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ЭКОНОМИКА

УДК 331.522(470.345)

Л. Н. Липатова, В. Н. Градусова, А. А. Солдатов
L. N. Lipatova, V. N. Gradusova, A. A. Soldatov

ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МОРДОВИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

REPRODUCTION OF THE WORKING POTENTIAL OF MORDOVIA
UNDER MODERN CONDITIONS

Ключевые слова: качество жизни, бедность, денежные доходы, заработная плата, есте-
ственная убыль, миграционный отток, структура подготовки кадров, качество образования,
доступность образования, социальная защита.

В статье рассматриваются проблемы формирования трудового потенциала Республики
Мордовия в современных условиях. Предлагаются меры по оздоровлению демографической
ситуации, повышению уровня жизни, трудоустройству и расширению занятости населения,
развитию малых форм хозяйствования.

Key words: quality of life, poverty, profits, wages, natural loss, migratory outflow, the structure
of personnel training, quality of education, accessibility of education, social protection.

Problems of formation of the working potential of the Republic of Mordovia under modern
conditions are considered in the article. Measures for demographic situation improving, raising the
living standard, employment assistance and expansion of the employment of population, developing
small forms of management are proposed as well.

Воспроизводство трудового потенциала Республики Мордовия осложнено демо-
графическими и экономическими проблемами. Для республики характерны естествен-
ная и миграционная убыль, быстрое старение населения. Сложной проблемой оста-
ется деформация экономики. Малый бизнес развит слабо. Уровень жизни населения
низкий. Система образования не отвечает современным требованиям. Эти и другие
проблемы ведут к ослаблению трудового потенциала, что уже в ближайшие годы
может стать тормозом в развитии региона.

Важным фактором воспроизводства трудового потенциала населения являет-
ся качество жизни людей. Экономический рост, характерный для России в середи-
не первого десятилетия ХХI в., способствовал повышению жизненного уровня на-
селения в большинстве российских регионов. «Итоги роста» распределялись не-
равномерно, что привело к нарастанию различий в условиях жизнедеятельности
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людей в российских регионах. По оценкам ООН, только 1/4 населения России прожи-
вает в регионах с показателями человеческого развития, превышающими средний по
стране уровень, и лишь 4 российских региона (г. Москва, Тюменская область, г. Санкт-
Петербург и Республика Татарстан) до наступления кризиса имели показатели, со-
относимые с развитыми странами мира [5, с. 128 — 131].

Мордовия — один из беднейших регионов России. В республике мало устой-
чивых секторов экономики, способных обеспечивать модернизацию региона в ры-
ночных условиях. Показатели бедности в Мордовии — одни из самых высоких в
стране. Удельный вес населения республики с денежными доходами ниже прожи-
точного минимума остается весьма значительным: в 2008 г. он составил 20,3 %
[4, с. 127]. Среднедушевые денежные доходы жителей Мордовии в 2008 г. равня-
лись 8 275,5 руб. в месяц. Это в 1,8 раза меньше, чем в Российской Федерации, и в
1,5 раза меньше, чем в Приволжском федеральном округе. Из регионов, входящих
в него, меньше было только в Республике Марий Эл — 7 897,9 руб. в месяц [Там
же, с. 437].

Удельный вес занятых в экономике Республики Мордовия в составе малоиму-
щего населения превышал 62 % (2006 г.). Подобную структуру задает низкий уро-
вень оплаты труда в регионе. Заработная плата в экономике республики — одна из
самых низких в России — 6 358 руб. в 2006 г., что составляло 78 % от среднего в
Приволжском федеральном округе значения и 60 % от среднего по России [8, с. 166 —
168, 126 — 128]. В 2008 г. среднемесячная заработная плата в Мордовии была самой
низкой в округе и составляла 61 % от среднероссийского значения (10 527,9 руб.
против 17 226,3 руб.) [Там же, с. 438].

По реальным денежным доходам Мордовия тоже отстает от других регионов
Приволжского федерального округа и Российской Федерации в целом. Так, в 2006 г.
этот показатель в России был равен 114 %, округе — 117, в республике — 107 %.
Только в 2 регионах России реальные денежные доходы были меньше, чем в Мордо-
вии, — в г. Санкт-Петербурге (102 %) и Республике Саха (106 % к предыдущему
году) [8, с. 122 — 124].

Повышению жизненного уровня населения могут способствовать меры по рас-
ширению занятости населения и обеспечению достойного уровня оплаты труда рабо-
тающих. В кризис ситуацию усугубляет несвоевременная выплата заработной пла-
ты. Вопрос справедливой и адекватной затратам оплаты труда для Мордовии осо-
бенно актуален, поскольку этот источник доходов обеспечивает почти половину об-
щей суммы доходов жителей республики — 48,2 % (2006 г.). Для сравнения: доля
заработной платы в структуре доходов россиян в 2006 г. составляла 39,5 %, населе-
ния Приволжского федерального округа — 38,6 % [Там же].

Важным направлением политики повышения уровня жизни населения должно стать
содействие развитию малого бизнеса, что будет способствовать активизации спро-
са, созданию новых рабочих мест и расширению занятости населения. Кризис нанес
большой ущерб этому сектору экономики. Не имея достаточного запаса прочности,
многие малые предприятия в России были вынуждены прекратить или приостано-
вить свою деятельность. Однако и до наступления кризиса на стадии экономическо-
го роста Мордовия по уровню развития сектора малой экономики заметно отставала
и от Российской Федерации в целом, и от своих ближайших соседей. Структурная
доля доходов от предпринимательской деятельности в Мордовии в 2006 г. составля-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 3 (15)



9

ла 9,9 %, Приволжском федеральном округе — 12,5, в Российской Федерации — 11,1 %
[Там же, с. 123 — 125].

Республика Мордовия относится к регионам с наименьшим уровнем развития
малого бизнеса. Так, если в России в целом в начале 2007 г. на 100 тыс. чел. населе-
ния приходилось 720 малых предприятий, то в Республике Мордовия — 346. Основ-
ная причина такого отставания — отсутствие необходимых средств на развитие ма-
лого бизнеса в связи с необходимостью мобилизации ресурсов на поддержку круп-
ных и средних предприятий, формирующих налоговый потенциал региона, аккумули-
рующих современные технологии и инновации. Другим фактором, до недавнего
времени сдерживавшим развитие сектора малой экономики в Мордовии, эксперты
называют сложную криминогенную ситуацию в республике [1, с. 5].

В начале 2006 г. численность работников малых предприятий в Мордовии со-
ставляла 29,5 тыс. чел. Есть оценки, что с учетом занятых по найму у индивиду-
альных предпринимателей, которых в республике в начале 2006 г. насчитывалось
12,8 тыс. чел., в малом предпринимательстве было занято 80,7 тыс. чел., и удельный
вес этого сектора в структуре занятости превысил 26 %. Несмотря на рост числа
занятых в этом сегменте экономики, объем производства остается небольшим, как и
прежде, здесь производится только около 5 % республиканского объема товаров и
услуг. Это означает, что эффективность данной формы хозяйствования и производи-
тельность труда занятых на малых предприятиях Мордовии пока очень низки. В рей-
тинге регионов Приволжского федерального округа по этим показателям Мордовия
находится на последнем месте. Существенно отстают от общероссийских и объем-
ные показатели. По доле занятых в малом бизнесе среди 14 приволжских регионов
Мордовия стоит на 12-м месте, а по числу малых предприятий на 1 000 жителей —
на последнем [2].

Повышение уровня оплаты труда и создание благоприятных условий для разви-
тия предпринимательства будут способствовать решению другой острой проблемы
республики — уменьшению потерь населения вследствие миграции. Миграционный
отток населения усугубляет и без того неблагополучную демографическую ситуа-
цию в Мордовии и серьезно осложняет процесс формирования трудовых ресурсов
региона.

Мигранты в основном уезжают в крупные регионы, где имеются более широ-
кие возможности для трудоустройства и заработка. Наиболее часто уезжают из
Мордовии в промышленно развитые центры — в г. Москву и Санкт-Петербург,
Московскую, Нижегородскую, Ленинградскую, Самарскую и Рязанскую области.
Наибольшей миграционной активностью, как правило, отличаются люди в трудо-
способном возрасте. Длительный миграционный отток из республики более моло-
дого и образованного населения ведет к старению населения, ухудшению его каче-
ственных параметров — медико-биологических и профессионально-образователь-
ных. В свою очередь, низкое качество населения сдерживает инновационную актив-
ность в регионе.

Еще одно направление в борьбе с бедностью — совершенствование системы со-
циальной поддержки уязвимых групп населения. Такая система может быть эффек-
тивной только при изменении механизмов распределения, переходе от категориальных
выплат, не учитывающих уровень доходов домохозяйств, к адресной помощи. Система
социальной поддержки должна учитывать причины бедности, определять необходимый
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размер такой помощи в каждом конкретном случае. В целях обеспечения адресности
социальной поддержки в регионах могут, например, устанавливаться дифференциро-
ванные стандарты максимально допустимой доли собственных расходов граждан на
оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (федеральным зако-
ном предусмотрено предоставление жилищной субсидии, если расходы на услуги ЖКХ
превышают 22 % суммарных доходов семьи; в г. Москве, например, такая норма равна
10 %), определяться республиканские доплаты отдельным категориям пенсионеров,
семьям погибших в ходе боевых действий, малообеспеченным семьям с детьми и т. п.
Особое внимание должно быть уделено последним, поскольку такая бедность ограни-
чивает доступность материальных и социально-культурных ресурсов для подрастаю-
щего поколения и способна воспроизводиться в будущем. Мерами поддержки мало-
имущих семей с детьми кроме социальных пособий и жилищных дотаций могут быть
подарки для новорожденных, для подготовки детей к школе, квоты для детей из много-
детных и малоимущих семей в учебных заведениях и т. п.

При всей значимости системы социальной защиты важным механизмом борьбы
с бедностью является расширение занятости и обеспечение доступа к трудовым
доходам для всех групп населения. Работа органов социальной защиты должна соче-
таться с усилиями служб занятости населения. Стратегия развития социальной за-
щиты должна также предусматривать расширение стимулирующих функций соци-
альных выплат. Это возможно путем введения в практику социальных контрактов,
предусматривающих обязательства получателей помощи трудоустраиваться, офор-
млять детей в школу и дошкольные учреждения, контроль за посещением учебных и
медицинских учреждений и т. д.

Пример эффективного решения конкретных проблем качества жизни и развития
человеческого потенциала малоимущих семей — программа адресной социальной
помощи «Самообеспечение», реализуемая в Пермской области со второго полуго-
дия 2004 г. Данная программа ориентирована на оказание целевой денежной помощи
малоимущим семьям с детьми, проживающим в сельской местности, для развития
подсобного хозяйства или осуществления индивидуальной трудовой деятельности.
Реализация подобных программ имеет и другой положительный эффект — способ-
ствует преодолению социального иждивенчества, дети воспитываются на примере
своих родителей, самостоятельно пытаются улучшить жизнь семьи. Опыт Перм-
ской области нашел признание в других российских регионах (Тюменская, Волго-
градская, Амурская и Саратовская области). Думается, он может быть полезен и
Мордовии, так как доля сельского населения здесь высокая (40,2 % в 2008 г.) и проб-
лема его занятости стоит весьма остро.

Конечно, решение сложных социальных проблем зависит от экономического по-
ложения региона. Примером решения проблем бедности и улучшения качества жиз-
ни в дотационном регионе может стать опыт Республики Алтай по стимулированию
социальных инвестиций. В 1998 г. здесь был создан своеобразный институт соци-
альных инвесторов. Правительство предоставляет льготы по местным и республи-
канским налогам предпринимателям, инвестирующим социальные объекты, что по-
зволяет смягчить последствия экономических реформ. Только за 2005 г. в социальную
сферу при помощи таких механизмов удалось привлечь 45 млн руб.

Мордовия имеет довольно высокие экономические показатели, но материаль-
ные условия воспроизводства населения остаются крайне слабыми. Это сказывает-
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ся и на рождаемости, и на продолжительности жизни населения республики. Рожда-
емость в Мордовии была и остается ниже, чем в Российской Федерации в целом, а
показатели смертности за исключением нескольких лет — выше. Значителен мигра-
ционный отток. Такая его интенсивность не характерна для национальных образова-
ний в мирное время. Это говорит о необходимости проведения в республике деталь-
ного демографического исследования, включающего в себя анализ данных не только
официальной статистики, но и масштабных социологических обследований населе-
ния с целью выявления репродуктивных и миграционных установок, а также причин
такого поведения. Важное значение имеют пропаганда здорового образа жизни и вос-
питание культуры бережного отношения к своему здоровью. Необходимо также про-
ведение ежегодной всеобщей обязательной диспансеризации населения.

Важным направлением государственной политики по формированию трудового
потенциала населения должно стать содействие молодежи в решении проблем тру-
доустройства, создание условий для реализации ее профессиональных, лидерских и
социальных качеств. Молодым людям, не имеющим опыта работы, сложно конку-
рировать на рынке труда, характеризующемся весьма ограниченным спросом. Се-
годня в России от 40 до 80 % (по разным оценкам) выпускников профессиональных
учебных заведений не могут трудоустроиться по полученной специальности, зна-
чительная часть пополняет число безработных, а многие из тех, кто находят рабо-
ту, не довольны ей [6, с. 31; 7, с. 45]. В конце 2006 г. треть безработных в России
составляла молодежь. В Мордовии доля безработных граждан в возрасте 16 — 29 лет
в 2007 г. была 54,5 % [3, с. 96; 8, с. 95]. Особую актуальность эти вопросы приобре-
тают в период кризиса и массовых сокращений рабочей силы.

Положительным примером в содействии социализации молодежи является про-
ект «Общественные практики», разработанный администрацией Пермского края в
2006 г., цель которого — развитие социально-экономической, общественной, граж-
данской и творческой активности молодежи, адаптация к рынку труда. Практикует-
ся привлечение молодежи к работе в социальных программах и к деятельности
общественных организаций. Участие в проекте дает молодым людям возмож-
ность личного и профессионального развития и успешной адаптации к новым усло-
виям. В другом российском регионе — Ростовской области — успешно реализует-
ся программа «Первое рабочее место», ежегодно обеспечивающая постоянной
работой до 500 выпускников учреждений профессионального образования. В Тюмен-
ской области для выпускников учреждений начального и среднего профессионально-
го образования в возрасте 18 — 20 лет, испытывающих трудности самостоятельного
трудоустройства, действует программа временной занятости.

Одним из важных факторов формирования трудового потенциала является обра-
зование населения. Наиболее актуальной проблемой в сфере образования республи-
ки остается слабая ориентация на рынок труда. Система подготовки кадров разба-
лансирована, слабо ориентирована на запросы формирующейся экономики. Она ос-
тается достаточно инертной, воспроизводящей прежнюю структуру профессий и спе-
циальностей; по одним из них отмечается «перепроизводство» (экономисты, юристы
и др.), по другим — острый дефицит (инженерные и рабочие специальности).

В целях укрепления связи с рынком труда необходимо создание систем соци-
ального партнерства работодателей с учреждениями профессионального образова-
ния, выделение компонента довузовского профессионального образования с учетом
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требований предприятий, проведение профессиональной ориентации, а также пред-
профильной и профильной подготовки в старших классах, внедрение республикан-
ского заказа на подготовку кадров за счет бюджетных средств и др. Проблема прак-
тически повсеместного дефицита специалистов, умеющих работать на современном
оборудовании, с современными материалами, диктует необходимость создания ресур-
сных центров на базе учреждений профессионального образования с участием пред-
приятий, заинтересованных в подготовке высококвалифицированных специалистов.

Положительный опыт в адаптации системы образования к требованиям рынка
труда и экономики накоплен в Хабаровском крае. В этом регионе при Совете ректо-
ров вузов создана комиссия по трудоустройству, в функции которой входят разработ-
ка кадровой политики вузов, мониторинг качества подготовки специалистов, необхо-
димых экономике края, осуществление мероприятий по содействию занятости вы-
пускников вузов. Проводятся совместные мероприятия органов образования и служ-
бы занятости по профориентации выпускников общеобразовательных школ и
неработающей молодежи на обучение рабочим профессиям. Практикуются «ярмар-
ки» учебных мест, дни открытых дверей в учебных заведениях профессионального
образования и на предприятиях, профессиональные конкурсы на базе учебных заве-
дений профессионального образования, презентации рабочих профессий в общеобра-
зовательных учреждениях края, встречи с работодателями и др.

Для обеспечения устойчивого развития системы образования в республике не-
обходимо создание конкурентной среды, стимулирующей рост качества образова-
тельных услуг. К этому должен побуждать способ финансирования этой сферы,
ставящий бюджет учреждения в зависимость от качества предоставляемых услуг.
Способствовать развитию конкуренции может создание республиканской системы
мониторинга, статистики и оценки качества образования, обеспечение гласности
результатов деятельности образовательных учреждений, создание инфраструкту-
ры для развития дистанционных форм обучения и др. Современные программы
подготовки кадров должны включать дисциплины, направленные на формирование
лидерских качеств, готовности к проектной работе, работе в команде, развитие
умения самостоятельно решать поставленные задачи, способности к инновацион-
ной деятельности.

Проблема доступности образования в Мордовии имеет сугубо экономическую
основу вследствие низких доходов значительной части населения. Тем не менее в
республике самые высокие в стране показатели охвата населения обучением — бо-
лее 80 % населения в возрасте 7 — 24 лет обучаются в начальных, средних и высших
учебных заведениях (в России этот показатель не достигает и 74 %). В числе на-
правлений реформирования действующей в России системы образования следует
выделить: совершенствование организации управления образованием и механизмов
финансирования образовательных учреждений, переподготовку и повышение квали-
фикации администраторов образования, повышение эффективности расходования
бюджетных средств и др.

Таким образом, важными факторами воспроизводства трудового потенциала
Республики Мордовия являются повышение качества жизни населения, содействие
развитию малого бизнеса и предпринимательства, помощь молодежи в решении
проблем трудоустройства, адаптация системы образования к требованиям рынка и
экономики.
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В статье проанализированы основные тенденции развития региональной жилищной сис-
темы в условиях рыночного регулирования вопросов обеспеченности жильем, ипотечного
жилищного кредитования и в целом улучшения жилищных показателей. Обозначены приори-
тетные направления реформирования современного жилищного фонда Мордовии в рамках
республиканской целевой программы «Жилище» до 2010 г.

Key words: provision of population with habitation, comfortable accommodation, housing sector,
housing relations, the volume of house-building, mortgage habitation market, mortgage lending,
housing reform.

Basic tendencies of the regional housing system development under conditions of the market
regulation of questions of population provision with habitation, mortgage housing lending and an
improvement in the housing activities as a whole are analyzed in the article. The priority directions of
reforming the present-day housing fund of Mordovia within the framework of the republic special-
purpose program “Habitation” until 2010 are emphasized as well.
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Эффективность экономических преобразований в России определяется не толь-
ко изменением структуры промышленного и сельскохозяйственного производств,
оптимизацией системы налогообложения и межбюджетных отношений, но и в не
меньшей степени решением вопросов социальной сферы, важнейшим из которых яв-
ляется обеспеченность населения жильем, выступающая как интегральная характе-
ристика уровня развития любого общества. Наличие благоустроенного жилья для
каждого человека — это показатель качества жизни и фактор-мотиватор социализа-
ции, условие развития и реализации его психофизического потенциала. Социальный
императив всех экономических преобразований, и в частности при решении жилищ-
ной проблемы, становится основой стабильных условий жизни всех слоев населения,
позитивно влияющих на демографическую динамику в стране.

В настоящее время управление жилищным сектором выступает в качестве од-
ного из наиболее значимых инструментов публичной политики, формирующей нор-
мативно-правовые и организационно-финансовые механизмы осуществления госу-
дарственной стратегии Российской Федерации. Дискуссионный характер и многооб-
разие экономических подходов к регулированию отношений в данной области в усло-
виях незавершенного перехода от советской жестко централизованной жилищной
системы к рыночному регулированию вопросов обеспеченности жильем, ипотечного
жилищного кредитования и в целом улучшения жилищных показателей актуализиру-
ют данную проблематику.

В развитии жилищных отношений в современной России специалисты Инсти-
тута экономики города выделяют следующие основные этапы: 1) разгосударствле-
ние жилищной сферы и трансформацию форм собственности на жилище (1990 —
1994 гг.); 2) формирование новой законодательной базы развития долгосрочного
жилищного кредитования, рыночной системы финансирования жилищного строи-
тельства и привлечения средств частных инвесторов в жилищную сферу (1994 —
2002 гг.); 3) создание условий, способствующих повышению доступности приобрете-
ния жилья для населения, складыванию рынка доступного жилья (2002 — 2010 гг.) [7,
с. 30 — 45].

Стоит указать, что в советский период предлагались и реализовались различные
механизмы решения жилищной проблемы: сталинские «уплотнения», хрущевские
«пятиэтажки», не снижавшие численность очередников, и популистские заявления во
время перестройки о предоставлении к 2000 г. каждой семье отдельной квартиры.
Строительство и распределение жилья в стране в XX в. (кроме индивидуального
строительства на селе) было исключительно прерогативой государства: более 80 %
всего объема государственного жилищного строительства финансировалось за счет
средств государственного бюджета. Административная распределительная систе-
ма наряду с отсутствием рыночных механизмов управления приводила к постоянно-
му дефициту строительных мощностей и ресурсов для строительства, недостатку
жилья и многолетнему ожиданию граждан, желающих обрести его бесплатно. Каж-
дая четвертая семья претендовала на получение бесплатной государственной жил-
площади и находилась в очереди на улучшение жилищных условий в среднем от 7 до
8 лет [14, с. 7].

Конец 1980-х — начало 1990-х гг. характеризовались общим спадом строитель-
ного производства и сокращением бюджетных средств, ассигновавшихся на строи-
тельство и поддержание жилищного фонда (рис. 1) [14, с. 9; 5, с. 31].
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Объемы возведения жилья в СССР были достаточно большими, что тем не
менее не позволяло решить «квартирный вопрос». Достижение максимума жилищ-
ного строительства в 1987 г. (76,0 млн м2) во многом было предопределено Поста-
новлением ЦК КПСС «Об ускорении решения жилищной проблемы» от 17 октября
1986 г. и базировалось на опыте жилищной политики периода 1960-х гг., когда вы-
двигалась задача обеспечения каждой советской семьи отдельным жильем к 1980 г.
и делался упор на значительное увеличение ресурсов, направляемых в жилищное
строительство.

Динамика масштабов вводимого жилья в Мордовии в целом коррелировала с
общероссийскими тенденциями. Переход к рыночным отношениям посредством
«шоковой терапии» привел к значительному снижению жилищного строительства
(рис. 2) [13, с. 155; 5, с. 17].

Тенденция ежегодного снижения объемов ввода в эксплуатацию жилищного фонда
в республике стала заметна с 1990 г., показатели которого не превышали уровня кон-
ца 1950-х — начала 1960-х гг. (пик строительства жилья зафиксирован в 1989 г. —

Рис. 2. Объемы жилищного строительства в Мордовии в 1989 — 2007 гг.

Ввод жилых домов, тыс. м2 Ввод жилых домов, % к 1989 г.

Рис. 1. Ввод в действие жилья в России в 1987 — 2007 гг., млн м2

Экономика
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518,0 тыс. м2 общей площади). Лишь в 1993 г. эта цифра была выше уровня предыду-
щего года на 21 %.

Анализ динамики строительства жилых домов индивидуальными застройщика-
ми в Мордовии также свидетельствовал о значительном превышении объемов ввода
жилья в 1960-х гг. по отношению к современному уровню (наивысший показатель —
167,8 тыс. м2 общей площади жилья). В 1961 — 1982 гг. сдача в эксплуатацию инди-
видуального жилья из года в год снижалась (до 26,3 тыс. м2 в 1982 г.), не перекрывая
республиканских показателей конца 1950-х гг. (рис. 3) [6, с. 3].

В целях улучшения ситуации в жилищной сфере, последовательного проведе-
ния жилищной реформы в период рыночных преобразований и повышения ее соци-
альной направленности, а также во исполнение указа Президента Российской Фе-
дерации «О новом этапе реализации Государственной целевой программы “Жили-
ще”» от 29 марта 1996 г. № 431 и постановления Правительства Российской Федера-
ции «О федеральной целевой программе “Свой дом”» от 27 июня 1996 г. № 753 в
конце 1996 — первой половине 1997 г. в Республике Мордовия были разработаны и
приняты республиканские целевые программы «Жилище» и «Свой дом» (утвержде-
ны постановлением Правительства Республики Мордовия от 16 июля 1997 г. № 298).
Приоритетными направлениями указанных программных документов стали устра-
нение ограничений при выделении земельных участков под индивидуальную заст-
ройку, уменьшение доли незавершенного строительства и поддержка организаций,
внедряющих различные формы инвестирования жилищного строительства, в том числе
с привлечением средств населения. Финансово-кредитный механизм реализации этих
программ предусматривал повышение доступности приобретения жилья граждана-
ми, способными частично использовать собственные средства или кредитные ре-
сурсы банков, а также средства от продажи уже имеющегося в их собственности
жилья (например, полученного в ходе приватизации) или другой недвижимости.

Осуществление этих проектов способствовало не только нивелированию негатив-
ных тенденций в регионе, но и стабильному росту объемов вводимого жилья с середины
1990-х гг., в том числе индивидуального (см. рис. 1, 3). В современных экономических
условиях жилье стало выгодным вложением капитала, в связи с чем наиболее обеспе-
ченная часть населения активизировала процесс строительства собственного жилья.

Основные направления развития жилищной политики в 2000 — 2010 гг. определя-
лись постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г.
№ 675, утвердившим федеральную целевую программу «Жилище» на 2002 — 2010 гг.,

Рис. 3. Ввод жилых домов индивидуальными застройщиками
в Мордовии в 1960 — 2007 гг., тыс. м2
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отличающуюся комплексным подходом к решению проблемы перехода к устойчиво-
му функционированию и развитию жилищной сферы. В частности, в программе со-
держатся мероприятия по развитию системы обеспечения жильем отдельных ка-
тегорий граждан, переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда,
обеспечению жильем молодых семей и т. д.

Необходимо также указать, что в числе ключевых тенденций деятельности строи-
тельной отрасли в 2006 — 2008 гг. значатся обеспечение участия в реализации нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» (утвержден
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации от 21 декабря 2005 г.), фор-
мирование рынка доступного жилья и развитие ипотечного кредитования в регионе.
В начале 2006 г. для обеспечения стимулирования спроса и предложения на рынке жилья,
его доступности для большинства населения, а также роста объемов и качества жилищ-
ного строительства в Республике Мордовия была инициирована и начала действовать
республиканская целевая программа «Жилище». В частности, в 2006 — 2010 гг. заплани-
рован ввод жилых домов в объеме 1 350 тыс. м2, в том числе более 130 тыс. м2 — для
переселяющихся из ветхого и аварийного жилищного фонда, что в целом направлено на
продолжение реформирования регионального жилищного сектора, начатого в 1997 г.

В осуществлении современной жилищной политики в регионе стоит выделить пять
базовых направлений: 1) жилищное строительство; 2) развитие системы ипотечного
жилищного кредитования; 3) обеспечение жильем молодых семей; 4) модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры; 5) повышение доступности жилья.

Жилищное строительство

В целом за 2000 — 2007 гг. введено в эксплуатацию 1 128,4 тыс. м2 жилья
(в 2007 г. — 242,8 тыс. м2, что на 13,9 % выше уровня 2006 г. и на 34,4 % выше уровня
2005 г.). В 2007 г. темпы роста ввода жилья были следующими:  по Российской Феде-
рации в целом — 120,6 %, Приволжскому федеральному округу — 108,5 %, в Респуб-
лике Мордовия — 113,9 %. В расчете на 1 жителя республики жилищный фонд составил
22,9 м2 (2007 г.), что являлось одним из лучших показателей в Приволжском федераль-
ном округе как в городской черте, так и в сельской местности (рис. 4) [12, с. 28].

Рис. 4. Уровень обеспеченности жильем
в регионах Приволжского федерального округа, м2/чел.

Экономика
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Тем не менее объемы жилищного строительства в регионе не соответствовали
потребностям населения: ввод в действие общей площади жилых домов на 1 тыс. чел.
оставался ниже аналогичных показателей в Приволжском федеральном округе и Рос-
сии (рис. 5) [8, с. 7].

Для дальнейшего наращивания объемов жилищного строительства в республи-
ке имелись определенные резервы. Одним из них выступало незавершенное строи-
тельство, объем которого (без индивидуальных жилых домов) в 2007 г. составил
315,6 тыс. м2, из этого количества 3,1 % (9,9 тыс. м2) строящихся жилых домов были
приостановлены или законсервированы (рис. 6). Как видно из рис. 6, в 2000 — 2004 гг.
наблюдалась тенденция снижения, а в 2004 — 2007 гг. — увеличения масштабов не-
завершенного жилищного строительства в Республике Мордовия. Следует отметить,
что в 2007 г. по сравнению с 1996 г. эти объемы уменьшились на 15,4 %, а ввод в
действие жилых домов за анализируемый период возрос на 3,4 %, чему способство-
вало не только выделение денежных средств из регионального бюджета, средств
самих предприятий, частных вложений, но и принятие Правительством Республики
Мордовия эффективных решений по вопросам развития и функционирования строи-
тельной отрасли региона.

Причины срыва и затягивания нормативных сроков сдачи «под ключ» жилых
домов или невозможности завершения строительства в республике (объем незавер-

Рис. 5. Ввод в действие жилых домов в расчете на 1 тыс. чел., м2

м2

Период
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шенного жилищного строительства в 2007 г. превысил показатели сдачи в 2,5 раза,
без учета индивидуального) заключались в отсутствии квалифицированных трудо-
вых ресурсов, соответствующих строительных площадок, неразвитости и ветхости
коммунальной инфраструктуры, направлении средств предприятий и организаций в
основном на дострой ранее начатых объектов.

Для достижения целей и критериев национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России» (рост объемов жилищного строительства к
2010 г. в 2 раза по сравнению с базовым 2004 г.) в регионе принят комплекс про-
граммных мероприятий, отраженных в республиканской целевой программе «Жили-
ще» на 2006 — 2010 гг. (утверждена постановлением Правительства Республики
Мордовия от 9 марта 2006 г. № 79). В частности, реализуются ее подпрограммы
«Подготовка документов территориального планирования Республики Мордовия для
обеспечения градостроительной деятельности» на 2006 — 2010 гг. (на финансирова-
ние предусмотрено 6,1 млн руб. из средств республиканского бюджета) и «Обеспе-
чение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного стро-
ительства» (общий объем финансирования — 2 323,1 млн руб.).

ты
с.

 м
2

Рис. 6. Показатели ввода жилых домов и незавершенного жилищного строительства
в Республике Мордовия в 2000 — 2007 гг.

(без индивидуального жилищного строительства), тыс. м2

Период
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Развитие системы ипотечного жилищного кредитования

Предлагаемый механизм решения жилищной проблемы постсоветской России
кардинально отличается от предыдущих. Отличие состоит в том, что решение жи-
лищного вопроса перестает быть исключительной прерогативой государства. Субъек-
тами ипотечного строительства становятся банки, инвестиционные фонды и населе-
ние. Это дает основание надеяться на то, что очередная кампания не будет деклара-
тивной и не превратится в PR-акцию властей, как это уже было неоднократно.

Сейчас ведущая роль в жилищном строительстве Мордовии отводится системе
ипотечного жилищного кредитования, предусматривающей создание эффективной
структуры обеспечения доступным по стоимости жильем граждан со средними до-
ходами. Сложность этой проблемы заключается в том, что практически все строя-
щееся жилье является элитным, недоступным подавляющему большинству населе-
ния, нуждающемуся в улучшении жилищных условий. В связи с этим основано ОАО
«Мордовская ипотечная корпорация», предусматривающее рыночные принципы при-
обретения жилья на свободном жилищном рынке за счет собственных средств граждан
и долгосрочных ипотечных кредитов и займов. Для достижения намеченных планов
разработана подпрограмма развития системы ипотечного жилищного кредитования
в Республике Мордовия на 2006 — 2010 гг. (утверждена постановлением Прави-
тельства Республики Мордовия от 31 июля 2006 г. № 339).

Только в 2007 г. по ипотеке было введено в эксплуатацию 57,6 тыс. м2 общей
площади жилых помещений (23,7 % всего объема ввода жилья). За шесть лет
функционирования механизма ипотечного кредитования (с 2001 по 2007 г.) в Мор-
довии построено и введено в эксплуатацию 282,6 тыс. м2 жилой площади, а облада-
телями новых благоустроенных квартир и домов стали 4 308 семей, из них 2 928 —
в г. Саранске. На жилищное строительство направлено 2 757,5 млн руб. [2, с. 13; 10].
Всего за время существования ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» было пре-
доставлено 3 862 кредита и займа на общую сумму 1 471,7 млн руб. В рамках реали-
зации на территории республики приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье — гражданам России» объемы кредитования в 2007 г. по срав-
нению с 2006 г. возросли в 1,6 раза, составив 754,0 млн руб. (1 524 кредита и займа),
а по сравнению с 2005 г. — в 4,8 раза (рис. 7) [1, с. 5].

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 3 (15)

Рис. 7. Объемы жилищного кредитования в Республике Мордовия
в 2005 — 2007 гг.
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Среди субъектов Приволжского федерального округа в рамках региональных
программ ипотечного кредитования жилищного строительства в 2007 г. осуществ-
лялся ввод в действие жилых домов в 8 регионах: республиках Татарстан, Мордовия,
Чувашской, Удмуртской и Самарской, Нижегородской, Оренбургской и Пензенской
областях. В структуре вводимого «ипотечного» жилья по субъектам округа на Рес-
публику Мордовия в 2007 г. приходилось 23,5 % (в 2006 г. — 8,3 %) (рис. 8) [11, с. 60].

Обеспечение жильем молодых семей

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важным
императивом жилищной политики России и основой стабильных условий жизни для
этой наиболее активной части населения, что в целом влияет на улучшение демогра-
фической ситуации в стране. Республика Мордовия занимает лидирующие позиции
по обеспечению жильем молодых семей.

Государственная поддержка молодых семей в 2003 — 2005 гг. осуществля-
лась в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2002 — 2010 гг. (утверждена постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 августа 2002 г. № 638) и подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» республиканской целевой програм-
мы «Жилище» на 2002 — 2010 гг. (утверждена постановлением Правительства
Республики Мордовия от 31 октября 2002 г. № 507), в соответствии с которыми
многие муниципальные образования разработали собственные проекты улучшения
жилищных условий молодых семей. На реализацию первого этапа последней под-
программы (2003 — 2005 гг.) было выделено: из бюджета — 305,8 млн руб., в том
числе из федерального — 137,2 млн руб., из республиканского — 168,6 млн руб.; из
внебюджетных источников — 137,7 млн руб. Благодаря этим средствам улучшили
жилищные условия 1 148 семей, из них 247 — заняты в сельскохозяйственном про-
изводстве, 194 — в сфере здравоохранения, 176 — образования, 257 — промыш-
ленности, транспорта и связи, 148 — культуры и искусства, 67 — на государствен-
ной службе и в органах внутренних дел, 59 — студенческие семьи.

Рис. 8. Структура ввода жилых домов с помощью ипотечного кредитования
по регионам Приволжского федерального округа, % к итогу по округу
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Однако первоначальный анализ этого этапа потребовал корректировки подпро-
граммы в плане совершенствования механизма осуществления государственной
поддержки молодых семей, в связи с чем постановлением Правительства Респуб-
лики Мордовия от 22 марта 2006 г. № 105 была утверждена новая подпрограмма
республиканской целевой программы «Жилище» — «Обеспечение жильем моло-
дых семей» на 2006 — 2010 гг. Общий объем финансирования второго этапа под-
программы (2006 — 2010 гг.) составил 4 017,0 млн руб., в том числе из федерально-
го бюджета — 402,0 млн руб., республиканского — 677,5, муниципальных бюдже-
тов — 527,5, из внебюджетных источников — 2 410,0 млн руб. Уже в 2007 г. в рес-
публике получили жилье 1 157 молодых семей (рис. 9) [11, с. 60] и было выдано
более 400 свидетельств на субсидирование.

Небезынтересным фактом является то, что с 2007 г. в Мордовии практикуется
поэтапное погашение льготных ипотечных кредитов за счет республиканского бюд-
жета при рождении второго и каждого следующего ребенка. На наш взгляд, усовер-
шенствованию подобной системы погашения будет способствовать внесение пред-
ложений со стороны региональных властей в отношении многодетных семей. Кроме
того, существенную помощь таким семьям окажет принятие федеральных резолю-
ций по базовому материнскому капиталу в размере 250 тыс. руб. Несомненно, в со-
четании с льготным ипотечным кредитованием эти средства значительно облегчат
решение жилищной проблемы.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья

Для создания и обеспечения комфортных условий проживания, доступности ком-
мунальных услуг для населения в Мордовии с 2006 г. воплощается в жизнь подпро-
грамма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» республиканской
целевой программы «Жилище» на 2006 — 2010 гг. (утверждена постановлением Пра-
вительства Республики Мордовия от 22 марта 2006 г. № 105), которая представляет
собой модификацию программы «Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса Республики Мордовия на 2003 — 2010 гг.» (утверждена поста-
новлением Правительства Республики Мордовия от 31 декабря 2002 г. № 624).

Деятельность жилищно-коммунального комплекса республики на современном
этапе характеризуется неудовлетворительным качеством коммунальных услуг, не-
эффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей сре-
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Рис. 9. Количество молодых семей, получивших жилье
в Республике Мордовия в 2005 — 2007 гг.
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ды вследствие высокого уровня износа коммунальной инфраструктуры (более 65 %),
низкого коэффициента полезного действия мощностей и в целом нерезультативной
системой управления.

Благоустройство и степень ветхости жилья — важные показатели его качества.
В 2007 г. в республике фонд, отнесенный к ветхому и аварийному жилью, составил
328,3 тыс. м2 (рост в 1,8 раза к уровню 2000 г.); его доля в общей величине жилищно-
го фонда увеличилась за 2000 — 2007 гг. с 1,0 до 1,7 %. Высокая степень износа
объясняется тем, что практически четвертая его часть расположена в жилых до-
мах, возведенных в 1946 — 1970 гг. (рис. 10) [9, с. 6]. В целом около 40 % жилищного
фонда имеет изношенную на 31 — 65 % коммунальную инфраструктуру.

К этому стоит добавить, что в настоящее время в Мордовии 44,3 % жилищного
фонда отнесено к сельскому типу (в Приволжском федеральном округе — 30,0 %,
Российской Федерации — 27,5 %), соответственно и общая его обеспеченность во-
допроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, ван-
ными, душем и электроплитами (кроме газа) на 10 — 15 % ниже, чем в среднем по
стране и в Приволжском федеральном округе (рис. 11) [1, с. 20].

Рис. 10. Распределение жилищного фонда на конец 2007 г.
по времени постройки, тыс. м2

Водопровод Канализация Отопление Ванны Газ Горячее
водоснабжение

Напольные
электроплиты

1,4

61,6
55,5

72,3

46,8

93,9

43,3

Рис. 11. Благоустройство жилищного фонда Республики Мордовия в 2007 г., %
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В Республике Мордовия в 2007 г. было построено жилых домов площадью
2,7 тыс. м2 и сдано в эксплуатацию более 5,3 тыс. м2 для переселения из ветхого
жилья. В том же году из Фонда содействия реформированию ЖКХ республика
получила 97 млн руб. на капитальный ремонт и переселение граждан из ветхого
жилья. В программе переселения граждан из аварийного жилья участвовали, напри-
мер, Большеберезниковский, Ичалковский, Краснослободский, Рузаевский, Чамзин-
ский и Ардатовский муниципальные районы Мордовии. В 2008 г. в этих районах
было сдано 6,3 тыс. м2 жилья [5, с. 17; 9, с. 6; 1, с. 20].

Необходимо указать, что в честь празднования 1000-летия единения мордовского
народа с народами Российского государства в 2009 г. по региональной адресной про-
грамме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Республика Мор-
довия получила целевым назначением из федерального бюджета более 300 млн руб.

Повышение доступности жилья

Несмотря на некоторые положительные тенденции в развитии жилищной сферы
в Республике Мордовия существуют определенные сложности в приобретении жи-
лья, связанные в первую очередь с проблемами обеспечения доступности для граж-
дан с разным уровнем дохода.

В 2007 г. в очереди (на учете) на получение жилья находились 7,3 % всех семей
в регионе, из них 6,7 % получили его. В течение 2007 г. обрели жилье и улучшили свои
жилищные условия 1 433 семьи, в том числе 1 402 семьи — в домах-новостройках.
Из этого количества семей 2,3 % составили дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, и 0,5 % — лица, страдающие тяжелыми формами хронических
заболеваний. Жилые помещения по договорам социального найма получили 117 се-
мей [3; 1, с. 20; 5, с. 17; 9, с. 6].

