  мифол.  персонажа
(Ведява  и  Куйгорож)  выступают  в
качестве  центр.  действующих  лиц.
Образ  хозяйки  воды  Ведявы  подвер-
гается  существ.  авторской  трансфор-
мации. В мордов. мифологии он амби-
валентен  (наделён  положит.  и  отриц.
чертами),  в  трактовке  П.  Ведява  яв-
ляется  воплощением  зла:  «В  страхе
всех  людей  держала!»,  «За  дурною
славою  /  Ты  ходила.  /  <…>  /  Всюду
сети  ставила —  /  Всех  ловила»  (Пу-
дин А. И, Пьесы, Саранск,  2007, кн.
1,  с.  371, 385). В  пьесе характер Ве-
дявы  подобен  её  изображению  как
коварной  противницы  героя  в  ряде
мордов.  песен  и  сказок.  Этот  приём
используется  автором  в  целях  реали-
зации характерной для последних идеи
победы добра над злом. П.  развивает
сказочный сюжет об обещании персо-
нажем  отдать  Ведяве  в  обмен  на  со-
хранение жизни самое ценное из род-
ного  дома,  о  существовании  чего  он
не  знает.  Видоизменяются  и  нек-рые
детали  внеш.  вида  Ведявы:  если  в
мифологии она, как правило, расчёсы-
вает свои длинные волосы, то в пьесе
растрёпывает  их  при  помощи  пыле-
соса («Чтоб страшна была собою». Там
же,  с.  354),  что  вполне  соотв.  автор-
скому  замыслу.  То  же  самое  можно
сказать  о функцион.  роли  Ведявы.  В
фольклоре  встречается  описание  то-
го, как она прядёт серебряную пряжу

или  ткёт шёлковую  нить.  В  пьесе  же
Ведява плетёт сеть, что противоречит
её  мифол.  естеству  и  являет  собой
образец  авторского  мифотворчества.
Модификация  проявляется  и  в  обри-
совке  писателем  детей  Ведявы.  В
сказках её дети иногда попадают в се-
ти рыбаков, к-рые, боясь гнева хозяй-
ки воды, тут же отпускают их, что, по
представлению  мордвы,  способству-
ет  хорошему  улову.  П.  выводит  на
страницы пьесы двух сыновей Ведявы,
к-рых наз. Шайтанчиками (Первый и
Второй), что в определённой мере ха-
рактеризует  их  как  ненавистников
добра («Человек от нас  / Видит толь-
ко  вред».  Там же,  с.  364).

Др.  мифол.  персонаж —  покро-
витель  дома  Куйгорож,  в  противовес
Ведяве  наделяется  автором  искл.  по-
ложит.  качествами:  «добрый  друг»,
«умный и родной», «самый лучший до-
мовой»  (Там же).  С мифол.  прототи-
пом  его  роднит  доброжелательность
по отношению  к хозяину,  всё осталь-
ное — плод авторской фантазии. Важ-
ная роль Куйгорожа в пьесе заключа-
ется в защите девочки Маши от злых
существ  (Ведявы,  её  детей, Жабы  и
Ведьмаки)  при  помощи  волшебной
силы ветра и домашней утвари (ухва-
та,  кочерги, полена, чугунов). Гл.  его
худож. функция — демонстрация тор-
жества  добра  над  злом.

В  «Кознях  Ведявы»  автор  ис-
пользует  заклинательную  словесную
формулу, к-рой приписывается магич.
сила,  —  заговор.   По  характерным
признакам (выполнение защитной фун-
кции,  обращение  к  ворону)  заговор,
влож. автором в уста Старухи — мате-
ри Маши,  относится  к  заговорам от
ведунов.

Отд.  элементы  мифологии  есть  в
драме  П.  «Кудъюрхта»  —  «Очаг»
(1991),  в  сцене  преставления  Алды
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бабы. Герои пьесы у изголовья умира-
ющей рассказывают в поэтич. форме о
Верховном  боге Шкае,  мордов.  моле-
ниях (см. Моление),  обращении к Ма-
стораве, функция к-рых заключается в
утверждении  идеи  необходимости  со-
блюдения нравств. законов. Данный ху-
дож.  приём  способствует более  глубо-
кому  раскрытию  авторских интенций,
определению идейного замысла произв.

В драме «Каназор» (1991), повест-
вующей о трагич. событиях в истории
мордов. народа 1-й пол. 13 в. — борь-
бе  за  независимость,  объединение
мордов. племён и их подчинение одно-
му  из князей  (мокш. Пурешу или эрз.
Пургасу), П. также использует загово-
ры  и  моления.  Элементы  обрядовых
традиций  древней  мордвы  включают-
ся им в произв. гл. обр. в целях созда-
ния ист. колорита. Так, Мазярга, мать
Пуреша,  лечит рану  сына  с  помощью
заговора  от  кровотечения  («Вер  лот-
кафтан,  вер  потафтан…»).  В  первом
действии  содержится  элемент  об-
ществ.  моления  (см. Моления обще-
ственные),  проводившегося  мордвой
перед  началом  весенне-полевых  ра-
бот  в  специально  отведённом  месте
(кереметь).  Он  представляет  собой
поэтич.  обращение  к Верховному бо-
гу  Шкаю — заклинание-просьбу дать
хороший урожай и благоприятную по-
году,  оградить  от  всех  бедствий.  В
диалогах  героев  звучат  слова одобре-
ния обычаев и традиций, утверждение
мнения, что  они способствуют выжи-
ванию  мордвы  в  сложных  условиях.
Во втором действии персонажи пьесы
адресуют  мольбу  божеству  поля  Пак-
сяве  (см. Норовава, Паксява),  надеясь
получить  хороший  урожай  в  следую-
щем  году.

Использов. писателем в драматич.
произв.  элементы  мифологии  не  вос-
принимаются как нечто чужеродное, не

разрушают  целостности  текстов,  во
всех трёх пьесах они направлены на ре-
шение худож., а  также нравств.  задач.

Соч.: Кудъюрхта : пьесат. Саранск, 1991 ;
Козни Ведявы : сказка в 2-х действиях в сти-
хах // Пьесы : в 3 кн. Саранск, 2007. Кн. 1.

Лит.: Имяреков М. Г. Тяниень пингонь
мокшэрзянь литературась. Саранск, 1994 ; Зу-
бов И. В. Менталитет изменить трудно, поч-
ти невозможно… : Творч. портрет А. И. Пу-
дина // Центр и периферия. [Саранск]. 2012.
№ 4 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита :
энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2.

А. М. Каторова.

ПУРЕ  (м.,  э.),  сычённое мёдом  пиво,
медовуха; старинный хмельной напи-
ток. Входило в состав обрядовой пищи
(см. Еда ритуальная). Для  приготов-
ления П. брали 2,5 фунта (1,024 кило-
грамма) мёда, разводили его 3 литра-
ми воды и добавляли хмель. После бро-
жения процеживали через слой соломы
и  костры.  По  сведениям  В.  Н. Май-
нова,  мордва  варила  не  чёрное,  а  ко-
ричневое П., с большой порцией хме-
ля (30 граммов на 12 литров). После за-
вершения брожения в напиток (на каж-
дые 3 литра) добавляли 0,5 литра мёда
и варили. Готовое П. наливали в гли-
няные  сосуды  и  закрывали.  По  мне-
нию П. И. Мельникова, «пуре — мор-
довский мёд без хмеля, или рассычён-
ное  мёдом  пиво,  которое  морили,  то
есть оставляли  перебродить… Хотя  в
него  и  не  кладут  хмеля,  но  он  очень
пьян»  (Мельников П.  И.  (Андрей Пе-
черский),  Очерки  мордвы,  Саранск,
1981,  с.  64).  Хозяйкой  П.  в  мордов.
мифах выступает Комлява, Комолява,
символизирующая необузданные силы
природы и  веселье.

Эрзяне  Петровского  у.  Саратов-
ской губ. (по материалам, переданным
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Р.  Ф.  Учаевым Х. Паасонену  в  1912)
на  Николу  летнего  (см. Николай Чу-
дотворец) проводили моление в честь
П.  (пуре  озкс;  см. Моление).  Сначала
на  обществ.  деньги покупали  мёд;  те,
у кого были пчёлы, давали его бесплат-
но. Затем готовили П. На моление со-
биралось всё  селение. Руководила мо-
лением  старейшая  женщина,  наз.
Шкай-баба (по Паасонену, «старушка-
оберегатель»).  Она  произносила  мо-
литву,  в к-рой  просила  хорошего  уро-
жая,  здоровья, домашней птицы,  ско-
та,  пчёл  для  всего  селения;  поминала
предков.  После  молитвы жители  бла-
годарили её и начинали пить П. Здесь
обществ. П. варили не только на Николу
летнего (9/22.5), но и в день св. Флора
и Лавра (18/31.8).

У. Харва  зафиксировал  праздник
П., проводимый эрзянами д. Кармал-
ка Бугурусланского у. Самарской губ.
на Троицу. Он устраивался в двух мес-
тах — на разных улицах. За неск. дней
до  этого  ездили  по  деревне  на  телеге
и собирали с каждой улицы муку, яйца
и деньги. Праздник начинался толь-
ко после церк.  службы. Обязанности
приглашающих исполняли два юноши,
к-рые каждый на своей улице кричал:
«Идите на праздник пуре деревни (ве-
лень  бия),  чтобы молиться!»  (цит.  по:
Harva U., Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 285 — 286).
Перед  жертв.  столом  втыкали  в  зем-
лю  рябину.  Помолившись  и  угостив-
шись, молодёжь пела и плясала в сарае.
Праздник длился иногда три дня.

Мордва-мокша  по  завершении
уборки  урожая  устраивала  праздник
пурепития  (пуреши),  к-рый  отмечала
вся община.

Мордва готовила П. до сер. 20 в.,
однако  уже  тогда  оно  утратило  риту-
альное значение.

См.  также Пуре предков.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Mainof W. Les restes
de la mythologie Mordvine // J. de la Socit
Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 1981.
Bd. 8 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. И. Шеянова.

ПУРЕ ПРЕДКОВ  (м.,  э. Атянь  пу-
ре),  старинный  хмельной  напиток  из
мёда (см. Пуре), предназнач. для «уго-
щения»  умерших  родственников  во
время ритуально-обрядовых действий.
Готовили по очереди в одном из домов
селения,  где  собирались  все  родные,
кроме  молодых женщин,  недавно  вы-
шедших  замуж.

Мёд для П. п. покупали на собр. со
всего рода деньги. Каждый дом вносил
10 —  15  копеек  за  каждого  члена  се-
мьи. От  взноса  освобождались  моло-
дые женщины, девушки и девочки; на
мальчиков,  даже  новорождённых,  это
не распространялось. Пом. озати, отве-
чавшие за изготовление напитка, соби-
рали  по  домам  хлеб  и  мёд  для  сыты.
Свар. П. п. наливали в свящ. парки (кад-
ки) и разносили участникам ритуала.

В д. Кардафлей Городищенского у.
Пензенской  губ.  в  Великую  субботу
мордва  готовила  в  очередном  доме
родни  по муж.  линии  «квас  предков»
(см. Пасха).

И.  Н. Смирнов  привёл  описание
особого праздника, проводимого в с. Ша-
дым Инсарского у. Пензенской губ. —
«Покшт(яй)  поза»  («Пиво  дедов»).
Этот  праздник  являлся  своего  рода
подтверждением,  содержавшейся  в
предании данного села информации о
том,  что в  старину  здесь  существовал
обычай избивать неспособных к труду
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пожилых  людей. Смирнов  писал:  «Ва-
рилось  пуре и  зажившегося  старика
усердно угощали,  затем  сажали на лу-
бок  перед  вырытой  ямой;  забивали  до
смерти дубинками и на  этом же  лубке
зарывали в яму» (Смирнов И. Н., Морд-
ва,  Саранск,  2002,  с.  151). Однако  др.
исследователями  древней  мордвы по-
добные факты не фиксировались.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Смир-
нов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.].
Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Мифоло-
гия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004.

И. И. Шеянова.

ПУРЬГИНЕПАЗ  (э.)  бог  грома  у
мордвы-эрзи. Объединяет в себе функ-
ции управителя громом, молнией, дож-
дём и градом. Один из гл. персонажей
мифол.  сюжета  «Пир богов».  Соглас-
но версии происхождения мордов. бо-
жеств,  предлож.  П.  И. Мельниковым,
П. именовавшийся якобы также Мель-
казо  (Верьги-Мучки-Мельказо),  явля-
ется  племянником Нишкепаза,  рожд.
сестрой  последнего —  богиней Ниш-
кенде-тейтерь. В нек-рых мифол. пес-
нях П. —  сын Нишкепаза, Верепаза.
Существует  также миф  о женитьбе П.
на  дочери  Нишкепаза  Везорго.   По
представлениям мордвы, на небе  у П.
есть  дом;  передвигается  он  на  колес-
нице, запряж. огненными конями, к-рая
производит звук грома.

Понимание осн. характеристик П.
как покровителя небесных стихий воз-
никает при  знакомстве  с циклом мор-
дов. эпико-мифол. песен, центр. сюже-
том  к-рых  является  женитьба  боже-
ства  на  земной  девушке  (см. Азравка,
Васальге,   Литова,   Сыржа  и  др.).
Чаще всего П. фигурирует в этих пес-

нях как повелитель грома, отец молнии,
способный  в  любой  момент  наслать
непогоду, бурю, напр.: «Тусь Сура ведьс
муськеме.  / Благой Пурьгине сеери,  /
Да пшти ёндолось вергели. / <…> / Сон
Нишке-пазнэ  молекшнесь.  /  Благой
Пурьгине  атявтозо,  /  Равжо  пельне
ававтозо, / Знать, пшти Ёндолнэ пола-
зо» (Mordwinische Volksdichtung, Bd. 1,
S. 297 — 298) — «Пошла на Суру реку
стирать.  /  Злой Пурьгине  грохочет,  /
Острая  молния  сверкает.  /  <…>  /  К
Нишкепазу явилась. / Злой Пурьгине её
свёкор,  /  Чёрная  туча  её  свекровь.  /
Знать, острый Ёндол её муж». В цикле
этих произв. П. выступает в осн. не как
самост.  божество,  и  его  действия —
сильный ветер, гром, дождь, ураган
и  т.  д.,  скорее,  являются  необходи-
мым сопровождением процесса кражи
земной  девушки  (см. Кража)  или  её
свадьбы  с  божеством  молнии  Ёндо-
лом либо служат для обозначения не-
простого характера П. и его подчинён-
ности Нишкепазу (Верепазу), в снохи
к  к-рому  берётся  невестка.

Важным  моментом  в  рефлексии
образа П.  выступает  и  его  подчинён-
ная роль в обрядовой практике морд-
вы. Так, материалы обществ. молений
(см. Моления общественные)  позво-
ляют  утверждать,  что  имя  П.  редко
фигурирует  в них,  однако  обращение
при  этом  к  Верховному  богу  с
просьбой  дать  тихого  дождя,  вероят-
но, складывается из устойчивых пред-
ставлений о том, что именно Шкай или
Нишкепаз может инициировать соотв.
действия П. (см., напр., Моления об-
щественные. Моление о быках. Мо-
ление о дожде).  В  нек-рых  молитвах
просьбы  о  дожде  адресованы  Ве-
дяве.  Гипотезу  о  связи  П.  и  Ведявы
в мордов. фольклористике высказал
А. И. Маскаев, предположив, что по-
кровитель грома изначально восприни-
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мался как пом. повелительницы воды
и  лишь  позднее  получил  нек-рую  са-
мостоятельность.

Наиболее полный вариант моления
П., где описаны его осн. характеристи-
ки,  зафиксирован  в  1899  в  эрз.  селе
Мордов. Бугуруслан Бугурусланского у.
Самарской  губ.  Здесь  его  наз.  кор-
мильцем, покровителем дождя и града:
«Менель  лангсо  кудот-чить,  / Менель
ланга  якат  /  Кавто  толонь  ракшасо.  /
Вить кедьсэть  пиземе,  / Керш  кедьсэть
цярахман,  /  Пиземе  лангсо  покшат,  /
Цярахманонь нолдыцят» (Ibid., Bd. 3,
S. 36) — «На небе твой дом, / По небу
ты  ездишь  /  На  двух  огненных  ло-
шадях. / В правой руке у тебя дождь, /
В левой руке град, / Над дождём ты на-
чальник,  /  Насылатель  града».  При
этом  молящиеся  показывали  своё
уважение П.,  прося  искомого  блага:
«Кшинек-салонок путынек, / Сюкпря-
нок максынек. / Макст тенек Пурьги-
не-паз  /  Сэтьме  паро  пиземне,  /  Иля
нолда сюро лангс / Сюронь синтри ця-
рахман» (Ibid., S. 37 — 38) — «Хлеб-
соль мы положили,  / Поклоны сдела-
ли,  / Дай нам Пурьгине-паз  / Лёгкого
доброго  дождичка,  /  Не  допусти  на
хлеб  /  Ломающий хлеб  град».