Стоит указать следующее: почти 80 % очередников, улучшивших жилищные
условия в 2007 г., — это семьи, купившие квартиры. Из них за счет федеральных
субвенций жилье приобрели 790 семей (69,1 %), по ипотечному кредитованию — 302
семьи (26,4 %). 9,4 % семей (каждый 11-й очередник) проживали в общежитии, 8,6 %
(1 979 семей) — в коммунальных квартирах и 4,8 % (1 096 семей) — в ветхом и
аварийном жилищном фонде. Каждая третья семья стоит в очереди на получение
жилья 10 лет и более (рис. 12) [9, с. 9].

Рис. 12. Отдельные категории семей, состоящих на учете
для получения жилья на конец 2007 г., % от общего числа семей
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В республике явно не удовлетворяются потребности жителей, стоящих на уче-
те по улучшению жилищных условий. Например, в 2007 г. лишь 6 % населения,
учитываемого при получении жилья, улучшили жилищные условия. Низкий уровень
доступности жилья объясняется прежде всего дисбалансом денежных доходов
людей и стоимостью жилья: в 2007 г. средняя стоимость 1 м2 жилья (25 499,3 руб.)
превышала среднедушевой доход (6 150,0 руб. в месяц) в 4,1 раза [3; 1, с. 20; 5, с. 17;
9, с. 6].

В связи с повышенным спросом и недостаточным предложением темпы роста
цен на жилье в регионе опережают среднероссийские показатели на первичном и
вторичном рынках жилья. Наряду с тем что цены за 1 м2 на первичном рынке жилья
в республике и Приволжском федеральном округе возросли в 2007 г. к уровню 2000 г.
в 5,5 раза, в Российской Федерации — в 5,1 раза, на вторичном рынке — соответ-
ственно в 9,9, 7,2 и 6,1 раза (рис. 13) [11, с. 64 — 65], среди субъектов округа они
невысокие (на первичном рынке на конец 2006 г. — 18 660,5 руб., на конец 2007 г. —
23 898,0 руб., на вторичном — соответственно 20 187,7 и 34 933,0 руб.) [3]. Как пра-
вило, это следствие развитости социального ипотечного кредитования в регионе (около
50 % жилья), отсутствия крупных столичных застройщиков и широкого развития ин-
дустрии строительных материалов.

Затрудняет приобретение собственного жилья по большей части спекулятивный
характер этого рынка — цены практически вдвое превышают реальную себестои-
мость строительства. Так, в 2001 — 2007 гг. средняя фактическая стоимость строи-
тельства 1 м2 общей площади жилых домов возросла в 4,6 раза, составив 14 160 руб. [3].
К тому же ввиду низкой покупательной способности населения жилье по-прежнему

Рис. 13. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья
в регионах Приволжского федерального округа в 2007 г., руб./1 м2
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остается недоступным рыночным товаром для каждой семьи. В 2007 г. средняя
цена 1 м2 на первичном рынке жилья достигла 22 452,1 руб., что в 2,8 раза превышало
среднюю заработную плату одного работающего [3].

* * *
В целом для выполнения задач, определенных республиканской целевой програм-

мой «Жилище» до 2010 г. и на ближайшую перспективу, потребуется:
1) продолжение реализации ценовой политики в жилищной сфере по проблемам

обеспечения доступности приобретения жилья для граждан с разным уровнем дохо-
дов, возведения социального жилья за счет всех источников финансирования и бюд-
жетного финансирования возведения коммунальных объектов. В оснащении площа-
док жилищного строительства инженерными коммуникациями существенное место
будет отведено привлечению для этих целей государственных гарантий из федераль-
ного бюджета в рамках федеральной подпрограммы «Обеспечение земельных уча-
стков коммунальной инфраструктурой». Решение вопросов инженерного обеспече-
ния предусматривается посредством постройки новых объектов и реконструкции
действующих мощностей энергетики и коммунального хозяйства;

2) наращивание объема малоэтажного жилищного строительства и обеспечение
комплексной застройки новых микрорайонов в районах республики;

3) дальнейшее развитие инфраструктуры рынка ипотечного жилищного кредито-
вания и функционирование этого института путем увеличения объемов выдачи ипо-
течных кредитов за счет привлечения средств федерального агентства по ипотечно-
му жилищному кредитованию;

4) осуществление корректировки и продолжение реализации республиканских
целевых программ «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Мордовия на 2007 — 2010 годы», «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов в Республике Мордовия на 2008 — 2010 годы» и
«Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия на
2008 — 2011 годы»;

5) развитие системы градорегулирования, включающей формирование докумен-
тов территориального планирования, конкурсное предоставление земельных участ-
ков под жилищное строительство, приведение нормативных документов в соответ-
ствие с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации;

6) преобразование строительного комплекса Республики Мордовия в динамично
развивающуюся и эффективную сферу с устойчивыми экономическими показателя-
ми, повышение рентабельности работы отрасли, снижение зависимости от экспорта
строительных материалов и дальнейшее развитие собственных производств для сни-
жения стоимости этой продукции [4].

Таким образом, стратегической целью государственной жилищной политики в
Российской Федерации на современном этапе является: 1) создание рынка доступно-
го и комфортного жилья, удовлетворяющего жилищные потребности основной части
населения; 2) создание механизмов участия государства в поддержке развития и
функционирования этого рынка; 3) обеспечение доступа на жилищный рынок различ-
ных групп населения, нуждающихся в такой поддержке. Вместе с этим включение
задачи формирования рынка доступного жилья и обеспечения комфортных условий
проживания граждан России в число приоритетных национальных проектов наряду с
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развитием образования, здравоохранения и села определяют социальную направлен-
ность нового этапа экономических преобразований в стране. Значительный шаг на
пути достижения поставленной цели — практическая реализация концепции приори-
тетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос-
сии», а также 211 нормативно-правовых и методических документов по формирова-
нию рынка доступного жилья.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS
OF THE DEVELOPMENT OF GRAIN GROWING

Ключевые слова: зерновое хозяйство, урожайность, валовой сбор, посевная площадь, ры-
нок зерна, экспорт зерна, импорт зерна, государственное регулирование зерновой отрасли.

В статье рассматривается современное состояние зерновой отрасли Республики Мордо-
вия в контексте аграрных преобразований и развития рынка зерна в Российской Федерации.
Анализируются текущая ситуация и динамика цен в этом агропродовольственном комплексе, а
также вопросы государственной поддержки зернового хозяйства.

Key words: grain growing, crop capacity, gross harvest, area under crop, the market for grain,
the export of grain, the import of grain, the government control of grain branch.

The present-day condition of the grain branch of the Republic of Mordovia in the context of
agrarian transformations and development of the grain market in the Russian Federation is considered
in the article. The current situation and price movement in this agricultural and food sector as well as
questions of state support of grain growing are also analyzed.

Зерновое производство России — многофункциональная и системообразующая
отрасль, объединяющая ряд жизнеобеспечивающих функций в экономике. Одновре-
менно это базовая отрасль АПК, которая исторически образует основу устойчивого
функционирования всего национального агропродовольственного комплекса и явля-
ется наиболее важным, крупным и эффективным его сегментом. По площади пашни,
размерам вовлекаемых в зерновое производство трудовых, материальных и финан-
совых ресурсов оно превосходит любую другую отрасль растениеводства, одновре-
менно являясь основой развития животноводства.

В связи с мировым экономическим кризисом и предшествовавшим ему миро-
вым продовольственным кризисом роль зернового хозяйства в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны значительно возросла, поскольку хлеб — соци-
ально значимый, традиционно незаменимый и повсеместно экономически доступный
продукт для полноценного питания населения страны, а зерно — один из главных
источников для производства животноводческой продукции, важное сырье для зер-
ноперерабатывающей и пищевой промышленности.

 В последнее время наметилась положительная тенденция развития зерновой
отрасли в Российской Федерации. Так, в 2008 г. был собран самый большой урожай
зерна за последние 15 лет — 105 млн т в чистой массе. Полученная урожайность —
24 ц/га — является рекордной за всю историю России. В 2009 г. урожай зерновых был
несколько меньше и составил 97 млн т зерна в чистой массе при урожайности 23 ц/га,
что является высоким показателем с учетом засушливого лета [1, с. 49].

©  Тараканова Е. П., 2010
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Несомненным лидером среди регионов России по урожайности зерновых куль-
тур является Республика Мордовия, где впервые за всю историю региона валовой
сбор зерна в 2009 г. составил 1,4 млн т при средней урожайности 32 ц/га [9]. За после-
дние 5 лет производство зерна здесь увеличилось в более чем 2 раза. Данная поло-
жительная тенденция роста зернового производства обусловлена наряду с благопри-
ятными природными условиями для возделывания зерновых расширением посевных
площадей, улучшением технического обеспечения, а также грамотной агроэкономи-
ческой политикой.

Для увеличения обозначенных показателей в республике необходимо укрепле-
ние базы хранения зерна, строительство новых элеваторов и зернохранилищ с уче-
том возрастания объемов его производства, а также современного завода по произ-
водству семян зерновых культур высоких кондиций; формирование прогнозного ба-
ланса зерна как по республике, так и по каждому району и сельскохозяйственному
предприятию с учетом межрегиональной конъюнктуры. Важным вопросом, требую-
щим решения, является и то, что пивоваренный завод в республике частично исполь-
зует импортное зерно. Нужно добиться, чтобы его потребности полностью удовлет-
ворялись за счет собственных ресурсов ячменя.

В силу сложившихся исторических, социально-экономических и организационных
условий производством зерна в Республике Мордовия и других регионах Приволжско-
го федерального округа занимаются не специализированные, а преимущественно мно-
гоотраслевые хозяйства. Роль крестьянских и иных хозяйств при этом незначительна.

Зерновые ресурсы 2009 г., полученные на сельскохозяйственных предприятиях
Республики Мордовия, распределены следующим образом: 485 тыс. т размещено на
хлебоприемных предприятиях республики и складах ОАО «Мордовспирт», 24 тыс. т
находятся на временном хранении на элеваторах Ульяновской области, 150 тыс. т при-
нято ГУП РМ «Развитие села», в том числе 114 тыс. т пшеницы, из которой 90 тыс. т —
продовольственная, а 22 тыс. т — рожь [8, с. 102].

Реализация зерна в Мордовии сосредоточена преимущественно на территории
республики, а уровень межрегиональных продаж незначительный. Это является след-
ствием того, что сельскохозяйственными предприятиями республики не определены
целевые регионы для сбыта зерна, а также параметры на которые они могли бы
ориентироваться. Для решения данного вопроса необходимо заблаговременно за-
ключать договоры контрактации. Это должно осуществляться с учетом фактических
показателей продаж индивидуально по клиентам, видов зерна, четкого определения
объемов продаж, денежной выручки, организационных и финансово-экономических
условий совершения обменных операций.

Анализ ситуации на зерновом рынке Российской Федерации показывает, что в
2009 г. Россия вошла в тройку лидеров стран — мировых экспортеров зерна. Экспорт
зерна составил более 23 млн т. В январе — феврале 2010 г. он достиг уже 3,1 млн т.
Учитывая сезонные колебания, следует отметить, что это рекордный объем отгруз-
ки в данный период через российские порты за последние 7 лет [5, с. 62].

Экспорт выступает важным регулятором ценовой ситуации, а складывающаяся
мировая конъюнктура зернового рынка и возможность расширения зернового клина
за счет распашки ранее заброшенных земель, задействования инновационных и ин-
вестиционных факторов развития зернового хозяйства благоприятствуют наращи-
ванию поставок за рубеж российского зерна. Зерно пока остается единственным
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крупномасштабным высоколиквидным товаром отечественного агропромышленно-
го производства на мировом рынке, что имеет немаловажное политическое, социаль-
ное и экономическое значение для России в условиях мирового продовольственного и
финансового кризиса.

В современной мировой экономике экспорт зерна рассматривается не как признак
отсталости и аграрной специализации страны, а как показатель ее экономической мощи,
реальной возможности и способности не только обеспечить достойный уровень пита-
ния и национальную продовольственную безопасность, но и стабильно поставлять зна-
чительные объемы продовольствия на внешний рынок. Именно зерну принадлежит
ведущая роль в решении не только внутренних, но и глобальных проблем человече-
ства, в первую очередь в преодолении мирового продовольственного кризиса.

В связи с этим рынок зерна — это особая сфера стратегических интересов госу-
дарств, крупных транснациональных и национальных корпораций и компаний. Это под-
тверждает многолетняя практика таких экономически развитых стран, как США, го-
сударства ЕС, Канада, Австралия, традиционно крупнейших мировых экспортеров зер-
на и зерноемкой продукции животноводческих отраслей — мяса свинины и птицы. Почти
75 % мировой торговли зерном контролируют 5 транснациональных корпораций.

В Российской Федерации необходимо использование зернового экспорта как посто-
янного и мощного стимула для наращивания производства зерна и продукции сопряжен-
ных с ним отраслей животноводства, сокращения теневого оборота зерна и продуктов
его переработки и крупномасштабного импорта мясомолочной продукции. Однако раз-
вивать экспорт российского зерна следует не в ущерб внутреннему потреблению, продо-
вольственной безопасности страны и ее национальным интересам. В отличие от газа и
нефти зерно — постоянно восполняемый экспортный ресурс и высоколиквидный товар,
обеспечивающий приток валюты в страну. В настоящее время государство рассматри-
вает возможность использования мер по поддержке экспорта. Прорабатываются следу-
ющие направления поддержки экспорта: снижение тарифов на перевозку зерна и стоимо-
сти перевалки в портах, ускорение возврата НДС экспортерам, субсидирование экспор-
та, связанные кредиты странам-импортерам на закупку российского зерна.

Как известно, конкурентные преимущества зерна определяются естественными,
инвестиционными и инновационными факторами. Пока же производство отечествен-
ного зерна обладает в основном естественными преимуществами, которые связаны с
высокой землеобеспеченностью и реальной возможностью расширения зерновых по-
севов за счет вовлечения в оборот ранее заброшенных земель, а также экономически-
ми — благодаря использованию относительно дешевой рабочей силы и недооцененной
стоимости земли в стране. Такая ситуация способствует переходу части пашни под
контроль международных финансовых компаний со всеми вытекающими отсюда нега-
тивными последствиями для обеспечения страны продовольствием [3, с. 62 — 64].

Энергосберегающие технологии возделывания зерновых культур применяются
только на 25 — 30 % площади зернового клина. Поскольку российское зерновое про-
изводство не имеет инвестиционных и инновационных преимуществ, оно вынуждено
сохранять и расширять свое присутствие на мировом зерновом рынке в основном за
счет использования естественного плодородия, прежде всего черноземов, в услови-
ях диспаритета цен на зерновую и промышленную продукцию. Достаточно отметить,
что, например, за последние 8 лет цена на пшеницу увеличилась в 3,2 раза, а на ди-
зельное топливо — в 5,7 раза [2, с. 11].
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Вместе с тем прогнозируемая конъюнктура мирового зернового рынка на пери-
од до 2015 г. вполне благоприятна для наращивания экспортного потенциала отече-
ственного зернового производства, поскольку ежегодное потребление зерна в мире
будет возрастать на 1,6 — 3,0 %. Такая ситуация требует, чтобы экспорт стал при-
оритетным направлением развития зернового производства, стимулом повышения
конкурентоспособности. При этом обязательна государственная поддержка экспор-
та, чтобы утвердить имидж надежного партнера, ликвидировать негативные послед-
ствия при вступлении страны в ВТО и способствовать импортозамещению мясомо-
лочной продукции в рациональных пропорциях, а также рационализировать структуру
вывозимого зерна и повышать его качество, переориентировать экспорт с зерна на
муку и готовые хлебопродукты. Следует совершенствовать логистику при перевоз-
ке зерновых грузов путем создания логистических систем, активнее защищать оте-
чественных товаропроизводителей, стимулируя наращивание производства и реали-
зации высококачественного зерна [Там же, с. 15].

Касательно импорта зерна нельзя не отметить складывающуюся благоприят-
ную ситуацию его сокращения. В 2009 г. импорт зерна составил 0,6 млн т, что мень-
ше показателя прошлого года на 0,1 млн т и почти вдвое меньше показателя 2007 г.
[5, с. 63]. Снижение импорта зерна обусловлено как его высоким урожаем в России,
так и общим снижением экономической активности в связи с кризисом.

Важным фактором, влияющим на рынок, является урожай следующего сезона.
Это связано прежде всего с объемами планируемых интервенционных закупок в
2009/10 с.-х. г. — более 4 млн т, которые будут оказывать влияние на рынок и в
следующем сезоне. Интервенционные закупки зерна в Российской Федерации в
2008/09 с.-х. г. составили около 10 млн т, из них 8,5 млн т пшеницы, около 1 млн т
ячменя, по 0,25 млн т ржи и кукурузы [6, с. 67].

В Республике Мордовия в 2009 г. общий объем интервенционных закупок зерна
урожая 2008 г. составил 390,5 тыс. т. По 50 тыс. т зерна закупили спиртозаводы и
пивоваренные компании. В государственный интервенционный фонд Российской Фе-
дерации (Москва) из Республики Мордовия продана 81 тыс. т зерна. Интервенцион-
ные закупки в республике осуществляют ГУП РМ «Развитие села» и Мордовская
продовольственная корпорация [11, с. 142].

В соответствии с приказом Минсельхоза России «Об определении предель-
ных уровней минимальных цен на зерно урожая 2009 года» от 27 марта 2009 г.
определен следующий уровень цен, по которым проводятся государственные заку-
почные интервенции по Республике Мордовия: на мягкую продовольственную
пшеницу 3-го класса — 5 500 руб. за 1 т, мягкую продовольственную пшеницу 4-го клас-
са — 4 900 руб. за 1 т, мягкую продовольственную пшеницу 5-го класса — 4 100 руб.
за 1 т, на рожь группы «А» — 3 900 руб. за 1 т.

Важным инструментом регулирования рынка зерна является проведение залого-
вых операций с зерном и участие в них государства. В основе залоговых операций
лежит заключение контрактов с сельскохозяйственными товаропроизводителями, да-
ющих право поставки определенного количества зерна по минимальной залоговой цене,
объявленной государством весной (не позднее марта) текущего года, на элеваторы,
отобранные на конкурентной основе. Сельскохозяйственным товаропроизводителям,
поставившим зерно на уполномоченный элеватор, компенсируется за счет средств
федерального бюджета до 50 % затрат по хранению зерна.
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При исполнении сельскохозяйственным товаропроизводителем обязательств по
кредиту перед банком зерно, находящееся в залоге, возвращается производителю.
В случае неисполнения таких обязательств зерно, находящееся в залоге, идет на
пополнение интервенционного фонда (рис. 1).

По прогнозам Минсельхоза России объем зерна в залоговых операциях по стране
в 2010 г. составит 1,2 млн т, а объем бюджетных средств на мероприятия по проведе-
нию закупочных интервенций продовольственного зерна — 20 млрд руб. [4, с. 11].

Приоритетными направлениями развития зерновой отрасли на средне- и долго-
срочную перспективу, предусмотренными [4, 7, 10], являются следующие:
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Рисунок. Ликвидация обязательств производителя зерна по погашению кредита
при залоговых операциях на рынке: а) при исполнении кредитного договора;

б) при неисполнении кредитного договора
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1) увеличение объемов экспорта зерна до 40 млн т за 10 — 15 лет;
2) повышение его качества. Необходимо производство качественного продоволь-

ственного зерна в соответствии с требованиями конечного потребителя и возможно-
стями эффективной реализации. Это будет способствовать повышению рентабель-
ности производства, снижению государственных расходов на проведение интервен-
ций и содержание зерна в интервенционном фонде, позволит российским производите-
лям выйти на новые географические рынки сбыта. Следует предотвратить ситуацию,
когда в ряде регионов объемы производства превышают потребление в 2 раза, а из-
лишки сдаются в интервенционный фонд;

3) развитие селекции семеноводства по двум направлениям: а) создание новых
высокоэффективных сортов, их районирование с целью получения более высоких уро-
жаев и улучшения качества зерна; б) снижение доли импортных семян.

Реализация всего комплекса вышеизложенных мероприятий позволит повысить
эффективность зернового производства в регионах страны, улучшить качественные
показатели производимого зерна, сформировать организационные каналы сбыта, со-
здать благоприятные условия для внедрения инноваций. Все это будет способствовать
устойчивости функционирования зерновой отрасли, а следовательно, развитию сопря-
женных с ней зерноперерабатывающих производств и отраслей животноводства.
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САРАНСК В ПЕРИОД СТОЛЫПИНСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

SARANSK DURING THE PERIOD OF STOLYPIN’S
TRANSFORMATIONS
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на, образование, аграрная реформа.

В статье рассматривается история г. Саранска в период столыпинских преобразований.
Основное внимание уделяется функционированию городского аппарата управления во время
первой русской революции и аграрного реформирования страны.

Key words: Saransk, town government, town council, landscaping, medicine, education, agrarian
reform.

The history of Saransk in the period of Stolypin’s reforms is considered in the article. The main
emphasis is made to functioning of town management machinery during the first Russian revolution
and agrarian reforming of the country.

Саранск времен столыпинских реформ — большой уездный город, торговый и
культурный центр, в котором текла размеренная провинциальная жизнь, не часто на-
рушаемая выдающимися историческими событиями. Преобразования, происходив-
шие в начале XX в. в стране, затронули и мордовский край. Прежде всего они каса-
лись местного управления. Основные принципы П. А. Столыпина предусматривали
необходимость усиления местного начала в местном управлении, расширение взаи-
моотношений органов местного самоуправления и исполнительных структур цен-
тральной и местной власти, предоставление бльших прав выборным учреждениям,
снижение имущественного ценза и др.

Управление городом и Саранским уездом осуществлялось через государствен-
ные учреждения и общественные организации: мировой съезд, уездное полицейское
управление, врачебную часть, квартирную комиссию, городскую думу, уездный ко-
митет общественного здравия, уездную земскую управу, дворянскую опеку, уезд-
ный суд, уездное казначейство, почтовую контору и уездный училищный комитет
[5, с. 30]. Управление непосредственно Саранском осуществлялось через городскую
думу и городскую управу, которые возглавлял городской голова. Эту должность мог
занимать только почетный гражданин города, имевший собственность на определен-
ную сумму. С 1906 до 1917 г. эту обязанность исполнял купец М. Г. Никитин.
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Городская дума являлась представительным органом местного самоуправле-
ния и избиралась из городского общества один раз в три года. В свою очередь она
избирала шестигласную (состояла из шести «гласных») городскую думу, которая
являлась ее исполнительным органом и собиралась под председательством город-
ского головы один раз в неделю. Основная часть ее компетенции включала вопросы
благоустройства города. Общая городская дума занималась вопросами работы го-
родской управы; городских сборов, налогов, займов; кадровыми. Под ее надзором
работали банк, ломбард, публичная библиотека, городские учебные заведения. Дума
избирала должностных лиц в городское общественное управление, которое включало
в себя: городское по квартирному налогу присутствие, правления городской публич-
ной библиотеки, городского благотворительного комитета и комитета Анастасиев-
ской богадельни. При этом городской голова М. Г. Никитин являлся членом правле-
ния публичной библиотеки, а его жена П. И. Никитина руководила комитетом Анаста-
сиевской богадельни.

Все принятые городской думой решения претворяла в жизнь городская управа,
которая избиралась из ее состава на четыре года. В ведении управы были все хозяй-
ственные дела города: благоустройство, содержание пожарной и полицейской охра-
ны, устроительство ярмарок, вопросы квартирной повинности и многое другое. Упра-
ва ведала делами таких городских учреждений, как, например, саранское городское
общество и ярмарочная комиссия.

В управу стекались различные прошения, требования и отчеты от государствен-
ных учреждений, чиновников и простых граждан. Так, в 1906 г. Казанское окружное
Пробирное управление потребовало заполнить специальные бланки для учета всех
промысловиков и торговцев, занимавшихся в Саранске и уезде золотом и серебром.
Под документом подписались видные купцы Саранска Н. И. Кубанцев, Я. В. Кер-
бицков, Есипов [15, д. 30, л. 5, 7]. В городскую управу направлялись отчеты из саран-
ских приходских училищ, сведения о числе и роде войск, расквартированных в Са-
ранске, запросы о ценах на товары [Там же, л. 16, 25, 35]. Городская управа также
выдавала сословные купеческие, промысловые свидетельства и свидетельства для
промышленных предприятий [Там же, л. 31 — 33]. Подотчетное городской управе
Саранское городское общественное управление занималось непосредственно благо-
устройством города, содержанием общественных зданий, училищ, пожарной части,
больниц [Там же, л. 54 — 56]. Воинский уездный начальник испрашивал сведения о
справочных и рыночных ценах на продовольствие и фураж [Там же, л. 134 — 135],
полицейское управление — списки лиц, имевших право быть присяжными заседате-
лями [Там же л. 136 — 148]. Распорядитель городского ломбарда обращался в упра-
ву для разъяснения вопроса о времени взимания неустоек [Там же, д. 36, л. 8 — 9].

Управа занималась и рассмотрением прошений физических лиц. Так, крестьянин
М. Н. Ивенин просил о повышении ему содержания со 100 до 120 руб. в год за работу
сторожем в Александровской женской школе вследствие увеличения числа помеще-
ний, печей в них, а также объема работы и удорожания жизни в городе (ходатайство
было отклонено) [Там же, л. 51]. Крестьянин с. Атемар И. И. Полханов, проживав-
ший в Саранске, просил управу о разрешении поставить на углу Базарной и Рожде-
ственской улиц киоск для продажи газет [Там же, л. 112].

Кроме того, управа приводила в исполнение постановления городской думы по
различным хозяйственным и строительным вопросам, например прошения горожан
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об аренде и покупке городской земли. Долгое время главным техником и землеме-
ром при городской управе служил А. Х. Вендт.

Административно-полицейские функции выполняло уездное полицейское управ-
ление. Главным наблюдателем за порядком в городе и уезде был уездный исправ-
ник, которому подчинялись становые приставы, урядники и стражники. Исправник
назначался губернатором из местных дворян. Во время столыпинских реформ обя-
занности исправника исполняли Кисель-Загорянский и С. В. Горский. В Саранске
существовала одна тюрьма («арестное помещение»), которая содержалась на уез-
дный земский сбор. В 1907 г. в ней находилось 134 заключенных по политическим
делам, хотя, по данным И. Д. Воронина, она была рассчитана на 75 мест [2, с. 141].
Полицейское управление наблюдало за расквартированными в городе войсками,
участвовало во взыскании недоимок с населения, боролось с революционным дви-
жением.

Столыпинские реформы пришлись на время первой русской революции, когда
активизировались все антиправительственные силы. Саранск не стал исключени-
ем. В июне 1907 г. в Пензе была задержана эсерка Т. Я. Голынская, у которой
нашли списки лиц для установления контактов. Среди них был указан и учитель
саранского 1-го приходского мужского училища А. И. Любимов, у которого впос-
ледствии при обыске обнаружили большое количество агитационной литературы
[13, д. 33, л. 1 — 5].

С декабря 1905 г. в Саранске было напряженное революционное положение. 8 июля
1906 г. во время однодневной Казанской ярмарки в городе произошло массовое вы-
ступление рабочих, ремесленников и крестьян.

Неспокойной была обстановка и в близлежащих селах Саранского уезда. В 1906 г.
в уезде произошло 63 крестьянских выступления. В июле 1906 г. двое крестьян с. На-
польная Тавла призывали народ «проснуться», «громить и жечь помещиков, рубить
казенный лес и не платить повинностей». После расследования дела крестьяне были
посажены в Саранскую тюрьму на 3 месяца [13, д. 32, л. 1 — 4].

Волнения в деревне были довольно серьезной угрозой не только местным орга-
нам власти, но и российскому правительству. Будучи министром внутренних дел и
премьер-министром, П. А. Столыпин действовал в этом отношении очень решитель-
но. Так, секретный циркуляр 1908 г. пензенского губернатора И. Ф. Кошко саранско-
му уездному исправнику гласил: «Ввиду возникших в Тамбовской губернии кресть-
янских беспорядков, Министр Внутренних дел приказал, в случае распространения
таковых на Пензенскую губернию, подавлять их самым суровым решительным об-
разом» [12, л. 18].

Особые указания, касавшиеся политической обстановки, поступали из Департа-
мента полиции губернаторам и градоначальникам. В секретных циркулярах содер-
жались списки запрещенных книг, газет и брошюр, агентурные сведения о месте и
времени съездов социалистов-революционеров [Там же, л. 6]. Особое внимание уде-
лялось саранской интеллигенции. Так, в одном из предписаний исправника приставу
города был приказ доставить сведения обо всех учителях саранского реального учи-
лища, женской прогимназии, приходского четырехклассного училища, Александров-
ской женской школы, крестьянского училища и др. [Там же, л. 11 — 14].

В это время основные силы саранского полицейского управления были направле-
ны на розыск бежавших политически неблагонадежных лиц, а также на взыскание
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долгов с сельских обществ [Там же, л. 52]. Исправник и нижестоящие чины были
ответственны за распространение среди населения проправительственной газеты
«Пензенские губернские ведомости». Урядники и становые приставы на своих учас-
тках следили за всеми отъезжавшими и новоприбывшими людьми. Помимо репрес-
сивных функций управление выполняло социально значимые функции: заботилось о
пострадавших на войне солдатах и их семьях, создавало караульные службы в селах,
следило за профилактикой эпизоотий, а также за безопасностью дорог и улиц (нали-
чие мостов, освещения).

Финансовое управление осуществлял городской общественный банк, дирек-
тором которого в течение тридцати лет (с 1886 г.) был потомственный почет-
ный гражданин Саранска Н. П. Кузовков. Городской общественный банк ведал
всеми финансовыми операциями, проводимыми городскими властями. Кроме го-
родского общественного банка в Саранске действовала обширная сеть других
кредитных учреждений. Большую роль в финансовых делах города играло казна-
чейство, которое в 1913 г. было переведено в третий разряд, что приближало его
к казначействам губернских городов. В 1910 г. городской голова М. Г. Никитин
обращался с прошением к губернатору об открытии в Саранске отделения Го-
сударственного банка [15, д. 43, л. 105], на соответствующее прошение губер-
натора министр финансов Коковцев ответил, что «в Империи много городов,
которые по своему торговому значению ощущают более настоятельную потреб-
ность в открытии учреждений Государственного Банка, чем город Саранск»
[Там же, л. 139].

Статьи доходов и расходов города показывают, что основной доход шел от
сбора с недвижимости, торговли и промыслов, арендованных городских земель.
По расходам видно, что большое значение уделялось благоустройству города, сис-
теме образования, содержанию органов управления и городской полиции [Там же,
д. 61, л. 353 — 437].

В уезде не было земской почты, поэтому корреспонденция посылалась через
казенные почтовые учреждения на земских лошадях или при помощи ямщиков. По-
чтово-телеграфная контора в городе имелась, но работала не в полную силу и от-
правление писем и телеграмм часто задерживалось. В 1910 г. почта стала отправ-
ляться со всеми пассажирскими поездами, а на Рождественской улице был установ-
лен почтовый ящик [Там же, д. 43, л. 138].

Сведения о саранском земстве имеются в мемуарах пензенского губернатора
И. Ф. Кошко: «Саранское земство недурно работало. Широкую постановку получило
дело снабжения уезда земледельческими орудиями и семенами. Земство не оста-
лось также безучастно в вопросе развития у крестьян огнестойких построек и са-
манные дома у крестьян многих районов уезда широко распространились. Когда на-
чалось землеустройство, оно уже нашло выработанные приемы и типы построек и
оставалось только далее развивать такое строительство» [3, с. 131].

Город имел в своем владении определенное количество земель. Под улицами,
площадями, кварталами и общественными садами было занято 1201/2 дес., а за чер-
той города под пашней, покосами, лесом, огородами, постройками и кладбищами —
2 521 дес. [15, д. 30, л. 264 — 266].

В начале ХХ в. Саранск имел большое значение для близлежащих поселений
как быстро развивающийся уездный город. Однако, по данным И. Д. Воронина,

История



38

губернские власти держали его на скудном бюджете. Доходы города в значительной
степени изымались и использовались для губернии. Это обусловливало задержку в
развитии и самого Саранска, и районов, экономически и культурно тяготевших к нему.
Городское управление пыталось протестовать против этой несправедливости. Так,
еще в 1904 г. возникло дело «О выделении города Саранска в самостоятельную еди-
ницу и об исключении его из района деятельности земства» [2, c. 125]. В 1913 г.
Саранск платил губернскому и уездному земствам 35 тыс. руб. в год, а из этой сум-
мы на нужды города выделялось всего 3 тыс. руб. [Там же, c. 126]. Между тем это
не мешало городским властям, а в особенности городскому голове заботиться о
развитии города. Судя по отчетам городской управы, статьи расходов на благоуст-
ройство Саранска были одними из важнейших.

Являясь крупным уездным городом, Саранск все же с опозданием начинал ис-
пользовать достижения техники того времени. Так, небольшая телефонная сеть по-
явилась в городе в 1910 г. Всего существовало 154 аппарата, в основном телефоны
были в учреждениях городского управления, а также в банке, тюрьме, аптеке, на
книжном складе и квартирные (49 аппаратов).

Промышленное производство в Саранске в начале ХХ в., как и по всей России,
переживало период накопления капитала и технического перевооружения. «В городе
действовали две махорочные фабрики (Никитина и Покровского), маслобойный за-
вод и паровая мельница Овечкина, 5 мельниц с нефтяными двигателями, две водя-
ные мельницы на реке Инсаре, винный склад с ректификационным заводом, было
открыто 5 чугуно-литейных и слесарных с нефтяными двигателями мастерских, в
числе их медно-котельный механический завод Барбе с производством баков, паро-
вых котлов. В 1911 году военным ведомством был построен механизированный кир-
пичный завод с годовой выработкой кирпича 4 миллиона штук. В 1913 году в городе
действовали, кроме того, 4 кожевенных, 8 овчинных заводов, 2 крахмальных, 3 канат-
ных заведения, 2 типографии (братьев Сыромятниковых, Кожевникова), 4 кустарных
кирпичных завода, скотобойня, открытая в 1904 году, два овощесушильных и ква-
сильных заведения, сапоговаляльный, воскобойный, мыловаренный заводы, два кол-
басных заведения, 12 хлебопекарен» [Там же, c. 143 — 144]. По данным И. Д. Воро-
нина, с открытием новых промышленных производств стоимость выпускаемой про-
дукции возрастала незначительно. Так, в 1913 г. промышленная продукция города по
стоимости равнялась лишь продукции одного крупного завода того времени [Там же,
с. 144]. В то же время маслобойный завод Овечкина в 1913 г. выработал 75 тыс. пуд.
разного масла, что составило 0,37 % общегосударственной выработки и 75 % —
общегубернской [8, л. 40].

Особое место в истории промышленности мордовского края и Саранска за-
нимало винокурение. До введения государственной монополии на производство ал-
коголя в июле 1901 г. в городе существовало 4 винокуренных завода, а к 1912 г. —
5. При этом на территории самого Саранска располагался казенный склад, при-
надлежавший государству. Производительность склада составляла 789 тыс. ве-
дер в год, на нем работали 87 чел. [9, c. 136]. Продажа алкоголя в городских
казенных питейных лавках производилась с 7 ч утра до 10 ч вечера. Помимо
немногочисленных государственных трактиров действовали частные заведения,
обустройство которых строго регламентировалось: запрещались музыка, азарт-
ные игры, а также обслуживание малолетних и пьяных граждан. В 1914 г. был
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введен сухой закон и винный склад в Саранске был закрыт. С течением времени на
нем скопилось 1 223 820 ведер спирта. 30 ноября 1917 г. он был разграблен и сожжен
[Там же, c. 140 — 142].

Саранск начала ХХ в. бесспорно можно назвать торговым центром. За долгое
время существования здесь сложились купеческие династии. Наиболее крупными
представителями оптовой и розничной торговли были Сыромятниковы, Никитины,
Кубанцевы, Кербицковы, Удаловы, Бараблины, Каменщиковы, Романовы, Ивени-
ны, Тувыкины.

Самой оживленной улицей города являлась центральная — Базарная. Здесь рас-
полагались торговые места, а в 1907 г. было построено каменное здание магазина.

К 1909 г. в Саранске насчитывалось 6 яичных складов, на которые свозилась
продукция со всей губернии и откуда яйца расходились по всей России и даже за
границу. Оптом также торговали «битой» птицей (куры, гуси), овощами (капуста) и
хлебом. Железнодорожная сеть явно облегчала вывоз продукции, несмотря на то
что перевозки стоили дорого и не всякий крестьянин мог с выгодой продать свой
товар [8, л. 152 — 153].

В Саранске ежегодно проходили ярмарки: Казанская (в июле) и Александров-
ская (с 27 августа по 10 сентября), а также два базара в неделю. Продавали ману-
фактурные, бакалейные, галантерейные товары, готовое платье, овощи, фрукты, лен,
пеньку, железные и медные изделия.

Несмотря на то что Саранск был торговым и промышленным центром, почти
половина его населения занималась хлебопашеством. В городе существовали 4 кре-
стьянских (Казачье, Николаевское, Алексеевское, Пушкарское) и мещанское обще-
ства; волостное управление. Общества объединяли 1 240 дворов с населением около
7 тыс. чел. Они имели 14 тыс. дес. пашни, 2 тыс. дес. сенокосов, 2,5 тыс. дес. леса и
кустарников (всего около 20 тыс. дес.) [2, с. 156].

Аграрная реформа затронула крестьян Саранска в той же мере, что и других
крестьян страны. Однако городские крестьяне подверглись большему социальному
расслоению. Во время реформы зажиточные крестьяне покупали землю у бедняков
и ремесленников, не порвавших с обществами, и те становились наемными рабочи-
ми. При этом наличие земли у городских крестьян серьезно сдерживало рост наем-
ной рабочей силы в городе.

Среди уездов Пензенской губернии, которые впоследствии вошли в состав со-
временной Мордовии, Саранский уезд отличался наибольшим числом крестьян,
нуждавшихся в земле, но так как основную часть среди них составляли бывшие
владельческие с незначительными наделами, а доля дворянского землевладения
была высокой, здесь и наиболее остро стоял аграрный вопрос. Количество укреп-
ленной земли по Саранскому уезду было небольшим, но по сравнению с другими
уездами Мордовии число укрепивших землю в нем было значительным (таблица),
что может объясняться также высокой дифференциацией крестьянского населения
уезда.

Чаще всего согласие сельского общества распространялось только на усадеб-
ные участки. Тогда земский начальник выдавал хозяину удостоверительный приго-
вор на землю [14, л. 19 — 20]. Если общество отказывало в укреплении земли, то
составлялось укрепительное постановление, которое утверждал саранский уездный
съезд [Там же, л. 1 — 4].
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Таблица
Итоги аграрной реформы в Саранском уезде

 Домохозяева      Всего, чел.     Заявившие    Укрепившие     % от общего % от заявивших
  требования об     землю, чел.     кол-ва домо-
    укреплении          хозяев
     земли, чел.

29 659 10 742 7 463 25,9 69,5

       Земля     Всего, дес.   Укрепленная, % укрепленной Средний размер Средний размер
           дес.   от всей земли   на 1 двор, дес.    укрепленной

земли на 1 двор,
            дес.

201 228 39 214 19,6 6,7 5,2

Приводится по [11, с. 89].

Одна из главных проблем мордовских, в том числе саранских, крестьян за-
ключалась в низкой технической оснащенности их хозяйств. Практически до 1910 г.
они пахали сохой и только потом стали применять железные плуги. И. Д. Воронин
отмечал, что до 1911 г. в Саранске не было ни одного агронома с высшим образо-
ванием, имелся всего один инженер, не было научных учреждений и обществ, хотя
люди с университетским образованием были [2, с. 151]. По данным земского эко-
номического обследования 1911 г. из 150 хуторских и отрубных хозяйств Саранско-
го уезда только в 4 (2,7 %) был введен четырехпольный севооборот, под которым
находилось 45 дес., или 3 % всей пашни [8, л. 213]. Такое положение пыталось
исправить саранское земство.

Как и по всей России, общинные крестьяне Саранского уезда проявляли враж-
дебность к отрубникам и хуторянам. В то же время в канцелярии губернатора скап-
ливались прошения от последних, которые жаловались на соседей-общинников. Борьба
против аграрной реформы велась путем проникновения противников преобразований
в землеустроительные комиссии. Из Департамента полиции губернаторам была ра-
зослана бумага, в которой говорилось о том, что представители оппозиции ведут аги-
тацию под видом легальных публичных чтений по земледелию и стремятся прони-
кать в состав землеустроительных комиссий. Губернаторам вменялось в обязан-
ность обращать серьезное внимание на деятельность различных сельскохозяйствен-
ных обществ и принимать все зависящие от них меры «к воспрепятствованию всяких
уклонений этих организаций в нежелательную для правительства сторону» [12, л. 20].
Непосредственное решение этой проблемы было возложено на уездных исправни-
ков, в том числе в Саранске.