Более поздний вариант моления П.,
сформировавшийся  под  влиянием
христ. традиции, записан в с. Вечкано-
во того же уезда. Здесь П. отождеств-
ляется  с Ильёй-пророком  и  именует-
ся  хозяином  неба  («менель  лангонь
инязор»),  ходящим под  луной,  делаю-
щим  добро  и  оказывающим  помощь
людям.  Вместе  с  тем  просьбы  оста-
лись  практически теми же — послать
тихий  дождь  и  не  позволить  граду
уничтожить урожай. Отличит. особен-
ностью  этого  моления  является  отде-
ление отриц. свойств сильного дождя и
града,  к-рые  приносят  зло,  от  образа
П., описываемого искл. как положит. во

всех своих поступках божество: помо-
гающее  выращивать  урожай,  накор-
мить голодных и успокаивающее стра-
дающие  сердца.

Фольк.  тексты,  где  упоминается
П., зафиксиров. в нач. 20 в., позволяют
выдвинуть гипотезу о постеп. слиянии
его  образа  с Ёндолпазом,  что,  вероят-
но, связано с окончат. объединением в
сознании народа грозовых явлений. Так,
в одной из молитв, запис. И. Зориным,
у  мордвы-эрзи  с.  Багана  Бугульмин-
ского у. Самарской губ. в 1910 при опа-
хивании села в связи с предсказанием
приближения кометы говорится: «Пурь-
гине паз, пиземе паз (бог дождя), гнев-
ный бог, Илюша, ты на твоих огненных
лошадях едешь по небу, земля дрожит,
люди боятся твоего голоса, своей мол-
нией  ты  освещаешь  всю  землю  <…>,
а когда  растёт хлеб,  не  допускай лив-
ней  и  града»  (цит.  по:  Harva  U.,  Die
religisen Vorstellungen  der Mordwinen,
Helsinki, 1952, S. 409).

В  качестве  жертвоприношения
П. обычно выступали пёстрая курица
(см. Курица); пирог, часть к-рого для
божества мордва вешала на татарник,
наз. ею «Пурьгине палакс» (букв.: кра-
пива Пурьгине), а также мясо, хлеб и
пуре.

Реконструкция мифол. представле-
ний  мордвы  о  П.  осуществлена  Н.  Г.
Юрчёнковой.  Его  образ  неоднократно
подвергался авторской лит. обработке,
приобретая  черты  полумифических-
полусказочных персонажей в произв.
С. В. Аникина, Ф. С. Атянина, В. К. Аб-
рамова,  А.  М. Шаронова,  В.  А. Юр-
чёнкова.  Зрительные  образы  созданы
худ.  Н.  С. Макушкиным  и  С.  В. Не-
стеровой.

Тексты:  Образцы мордовской  народ-
ной словесности. Вып. 1 : Песни на эрзян-
ском и некоторые на мокшанском наречии.
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Казань, 1882 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1963. Т. 2 ; УПТМН. Т. 1 : Эпиче-
ские и лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; УПТМН.
Т. 9 : Мордовские народные песни Заволжья
и Сибири. Саранск, 1982 ; Масторава : мор-
дов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Мастор-
ава  : мордовскяй  народнай  эпос.  Саранск,
2011  ; Масторава  :  эрзя-мокшонь  раськень
эпос. Саранск, 2011 ; Mordwinische Volksdich-
tung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; 1941. Bd. 3.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский).  Очерки  мордвы.  Саранск,  1981  ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Маскаев А. И. Мор-
довская народная эпическая песня. Саранск,
1964 ; Атянин Ф. С. Серебряное озеро : рас-
сказы, сказки, легенды, повести. Саранск,
1970 ; 1986 ; Аникин С. В. Плодная осень :
рассказы, сказки. Саранск, 1989 ; Масторава.

Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М.
Масторава. Саранск, 2010 ; Его же. Пурьгине-
паз как мифологический персонаж // Вестн.
НИИ гуманитар. наук при Пр-ве РМ. [Са-
ранск]. 2011. № 2 ; Абрамов В. К. Легенда
о серебряном всаднике  : поэма. Саранск,
1996 ; Петрухин В. Я. Мифы финно-угров.
М., 2003 ; Мокшин Н. Ф., Мокшина Е. Н.
Мордва и вера. Саранск, 2005 ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология мордовского  этноса:
генезис и трансформации. Саранск, 2009 ;
Юрчёнков В. А. Сказки Вирявы. Саранск,
2012 ; 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. Hel-
sinki, 1952.

И. В. Зубов.

Продолжение следует

* В именах прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний,  включая суф-
фиксы «-анный»,  «-енный»,  «-еский».

СОКРАЩЕНИЯ*

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
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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. — 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, декабрьский
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
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
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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
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
отриц. — отрицательный, отрицательно
офиц. — официальный
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

Наши  проекты
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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
разг. —  разговорный
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)
самостоят. — 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
соотв. — соответствует;  соответствующее;
                 соответственно
сост. — составитель; составление
сотр. — сотрудник
соч. — сочинение
СП — Союз писателей
СПб. — Санкт-Петербург (в  библиографии)
С.-Петерб. — Санкт-Петербургский
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
тетр. — тетрадь (в библиографии)
техн. — технический
т. к. — так как
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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»
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

Наши  проекты

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
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

АСПИРАНТСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ — 2015

9 декабря 2015 г. в НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия состоялись Аспирантские научные чтения — 2015 на тему «Экономи-
ка Мордовии: современное состояние, перспективы развития, совершенствование
механизма  регулирования».  Организатором  круглого  стола  выступил  коллектив
отдела региональных исследований и программ института. В его работе приняли
участие ученые-экономисты и аспиранты специальностей 08.00.05 — Экономика
и управление народным хозяйством (региональная экономика) и 23.00.02 — По-
литические институты, процессы и технологии. Заседание открыли главный на-
учный сотрудник — заведующий отделом доцент И. Г. Кильдюшкина и замести-
тель  директора — ученый  секретарь института  доцент А.  В.  Чернов.

В  ходе  работы  были  рассмотрены  актуальные  проблемы  современного  со-
стояния  экономики  и  перспективы  развития  Республики Мордовия,  а  также  ее
внутренней региональной политики в сфере государственно-частного партнерства
(ГЧП). Выступления участников мероприятия сопровождались интересным пре-
зентационным видеорядом.

Л. Н. Липатова в своем докладе проанализировала экономическую ситуацию
в России, отметив, что современное положение в экономике страны можно назвать
нестабильным. Многие макроэкономические показатели в 2014 — 2015 гг. заметно
ухудшились. По  данным Росстата, ВВП  (в  ценах  2008  г.)  уменьшается  с  2014  г.
Инфляция возросла и исчисляется двузначными числами, чего не было с кризисно-
го  2008  г.  С  2013  г.  федеральный  бюджет  имеет  дефицит.  Внешний  долг  РФ  к
началу 2015 г. увеличился до 47,2 % ВВП. В 2015 г. ВВП России упал на 3,7 %,
в 2016 г., по прогнозам Минэкономразвития, спад не превысит уровень 2015 г.

Основными  факторами,  дестабилизирующими  экономическую  ситуацию  в
стране,  эксперты назвали резкое падение  цен на  сырье на мировых  рынках, ук-
репление  доллара  вследствие  ужесточения  монетарной  политики Федеральной
резервной системы и введение экономических санкций в отношении России со сто-
роны  отдельных  государств.

Особую обеспокоенность вызывает падение уровня жизни россиян. Основные
социально-экономические индикаторы качества жизни в 2014 — 2015 гг. также за-
метно  ухудшились. Доходы населения  в  реальном исчислении  сократились. По-
казатель численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума, снизившийся в 2012 г. до 10,7 % от общей численности, в 2014 г.
вновь увеличился до 11,2 %. Ухудшилось соотношение с величиной прожиточного
минимума  всех  составляющих  денежных  доходов.  По  предварительным  данным
Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в 2015 г. снизи-
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лись на 4,0 % (по сравнению с 2014 г.), а реальная начисленная заработная плата —
на 9,5 %. Только в декабре 2015  г. заработная плата населения в реальном исчис-
лении уменьшилась по сравнению с декабрем предыдущего года на 10,0 %.