Специализация в сельском хозяйстве города была малоопределенной. Боль-
шая часть крестьян помимо хлебопашества занималась огородничеством. Пчел
разводили редко, при этом пчеловодство в Саранском уезде отличалось техни-
ческой оснащенностью. Так, крестьянин с. Михайловка А. Ф. Ионов имел образ-
цовую пасеку, на которой находились 140 рабочих ульев и мастерская по изготов-
лению искусственной вощины и рамочных ульев [8, л. 164]. Садоводство также
не имело распространения, сады были многосортными, не обрабатывались и не
прививались.
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Расходы на здравоохранение в бюджете Саранска по сравнению с образованием и
благоустройством города были сравнительно небольшими. Явно ощущался недоста-
ток медицинского персонала. Несмотря на то что в Саранске имелись земская и го-
родская больницы, медицинских специалистов не хватало, и часто они совмещали рабо-
ту городского и уездного врачей. Как отмечал И. Д. Воронин, в Саранске было 2 врача
при земской больнице, 1 — уездный, 1 — в городской лечебнице, 4 — военных, 1 —
ветеринарный и около 10 чел. среднего медицинского персонала. Для сложных опера-
ций вызывали из Ромодановской больницы ссыльного врача Розенцвейга [2, с. 151].

В Саранской больнице в 1911 г. насчитывалось 31 койко-место, количество посе-
щений составляло 977, в 1914 г. — 1 078 [1, с. 133]. В 1912 г. при городской лечебнице
было открыто родильное отделение. Штат Саранской земской больницы в 1910 г.
состоял из 2 врачей, 5 фельдшеров, 1 дантиста, 2 акушерок, оспопрививателя и сест-
ры милосердия [10, с. 54].

В январе 1913 г. была открыта государственная аптека, через год она была пе-
реведена в дом городского общества, расположенного на углу Рождественской и
Базарной улиц, где и находилась вплоть до 1960 г. [Там же, c. 55].

Помимо больниц существовали лазареты и благотворительные общества: лаза-
рет от земского и городского союзов, саранский отдел общества повсеместной по-
мощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям (открыто 26 сентября 1914 г.), а
также детский приют, ночлежный дом, Анастасиевская богадельня и богадельня
при Троицкой церкви [7, л. 33].

В рассматриваемый период в Саранске было открыто большое количество но-
вых учебных заведений разных уровней. Если в 1906 г. в городе действовало 9 школ
с числом учащихся 1 399 чел. и учителей — 37 чел., то в 1913 г. школ стало 15,
учащихся — 2 226 чел. В 1906 г. в Саранске не было ни одного полного среднего
учебного заведения, к 1913 г. они появились [2, с. 146].

К 1909 г. в Саранске существовали: 4-классное реальное училище, 7-классная
женская гимназия, 1-е и 2-е городские 4-классные мужские училища, 1-е и 2-е при-
ходские мужские училища, 1-я Александровская женская школа, женское приход-
ское училище, крестьянское начальное училище, 3 церковно-приходские школы, 2-я и
3-я начальные женские школы, 1-е и 2-е высшие начальные мужские училища, 2-е муж-
ское начальное училище [7, л. 515].

Женская гимназия, открытая в 1875 г. как 3-классная, в 1910 г. стала 8-классной.
В ней начало действовать педагогическое отделение по русскому языку и математи-
ке. Она содержалась исключительно на местные средства. Об этом свидетельству-
ет, например, смета прихода и расхода сумм на ее содержание в 1907 г., которая
составила 8 380 руб. в год, из них от земства — 500 руб., от города — 2 420 руб.,
плата за обучение — 5 460 руб. [6, с. 116].

В 1907 г. было открыто мужское реальное училище, которое давало возмож-
ность получить среднее образование, а также поступить в высшее учебное заведе-
ние. Училище разместилось в новом трехэтажном здании на Троицкой улице.

В 1915 г. в городе начала действовать учительская семинария. Она находилась в
здании торгового корпуса, выстроенного на деньги саранских купцов. Большую роль
в этом сыграл городской голова М. Г. Никитин.

Поскольку в уезде не было такого разнообразия учебных заведений, число же-
лающих учиться в Саранске было большим, однако количество учебных заведений
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не отвечало спросу. Главная проблема состояла в отсутствии зданий, на строитель-
ство которых не хватало денег.

Специальной статьи на финансирование культурных мероприятий в бюджете го-
рода не было. Постройка и содержание здания кинематографа, например, входило в
раздел «Содержание и устройство принадлежащих городу имуществ». Однако не-
смотря на это жители Саранска ходили в кино, на театральные представления, чита-
ли книги.

В городе имелись две библиотеки: публичная (платная) и народная (бесплат-
ная). Большей популярностью пользовалась народная библиотека, которой заведова-
ла Е. Л. Токарева. Вся жизнь и деятельность этой замечательной женщины были
посвящены книгам, которые она в условиях полицейского надзора с трудом достава-
ла и бережно сохраняла. В 1914 г. в публичной библиотеке насчитывалось 315 чита-
телей, в бесплатной — 1 210 [2, с. 153].

К началу ХХ в. в городе действовали типографии купцов Сыромятниковых и
Кожевникова, где с 1906 г. печатались местные газеты. Печатные издания продава-
лись в книжных магазинах Е. М. Есипова и М. Ф. Веретенникова. Среди первых
местных периодических изданий того времени были газеты «Мужик» и «Саранские
вести». Редактором обеих газет являлся В. В. Бажанов.

В начале XX в. в Саранске еще не было кинотеатра и лишь изредка приез-
жали «кинопередвижки», которые демонстрировали фильмы в дворянском клубе.
В 1910 г. подполковник в отставке Г. П. Тепляков снял в аренду торговую палатку
у купца Каменщикова и организовал в ней кинотеатр для «простой публики». Вско-
ре было построено отдельное здание и открыт кинотеатр «Художественный» [Там
же, с. 148]. Позже Г. П. Тепляков организовал еще один кинотеатр — «Олимп»,
который располагался в арендованном у купца Сыромятникова деревянном доме
на Успенской улице. В 1914 г. был открыт доступный для всех слоев населения
кинотеатр «Летний» на 248 мест, выстроенный при центральном входе в Пушкин-
ский сад [10, с. 112].

В Саранске существовали местные любительские труппы: драматическая —
во главе с Е. Л. Токаревой и общества любителей изящных искусств. В город при-
езжали профессиональные артисты, которые летом выступали на сцене в Пушкин-
ском саду.

Если книги и театр не находили поддержки у местной власти, то религиозное
просвещение и духовные концерты поощрялись.

В городе было много церквей, и, как правило, праздничные дни (на Крещение,
Пасху и т. п.) сопровождались общепринятыми крестными ходами, а также мест-
ными — принятыми только в Саранске. Среди последних были следующие крест-
ные ходы: на 8 мая — к Богословской церкви, на Вознесение — к Вознесенской
церкви, 26 июня — к Тихвинской церкви, 20 июля — к Петропавловскому монасты-
рю, 8 июля — к Казанской церкви [4, с. 124].

Итак, Саранск начала XX в. развивался не только как торговый и промышленный
центр, но и как административный. Становилась более демократичной система управ-
ления. Произошли значительные изменения в сферах образования, здравоохранения и
благоустройства города. Поскольку преобладающим населением Саранского уез-
да было крестьянство, Столыпинская аграрная реформа затронула здесь основную
часть населения и обнаружила те же проблемы, что и в других уездах Мордовии
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(малоземелье, имущественное расслоение, агрономическая отсталость). Несмотря
на то, что значительная часть столыпинских законопроектов не стала законами, вея-
ние нового демократического направления в политике государства сказалось на всех
сферах жизни общества, в том числе провинциального Саранска.
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V. A. Yurchenkov

ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВ И ЕГО ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ МОРДОВСКОГО НАРОДА*

TIMOFEY VASILYEV AND HIS CONTRIBUTION TO THE STUDY
OF HISTORY AND CULTURE OF THE MORDOVIAN PEOPLE

Ключевые слова: мордовский народ, национально-государственное строительство, «авто-
номисты», газета «Якстере теште», Институт советского строительства и права при Коммунисти-
ческой академии, научное общество по изучению экономики и культуры мордвы, монография.

В статье анализируются жизненный путь и деятельность Т. В. Васильева, активного участ-
ника национально-государственного строительства мордовского народа, автора первой науч-
ной работы о Мордовии. Предпринимается попытка оценить его концептуальные построения в
связи с общей историографической ситуацией конца 1920 — 30-х гг.

Key words: the Mordovian people, national and state building, «autonomists», newspaper
«Yakstere Teshte», the Institute of Soviet Building and Law by the Communist Academy, scientific
society for the study of economy and culture of the Mordvins, monograph.

T. V. Vasilyev’s life and activity as an active participant in the national and state building of the
Mordovian people, an author of the first scientific work about Mordovia are analyzed in the article.
An attempt to evaluate his conceptual ideas in view of common historiographical situation at the
close of 1920s — 1930s is made.

Судьбы людей во многом обусловлены эпохой, в которой они жили. Время дикто-
вало, заставляло совершать некоторые поступки, которые не были бы совершены в
иных условиях.

Начало пути

Тимофей Васильевич Васильев родился 19 февраля 1897 г. в д. Тавла Мало-
Песчанской волости Мариинского уезда Томской губернии (ныне Зырянского района
Томской области) в мордовской крестьянской семье. В 1908 г. отец, распродав имуще-
ство, перебрался на Анжерские каменноугольные копи Кузнецкого бассейна и пошел
работать на шахту. В 12 лет Тимофей тоже устроился на шахту: подвозил крепеж,
инструменты, работал молотобойцем в механической мастерской. В 1913 г. он вернул-
ся в родную деревню и стал батрачить. В 1914 г. перебрался в соседнее село Колыон,
где устроился сторожем в волостное правление с условием обучения канцелярскому
делу. В волостном центре работал у мирового судьи письмоводителем.

В мае 1916 г. Т. В. Васильев был призван в русскую армию. Служил в Кузнецке
рядовым местной команды, затем в Омске — ординарцем штаба Омского военного

* Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-01-23106 а/В.
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округа. В феврале 1917 г. был избран председателем полкового комитета штаба ок-
руга, заведовал библиотекой штаба округа.

Участник революции и Гражданской войны

Октябрьская революция застала Т. В. Васильева в Омске. Обстановка в городе
была тревожной. 30 октября 1917 г. прокурор Омского окружного суда приказал за-
крыть газету «Революционная мысль» — орган Омского совета. 1 ноября выступили
юнкера, захватившие центр города. 2 ноября ревком, созданный для борьбы с контрре-
волюцией, предъявил им ультиматум. Юнкера сдались, совет принял решение об от-
правке их на фронт без производства в офицерское звание. Одновременно в наиболее
важные учреждения города были направлены комиссары [12, с. 110 — 114]. Т. В. Васи-
льев участвовал в захвате здания Омского окружного суда и судебной палаты.

В большинстве работ, посвященных Т. В. Васильеву, указывалось, что в 1917 г.
он вступил в РСДРП (б). Одним из первых этот факт привел неизвестный автор
статьи «Ученый, дипломат», опубликованной в 1967 г. в газете «Советская Мордо-
вия» [14]. Затем с аналогичным утверждением выступили составители и коммента-
торы сборника документов и материалов «Образование Мордовской АССР (1917 —
1937 гг.)» [11, с. 250]. Потом эти данные попали в статью о Т. В. Васильеве М. С. Букина
и В. В. Епишина в энциклопедии «Мордовия» [9, с. 194]. Однако находка известного
мордовского архивиста Н. Сластухина позволила внести уточнения. Им была найде-
на учетная карточка Т. В. Васильева, где в графе «Принадлежность к другим парти-
ям» указано: «Член Союза максималистов с 1917 г. по 1918 г.». В графе «Время
приема или перевода в члены ВКП (б)» стоит дата 1920 г. В ней же наличествует
запись: «Принят в члены партии Красноярской организацией РКП (б) (кандидатского
стажа не проходил). Раньше в большевистской партии не состоял» [13].

В конце 1917 г. Т. В. Васильев стал первым председателем Омского губернского
советского народного суда. Весной 1918 г. он принял участие в организации в Омске
и Таре революционных трибуналов, в пресечении саботажа чиновничества и интел-
лигенции города. 16 декабря были распущены старые судебные учреждения Омска,
пресечены попытки расходования средств на уплату саботажникам, начались груп-
повые аресты контрреволюционеров, был организован ревтрибунал, закрыта антисо-
ветская газета «Заря» [7, с. 185]. Т. В. Васильев вспоминал: «Все старые судебные
чиновники саботировали за исключением одного бывшего мирового судьи Тельпуно-
ва и какого-то хромого канцелярского служащего. В то время я даже был в некото-
ром роде „спецом“ среди товарищей, так как опыт почти годовой работы у Колыон-
ского судьи давал мне смелость и уверенность в работе. Я принимал непосредствен-
ное участие в организации первого в Омске революционного трибунала, председате-
лем которого был Андрей Звездов» [17, с. 164]. Стоит отметить, что выносимые
злостным саботажникам и контрреволюционерам приговоры были достаточно мяг-
кими. Так, бывший председатель Омского окружного суда граф Подгоречин-Гитро-
вич, не признавший власть Советов, за саботаж и подлог с целью расхищения госу-
дарственных средств был приговорен к «лишению общественного доверия» [Там
же, с. 165].

В июне 1918 г. Омск заняли белочехи, в городе было создано Временное Сибир-
ское правительство, начались массовые аресты. Т. В. Васильев некоторое время
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скрывался, затем с подложными документами уехал в д. Щуперы Минусинского
уезда к отцу. Позднее он вступил в партизанский отряд, боролся с колчаковцами и
белоказакам в Минусинском уезде. В январе 1920 г. участвовал в антиколчаковском
восстании в Красноярске, выполнял обязанности коменданта почты, телефона и те-
леграфа города. Затем непродолжительное время работал в Енисейском губотделе
юстиции заведующим карательным подотделом. В 1920 — 1923 гг. Т. В. Васильев
служил в РККА на различных командных должностях. С образованием Дальневос-
точной республики был командирован в распоряжение ее главного штаба, руководил
Главной военно-политической школой ДВР.

В рядах «автономистов»

В 1920-е гг. решался вопрос о создании национальной государственности мордов-
ского народа. Впервые он был поставлен на 1-й конференции коммунистов из мордвы в
1921 г. в Самаре, однако дальше этого дело не пошло. Т. В. Васильев так характеризо-
вал сложившуюся ситуацию: «Конференция эта выделила из своей среды тройку, пору-
чив ей подготовить все необходимые материалы и войти с представлением в Прави-
тельство об образовании мордовской автономной области. Начатую работу в осуще-
ствление решения конференции указанная тройка до конца не довела. Больше того,
когда вопрос о выделении мордвы в автономную единицу встал на повестке дня На-
родного Комиссариата по делам Национальностей, — это было в 1921 году, — никто из
указанной тройки на это заседание не явился» [4, с. 130]. Оценивая деятельность рабо-
тавших в мордовском подотделе Наркомнаца С. С. Праксина, Е. С. Окина и Кантеева,
он отмечал: «В данном случае оказались привлеченными к работе в мордовском под-
отделе люди, совершенно не связанные с мордовскими массами, не знавшие мордов-
ской действительности, а потому не сумевшие оказать Наркомнацу надлежащую по-
мощь в деле осуществления среди мордвы национальной политики» [Там же, с. 131].
В этих условиях в 1923 г. Т. В. Васильев после демобилизации перебрался в Москву и
стал редактором газеты «Якстере теште» («Красное знамя»).

Т. В. Васильев активно включился в процесс национально-государственного стро-
ительства мордвы. В конце января 1924 г. он как представитель Московской комму-
нистической студенческой группы участвовал в совещании секретарей мордовских
секций при губкомах и ЦК РКП(б). Тогда же он вошел, а затем фактически стал во
главе группы «мордовских автономистов». Позднее он осудил ее деятельность и на-
писал: «Действия этой группы, как и всякой партийной группировки, носили антипар-
тийный характер. Устраивались, например, собрания среди населения в целях искус-
ственного инспирирования общественного мнения мордвы в пользу немедленного
образования автономной единицы. Деятельность группы „автономистов“ протекала
без ведома и согласия партийных организаций и носила, таким образом, полулегаль-
ный характер» [Там же, с. 132]. За короткое время «автономистам» удалось органи-
зовать собрания в 28 мордовских сельских обществах, постановления которых о не-
обходимости создания Мордовской автономной области были направлены в отдел
национальностей ВЦИК. Оценивая деятельность Т. В. Васильева как «автономис-
та», Н. Сластухин писал: «Мордовский вопрос оказался непростым… И методы его
решения находились не сразу. Многими активистами борьбы за мордовскую госу-
дарственность овладевало нетерпение. Тимофея Васильева также порой раздража-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 3 (15)



47

ли пассивность „низов“, кажущееся отсутствие интереса мордовского крестьянства
на местах к созданию автономии. Хотелось форсировать это дело…» [13].

В сентябре 1924 г. Т. В. Васильев подготовил и подал от имени редакции газеты
«Якстере теште» в СНК РСФСР докладную записку, где обосновал процессы на-
ционально-государственного строительства мордвы. Он писал: «Советская нацио-
нальная политика является большим агитационным средством и ее популяризация
среди мордвы нашла широкое применение. Мордовские массы единодушно выска-
зываются за создание мордовской автономной единицы. Это объясняется, помимо
других обстоятельств, еще и тем, что в Советском Союзе одна только мордва до
сих пор не имеет своего автономного объединения» [4, с. 133 — 134]. По мнению
Т. В. Васильева, создание Мордовской автономной области неизбежно вытекало из
роста национального самосознания мордвы. На основе докладной записки отдел на-
циональностей ВЦИК предложил создать специальную комиссию при Президиуме
ВЦИК с целью изучения вопроса «с точек зрения экономической, территориальной,
этнографической и культурной» [Там же, с. 134].

Докладная записка Т. В. Васильева послужила основанием для его перевода во
ВЦИК. 12 июня 1924 г. он был командирован ЦК РКП (б) в распоряжение ВЦИК, а
на следующий день назначен секретарем отдела национальностей ВЦИК. С августа
1925 г. Т. В. Васильев работал инструктором отдела национальностей ВЦИК по де-
лам финно-угорских народов.

В 1924 — 1925 гг. Т. В. Васильев совместно с З. Ф. Дорофеевым разрабатывали
проект создания Мордовской автономной области, после чего представили его в ко-
миссию при Президиуме ВЦИК. Проект предусматривал выделение территории с
населением 804 053 чел., из них: мордва — 51 %, русские — 42 %, татары — 7 %.
Однако проект был явно утопичным, позднее Т. В. Васильев признал это: «Границы
области по этому проекту были настолько зигзагообразны, что об экономической
целесообразности выделения такой области не могло быть и речи. Территория обла-
сти по этому проекту выглядела узкой полосой на расстоянии трехсот километров с
запада (ст. Пичкиряево) на северо-восток (Ардатов)» [Там же, с. 138 — 139]. Фак-
тически Т. В. Васильев давал только политическое и этнокультурное обоснования,
экономические аспекты функционирования предлагаемой автономной области не
учитывались. В значительной степени именно поэтому он и был отклонен.

9 мая 1925 г. на совещании при орграспредотделе ЦК ВКП(б) рассматривались
вопросы о выделении мордвы в автономную единицу и о центре мордовской автоно-
мии. Секретарем заседания был Т. В. Васильев, принявший активное участие в об-
суждении этих вопросов. Совещание имело принципиально важное значение, так как
на нем было принято решение обратиться в Оргбюро ЦК ВКП(б) с предложением о
возможности выделения мордвы в автономную единицу на территории, где процент
мордовского населения будет не ниже 50, а не 60 — 70, как предусматривалось ранее
[13]. По вопросу о столице автономии мнения разделились. Большинство предлагало
отложить решение вопроса до прибытия комиссии, отправленной на места. Т. В. Ва-
сильев, З. Ф. Дорофеев и Ш. Н. Ибрагимов высказали особое мнение: «Необходимо
теперь же наметить центром мордовской автономии гор. Саранск, являющийся эко-
номическим и культурным центром мордвы. Другого более или менее подходящего
для этой цели города на территории предполагаемой мордовской автономии нет…»
[Там же].
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В 1925 г. деятельность Т. В. Васильева как «автономиста» привлекла внимание
ЦКК ВКП(б). Член ЦКК ВКП(б) Б. И. Магидов, знакомившийся с положением дел
в Пензенской губернии, докладывал, что «вопрос о создании автономии будируется и
формируется организованной группой коммунистов — мордвы Пензенской губернии
и Москвы. Между тем некоторые факты и беседы с крестьянами свидетельствуют
о том, что крестьяне меньше всего интересуются вопросами автономии, и если
действуют, то лишь под давлением этой группы коммунистов» [Там же]. В августе
1925 г. бюро Пензенского губкома ВКП(б) предложило снять Т. В. Васильева с рабо-
ты в среде национальных меньшинств за создание группировок. В ноябре его пригла-
сили на расширенный пленум ЦКК ВКП(б). Главное обвинение состояло в том, что
«мордовские работники в Москве и на местах… вне всякой связи с местными партий-
ными организациями и не имея на то никаких директив со стороны центральных ор-
ганов партии, организовали группу, начавшую нелегальную работу для проведения
кампании по созданию Мордовской автономной области, причем работающие в Мос-
кве товарищи направляли на места директивные письма, в которых указывалось на
необходимость собирания резолюций и постановлений от имени мордовского населе-
ния с требованием автономии…» [Там же].

Лично Т. В. Васильеву вменялось в вину, что он без ведома ЦК, используя свое
служебное положение, «путем устной и письменной пропаганды среди мордовских ра-
ботников и учащейся молодежи намеренно вызывал их на антиправительственные выс-
тупления и организацию демонстраций…» [Там же]. Совместно с З. Ф. Дорофеевым он
вводил в заблуждение высшие партийные и советские органы, явно преувеличивая
размах движения за автономию среди мордовского населения в губерниях. В ходе
обсуждения было заявлено, что Т. В. Васильев заслуживает исключения из ВКП(б),
«но принимая во внимание обстановку, в которой эти поступки были совершены, и на-
деясь на их исправление», пленум ограничился объявлением ему строгого выговора с
предупреждением и предложил снять его с работы в центральных органах [Там же].

В ходе разбирательства было указано на партийную невыдержанность мордов-
ских «автономистов», ЦКК ВКП(б) осудила их практические шаги. Сам Т. В. Васи-
льев согласился с этой оценкой, несколько смягчив ее: «… „автономисты“ создали
группировку, вели обособленную от партии и партийного влияния работу и пытались
таким образом форсировать разрешение вопроса об автономии, не учитывая при этом
всех трудностей, связанных с правильным разрешением данного вопроса. В этом и
заключалась партневыдержанность участников группировки, признавших свои ошибки
на заседании ЦКК» [4, с. 134].

В январе 1926 г. Т. В. Васильев был освобожден от работы в отделе националь-
ностей ВЦИК и откомандирован в распоряжение орграспредотдела ЦК ВКП(б). За-
тем он был направлен в Башкирию помощником прокурора республики.

Активная общественная деятельность не помешала Т. В. Васильеву учиться.
Именно в эти годы он успешно окончил хозяйственно-правовое отделение 1-го Мос-
ковского университета.

Председатель Мордовского окружного суда

С образованием Мордовского округа в конце июня 1928 г. ЦК ВКП (б) коман-
дировал Т. В. Васильева в Самару, в Средневолжский обком ВКП(б), а оттуда в
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Саранск в качестве уполномоченного по организации Мордовского окружного суда.
6 августа 1928 г. состоялось организационное заседание пленума окрисполкома
Мордовского округа Средневолжской области, на котором Т. В. Васильев был назна-
чен председателем окружного суда. Одновременно его избрали кандидатом в члены
президиума окрисполкома [15, л. 1 — 1 об.]. В должности председателя окружного
суда он проработал до июля 1929 г.

Являясь председателем Мордовского окружного суда, Т. В. Васильев выступил
как один из теоретиков и организаторов коренизации судебного аппарата [1, 2]. По-
зднее он писал: «Под коренизацией аппарата следует понимать сумму мероприятий,
направленных к всемерному использованию языка „коренной“ для данной местности
национальности в государственном и общественном аппарате на базе вовлечения в
советское, хозяйственное и культурное строительство трудящихся коренного населе-
ния» [4, с. 144].

По инициативе Т. В. Васильева 19 октября 1928 г., задолго до создания государ-
ственных органов Средневолжского края, пленум Мордовского окружного суда при-
нял решение «провести немедленно… мероприятия по коренизации судебного аппа-
рата» [Там же, с. 147]. Судам Старошайговского, Кочкуровского, Зубово-Полянско-
го, Рыбкинского, Ачадовского, Козловского, Атяшевского и Дубенского районов было
предложено «производить судоговорение на мордовском языке». В двух районах было
признано целесообразным ввести делопроизводство на мордовском языке [Там же].

К использованию мордовского языка окружной суд приступил с момента райо-
нирования, до которого на территории округа было лишь 4 народных судьи и 3 техни-
ческих работника из мордвы. К моменту открытия окружного суда количество на-
родных судей из мордвы увеличилось на 6 единиц. К 1 января 1929 г. все народные
суды районов с преобладающим мордовским населением были обеспечены как от-
ветственными, так и техническими работниками, владеющими мордовским языком.
Укомплектование аппарата судов нацработниками, по мнению Т. В. Васильева, яви-
лось первым шагом на пути их коренизации [1, с. 720]. Вторым шагом в этом направ-
лении стал перевод делопроизводства на мордовский язык. 19 января 1929 г. народ-
ным судам Кочкуровского, Зубово-Полянского, Рыбкинского, Ачадовского, Козлов-
ского, Атяшевского и Дубенского районов было предложено перевести все делопро-
изводство на мордовский язык, в том числе подготовку различных заявлений,
кассационных жалоб, выдачу справок и удостоверений, не выходящих за пределы
района, переписку внутри района и с другими районами, протоколы, приговоры, реше-
ния и определения, директивные указания по проведению в жизнь этого положения.
Однако данное требование окружного суда не было выполнено [16, л. 79].

Т. В. Васильев считал необходимым укреплять судебные органы Мордовской
автономной области за счет «окоммунизирования» аппарата, увеличения рабочей
прослойки и числа работников судов из мордвы. Он выступил инициатором первых
чисток судов от «разложившихся и классово чуждых элементов». В 1929 г. из соста-
ва судов были удалены судья Малинина — дочь кулака, отец и два брата которой
были осуждены по ст. 58 УК РСФСР на длительные сроки лишения слободы; судья
Полякова — дочь торговца, не прервавшая связей с родителями; судья Громов —
член семьи торговца, лишенного избирательных прав; судья Амелькин — за связь с
кулаками, «искривление классовой линии» и за дачу взятки сотруднику ОГПУ за ос-
вобождение из-под ареста одного из кулаков [Там же, л. 24].
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1928 — 1929 гг. в истории страны были трудным временем, когда судьбы многих
людей, в первую очередь крестьян, оказались сломанными. Мордовский окружной
суд и его председатель, являясь составной частью карательной системы тоталитар-
ного государства, не остались в стороне. Именно в это время резко выросло число
осужденных по ст. 58 (контрреволюционные преступления) и 59 (преступления про-
тив порядка управления) УК РСФСР. К их числу относились и дела о террористиче-
ских актах на производстве. По данной категории были осуждены 15 священников,
45 торговцев, 13 кулаков, 67 зажиточных крестьян, 36 крестьян-середняков, 15 крес-
тьян-бедняков. Окружной суд определил им следующие меры наказания: высшую
меру социальной защиты — 20 чел., лишение свободы — 85, принудительные рабо-
ты — 11, высылку — 4, расстрел — 13 чел. [Там же].

Первая монография о Мордовии

5 декабря 1929 г. Т. В. Васильев был зачислен в орготдел ВЦИК в качестве
секретаря для ответственных поручений. В апреле 1930 г. он перешел на работу в
Институт советского строительства и права Коммунистической академии, где раз-
вернулась его научная и литературная деятельность. Он много писал и широко пуб-
ликовал статьи по актуальным проблемам права, истории и экономики.

Сегодня о Мордовии написаны десятки книг, увидели свет красочные альбомы,
отражающие прошлое и настоящее края. Однако нельзя забывать первую моногра-
фию о республике, вышедшую в Москве в 1931 г. Она принадлежит перу Т. В. Васи-
льева. Обосновывая актуальность своей работы, он писал: «Необходимость в такой
книге, которая бы давала всестороннее освещение мордовской действительности,
давно назрела, т. к. без достаточного знакомства с затронутыми вопросами нельзя
„развить и укрепить… советскую государственность в формах, соответствующих
национально-бытовым условиям“ мордвы» [4, с. 3]. Т. В. Васильев подчеркивал зна-
чимость книги в процессе развития государственности мордовского народа.

В основу монографии были положены материалы, которые готовились Т. В. Ва-
сильевым по вопросу образования Мордовской автономной области, а также докла-
ды, прочитанные им на национальной секции в Институте советского строительства
и права при Коммунистической академии и в научном обществе по изучению эконо-
мики и культуры мордвы. Характеризуя эти материалы, он подчеркивал, что они «нуж-
даются в дальнейшей... проработке и конкретизации как в силу обычного для нашего
времени несовершенства статистического материала, так равно и в силу большого
разнообразия затронутых вопросов, каждый из которых мог бы быть предметом са-
мостоятельного исследования» [Там же, с. 4].

Монография Т. В. Васильева включает пять разделов, каждый из которых в пер-
спективе мог быть развернут в самостоятельное исследование. В совокупности они
позволили автору представить Мордовию комплексно, дать первую системную ха-
рактеристику республики.

Первый раздел книги Т. В. Васильев посвятил естественно-историческим усло-
виям развития Мордовии, под которыми он понимал территорию, полезные ископае-
мые, растительный и животный мир, население. Он дал описание территории Мордо-
вии путем констатации данных о ее площади (25 266 км2), почве, средней годовой
температуре, количестве выпадающих осадков, рельефе и т. п. Полезные ископаемые
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по оценке Т. В. Васильева в Мордовии были незначительными, она располагала
залежами фосфоритов, торфа, сланцев, трепела, мела, мореного дуба. Характеристи-
ка растительного и животного мира представляла собой перечисление пород дере-
вьев, видов животных и птиц. Стоит подчеркнуть, что Т. В. Васильев был одним из
первых авторов, поставивших вопрос о необходимости борьбы с хищническим отно-
шением к природе Мордовии. Он писал: «Наши охотники, в том числе и рыболовы,
являются по преимуществу хищниками, варварски истребляющими то, что природа
дает… Борьба с этим злом, являющимся пережитком прошлого, когда все было ос-
новано на хищении и грабеже во имя личной выгоды и в ущерб интересам человече-
ства, должна быть самая непримиримая» [Там же, с. 15].

Более детальной является характеристика Т. В. Васильевым населения Мор-
довии. В центре его внимания находилась мордва. Он привел данные о ее числен-
ности по СССР, Средневолжскому краю и Пензенской губернии и попытался пока-
зать увеличение удельного веса мордвы в составе населения территорий, на которых
была сформирована Мордовская автономная область. Отметим, что это Т. В. Ва-
сильев объяснял и чисто субъективной причиной: «Некоторая часть мордовского
населения, стремясь укрыться от неизбежных национальных преследований при
самодержавии, скрывала свое национальное положение, называя себя „русскими“.
И только после Октябрьской революции эта часть мордвы назвала свое настоящее
национальное положение. Это обстоятельство также повлияло на увеличение удель-
ного веса мордвы» [Там же, с. 18 — 19]. Т. В. Васильев опустил характеристику
русского населения Мордовской автономной области, хотя и констатировал его на-
личие (русских в области проживало 731 344 чел., мордвы — 502 302 чел.). Факти-
чески им был заложен подход этноориентированной характеристики населения
Мордовии, который впоследствии был развит в работах отдельных мордовских
исследователей.

Рассматривая исторические построения Т. В. Васильева, следует отметить су-
щественное влияние на них исторической концепции М. Н. Покровского и его теории
«торгового капитала». Т. В. Васильев писал об оттеснении русским торговым капи-
талом мордвы от Волги и Оки [Там же, с. 5]. Русский торговый капитал, по его
мнению, постепенно ликвидировал зачатки национально-государственных образова-
ний у некоторых восточно-финских народов, в первую очередь у мордовского [Там
же, с. 31]. Торговый капитал способствовал колонизации мордовских земель: «Рост
элементов торгового капитализма в русских княжествах, где первыми купцами были
сами князья, особенно развивал аппетиты последних на овладение бассейном Вол-
ги» [Там же, с. 35].

В духе М. Н. Покровского Т. В. Васильев трактовал взаимоотношения мордвы и
русских княжеств в начале XIII в. Он высоко оценивал роль Пургаса в истории мор-
двы, однако в его трактовке «переход мордвы от лесных оборонительных войн к
войнам наступательным на безлесных пространствах не дал для мордвы, в конце
концов, положительных результатов» [Там же, с. 39].

Т. В. Васильев, обращаясь к историческому прошлому мордовского народа, пы-
тался проиллюстрировать ленинский тезис о России — «тюрьме народов». В его
трактовке мордовский народ на протяжении трех с половиной веков — с XII до
XVI — вел с переменным успехом борьбу с русскими княжествами. Причем он раз-
личал характер взаимоотношений между русскими и мордвой, мордвой и татарами:
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первые ориентировались на «полный захват богатейших пространств Окско-волж-
ского бассейна путем вытеснения оттуда всех „нечестивых племен“», последние стре-
мились «поставить мордву на полусамостоятельное положение» [Там же]. В данном
контексте звучало утверждение: «Совместные военные действия мордвы и татар
против великорусских князей являются результатом колонизаторской деятельности
последних» [Там же, с. 43].

Второй половиной XVI в. Т. В. Васильев датировал окончательное подчинение
Мордовии Московскому государству, что привело к «мощному потоку русских коло-
нистов на привольные мордовские земли». В результате сложилась система рассе-
ления, существовавшая до ХХ в.: «Мордва до сих пор обитает в районах, прилегаю-
щих к лесным массивам. Русские же, как правило, живут в безлесных простран-
ствах. Эта закономерность распределения земель имеет свои исторические причи-
ны. В лесах и после XVI века мордва нередко спасалась от русской власти, действия
которой ничем не отличались от обычных бандитских операций» [Там же, с. 45]. Как
следствие колонизации Т. В. Васильев рассматривал изменение позиции мордовской
знати, которая «предпочла органически влиться в состав русской аристократии, пре-
дав забвению свое мордовское происхождение» [Там же, с. 51].

Т. В. Васильев весьма негативно оценивал процесс христианизации мордовского
народа, называя ее «крестовый поход на мордву». Вслед за В. О. Ключевским он
отмечал зарождение синкретизма у мордвы: «Появилась смешанная православно-
языческая религия. Иначе говоря, получилась религия православная по форме и языче-
ская по существу» [Там же, с. 62]. Давая отрицательную оценку церкви, Т. В. Васи-
льев был эмоционален: «Православная церковь, этот символ трехсотлетнего угнете-
ния мордовского народа, красуется в каждом мордовском селе, как постоянный укор
и напоминание о плетях и каленом железе, с помощью которых поп в союзе с „власть
предержащими“ крестил мордву во имя ее полного порабощения» [Там же, с. 64].

Закономерным явлением в условиях России Т. В. Васильев считал распрост-
ранение революционных идей среди мордвы и активное участие последней в анти-
правительственных движениях. Он ввел в оборот образ мордовского Соловья Раз-
бойника, который ожесточенно боролся с Ильей Муромцем, олицетворявшим по-
мещиков [Там же, с. 78]. Мордовские крестьяне участвовали в разинском и пуга-
чевском движениях, Т. В. Васильев подчеркивал единство их устремлений с общей
программой восставших. При этом в ряде случаев он подкреплял документальный
материал легендами и преданиями. Например, в августе 1930 г. со слов Александ-
ры Михайловны Юрчёнковой-Рябовой в с. Лобаски Ичалковского района им было
записано семейное предание Юрчёнковых о том, как мордовские крестьяне спаса-
ли Е. Пугачева [Там же, с. 82]. Среди национальных движений Т. В. Васильев боль-
шое внимание уделил терюшевскому восстанию, оценочные характеристики кото-
рого во многом заимствовал у М. Т. Маркелова. Участие мордвы в революцион-
ном движении ХХ в. и революции 1917 г. является составной частью исторической
концепции Т. В. Васильева.

Исторический раздел книги Т. В. Васильева, представляющий наибольший инте-
рес, свидетельствует о возникновении национальной историографии, которая серьез-
но отличалась от российской дореволюционной с точки зрения и концепции, и оценок.

Основное внимание в монографии Т. В. Васильева уделено характеристике про-
цесса возникновения и первых шагов Мордовии. Автор описал хозяйственное, совет-
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ское и культурное строительство, пытаясь дать таким образом комплексную карти-
ну развития региона.

Характеристику хозяйства Т. В. Васильев начал с анализа так называемого аграр-
ного перенаселения. Он выдвинул тезис о его отсутствии: «Любой европейский кре-
стьянин позавидовал бы тому земельному простору, в котором пребывает мордва»
[Там же, с. 93]. Он привел пример Бельгии, где «на каждом квадратном километре
живет не 55 человек, как у мордвы, а 254 человека». Он сослался на плотность насе-
ления Дании, которое «живет вдвое плотнее, чем мордва». Причиной плачевного со-
стояния сельского хозяйства у мордвы Т. В. Васильев назвал чрезвычайную техни-
ческую отсталость. Выходом из положения он считал коллективизацию сельского
хозяйства: «Перевод мордовского земледелия на интенсивные формы хозяйства на
базе коллективизации сельского хозяйства не только способен ликвидировать так
называемое „перенаселение“, но и создать такие условия, при которых ощущалась
бы недостаточность рабочих рук» [Там же].

Т. В. Васильев доказывал жизненность и неизбежность курса на сплошную кол-
лективизацию. Фактически он стал одним из идеологов коллективизации в Мордо-
вии, причем выдвигаемые им тезисы полностью соответствовали идеям официаль-
ного курса и И. В. Сталина. Т. В. Васильев писал: «Вопрос о колхозном строитель-
стве является вместе с тем и вопросом ожесточенной классовой борьбы, вопро-
сом ликвидации кулачества как класса в районах сплошной коллективизации» [Там
же, с. 106]. Он повторял и положения о том, что опыт крупных советских хозяйств
помогает крестьянству убедиться в выгодах коллективного ведения труда.

Т. В. Васильев указывал на обострение классовой борьбы в мордовской дерев-
не: «Две силы современной деревни ведут между собой смертельную борьбу. На
одной стороне этой борьбы стоят батраки, беднота и середняки, осознавшие все
преимущества коллективного хозяйствования, идущие по пути социалистического
переустройства хозяйства и быта деревни. Против этой силы действует кулачество.
Несмотря на свою малочисленность, кулачество в отдельных селениях удерживает
под своим влиянием наиболее отсталые слои деревни» [Там же, с. 152]. Т. В. Васи-
льев попытался выявить особенности мордовского кулачества. По его мнению, в
силу сохранения родового уклада мордовской деревни в ней отсутствуют хозяйства,
основанные на эксплуатации наемного труда. Он считал, что «характерным эксплуа-
таторским признаком мордовского кулачества является эксплуатация при помощи
сельскохозяйственного инвентаря… Безлошадные хозяйства эксплуатируются хозяй-
ствами лошадными. Лошадник требует с безлошадника за оказанные услуги по
вспашке полей, за предоставление молотилки для обмолота урожая и т. д. — плата
натурой. В результате таких отношений у лошадника имеются дополнительные нетру-
довые доходные источники, а у безлошадника дополнительные расходные статьи. Ло-
шадь и др. с. х. инвентарь становятся орудием эксплуатации» [Там же, с. 106]. Не-
смотря на специфику, сущность кулачества в трактовке Т. В. Васильева остается
прежней, она выражается в «убийстве активных проводников социалистического стро-
ительства в деревне, в поджоге колхозов и т. д.» [Там же, с. 154]. Являясь сторонни-
ком тезиса об обострении классовой борьбы, Т. В. Васильев писал: «Социалистиче-
ское наступление по всему фронту активизировало противодействие капиталисти-
ческих элементов в городе и деревне. В городе действует затесавшийся в советский
аппарат вредитель, в деревне — кулак» [Там же].
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Характеризуя первый пятилетний план, Т. В. Васильев остановился на задачах
развития промышленности, лесного хозяйства, транспорта и связи, коммунального
хозяйства, кооперации Мордовии. Фактически он информировал читателя об основ-
ных показателях пятилетки.

Деятельность Советов как органов государственной власти Т. В. Васильев свел
к процессам национально-государственного строительства мордовского народа. Он
попытался в положительном свете представить деятельность группы «автономи-
стов», лидером которой являлся, определить их значение и роль в создании Мор-
довской автономной области. Его изложение интересно тем, что приводимый доку-
ментальный материал соотносится с личными воспоминаниями. На основе личных
впечатлений от работы в Мордовском окружном суде написан и раздел о корениза-
ции аппарата.