Численность безработных в России в 2015 г. составила 4,264 млн чел., что на
7,4 % больше показателя 2014 г. В декабре 2015 г. численность безработных граж-
дан достигла 4,426 млн чел., или 5,8 % от экономически активного населения, уве-
личившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5 %.

По прогнозам Центрального банка России (с учетом отмеченных тенденций),
темпы  роста  отечественной  экономики  в  2016  г.  останутся  слабоотрицательны-
ми,  а  затем  будут  постепенно  восстанавливаться.

Г. М. Щукин  рассмотрел проблемы дифференциации российских  регионов
по уровню экономического развития. Для характеристики социально-экономиче-
ской ситуации в  Республике Мордовия был проведен сравнительный анализ ос-
новных показателей развития Республики Мордовия и других регионов Приволж-
ского  федерального округа  (ПФО) и  РФ  за  2008 —  2013  гг.  по шести  наиболее
важным экономическим показателям: валовой региональный продукт (ВРП); от-
раслевая  структура  экономики;  уровень  развития  основных  отраслей  производ-
ственной сферы; фондоовооруженность и производительность труда; инвестици-
онная активность; розничный оборот и объем услуг.

Автор заключил, что в постсоветский период усилились межрегиональные раз-
личия в социально-экономическом развитии регионов. Для подобной диспропор-
ции характерны существенный разрыв между объемами ВРП на душу населения
и  средним показателем  по  стране.  К  числу позитивных  тенденций  в  экономике
Мордовии можно отнести динамичное развитие сельского хозяйства и активиза-
цию инвестиционной деятельности на ее территории, негативных — низкую про-
изводительность  труда  работников  промышленности.  Неспособность    субъектов
РФ  самостоятельно  генерировать  доходную часть  бюджетов  и  дотационный  ха-
рактер их формирования усугубляют разрыв в развитии регионов.

С. П. Савкин  осветил основные аспекты формирования внутренней  регио-
нальной  политики в  сфере ГЧП. Докладчик отметил,  что сегодня  общемировые
тенденции развития инфраструктуры направлены на снижение расходов, совершен-
ствование системы государственного планирования, в том числе с использовани-
ем  различных  моделей  их  реализации.  Современное  состояние  и  перспективы
развития этого сектора в России предопределяются колоссальным недофинанси-
рованием, несбалансированностью и низкой долей внебюджетных средств, а так-
же ускоренным формированием рынка инфраструктурных компаний. Поэтому рост
инфраструктуры в регионах объясняется  применением инструментария внебюд-
жетных  средств  на  основе  совершенствования  форм  ГЧП и  обеспечения  конку-
рентных условий для ведения бизнеса. В сложившемся политическом и экономиче-
ском пространстве ГЧП актуализируется как механизм привлечения дополнитель-
ных  ресурсов  в  инфраструктуру  и  инструмент  стимулирования  экономической
активности акторов.

Выступающий проанализировал идеологическую платформу, федеральное и
региональное  законодательство  в  сфере  государственно-частных  отношений,
сделав акцент на проблемах институционализации ГЧП в России и специфике
ее  развития  в  Республике Мордовия с  целью  выработки  целостной  концепции
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по ключевым позициям взаимодействия представителей политической и бизнес-
элит региона.

И.  Г. Бирюков  охарактеризовал  основные  параметры  человеческого  разви-
тия в  России, в  том числе  Республике Мордовия. Согласно последнему докладу
ООН (2013 г.), с начала 1990-х гг. Россия опустилась в мировом рейтинге по дан-
ному индикатору с 52-го на 57-е место. Негативное влияние на ее экономические
показатели оказали социальное неравенство, экологические проблемы и низкая про-
должительность жизни населения, свойственная, скорее, неблагополучным стра-
нам. Например, по данному показателю Россию уже обогнали такие государства,
как Ирак и  Бангладеш.

Внутри  России  условия  для  развития  человека  существенно  различаются.
В 2012 г. крайние значения индекса человеческого развития (ИЧР), как и в сере-
дине 1990-х гг., имели г. Москва и Республика Тыва. В 1996 — 2010 гг. большин-
ство приволжских регионов ухудшили свои позиции в федеральном рейтинге.

Мордовия за 1996 — 2004 гг. по уровню гуманитарного развития поднялась с
51-го на 19-е место в России и с 12-го на 5-е место в ПФО. Высокие позиции по
ИЧР Мордовия занимала в 2004 г., когда этот показатель был немного ниже сред-
него по России — 0,770 против 0,781. Однако в 2010 — 2012 гг. республика поте-
ряла свои позиции в этом рейтинге по причине низкого уровня жизни, замедления
роста показателя ожидаемой продолжительности жизни и сокращения доли охва-
та  обучением.

И.  Г.  Бирюков  в  итоге  отметил,  что  проблемы  человеческого  развития  тре-
буют  детального  и  всестороннего  изучения,  связанного  с  разработкой  мер  по
регулированию данных процессов, поскольку снижение человеческого потенциа-
ла  может  стать  серьезным  тормозом  на  пути  устойчивого  экономического  раз-
вития страны и ее регионов.

Е. И. Абаева  изложила  современные тенденции  развития  рынка  труда Рес-
публики Мордовия, подробно проанализировав ситуацию на примере ПФО. Опи-
раясь на данные официальной статистики, она отметила, что российскому рынку
труда присущи черты, свойственные большинству европейских стран. В структу-
ре  занятости  больших различий  тоже  не  наблюдается.

В России наиболее распространены фрикционный и структурный виды без-
работицы. Ее уровень  близок к показателям таких  благополучных западноевро-
пейских стран, как Германия, Нидерланды. В большинстве европейских стран этот
показатель  существенно  выше.

В  2014  г.  уровень  занятости  в  ПФО  был  немного  выше,  а  безработицы —
ниже, чем в целом в РФ. Однако по регионам ситуация существенно различалась.
В национальных республиках (Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл, Уд-
муртия и Чувашия), а также в Самарской области относительные показатели за-
нятости были ниже, чем в среднем по России. Наиболее высокие показатели были
характерны для Оренбургской области, низкие — Республики Башкортостан.

Уровень  безработицы по  приволжским  регионам  тоже  существенно  варьиро-
вался: от 3,2 % в Самарской области до 6,5 % в Пермском крае. При общей более
благополучной  ситуации  в  РФ положение  с  безработицей  в  ряде  регионов  было
более сложное, чем в российской экономике в целом — в Башкортостане, Чуваш-
ской и Удмуртской республиках, а также в Пермском крае и Кировской области.
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Показатель напряженности на рынке труда в ПФО был ниже, чем в РФ. Одна-
ко в Башкортостане, Удмуртии, Марий Эл, а также Кировской, Оренбургской и
Ульяновской областях возможности трудоустройства были заметно слабее, чем
в экономике в целом. Характерным для современного рынка труда является нор-
мальный  уровень  безработицы —  от  4  до  6 %.  Безработица  является  и  регио-
нальной проблемой, поскольку ухудшает экономические показатели и приводит к
росту социальной напряженности.

И. С. Чудаева, магистрант Саранского кооперативного института, рассмотре-
ла деятельность налоговых органов и проблемы формирования регионального бюд-
жета. Она обратила внимание на то, что одной из важных задач налоговой систе-
мы РФ  сегодня  является  покрытие  дефицита  бюджета. По  данным Федеральной
налоговой службы, доля Республики Мордовия в консолидированном бюджете РФ
за 2012 — 2014 гг. увеличилась с 0,1 до 0,3 %. Ежегодно увеличивались поступле-
ния как в бюджет Республики Мордовия, так и в бюджеты ее муниципалитетов.

Суммы налогов и  сборов, поступивших в  республиканский бюджет Респуб-
лики Мордовия в 2012 — 2014 гг., возросли по всем видам налогов. В целом уве-
личение доли поступлений платежей от Республики Мордовия в консолидирован-
ный  бюджет  страны,  по  мнению докладчика,  является  показателем  улучшения
налогового контроля в пределах региона и способствует росту налоговых плате-
жей в региональный и местные бюджеты.

Н. В. Кияева раскрыла основные тенденции развития малого бизнеса в Мор-
довии. Она отметила, что  этот  сегмент в  экономике республики динамично раз-
вивается: в 2005 — 2013 гг. число малых предприятий увеличилось в 2,8 раза, их
оборот — в  6,8, численность индивидуальных предпринимателей — в 1,4 раза.
Наиболее динамичные показатели характерны для таких видов деятельности, как
гостинично-ресторанный бизнес, финансы, операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг. Низкие темпы роста числа предприятий наблю-
даются  в  добывающей  и  обрабатывающей  отраслях.

Этот сектор экономики Мордовии (в отличие от других регионов РФ) развит
слабо по причине не только недостатка финансовых ресурсов, но и несовершен-
ства материально-технической базы. Кроме того, развитию предпринимательства
в регионе мешают административные ограничения, требующие улучшения зако-
нодательной  составляющей  ведения  бизнеса.

Д.  К.  Тугушев  проанализировал  состояние  и  перспективы  развития  рынка
интеллектуальной  собственности  в  Республике Мордовия.  Он  отметил,  что  ре-
шение проблемы повышения изобретательской активности и развития рынка ин-
теллектуальной  собственности  целесообразно  проводить  на  основе  применения
программно-целевого метода при консолидации усилий органов государственной
власти, органов местного самоуправления, а также предприятий и организаций всех
форм  собственности.

В Республике Мордовия в целях  развития  инновационной деятельности  со-
здана необходимая  законодательная база, формируется соответствующая инфра-
структура (Технопарк в сфере высоких технологий, инновационно-технологиче-
ские центры, инвестиционные и венчурные фонды). Однако по показателю коэф-
фициента  изобретательской  активности  республика  находится  на  последнем
месте в ПФО. Отсутствие эффективной системы поддержки изобретательской
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деятельности, по мнению докладчика, ведет к снижению результативности хозяй-
ственной деятельности, отрицательно влияет на инвестиционную привлекатель-
ность региона.

В. Н.  Волчков  изучил  проблемы  производительности  труда,  которая  явля-
ется главным фактором экономического роста. Он привел данные журнала Forbes
(2013  г.,  октябрь),  согласно  которым  занятые  в  российской  экономике  в  3  раза
менее  производительны,  чем  в США.

По  данным  официальной  статистики,  прирост  производительности  труда  в
экономике РФ в 2013  г. составил 1,8 %. Фактором роста данного показателя яв-
ляется обновление основных средств и ввод в действие высокопроизводительного
оборудования.  Однако  необходимо  отметить,  что  объем  основных  фондов  еже-
годно  возрастает,  вместе  с  тем  растет  и  степень  их  износа,  коэффициенты  вы-
бытия и обновления основных фондов при такой степени износа очень низкие —
почти 50,0 %. В 2005 — 2013 гг. ситуация ухудшилась. Данные статистики сви-
детельствуют  о  приоритетном  курсе  инвестиций  в  обновление  пассивной  части
основных фондов (зданий и сооружений). Наибольшая степень износа выявляет-
ся у машин и оборудования.

В Мордовии  степень  износа  основных  средств  в  начале  2004  г.  составила
51,2 %,  в  2014  г. — 56,4 %. Прирост  высокопроизводительных рабочих  мест  в
2012  г.  имел почти 32,0 %,  а индекс производительности труда — менее  3,0 %.
Таким образом, значительный прирост высокоэффективных рабочих мест не по-
влиял на общий уровень производительности труда. Причинами сдерживания про-
цесса модернизации, по мнению докладчика,  являются простои, неэффективное
использование нового оборудования и недостаточное количество персонала, спо-
собного им управлять. Опережающий характер подготовки кадров на базе суще-
ствующих в регионах учебных заведений, формирование отраслевых учебных цен-
тров,  оснащенных  современным  оборудованием  и материально-технической  ба-
зой, с учетом партнерских отношений государства и бизнеса позволят минимизи-
ровать  эти  проблемы.

К. Г. Киселева акцентировала внимание на проблемах продовольственной
безопасности в Республике Мордовия,  вызванных обострением социально-эко-
номической  ситуации,  санкционным  характером  отношений  на  мировом  про-
довольственном рынке. Она отметила,  что в 2013 — 2014  гг. Россия  занимала
40-е место (из 109), находясь в рейтинге стран между Турцией и Венесуэлой.
В докладе были изложены и основные положения Доктрины продовольственной
безопасности РФ и система показателей, использующихся для оценки ситуации в
этой  сфере.

На основе  данных федеральной статистики была  охарактеризована физиче-
ская  и  экономическая  доступность  продовольствия  в Мордовии.  Сопоставление
с рациональными нормами потребления показало, что в республике фактическое
потребление  продуктов  питания  в  настоящее  время  не  выдерживается  по  6  ви-
дам продуктов — хлеб, молоко и молочные  продукты,  картофель, овощи и бах-
чевые, масло  растительное и  другие жиры.

В итоге было отмечено, что для решения проблем обеспечения населения про-
довольствием  необходимо  четко  сформировать  оптимальное  соотношение  меж-
ду  собственным  производством  и  импортом.  При  этом  следует  осуществлять
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меры, направленные на снижение уровня бедности и формирование конкурентной
среды на продовольственном рынке.

И. Г. Кильдюшкина  раскрыла  содержание  авторской  концепции формиро-
вания туристско-рекреационного кластера (ТРК) в Мордовии, разработанной по
поручению Председателя  Правительства  Республики Мордовия  В. Ф.  Сушкова
по  реализации  задачи  по  обеспечению участия  региона  в  федеральной  целевой
программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011 —  2018  гг.)» и Министерства  культуры и  туризма  Республики Мордовия.
Она обосновала значимость проводимой в стране политики по созданию инвес-
тиционных площадок. Финансируемые проекты из средств федеральных и регио-
нальных бюджетов, а также за счет частных инвестиций широко используют ин-
струменты  ГЧП,  что  позволяет  эффективнее  расходовать  бюджетные  средства
и  создавать  благоприятные  условия  для  инвесторов,  способствует  появлению  в
субъектах уникальных туристских объектов, оказывающих положительное влия-
ние на развитие территории.

Обмен  опытом  в  данной  сфере  является  в  настоящее  время  перспективным
направлением межрегионального сотрудничества. Обзор презентационных матери-
алов по реализуемым инвестиционным мегапроектам и анализ имеющихся в раз-
личных субъектах РФ концепций позволил сделать вывод об активизации деятель-
ности  в  сфере  культуры и  туризма. Однако  в  числе  STOP-факторов межотрасле-
вого развития оказались недостаточный уровень развития туристской инфраструк-
туры по причине невозможности получения частичной бюджетной  поддержки на
начальном  этапе,  долговременности  периода  окупаемости  инвестиций,  забю-
рократизированности согласования бизнес-проектов и неразвитости сети дорог, элек-
тросетей и коммуникаций в отдаленных уголках страны. На практике активно про-
двигаются инвестпроекты в случае государственного софинансирования, действия
преференций по налогообложению в первые пять лет работы  объекта, его выгод-
ного расположения в границах с популярным туристским центром, где уже реали-
зуется комплексный подход в обустройстве инфраструктуры, учитывающей соблю-
дение комфорта, экологии, этики и повышение качества жизни населения.

И. Г. Кильдюшкина отметила наиболее важные аспекты стратегии создания
соответствующего проекта на территории Республики Мордовия, детерминирую-
щие  применение  кластерного  метода  зонирования  дестинации  в  туристической
деятельности  на  основе  детального  изучения  многопрофильного объекта  иссле-
дования для выделения приоритетов его развития в регионе.

Подытоживая общие результаты чтений,  участники отметили, что встреча  в
подобном формате проводилась впервые.  Если такая форма промежуточной  от-
четности аспирантов окажется приемлемой для  учебного процесса,  то  ее можно
будет перевести  в разряд традиционной,  расширив на другие  гуманитарные на-
правления высшего послевузовского образования в рамках аспирантуры.

Тексты научных  докладов  будут  опубликованы  в  этом  и  последующих  но-
мерах журнала «Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республи-
ки Мордовия».

Подготовили Л. Н. Липатова, И. Г. Кильдюшкина.

События. Факты. Комментарии
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Маскаева С. Н.  История мордовской литературы : учеб. пособие. —
Саранск : Мордов. гос. пед. ин-т, 2014. — 293 с. ; Маскаева С. Н. Мокш-
эрзянь литература : тонавтома книга / С. Н. Маскаева,  М. Н. Салаева,
Н. И. Швечкова. — Саранск : Мордов. гос. пед. ин-т, 2013. — 260 с. ; Азыр-
кина Е. И. Родной литература : учебнай пособия / Е. И.  Азыркина,
О. И. Налдеева. — Саранск : Мордов. гос. пед. ин-т, 2013. — 241 с.