Описывая советское строительство в Мордовии, Т. В. Васильев обращался к
выявлению оппортунистических, по его словам, уклонов в Мордовской организации
ВКП (б). «Левый» уклон он увидел в стремлении провести коллективизацию админи-
стративным путем, «правый» — в недопонимании роли коллективизации. Т. В. Васи-
льев писал о мордовской разновидности теории Кондратьева, разработанной слуша-
телем совпартшколы Назаровым. Он повторил свои рассуждения о национализме в
Мордовии [5, с. 69, 78] и проявлениях великодержавного шовинизма [3]. В духе вре-
мени, не стесняясь в выражениях, он писал о «шовинистических мракобесах», «обнаг-
левшем классовом враге» и т. п.

Особое внимание Т. В. Васильев уделил развитию культуры мордвы, характери-
стику которой он построил на противопоставлении дореволюционной ситуации и со-
ветской действительности. В его трактовке до 1917 г. культура выражалась в «руси-
фикаторско-угнетательском наступлении на мордву» и лишь после революции наме-
тились позитивные тенденции в виде «ликвидации неравенства в деле культурного
обслуживания отдельных национальностей», развитии всех видов образования, воз-
никновении литературы и театра [4, с. 185]. Стоит отметить, что Т. В. Васильев
высказался и по достаточно болезненным до настоящего времени вопросам. Так, он
писал: «Мордовского языка как такового в природе не существует: есть два наречия:
эрзя и мокша, существенно отличающиеся один от другого… Вопрос о создании
единого мордовского языка — точнее, объединения двух наречий, эрзянского и мок-
шанского, в единый мордовский язык, не составляет очередной практической зада-
чи. Он является, вероятно, вопросом будущего» [Там же, с. 187].

Оценивая книгу Т. В. Васильева в настоящее время, следует подчеркнуть ее
историографическую значимость. Знакомство с ней позволяет увидеть истоки пост-
роений некоторых современных исследователей. Она является документом сложной
и противоречивой эпохи, отражает драматическую судьбу автора.

На дипломатической работе

В 1931 г. Т. В. Васильев был направлен в качестве юрисконсульта на работу в
торговое представительство СССР в Англии, где он проработал до 1936 г. Здесь он
познакомился с известными советскими дипломатами И. М. Майским — послом
Советского Союза в Великобритании, А. В. Озерским — торговым представителем,
Д. В. Богомоловым — советником посольства, С. Б. Каганом — первым секрета-
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рем, позднее советником посольства и др. Т. В. Васильев приехал в Англию во время
осложнения ее отношений с СССР, по воспоминаниям И. М. Майского, «в течение
1930 — 1932 гг. вся политическая атмосфера Англии почти непрерывно сотряса-
лась проводимыми в стране бешеными антисоветскими кампаниями. Поводы для
этих кампаний выдумывались разные — то „преследование религии в СССР“, то
„советский демпинг“, то „применение принудительного труда в советском хозяй-
стве“, — но корни их оставались все те же: лютая ненависть „твердолобых“ кон-
серваторов к „большевизму“…» [8, с. 148 — 149]. В этих условиях проходили пере-
говоры о новом советско-британском торговом соглашении, в которых принимал
участие Т. В. Васильев.

И. М. Майский оставил подробную характеристику торгпредства тех лет: «Торг-
предство помещалось тогда на Кингсуей в Буш-хаусе — огромном „лондонском не-
боскребе“, где имели свои конторы бесчисленные английские компании и предприя-
тия. Торгпредство снимало ряд этажей, которые в дневное время очень напоминали
потревоженный улей. Здесь находились также различные связанные с торгпредством
„смешанные общества“ и организации, включая знаменитый АРКОС, имевший, впро-
чем, в этот период уже более или менее номинальное значение. Кроме того, в Сити
было еще несколько смешанных компаний советского происхождения, занимавших
отдельные помещения: Московский народный банк, Русское лесное агентство, Бал-
тийско-Черноморское страховое общество, Центрсоюз и др. Все эти общества счи-
тались смешанными, так как пайщиками в них были русские и англичане, но большая
часть капитала принадлежала Советскому Союзу. Я пригласил к себе всех совет-
ских руководителей „смешанных обществ“; общее впечатление получилось непло-
хое: товарищи, возглавлявшие эти хозяйственные организации, показались мне толко-
выми людьми и знающими специалистами. Потом я объехал все эти организации и
собственными глазами посмотрел на их персонал и помещения. Такое личное зна-
комство исключительно важно, его не могут заменить никакие документы и докла-
ды» [Там же, с. 127].

7 ноября 1932 г. состоялось общее собрание советской колонии в Англии, посвя-
щенное годовщине Октябрьской революции. С докладом выступил И. М. Майский,
он построил свое выступление на противопоставлении ситуации 1917 — 1918 гг. и
положения дел в начале 1930-х гг. Его речь произвела большое впечатление, и по-
зднее Т. В. Васильев построил несколько своих работ с использованием этого же
приема.

Характеризуя лондонский период жизни Т. В. Васильева, Н. Сластухин пишет:
«В далеком, незнакомом Лондоне Васильев не стушевался, быстро вошел в курс
дела; в рамках, необходимых для выполнения своих функций, овладел английским
языком. Ему часто приходилось выступать в суде при рассмотрении самых кавер-
зных споров с иностранными фирмами. И он добивался успеха…» [13]. В работах
о Т. В. Васильеве почти постоянно воспроизводится случай, описанный одной из лон-
донских газет. Представитель английской фирмы, не согласный с решением суда,
заявил, что нельзя признавать серьезной аргументацию советских юристов, которые
вышли из сапожников. Судья обратился к Т. В. Васильеву: «Господин Васильев, что
Вы можете сказать по этому поводу?». Ответ Т. В. Васильева был исполнен досто-
инства: «Да, верно, я сам один из таких „сапожников“. Я бывший кузнец, получивший
при Советской власти образование в Московском университете. Сейчас, чтобы лучше
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изучить язык и право той страны, где мне доверено работать, я стал студентом Лон-
донского университета». Председатель суда заметил, что у суда нет оснований со-
мневаться в компетентности доктора Васильева, который достойно защищает инте-
ресы своей страны [14].

Находясь в Англии, Т. В. Васильев пристально наблюдал за событиями на роди-
не. Он радовался провозглашению Мордовской АССР, поддерживал связь с ней. Его
избрали депутатом Верховного Совета МАССР и четыре раза в год он приезжал из
Лондона на сессии в Саранск. Выписывал мордовские газеты, книги.

Судьба

В 1937 г. Т. В. Васильев был арестован по делу так называемого Мордовского
правотроцкистского буржуазно-националистического блока. Его дочь Элеонора Ти-
мофеевна вспоминала: «Случилось это поздней осенью 1937 года. Отца вдруг сроч-
но вызвали с семьей из Лондона в Москву. Быстро погрузив вещи, в том числе и
прекрасный личный автомобиль марки „Бьюик“ (на нем после ареста и полной кон-
фискации нашего имущества раскатывали по столице следователи с Лубянки), мы
отправились на пароходе в Ленинград. А восьмого декабря были уже в Москве. Од-
нако поселились не на своей прежней квартире во ВЦИКовском доме на Манежной
площади, а на окраине столицы. Уже одно это сильно насторожило отца. К тому же
он не досчитался многих своих друзей по прежней работе во ВЦИКе. Одних — рас-
стреляли, другие оказались в лагерях, тюрьмах. НКВД свирепствовал, ему всюду
мерещились враги, шпионы, предатели. И отец тоже стал ждать со дня на день аре-
ста. В ночь на восьмое февраля 1938 года пришли за ним. Моя детская память запе-
чатлела все мельчайшие подробности той трагической ночи. В полночь в дверь рез-
ко постучали. Открывать пошла мама. В прихожую быстро вошли двое военных, с
ними понятые. Еще двое сотрудников НКВД оставались у оставшейся возле дома
автомашины. Мама по-эрзянски окликнула отца: „Тимофей, это, наверное, за тобой
пришли?..“. „Да, за мной“, — так же по-эрзянски ответил отец и уже одетым вышел
из спальни. Мама еще что-то хотела сказать ему по-своему, но один из военных
грубо оборвал ее: „Сейчас же прекратите говорить на непонятном языке!“.

Отца посадили в машину и увезли, а оставшиеся в квартире сотрудники НКВД
стали делать обыск. Они переворошили в доме все вещи — белье, книги, папины
записи. Мы с братом Романом, тесно прижавшись к окаменевшей от ужаса маме,
тихо сидели на маленьком диванчике с полными слез глазами и молча смотрели на
происходящее. С той памятной ночи мы больше не видели своего отца…» [6].

Поводом для ареста послужили показания братьев А. П. и В. П. Рябовых, кото-
рые были привлечены по делу «Мордовского правотроцкистского буржуазно-нацио-
налистического блока». Под пытками они признались в том, что готовы были
убить И. В. Сталина во время съезда Советов, проходившего в Колонном зале Дома
Союзов. Гостевой билет на съезд им якобы дал первый секретарь Дубенского райко-
ма ВКП (б) Нуянзин, а пистолет для совершения теракта — Т. В. Васильев, имев-
ший право на ношение оружия [Там же]. Арестованного Т. В. Васильева из Москвы
привезли в Саранск, где шло следствие.

3 мая 1938 г. выездная военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила
большинство членов «Мордовского правотроцкистского буржуазно-националистиче-
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ского блока» к расстрелу, однако Т. В. Васильева вернули в Москву. Лишь 27 апреля
1939 г. военный трибунал Московского военного округа вынес приговор, подтвер-
жденный 23 июня 1939 г. определением Военной коллегии Верховного Суда СССР.
29 июня 1939 г. Т. В. Васильев был расстрелян и захоронен на кладбище Донского
монастыря в Москве.

9 декабря 1992 г. Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации
выдала родственникам справку: «Дело по обвинению Васильева Тимофея Василь-
евича, 1897 года рождения, до ареста — юрисконсульта торгпредства СССР в Лон-
доне, необоснованно осужденного по ст.ст. 58-1 „а“ и 58-II УК РСФСР, „за участие
в контрреволюционной, буржуазно-националистической организации мордвы“, к рас-
стрелу, пересмотрено Военной коллегией Верховного Суда 22 августа 1956 года.

Приговор военного трибунала Московского военного округа от 27 апреля 1939 года
и определение Военной коллегии Верховного Суда СССР от 23 июня 1939 года в
отношении Васильева Т. В. по вновь открывшимся обстоятельствам отменены и
дело за отсутствием состава преступления прекращено. Васильев Т. В. реабилити-
рован посмертно» [10].
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АГРАРНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕНЬГУШЕВСКОГО РАЙОНА
МОРДОВСКОЙ АССР В ГОДЫ СЕМИЛЕТКИ:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

THE AGRARIAN DEVELOPMENT OF THE TENGUSHEVO AREA
OF THE MORDOVIAN ASSR DURING THE SEVEN-YEAR PERIOD:

THE MAIN TENDENCIES AND CONTRADICTIONS

Ключевые слова: сельское хозяйство, полеводство, животноводство, колхоз, социалисти-
ческое обязательство.

В статье рассматривается развитие сельского хозяйства в одном из районов Мордовской
АССР. Анализируются основные направления аграрных реформ, выделяются их положитель-
ные и отрицательные стороны. Значительное место отводится реализации программы ускорен-
ного развития животноводства в районе.

Key words: agriculture, farming, cattle-breeding, collective farm, socialist pledges.
The development of agriculture in one of the regions of the Mordovian ASSR is considered in

the article. The main trends of agrarian reforms are analyzed as well as their positive and negative
sides are revealed. The important place is given to realization of the programme of the increasing
development of cattle-breeding in the area.

В начале 1958 г. на правительственном уровне был поставлен вопрос о разработ-
ке плана развития народного хозяйства СССР на 1959 — 1965 гг. Это означало, что в
отличие от сложившегося (начиная с 1928 г.) планирования по пятилеткам речь шла о
принятии плана на 7 лет, причем за два года до завершения шестого пятилетнего
плана (1956 — 1960 гг.), итоги которого решили не подводить.

На декабрьском (1958 г.) Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев проинформировал
собравшихся об общей концепции развития сельского хозяйства страны в годы семи-
летки, основных показателях и рубежах отрасли. Особое внимание было уделено
соревнованию с США по производству продуктов животноводства. К концу семи-
летки СССР должен был догнать США по производству молока и масла на душу
населения, а по производству мяса достичь уровня этой страны [2, с. 73].

В докладе на ХХI съезде КПСС Н. С. Хрущев высказал мысль о том, что необ-
ходимо перевыполнить задания семилетки по сельскому хозяйству. Так, производ-
ство мяса можно увеличить в 2,5 — 3,0 раза, урожайность зерна — в среднем «на
три-четыре центнера с гектара и тем самым перевыполнить установленные конт-
рольными цифрами задания по валовому сбору зерна» [4, т. 3, с. 474 — 477].

К концу семилетки в колхозах Мордовской АССР предполагалось увеличить
производство мяса в живой массе в 4,5 раза, доведя его до 72,9 тыс. т, молока —
в 4,1 раза (325,5 тыс. т), шерсти — в 2,1 раза, поголовье крупного рогатого скота —
в 2,4 раза, в том числе коров — в 2,9 раза, свиней — в 2,9 раза, овец — в 1,5 раза,
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валовой сбор зерна — в 1,4 раза, картофеля — в 3,0 раза [5, д. 727, л. 11, 43]. Увели-
чение производства животноводческой продукции планировалось за счет как роста
поголовья, так и повышения его продуктивности.

Выступивший на пленуме Теньгушевского райкома КПСС (февраль 1960 г.) заве-
дующий отделом пропаганды и агитации Мордовского областного комитета КПСС
Н. И. Лобанов заявил, что «…район должен объявить поход за большое мясо, т. е. про-
дать государству три плана. Только надо это дело суметь организовать… чтобы все
колхозники и весь советско-партийный актив продали по 2 центнера мяса» [7, д. 467, л. 9].

Однако в 1959 г. Теньгушевский район не выполнил не только обязательства,
но и плановые показатели по производству и продаже животноводческих продук-
тов. Поэтому результаты, достигнутые колхозами района в 1959 г., вряд ли могли
позволить им брать на себя такие высокие обязательства. Например, в артели им.
Кирова планировалось увеличить производство мяса с 255 до 500 ц, в том числе с
6,7 до 15,0 ц на 100 га сельскохозяйственных угодий, молока — с 2 142 до 3 500 ц, в
том числе с 55 до 85 ц на 100 га сельскохозяйственных угодий [Там же, л. 3 — 4]. В
колхозе им. Жданова производство мяса должно было увеличиться по сравнению с
предыдущим годом в 2 раза, а секретарь партийной организации артели В.М. Саран-
ский считал, что «цифры большие, но они реальны и выполнимы» [Там же, л. 2].

Ранее принятые плановые показатели изменялись в сторону увеличения и заме-
нялись значительно превышавшими их социалистическими обязательствами. Напри-
мер, колхозники артели «Ударник» сначала взяли обязательство увеличить производ-
ство мяса по сравнению с 1959 г. в 2 раза, а затем, 21 января 1960 г., на собрании
животноводов «подсчитали свои возможности и решили пересмотреть свои обяза-
тельства». Они приняли решение увеличить производство мяса в 3 раза и выполнили
это обязательство досрочно [Там же].

Однако социалистические обязательства колхозов района по производству и про-
даже животноводческих продуктов в 1960 г. не были выполнены ни по одному виду
продукции (табл. 1). Кстати, при разверстывании руководством республики государ-
ственного плана по мясу, молоку и шерсти первый секретарь Теньгушевского райко-
ма КПСС Н. Л. Сыркин говорил заместителю заведующего сельскохозяйственным
отделом Мордовского обкома КПСС И. Я. Киселеву о том, что району дали завы-
шенный план. Последний ответил, что республике увеличили план сдачи молока на
25 %, а району — на 33 %. Поэтому в 1960 г. хозяйства района закупали молоко в
Горьковской и Рязанской областях [5, д. 850, л. 42].

Таблица 1
Выполнение социалистических обязательств по производству и продаже

животноводческих продуктов и продуктивности общественного животноводства
колхозами Теньгушевского района в 1960 г.

                               Показатель Обязательство   Выполнение  % выполнения
                                      1             2             3            4
Валовое производство мяса, т 891 516,1 57,9
В том числе свинины 328,1 103,1 31,4

Производство мяса на 100 га с.-х. угодий, ц 22,1 12,8 57,9
В том числе свинины на 100 га пашни 13,4 4,2 31,4

Валовое производство молока, т 4035 3 089,8 76,6
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Окончание табл. 1

                                    1             2             3            4

Производство молока на 100 га с.-х. угодий, ц 100 76,7 76,7
Надой молока на 1 фуражную корову, кг 2500 1 996,8 79,9
Валовое производство шерсти, ц 195 146,9 75,3
Производство шерсти на 100 га с.-х. угодий, кг 48 36,4 75,8
Настриг шерсти на 1 взрослую овцу, кг 2,8 2,11 75,3
Валовое производство яиц, тыс. шт. 160 74,28 46,4
Производство яиц на 100 га зерновых, шт. 1260 587 46,6
Производство яиц на 1 несушку, шт. 60 34,6 57,6
Продажа:
мяса, т 800 440,5 55,0
молока, т 2700 2 265,9 83,9
шерсти, ц 186 155,9 83,8
яиц, тыс. шт. 155 132,2 85,3

Составлена и рассчитана по [5, д. 823, л. 58 — 61].

Из 16 колхозов района обязательства по продаже молока выполнил 1, шерсти —
7, яиц — 3, мяса — ни один, по производству молока — 1, шерсти и яиц — 2, мяса —
ни один [Там же]. Интересно отметить, что яиц артели продали больше, чем произ-
вели, покупая их в индивидуальном секторе.

Некоторые артели добились достаточно высоких результатов. Так, на 20 де-
кабря 1960 г. в колхозе им. Калинина производство мяса в расчете на 100 га сель-
скохозяйственных угодий составило 24,7 ц, молока — 97,0 ц; артель выполнила
план продажи мяса государству на 103 %. Колхоз им. 1 Мая досрочно выполнил
план продажи молока, при этом надои от 1 фуражной коровы составили 2 103 кг,
а производство в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий — 106 ц [9, д. 260,
л. 79]. В артели «Доброволец» надои молока от 1 фуражной коровы составили
2 785 кг при обязательстве 2 700 кг, а А. Р. Очкина надоила от каждой коровы
4 218 кг молока [7, д. 474, л. 2]. Доярки колхоза «Победа» получили от каждой
фуражной коровы: Л. И. Муклецова — 3 582 кг молока, А. А. Коршунова — 3 222 кг,
М. К. Капранова — 3 217 кг; М. М. Чиняева из артели «Доброволец» — 3 297 кг
[9, д. 275, л. 1].

Если в области животноводства хозяйства района достигли определенных ус-
пехов, то полеводство развивалось достаточно медленно и трудно. Так, в 1960 г.
хозяйства района продали государству 209 т хлеба, а получили в ссуду — 2 487 т
[5, д. 869, л. 64]. Урожайность зерновых культур составляла всего 3,3 ц/га, а в кол-
хозах «Искра» и им. Жданова — 1,5 — 2,0 ц/га; картофеля — 37,4 ц/га [9, д. 260,
л. 80]. Одной из причин низких урожаев являлось недостаточное внесение удоб-
рений. Так, годовой план вывоза навоза был выполнен на 76,5 %, минеральных
удобрений — на 25,0 %, торфа — на 1,6 % [Там же, л. 81]. Уборка конопли прово-
дилась с запозданием, а в артелях «Ленинэнь ки ланга» и «Заветы Ильича» не
была убрана до конца декабря. В целом выращивание конопли было убыточным
в хозяйствах района и даже не оправдывало затраты на приобретение семян. Так
же обстояло дело и с выращиванием махорки (за исключением колхоза «Заветы
Ильича»).

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 3 (15)



61

В погоне за выполнением социалистических обязательств хозяйства и руководи-
тели района допускали нарушение порядка проведения заготовок животноводческих
продуктов и приписки к государственной отчетности. За это были сняты с работы
и исключены из членов КПСС два председателя колхозов, а также наказаны не-
сколько председателей сельских советов [5, д. 850, л. 42]. Председатель артели
«Обновление» В. И. Дементьев, не обеспечивший выполнение плана продажи мо-
лока, купил масло на колхозном рынке и нанес колхозу убыток на сумму 17 812 руб.
Кроме того, он причинил ущерб колхозу закупкой мяса у населения, с которым рас-
платился 136 ц зерна, и сдачей этого мяса государству [7, д. 475, л. 139]. Руководи-
тель колхоза «Ударник» В. П. Куликов также закупал масло в счет заготовок, чем
нанес ущерб колхозу на сумму 22 тыс. руб.; кроме того, к отчетности по произ-
водству молока было приписано 22 986 л [Там же, л. 143]. Председатель Станд-
ровского сельпо В. П. Зайцев давал указания продавцам и заготовителям сельпо
производить закупку яиц по рыночным ценам с последующим возмещением разницы
активом села. Председатель Стандровского сельского совета Ф. И. Десинов и сек-
ретарь партийного комитета И. Е. Учуватов знали о сборе средств среди населения
на покрытие разницы при закупке яиц, но мер не приняли. В результате Зайцев полу-
чил выговор, а остальным было поставлено на вид [Там же, д. 469, л. 109 — 110].

В нарушении принципов государственных заготовок и приписках к отчетности
были виноваты руководители не только хозяйств и сельских советов, но и района.
Так, были освобождены от должности первый секретарь Теньгушевского райкома
КПСС П. П. Жичкин и председатель райисполкома Кимеев. На заседании район-
ного партийного актива (январь 1961 г.) заместитель редактора районной газеты
«Голос колхозника» М. А. Коршунов подверг критике второго секретаря райкома
КПСС И. Н. Куприна, обвинив его в том, что он тоже входил «в эту тройку и направ-
лял на промыслы за маслом». Коршунов говорил: «Возглавлять поручили Вам тов.
Куприн, заготовки. 5 000 га записали зябки. Мы создаем видимость благополучия.
ЦСУ — тов. Соколова дала данные, сколько получено убытков от сдачи некондици-
онного скота, я пошел к тов. Куприну посоветоваться, а он мне говорит, что вы в этой
статье будете бить сами себя» [Там же, д. 474, л. 12]. Интересен ответ Куприна:
«Мы встали на неправильный путь закупки и за эти факты нас подвергли резкой кри-
тике за очковтирательство. Чтобы уйти от ответственности от областного комитета
партии, мы старались показать, что не замечаем закуп молока на стороне и часто
даже сами направляли за маслом» [Там же, л. 13].

В счет продажи мяса артели сдавали маловесный и неупитанный скот, нанося
ущерб себе и государству. Большое количество скота, купленного у населения, без
откорма и нагула отправляли на мясозаготовки [Там же, д. 469, л. 139]. Убытки от
продажи маловесного скота составили 600 тыс. руб. [Там же, д. 474, л. 10].

Факты приписок к отчетности, покупки скота у населения, молока и яиц в мага-
зинах и на рынке по завышенным ценам и перепродажа государству в счет выполне-
ния плана заготовок колхозами приняли массовый характер во многих районах рес-
публики. Следует отметить, что подобная ситуация была характерна не только для
Мордовской АССР. По всей стране приписки к государственной отчетности и нару-
шения установленного порядка заготовок животноводческих продуктов приобрели
такой масштаб, что 29 октября 1960 г. Н.С. Хрущев направил в Президиум ЦК КПСС
записку «Против благодушия, самоуспокоенности и зазнайства первыми успехами в
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сельском хозяйстве», в которой говорилось, что за последние годы, особенно в 1959 и
1960, были ослаблены усилия по дальнейшему подъему сельского хозяйства, и в част-
ности животноводства. Многие работники больше наслаждаются достигнутыми ус-
пехами и не проявляют должной энергии для увеличения производства мяса, молока
и других продуктов животноводства. Взятые обязательства выполняются неудов-
летворительно. В 1959 г. и особенно в 1960 г. в некоторых республиках снизилось
производство молока, сократились надои. Н. С. Хрущев привел факты закупок скота
подмосковными колхозами в чувашских, доставки его в Москву и сдачи на мясоком-
бинат и предложил строго наказывать людей, которые допускают подобную антиго-
сударственную практику [4, т. 4, с. 162 — 168]. Далее он признал, что производство
продуктов животноводства в стране в 1959 — 1960 гг. «серьезно отставало от расче-
тов», «в ряде республик по существу прекратился рост поголовья коров», «во многих
колхозах хищнически забивается молодняк, необоснованно выбраковывается и сдает-
ся на мясо большое количество коров» [Там же, с. 199, 204, 206]. Однако Н. С. Хрущев
не вспомнил, что некогда сам одобрил инициативу руководителей Рязанской области
за один 1959 г. увеличить производство мяса в области в 3,8 раза, а государственные
заготовки — в 3,0 раза. Вслед за рязанцами подобные нереальные обязательства
стали брать хозяйства других областей и республик.

В январе 1961 г. на Пленуме ЦК КПСС, обсуждавшем вопрос «О выполнении
государственного плана и социалистических обязательств по производству и прода-
же государству продуктов земледелия и животноводства в 1960 г. и мероприятиях по
дальнейшему развитию сельского хозяйства», говорилось также о том, что «нахо-
дятся… руководители, которые, стремясь прикрыть свою бездеятельность и создать
видимость благополучия, становятся на преступный путь обмана государства, до-
пускают очковтирательство, приписки и другие антигосударственные действия» [1,
с. 18]. Отмечалось и то, что в Рязанской области вскрыты серьезные извращения в
заготовительной политике: «Находятся… такие люди, которые даже в городе заку-
пают масло и сдают его в счет выполнения обязательств. Во многих районах страны
сложилась порочная практика навязывания обязательств… Это преступный путь,
путь жульничества и обмана государства» [4, т. 4, с. 363 — 364].

Однако в 1961 г. ситуация повторилась, правда, в меньшем масштабе. Колхозы
продолжали сдавать в счет заготовок мяса маловесный и неупитанный скот, нанося
ущерб себе и государству. Так, в первом полугодии 1961 г. артели Теньгушевского
района сдали 14 % неупитанного и тощего скота [8, д. 1952, л. 132; д. 2038, л. 23].
Весной 1961 г. колхозы «Доброволец», «Победа» и «Ленинэнь ки ланга» собрали с
колхозников большое количество яиц за пахоту приусадебных участков и включили
эти яйца в план произведенных колхозами [7, д. 473, л. 15]. Кроме того, в воинской
части было куплено 5 кг масла, которое сдали в счет выполнения государственного
плана заготовок молока [5, д. 850, л. 50].

Продолжались приписки к государственной отчетности по заготовкам животно-
водческих продуктов. Так, по колхозам Теньгушевского района надой был завышен
на 4 кг, в артели «Доброволец» приписано 3 864 шт. яиц [8, д. 2016, л. 13 — 14].

В 1961 г. хозяйства района достигли определенных успехов в животноводстве: по
сравнению с 1960 г. поголовье КРС увеличилось на 726 гол., в том числе коров — на
90 гол., овец — 159, свиней — 100, птицы — на 401 гол. [9, д. 298, л. 7]. Однако план
поголовья не был выполнен ни по одному виду скота.
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Колхозы района выполнили государственный план продажи мяса на 107,1 %, яиц —
на 101,1 %, правда, за счет закупок у населения [Там же, д. 283, л. 50] (табл. 2).
Однако обязательства по производству и продаже сельскохозяйственных продук-
тов не были выполнены [Там же, л. 7]. Район не рассчитался с государством по
продаже хлеба: из плана продажи 15 тыс. ц и возврата ссуды 30 тыс. ц было выпол-
нено всего 2,5 тыс. ц (6 %). План продажи сена и картофеля был выполнен на 26 %
[Там же, л. 49]. Хозяйства не обеспечили себя семенами, фуражом, мало выдали
продуктов на трудодни колхозникам. План производства мяса был выполнен на
44,7 %, молока — 64,3, шерсти — 77,0, яиц — на 39,2 % [Там же, л. 50]. Продуктив-
ность общественного животноводства продолжала оставаться низкой: надои молока
от 1 фуражной коровы составили 1 563 кг, настриг шерсти от 1 взрослой овцы — 2 кг,
яйценоскость 1 несушки — 35 яиц [Там же]. Тем не менее некоторым хозяйствам
удалось добиться высоких результатов. Так, колхоз им. Ленина выполнил план про-
дажи мяса и яиц государству на 101 %, молока — на 113 %; «Новый пахарь» — план
продажи мяса — на 135 %, шерсти — на 106 %. Доярки А. Р. Очкина и М. М. Чиня-
ева из артели «Доброволец» надоили от каждой фуражной коровы соответственно
2 813 и 2 177 кг молока [Там же, л. 7].

Таблица 2
Заготовки животноводческих продуктов в Теньгушевском районе в 1961 г.

  Животноводческие               Показатель     Колхозы   Совхозы   Население     Всего
         продукты

Мясо План, ц 5 350 1 750 1 500 8 600
Выполнено, ц 4 393 987 3 829 9 209
% выполнения 82,1 56,4 255,2 107,1

Молоко План, ц 27 000 — 6 000 33 000
Выполнено, ц 22 082 — 4 278 26 360
% выполнения 81,8 — 71,3 79,9

Яйца План, тыс. шт. 155 — 500 655
Выполнено, тыс. шт. 133,2 — 529 662
% выполнения 85,9 — 105,8 101,1

Шерсть План, ц 186 — 55 241
Выполнено, ц 155,9 — 58 214
% выполнения 83,8 — 105,5 88,8

Составлена по [9, д. 283, л. 50].

Денежный доход колхозов района в 1961 г. равнялся 772 904 руб., что состав-
ляло 41 % от запланированного. Например, план дохода от растениеводства
(783 521 руб.) был выполнен на 34,5 % (270 808 руб.), в том числе от реализации
конопли получено 39 тыс. руб. (план — 315 тыс. руб.), махорки — 6,7 тыс. руб.
(23,5 тыс. руб.) [9, д. 298, л. 49]. Денежный доход от животноводства составил
413 630 руб. (42,2 % плана) [Там же, л. 53]. Одной из причин невыполнения плана
доходов была высокая себестоимость продукции. Себестоимость 1 ц зерна соста-
вляла 8,20 руб. (при государственной закупочной цене 8,5 руб.), картофеля —
16,10 руб. (4,0 руб.), сена — 6,0 руб. (2,4 руб.), молока — 16,49 руб. (13,0 руб.),
мяса КРС — 92,46 руб. (73,0 руб.), свинины — 287,5 руб. (89,75 руб.), баранины —

История



64

145,0 руб. (60,0 руб.), шерсти — 724,8 руб. (300,0 руб.) [Там же, л. 49, 53]. В
некоторых артелях себестоимость продукции была еще выше: в колхозе «Искра»
себестоимость 1 ц свинины равнялась 2 065 руб.; в артели им. Кирова: мяса КРС —
229 руб.; в колхозе «Обновление»: молока — 23,98 руб.; в колхозе «Заветы Иль-
ича»: шерсти — 2 240 руб. [Там же, л. 53].

Многие колхозы оказались в сложном финансово-экономическом положении,
так как им приходилось еще расплачиваться за получаемые от государства креди-
ты. Например, в 1961 г. было получено краткосрочных ссуд на сумму 255 тыс. руб.,
а погашено — 127 тыс. руб. (50 %). В 1962 г. было получено 154 млн руб., из
которых следовало погасить до конца года 279 тыс. руб. На 1 июня 1962 г. было пога-
шено 128 тыс. руб. и задолженность составила 800 тыс. руб. В 1961 г. колхозы
района получили 348 тыс. руб. долгосрочных ссуд, из которых погасили 16,5 тыс. руб.,
задолженность на 1 июня 1962 г. составила 1 143 тыс. руб. Таким образом, общая
задолженность артелей района по ссудам банков составляла 1 943 тыс. руб. Кро-
ме того, за колхозами числилась натуральная задолженность в размере 29 тыс. ц
зерна и 17 тыс. ц картофеля. Долги артелей организациям и частным лицам в 2 —
3 раза превышали их доход [Там же, л. 54 — 55]. Получаемые от реализации про-
дукции деньги зачислялись на счета артелей в Госбанке, а затем перечислялись в
счет уплаты кредита. Поэтому руководители некоторых хозяйств стремились рас-
ходовать средства, минуя Госбанк. Например, председатель колхоза «Заветы Иль-
ича» Чекмарев сдавал колхозный скот за граждан и получал деньги, минуя Госбанк
[Там же, л. 32]. Правление артели им. Кирова в январе 1962 г. сдало 4 свиньи,
оформив их как сданные населением. Оплата была произведена, минуя Госбанк
[Там же, л. 58].

В 1962 г. сельское хозяйство Мордовской АССР, как, впрочем, и всей страны,
пережило масштабную реорганизацию управления сельским хозяйством. Происхо-
дило укрупнение районов. На местах создавались производственные колхозно-
совхозные или совхозно-колхозные (в зависимости от того, какая форма преоблада-
ла) управления — ПКСУ (ПСКУ), в состав которых должны были войти наиболее
опытные представители колхозов, директора совхозов и специалисты сельского хо-
зяйства, представители райкомов КПСС и райисполкомов, а также инспекторы-орга-
низаторы, закрепленные за определенным количеством колхозов и совхозов, — основ-
ные исполнители принимаемых решений. Кроме того, в межрайонные ПКСУ долж-
ны были войти парторги ЦК компартии союзных республик или крайкомов и обкомов
КПСС [3, с. 70 — 77; 1, с. 340 — 341]. Целесообразность этой очередной перестрой-
ки определялась возможностью в той или иной степени преодолевать ведомствен-
ную разобщенность многочисленных вертикальных структур, опекающих сельское
хозяйство, колхозы и совхозы, больше учитывать интересы непосредственных произ-
водителей сельскохозяйственных продуктов в масштабе области или края, о чем в
первую очередь должны были заботиться территориальные органы. Кроме того, уси-
ливался государственный и партийный контроль за производством и заготовками
сельскохозяйственной продукции в стране.

Уже в марте 1962 г. в Мордовской АССР было создано 5 ПКСУ: Ардатовское,
Саранское, Краснослободское (в состав которого вошел Теньгушевский район), Ко-
вылкинское и Рузаевское. Эти управления были достаточно большими, что вызыва-
ло определенные трудности в руководстве ими. Поэтому в конце 1962 г. количество
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ПКСУ увеличилось до 10, а Теньгушевский район был передан в состав Темников-
ского управления.

В 1962 г. впервые за многие годы артели района досрочно выполнили государ-
ственный план закупок зерна, картофеля, яиц и шерсти. Звеньевой колхоза им. К. Мар-
кса П. Н. Гараев получил с каждого из 10 га 235 ц картофеля [5, д. 1010, л. 53].

В 1962 г. за достигнутые показатели по продаже животноводческих продуктов
государству Мордовская АССР получила переходящее Красное знамя Совета мини-
стров РСФСР и первую денежную премию как победитель социалистического со-
ревнования среди областей и республик Волго-Вятского экономического района.
Многие артели досрочно выполнили годовой план производства продуктов животно-
водства. Колхозники Теньгушевского района Краснослободского ПКСУ ко дню от-
крытия ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС выполнили годовой план заготовок
мяса, молока, яиц и шерсти и взяли обязательство до конца года продать сверх плана
150 т мяса и 200 т молока [Там же, д. 1009, л. 40].

Полеводство в хозяйствах Теньгушевского района в начале 1960-х гг. развива-
лось так же, как и в целом по республике. В артелях района активно велась борьба с
чистыми парами и происходило вытеснение малоурожайных культур озимыми, куку-
рузой и сахарной свеклой. Что касается озимых, то они действительно давали отно-
сительно высокие урожаи в западных районах республики, а кукуруза и сахарная
свекла — низкие, поэтому расширение их посевов вряд ли было целесообразным.
Тем не менее в 1962 г. в колхозах района посевная площадь озимых культур увеличи-
лась на 1 900 га, кукурузы — 545, сахарной свеклы — 117, крупяных — на 742 га [9,
д. 298, л. 47]. Предполагалось, что зерновые культуры (при урожайности 8 ц/га) да-
дут 8,8 к. ед., озимые (8,5 ц/га) — 10, картофель (90 ц/га) — 27, кукуруза (250 ц/га) —
43, сахарная свекла (140 ц/га) — 136 к. ед. Однако планируемая урожайность не
была достигнута.

Успешному развитию сельского хозяйства мешал недостаток техники. В колхо-
зах района насчитывалось: условных тракторов по маркам ДТ-54 и «Беларусь» —
185 шт., зерновых комбайнов — 44, силосоуборочных — 7, кукурузосажалок —
14, картофелесажалок — 3. Например, на 1 условный трактор приходилось 130,2 га
пашни при норме 80 — 90 га (по бывшей МТС), 1 зерновой комбайн — 300 га при
норме 310 га, 1 силосоуборочный комбайн — 289 га при норме 120 га, 1 кукурузо-
сажалку — 166 га при норме 80 — 100 га, на 1 картофелесажалку — 557 га при
норме 30 га. Из имевшихся 55 автомобилей только 27 были исправными [Там же,
л. 45]. В 1965 г. государство поставило колхозам района более 20 тракторов, 16
грузовых автомобилей, 8 зерноуборочных комбайнов и другую технику [Там же,
д. 325, л. 221].

В 1964 г. урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах
района оставалась достаточно низкой: зерновых — 4,1 ц/га, картофеля — 78,0, ку-
курузы на силос — 30,0 ц/га [Там же, д. 309, л. 139]. Продуктивность общественно-
го скота также была невысокой: надои молока на 1 фуражную корову составляли
1 507 кг, настриг шерсти на 1 овцу — 2 кг, яйценоскость — 52 шт. [Там же]. Вало-
вое производство мяса равнялось 509 т, молока — 3 555 т, шерсти — 166 ц; прода-
жа мяса — 392 т, молока — 2 960 т, шерсти — 178 ц, зерна — 740 т, картофеля —
3 647 т [Там же, л. 138, 140]. В 1964 г. колхозы реализовали картофеля на сумму
245 628 руб., что составило 50,7 % доходов от растениеводства, в том числе артель
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«Искра» — 94 %, «Заветы Ильича» — 64 %, «Веденяпинский» — 67 %. Затраты на
производство 1 ц картофеля составили 2,92 руб. при закупочной цене 6,0 руб. и,
таким образом, чистый доход был равен 3,08 руб. (рентабельность — 109 %). В то
же время чистый доход от реализации 1 ц яровой пшеницы составил 4,60 руб., а
рентабельность — 55 % [Там же, л. 150 — 151]. Некоторые артели от реализации
зерновых культур получали убытки. Например, колхоз «Доброволец» от продажи
566 ц зерна получил убыток 1 732 руб., а от продажи 2 833 ц картофеля — чистый
доход в размере 10 340 руб. [6, л. 3]. Следовательно, хозяйствам района необходи-
мо было специализироваться на выращивании картофеля. Однако для развития кар-
тофелеводства в хозяйствах республики требовалось большое количество удобре-
ний, а также техники, которой не хватало.

Таким образом, в годы семилетки сельское хозяйство Теньгушевского района
МАССР развивалось достаточно успешно. Однако его значительно затрудняли раз-
ного рода инициативы Н. С. Хрущева, а идея «догнать и перегнать США по произ-
водству животноводческих продуктов на душу населения» привела к опасной по-
гоне «за рекордами» вплоть до приписок к государственной отчетности и много-
численным нарушениям принципов государственных заготовок сельскохозяйствен-
ной продукции.
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х гг.
(По материалам Марийской, Мордовской и Чувашской АССР)

ALL-ROUND MECHANIZATION AND ELECTRIFICATION
UNDER THE CONDITIONS OF INTENSIFICATION

OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE SECOND-HALF OF 1960s
(Based on materials of the Mari, Mordovian and Chuvash ASSRs)

Ключевые слова: сельское хозяйство, колхоз, совхоз, аграрное производство, механизация,
электрификация, материально-техническая база.

В статье рассматриваются проблемы создания прочной материально-технической базы
сельского хозяйства в Марийской, Мордовской и Чувашской АССР во второй половине 1960-х гг.
Особое внимание уделяется механизации и электрификации как ключевым факторам интенси-
фикации аграрного производства.

Key words: agriculture, collective farm, state farm, agrarian production, mechanization,
electrification, material and technical basis.

Problems of the formation of durable material and technical basis of agriculture in the Mari,
Mordovian and Chuvash ASSR in the second-half of 1960s are considered in the article. Special
attention is paid to the mechanization and the electrification as to the key factors of the intensification
of agrarian production.