В 2013  г.  ученые Мордовского  государственного  педагогического  института
им. М. Е. Евсевьева опубликовали учебные пособия на  эрзянском  (С. Н. Маска-
ева, М. Н. Салаева, Н. И. Швечкова)  и  мокшанском  (Е. И. Азыркина, О. И. Нал-
деева) языках, в 2014 г.  (С. Н. Маскаева) — на русском. Филологов столь долго-
жданное  и  важное событие  не может не радовать, поскольку учебник для  вузов
по истории мордовской литературы датируется 1981 г., учебное пособие — 1993 г.
Рецензируемые книги напечатаны на добротной бумаге, интересен дизайн обло-
жек,  содержание  включает  в  себя  материалы  теоретического  и  методического
характера (контрольные вопросы и  задания,  в том числе в  тестовой форме,  за-
дания  для  самостоятельной  работы,  вопросы  к  экзамену  и  зачету,  рекомендуе-
мую литературу и др.). Вместе с  тем перечисленные  учебные пособия имеют  не-
достатки,  на  которых и  сосредоточим свое внимание.

Обратимся к  учебному пособию С. Н. Маскаевой «История мордовской лите-
ратуры»  на  русском  языке,  которое  с  точки  зрения  научности  вызывает  большое
количество  нареканий.  В  первую  очередь  оно  удивляет  неуклюжестью  струк-
туры,  составленной  с  нарушением хронологического  и  тематического  принци-
пов, расстановкой приоритетов (обращение к творчеству писателей не очень вы-
сокого художественно-эстетического уровня и игнорирование наследия признан-
ных авторов), а также формулировкой названий разделов. Так, с точки зрения
здравого  смысла  трудно  объяснить,  почему  автор  предлагает  изучать  твор-
чество  З.  Дорофеева  после М. Безбородова,  А. Дорогойченко —  после  П. Лю-
баева,  К. Абрамова —  после  П. Родькиной  (с.  293).  Общеизвестно,  что  З.  До-
рофеев  издал  свою  книгу  «Песни  и  думы  народного  учителя»  в  1912  г.,  когда
М. Безбородову  было всего  5  лет; А. Дорогойченко опубликовал  первый сбор-
ник  рассказов  и  сборник  стихов  в  1919  г.,  когда  П.  Любаев  только  родился.
Несоизмерим вклад в развитие мордовской литературы сказительницы П. Родь-
киной и К. Абрамова — автора многочисленных рассказов, повестей, романов
и пьес, который к моменту выпуска первого сборника П. Родькиной (1988) уже
имел почетное звание народного писателя Мордовии (1985).

Не  менее  оригинален  выбор  имен  писателей,  предлагаемых  студентам  для
монографического изучения. Например,  в  списке  есть  прозаик И. Кишняков, но
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нет Т. Кирдяшкина, И. Девина, Г. Пинясова и В. Мишаниной; имеется А. Дорогой-
ченко,  но  отсутствуют А. Куторкин,  В. Коломасов  и  А. Доронин;  присутствует
П. Родькина,  но  нет  С. Люлякиной.  Русскоязычная  ветвь  мордовской  литерату-
ры представлена лишь творчеством И. Пиняева. Современная поэзия, созданная
на  мокшанском  языке,  совершенно не  рассмотрена.

Особого внимания  заслуживают формулировки названий разделов. В одном
случае  имена  писателей  сопровождаются  уточнением  «один  из  представителей
(или зачинателей) мордовской литературы» или «педагог, писатель», в другом —
указывается компонент качества художественной продукции («мастерство в изоб-
ражении внутреннего мира»),  в третьем — в  заглавие выносится одна из разра-
батываемых  автором  тем  («Великая  Отечественная  война  в  творчестве  П. Лю-
баева»)  (с.  293).  Приведенные  примеры  свидетельствуют  об  отсутствии  в  фор-
мулировках какой-либо системы. Кроме того, встречаются ошибки. Например, в
содержании в качестве «педагога, писателя» представлен А. Брыжинский (с. 293),
в тексте — М. Брыжинский (с. 226 — 241), при этом его педагогическая деятель-
ность  не  рассматривается,  анализируется  лишь  творчество.

Не лучше обстоит дело с содержанием разделов. Так,  глава «Становление и
развитие  мордовской  литературы»  представляет  собой  практически  полностью
перепечатанный раздел «Пути развития мордовской литературы»  из биобиблио-
графического  указателя  «Писатели Мордовии»1  без  ссылок  на  первоисточник.
Кроме того, при заимствовании допущены ошибки в фамилиях (например, напи-
сано  «В. Лаксевой» — вместо  Лаксаевой,  «М. Ломашина» —  вместо Ломшина
(с. 36); «Н. Учеватова» — вместо Учватова (с. 37), продублированы смысловые
и  стилистические  недочеты,  свойственные  оригиналу.  В  рецензируемом  посо-
бии  читаем:  «современная  мордовская  литература…  отличается…  ростом
критики и литературоведения»  (курсив  здесь  и  далее  наш. — А. К.);  «широ-
кое распространение  получили  жанры… мемуарные, эссеические  и  др.»  (с.  19);
«одна из особенностей современного мордовского романа — его размышляющий
характер, вызывающий читателя на глубокие раздумья…»  (с. 20).  Со  дня
выхода  в  свет  биобиблиографического  указателя  до  создания  учебного  посо-
бия  прошло  13  лет.  За  это  время  написаны новые  художественные  произведе-
ния  и  исследования  литературоведов,  защищено  несколько  кандидатских  и
докторских  диссертаций, по-новому расставлены  акценты. Весь новый мате-
риал  автору  следовало  в  переработанном  виде  использовать  в  своей  работе  со
ссылками на первоисточники.

С  точки  зрения  логики  невозможно  объяснить,  почему  отражение  событий
Великой Отечественной войны в мордовской литературе рассмотрено С. Н. Мас-
каевой на примере  творчества лишь П. Любаева,  отнюдь не  единственного и не
самого  яркого  из  поэтов,  обращавшихся  к  данной  теме.  Достаточно  вспомнить
имена И. Девина, А. Малькина, А. Моро, А. Мартынова, А. Щеглова и др.

При  чтении  учебного  пособия  складывается  впечатление,  что  оно  создава-
лось  второпях,  текст  не  вычитан,  встречаются  повторы  предложений,  иногда  и

1 См.: Брыжинский А. И., Пашутина О. В., Чернов Е. И. Писатели Мордовии  : биобиб-
лиогр. указатель. Саранск, 2001.
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целых  абзацев  (с. 226 — 237  и  238),  в  том числе  заимствованных  без  указания
первоисточника  (с. 257:  «яркая образность вызывает у читателя…»)2.  Заимство-
вания  без  указания авторов на  этом  не  заканчиваются.  Так,  раздел  «С. В. Ани-
кин — писатель-реалист  в мордовской литературе»  (речь  идет  об основополож-
нике) представляет собой перепечатанный текст А. В. Алешкина3  с небольшими
собственными вкраплениями.

Самым недоработанным с точки зрения стиля изложения материала являет-
ся  раздел  «А. Арапов —  современный  поэт».  Приведем  лишь  некоторые  из  ав-
торских  «перлов»:  «По  другому  говоря,  ломая смысл жизни, боязнь, что про-
гонят из своего дома —  на  улице  назревали  времена  Цята  Васи, —  людей за-
ставляли быть, как флюгеры»  (с.  261 — 262);  «Вернуть  бы  те далекие,  сейчас
казавшиеся  сказочные дни,  когда  они,  „отец  и  сын,  два голых половника“,  го-
родили изгородь…»  (с. 264);  «Лирический  герой А. Арапова не  прячет  великие
чувства любви,  готов сплести из них красивый букет слов  и  сплетет!»  (с. 266);
«Таковы идейно-художественные стороны сборника Александра Арапова „Мей-
ле“.  Хорошие  стороны. Между  тем  в  книге  есть  не  совсем  хорошо  раскрытые
места…»  (с.  267);  «Между  тем  поэт для себя,  можно  сказать,  ничего не про-
стит, только дети бы счастливыми были» (с. 268). Из приведенных цитат можно
вполне  составить юмористическую  рубрику  «Нарочно  не  придумаешь».  Нами
опубликовано порядка десяти статей на русском языке, в которых анализирует-
ся  творчество А. Арапова. Автору можно было  их  использовать  (со  ссылками
на первоисточник) и избежать многих ошибок.