Опыт России в области аграрного реформирования после Октябрьской револю-
ции 1917 г. показывает, что потенциал аграрных реформ (будь то НЭП, коллективиза-
ция, завершение реконструкции сельского хозяйства, программа его восстановления
после Великой Отечественной войны и т. д.), как правило, не превышал 5 — 6 лет.
Далее требовались определение новых ориентиров, разработка новых концепций и
программ. Не стали исключением и хрущевские реформы. Через 5 лет после сен-
тябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС потребовалась существенная корректиров-
ка процесса аграрного развития. Однако ошибки и издержки не только не были уст-
ранены, но возобладала тенденция к их наращиванию и углублению. В результате к
началу восьмой пятилетки назрела необходимость аграрной модернизации.

Попытка разработать эффективную аграрную политику была предпринята на
мартовском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС [13, с. 508], на котором были проанализиро-
ваны причины замедления темпов развития аграрного производства и намечена про-
грамма интенсификации сельского хозяйства. Задача состояла в том, чтобы, опира-
ясь на определенные экономические меры, добиться увеличения производства
продуктов земледелия и животноводства. «Главный путь увеличения производства
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сельскохозяйственных продуктов, — говорилось в резолюции XXIII съезда КПСС, —
это последовательная интенсификация сельского хозяйства на прочной базе механи-
зации, электрификации и химизации производства, а также широкое развитие мелио-
рации в зонах с неблагоприятными природными условиями» [9, с. 309].

В целях интенсификации сельскохозяйственного производства в годы восьмой и
девятой пятилеток значительно вырос объем капитальных вложений: из 320 млрд руб.,
полученных сельским хозяйством страны за все годы советской власти, 213 млрд руб.
пришлись на данные пятилетки [16, с. 49]. Доля этих средств, составлявшая в общей
сумме капитальных вложений до мартовского пленума 20 %, увеличилась в восьмой
пятилетке до 23 % [30]. Общая сумма капитальных вложений в сельское хозяйство
РСФСР в годы восьмой пятилетки достигла 41,0 млрд руб., в том числе в 1970 г. —
9,8 млрд руб. [23, с. 201].

Существенное увеличение капитальных вложений в сельское хозяйство наблю-
далось и в рассматриваемых республиках. Если, например, в 1960 г. в Марийской
АССР вложения государства и колхозов в сельское хозяйство составили 10,4 млн руб.,
то уже в первом году восьмой пятилетки они выросли до 26,9 млн руб. [14, с. 82], а к
концу 1970 г. достигли 59,9 млн руб. Всего за годы восьмой пятилетки государство и
колхозы вложили в сельское хозяйство республики 201,8 млн руб. [18, с. 126]. Наи-
больший удельный вес в составе этих вложений — 61,2 % составляли затраты на
строительство различных хозяйственных сооружений, в основном животноводческих
помещений, которые должны были обеспечивать ежегодный прирост поголовья ско-
та в колхозах в условиях существенного недостатка плановых сооружений [4, л. 139].
В Мордовии за годы восьмой пятилетки капитальные вложения в сельское хозяйство
возросли до 300 млн руб. против 169 млн руб. за годы седьмой пятилетки [11, с. 31].
В Чувашии вложения государства и колхозов составили более 292 млн руб., или в
2 раза больше, чем в предыдущем пятилетии [24, с. 95].

Основная часть этих огромных вложений пошла на создание прочной матери-
ально-технической базы сельского хозяйства, на его механизацию, химизацию и ме-
лиорацию земель, на внедрение новых, более урожайных сортов сельскохозяйствен-
ных культур и высокопродуктивных пород животных, освоение новых технологий про-
изводства. В колхозах и совхозах республик проводилось широкое капитальное стро-
ительство производственных и культурно-бытовых объектов. Так, за годы восьмой
пятилетки в Чувашии были введены в строй помещения для крупного рогатого скота
на 89 тыс. ското-мест, свинарники на 169 тыс. гол., помещения для овец на 35 тыс. гол.,
птичники на 640 тыс. мест [27, с. 524]. В Марийской АССР вошли в строй действую-
щих первые очереди Азановской и Акашевской птицефабрик, Мари-Турекский масло-
сырзавод и другие объекты сельскохозяйственного назначения. Только за 1970 г. в кол-
хозах Марийской АССР было введено в эксплуатацию построек и сооружений сель-
скохозяйственного назначения на 17,6 млн руб., в их числе коровники и телятники на
4,6 тыс. ското-мест, свинарники (маточники и откормочники) на 30,2 тыс. ското-мест,
картофелехранилища на 9,9 тыс. т, зернохранилища на 8,0 тыс. т [4, л. 139].

Важным направлением интенсификации сельского хозяйства являлась его меха-
низация, суть которой состояла в переходе от частичной механизации производства к
комплексной, внедрении систем машин во все сельскохозяйственные отрасли. Во
второй половине 1960-х гг. было многое сделано для оснащения сельского хозяй-
ства республик высокопроизводительными машинами, обеспечивающими переход
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к комплексной механизации производства продукции во всех отраслях земледелия и
животноводства.

За период 1966 — 1968 гг. сельскому хозяйству Мордовии было поставлено 4 тыс.
тракторов, около 1 800 грузовых автомобилей, 1 703 зерноуборочных комбайна,
3 800 зерновых сеялок, 3 100 культиваторов, 2 200 тракторных прицепов и другой
техники. Машинно-тракторный парк в 1968 г. составил 210,3 тыс. л. с. К 1971 г.
только на полях колхозов работали 5 268 тракторов, 2 701 зерноуборочный комбайн,
3 198 грузовых автомобилей и много другой техники [10, с. 88, 90]. Уже в первом
году восьмой пятилетки сельское хозяйство Марийской АССР получило 525 тракто-
ров, 154 зерноуборочных комбайна и много другой техники [15].

Рост механизации сельского хозяйства рассматриваемых республик в годы
восьмой пятилетки отражен в табл. 1.

Таблица 1
Парк тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей в сельском хозяйстве

Марийской, Мордовской и Чувашской АССР в 1965 и 1970 гг. (на конец года), тыс. шт.

                     С.-х. техника   Марийская АССР Мордовская АССР  Чувашская АССР
    1965     1970    1965     1970    1965     1970

Тракторы 3,8 5,2 6,4 9,1 5,7 7,7
Комбайны зерноуборочные 1,6 1,8 2,8 3,3 2,1 2,7
Автомобили грузовые 2,8 3,8 4,4 5,8 4,4 5,5*

Составлена по [18, с. 44; 21, с. 67; 26, с. 41].
* Данные на начало 1969 г.

Судя по данным табл. 1, техническая оснащенность сельского хозяйства за пе-
риод с 1965 по 1970 г. значительно возросла. Однако следует иметь в виду, что рост
механизации в хозяйствах рассматриваемых республик происходил преимуществен-
но за счет покупки и вовлечения в работу дополнительного количества техники. При
этом уровень использования сельскохозяйственной техники продолжал оставаться
низким. Кроме того, она эксплуатировалась и хранилась крайне небрежно. В резуль-
тате за 1965 — 1969 гг. в колхозах и совхозах Мордовии было списано 3 600 трак-
торов, или 56 % от числа полученных за это время; 1 460 зерноуборочных ком-
байнов, или 63 %; 1 170 автомобилей, или 51 % от числа полученных за это время
[31, л. 22; 34, д. 121, л. 1 — 10]. Подобная ситуация привела к росту затрат на запасные
части и ремонтные материалы, нормативы на которые устанавливались в процентах к
балансовой стоимости машинно-тракторного парка на начало года: по тракторам —
в размере 2,5 %, сельскохозяйственным машинам и автомобилям — 2,0 %; обмен-
ный фонд моторов, узлов и агрегатов для тракторов и автомобилей составил 0,5 %
от их первоначальной стоимости. По расчетам М. А. Валюгина и С. Ф. Сорокина
затраты на запасные части на единицу балансовой стоимости машин во второй
половине 1960-х гг. в республике колебались от 3 до 4 % [1, с. 25]. Ученые констати-
ровали: «Если… учесть, что в эти годы поступала более совершенная техника, кото-
рая при нормальной эксплуатации требует гораздо меньше запасных частей, чем ее
предшественники, то из этого следует, что в колхозах Мордовской АССР был весьма
существенный перерасход средств на запасные части» [Там же].
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Недостатки в использовании техники были и в Чувашской АССР. Здесь в 1970 г.
в колхозах на каждый 15-сильный условный трактор было выполнено всех работ в
объеме 389 га мягкой пахоты против 408 га в 1965 г. Выработка на 1 зерноуборочный
комбайн составила 187 га против 260 га в 1965 г. [17, л. 49].

В июле 1969 г. работниками районных инспектур госстатистики Чувашской АССР
было произведено выборочное обследование использования тракторов в 1969 г. в
17 колхозах и 2 совхозах. В этих хозяйствах на 1 января 1970 г. имелось 334 тракто-
ра всех марок. Ими было выработано 240,8 тыс. га мягкой пахоты, или 313 га на
15-сильный условный трактор. В этих хозяйствах имелось 10 типовых и 29 приспо-
собленных ремонтных мастерских. Обследование показало, что почти во всех кол-
хозах тракторы использовались недостаточно. При увеличении объема весенне-по-
левых работ тракторы марок Т-75, Т-74 и ДТ-75 с мая по октябрь работали по 1,6 —
1,4 смены. 73 трактора марки МТЗ всех видов эксплуатировались в среднем по
1,2 смены. В период весеннего сева и уборочных работ тракторы использовались
по 1,3 смены [8, д. 2511, л. 45, 146].

Серьезной проблемой оставался недостаток прицепных сельскохозяйственных
машин. Типичный пример — колхоз «Восход» Аликовского района Чувашской АССР.
Здесь в конце 1969 г. тракторы были обеспечены прицепными сельскохозяйственны-
ми машинами менее чем на половину. В 9 обследованных колхозах соответствую-
щий коэффициент (отношение стоимости сельскохозяйственных машин к стоимости
тракторов) составил 0,5 — 1,0, а в 5 колхозах — от более 1,0 до 1,5 [Там же, л. 147].

Дефицит сельскохозяйственной техники был характерен для большинства колхо-
зов и совхозов Чувашской АССР, о чем свидетельствуют данные по одному из райо-
нов республики (табл. 2).

                                                                                                                           Таблица 2
Перечень сельскохозяйственных машин и орудий,

необходимых в первую очередь хозяйствам Козловского района
Чувашской АССР в 1970 г., шт.

 № п/п                        С.-х. машины и оборудование    Кол-во
    1                                               2          3

    1 Аммиаковоз 4
    2 Культиватор пружинный 30
    3 Разбрасыватель органических удобрений 4
    4 Пресс-подборщик 7
    5 Косилка для уборки гороха 12
    6 Жатка ЖБА-3,5 17
    7 Картофелеуборочный комбайн 10
    8 Картофелекопалка валообразная 8
    9 Зернопогрузчик 13
   10 Зернометатель 9
   11 Зерноочистительная машина 14
   12 Волокуша 13
   13 Кукурузоуборочный комбайн 14
   14 Картофелекопатель 5
   15 Стогометатель 11
   16 Косилка 8
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                                                                                          Окончание табл. 2

    1                                               2          3

   17 Насосная станция 4
   18 Комплект тракторный для загрузки картофеля 6
   19 Установка для досушивания сена 6
   20 Заправщик удобрений 4
   21 Автоцистерна 6
   22 Прицеп тракторный 10
   23 Картофелесортировочный пункт 4

              Составлена по [8, д. 2511, л. 199].

Приведенные в табл. 2 цифры могут и не впечатлить, однако, как показывала
практика, даже недостаток небольшого количества той или иной сельскохозяйствен-
ной техники мог привести к серьезным экономическим последствиям для конкрет-
ных хозяйств. Так, пригородный совхоз «Большевик» Чебоксарского района Чу-
вашской АССР специализировался на производстве молока и овощей. В восьмой
пятилетке он добился значительного повышения производства молока: в 1969 г.
валовое производство молока достигло 2 016 т против 1 064 т в 1965 г., т. е. увели-
чилось почти в 2 раза. Весной 1970 г. суточный удой молока составил около 7 т, а
летом ожидался его рост до 10,5 т. Однако в результате значительного увеличения
надоев молока возникли большие затруднения по его доставке потребителю. Дело
в том, что в совхозе из-за отсутствия надлежащего пункта переработки молока все
товарное молоко сдавалось на городской молочный завод. Между тем расстояние от
дальних ферм до завода составляло более 30 км, а имевшиеся в совхозе 3 авто-
цистерны не успевали перевозить возраставшее количество молока. Кроме того, как
отмечал в письме Председателю Совета министров Чувашской АССР М. В. Зайце-
ву директор совхоза И. Копылов, «…молоковоз ГАЗ-51, приобретенный в 1962 г.
пришел в полную техническую непригодность для дальнейшей эксплуатации, а дру-
гой молоковоз тоже часто стал выходить из строя по техническим неисправнос-
тям» [Там же, л. 52]. Выводы были неутешительными: «Имеющиеся автоцистер-
ны не обеспечивают перевозку молока, особенно в периоды максимального надоя,
а перевозка молока в бидонах на бортовых машинах для хозяйства очень невыгод-
на, так как при этом потери от повышения кислотности и убыли при сдаче-приемке
достигают больших размеров» [Там же]. Между тем решить проблему совхоза
мог всего один молоковоз.

Довольно часто не хватало не только сельскохозяйственной техники, но и зап-
частей к ней. Перебои с их поставками явились одной из главных причин длитель-
ных простоев техники. Например, в 1970 г. в Чувашии из-за отсутствия ведущих
колес (звездочек) простаивало большое количество тракторов марок Т-74 и ДТ-54.
Эти детали в количестве 1 200 шт. (годовой фонд) должен был поставить Рубцов-
ский завод (Алтайский край). Несмотря на неоднократные телеграммы руковод-
ства «Сельхозтехники» завод не отгрузил ни одной детали [Там же, л. 69].

Итоги механизации колхозов и совхозов Чувашии были подведены на бюро об-
кома КПСС и Совета министров Чувашской АССР в постановлении «О мерах по
улучшению использования техники в сельском хозяйстве» от 27 ноября 1970 г., где
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констатировалось, что «несмотря на поступление в колхозы и совхозы новых высо-
копроизводительных машин, значительное укрепление базы по ремонту и техниче-
скому обслуживанию машинно-тракторного парка, сменная и дневная выработка во
многих хозяйствах повышается незначительно, а в ряде случаев снижается» [Там
же, д. 2515, л. 1]. Например, в совхозах Козловского района в 1969 — 1970 гг. число
тракторов увеличилось на 85 условных единиц, а дневная выработка на 1 трактор
снизилась с 2,5 до 2,2 га мягкой пахоты. Уменьшение выработки тракторов произош-
ло также в колхозах и совхозах Цивильского, Ядринского и Яльчикского районов рес-
публики. Неудовлетворительное использование техники в ряде колхозов и совхозов
являлось результатом большой текучести механизаторских кадров, их низкой квали-
фикации [7, д. 61, л. 43].

Обозначенные выше проблемы сказывались на выполнении плановых заданий
по ремонту сельскохозяйственной техники и на общей готовности к весенне-полевым
работам (табл. 3, 4).

Таблица 3
Выполнение планового задания по ремонту сельскохозяйственной техники

к весенне-полевым работам в колхозах и совхозах Марийской,
Мордовской и Чувашской АССР по состоянию на 1 апреля 1970 г., %

                               Выполнение планового задания по ремонту
       Республика          тракторов  плугов   сеялок

Всего В том числе
марки ДТ-75      

Марийская АССР 96 74 105 119 118 26
Мордовская АССР 115 116 115 114 107 15
Чувашская АССР 109 97 120 117 114 11

Составлена по [8, д. 2511, л. 58].

Таблица 4
Выполнение планового задания по ремонту сельскохозяйственной техники

к уборочным работам в колхозах и совхозах Марийской,
Мордовской и Чувашской АССР в 1970 г., %

                 Выполнение планового задания по ремонту
       Республика зерноуборочных косилок силосоубороч- картофеле-

       комбайнов ных комбайнов уборочных  
комбайнов

Марийская АССР 26 43 30 28 28-е
Мордовская АССР 16 34 19 — 42-е
Чувашская АССР 12 48 18 21 54-е

Составлена по [8, д. 2511, л. 96].

Приведенные в табл. 3 и 4 данные свидетельствуют о том, что к весенне-поле-
вым работам тракторы и прицепная сельскохозяйственная техника были в основном
готовы и план ремонта выполнялся. Небольшое отставание наблюдалось только в
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Марийской АССР. Принципиально иная ситуация была с ремонтом зерноуборочных
комбайнов, процент выполнения плана ремонта которых к весенне-полевым работам
в рассматриваемых республиках был очень низким. Практически не выправилась
ситуация и к уборочной страде. Уборочная техника оказалась фактически не гото-
вой к работам, что, естественно, отразилось на занимаемых республиками по этим
показателям местах. Лучшие показатели были у Марийской АССР.

Для второй половины 1960-х гг. характерно стремление осуществить переход к
комплексной механизации работ в растениеводстве и животноводстве республик.
Например, если в 1965 г. в Мордовии не было ни одной животноводческой фермы с
комплексной механизацией, то к началу 1968 г. комплексно механизировано было
61 помещение для содержания крупного рогатого скота, 28 — для свиней и 21 — для
содержания птицы. Причем производительность труда на этих комплексах была выше
на 30 — 45 %, чем в среднем по республике [34, д. 134, л. 68 — 70; 33, л. 152].
Основные показатели механизации работ в колхозах и совхозах Мордовии во второй
половине 1960-х гг. представлены в табл. 5.

Таблица 5
Механизация работ в колхозах и совхозах Мордовии в 1965 и 1970 гг.

                               Механизация работ               Колхозы              Совхозы
      1965      1970      1965     1970

В растениеводстве, % к общему объему работ
Копка картофеля 66,0 87,8 89,6 99,7
Уборка сахарной свеклы комбайнами 23,8 47,5 16,5 12,8
Сенокошение 36,7 62,5 68,2 92,4
Стогование сена 10,9 48,5 36,9 72,5

В животноводстве, % к поголовью скота
На фермах крупного рогатого скота
Доение коров 5,9 25,9 15,8 49,1
Подача воды 52,8 64,6 62,9 70,3
Раздача кормов 1,1 4,1 0,8 8,6
Очистка помещений 5,1 38,3 3,0 35,6

На свиноводческих фермах
Подача воды 41,9 53,4 88,9 88,3
Раздача кормов 4,5 18,8 11,6 17,9
Очистка помещений 3,7 46,2 10,0 47,6

На овцеводческих фермах
Стрижка овец электроагрегатами 3,2 4,8 — 19,6

Составлена по [22, с. 71; 33, л. 152; 34, д. 134].

Аналогичные результаты были в Чувашской и Марийской АССР. В целом в
средневолжских республиках в основном была завершена механизация посадки
картофеля, междурядной обработки пропашных культур, очистки зерна и сеноко-
шения. Однако в овощеводстве, кормопроизводстве и животноводстве уровень
механизации многих сельскохозяйственных работ продолжал оставаться низким.
В 1970 г., например, в Чувашии машинами доился лишь 31 % коров [26, с. 21], т. е.
почти 2/3 коров доились вручную, раздача кормов на фермах (комплексах) крупного
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рогатого скота (% к поголовью скота) составляла 5 %, подача воды — 61 %; в
Мордовии — соответственно 32, 5 и 66 % [21, с. 32]; в Марийской АССР — 23, 4 и
59 % [19, с. 12]. Практически не были механизированы раздача кормов и удаление
навоза из помещений.

Комплексная механизация позволила повысить производительность труда в
колхозах и совхозах республик. Несмотря на то что механизация была проведена
не в полном объеме, о чем свидетельствуют вышеприведенные данные, она обус-
ловила рост валовой продукции, а также широкое распространение на селе дви-
жения рационализаторов. Достаточно типичным примером последнего является
работа колхоза «Светлый путь» Ковылкинского района Мордовской АССР, где в
результате внедрения рационализаторского предложения группы механизаторов
были значительно сокращены сроки разбрасывания органических удобрений. Это
позволило сократить число занятых на данной работе колхозников почти на 40 чел.
[12, с. 113].

Одновременно с комплексной механизацией в республиках приступили к га-
зификации животноводческих помещений. Однако в рассматриваемый период га-
зифицированные фермы и комплексы были скорее экзотикой, чем обыденным яв-
лением. Кроме того, опыт газификации выявил много препятствий и нерешенных
проблем (дефицит газа, иждивенчество колхозов в производстве общестроитель-
ных работ, недостаточная обеспеченность технической документацией и материа-
лами и т. д.). Во многом типичный и показательный случай произошел в 1969 г. в
колхозе «Дружба» Цивильского района Чувашской АССР. Чувашское строитель-
но-монтажное управление треста «Союзволгогаз» в августе 1969 г. смонтирова-
ло емкостную группу и трубную разводку в свинарнике-маточнике колхоза. Инф-
ракрасные горелки со шланговой разводкой по указанию заказчика (колхоза) были
установлены в октябре 1969 г. В течение декабря колхоз решал вопрос регистра-
ции емкостей в «Чувашэнерго». За это время большинство смонтированных шлан-
гов было прорвано свиньями, находившимися на ферме. 26 — 28 января 1970 г.
шланги были заменены и установлено сетчатое ограждение. Только на 4 февраля
1970 г. были намечены завоз и пуск газа в животноводческое помещение. В сры-
ве ввода его в эксплуатацию в IV квартале 1969 г. оказался виновным заказчик
[8, д. 2511, л. 39 — 40]. В объяснительном письме по данному случаю заместите-
лю Председателя Совета министров Чувашской АССР Л. И. Астапову начальник
Чувашского строительно-монтажного управления треста «Союзволгогаз» В. Ермаков
подчеркивал, что «…продолжающийся дефицит с жидким газом настораживает
колхозников в целесообразности газификации своих домов, а колхозы — животно-
водческих помещений, что может привести к срыву плана газификации 1970 г.»
[Там же, л. 40].

Важной стороной развития материально-технической базы сельского хозяйства
являлась его дальнейшая электрификация. В рассматриваемый период в республи-
ках была завершена электрификация сельскохозяйственного производства. Приме-
нение электрических машин позволяло решать такие важные задачи, как механиза-
ция доения коров, приготовление и раздача кормов животным, получение горячей
воды, пара, и тем самым улучшать механизацию трудоемких процессов.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об элек-
трификации сельского хозяйства СССР в 1966 — 1970 гг.» от 27 августа 1966 г. бюро
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Марийского, Мордовского и Чувашского обкомов КПСС рассмотрели вопрос выпол-
нения плана электрификации в каждом районе. Были приняты дополнительные меры
по ускорению темпов электрификации, для чего планировались строительство под-
станций, реконструкция линий электропередачи, кольцевание электросетей, а также
подготовка и повышение квалификации инженеров, техников, других работников, об-
служивающих электрифицированные машины, механизмы и аппараты, применяемые
в сельскохозяйственном производстве [5, л. 14 — 16; 32, л. 21 — 24; 2, л. 35 — 45; 34,
д.121, л. 2 — 3; 3, л. 35 — 45; 6, л. 187 — 188; 7, д. 19, л. 19].

За годы восьмой пятилетки в сельском хозяйстве значительно возросло по-
требление электроэнергии на производственные и иные нужды. Так, если в 1965 г. в
сельском хозяйстве Чувашской АССР было потреблено энергии 65,3 млн кВт·ч,
то в 1970 г. этот показатель составил 168,7 млн кВт·ч (рост в 2,5 раза) [26, с. 22].
В сельском хозяйстве Мордовской АССР потребление электроэнергии на произ-
водственные цели в 1965 г. равнялось 29,5 млн кВт·ч, в 1970 г. — 68,4 млн кВт·ч
(рост в 2,3 раза) [22, с. 72].

Во второй половине 1960-х гг. был завершен процесс подключения колхозов и
совхозов к государственным энергетическим системам. Потребление ими электро-
энергии на производственные и иные нужды резко возросло (табл. 6).

Таблица 6
Потребление электроэнергии колхозами и совхозами

Марийской, Мордовской и Чувашской АССР в 1965 и 1970 гг., млн кВТ·ч

                 Потребление энергии  Марийская АССР Мордовская АССР  Чувашская АССР
    1965    1970    1965    1970     1965    1970

В колхозах, всего 20,8 35,8 47,4 81,9 41,3 99,8
В том числе
на производственные нужды 10,5 20,8 22,2 47,8 17,0 47,4

В совхозах, всего 5,5 17,0 12,9 31,8 7,9 30,5
В том числе
на производственные нужды 4,5 11,9 7,3 20,6 4,2 16,6

Составлена по [18, с. 19, 21; 21, с. 33; 25, с. 21].

Судя по данным табл. 6, потребление электроэнергии в Марийской АССР
увеличилось: в колхозах — в 1,7 раза, в совхозах — в 3,0 раза; в Мордовской
АССР — соответственно в 1,7 и 2,5 раза; в Чувашской АССР — в 2,4 и 3,9 раза.
Возросло потребление электроэнергии и на производственные нужды: в колхозах
Марийской АССР — на 10,3 млн кВт·ч (в 2,0 раза); Мордовии — 25,6 млн кВт·ч
(в 2,2 раза); Чувашии — 30,4 млн кВт·ч (в 2,8 раза). Более высокие показатели
фиксировались в совхозах республик: в Марийской АССР рост составил 7,4 млн кВт·ч
(в 2,6 раза); Мордовии — 13,3 млн кВт·ч (в 2,8 раза); в Чувашии — 12,4 млн кВт·ч
(в 4,0 раза). Изменилось соотношение потребляемой колхозами и совхозами элек-
троэнергии. К 1970 г. в республиках на производственные нужды использовалось
более 50 % всей потребляемой электроэнергии. Так, если в 1965 г. в Марийской
АССР на производственные нужды в колхозах и совхозах тратилось 15,0 млн кВт·ч
(57,0 % всей затраченной электроэнергии), то в 1970 г. — 32,7 млн кВт·ч (61,9 %);
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Мордовской АССР — соответственно 29,5 млн кВт·ч (48,9 %) и 57,8 млн кВт·ч
(50,8 %); в Чувашской АССР — 21,2 млн кВт·ч (43,0 %) и 64,0 млн кВт·ч (49,1 %).

Электрификация сельского хозяйства стала одним из решающих факторов даль-
нейшего повышения производительности труда, способствующим увеличению про-
изводства сельскохозяйственной продукции и снижению ее себестоимости. Все шире
внедрялась в республиках электроэнергия в комплексной механизации животно-
водства: при кормоприготовлении, транспортировке кормов, механизированном до-
ении, водоснабжении, навозоудалении, обогреве полов. При этом каждый киловатт-
час энергии, израсходованный в животноводстве на производственные нужды, да-
вал экономию в затратах труда на 1,2 — 2,0 чел.-ч и снижал другие издержки про-
изводства на 1,0 — 1,5 коп. [28, с. 85].

Хотя потребление энергии на производственные цели в колхозах и совхозах не-
прерывно росло, в республиках еще не было завершенной системы обслуживания
энергохозяйств, отсутствовала квалифицированная инженерная энергетическая служ-
ба. Кроме того, не была налажена подготовка инженеров по электрификации сель-
скохозяйственного производства. Многие подстанции не имели двустороннего пита-
ния, что создавало неустойчивость в энергоснабжении. Поэтому для бесперебойно-
го электроснабжения строились новые линии электропередачи, подстанции, увеличи-
валась мощность трансформаторов.  В связи с широким строительством в
республиках животноводческих комплексов, которые по потреблению электроэнер-
гии относились к потребителям первой категории, осуществлялись строительство и
реконструкция кольцевых линий для обеспечения двустороннего питания трансфор-
маторов на данных объектах [2, л. 91 — 93].

Собственных средств и возможностей в республиках все еще не хватало для
исправления технических недостатков в электроснабжении. К концу восьмой пяти-
летки состояние отдельных подстанций и линий электропередачи оставалось неудов-
летворительным. В условиях форсированной модернизации нередко качество выпол-
няемых работ уходило на второй план. Например, два наиболее крупных сельскохо-
зяйственных района Чувашской АССР — Алатырский и Порецкий — питались от
понизительной подстанции Порецкая 35/10 кВ, запитанной по ЛЭП-35 кВ, которая
была построена в 1960 г. на одностоечных деревянных непропитанных опорах с про-
водом сечением 35 мм2. Линия находилась в неудовлетворительном состоянии и по
пропускной способности и техническому состоянию не обеспечивала нормальное
электроснабжение колхозов и совхозов данных районов [8, д. 2511, л. 2]. В 1969 г.
Совет министров Чувашской АССР был вынужден просить «Волговятсксельэлект-
рострой» выполнить работы по строительству ЛЭП-35 кВ Алатырь—Порецкое за
счет объемов строительства ЛЭП-10 кВ. Данный пример свидетельствует об ис-
пользовании, по сути, метода «затыкания дыр», что не могло не сказаться негативно
на электрификации республики в целом.

Однако несмотря на имевшиеся недостатки (технические, организационные,
финансовые, кадровые и др.) к 1970 г. все колхозы и совхозы рассматриваемых
республик использовали электроэнергию для производственных целей [18, с. 19,
21; 22, с. 72; 35, с. 63]. Были ликвидированы небольшие малоэффективные кол-
хозные станции, что помогло хозяйствам сэкономить значительные средства, ко-
торые раньше они тратили на их содержание. Кроме того, были снижены тарифы
на использование электроэнергии на производственные нужды в сельском хозяй-
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стве. Все эти меры, несомненно, способствовали интенсификации сельскохозяй-
ственного производства.

Следует констатировать, что решения мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС
оказали положительное влияние на сельское хозяйство средневолжских республик.
Значительно возросли основные производственные фонды сельскохозяйственных
предприятий. В Мордовской АССР, например, их стоимость в 1970 г. составила
385,3 млн руб. против 225,2 млн руб. в 1965 г. [20, с. 46]; в Чувашской АССР —
соответственно 357,7 млн руб. против 217,5 млн руб. [36, с. 74 — 75]. Более скром-
ным этот показатель был в Марийской АССР. Здесь в начале 1970 г. основные произ-
водственные фонды колхозов и совхозов сельскохозяйственного назначения состави-
ли 160,9 млн руб. против 114,9 млн руб. в 1965 г. [14, с. 46].

Комплексная механизация, электрификация, а также мелиорация и химизация
сельского хозяйства обусловили рост его валовой продукции в рассматриваемых рес-
публиках (табл. 7).

Таблица 7
Валовая продукция сельского хозяйства Марийской, Мордовской и
Чувашской АССР за 1966 — 1970 гг. (в среднем за год), млн руб.

   Республика       В том числе           1966 — 1970 гг.,       1970 г., % к 1965 г.
        % к 1961 — 1965 гг.

продук- продук- Все сель- Продук- Продук- Все сель- Продук- Продук-
ция зем- ция жи- ское хо- ция зем- ция жи- ское хо- ция зем- ция жи-
леделия  вотно- зяйство леделия  вотно- зяйство леделия  вотно-

водства водства водства

РСФСР 40 249,9 19 091,2 21 158,7 120,0 120,9 119,2 124,6 132,2 118,3
Марийская
АССР 230,0 114,2 115,8 143,0 137,6 148,8 130,2 109,6 155,9
Мордовская
АССР 401,3 199,7 201,6 120,4 120,2 120,6 118,4 115,7 120,9
Чувашская
АССР 396,8 210,3 186,5 124,3 121,6 127,5 125,2 115,6 137,6

Составлена по [29, л. 4].

Данные табл. 7 свидетельствуют о том, что из трех рассматриваемых рес-
публик Среднего Поволжья наибольший объем среднегодовой валовой продук-
ции сельского хозяйства приходился на Мордовию — 401,3 млн руб., или 174,5 %
относительно Марийской АССР и 101,1 % относительно Чувашской АССР. При
рассмотрении соотношения валовой продукции земледелия и скотоводства отме-
чалось их равномерное распределение. Наибольшая разница наблюдалась в Чу-
вашии, где среднегодовая валовая продукция распределялась по отраслям сель-
ского хозяйства следующим образом: животноводство — 47 %, земледелие — 53 %.
В Мордовской и Марийской АССР существенных диспропорций не было. При рас-
смотрении динамики показателей среднегодовой валовой продукции в 1966 —
1970 и 1961 — 1965 гг. отмечался рост во всех республиках, причем он превышал
показатели по РСФСР. Наибольшие показатели были зафиксированы в Марий-
ской АССР (см. табл. 7).

Все сель-
ское хо-
зяйство

История
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Сравнение данных за 1965 и 1970 гг. позволило сделать вывод, что восьмая пя-
тилетка в области сельского хозяйства стала весьма успешной для республик Средне-
го Поволжья. Рост среднегодовой валовой продукции сельского хозяйства в Ма-
рийской и Чувашской АССР даже превысил этот показатель по РСФСР (124,6 %;
см. табл. 7). Наиболее заметные сдвиги произошли в животноводстве. В этой отрас-
ли все три республики опережали показатели роста по РСФСР: Марийская АССР —
на 37,6 %, Мордовия — 2,6 %, Чувашия — на 19,3 %.

Таким образом, создание прочной материальной базы, комплексная механиза-
ция и электрификация сельского хозяйства стали ключевыми факторами интенсифи-
кации аграрного производства во второй половине 1960-х гг. Налицо значительные
успехи в данной области. В то же время практика средневолжских республик свиде-
тельствовала о наличии существенных диспропорций и недостатков в реформирова-
нии села, что в конечном счете отразилось на снижении к концу восьмой пятилетки
темпов роста сельскохозяйственного производства.
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ЭВОЛЮЦИЯ МОРДОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ХХ в.

EVOLUTION OF MORDOVIAN STATEHOOD IN THE XX CENTURY

Ключевые слова: власть, государственность, партийные и советские органы, правовой
статус, конституция, парламент.

В статье рассматриваются этапы развития мордовской государственности с момента орга-
низации национальных уездов и волостей до трансформации государственности Мордовии в
начале 1990-х гг.

Key words: authority, statehood, party and Soviet organs, legal status, the constitution, the
parliament.

Stages of the Mordovian statehood development from the moment of national districts and
volosts formation to the transformation of statehood of Mordovia at the beginning of 1990s are
considered in the article.

Начало XXI в. характеризуется активным процессом становления новой россий-
ской государственности, адекватным современному уровню развития институтов
государственного управления и местного самоуправления.

Эволюционное развитие государственности Мордовии проходило в несколько
этапов, каждый из которых имел свои специфику и внутреннее содержание. Необхо-
димость обретения государственного статуса мордовским народом назрела еще в
годы Гражданской войны. В результате большой подготовительной работы, прово-
дившейся в рамках ленинской национальной политики, одной из задач которой явля-
лось предоставление государственности малым народам, в мае 1928 г. был образо-
ван Саранский округ в составе Средневолжской области, а 16 июля 1928 г. — Мор-
довский округ в составе этой же области. Данное событие явилось рубежным в об-
ретении и становлении государственности мордовского народа.

В мае 1917 г. в г. Казани состоялось Первое общее собрание народов Поволжья,
на котором присутствовали 500 делегатов, представлявших чувашей, мордву, марий-
цев, удмуртов, калмыков, крещеных татар, коми-зырян и коми-пермяков [1, с. 306].
Анализ протоколов собрания свидетельствует, что главным требованием его участ-
ников было предоставление культурной автономии малым народам в рамках Россий-
ской парламентской республики.

©  Сальникова Э. Ю., 2010
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20 мая 1917 г. на заседании мордовской секции этого собрания 14 членов-учре-
дителей образовали Мордовское культурно-просветительское общество — первую
национальную организацию мордовского народа со времени утраты им политиче-
ской самостоятельности. Инициаторами создания общества стали Ф. Ф. Советкин,
В. Н. Колюжнов, Ф. К. Садков, М. М. Кузьмин, Е. Б. Буртаев и П. С. Глухов, предсе-
дателем избрали М. Е. Евсевьева. На первом заседании общества, состоявшемся
21 мая 1917 г., было принято решение созвать «мордовский съезд», а также напра-
вить делегацию в составе М. Е. Евсевьева и Ф. Ф. Советкина в Министерство на-
родного просвещения «для освещения нужд мордовского населения, в частности для
ходатайства об открытии учительских семинарий для мордвы» [Там же]. Однако
министерство оставило эту просьбу без ответа. Не состоялся и «мордовский съезд»,
намечавшийся на август 1917 г.

Одним из первых законодательных актов, принятых советским правительством,
специально посвященных национальному вопросу, стала Декларация прав народов
России (16 (3) ноября 1917 г.). В ней были сформулированы основные принципы
новой национальной политики: равенство и суверенность всех народов России; пра-
во народов на самоопределение (вплоть до отделения и образования самостоятель-
ных государств); отмена всех национальных и национально-религиозных привилегий
и ограничений; свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп
[7, с. 27]. Для реализации этих принципов 26 октября 1917 г. на II Всероссийском
съезде Советов был образован специальный орган — Народный комиссариат по де-
лам национальностей (Наркомнац) во главе с И. В. Сталиным.

Инициатором возрождения национальной государственности мордвы в послеок-
тябрьский период выступила наиболее образованная ее часть, обладавшая высоким
уровнем национального самосознания: И. С. Атмашкин, С. Т. Девятаев, Н. И. Игонь-
кин, Т. А. Кирдяшкин, С. С. Шишканов и др. [4, с. 55 — 56]. С ними активно сотруд-
ничали многие члены Мордовского культурно-просветительского общества.

Впервые на официальном уровне мордовский народ заявил о стремлении обрес-
ти национальную государственность 5 мая 1918 г. на съезде представителей мордов-
ского населения Алатырского уезда Симбирской губернии [3]. Однако Гражданская
война помешала начать подготовительную работу в этом направлении, поскольку на
тот момент реализация права наций на самоопределение входила в противоречие с
интернациональными и классовыми целями и задачами Советского государства. Война
объективно вела к объединительному процессу, к усилению военных, экономических
и политических связей между этносами России. Однако даже в этих условиях мор-
довский народ продолжал отстаивать свое право на самоопределение, о чем свиде-
тельствовало учреждение 7 февраля 1919 г. Мордовского отдела Наркомнаца [8, с. 78],
ставшего организатором практической работы по созданию мордовской националь-
ной государственности.

Уже в годы Гражданской войны некоторые работники партийных и советских
органов ставили вопрос о государственном статусе мордовского народа. В результа-
те 29 июня 1925 г. Президиум ВЦИК принял постановление «О выделении террито-
рий, населенных мордвинами, в самостоятельные административные единицы» [7,
с. 7]. 7 июня 1926 г. он признал «…организацию автономной Мордовской области
нецелесообразной и невозможной ввиду того, что мордовское население в выделяе-
мой области составляет менее 50 процентов» и принял решение об организации
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мордовских национальных административно-территориальных единиц. В результате
в 1925 — 1928 гг. на территории Российской Федерации было создано 17 мордовских
национальных волостей и 619 сельских советов, в том числе в Пензенской, Ульянов-
ской и Нижегородской губерниях, из которых впоследствии была выделена террито-
рия мордовской национальной автономии [Там же, с. 86]. Эти волости и сельские
советы объединили в своем составе большинство мордовского населения, прожи-
вавшего на территории той или иной губернии. Они обладали некоторыми правами,
присущими автономным образованиям (например, обязательное представительство
национальных кадров в органах власти и различных учреждениях, ведение делопро-
изводства на родном языке).

Вопрос о создании национальной государственности мордовского народа вновь
был поставлен Временным Средневолжским бюро ЦК ВКП(б) в июне 1928 г. в свя-
зи с районированием Средневолжской области. Это предложение поддержали адми-
нистративная комиссия при Президиуме ВЦИК и комиссия ЦК ВКП(б) по райониро-
ванию, в результате чего 16 июля 1928 г. Президиум ВЦИК под председательством
М. И. Калинина постановлением «О составе округов, районов и их центрах Средне-
волжской области» утвердил разделение последней на 9 округов, в том числе Мор-
довский, состоявший из 23 районов [9, д. 11].

Таким образом, начальной ступенью развития государственности мордвы стал
Мордовский округ, который наделялся широкими правами в области национально-
государственного строительства и управления, промышленного и дорожного строи-
тельства, сельского хозяйства, в финансово-бюджетной и культурно-просветитель-
ной областях, что давало ему возможность быстрыми темпами развивать свою эко-
номику и культуру.

В августе 1929 г. бюро Мордовского окружного комитета ВКП(б) поставило воп-
рос о преобразовании Мордовского округа в автономную область. Соответствующее
ходатайство поддержали все вышестоящие партийные органы, и 5 октября 1929 г.
Политбюро ЦК ВКП(б) поручило Президиуму ВЦИК рассмотреть вопросы, связан-
ные с государственно-правовым оформлением преобразования Мордовского окру-
га в автономную область. Поскольку создаваемая автономная единица оставалась
в составе Средневолжской области, Политбюро приняло также решение о преобра-
зовании последней в Средневолжский край (законодательно оно было оформлено
20 октября того же года) [7].

Мордовский округ в составе Средневолжской области просуществовал с 16 июля
1928 г. по 10 января 1930 г., когда было принято постановление «О преобразовании
Мордовского округа Средневолжского края в Мордовскую автономную область, вклю-
чении ее в состав Средневолжского края, внешних границах и внутреннем админис-
тративном делении». 30 декабря того же года оно было утверждено Президиумом
ВЦИК [Там же, с. 12]. По истечении времени существования Мордовского округа
стало очевидно, что включение его центральной властью в состав крупной админи-
стративной единицы имело отрицательные моменты: отсутствие прямого предста-
вительства в высших органах власти РСФСР и СССР (хотя, будучи неотъемлемой
частью Средневолжской области, Мордовский округ входил в состав РСФСР и пользо-
вался правом делегировать своих представителей в центральные органы страны);
решение вопросов местного значения требовало длительного согласования с много-
численными посредническими бюрократическими структурами.
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Мордовская автономная область была создана преимущественно на территории
Мордовского округа, из которого лишь некоторые населенные пункты с русским на-
селением были переданы в Рязанский округ Московской области, Арзамасский ок-
руг Нижегородского края и Пензенский округ Средневолжского края. Центром Мор-
довской автономной области стал г. Саранск. Итак, мордовский народ впервые в
своей истории обрел национальную государственность в виде автономной области,
которая была в то время наиболее целесообразной формой государственного строи-
тельства.

Первый съезд Советов Мордовской автономной области, открывшийся 4 февра-
ля 1931 г. в Саранске, закрепил образование автономии Мордовии и избрал област-
ной исполнительный комитет, который в свою очередь на заседании 9 февраля того
же года избрал президиум и его председателя.

К концу 1934 г. успехи, достигнутые Мордовской автономной областью в поли-
тическом, экономическом и социально-культурном развитии, позволили поставить
вопрос о преобразовании ее в автономную республику. Проанализировав все доводы
в пользу этого, краевые органы 9 декабря 1934 г. приняли совместное постановление
«О пятилетии Мордовской автономной области», в котором указывалось, что состо-
яние хозяйственного и культурного строительства, рост национальных кадров в обла-
сти вполне обеспечивают освоение прав и обязанностей, предоставляемых более
широкой формой государственной организации — автономной республикой. 20 де-
кабря 1934 г. Президиум ВЦИК постановил: «Мордовскую автономную область, в
соответствии с волеизъявлением ее трудящегося населения, преобразовать в суще-
ствующих границах в Мордовскую Автономную Советскую Социалистическую Рес-
публику» [1, с. 349].

С 22 по 27 декабря 1934 г. в Саранске прошел I съезд Советов МАССР. На нем
был заслушан отчетный доклад исполнительного комитета и рассмотрены вопросы
о состоянии и развитии хозяйства и культуры Мордовии, о вхождении Мордовской
АССР в Средневолжский край, а также о государственных гербе и флаге республики
с принятием соответствующих постановлений. На заключительном заседании съезд
избрал ЦИК республики.

Первый учредительный съезд Советов имел историческое значение: он юриди-
чески завершил процесс создания национальной государственности мордовского на-
рода, сформировал высшие органы власти и управления МАССР. В результате госу-
дарственность мордовского народа перешла из формы административно-политиче-
ской автономии в государственно-политическую.

28 декабря 1934 г. на первом заседании ЦИК Мордовской АССР был избран
президиум (председатель — Н. Г. Сурдин, секретарь — П. А. Мурзакаев). В тот же
день было образовано правительство республики — Совет народных комиссаров,
состоявший из председателя СНК, председателя государственной плановой комис-
сии и народных комиссаров: земледелия, просвещения, финансов, юстиции, местной
промышленности, социального обеспечения, здравоохранения, коммунального хозяй-
ства и внутренней торговли.

В законодательном порядке образование Мордовской АССР было закреплено
XVI Всероссийским съездом Советов, состоявшимся 15 — 23 января 1935 г., кото-
рый утвердил постановление Президиума ВЦИК от 20 декабря 1934 г. Кроме того,
20 марта 1935 г. ВЦИК утвердил соответствующее постановление I съезда Советов
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МАССР о вхождении республики в Средневолжский край, который 27 января того же
года был переименован в Куйбышевский [Там же, с. 350].

МАССР, образованная как национальное советское государство, была наделена
правом принятия конституции (с учетом национальных особенностей республики),
имела высшие органы государственной власти (съезд Советов, ЦИК и его президи-
ум, СНК и народные комиссариаты), законодательство, территорию, а также свое
гражданство (вопросы его предоставления и лишения относились к компетенции
РСФСР) и государственные символы (в качестве государственных герба и флага
республики использовались государственные герб и флаг РСФСР).

В административном отношении Мордовская АССР делилась на 20 районов, в
которых имелось 4 городских, 3 поселковых и 598 сельских Советов, из них мор-
довских было 215, татарских — 34, русских — 332, смешанных — 17. Население
на 1 января 1934 г. составляло 1 409,8 тыс. чел., в том числе мордва — 532,2 тыс., или
37,7 %, татары — 66,3 тыс., или 4,7 %; сельского населения было 1 352,6 тыс. чел.,
городского — 57,2 тыс. чел. [Там же, с. 352].

Важную роль в установлении устойчивых связей Мордовии с федеральными
органами власти играло постоянное представительство Мордовской АССР при
Президиуме ВЦИК. Постоянный представитель назначался ЦИК автономной рес-
публики и утверждался ВЦИК. Он пользовался правом совещательного голоса
во всех центральных органах власти по всем вопросам, касавшимся автономной
республики.

Исторически значимым событием, на многие годы предопределившим стра-
тегическую линию в области национально-государственного строительства, в том
числе мордовского народа, явилось утверждение 5 декабря 1936 г. Чрезвычайным
VIII съездом Советов СССР новой, второй по счету, Конституции СССР. В резуль-
тате ее принятия государственное устройство России претерпело значительные
изменения. Конституция СССР 1936 г. была направлена на дальнейшее усиление
централизации власти в стране. Однако в отличие от Конституции СССР 1924 г.
новый Основной закон содержал перечень вопросов, находившихся в компетенции
союзных республик.

Конституционное оформление национальной государственности мордовского на-
рода завершилось принятием 30 августа 1937 г. на II Чрезвычайном съезде Сове-
тов Мордовской АССР третьей Конституции республики. Мордовия вышла из со-
става Куйбышевского края и вошла, как и другие автономные республики, непос-
редственно в состав РСФСР. Основной закон Мордовской АССР, принятый II Чрез-
вычайным съездом Советов республики, был утвержден Верховным Советом
РСФСР и вступил в действие 2 июня 1940 г. Таким образом, процесс конституцион-
ного оформления национальной государственности мордовского народа на том эта-
пе был завершен.

Последовавшие за этим события в области национально-государственных от-
ношений в СССР, начиная с середины 1930-х и до середины 1980-х гг., характеризо-
вались усилением централизации как в экономике, так и в политике, а также даль-
нейшим ограничением прав автономий. Созданная административно-командная си-
стема нуждалась в предельно централизованных единообразных структурах и все
больше игнорировала потребности национального развития. Возобладал ведомствен-
ный, бюрократически-усредненный подход, который сказывался на всем — от раз-
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мещения производительных сил до проблем языка, образования и культуры. Под
предлогом защиты общегосударственных интересов ограничивалась самостоятель-
ность республик, набирала силу тенденция к унитаризму.

Одной из серьезных причин обострения национальных проблем явилось мас-
совое выселение малых народов из мест их традиционного проживания в другие
регионы. Кроме того, необоснованно обвинялись в национализме и преследовались
многие партийные и государственные работники, а также представители националь-
ной интеллигенции. Трагические потери в период культа личности понес и мордов-
ский народ.

В период с 1938 по 1977 г. конституционный статус МАССР оставался неизмен-
ным. Очередным этапом государственно-правового развития Мордовии стало при-
нятие в 1978 г. Конституции Мордовской АССР. При этом республика не только со-
хранила статус автономного государственного образования, но и развила его, в
частности, Конституция Мордовии больше не утверждалась высшими органами
власти РСФСР, а территория не могла быть изменена без согласия правительства
республики.

Новейшая история развития государственности мордовского народа началась
с реформирования в конце 1980-х гг. всего советского государственного устрой-
ства. В 1989 г. Мордовская АССР, получив в новой, второй, палате Верховного Со-
вета РСФСР три депутатских места, превратилась из автономного государствен-
ного образования в полноценный субъект Российской Федерации. В результате при-
нятия в 1990 г. ряда законов СССР, Декларации о государственном суверенитете
России, а также Декларации о государственно-правовом статусе Мордовской ССР
республика изменила не только свое название, но и правовое положение в рамках
советской государственности.

Отметим, что большинство российских республик, став в начале 1990-х гг. «пре-
зидентскими», остаются таковыми по сей день. Мордовия же прошла в те годы че-
рез две «президентские» республики, между которыми был период «советской рес-
публики» [2, с. 79].

В октябре 1991 г. постановлением Верховного Совета МССР была введена
должность Президента МССР, на которую в результате выборов 21 декабря 1991 г.
был назначен председатель республиканского отделения движения «Демократи-
ческая Россия» В. Д. Гуслянников [Там же]. С самого начала президент и его
сторонники стали объектом критики со стороны оппозиции, поскольку проводи-
мое В. Д. Гуслянниковым реформирование, сопровождавшееся дезорганизацией
производства и управления народным хозяйством, падением уровня жизни насе-
ления и криминализацией общества, показало некомпетентность его руководства.
В итоге все эти обстоятельства привели к тому, что 3 апреля 1993 г. постановле-
нием Верховного Совета МССР институт президентства в Мордовии был ликви-
дирован.

Принципиальными моментами в развитии государственности мордовского наро-
да стали заключение между Россией и всеми ее субъектами 31 марта 1992 г. Феде-
ративного договора и принятие 12 декабря 1993 г. новой Конституции Российской
Федерации.

25 января 1994 г. на 17-й сессии Верховного Совета депутаты приняли решение о
переименовании МССР в Республику Мордовия [1, с. 359].
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Государственно-правовой статус Мордовии и система ее высших органов госу-
дарственной власти окончательно были закреплены третьей по счету и ныне дей-
ствующей конституцией, которую приняло 21 сентября 1995 г. Конституционное Со-
брание республики. Впервые в истории было заявлено, что «единственным источни-
ком власти в Республике Мордовия является многонациональный народ, проживаю-
щий на ее территории» [6, с. 94]. Принятие Конституции Республики Мордовия и
избрание на должность Главы Республики Мордовия Н. И. Меркушкина ознамено-
вали начало нового этапа развития ее государственности.

Принятие Основного закона, закрепившего важнейшие принципы современного
государственного и общественного устройства страны, имело историческое значе-
ние и сыграло решающую роль в достижении социально-политической стабильности,
формировании правового поля проводимых преобразований. Конституция является
надежной основой предпринимаемых сегодня мер, направленных на укрепление вла-
сти, обеспечение безопасности и порядка, сохранение единства и целостности госу-
дарства. Конституция Республики Мордовия отразила стремление к сохранению це-
лостности Российской Федерации и то, что Мордовия есть часть великой России.

Конституция 1995 г. утвердила новую систему органов государственной власти и
органов местного самоуправления республики. Основой конституционного строя
Мордовии стало демократическое правовое государство, являющееся субъектом
Российской Федерации. В 1995 г. Глава Республики Мордовия Н. И. Меркушкин про-
возгласил девиз: «Согласие. Порядок. Созидание», в соответствии с которым был
разработан комплекс экономических, политических и культурных мероприятий по
реформированию и стабилизации всех сфер жизни.

С начала 1990-х гг. в республике были созданы клуб «Демократическая иници-
атива», отделения Всесоюзного историко-просветительского общества «Мемори-
ал» и движения «Демократическая Россия», Социал-демократическая партия Мор-
довии, Мордовская организация Партии конституционных демократов, Народный
фронт Мордовии, Мордовская республиканская организация Демократической
партии России, Мордовское республиканское отделение Народной партии России,
Мордовская республиканская организация федеральной партии «Демократическая
Россия», мордовские региональные отделения политических партий «Либерально-
демократическая партия России», «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» и др. В своих программах они ставили задачи развития самоуправления на
предприятиях, частного предпринимательства и фермерского хозяйства. После из-
дания Закона РФ «Об общественных объединениях» (1991) партии проводили целе-
направленную политическую и идеологическую работу среди населения, активность
которого повысилась.

В конце 1980-х — первой половине 1990-х гг. Мордовия прошла полосу полити-
ческой нестабильности, конфронтации и социальной напряженности в обществе. Это
негативным образом сказалось на ее социально-политическом, экономическом и
культурном развитии. В то же время в республике активизировались обществен-
ные силы в защиту национальных языков, культуры и самобытности мордовского
народа. Большую роль в этом играли национальные движения (их инициаторами
были представители творческой интеллигенции), выступавшие под лозунгами эт-
нического возрождения. Вследствие этого в республике прошли 5 съездов мордов-
ского народа (1992, 1995, 1999, 2004, 2009).
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Со второй половины 1990-х гг. в общественно-политическом развитии рес-
публики был взят курс на достижение политической стабильности и становление
гражданского общества. Важную роль в этом сыграл Договор об общественном
согласии и социальном партнерстве в Республике Мордовия, принятый в 1999 г., в
соответствии с которым функционируют различные политические и общественные
объединения [Там же, с. 94].

17 октября 2000 г. указом Главы Республики Мордовия была учреждена Обще-
ственная палата, основной задачей которой является учет общественного мнения в
решении важнейших социально-экономических вопросов в республике [5].

Конец XX — начало XXI в. ознаменованы важнейшими общественно-полити-
ческими событиями, произошедшими как в целом в стране, так и в республике. Со-
временный государственный механизм обрел легитимность после всеобщих де-
мократических выборов Главы Республики Мордовия в 1998 г., когда Н. И. Меркуш-
кин получил поддержку более 90 % избирателей [6, с. 94]. Выборы депутатов в Госу-
дарственную Думу России, Государственное Собрание Мордовии и местные Советы
в 1999 г. способствовали дальнейшему укреплению новой мордовской государствен-
ности, придав ей стабильный характер.

Еще одной особенностью современной политической ситуации в республике яви-
лись выборы Государственного Собрания третьего созыва (2003). Они проходили по
смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, по которой вместо 75 депута-
тов были избраны 48 (24 — по одномандатным округам и 24 — по республиканским
спискам кандидатов, выдвинутых политическими партиями и избирательными бло-
ками). Эти изменения отразили новые политические подходы к формированию пар-
ламента и его функциям, поскольку данная избирательная модель была разработана
и применена республикой впервые в России.

Деятельность Государственного Собрания Республики Мордовия постоянно со-
вершенствуется. Глава республики ежегодно выступает с посланием, в котором
излагается программа действий, определяются задачи, направленные на улучше-
ние социально-экономического и общественно-политического развития республи-
ки. Кроме того, Мордовия имеет налаженные взаимоотношения с парламентами
как российских регионов, так и государств ближнего и дальнего зарубежья. Важ-
ным достижением является то, что глубокое понимание стоящих перед республи-
кой проблем обусловило бесконфликтное взаимодействие всех ветвей государствен-
ной власти.

На протяжении многих веков мордовский край являлся территорией контактиро-
вания представителей трех крупнейших в Восточной Европе этнических пластов —
славянского, финно-угорского и тюркского. В результате длительного соседства между
ними сложились гармоничные отношения, обусловленные общностью исторической
судьбы. Испокон веков русские, мордва и татары мирно существовали вместе на
территории края. В этом заслуга всех народов Мордовии, национальное сознание,
духовность и культура которых формировались в тесном взаимодействии и взаимо-
обогащении. Достигнутые политическая стабильность и общественное согласие бла-
готворно сказались на экономическом, социальном и духовном развитии мордовско-
го народа.

За время существования новая система государственной власти в республи-
ке наглядно продемонстрировала свою эффективность. Современная Мордовия
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выгодно отличается от ряда других субъектов Российской Федерации социально-
политической стабильностью, отсутствием этнополитических конфликтов, сбалан-
сированной политикой правящей элиты, учитывающей интересы граждан респуб-
лики. Отсутствуют движения сепаратистского характера и этнонационалистические
организации экстремистского типа. Конституция и законы Республики Мордовия
основываются на принципе равенства прав всех граждан независимо от националь-
ности.

Решение сложных задач, стоящих перед страной, требует сегодня дальнейшей
консолидации, наращивания созидательного потенциала общества, слаженной ра-
боты регионов и федерального центра, власти и граждан. Атмосфера согласия и
сплоченности, характерная для Мордовии, служит основой для поступательного
развития всех сфер жизни республики, создает благотворную почву для взаимовы-
годного межрегионального сотрудничества. Народ Мордовии вносит весомый вклад
в возрождение великой России, укрепление российской государственности, видя в
этом важнейший источник неразрывной связи русского и мордовского народов в
исторической перспективе.
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Статья посвящена проблемам трансформации местных государственных органов власти в
период реформ 1990-х гг. Рассматриваются вопросы реформирования системы местного само-
управления и избирательной системы на примере Саранского городского совета народных
депутатов.

Key words: local self-government, the Town Soviet of People’s Deputies, people’s deputy,
elections, the Supreme Soviet, the National Assembly.

The article is devoted to the problems of local state authority transformation in the period of
reforms of 1990s. Questions of the reformation of the local self-government system and electoral
system are considered by the example of the Saransk Town Soviet of People’s Deputies as well.

Реформы середины 1980 — 90-х гг. привели к серьезным политическим, эконо-
мическим и социальным изменениям в обществе, результатом которых стали распад
союзной государственности и трансформация политической системы в России как на
государственном, так и на региональном уровне. Особый интерес, на наш взгляд,
представляет анализ этих процессов в Республике Мордовия на примере Саранского
городского совета народных депутатов, где ярко проявились основные проблемы и
специфика реформирования политической системы на региональном уровне, вызван-
ные существенными различиями в социально-экономическом развитии, географиче-
ском положении, этническом составе и т. д.

Значительное влияние на процесс трансформации государственных органов вла-
сти на местном уровне оказал Закон СССР «Об общих началах местного самоуп-
равления и местного хозяйства в СССР» от 9 апреля 1990 г., который ввел в юриди-
ческий оборот понятие «местное самоуправление»; постулировал право граждан на
местное самоуправление, определил в качестве его первичного территориального
уровня сельсовет, поселок (район) и город (район в городе); гарантировал самосто-
ятельность, независимость и выборность Советов; определил (хотя и весьма рас-
плывчато) их компетенцию; предоставил в их распоряжение коммунальную соб-
ственность [2].

Рубежом в современной общественно-политической истории Мордовии, обо-
значившим начало ее коренной политической трансформации, стали выборы народ-
ных депутатов РСФСР, Верховного Совета Мордовской АССР и местных Советов
народных депутатов в марте 1990 г. Эти выборы определили переход от «декора-
тивной» выборности органов государственной власти в республике к реальной конку-
рентной.
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Еще в 1989 г. во время выборов народных депутатов СССР на основе группы под-
держки Т. В. Тюриной, ставшей народным депутатом СССР, возник клуб «Демо-
кратическая инициатива», сыгравший важную роль в общественно-политических про-
цессах весной 1990 г. Именно эта организация постаралась придать выборам состяза-
тельный характер, не допустить их проведение по привычной схеме безальтернативных
выборов. 4 марта 1990 г. состоялись выборы народных депутатов Верховного Совета
Мордовской АССР по 55 избирательным округам. В голосовании приняло участие
76,3 % граждан, включенных в списки избирателей. В результате выборов примерно
треть кандидатов — представителей демократических сил — одержали победу в своих
округах. Большинство из них составили в Верховном Совете МАССР оппозиционную
фракцию — местное отделение движения «Демократическая Россия» [7, с. 18 — 19].

Особенно убедительной была победа представителей демократических сил в г. Са-
ранске. 4 марта 1990 г. в Саранский горсовет были избраны 111 депутатов — в абсо-
лютном большинстве сторонники движения «Демократическая Россия», которое про-
водило предвыборную работу под лозунгом «Не допустить выборов номенклату-
ры!». В то же время в 89 округах выборы были признаны несостоявшимися, так как
ни один из баллотировавшихся кандидатов не был избран [9, с. 156].

16 мая 1990 г. состоялась 1-я сессия Саранского горсовета с участием 195 депу-
татов. Сенсацией первого тура выборов в него стало неизбрание в новый состав
действующего председателя Саранского горисполкома О. П. Калеткина. В результа-
те тайного голосования ни он, ни Н. П. Медведев не набрали необходимого количе-
ства голосов. В следующем туре выборов противостояли коммунист Н. И. Росеев и
демократ В. Т. Таратов, соратник Н. П. Медведева. В результате тайного голосова-
ния председателем горсовета был избран В. Т. Таратов (начальник отдела Саран-
ского приборостроительного завода). Он предложил избрать своим заместителем
Н. П. Медведева, что было одобрено большинством депутатов.

Саранский горсовет стал основной институциональной опорой сторонников де-
мократических реформ, а учрежденная им в ноябре 1990 г. газета «Саранские вести»
(главный редактор — А. В. Новиков, активный участник демократического движе-
ния) — главным идеологическим органом движения [7, с. 27]. Особенно ярко это
проявилось в 1991 г. во время августовского путча ГКЧП, когда Саранский горсовет
стал центром сопротивления в регионе. Депутаты горсовета уже 19 августа заявили
о своей поддержке Конституции РСФСР и законно избранного Президента РСФСР
Б. Н. Ельцина. 22 августа состоялась внеочередная чрезвычайная сессия Саран-
ского горсовета, где его председатель изложил картину событий 19 — 21 августа в
г. Саранске: «Позиция наша была с первого же дня, с первых же часов такая — не
поддерживать самозванный комитет по чрезвычайному положению и выполнять толь-
ко указы и распоряжения законного Президента РСФСР. Ведь за него по Саранску
проголосовало 76 % избирателей!» [Там же, с. 44]. Сессия горсовета отметила вы-
сокую гражданскую решимость, верность депутатов законной власти и президенту
России Б. Н. Ельцину. Депутаты одними из первых осудили антиконституционный
переворот и действовали исключительно на основании указов Президента РСФСР,
оперативно контролируя их исполнение. Председателю горсовета В. Т. Таратову было
поручено проинформировать руководителей предприятий, учреждений, организаций и
средств массовой информации, а также всех избирателей об активной гражданской
позиции по защите законной власти. Сессия поручила комитету депутатского контроля

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 3 (15)



91

привлечь к ответственности всех должностных лиц, виновных в умышленном неис-
полнении конституций СССР и РСФСР, российских законов и указов Президента
РСФСР с последующей организацией публичного слушания результатов работы ко-
митета [Там же, с. 44 — 45].

Горсовет осудил нерешительность и выжидательную позицию Президиума Вер-
ховного Совета МССР в отношении антиконституционных актов ГКЧП и обратился
к народным депутатам с предложением созвать сессию Верховного Совета МССР и
поставить на рассмотрение вопрос о его самороспуске [10].

Государственная власть в Мордовии строилась на тех же принципах, что и в
постсоветской России: выборность, разделение властей и т. д. Однако в Мордовии в
данном процессе имелись особенности, обусловленные логикой внутренней полити-
ческой борьбы.

Первая «президентская» республика в Мордовии существовала с декабря 1991 г.
по апрель 1993 г. В этот период структура государственной власти в регионе соот-
ветствовала классической «президентской» республике, когда президент является
и высшим должностным лицом, и главой исполнительной власти республики с ши-
рокими полномочиями в сфере законодательной и исполнительной власти, с правом
единолично формировать правительство и назначать глав местной администрации
[3, с. 79]. У Верховного Совета сохранились такие важные прерогативы, как законо-
дательство, бюджет и контроль за местными Советами. 8 января 1992 г. президент
издал указ и Временное положение о полномочных представителях Президента
МССР, согласно которому они могли осуществлять контроль за деятельностью мест-
ных Советов народных депутатов. Данный указ вызвал множество споров и прекра-
тил свое существование уже в июне 1992 г., когда Верховный Совет рекомендовал
президенту отозвать полномочных представителей, а министерству финансов пред-
писал прекратить их финансирование [7, с. 68 — 69].

12 ноября 1992 г. состоялась сессия Саранского горсовета, в которой приняли
участие Президент МССР В. Д. Гуслянников и Председатель Верховного Совета
МССР Н. В. Бирюков. На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос «О согласо-
вании кандидатуры на пост главы администрации города Саранска». В числе канди-
датов на этот пост были: председатели райсоветов И. Я. Ненюков и Ю. И. Рыбин,
председатель комитета депутатского контроля А. С. Петров, председатель горсовета
В. Т. Таратов, начальник бюро ОКСа саранского завода «Резинотехника» А. А. Цыга-
нов и кандидат экономических наук Н. М. Федотов. После подведения итогов пер-
вого тура, в котором приняли участие 183 депутата, голоса разделились следующим
образом: за Ю. И. Рыбина проголосовали 72 чел., А. С. Петрова — 49, И. Я. Неню-
кова — 28, Н. М. Федотова — 9 и за А. А. Цыганова — 3 чел. Таким образом,
лидировал Ю. И. Рыбин. После второго тура голосования он также получил наи-
большее число голосов — 90, а его соперник А. С. Петров — 80. На этом этапе в
работу горсовета включился В. Д. Гуслянников, который предложил депутатам со-
гласовать кандидатуру на пост главы города, для чего Ю. И. Рыбину необходимо
было набрать более половины голосов. В результате он получил 102 голоса, тем
самым его кандидатура была согласована и он был назначен главой администра-
ции г. Саранска [8].

Дальнейшее развитие событий тесно связано с обострением политической ситу-
ации в республике в 1993 — 1994 гг. С середины по ноябрь 1993 г. в результате
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конфликта между президентом В. Д. Гуслянниковым и Верховным Советом МССР
в апреле 1993 г. было принято решение об упразднении поста президента в Мордо-
вии, подтвержденное распущенным вскоре Конституционным судом МССР. В кон-
це 1993 — ноябре 1994 г. произошло очередное обострение конфликта между пред-
ставителями законодательной (Верховный Совет) и исполнительной (Совет мини-
стров) власти. Необходимо отметить значительную роль в этом глав городских и
районных администраций, которых к активным действиям подтолкнуло решение
Верховного Совета МССР об установлении контроля над главами администраций
[1, с. 109 — 110].

Поводом для обострения противоречий стал российский политический кризис,
связанный с упразднением системы Советов Президентом РФ. 22 сентября 1993 г.
Президиум Верховного Совета МССР осудил действия Б. Н. Ельцина, что послужи-
ло поводом для попытки передела власти. Так, 22 октября 1993 г. на внеочередной
сессии Верховного Совета МССР был поставлен вопрос о самороспуске Верховного
Совета, отставке Н. В. Бирюкова и президиума. Предлагалось даже восстановить
институт президентства. Однако ни один из этих вариантов не прошел (вопрос об
отставке Н. В. Бирюкова не был включен даже в повестку дня). Сессия лишь приня-
ла решение о проведении в республике выборов в федеральные органы власти (Со-
вет Федерации и Государственную Думу), а вопрос о реформировании республикан-
ских органов власти было поручено проработать специальной комиссии [11].

На местном уровне реформирование советской власти началось уже в октябре
1993 г.: сначала самораспустились два из трех райсоветов г. Саранска, затем глава
администрации города Ю. И. Рыбин распустил Саранский горсовет, вскоре был рас-
пущен Ардатовский райсовет [7, с. 102 — 103]. Вслед за этим в январе 1994 г. главы
администраций районов и городов Мордовии подготовили обращение к Президенту
РФ, в котором говорилось: «В Республике Мордовия сложилась неоднозначная поли-
тическая обстановка. Верховный Совет во главе с Председателем Бирюковым Н. В.
затягивает реформирование представительной власти республики и местного само-
управления, пытается реанимировать Советы в их прежнем качестве... продолжает
осуществлять исполнительно-распорядительные полномочия, в ряде районов восста-
новлены районные Советы народных депутатов.

Руководство Верховного Совета фактически блокирует проведение реформ в
экономической сфере.

Главы администраций районов и городов, поддерживая законодательные предло-
жения Совета министров Республики Мордовия по реформированию государственных
органов и органов местного самоуправления, выражая обеспокоенность сложившейся
ситуацией, просят вашего вмешательства в дела республики» [Там же, с. 104].

17-я сессия Верховного Совета Мордовии, начавшая работу 25 января 1994 г.,
рассмотрела несколько проектов реформирования органов государственной власти и
местного самоуправления, но принять решение из-за отсутствия кворума не удалось,
в связи с чем прозвучал ряд политических заявлений и обращений. Так, в заявлении
Президиума Верховного Совета говорилось: «Мы не хотели бы замалчивать тот
факт, что некоторые руководители исполнительных органов власти республики вме-
сто того, чтобы заниматься экономикой, пытаются выйти из-под влияния предста-
вительных органов и продолжают линию на дискредитацию Верховного Совета,
оказывают давление на народных депутатов с тем, чтобы вывести процесс рефор-
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мирования из конституционного русла, заставить сессию Верховного Совета принять
угодные им решения» [5]. Правительство Мордовии и главы администраций городов
и районов в свою очередь заверили граждан республики в твердой решимости прово-
дить все реформы, направленные на стабилизацию общественно-политической об-
становки, восстановление нормального функционирования народно-хозяйственного
комплекса и скоординированную работу с правительством России.

15 февраля 1994 г. 17-я сессия Верховного Совета Республики Мордовия про-
должила работу. Основным стал вопрос «Об органах государственной власти Рес-
публики Мордовия на переходный период». Однако решение, связанное с выборами
глав местных администраций, не было принято, поэтому рассмотрение данного воп-
роса перенесли на следующую сессию [12].

Казалось, после 17-й сессии Верховного Совета политический кризис в рес-
публике был преодолен или, по меньшей мере, наметился выход из него. Однако
уже в апреле произошел новый поворот в политическом процессе — началось «на-
ступление» Верховного Совета во главе с председателем на своих противников.
Так, 7 — 8 апреля 1994 г. на 18-й сессии Верховного Совета были отменены решения
17-й сессии, а выборы в Государственное Собрание перенесены с 5 июня на 27 нояб-
ря 1994 г. Более того, Президиум Верховного Совета республики постановлением
«О Временном положении о председателях и президиумах районных, городских, рай-
онных в городе собраний депутатов» от 11 апреля 1994 г. фактически восстановил
деятельность районных и городских советов народных депутатов в форме предста-
вительств депутатов или президиумов, полномочных утверждать местный бюджет и
контролировать глав администраций. 18-я сессия Верховного Совета республики при-
няла в первом чтении проект закона «Об основах организации местного самоуправ-
ления в Республике Мордовия», который не предполагал коренного реформирования
системы местного самоуправления. Законопроект предусматривал, что главой мест-
ного самоуправления является его председатель, который возглавляет местные со-
вет и администрацию и избирается гражданами сроком на 2 года [7, с. 111 — 112].

8 сентября 1994 г. начала работу 19-я сессия Верховного Совета Республики
Мордовия, которая приняла законы «О местном самоуправлении в Республике Мор-
довия», «О выборах глав местного самоуправления», «О выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления Республики Мордовия». Самым
острым был вопрос о соотношении полномочий глав администраций и представи-
тельных органов, при этом новым в принятых законах было то, что глав администра-
ций должны были заменить главы местного самоуправления, избираемые населени-
ем на 2 года [7, с. 114].

27 сентября 1994 г. глава администрации г. Саранска Ю. И. Рыбин подписал поста-
новление «Об образовании городской избирательной комиссии по выборам в органы
местного самоуправления г. Саранска», которое было призвано обеспечить подготовку
и проведение выборов депутатов Саранского горсовета, депутатов и глав местного
самоуправления на основе законов Республики Мордовия «О выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления Республики Мордовия» и «О выбо-
рах глав местного самоуправления». Городская избирательная комиссия, созданная в
количестве 13 человек (председатель — управляющий делами администрации г. Са-
ранска А. В. Яшков), являлась единой территориальной избирательной комиссией по
выборам депутатов и главы местного самоуправления г. Саранска.
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Тогда же было подписано постановление «О проведении конференции граждан
по определению территории, на которой осуществляется местное самоуправление в
г. Саранске, и структуры органов местного самоуправления г. Саранска». Оно гласило:

«1. Созвать конференцию граждан г. Саранска с целью определения территории,
на которой осуществляется местное самоуправление г. Саранска.

2. Определить место прохождения конференции граждан — здание городского
Центра культуры по ул. Б. Хмельницкого, д. 36 г. Саранска.

3. Определить время проведения конференции граждан — 5 октября 1994 г. с
16 часов.

4. Установить следующие нормы представительства жителей г. Саранска на
конференцию граждан: от жителей микрорайона — 5 человек; от жителей квартала —
3 человека; от жителей улицы (проспекта, бульвара, проезда и т. п.) — 1 человек; от
комитета (совета) микрорайона — 3 человека; от товарищества домовладельцев
(кондоминиума) — 1 человек; от уличного комитета — 1 человек; от домового коми-
тета — 1 человек; от иных органов территориального общественного самоуправле-
ния — 3 человека.

Избрание представителей (делегатов) на конференцию граждан производится
до начала работы конференции.

Считаются полномочными представителями жителей г. Саранска и делегатами
на конференцию граждане: депутаты Верховного Совета Республики Мордовия, из-
бранные на территории г. Саранска; народные депутаты Саранского городского Со-
вета 21-го созыва; народные депутаты районных (в городе Саранске) Советов пос-
леднего созыва; народные депутаты Луховского, Николаевского, Зыковского, Ялгин-
ского поселковых Советов последнего созыва; народные депутаты Н. Тавлинского,
Горяйновского сельских Советов последнего созыва» [13].

Как и следовало ожидать, разочарование и усталость избирателей при 50-про-
центном минимальном пороге участия привели к тому, что выборы депутатов Госу-
дарственного Собрания республики 27 ноября 1994 г. не позволили сразу сформиро-
вать новый парламент. По итогам выборов Центральная избирательная комиссия
Мордовии зарегистрировала 44 депутата Государственного Собрания; в г. Саранске,
Рузаевке и Ковылкине выборы были признаны несостоявшимися. Одновременно с
выборами депутатов Государственного Собрания прошли выборы глав местного са-
моуправления. Примечательным фактом, который отметили обозреватели, стала
победа на выборах многих местных руководителей (в 8 районах на пост главы мест-
ного самоуправления были переизбраны прежние руководители администраций).

6 января 1995 г. состоялась 20-я (последняя) сессия Верховного Совета Респуб-
лики Мордовия, которая после непродолжительной, но острой дискуссии приняла за-
кон «О внесении изменений в законы Республики Мордовия „О выборах депутатов
Государственного Собрания Республики Мордовия“, „О выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления Республики Мордовия“, „Об орга-
нах государственной власти Республики Мордовия“, „О формировании системы ор-
ганов местного самоуправления в Республике Мордовия“», который предусматривал
снижение минимального порога участия в выборах до 25 % [6].

Начало функционирования новой политической системы как в Мордовии, так и
в г. Саранске было положено 24 января 1995 г., во время работы 1-й сессии Государ-
ственного Собрания Республики Мордовия. Первым Председателем Государствен-
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ного Собрания Республики Мордовия стал Н. И. Меркушкин. По его предложению пос-
ле предварительного внесения изменений в Закон Республики Мордовия «Об органах
государственной власти Республики Мордовия» были избраны два заместителя —
А. Н. Бурканов и В. Д. Волков.

В декабре 1995 г. с целью стабилизации политической обстановки в Мордовии
был проведен республиканский референдум о продлении полномочий Государствен-
ного Собрания и глав местного самоуправления до декабря 1999 г. (это предложение
поддержало более 60 % избирателей). Таким образом, к концу 1995 г. завершилось
становление новой политической системы Мордовии [7, с. 121].

Внутри республики происходила постепенная замена руководителей ряда крупных
предприятий, по предложению главы республики был освобожден ряд глав админист-
раций районов. Так, в декабре 1996 г. глава администрации г. Саранска Ю. И. Рыбин,
занимавший этот пост с 1992 г. и пользовавшийся популярностью у горожан, был
освобожден от должности и назначен министром экологии республики. В ноябре —
декабре 1996 г. состоялись выборы глав районов и городов Мордовии, срок полномо-
чий которых был определен 2,5 года [9, с. 180].

Новый этап в функционировании политической системы республики характери-
зовался постепенным выравниванием, достижением экономической и социальной
стабильности, реальным переходом к рыночным отношениям, завершением процес-
са модернизации и созданием новых, отвечающих современным требованиям ры-
ночной экономики, систем управления.

27 ноября 1996 г. в г. Саранске состоялась 11-я сессия горсовета, на которой впер-
вые была апробирована новая система выборов, когда кандидатуры на пост руководи-
теля района или города предлагал глава республики, а задача представительных ор-
ганов заключалась в утверждении или неутверждении представленной кандидатуры.
Как и предполагало большинство экспертов, Н. И. Меркушкин предложил на пост
главы самоуправления г. Саранска кандидатуру министра строительства И. Я. Не-
нюкова. В результате тайного голосования он был избран (из 27 депутатов горсовета
14 проголосовали «за», 9 — «против», 3 — воздержались; 1 бюллетень был признан
недействительным). И. Я. Ненюков занимал эту должность до 2003 г. [4]. Изменения
в структуре городской власти произошли в соответствии с новым законом об общих
принципах местного самоуправления, вступившим в силу с октября 2003 г.

Итак, в 1990-х гг. в Мордовии, как и в России в целом, происходил сложный
процесс трансформации политической системы, в котором значительную роль сыг-
рали органы местного самоуправления. В начале 1990-х гг. именно Саранский гор-
совет стал опорой для объединения демократических сил Мордовии, а впоследст-
вии — активным участником в политическом противостоянии с Верховным Советом
республики. После принятия Конституции 1995 г. и завершения модернизации поли-
тической системы Мордовии начался новый этап в деятельности Саранского горсо-
вета, характеризующийся внедрением новых систем управления.
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Problems of contradictory and difficult attitude of Russian society to reforms of the end of the
XX century are considered in the article. Special attention is paid to the regional and ethnic features of
interpretation of reforms as well as to the different types of the political cultures which coexist in Russia.

Вопрос отношения финно-угорских народов России к реформам 1990-х гг. заслу-
живает отдельного рассмотрения. За свою многовековую историю финно-угры пере-
жили множество реформационных волн и достаточно успешно к ним адаптирова-
лись, проявляя к новому не меньшую восприимчивость, чем любые другие народы
России. Только в ХХ в. финно-угры совместно с другими народами России прошли
через три большие всесторонние волны модернизации: в начале ХХ в. принимали
участие в складывании капиталистического хозяйства Российской империи; после
1917 г. оказались вовлеченными в глобальный модернизационный рывок Советского
Союза; в конце ХХ в. переживали мучительный процесс распада социалистического
общества и построения нового, демократического, образа жизни. Этот сложный про-
цесс до сих пор идет с большими трудностями, что совершенно закономерно, по-
скольку для качественного изменения социальной системы необходимо затратить
значительное количество энергии.

Отношение финно-угорских народов России к всесторонним реформам 1990-х гг.
было изменчивым как территориально, так и предметно. При изучении проблем раз-
вития российских финно-угров в это сложное время нужно учитывать, что с начала
реформ и фактически до начала нового века необходимость и необратимость модер-
низации в осуществленном варианте для всего российского общества были весьма
сомнительными. Глобальные социальные противоречия раскололи российское обще-
ство, причем это происходило как по социальной (богатые — бедные), так и по иде-
ологической (критерием служило отношение к реформам) линии.

Результаты общегосударственных выборов, как парламентских, так и прези-
дентских, свидетельствовали о глубоких региональных различиях в политических
предпочтениях граждан. Это объясняется тем, что Россия — огромное и разнооб-
разное государство, в котором есть как этнически однородные, так и многонацио-
нальные регионы; одни территории богаты полезными ископаемыми, другие полно-
стью лишены их; неодинакова степень урбанизации территорий (где-то доминиру-
ют мегаполисы, где-то — небольшие сельские поселения); в одних регионах доля
тех, кто выиграл от перемен 1990-х гг., если не значительна, то, по меньшей мере,
заметно выше, чем по стране в целом, в других подавляющая часть населения
пострадала от этих перемен. Отсюда разные оценки происходящего и несовпада-
ющие политические предпочтения [2, с. 6 — 7]. Кроме того, в каждом регионе по-
своему происходило разделение населения на тех, кто уже приспособился к новым
условиям и во многом задает их, и тех, кто пытается только выжить в условиях
крушения привычного мира.

Естественно, все вышесказанное относится и к финно-угорским народам Рос-
сийской Федерации. Их положение осложнялось в 1990-е гг. рядом факторов. Во-
первых, часть из них (ханты, манси, саами, в какой-то степени и коми) только перехо-
дила от традиционного, преимущественно добывающего, хозяйства к новому, интен-
сивно производящему; во-вторых, большинство финно-угорских сообществ из сугу-
бо аграрных превратились в индустриально-аграрные или аграрно-индустриальные
только в процессе советской модернизации (50 — 60-е гг. ХХ в.). Эти положения
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можно распространить на многие другие народы России, в том числе на значитель-
ную часть русского; высокая доля сельского населения и горожан — выходцев из
села в первом поколении — не могла не оказать влияние на мировоззренческие уста-
новки, степень и скорость адаптации к новым условиям, политические и культурные
предпочтения.