У любого думающего литературоведа негативное отношение вызовет, на наш
взгляд,  предложенная  автором  схема  анализа  драматического  произведения. С
учетом оригинальности  приведем ее  в полном объеме:

«1. Общая  характеристика:  история  создания,  жизненная  основа,  замысел,
литературная критика.

2. Сюжет, композиция:
— основной конфликт, этапы его развития;
— характер развязки (комический,  трагический, драматический).
3. Анализ отдельных действий, сцен, явлений.
4. Сбор материала о персонажах:
— внешность  героя;
— поведение;
—  речевая  характеристика;
—  содержание  речи  (о  чем?);
— манера  (как?);
— стиль, словарь;
— самохарактеристика, взаимные характеристики героев, авторские ремарки;

2 См.: Каторова А. М. Художественное  своеобразие лирики Александра Арапова  // Фило-
логические исследования. 2002 : межвуз. сб. науч. тр. Саранск, 2003. С. 34.

3 См.: Алешкин А. В. Русскоязычные писатели предгрозовой эпохи // Сочинения : Степан
Аникин,  Степан Кондурушкин, Аполлон Коринфский, Александр  Завалишин  :  Конец XIX —
начало ХХ в. Саранск, 2006. С. 8 — 16.
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— роль декораций, интерьера в развитии образа.
5. Выводы:  Тема,  идея,  смысл  заглавия,  система  образов,  жанр  произведе-

ния, художественное своеобразие»  (с.  270).
Уже  первый  пункт  схемы  вызывает  недоумение  по  причине  того,  что  исто-

рия создания и замысел к общей характеристике произведения прямого отноше-
ния не имеют. Литературная критика — понятие слишком общее, поэтому необ-
ходимо уточнить, о чем идет речь. Во втором пункте композиция лишь названа,
далее  идущий  материал  связан  с  анализом  сюжета.  Кроме  того,  логическому
объяснению не поддается цель определения характера развязки. Разве он может
быть иным, отличающимся от характера завязки, развития действия и кульмина-
ции? Непонятна также задача анализа отдельных действий, сцен и явлений имен-
но  в  этой  последовательности —  от  общего  к  частному.  Здесь  возникает,  как
минимум, два вопроса: 1. Какой смысл в анализе явлений и сцен (картин) после
выявления  особенностей  действий?  2. На  каком  этапе  и  каким  образом  анализ
отдельных  элементов  будет  синтезирован,  обобщен? Не  совсем  продуманным
представляется  и  пункт  четвертый,  особенно  «сбор материала  о  манере»  (надо
полагать, речи), о которой в драматическом произведении практически ничего не
говорится, и о «роли декораций» — атрибуте театрального действа, не имеюще-
го отношения к художественному тексту. По большому счету, лишь в «Выводах»
представлено  то,  что должен  включать  в  себя анализ,  за  исключением  сцениче-
ской истории, которая нигде не упоминается.

Некорректные формулировки характерны и для вопросов к зачету, например:
«В форме  эссе  изложить  свои оценки на творчество  З. Ф. Дорофеева»  (с.  271);
«Раскрыть  духовный мир лирического героя в творчестве И. А. Калинкина»;
«Описать историческое прошлое в творчестве М. И. Брыжинского»  (с.  272)
и др. Подчеркнем и то, что скромность — не основная черта характера С. Н. Мас-
каевой,  о  чем  свидетельствует  рекомендованный  студентам  список  литературы,
в  котором  львиную  долю  занимают работы  автора  учебного  пособия  (более  20)
в  ущерб  другим.

Учебное  пособие  на  эрзянском  языке  С. Н. Маскаевой,  М.  Н. Салаевой  и
Н. И. Швечковой  с  точки  зрения  стилистического  оформления  более  удачное,
однако,  и  к  нему  имеются  претензии.  Самое  главное  замечание  касается  со-
держания. В книге оказалась представленной лишь одна часть мордовской ли-
тературы — творчество писателей, создающих произведения на эрзянском языке.
Исключение  составили мокша-мордовские  писатели  З. Дорофеев  и В. Мишани-
на. Кроме того, по непонятным причинам оказались обойденными вниманием и
такие  значимые  эрзя-мордовские  писатели,  как  драматург  К. С. Петрова,  заслу-
женный писатель МАССР А. С. Щеглов, народный писатель РМ М. И. Брыжин-
ский  и  лауреат  Государственной  премии,  трижды  лауреат  премии Главы РМ
Н. И. Ишуткин,  творчество  которых  в  монографическом  плане  не  рассматри-
вается. На наш взгляд, это скверный путь и плохой пример для подражания, ко-
торый ведет к разделению единой мордовской литературы, снижению уровня на-
учности  литературоведческих исследований и к  серьезным методическим про-
счетам.  В  учебном  пособии  ошибки  встречаются  даже  в  списке  литературы.
Так,  в рекомендованных студентам программах  по мордовской литературе для
школы указаны V — XXI классы (с.  278 — на  рус. яз. и 247 — на  эрз.).
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Более  продуманным  в  содержательном  плане  является  учебное  пособие
Е. И. Азыркиной  и  О. И. Налдеевой.  К  положительным  чертам  следует  отнести
включение в учебное пособие новой информации о мордовской литературе конца
XIX — начала ХХ в., материалов занимательного литературоведения (например,
история  появления  псевдонима,  емкое  высказывание  известного литературоведа
о писателе или его произведении, воспоминания друзей и современников авторов
и др.),  вопросов и заданий для самостоятельной работы, контролирующих зада-
ний, рубрики «Это надо знать». Авторские недоработки связаны с предложенной
в книге периодизацией мордовской литературы: 1) литература конца XIX — нача-
ла ХХ в.; 2) литература периода Великой Отечественной войны и десяти после-
военных  лет;  3)  современная  литература  (с  1985  г.  до  наших  дней).  Если  даже
отнести  1930-е  гг.  к  «началу века»,  непонятно,  куда  исчезли  1955 — 1985-е  гг.,
время активного развития национальной литературы, когда были созданы произ-
ведения, составившие наиболее  значимый ее фонд. Кроме того, для рецензируе-
мого пособия характерны технические погрешности: во всей книге пустые квад-
раты  вместо  обозначения  годов  рождения  и  смерти  писателей.

В  заключение  отметим, что  указанных  недостатков  можно  было  вполне  из-
бежать, если делать работу вдумчиво и неторопливо, уважать труд предшествен-
ников  и  современных  литературоведов,  а  к  студентам  относиться  как  к  разум-
ным  людям,  будущим  коллегам,  которые  в  состоянии  оценить  качество  предла-
гаемых  им  учебных  материалов.

А. М. Каторова,
доктор педагогических наук, профессор.

Попова В. В. Правительственная политика и изменения в составе го-
родского населения пореформенной России (На материалах Нижегород-
ской губернии): монография / В. В. Попова ; Владимир. гос. ун-т им. А. Г. и
Н. Г. Столетовых. — Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. — 184 с.

Вопросы развития пореформенной России XIX в. еще долго будут привлекать
внимание  исследователей,  т.  к.  в  то  время  все  сферы жизни  общества  испыты-
вали историческую трансформацию вследствие реализации Великих реформ, ус-
коривших модернизацию экономики и культуры страны, изменивших социальную
структуру общества. Монография В. В. Поповой посвящена исследованию изме-
нений сословного и социального состава населения, его правового положения, а
также  деятельности  органов  местного  самоуправления  городов Нижегородской
губернии в данный период.

Автор провел глубокий историографический анализ, показывающий, что дан-
ная тема была объектом изучения многих исследователей. Однако они рассмат-
ривали  только  отдельные  аспекты поднятой  проблемы,  в  то  время  как  востре-
бованной  является  работа  обобщающего  характера. Данная  работа  носит  ком-
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плексный  характер,  что  позволило  исследовать  воздействие  проводимых  го-
сударством реформ в отношении городских жителей на их сословный и социаль-
ный  статус.