Важным аспектом проблемы отношения финно-угорских народов к реформам
является быстрое (в исторических рамках — практически мгновенное) изменение
этого отношения в зависимости от складывавшихся условий и конкретных пред-
почтений региональных элит. Так, в конце 80-х — начале 90-х гг. ХХ в. недоволь-
ство советским обществом было практически всеобщим. Советская социальная
структура к началу перестройки (середина 1980-х гг.) включала в себя характер-
ные для индустриального общества слои: рабочие, колхозное крестьянство, марги-
налы (теневые предприниматели, «челноки»), средний класс (интеллигенция и слу-
жащие), менеджеры (хозяйственный директорат) и правящая бюрократия (номенк-
латура). По мере обострения кризиса системы политического и государственного
управления в СССР росли противоречия между этими слоями: рабочие и интелли-
генция стремились к повышению уровня и качества жизни, приближающихся к уров-
ню жизни правящей элиты (тем более что социальное равноправие было деклари-
ровано официальной идеологией); всеобщее возмущение вызывали номенклатур-
ные привилегии, неэффективность работы бюрократического аппарата, произвол и
безответственность в государственно-политических и управленческих структурах,
коррупция, нарастающая преступность; интеллигенция была готова вступить в борь-
бу с номенклатурой как за места в государственном аппарате, так и за свободный
доступ к информации — своему основному ресурсу, который контролировался но-
менклатурой. Противоречие между частью общества и управленческой номенкла-
турой сочеталось с растущими противоречиями внутри правящей элиты, которая
все больше стремилась к окончательному преодолению отчуждения от собственно-
сти. Это выражалось в усилении коррупции, в ведомственности и местничестве, уси-
ливавших противоречия в среде правящей элиты. Одна часть управленческой бю-
рократии отдавала приоритет отраслевым интересам в ущерб обществу в целом,
другая — территориальным. Значительная часть управленческой бюрократии стре-
милась «окапитализироваться», психологические стереотипы и боязнь «опоздать к
столу», за которым будут делить собственность, заставляли часть чиновнических
кланов выступать против такого раздела [9, с. 10]. Кроме того, большая часть реги-
ональной элиты (причем в основном в РСФСР) совсем не была заинтересована и не
готова к масштабным реформам. В еще большей степени это относилось к рабочим
и крестьянству национальных автономий РСФСР, которые в своей массе, безуслов-
но, выступали за сохранение советского строя. Сложнее обстояло дело с интеллиген-
цией, часть которой фактически формировала демократически настроенную «кон-
трэлиту» регионального общества.

В таких сложных условиях руководство Советского Союза к концу 1980-х гг.
потеряло контроль как за проведением реформ, так и за общим положением в стране,
что в условиях жесткой правящей системы привело к резкому ухудшению жизни
практически всех слоев общества. Это, в свою очередь, вызвало усиление протест-
ного движения всех идеологических направлений, еще более дестабилизировавших
обстановку. Получился замкнутый круг нарастания хаоса как в стране, так и практи-
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чески в каждой области или автономной республике (причем именно в это время
формировался первичный предпринимательский слой, который, наверное, единствен-
ный наряду с частью региональных элит сумел извлечь пользу для себя в сложив-
шихся обстоятельствах).

К концу 1980-х гг. в большинстве финно-угорских автономий РСФСР отмеча-
лась явно кризисная ситуация, обусловленная рядом факторов: 1) резким ухудшени-
ем жизни населения; 2) утратой большинством партийных лидеров доверия как боль-
шинства населения, так и партийных активистов; 3) складыванием первых незави-
симых протопартийных структур на волне отрицания монополии КПСС на власть;
4) стремлением части бывших членов КПСС, диссидентских кругов регионов прове-
сти модернизацию «госсоциализма», придать ему «человеческое лицо»; 5) нацио-
нальным характером общественных движений в автономиях РСФСР. Кроме того, в
это время стремительно нарастали противоречия как между союзным руководством
и руководством союзных республик, так и внутри общесоюзной элиты, которые не
могли не оказать влияние на прочность позиций властной элиты регионов и на актив-
ность диссидентских общественных движений.

В целом можно констатировать, что к началу 90-х гг. ХХ в. в советском обще-
стве сложилась практически классическая «революционная ситуация»: с одной сто-
роны, его пронизывали трудноразрешимые противоречия, с другой — в связи с нара-
ставшей волной обновления, усилением общественной активности масс, резким сни-
жением уровня жизни большинства населения практически в каждом регионе РСФСР
созрели условия для «революции в миниатюре». Что касается территорий с финно-
угорским населением, то здесь ситуация обострялась «национальным аспектом»: сфор-
мировавшаяся национальная интеллигенция активно использовала сложившиеся об-
стоятельства в своих интересах.

В этих условиях финно-угорские народы, как и абсолютное большинство россий-
ского населения, поддержали в 1991 г. демократическое движение во главе с Предсе-
дателем Президиума Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельциным. Именно с демок-
ратическими идеалами люди связывали надежды на изменения к лучшему, на реше-
ние материальных и других проблем. Впрочем, необходимо отметить, что поддерж-
ка Б. Н. Ельцина, в свою очередь, была весьма неоднородной: значительная часть
его сторонников не являлась собственно демократами и выступала против «верхуш-
ки» КПСС, а не против социалистического вектора развития.

В области экономики большинство населения финно-угорских регионов России
возлагало надежды на рыночные механизмы, которые согласно общественному мне-
нию считались панацеей от практически всех бед. В то же время основные соци-
альные слои общества привыкли к преимуществам развитого социального государ-
ства: доступному образованию, жилищному и медицинскому обеспечению, возмож-
ности трудоустройства, отсутствию заметного социального расслоения и не были
психологически готовы к резкому изменению в этих сферах, равно как и к практиче-
ски неизбежному в новых условиях периоду «первоначального накопления капитала»
(названному позднее периодом «дикого капитализма»).

Под воздействием общей волны либерализации финно-угорские народы пережи-
ли бурный всплеск политической жизни и борьбы, характеризовавшихся нестабиль-
ностью государственных институтов и непредсказуемостью политического курса
государственного руководства в первой половине 1990-х гг. Практически во всех
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финно-угорских регионах в начале 1990-х гг. произошли своего рода «бархатные ре-
волюции», причем большинство из них характеризовалось активным использовани-
ем демократических и националистических лозунгов [1].

После распада Советского Союза властные полномочия стали ускоренно «пере-
текать» на нижние уровни управления. При этом центр сильно видоизменился, что
выразилось в упадке государственных ценностей и деградации созидательной поли-
тической воли.

К лету 1992 г. можно было уверенно говорить о начале процесса перемещения
центра реальной власти на региональный уровень, а к осени 1993 г. в российских
провинциях оказались сосредоточенными около 60 % полномочий федеральной влас-
ти. Остальные 40 % разделили между собой враждующие высшая законодательная
и исполнительная ветви власти. Таким образом, государственная власть перемеща-
лась в провинцию, а местные правящие элиты — в центр общероссийской политики
[10, с. 71 — 72].

За 1992 — 1993 гг. демократические настроения региональных элит, как и боль-
шинства населения, кардинально изменились. Наиболее очевидные перемены проис-
ходили в российских республиках и регионах, позднее получивших название «крас-
ный пояс». В целом уменьшение ельцинского электората в наибольшей мере затро-
нуло республики Северного Кавказа и Волго-Вятского района, области Центрально-
Черноземного, Центрального и Поволжского районов, т. е. практически все регионы
проживания российских финно-угров [8, с. 37 — 52].

Важно также отметить, что большинство регионов проживания финно-угров в
России являются частью российской экономики, тесно связанной с другими региона-
ми. Историческая территория финно-угров представляла собой аграрные регионы.
Их бурное промышленное развитие, происходившее в 1950 — 60-е гг., было результа-
том региональной политики центра, направленной на комплексное экономическое и
социальное развитие экономических районов страны. Отрасли промышленности, оп-
ределявшие экономическое развитие финно-угорских республик и являвшиеся отрас-
лями их союзной специализации, были основаны на использовании привозного сырья,
деталей и узлов. Другими словами, эффективное функционирование промышленнос-
ти финно-угорских регионов в значительной и во многом решающей мере зависело от
межрегиональных производственных связей и от эффективности функционирования
экономической системы всей страны. Поэтому дезинтеграционные процессы, начав-
шиеся внутри СССР и продолжавшиеся внутри Российской Федерации, разрыв сло-
жившихся экономических связей между регионами страны нанесли ощутимый ущерб
их экономике, приведя ее к глубокому кризису.

В условиях перехода к рыночной экономике большинство финно-угорских регио-
нов Российской Федерации оказалось в наиболее тяжелой ситуации, из которой были не
в состоянии выйти без помощи федерального центра. В силу этого положение депрес-
сивного региона, переживавшего глубокий социально-экономический кризис и нуждав-
шегося в финансовой помощи со стороны федеральной власти, стало для них в первой
половине 1990-х гг. объективной реальностью. Поэтому не удивительно, что начиная с
1993 г. и до 1996 г. в финно-угорских регионах наряду с большинством других террито-
рий России отчетливо проявлялось недовольство социально-экономической политикой
федерального центра, преобладали оппозиционные настроения, выражавшиеся в пер-
вую очередь в поддержке КПРФ на выборах практически всех уровней. На наш взгляд,
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эти настроения неверно воспринимать как прокоммунистические и антидемократиче-
ские, поскольку это было классическое протестное голосование — не за идеалы, пред-
лагаемые лидерами коммунистической партии (которые, впрочем, разделялись значи-
тельной частью населения), а против существующего порядка.

Можно утверждать, что к 1993 г. в обществе нарастали усталость и разочарова-
ние, связанные с ходом и результатами реформ, продолжавшимся «параличом» цен-
тральной власти и стремительным обнищанием большинства населения. Наиболее
отчетливо это проявилось осенью 1993 г. в отношении к конфликту между исполни-
тельной и представительной ветвями федеральной власти. Большинство региональ-
ных лидеров, в том числе финно-угорских регионов, в этом конфликте поддержали
позицию Верховного Совета Российской Федерации.

Фактически подобные настроения продолжали существовать и после принятия
Конституции Российской Федерации. В условиях слабости федерального центра и
его весьма относительного влияния регионы были вынуждены решать свои пробле-
мы самостоятельно. При этом необходимо отметить, что такое положение имело и
ряд позитивных сторон для финно-угорских народов Российской Федерации. Именно
на эти годы (1991 — 1996) фактически пришелся пик развития их национально-госу-
дарственных движений.

Среди национальных движений финно-угорских народов России наибольших
практических успехов достигло движение коми. Между руководством Комитета
возрождения коми-народа (КВКН) и Республики Коми в 1990-е гг. был заключен
своеобразный «пакт». При этом исполком Съезда коми-народа получил право зако-
нодательной инициативы, а его лидер В. Марков при активной поддержке власти в
1999 г. стал депутатом Государственной Думы. В 1992 г. в республике был принят
закон, в соответствии с которым коми-язык, наряду с русским, обрел статус госу-
дарственного. С 1993 г. в республике действует министерство по делам националь-
ностей, осуществляются меры по расширению преподавания коми-языка и коми-
литературы, реализуются программы, направленные на развитие национальных
программ телевидения и радио.

Съезд мордовского народа и общество «Удмурт Кенеш» («Удмуртский Совет»)
оказывают менее заметное влияние на официальную политику в своих регионах, их
представителей меньше во власти. В Мордовии, например, долго не могли принять
закон о государственных языках, а в Удмуртии этот вопрос дискутируется до сих
пор. В то же время общество «Удмурт Кенеш» добилось для себя квоты в парламен-
те и финансирования из республиканского бюджета.

В политической жизни Республики Марий Эл сильны позиции движения «Ма-
рий ушем» («Совет мари»). Это связано со сравнительно высоким удельным ве-
сом марийцев в населении республики, а также с лояльным отношением власти к
движению. В г. Йошкар-Оле выходят научный журнал «Финно-угроведение» и меж-
дународная финно-угорская газета «Кудо-Кодо», создан Фонд финно-угорских на-
родов и т. д. [4, с. 128 — 129].

Наиболее ярким проявлением активизации национальных движений в финно-
угорских регионах стали получившие широкое распространение проекты рефор-
мирования республиканских законодательных органов. В соответствии с одним из
таких проектов (выдвигавшимся в Удмуртской Республике) за «титульной» нацией
независимо от ее доли в населении субъекта Российской Федерации должно быть
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закреплено 50 % мест в региональном парламенте (и в других властных структурах).
Согласно другому проекту, «финно-угорские» парламенты должны состоять из двух
палат, первая из которых формируется на основе всеобщего избирательного права, а
вторая (наделенная правом вето) — исключительно из представителей «титульных»
этносов (подобные проекты выдвигались в республиках Коми, Марий Эл и Мордо-
вия). Последний проект, получивший поддержку на первом Всероссийском съезде
финно-угорских народов, пользовался большой популярностью.

В ноябре 2001 г. лидеры «Карельского конгресса» выступили с проектом закона
«О дополнительных гарантиях избирательных прав карелов, финнов, вепсов Респуб-
лики Карелия быть избранными в законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти Республики Карелия». В документе предлагалось установить
квоты прямого представительства в республиканском парламенте для трех назван-
ных народов в размере семи депутатских мест (12 % от общего состава депутатско-
го корпуса). Юридический отдел республиканского парламента отклонил данный про-
ект [Там же, с. 127].

Однако идея квотирования нашла и практическое воплощение. Так, в Законо-
дательном собрании Ханты-Мансийского автономного округа были введены квоты
для хантов, манси и других малых народов; разработана законодательная база, на
основании которой осуществляются выборы депутатов из числа коренных мало-
численных народов Севера, проживающих на территории региона. Поскольку хан-
ты и манси составляют не более 1,5 % населения округа, они действительно нуж-
даются в механизме, который поддерживал бы их политическое представитель-
ство. Однако принцип квотирования с трудом применим к удмуртам, коми, марий-
цам и мордве, численность которых составляет от 25 до 60 % жителей соответ-
ствующих национально-государственных образований, т. е. особых защитных норм
для этих регионов не требуется [Там же].

Вместе с тем нельзя не признать, что демократический принцип «один чело-
век — один голос» не универсален. В обществах со сложным этническим составом
населения он только обеспечивает базовую основу демократии, будучи ориентиро-
ванным прежде всего на индивидуальные гражданские права [7, с. 40]. Поэтому в
многонациональных сообществах необходима специальная система согласования ин-
тересов национальных общин.

Таким образом, к середине 1990-х гг. в развитии финно-угорских народов Рос-
сийской Федерации сложилась двойственная ситуация: с одной стороны, бедствен-
ное состояние общероссийской экономики негативно сказывалось на их положении,
с другой — при таком состоянии дел активнее развивалось национальное движение,
росла национальная интеллигенция.

Необходимо отметить также, что в эти годы во многих финно-угорских регио-
нах произошло окончательное оформление национальной государственности, были
приняты основополагающие документы, утверждены национальные символы. Не
менее важным было и то, что к власти в них пришли лидеры, устраивавшие боль-
шинство населения, сумевшие примирить и консолидировать властные группиров-
ки. Так, в 1994 г. были приняты конституции республик Коми (главой республики стал
Ю. А. Спиридонов) и Удмуртской (в апреле 1995 г. Председателем Госсовета стал
А. А. Волков), в 1995 г. — Республики Мордовия (главой республики стал Н. И. Мер-
кушкин) и т. д.
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Таким образом, в 90-е гг. XX в. в условиях определенного безвластия, отсут-
ствия внятной и поддерживаемой большинством населения внутренней политики
в Российском государстве проходил процесс самоорганизации общества на реги-
ональном уровне: стабилизировалась политическая система, экономическая и куль-
турная жизнь. Российская провинция, к которой можно отнести практически все
регионы проживания финно-угров, приспосабливалась к новым для нее условиям,
активно и гибко используя немногочисленные возможности, предоставляемые ей
реалиями «ельцинской» России. Одним из примеров такого «приспособления» яв-
ляется деятельность межрегиональных ассоциаций экономического взаимодей-
ствия.

Регионализм стал развертываться в условиях тотальной неэффективности рас-
колотой государственной власти в России. Местные элиты усиливали свои вес и
влияние, используя поглощенность федеральных структур междуусобными схват-
ками, стремление опереться в них на регионы. В 1990-е гг. появилась возможность
оформления «общества регионов». Выдвижение провинциальных лидеров, деятель-
ность которых отличалась новаторством и ответственностью в условиях грозив-
шего обществу хаоса, стало частью более широкого процесса его «приспособле-
ния» к новым реалиям [10, с. 74]. Местные лидеры по мере возможностей пыта-
лись оградить свои регионы от беспорядочной борьбы за власть в центре, баланси-
руя между оппозиционностью и лояльностью, четко обозначившейся в то время в
российском обществе.

К 1996 г., когда состоялись президентские выборы, во многом определившие
дальнейшее развитие Российского государства, существенных изменений в массо-
вых политических настроениях жителей финно-угорских регионов не произошло. Они
по-прежнему оставались скорее оппозиционно настроенными к проводимой руковод-
ством страны политике. Весьма сильными были коммунистические настроения, хотя
и отмечалась положительная динамика для проправительственных движений, таких
как «Наш дом — Россия» [6, с. 184].

Выборы Президента Российской Федерации в 1996 г. стали крайне важными
и показательными для оценки восприятия населением реформ 1990-х гг. Следует
отметить, что российская провинция проголосовала практически в равных долях
и за лидера КПРФ Г. А. Зюганова, и за действующего президента Б. Н. Ельцина
(это при поддержке президента населением больших городов предопределило его
победу). На поддержку, хотя и ограниченную, Б. Н. Ельцина финно-угорскими
регионами повлияло, на наш взгляд, несколько факторов, и прежде всего то, что с
ним были связаны защита от новых потрясений, гарантия свободы граждан, пред-
сказуемость внутренней и внешней политики. Сам Б. Н. Ельцин впоследствии
так оценивал свою победу на президентских выборах 1996 г.: «Политологи назва-
ли потом итоги голосования „отложенным выбором“, то есть люди проголосовали
против резких перемен, против поворота назад, против передела и смены элит»
[3, с. 35]. Не менее важно учитывать и взаимовыгодный компромисс, достигну-
тый федеральным руководством и региональными элитами к этому времени.
Определенную роль сыграло и то, что в силу депрессивности экономики боль-
шинство финно-угорских территорий было на положении «регионов-реципиентов»,
существенно зависимых от федерального центра и вынужденных самостоятель-
но искать договоренности с ним.
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Таким образом, в ситуации 1996 г. речь шла о сложном переплетении разнооб-
разных факторов электорального поведения. Уровень жизни и социально-экономи-
ческая ситуация в регионе — лишь один из них, и он не всегда срабатывает. Если бы
это произошло тогда, то Б. Н. Ельцин вообще не имел бы шансов в депрессивных
регионах типа республик Коми, Мордовия или Карелия. Значимым являлось и то, с
какими политическими силами избиратели связывали (или не связывали) надежду на
выход страны из кризиса, а также те ценности, которые были близки им вне зависи-
мости от их материального положения.

По мнению ряда исследователей, в середине 90-х гг. ХХ в. в стране происходило
разделение на традиционалистскую сельскую культуру (в городах она была представ-
лена в меньшей пропорции. Обычно она была более характерна для городов, вырос-
ших из своего сельского окружения, как, например, в Центральной России), которой
были адекватны позиции таких политических сил, как КПРФ, ЛДПР, АПР и др., и либе-
рально-модернизационную городскую культуру, продолжавшую связывать надежды на
улучшение ситуации с действовавшей властью, которой был чужд традиционализм и
которая выступала за продолжение реформ и активно поддерживала Б. Н. Ельцина
(НДР, ДВР, «ЯБЛоко»). Происходило также формирование промежуточной (центрист-
ской) политической культуры, тяготевшей к городам, а при «двухполюсном» голосова-
нии (типа второго тура президентских выборов 1996 г.) отдававшей предпочтение, хотя
и со многими оговорками, действующей власти [5, с. 33 — 46].

Таким образом, объяснение политического и исторического выбора российских
регионов должно быть не конъюнктурным социально-экономическим, а социокуль-
турно-историческим. В 1990-е гг. происходило более отчетливое выделение, во-пер-
вых, городской и сельской политических культур; во-вторых, множества региональ-
ных политических субкультур. Такое разделение объяснялось не экономическим де-
терминизмом, а особенностями истории и культуры различных территорий. Каждая
политическая культура, имея свои ценностные ориентиры, во время выборов давала
разное соотношение голосов за различные политические силы.

Какой же тип культуры был характерен для финно-угорских регионов? На наш
взгляд, безусловно преобладающей являлась сельская политическая культура. Этим
объясняются поддержка коммунистических ценностей и во многом оправданная нос-
тальгия по советскому прошлому. Однако все более прочные позиции в данных регио-
нах стала занимать центристская политическая культура. Преобладание этих двух типов
политического мировоззрения достаточно логично определялось, с одной стороны, бед-
ственным состоянием экономики большинства финно-угорских регионов, с другой —
ясным осознанием большинством финно-угров неразрывности связи с Россией, необ-
ходимости тесного сотрудничества с федеральным центром и продолжения реформ.

К концу 1990-х гг. вышеназванные типы политического мировоззрения стали явно
преобладающими в российском обществе, так как оказались востребованными идеи
консолидации, наведения порядка, обеспечения безопасности и законности, труда и ста-
бильности, т. е. ценности, полностью разделявшиеся сельской и центристской полити-
ческими культурами и распространенные в финно-угорских культурах. Это стало од-
ним из факторов безусловной поддержки финно-угорскими регионами В. В. Путина как
Президента Российской Федерации и выдвинутой им политики «нового централизма».

Таким образом, во время радикальных реформ конца ХХ в. финно-угорские на-
роды прошли совместно с другими народами Российской Федерации период всесто-
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роннего кризиса, который, на наш взгляд, был сложным и разнонаправленным про-
цессом, связанным с крушением одной общественной парадигмы (социалистическое
общество), попыткой ее механической замены либерально-демократической идео-
логией, слабо подходившей для реалий постсоветской действительности; отторжени-
ем этой идеологии большинством российского народа; и, наконец, выработкой на ос-
нове синтеза рыночно-демократических идей и принципов солидаризма и коллекти-
визма некоей компромиссной парадигмы.

Отношение финно-угорских народов к реформам 1990-х гг. было сложным и
претерпевало значительные изменения. В конце 1980-х — начале 1990-х гг., как и
большинство населения России, они приветствовали реформы, демократические
идеалы стали доминирующими (точнее, их носители настолько ярко и активно прояв-
ляли себя, что их противники просто не успевали адекватно реагировать). К 1993 г.
обескураживающие итоги реформ, шоковое обнищание людей, осознание падения
значения центральных государственных органов, отсутствие личной безопасности
и настойчивая пропаганда ценностей, чуждых большинству населения, привели к
резкому росту протестных настроений как во всем российском обществе, так и
среди финно-угров России.

К середине 1990-х гг. относится феномен самоорганизации российского обще-
ства. В условиях безвластия федерального центра, отсутствия внимания централь-
ных органов к проблемам депрессивных регионов (в них проживает подавляющее
большинство российских финно-угров) на региональном уровне произошла опреде-
ленная стабилизация общественно-политической жизни, экономики, государственной
власти и в какой-то степени — идеологии. С точки зрения теории систем, в неблаго-
приятных условиях региональные политические системы резко сократили энергию,
которая тратилась на региональные реформы, и направили ее на решение задачи ба-
нального выживания в ожидании более благоприятного времени. Важно отметить,
что этнические системы финно-угорских народов активно поддержали такую стра-
тегию, солидаризируясь со своими региональными лидерами.

Одним из наиболее важных, на наш взгляд, процессов, происходивших в 1990-е гг.,
было формирование центристской идеологии, органично сочетавшей в себе идеалы
индивидуальной рыночной активности, демократические ценности и принципы кол-
лективизма. Такое сочетание четко соответствовало мировоззрению финно-угорских
народов России. Этому способствовала, с одной стороны, недавняя урбанизация дан-
ных народов (наиболее активное в годы реформ поколение являлось еще сельско-
патриархальным как по происхождению, так и по сохранявшимся ценностям коллек-
тивизма и взаимовыручки), с другой — большая и осознанная роль индивидуальных
усилий в их культуре. К концу 1990-х гг. явное доминирование такой синкретической
идеологии в российском обществе обусловило его консолидацию вокруг курса, пред-
ложенного В. В. Путиным.

Литература

1. Ачкасов В. А. «Мобилизованная этничность»: этническое измерение политической
культуры России / В. А. Ачканов, С. А. Бабаев. СПб. : Изд-во С.-Петербург. филос. о-ва,
2000. 145 с.

2. Галкин А. А. О сенсации, которая не состоялась / А. А. Галкин // Полис. 2004. № 1.
С. 6 — 9.

Политология



106

3. Ельцин Б. Н. Президентский марафон: размышления, воспоминания, впечатления /
Б. Н. Ельцин. М. : АСТ, 2000. 426 с.

4. Ковалев В. А. Этничность и согражданство : Нац. движения в финно-угор. регионах
РФ / В. А. Ковалев, Ю. П. Шабаев // Полис. 2004. № 4. С.126 — 139.

5. Колосов В. А. Электоральная карта современной России: генезис, структура и эволю-
ция / В. А. Колосов, Р. Ф. Туровский // Полис. 1996. № 4. С. 33 — 46.

6. Регионы России : Хроника и руководители. Т. 7 : Республика Татарстан, Удмуртская
Республика, Республика Мордовия / под ред. К. Мацузато. Саппоро : Slavic Research Center :
Hokkaido University, 2000. 470 с.

7. Тишков В. Стратегия и принципы национальной политики : Нац. политика в Рос. Федера-
ции / В. Тишков. М. : Наука, 1993. 280 с.

8. Туровский Р. Ф. Политическое расслоение российских регионов (история и факторы
формирования) / Р. Ф. Туровский // Партийно-политические элиты и электоральные процессы
в России. М., 1996. С. 37 — 52. (Аналит. обозрения Центра комплекс. социал. исслед. и маркетин-
га ; вып. 3).

9. Шубин А. В. Парадоксы перестройки / А. В. Шубин. М. : Вече, 2005. 478 с.
10. Юрченков В. А. Власть и общество: региональный дискурс / В. А. Юрченков // Россия

в условиях трансформаций : историко-политол. семинар. М., 2002. С. 56 — 78. (Вестн. Фонда
развития полит. центризма ; вып. 26).

Поступила 25.06.2010 г.



107

ЭТНОГРАФИЯ

УДК 398.3(571.1)(=511.152)

Л. Н. Щанкина
L. N. Schankina

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ МОРДВЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

TRADITIONAL HOLIDAYS OF THE MORDVINS OF WEST SIBERIA
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В статье рассматриваются традиционные праздники мордвы Западной Сибири, способ-
ствующие сохранению самобытности данной культуры в многонациональном социокультур-
ном мире.

Key words: traditional holidays, patronal festival, Christmas, Epiphany, the Pancake week, Easter,
Whitsun, the Seviour, festival of the Protection.

Traditional holidays of the Mordvins of West Siberia, which contribute to the preservation
of the uniqueness of this culture in the multinational sociocultural world, are considered in the
article.

Праздничная обрядность мордовского населения Западной Сибири сохранила
немало традиционных черт. По свидетельству информаторов, «хоть и бедно жили, а
весело» (ПМА: Ефимова), «все праздники отмечали сообща, выносили столы на
улицу, накрывали их все вместе» (ПМА: Мошкина), «из дома в дом ходили» (ПМА:
А. И. Яковлева), «как праздник — так и застолье» (ПМА: Перкина). Обязательным
компонентом праздников являлись песни и пляски, а также катание на качелях. В сва-
дебной и масленичной обрядности особое место отводилось катанию на празднично
украшенных лошадях.

Следует отметить, что мордва тщательно соблюдала православные традиции,
внося в них свои представления, связанные с практической жизнью. Для всех пра-
вославных, в том числе для мордовского народа, образы многих святых были тес-
но связаны с повседневным трудом крестьянина. Так, мордва почитала святого
Николая Угодника как покровителя промысловиков, а святого Георгия Победонос-
ца считала покровителем скота и пастухов. Святая Параскева Пятница почиталась
как заступница и покровительница женщин и женских занятий (ПМА: Ветошкина,
Петрова). К традиционным праздникам мордовского населения Западной Сибири
относятся Новый год, Рождество, Крещение, Масленица, Пасха, Троица, день Ива-
на Купалы, Спас, Покров.
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Главным праздником среди праздников зимнего календарного цикла считались
Святки. Они сопровождались играми, песнями, плясками, гаданием, колядованием,
ряженьем и т. п. В течение двух недель проводились святочные гадания. Девушки
увлекались гаданием о замужестве (оно было особенно популярным), о судьбе и
своем будущем. Гадание на суженого чаще всего воспринималось как развлечение и
дополнительный повод повеселиться. Повсеместно девушки гадали следующим об-
разом: в полночь бросали валенок через левое плечо и по тому, как он упадет, опреде-
ляли, где живет будущий муж; коромыслом измеряли двор и считали, через сколько
лет выйдут замуж.

Трижды — в Сочельник, под Новый год и накануне Крещения — совершался
обход колядующими, исполнявшими особые песни, славящие Коляду и молящие о
плодородии. Обходящие воспринимались как опасные агенты «мира иного», спо-
собные принести благополучие, если их соответствующим образом одарить. В мор-
довских колядках могла также звучать угроза забрать неприветливых хозяев с со-
бой — в страну смерти — в наказание за нарушение обычая. Как правило, во вре-
мя колядования детям давали пироги, конфеты, пряники и др. (ПМА: Цыценко).
Колядовать ходили даже девушки в возрасте 17 — 18 лет (ПМА: Щукина). К этому
дню детям специально шили новую праздничную одежду (ПМА: Чердынцева).

Ряженье — обязательный элемент зимних святочных праздников. Для одежды
ряженых характерны признаки «антимира» — выворачивание наизнанку меховых
вещей, чернение лиц, навязывание на голову куделей шерсти для более жуткого
вида. Ряженые вторгались на посиделки, где «хулиганили» до тех пор, пока от них
не откупались и не выгоняли, как и положено поступать с нечистой силой. Это
служило магической защитой от нее (ПМА: Тюркина).

Святки завершались Крещением. Этот праздник считался днем, предназна-
ченным для изгнания нечистой силы, якобы появившейся на земле за эти две
недели, и очищения людей от грехов. Повсеместно накануне и в день Крещения
совершались различные ритуальные действия, имевшие охранно-магические цели:
дома ограждали от нечистой силы с помощью креста, нарисованного мелом на
всех дверях и воротах двора, заслонах печи, наличниках; внутренние помещения
и хозяйственные постройки окропляли святой водой; все углы дома обходили с
иконой и подметали избы. В Крещенский сочельник совершали молебен и ходили
на реку, где происходило главное событие праздника — так называемое водосвя-
тие: в реке, символизировавшей р. Иордан, где крестился Спаситель, делали про-
рубь, в которой святили воду. Затем те, кто «маскировался» на Святки, а значит,
особенно много грешил, смывали с себя этот грех (ПМА: Брысик, Маркелова,
Платонова).

Самым веселым зимним праздником была Масленица, приходившаяся на вто-
рую половину февраля — первую половину марта. Встречали ее весело, а, прово-
жая, говорили, что «она все поела, людей разорила». Информаторы неизменно под-
черкивали в своих рассказах, что масленичный стол всегда отличался изобилием.
Блины и оладьи начинали готовить с середины сырной недели, и во все дни масле-
ничной недели они считались обязательным блюдом (ПМА: Федосейкина, Якина).
В г. Стрежевом на Масленицу теща мазала своего зятя маслом, чтобы был доб-
рым, и кормила блинами, обильно смазанными маслом (ПМА: Марисова). В этот
день обязательно катались на лошадях (ПМА: Цыценко).
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К последнему перед Пасхой воскресенью — Вербному — был приурочен обы-
чай освящения вербы, которой приписывались магические свойства. Этот праздник
отмечался повсеместно. Освятив ветви вербы в церкви, люди несли их в дом, где
похлестывали ими три раза членов семьи и животных. При этом обычно приговари-
вали: «Иля стя, удок, и мезь стят истя рана» («Зачем ты встаешь так рано, лежи и
отдыхай») (ПМА: Щукина). Считалось, что верба охраняет дом от пожара (ПМА:
Чердынцева).

На вербной неделе интерьер крестьянского жилища приобретал праздничный
вид: хозяйки тщательно мыли полы, подмазывали стены и печь, развешивали поло-
тенца, подзоры и др. В четверг происходила основная подготовка к Пасхе (уборка
жилища и приготовление блюд). В народе считалось, что если в этот день хорошо
вымыть избу, то весь год в ней будет чисто (ПМА: Тишкина). В Чистый четверг
забивали скот, считая, что это сохранит мясо от порчи. Все хозяйственные работы
заканчивались к вечеру Великой субботы, когда народ собирался в церкви слушать
чтение «Страстей». После того как наводили порядок, избы обязательно окуривали
богородской травой — так берегли семью от болезни, порчи, сглаза и сохраняли скот
от мора (ПМА: Ефимова, Тюркина).

Повсеместно в пасхальном ритуале важное место занимала обрядовая еда, в ко-
торую обязательно входили пасха (считалось, что если она удалась, в семье все будет
хорошо) и крашеные яйца. Их освящали в церкви, а потом ими разговлялись. Придя с
заутренней службы, за трапезой в первую очередь съедали освященное яйцо. Яйцами
обменивались с родными, соседями, пришедшими поздравить, брали с собой, когда
шли в гости, и пр. На Пасху устраивались гулянья, хороводы, игры для молодежи и
детей. Последним обязательно шили новую одежду, поэтому этот праздник был осо-
бенно долгожданным (ПМА: Меркулова). Приходя на гулянье, люди обменивались
традиционными поздравлениями: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» и троек-
ратно целовались. При этом было заведено одаривать друг друга яйцами. Дети и взрос-
лые играли в разные игры, качались на качелях. Особенно распространенной была игра
с крашеными яйцами. Она могла продолжаться несколько часов, и некоторым удава-
лось набрать за время игры до двух — трех десятков яиц (ПМА: Цыценко).

Важное место в пасхальной обрядности занимало поминовение умерших, ге-
нетически восходящее к культу предков. В пасхальный распорядок входило посе-
щение кладбища. Как правило, это происходило в родительский день, попадающий
на вторник. Согласно давней традиции, на кладбище несли пасху, яйца и другие
блюда. В этот день обязательно раздавали милостыню за упокой души. Часть поми-
нальных блюд оставляли на могилах.

Народный праздник, приуроченный к христианскому празднику Пятидесятница,
получил название «Троица» и отмечался на пятидесятый день после Пасхи. Основа
троицкой обрядности — культ растительности, начинавшей в это время расцветать.
На Троицу двор, дом и хозяйственные постройки обязательно украшали зелеными
ветвями деревьев, полы — травой. Обычно ветви втыкали в окна, ставни, входные
двери и ворота. Кроме того, в г. Стрежевом девушки плели венки из ромашек и лис-
тьев деревьев, вешали их на подоконники. Траву с пола не убирали в течение недели,
а ветви с уличной стороны — в течение трех дней (ПМА: Щукина). В с. Кыштовка
обязательно ходили на ключ, где плели венки из березовых веток, которыми также
украшали дом (ПМА: Цыценко).
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Повсеместно мордовское население в субботу перед Троицей посещало могилы
умерших предков. На кладбищах устраивали панихиды и коллективные поминаль-
ные трапезы.

В областях и республиках, куда выезжала мордва, у нее существовали свои пре-
стольные праздники. Например, в г. Стрежевом таковым является Покров (в этот
день люди обязательно ходят друг к другу в гости) (ПМА: Марисова); в д. Тавлы —
Рождество (ПМА: А. А. Яковлева); в с. Верх-Тарка — Покров (ПМА: Тюркина).

Таким образом, переселенцы из мордовского края, конечно, следовали своим
традициям на территории Сибири. Однако праздники отмечали уже не так шумно и
ярко, чаще отказываясь от тех или иных утех. В селах с национально-смешанным
населением эволюция этнической культуры характеризовалась сближением разных
культур, их слиянием и приспособлением к местным условиям и культуре проживаю-
щих там народов. Практически все праздники мордва отмечала с людьми других
национальностей. Процесс ее сближения с русским населением и другими народами
усиливался, становился главным направлением их этнического развития, что отрица-
тельно сказалось на сохранении культурно-языковой идентификации. В результате
удельный вес мордвы, знающей родной язык, неуклонно сокращался, что, в свою
очередь, оказало негативное воздействие на культуру и привело к утрате мордовских
народных традиций.
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В статье рассматривается история переселения мордвы на Урал, а также представлена

характеристика районов вселения.
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The history of the migration of the Mordvins in the Urals is considered and also the characteristic

of the regions of settlement is represented in the article.

Мордовский народ принадлежит к числу дисперсно расселенных этносов. Для
него характерна многочисленная диаспора (от греч. diaspora — рассеяние) за преде-
лами этнической территории, каковой является Республика Мордовия. Подобное по-
ложение складывалось исторически, первоначально за счет миграций периода фе-
одализма, затем за счет массовых переселений капиталистической эпохи. Этно-
графические знания о мордве, в том числе о диаспоре, накапливались постепенно —
в течение длительного времени и в основном благодаря этнографическим экспеди-
циям [12, 13, 35].

Исходя из опыта работы, предварительных данных, публикаций и иных сведений,
считаем, что этнографические экспедиции, имеющие целью изучение диаспор, необхо-
димы, так как в современных условиях этнокультурные процессы менее интенсивны,

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-01-23700 е/В.
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многие элементы исчезают или находятся на грани исчезновения (поскольку сокра-
щается число носителей), происходят активные урбанизационные и интеграционные
процессы, за счет чего этническое своеобразие девальвируется. В настоящее время
большая часть собранного в 2000 — 2009 гг. материала систематизируется, обобща-
ется; вышли в свет коллективные монографии [7, 9 — 11].

Этнокультурные проблемы и развитие национального самосознания сегодня при-
обретают особую значимость и глубину социально-культурного осмысления. Это
связано с социально-экономическими, общественно-политическими и историко-куль-
турными процессами, происходящими в стране. Этнокультурная и национальная идеи
исследованы мало и потому находятся в центре внимания ученых на современном
этапе развития общества [36]. Отношение к истории и культурному наследию во мно-
гом определяет будущее. Профессор Н. А. Томилов отмечает: «В этом и смысл, и
необходимость глубокого изучения истории общества и его культуры. Каждое новое
поколение ученых пытается реконструировать прошлое в ходе социально-историче-
ского анализа. Важной является задача сохранения и воспроизведения прошлого»
[17]. В этом состоит актуальность формирования национального самосознания в про-
цессе изучения культурного наследия региона.

Исследование письменных источников — один из важных методов этнологии,
ценность которого заключается в получении разнообразной и достоверной информа-
ции об изучаемых народах и культурах. В качестве письменных источников обычно
используются история народа (как правило, написанная им) или описание его куль-
туры, что сохраняет устойчивый интерес к этим источникам ученых-этнологов. Од-
нако такого рода историко-культурные описания — не единственный тип письмен-
ных источников, представляющих ценность для этнологов. В настоящее время су-
ществует огромное количество неисследованных письменных материалов, содержа-
щих полезную и неизвестную информацию о жизни и культуре народов разных стран
и эпох. К такого рода материалам относятся доклады географов, отчеты, а также
документы, хранящиеся в региональных и центральных архивах.

Мордва — крупнейший по численности народ финно-угорской языковой семьи в
Российской Федерации; по переписи 2002 г., ее количество составило 843,3 тыс. чел.
[14, с. 58 — 94]. Однако в ходе объективных причин исторического развития про-
изошло ее расселение в Среднем Поволжье, Заволжье и Южной Сибири, в том числе
на Урале [15].

Как пишет профессор В. И. Козлов, к началу XIX в. мордовские поселенцы до-
шли до Урала и проникли за Урал — в Сибирь [3, с. 19]. Мордва устойчиво входит в
десятку наиболее многочисленных представителей разных народов, населяющих
Челябинскую область [5].