Изучив сложную  структуру  городского  населения  в  дореформенной России,
автор проанализировал процесс складывания городского сословия в его истори-
ческой динамике. Принятая в 1785 г. «Жалованная грамота городам» разграни-
чила городские и сельские поселения,  установила, что горожанами могли счи-
таться лица разных сословий, проживающих в городе. В 1832 г. жители городов
стали именоваться городскими обывателями. Они составляли третью группу на-
селения страны,  правовое положение  которых было  закреплено в  третьем раз-
деле  Свода  законов  Российской  империи  (ст.  423 —  612).  Важным,  на  наш
взгляд,  является обращение автора к  вопросу об официальном проживании на
территории городов  представителей крестьянского  сословия, которые  сохраня-
ли  свой  статус,  т.  к.  правительство  стремилось  максимально  ограничить  воз-
можность перехода крестьян  в  городские сословия. По мнению исследователя,
некоторые из предусмотренных законом состояний не только не наследовались,
но  даже  не  были  пожизненными,  следовательно,  не  соблюдался  один  из  глав-
ных признаков сословий.

Следующая проблема, раскрываемая исследователем в книге, — это  рефор-
мирование земского и городского общественного управлений. Проанализировав
Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г., Городовые по-
ложения 1870 г. и 1892  г., Земское положение 1890 г., автор выделил как поло-
жительные,  так  и  отрицательные  черты  проведенных  реформ.  В  результате
реформы 1870 г. был утвержден всесословный принцип формирования городских
органов общественного управления и была предоставлена возможность принимать
участие в общественной жизни уездных городов представителям всех сословий.
Однако установленные ограничения имущественного плана привели к тому, что
воспользоваться  избирательным правом могли  не  все  городские жители.

Социально-демографические процессы являлись одним из важных факторов,
влиявших на формирование и развитие российских провинциальных городов. Ис-
следование социально-демографических процессов Нижнего Новгорода и уездных
городов губернии во второй половине XIX в. проведено на основе большого чис-
ла архивных материалов и статистических данных. Сопоставив показатели иссле-
дуемого  периода  с  десятилетним  промежуточным  циклом,  автору  удалось  выя-
вить основные направления происходивших сословных изменений. Такой подход
позволил с высокой степенью достоверности и аргументированности проследить
динамику социально-демографических изменений в составе городского населения
Нижегородской губернии.

В монографии сделан вывод о росте численности городского населения Ни-
жегородской губернии во второй половине XIX в., происходившем не за счет ес-
тественного прироста, а за счет миграции из сел. Значительным было увеличе-
ние населения Нижнего Новгорода как губернского центра. При характеристи-
ке  сословного  состава  городского  населения  автор  отметил,  что  основным на-
правлением исследуемого периода было значительное увеличение численности
крестьян,  проживавших  в  городах.  По  мнению  исследователя,  тот  факт,  что
представители крестьянского сословия редко меняли сословную принадлежность,
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стало  одной  из  характерных  особенностей  состава  городского  населения  вто-
рой половины XIX в. В работе приведены примеры о смене сословной принад-
лежности,  получившей  распространение  в  городах.  Наиболее  частыми  были
переходы  из  мещанского  сословия  в  купеческое  и  обратно.  Автор  проделал
большую  работу  по  сбору  и  изучению  дел  о  переходе  из  одного  сословия  в
другое, однако в работе не выявлена полная картина смены сословной принад-
лежности в уездных городах, и это вполне может стать предметом дальнейших
исследований.

В. В. Попова в своей работе обратила внимание на высокий процент грамот-
ности городского населения,  в том числе крестьян, проживавших в городах.

В монографии  отражено  участие  городского  населения Нижегородской  гу-
бернии  в местном  самоуправлении. Автор  указал,  что одной  из  главных  недо-
работок  в  процедуре формирования  городских  дум  стала  трехразрядная  изби-
рательная  система.  Избиратели  подразделялись  на  разряды,  исходя  из  суммы
уплачиваемых  налогов. Поэтому,  проанализировав состав  выборщиков и  глас-
ных  городских  дум,  исследователь  сделал  вывод  об  активной  деятельности
купцов и мещан при формировании органов общественного управления. Введе-
ние высокого имущественного ценза привело к тому, что от участия в выборах
была  отстранена  большая  часть  небогатых  мещан  и  ремесленников.  В  ре-
зультате  принять участие в деятельности органов общественного управления
могли лишь обеспеченные горожане. Они же составляли основную часть глас-
ных городских дум в большинстве городов губернии. В. В. Попова отметила, что
иногда второе место по численности занимали представители крестьянства, что
свидетельствовало об усилении их роли в городской общественной жизни.

Отметив низкую избирательную активность малообеспеченных горожан, ав-
тор  выявил  основные  ее  причины:  низкая  правовая  культура,  неграмотность  и
неудовлетворительная  мотивация.

В  заключение  хотелось  бы  отметить,  что  автору  не  следовало  ставить  в
один ряд экономически развитый губернский центр и уездные города и сравни-
вать  их.  Уездный  город  в  пореформенный период,  во многом  похожий  еще  на
большое село, и торгово-промышленный Нижний Новгород, на наш взгляд, на-
ходятся  в  разных  «весовых  категориях».  Соответственно,  отличалось  и  изме-
нение положений городских сословий уездного центра и губернского. Так, автор
привел интересные сведения об увеличении численности рабочих в городах Ни-
жегородской губернии в более чем 4 раза, но тут же сделал оговорку, что основ-
ная  их  масса  была  сосредоточена  в Нижнем Новгороде  (с.  83).

В  целом  работа  представляет  собой  серьезное  исследование,  в  котором  ав-
тор решает  комплекс важных  научных  проблем.

Т. М. Гусева,
доктор исторических наук.
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(12 — 24 страницы).

5. Текст статьи набирается в программе Microsoft Office Word 2003 шриф-
том Times New Roman, размер кегля 14 через 1,5 интервала. Формат бумаги А 4,
поля: слева — 3 см, справа и сверху — 2 см, снизу — 2,5 см,  абзац — 1,25 см.

Статья оформляется следующим образом:
1) инициалы и фамилия автора на русском и английском языках;
2) название статьи на русском и английском языках;
3)  не  более 7  ключевых  слов  или  словосочетаний  на  русском  и  английском

языках;
4) аннотация объемом до 500 знаков на русском и английском языках;
5)  текст  статьи;
6) литература (для этнографов — литература и полевой материал авторов);
7) приложения (если есть);
8)  сведения  об  авторах.
6. Иллюстрации:
внедряются  в  электронную  версию  статьи  в  режиме Вставка  Объект  Рису-

нок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New
Roman, размер кегля  12  и вставляются  в иллюстрацию в режиме Вставка;

иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно  должны  упоминаться  в  тексте.
7. Формулы  и  буквенные обозначения  по  тексту:
набираются в среде редактора формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих

букв — Symbol, для остальных — Times New Roman, основной размер кегля 14;
буквы латинского и  греческого алфавитов набираются курсивом, кирилли-

цы — прямым шрифтом;
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;
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располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления», например:
ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
П е р в и ч н а  я
Юрченков В. А. Взгляд со стороны  : Мордов. народ и край в  соч. западно-

европ. авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995. 286 с.
П о в  т о р н а  я
Юрченков  В. А.  Взгляд  со  стороны.  С.  25.

П е р в и ч н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры (на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия) //
Этнокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы
развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (9 — 11 дек. 2008 г.). Саранск,
2008. С. 89 — 93.

П о в  т о р н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры...  С.  90.

П е р в и ч н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка и государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 97 — 110.

П о в  т о р н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка... Т. 2. С. 100.

ссылки на произведения четырех и более авторов:
П е р в и ч н а  я
Власть  и общество в XX в.:  региональный аспект  (историографический  об-

зор) / В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 —
33. (Науч.  тр.  / НИИГН  ;  т.  1  (118)).

П о в  т о р н а  я
Власть и общество  в XX  в.  ... С.  30.

П е р в и ч н а  я
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Пра-

вительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с.  (сер. «Мордва России»).
П о в  т о р н а  я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном  расположении первичной и повторной  ссылок  текст
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 эрзянском)

языках : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Саранск, 1996. С. 10.
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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.

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 од-
ного и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссыл-
ках 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
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(1917 — 1920 гг.) // Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии.
Саранск, 1987. С. 26 — 43.  (Тр.  / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).

Ссылки на электронные ресурсы,  например:
 П е р в и ч н а  я
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 письмах А. В.

Луначарского А. А. Луначарской /отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ; Ин-т «Откры-
тое 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.

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 непринята
к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается ред-
коллегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первоначальным
экземпляром  статьи,  а  также  ответами  на  все  замечания.  Датой  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.
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