Территория Урала издавна привлекала различные племена и народы разнообра-
зием ландшафта и богатством недр. Ее заселение продолжалось на протяжении
XVIII—XIX вв. Этот процесс представлял собой и организованный государством
переселенческий поток, и вольных — «неорганизованных» поселенцев. Особенно он
усилился после строительства железной дороги через Челябинск и столыпинских
реформ на рубеже последних веков. Большое влияние на состав населения области
(как и Урала в целом) оказали Первая мировая война и последовавшая за ней рево-
люция. Массы народа перемещались с востока на запад и обратно. Часть людей
оставалась на Урале [37].
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На Урале проживает значительное количество мордвы — 42 548 чел. [8]. От-
куда она появилась в Челябинской области? [15]. Изучение данного вопроса мы
начали с обработки архивного материала, содержащегося в ЦГА РМ. Нами были
рассмотрены 136 дел фонда Р-473, в том числе документы о работе Переселен-
ческого отдела при Совнаркоме МАССР [21]; планы формирования и погрузки пе-
реселенческих эшелонов [20]; анкеты переселенцев, отправляемых в Челябинскую
область из Атюрьевского [22], Зубово-Полянского [23], Инсарского [24], Кадош-
кинского [25], Ковылкинского [26], Краснослободского [27], Рузаевского [28] и Ста-
рошайговского [29] районов; рапорты, докладные записки начальников переселен-
ческих эшелонов, акты о техническом состоянии вагонов, об организации отправки
и снабжении переселенцев в пути следования [31]; документы об организации пе-
реселения колхозников из районов республики [30]; постановления СНК РСФСР и
МАССР о сельскохозяйственном переселении, планы переселения, указания и ин-
струкции СНК РСФСР и МАССР по отбору, снабжению переселенцев, составле-
нию статотчетов и др. [33].

Согласно переписи населения 1926 г., численность мордовского народа на Урале
составляла 5 985 чел. (городского населения — 384 чел., сельского — 5 601 чел.) [2,
с. 103, 105, 106]. Из данных переписей населения разных лет видно, что в Челябин-
ской области в 1937 г. мордвы проживало 17 557 чел. (0,63 % от общего количества
населения) [6], 1959 г. — 30 540, 1970 г. — 31 915, 1979 г. — 29 306, 1989 г. — 27 095,
в 2002 г. — 18 138 чел.; в Свердловской — в 1959 г. — 17 830 чел., 1970 г. — 17 135,
1979 г. — 16 164, 1989 г. — 15 453 (причем 89,7 % являлись горожанами) [5], в 2002 г. —
9 702 чел. [2]; в Курганской — в 1970 г. — 1 881 чел., 1979 г. — 1 600, 1989 г. — 1 569,
в 2002 г. — 1 089 чел.; в Тюменской области в 1970 г. — 3 012 чел., 1979 г. — 5 507,
1989 г. — 11 159, в 2002 г. — 9 683 чел. [14, с. 58 — 94].

В списках переселенцев, следовавших с эшелоном Переселенческого управле-
ния при СНК СССР из Мордовской АССР в Челябинскую область, и анкетах [21 —
28] зафиксированы заявления людей с просьбой переселить их в плановом порядке
в один из колхозов Челябинской области. Например, Кочетков Матвей Кузьмич,
1900 года рождения, Брагин Игнат Михайлович, 1912 года рождения, Бакулин Нико-
лай Федорович, 1894 года рождения, и Янушов Тимофей Петрович, 1907 года рожде-
ния, написали заявление на переселение в Лопатинский район Челябинской области
[24, с. 1; 28, с. 1]; Лагин Сергей Михайлович, 1898 года рождения, — в Макушинский
район (с. Протанино) [27, с. 9], Еремин Дмитрий Егорович, 1897 года рождения, —
в Варгашинский район (с. Лихачиха) [26, с. 32].

Куртамышский район (с 1943 г. — в составе Курганской области, входившей
также в Уральский регион), куда переселялась мордва, был расположен в юго-
восточной части области, на южной лесостепной равнине. Его площадь составляла
3 098 км2. Климат в районе был умеренный. Среднегодовая температура воздуха
составляла +1,7 °С, среднемесячная была следующей: январь — -14,9 °С, февраль —
-14,1 °С, март — -8,2 °С, апрель — +3,0 °С, май — +12,0 °С, июнь — +17,0 °С, июль —
+19,2 °С, август — +16,7 °С, сентябрь — +10,9 °С, октябрь — +2,2 °С, ноябрь — -5,0 °С,
декабрь — -13,1 °С. Самым холодным месяцем являлся январь, самым теплым —
июль. Безморозных дней (без весенних и осенних заморозков или утренников) на-
считывалось 113 — 119 в год. В большинстве случаев последние весенние замо-
розки заканчивались в конце мая, а первые осенние утренники начинались в первой
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половине сентября (значительно реже — в конце сентября — начале октября). Ве-
сенние и осенние заморозки или утренники были кратковременными; весной после
предварительных теплых безморозных дней случалось несколько утренников, а осе-
нью после кратковременных заморозков стояли теплые безморозные дни. Средне-
годовое количество осадков (в виде дождя, снега и крупы) достигало 280 — 320 мм.
Начало постоянного снежного покрова, а вместе с ним и санного пути в условиях
района, как правило, приходилось на ноябрь. Точный сход снежного покрова с полей
совпадал с концом марта — началом апреля. Первая половина зимы характеризова-
лась небольшим снежным покровом (20 — 25 см), что вызывало значительное про-
мерзание почвы. Ввиду этого проведение такого важного мероприятия, как снегоза-
держание на полях, являлось одним из решающих факторов сохранения озимых и
многолетних трав от вымерзания. Снегозадержание необходимо было также в целях
накопления воды на полях. Ветреная погода была обычным явлением, число дней с
полным круглосуточным штилем равнялось 10 — 12 в год. Наиболее ветреными
месяцами считались декабрь и январь, наименее — май и июнь [31].

Очевидно, этот документ, содержащий характеристику природы и климата Че-
лябинской области в 1930-е гг., был составлен для того, чтобы переселенцы знали,
в каких природных условиях им придется акклиматизироваться, вести хозяйство, а
также имели представление о социальной и хозяйственной инфраструктуре района.
Это подтверждает и письмо начальника Челябинского переселенческого отдела
Фомичева, в котором перечислялись условия области для обеспеченной жизнедея-
тельности переселенцев, в том числе о развитии колхозов, личных хозяйств, коли-
честве трудодней и т. д. В нем, в частности, говорилось, что при наличии высоко-
развитой промышленности, Челябинская область одновременно представляла собой
край с высокой культурой земледелия — восточную житницу страны. Она занимала
2-е место по посевной площади, 5-е — по численности КРС, 6-е — по количеству
свиней и овец. Челябинская область составляла главную базу Союза по произ-
водству высококачественной яровой пшеницы, мяса и экспортного масла. Около
6 млн га плодородной, преимущественно черноземной, пашни, 1,6 млн га сенокосов
и более 2 млн пастбищ способствовали развитию всех отраслей сельского хозяй-
ства [Там же].

На полях колхозов и совхозов работали 14,5 тыс. тракторов, 5 тыс. грузовых
машин, 6 тыс. комбайнов, 9 тыс. тракторных сеялок. Машинотракторные станции
(их в области насчитывалось 152) играли огромную роль в укреплении колхозного
строительства и повышении урожайности. При помощи МТС тяжелый ручной труд
заменили механизированным. Механизация основных видов сельскохозяйственных
работ в колхозах с каждым годом возрастала. В 1938 — 1940 гг. весенняя пахота
тракторами составляла 98 %. Механизированный сев яровых культур был доведен
до 34 %, подъем паров — до 84 %, уборка комбайнами составляла 80 %, посев ози-
мых культур — 33 %. Несмотря на ежегодное освоение новых земель, посевная пло-
щадь пахотных угодий в Челябинской области могла быть увеличена почти в 2 раза.
Колхозы области являлись крупнейшими социалистическими сельскохозяйственны-
ми предприятиями. Средний размер площади колхозных земельных угодий по облас-
ти был равен 3 тыс. га. При этом более 20 % колхозов имели земельные массивы от
4 до 18 тыс. га на один колхоз. Средняя обеспеченность пашни на один колхозный
двор составляла 20 га [Там же].
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Необъятные плодородные земельные массивы и благоприятные климатические
условия области позволяли выращивать все основные зерновые, технические, овощ-
ные и даже плодовые культуры. Проведение агротехнических мероприятий, механи-
зация процессов сельскохозяйственного производства, организационно-хозяйственное
укрепление колхозов содействовали повышению в области урожайности всех сель-
скохозяйственных культур. Производство зерна в области возросло с 1,3 млн т в 1913 г.
до 4 млн т в 1938 г. Одновременно с повышением урожайности полей и увеличением
производства зерна росла зажиточность колхозников. В 1938 — 1940 гг. им было
выдано в среднем по 8 — 10 кг зерна на один трудодень. В колхозах, где проводился
более полный комплекс агротехнических мероприятий, урожай был более высоким и
на один трудодень выдавали свыше 20 кг зерна. Обычно семья колхозника на зара-
ботанные в течение года трудодни получала десятки тонн хлеба и тысячи рублей
деньгами [Там же].

Важное значение Челябинская область представляла также в плане развития
животноводства. Более 1 млн гол. КРС, 2 млн гол. овец и коз, 0,5 млн гол. свиней
служили хорошей базой для снабжения области и других промышленных центров
страны мясными и молочными продуктами, шерстью, кожей. Наличие значительной
площади неосвоенной высокоплодородной пашни, обильных по травостою сенокосов
и пастбищ создавали неисчерпаемые возможности для дальнейшего развития соци-
алистического животноводства.

Несмотря на крупное механизированное социалистическое сельское хозяйство
колхозов и совхозов, естественные богатства Челябинской области использовались
не полностью. Закрепленные за колхозами более 8 млн га земельных угодий были
освоены наполовину, причем дальнейшее освоение новых земель в области сдер-
живал явный недостаток трудовых ресурсов. Средняя нагрузка освоенной пашни
на одного трудоспособного по области составляла 10 га, в отдельных колхозах —
до 15 — 25 га.

Переход колхозов области на более интенсивные формы ведения социалисти-
ческого сельского хозяйства требовал значительного количества рабочей силы. Су-
щественную помощь в этом могли оказать колхозники-переселенцы из других облас-
тей СССР. Изъявившие желание переехать в Челябинскую область могли по своему
усмотрению или вступить в существующие колхозы, или организовать новые колхозы
на свободных земельных фондах [31, л. 35 — 37].

Следует отметить, что переселение мордвы на Урал было добровольным,
переселяющемуся населению предоставлялись все условия для быстрой адапта-
ции. В то же время в этом процессе были определенные сложности и противоречия
[1]. Так, в ходе проверки, проведенной Переселенческим управлением при Совете ми-
нистров РСФСР, было установлено, что медицинское освидетельствование пере-
селяемых семей (особенно их трудоспособных членов) в ряде областей и автоном-
ных республик проходило неудовлетворительно. Отмечались случаи, когда в числе
двух-трех трудоспособных переселялись больные, инвалиды и престарелые лица,
которые по состоянию здоровья не могли работать в колхозе и тем более на пред-
приятиях лесной промышленности. Между тем в приказе Министерства здравоох-
ранения СССР от 2 апреля 1951 г. говорилось, что для медицинского освидетель-
ствования переселенцев необходимо создавать специальные комиссии, были опре-
делены их задачи, указан перечень заболеваний, препятствующих переселению для
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работы в колхозах и на предприятиях лесной промышленности. Карта медицинского
осмотра переселяемого и членов его семьи выдавалась главе семьи. Однако резуль-
таты проверки показали, что медицинский осмотр в ряде случаев доверялся случай-
ным и некомпетентным людям. Например, вместо карты медицинского осмотра вы-
давалась справка, из которой в лучшем случае можно было установить, что «семья
здорова, больных туберкулезом и трахомой нет» [34, c. 140], но заключение о членах
семьи трудоспособного возраста, об их пригодности для работы в колхозах или лес-
промхозах отсутствовало. Переселенческое управление при Совете министров
РСФСР предупреждало начальника Переселенческого отдела при Совете министров
МАССР Б. М. Костина о личной ответственности за каждый случай нарушения ус-
тановленного порядка отбора семей переселенцев, а также предлагало совместно с
органами здравоохранения организовать в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения медицинское освидетельствование переселяемых и обеспечить
выдачу им документов о результатах медицинского осмотра [Там же].

Переселенческое управление при Совете министров РСФСР неоднократно об-
ращало внимание начальников переселенческих отделов областей на необходимость
более тщательного оформления анкет-заявлений, переселенческих билетов, эшелон-
ных списков, а также на обеспечение переселяющихся семей необходимыми доку-
ментами. Однако производимые проверки показали, что отдельные переселенческие
отделы продолжали нарушать установленный порядок оформления переселенческих
документов. Особенно много подобных нарушений было зафиксировано в Мордов-
ской АССР: анкеты-заявления заполнялись небрежно, неизвестно кем и почему до-
пускались исправления фамилии, года рождения главы и членов семьи переселенца,
на многие вопросы анкеты вообще не давалось ответа, в том числе не указывался
район или леспромхоз области вселения. Отмечались случаи, когда главам семей
выдавались неоформленные переселенческие билеты. В них также не указывалось,
куда направлялись переселенцы — в колхозы или совхозы, район и леспромхоз вселе-
ния, что создавало путаницу при размещении и давало возможность, особенно пред-
приятиям лесной промышленности, направлять людей не в те леспромхозы, куда они
давали согласие переселиться. Эшелонные списки направлялись в области вселения
в таком виде, что трудно было разобрать, какие семьи переселенцев прибыли и сколько
их осталось в местах выхода. Многие эшелонные списки были без подписи (даже
начальника эшелона). Кроме того, допускалась отправка без справки о «бескоровно-
сти» семей переселенцев, не имевших скота в личном пользовании, что осложняло
получение скота в местах вселения, создавало ненужную переписку и вызывало не-
довольство со стороны переехавших [Там же, с. 145]. Переселенческое управление
при Совете министров РСФСР обращало внимание на то, что начальники отделов с
опозданием проводили агитационно-массовую работу, не уделяли серьезного внима-
ния подбору и работе организаторов отбора, не организовали повседневный контроль
за выполнением плана переселения, а также предлагало навести надлежащий поря-
док в деле оформления переселенческих документов [Там же].

В 1950 г. в Свердловскую область прибыли 220 семей переселенцев из Мордов-
ской АССР для работы на предприятиях лесной промышленности. Некоторые из них не
имели двух трудоспособных членов, поэтому по приезде на лесоучастки оказались в
затрудненном материальном положении. Например, семья Глухова Семена Яковлеви-
ча, 1892 года рождения, по переселенческому билету № 068002 состояла, кроме него,
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из жены Маланиной В. П., 1913 года рождения, и трех дочерей, 1938, 1942 и 1947 годов
рождения. При медицинском освидетельствовании ВКК выяснилось, что Маланина по
состоянию здоровья работать в лесной промышленности не могла, а от ряда легких
работ, предлагаемых лесоучастком, отказалась. Кроме того, она заявила, что с Глухо-
вым никаких семейных связей не имеет и была фиктивно вписана в переселенческий
билет под видом его жены. Сам Глухов, проработав 4 дня, отказался от дальнейшей
работы, ссылаясь на преклонный возраст. Таким образом, в этой фиктивно оформлен-
ной «семье» не оказалось ни одного трудоспособного. Семья Грушаниной Евдокии Гри-
горьевны, 1923 года рождения, по переселенческому билету № 047187 состояла из
дочери, 1947 года рождения, сестры Харитоновой Марии Александровны, 1928 года
рождения, и племянницы Харитоновой, 1949 года рождения. По заключению ВКК, как
Грушанина Е. Г., так и Харитонова М. А. к физическому труду были непригодны. Кро-
ме того, Харитонова заявила, что не является сестрой Грушаниной и в переселенче-
ский билет включена незаконно. Эта «семья» из четырех человек фактически не име-
ла ни одного трудоспособного. Следующим примером является семья Гавичевой Ма-
рии Васильевны, 1918 года рождения, по переселенческому билету № 047154 состояв-
шая из матери, 1902 года рождения, сына, 1946 года рождения, и дочери, 1950 года
рождения. Глава семьи Гавичева от работы в леспромхозе отказалась по состоянию
здоровья. Семья Волковой Елены Сергеевны, 1903 года рождения, по переселенческо-
му билету № 052139 состояла из двух дочерей, 1932 и 1934 годов рождения. Волкова,
по заключению ВКК, к физической работе была не пригодна.

Переселенческие отделы недооценили трудностей отбора семей на предприятия
лесной и бумажной промышленности. Все указанные семьи из леспромхоза выехали
и, по имеющимся сведениям, вернулись на прежнее место жительства в Мордов-
скую АССР [Там же, с. 30 — 31]. Переселенческому отделу Мордовской АССР
было поручено разобраться в причинах несоответствующего подбора семей пересе-
ленцев и отправки больных людей, не способных к физическому труду, и взыскать с
виновных расходы по переселению. Во время организации встречи транзитных пере-
селенческих эшелонов, следовавших через ст. Свердловск, возникали большие зат-
руднения из-за отсутствия данных о подходе эшелона. Это происходило потому, что
поездам присваивалась различная нумерация, которая часто менялась в пути следо-
вания, в результате чего диспетчерская служба Свердловской железной дороги не
могла своевременно сообщить Свердловскому переселенческому отделу о подходе
транзитного эшелона, что затрудняло подготовку к его обслуживанию [Там же].

Доля переселяемых из автономных республик Поволжья по крайней мере в два
раза превосходила среднюю по стране. При этом представителей коренных нацио-
нальностей старались вывезти за пределы РСФСР. В результате население МАССР
уменьшилось с 1 386 тыс. чел. в 1930 г. до 1 188 тыс. чел. в 1939 г. [1]. Переселение
семей в многоземельные и малоземельные районы наблюдалось по всей стране, что
способствовало организационно-хозяйственному укреплению колхозов: расширялись
общественные посевы, увеличивалось поголовье скота и т. д. [17].

Таким образом, благодаря сохранившейся информации о мордве, можно про-
следить изменения, произошедшие в расселении и численности как всего мордов-
ского народа, так и его отдельных групп за определенный период времени, а также
проанализировать причины, которыми они были вызваны [3]. Переселение мордвы
на Урал было добровольным. Власти на местах вселения предоставляли все условия
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для адаптации переселяющегося населения. В то же время данный процесс нельзя
определить как однозначно позитивный: имелись свои сложности и противоречия.
Несмотря на опыт проведения этнографических экспедиций по изучению мордов-
ской диаспоры, в том числе в Сибирь и на Дальний Восток в 2000 — 2009 гг., круг
опубликованных книг [7; 9 — 11] о мордве, переселившейся на Урал, ограничен, в
чем и состоит актуальность поставленной проблемы. Задача ученых — собрать све-
дения о сохранившейся традиционной культуре мордовского народа и зафиксировать
их как культурное наследие для потомков.
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УДК 392.51(470.345)(=19)

А. А. Шевцова
А. А. Shevtsova

СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ АРМЯНСКИХ МИГРАНТОВ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ: ТРАДИЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ

WEDDING RITUALS OF THE ARMENIAN MIGRANTS
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA: TRADITION

AND TRANSFORMATIONS

Ключевые слова: гендер, семья, этнокультурная адаптация мигрантов, традиции Закавка-
зья, свадьба, трансформация обрядности, брачный возраст, детность, армянский свадебный
стол, потенциал сохранения традиции, межнациональные браки.

В статье рассматриваются вопросы сохранения и трансформации традиционной свадеб-
ной обрядности в семьях добровольных мигрантов-армян из государств Закавказья (Армения,
Азербайджан, Грузия) в Республику Мордовия. На основе полевого материала автор анализи-
рует современный свадебный обряд как фактор сохранения этнической идентичности армян,
ее репрезентации в условиях инокультурного окружения. Особое внимание уделяется меж-
национальным бракам.

Key words: gender, family, ethno-cultural adaptation of migrants, traditions of the Caucasus,
wedding, transformation of ritualism, nubility, quantity of children, the Armenian wedding feast,
potential of keeping the tradition, interethnic marriages.

Problems of preservation and transformation of traditional wedding ritualism in the families of
voluntary Armenian migrants from Transcaucasian countries (Armenia, Azerbaijan, Georgia) to
Mordovia are considered in the article. On basis of field expedition material the author studies the
modern wedding ceremony as a factor of preservation of the ethnic identity of the Armenians, its
representation under the conditions of foreign culture environment. Special attention is paid to
interethnic marriages.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., на территории Республи-
ки Мордовия проживает 1 310 армян, 672 азербайджанца и 395 грузин [7, с. 6]. Дина-
мика численности переселенцев из Армении представлена в таблице.

Таблица
Численность переселенцев из Армении в Республику Мордовия

по данным переписей населения 1970, 1979, 1989 и 2002 гг.

     Год         Всего населения, чел.           Всего армян, чел.     % ко всему населению

    1970 1 029 562 207 0,02
    1979 989 509 398 0,04
    1989 963 504 777 0,08
    2002 888 766 1 310 0,1

Составлена по [7, с. 6].
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Мордовия в отличие от Ставропольского, Краснодарского краев, Москвы и неко-
торых других территорий не принадлежит к числу российских регионов, где истори-
чески проживала большая армянская община. Миграционные волны последних деся-
тилетий XX — начала XXI в. из стран Закавказья в Мордовию привели к постепенно-
му увеличению численности армян на территории республики, количество которых
за межпереписной период 1989 — 2002 гг. практически удвоилось. По сравнению с
общей численностью населения региона мигранты из Закавказья, в частности из
Армении, составляют малую часть, однако в ближайшем будущем их поток, в том
числе гастарбайтеров, из стран Закавказья в Россию, по оценкам экспертов [21],
скорее всего, будет возрастать.

Первичная биологическая адаптация мигрантов-армян (привыкание к климату,
ландшафту и т. д.), а также социальная адаптация к новой этнокультурной среде ре-
гиона, включая такие ее типы, как адаптация к структурам и системам, к жизнен-
ным ориентациям местного населения [22, с. 171], интеграция в трудовые коллекти-
вы и соседские общности, происходит непросто. Значительную помощь в этом ока-
зывают родственники, знакомые, земляки новых переселенцев, проживающие в Мор-
довии. Определенный свод черт традиционной культуры, носителями которой являются
армянские переселенцы (особенно из сельских районов), контрастирует с культурой
местного населения республики, а в случае, если мигрант из села переезжает в го-
род, данное противоречие только возрастает. Исследование факторов этнокультур-
ной адаптации мигрантов-армян, в частности трансформации их семейной и свадеб-
ной обрядности в инокультурной среде, представляется новым явлением в регио-
нальной этнологической науке. Имеющиеся публикации о семьях мигрантов из За-
кавказья в Мордовию весьма интересны, хотя немногочисленны и в большей степени
касаются мигрантов из Азербайджанской Республики [5 — 15].

Из 1 310 армян, проживающих в Республике Мордовия, — 788 мужчин и 522 жен-
щины [7, с. 8]. Среди трудовых мигрантов преобладают мужчины (это характерно и
для других регионов, например для Москвы) [3], ведь инициатива переселения принад-
лежит именно им, а женщина, как правило, выступает в роли пассивного мигранта,
следуя за мужем. Что касается городского и сельского населения, то ситуация здесь
складывается следующим образом: в городах зарегистрировано 813 чел. (459 муж-
чин и 354 женщины), причем 529 чел. живут в столице республики — г. Саранске [7,
с. 8]; в сельской местности — 497 чел. (329 мужчин и 168 женщин) [Там же].

В ходе исследования выяснилось, что расселение происходит и на пограничье, вбли-
зи Московской трассы, транспортных центров и железнодорожных путей. Например,
в Теньгушевском районе Республики Мордовия проживает 21 армянин, Красно-
слободском — 30, Чамзинском — 41, Ромодановском — 90, Рузаевском — 41, Зубово-
Полянском — 168, Инсарском — 18, Ичалковском — 41, Лямбирском — 85, в Старо-
шайговском районе — 26 армян [Там же].

Перепись 2002 г. показала, что армянским языком в регионе владеют 1 243 чел.,
в том числе: мордва — 15, русские — 67, лица других национальностей — 1 161 [Там
же]. Нередко этот факт отмечается в межнациональных семьях, где один из супру-
гов по национальности является армянином. Армянским языком владеют также от-
дельные русские переселенцы из Закавказья.

Большинство мигрантов — добровольные переселенцы, прибывшие в поисках ра-
боты, лучших условий жизни, жилья, более высокого заработка. Следует заметить,
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что армянские мигранты приезжают в Мордовию не только из Армении, но и из Азер-
байджана, Грузии и других российских регионов. Многие из них довольны новым
местом жительства и не собираются уезжать отсюда. Однако переселенцы из раз-
ных мест, как правило, имеют неодинаковый потенциал к возможному возвращению
на родину. Например, армянам-бакинцам обычно просто некуда ехать [5, с. 49].

Мигранты могут зарегистрироваться по месту жительства временно, затем, если
устраивают условия, они стараются получить постоянное местожительство [17, с. 137].

Армянские переселенцы живут в соседстве с другими народами, имеют сход-
ный тип хозяйства, жилых и хозяйственных помещений. Нередкое явление —
межэтнические браки (как правило, мужчины-армяне женятся на русских, мордов-
ках и т. д.).

По мнению ряда авторитетных исследователей, традиционная система пита-
ния — наиболее устойчивый пласт материальной культуры любого этноса [19, с. 189].
Под влиянием универсальной городской культуры питания (магазинной торговли, рек-
ламы продуктов питания, системы общепита), а также инокультурного окружения
традиционный рацион претерпевает значительные изменения, особенно в сфере по-
вседневного потребления продуктов питания. В то же время и на новом месте жи-
тельства армянские мигранты стремятся сохранить самобытность и уникальность
своей пищевой культуры. Ритуализированные застолья (праздничное, свадебное, по-
минальное) — яркое тому подтверждение, ведь традиционные кушанья выполняют
при этом функцию не только обычной пищи, но и этнического маркера, доказатель-
ства того, что «мы — армяне».

Семья — большая ценность в жизни человека и общества, отрицательное отно-
шение к разводам сохранилось до сих пор. Уровень «семейности» у армян традици-
онно высок (в 1979 г. 948 чел. из 1 000 чел. жили в семье), причем вступление в брак
считалось обязательным для всех, за исключением людей с умственными и физи-
ческими недостатками [18, с. 154]. При заключении браков армяне строго следили
за тем, чтобы в брак не вступали родственники до седьмого колена родства, этот
момент учитывается и сейчас. Запрет на вступление в брак с родственниками объяс-
няется так: в такой семье могут родиться дети с умственными и физическими недо-
статками (ПМА: 16). Этот же запрет выступает в роли особого этнического марке-
ра, отличая армян, в том числе переселившихся в Мордовию, от приехавших из За-
кавказья курдов-езидов, у которых родственные браки допускаются (например, между
двоюродными братом и сестрой) [1, с. 146; ПМА: 7].

На свадьбу собираются все близкие родственники, даже если они живут в дру-
гом населенном пункте или стране. К нашим информаторам-армянам, заключаю-
щим брак (в том числе межнациональный) в Мордовии, приезжали родственники из
Армении, иногда даже на этапе импровизированных смотрин, сговора. Кроме того,
на свадьбу принято приглашать друзей, соседей, в том числе из местного населения.
Возрастная очередность (сыновей и дочерей), когда младший брат спрашивает у
старшего разрешение на женитьбу, соблюдается, но часто — формально.

Наибольшее число знакомств будущих супругов, проживающих в Мордовии, про-
исходит по месту работы, учебы в средних и высших учебных заведениях, в местах
проведения досуга [17, c. 138].

Иногда знакомство молодых происходит по инициативе родителей. Так, Ивана и
Арусяк Гюльзатьян познакомили матери-подруги. Девушка переехала к супругу в
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Зубово-Полянский район Мордовии из Тамбовской области (ПМА: 6). Мужчины-
армяне знакомятся с будущими женами во время службы в армии, отъезда на зара-
ботки, в командировках. Этим объясняется распространенность в Мордовии межэт-
нических браков, где армянином является муж.

В прошлом для армян были характерны большие патриархальные семьи с не-
ограниченной властью главы семьи, включавшие до 50 родственников нескольких
поколений и более, с четко выраженной половозрастной регламентацией прав и обя-
занностей их членов. Недаром слово «ынтаник», используемое при обозначении се-
мьи, буквально переводится «под кровлей», т. е. имеются в виду живущие вместе в
одном доме, под одной крышей. В народе для обозначения семьи чаще употребляли
слова «оджах» (очаг), «мец оджах» (большой очаг), «тсух» (дым), «тун» (дом), или,
как говорили в Арцахе, «мец тон» (большой дом). В больших семейных общинах
вместе жили родители и взрослые сыновья, имевшие, в свою очередь, детей и даже
внуков. Информаторы, проживающие в Мордовии, рассказывали о том, что родите-
ли, деды и прадеды относились к этому совершенно терпимо: «Пусть тесно, зато все
под одной крышей» (ПМА: 5). Впрочем, уже в XIX — ХХ вв. преобладала малая
семья, состоящая из родителей и детей; в нее могли входить также родственники
главы семьи. С развитием городских условий жизни, ростом профессиональной заня-
тости женщин формировалась структура городской семьи, значительно отличавшая-
ся от сельской. Однако тесные родственные связи городского и сельского населения,
характерные для народов Закавказья, придали городской семье особый этнический
колорит [2, с. 620].

В наши дни армяне в Мордовии живут малыми семьями: брачная пара с детьми.
Это универсальная тенденция для современной семьи во всем мире, объясняемая мо-
дернизацией и урбанистической культурой, стремлением к гендерному равенству, инди-
видуализацией. Некоторые семьи по тем или иным причинам усложнились. Например,
супруги с детьми принимают в семью одного из овдовевших престарелых родителей,
нуждающегося в помощи. Бывают случаи, когда с семьей брата поселяется овдовев-
шая сестра с детьми. Часто родители переселенцев приезжают в Мордовию к детям,
живут у них поочередно по несколько месяцев или даже перебираются насовсем.

Семьи мигрантов поддерживают тесные родственные связи. Даже разделивши-
еся родственники помогают друг другу, независимо от места жительства. Напри-
мер, Мативос Айвазян родился и вырос в с. Куликам Ахалкалакского района (Грузия).
В 1980 г. его призвали в армию в Афганистан, в мае 1982 г. он подорвался на мине,
«скитался по госпиталям». В Чамзинке у Мативоса живет старший брат Амиран,
который семь месяцев не отходил от его госпитальной койки [17].

В Армении нередко члены семей, проживающие в городе, помогают сельским
родственникам обрабатывать приусадебные участки, получая взамен часть урожая.
Городские родственники проводят отпуск в селении, там в период летних каникул
отдыхают их дети. Летом в сельском доме одновременно живут несколько братьев и
сестер с родственниками. Особенно тесные связи поддерживаются между родствен-
никами из одного селения, но если появляется возможность, отделившиеся сыновья
стараются построить новый дом недалеко от родительского, иногда в том же дворе.
Подобную ситуацию можно наблюдать в Мордовии.

Семейному быту армян присущи авторитарная власть старшего мужчины, иерар-
хизованный статус других членов семьи, выраженная этикетизация внутрисемейного
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и семейно-родственного общения, что наложило отпечаток на современную се-
мью. О бытовавшем некогда строгом избегании (невестка не могла непосредственно
обратиться к свекру, мужчина никогда при посторонних не проявлял внимания к
своим детям и т. п.) сейчас помнят только старики, хотя мужчина все равно оста-
ется главой семьи, в том числе в смешанных семьях. Например, Татьяна Геделян
(с. Семилей Кочкуровского района Республики Мордовия) — русская, замужем за
армянином. По ее словам, она никогда не испытывала давления со стороны мужа или
его родственников, хотя ее родные (кроме брата) не поощряли ухаживания Давида. В
1980 г. они расписались в местном ЗАГСе, свадьбы не было, только небольшое зас-
толье с присутствием гостей из Армении. Дети записаны армянами. В семье сохра-
няется традиционное представление о статусе замужней женщины, которая должна
быть очень сдержанной в общении с гостями-мужчинами, большое внимание уделя-
ется воспитанию дочери. По словам Татьяны, муж Давид от односельчан отличает-
ся «старанием обеспечить семью», а также «поведением — строгостью по отноше-
нию к семье» (ПМА: 5).

Как выбирают брачного партнера? В прошлом в Армении в брак вступали рано:
юношей женили в 18 — 23 года, девушек выдавали замуж порой в 13 — 14 лет.
Иногда обручение происходило гораздо раньше, когда дети еще находились в колы-
бели (люлечное обручение), или договаривались о заключении брака еще не родив-
шихся детей (условное обручение) [18, с. 161]. Официальный брачный возраст, уста-
новленный на территории СССР, изменил положение в отношении девушек, которым
разрешили выходить замуж с 18 лет, в определенной ситуации — с 16. В настоящее
время положение изменилось в сторону увеличения брачного возраста, особенно у
городских армян. Информаторы сообщают, что замуж выходят в среднем в 20 —
22 года («невестка должна быть с дипломом, чтобы суметь устроиться на работу и
вносить свой вклад в семейный бюджет» (ПМА: 16)). Женщины обычно рожают
первого ребенка в 22 — 23 года, заканчивается деторождение в 36 — 37 лет. У
мужчин первый ребенок появляется в среднем в 27 — 29 лет, последний — в стар-
ших поколениях — на 45 — 52-м году жизни, в средних — на 38 — 39-м году. Счита-
ется, что мужчина должен обеспечить материальную сторону брака, поэтому внача-
ле он старается трудоустроиться, стать материально независимым от родителей,
иметь дом или квартиру, а потом задумывается о женитьбе и детях. Среднее коли-
чество детей в семьях мигрантов-армян — 2, реже — 3.

Большое значение имеет образование жениха (предпочтение отдается высше-
му), то, может ли он обеспечить жильем будущую жену, какой у него заработок. От
будущего супруга ожидают прежде всего честности, умения ладить с людьми, тер-
пимости, трудолюбия и предприимчивости (ПМА: 10).

В отличие от эмансипированных столичных жительниц, в семьях армян в Мор-
довии женщины не имеют ничего против главенствующей роли мужа-отца. «Он зара-
батывает, ведет хозяйство, обеспечивает нас продуктами, заботливо относится к
детям, и если принимает решение, то вначале обдумает» (ПМА: 12). Женщины из
семей мигрантов, живущих в Мордовии, заняты главным образом домашним хозяй-
ством, в результате чего продолжают экономически полностью зависеть от мужчин.
Однако есть и такие, кто имеет собственный бизнес, работает вместе с мужем,
например в кафе (ПМА: 3). Пожилые женщины обычно берут на себя обязанности
по приготовлению пищи и заботятся о внуках.
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что процесс
первоначальной адаптации переселенцев протекает сложно. Оставшаяся на родине
семья старается выжить в условиях, когда глава семьи уезжает на заработки. Меж-
ду тем, если муж долго не приезжает, женщина может сама поехать в Мордовию или
переехать сюда вместе с детьми на длительное время. Однако многие семьи вы-
нуждены жить раздельно, т. е. разрушается привычный уклад жизни, что приводит к
ограничению потребностей. По этой причине из-за бытовой неустроенности резко
возрастает нагрузка на женщину: ей приходится воспитывать детей, вести дом и
хозяйство, содержать скот. Нередко молодые мужчины имеют в Мордовии внебрач-
ные связи, переставая помогать семье в Армении.

Один из наиболее значительных и торжественных семейных праздников у ар-
мян — свадьба, которую, как и у других народов, предваряет цикл обрядов. В нашу
задачу не входит подробное описание этапов свадебного цикла, состоящего у армян
из предварительного этапа (сватовство, сговор, обручение), собственно свадьбы (об-
ряд бракосочетания и переезд новобрачной в дом мужа) и обрядов послесвадебного
цикла [18, с. 165 — 186]. И в Армении, и в армянской среде за ее пределами свадеб-
ная обрядность претерпела значительную трансформацию: многие обычаи упроща-
ются, цикл редуцируется, некоторые традиции забываются, появляются различные
новшества, в частности европейские, период между сговором и свадьбой сокраща-
ется. В более или менее полном объеме свадьбу справляют лишь те, кому позволяет
достаток [19, с. 192; 20, с. 18 — 19]. «Облегченный вариант» армянской свадьбы, с
сокращенным количеством обрядов (вся свадьба проходит за один день), можно на-
блюдать и в Мордовии.

Еще в 60 — 70-е гг. ХХ в. сельские армяне считали, что для заключения брака
достаточно традиционной свадьбы, без регистрации брака в ЗАГСе [18, с. 163]. В
ряде областей эта традиция сохранилась вплоть до последнего времени, где брак
регистрируют через месяц после свадьбы или даже через год, когда в семье уже
рождается ребенок [19, с. 192]. В советские времена венчались немногие пары, в
последние годы, в связи с изменением религиозного сознания, большинство из них
не только регистрируют отношения официально, но и стараются скрепить их таин-
ством венчания. Армяне Мордовии не имеют собственного прихода, вот почему те,
у кого есть в этом потребность, а также кому позволяет достаток, отправляются
венчаться на родину, к родственникам, проводя там большую часть свадебных тор-
жеств (ПМА: 13). Свадьба Анны Фиданян и Гануса Минасяна, живущих в пос. разъезд
Атьма Ромодановского района, проходила в 2008 г. с соблюдением всех армянских
традиций. В Мордовии молодые расписались в ЗАГСе, а венчаться поехали на
родину (ПМА: 17).

В случае если сватовство и сговор проходят успешно, назначают дату свадьбы.
В советский период в Армении были очень популярны бумажные приглашения, под-
писанные от руки или отпечатанные типографским способом. Сейчас их используют,
в том числе российские армяне, но реже, если позволяет достаток. «Если тебе вру-
чают такое приглашение, ты обязан прийти на свадьбу, если ты не можешь прийти и
знаешь об этом, то приглашение не берешь» (ПМА: 16).

После того, как Мхитар Симонян решил жениться на русской девушке, он сооб-
щил об этом маме — Назик Ашотовне, которая ныне живет в г. Мргашате Армавир-
ского района Республики Армения. Она приехала в Ардатов, в дом к брату, куда
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пригласили предполагаемую невесту, не предупредив, что будут смотрины. Мама
одобрила выбор сына и дала благословение. Жених (ныне муж) с двоюродными бра-
тьями приехали просить руки невесты у ее родителей. Договорились. По армянскому
обычаю, в этот момент разрешается пить только кофе, приготовленный в турках.
Затем родные жениха поехали в Армению готовиться к свадьбе (ПМА: 14).

В пятницу мужчины закалывают теленка. Данный обряд — оповещение о том,
что завтра будет свадьба. Родители жениха угощают гостей мясом с обеих сторон
туши животного. Невеста при этом присутствовать не должна. К этому застолью не
готовят специальную пищу, а выставляют все, что есть, но без горячего. Мясо зако-
лотого животного подают в субботу как горячее блюдо.

На второй день в субботу идут за невестой: в начале процессии — музыканты
с аккордеоном, барабаном, кларнетом, затем — группа танцоров-родственников и
мужчины со стороны жениха. До венчания жених и невеста не принимают участие в
танцах, ведут себя подчеркнуто скромно. В доме невесты главная роль отведена
женщинам. Посаженная мать (каворкин) несет в дом невесты свадебное платье в
красивой коробке и помогает невесте одеться. Сегодня повсеместно предпочитают
белое, открытое свадебное платье европейского фасона. Жених надевает обычный
костюм (причем рубашка не обязательно должна быть белой). Ему помогает поса-
женный отец (кавор) или дружка-свидетель (символический брат жениха). Един-
ственное отличие костюмов кавора, жениха и дружки от костюмов других гостей-
мужчин — белые бутоньерки, прикрепляемые к пиджаку (ПМА: 13).

На всех современных свадьбах обязательно присутствуют профессиональный
фотограф (а также несколько любителей из числа гостей и родни) и видеооператор.
Фотография молодых в красивой рамке украшает их спальню. Фотографии и видео-
фильмы хранятся в семье, их показывают родственникам, не сумевшим по каким-
либо причинам присутствовать на церемонии. Благодаря этому исследователи сва-
дебных традиций обрели новый этнографический источник.

В доме невесты жених подходит к своей суженой, берет ее за руку, участники
свадьбы (женщины и дети) с обеих сторон объединяются и идут в храм. Танцоры и
музыканты всегда находятся около жениха и невесты, подчеркивая тем самым, что
веселье посвящается только им. Обвенчанные молодожены, их посаженные родите-
ли и свидетели принимают поздравления от родственников, друзей и знакомых, стоя
в церкви спиной к алтарю. Причем подходят поздравлять по очереди (сначала пожи-
лые, потом — молодые) женщины, за ними — мужчины. Разумеется, молодые муж-
чины при этом не упускают возможность поцеловать невесту и свидетельницу. Пос-
ле венчания, даже если торжественное застолье предполагается в ресторане, обяза-
тельно заходят в дом жениха.

Перед тем как молодые войдут в дом, свекровь вешает на плечи молодым за-
вернутый особым образом длинный, до 1,5 м (!), лаваш («чтобы в семье был доста-
ток, деньги водились»), кормит их с ложечки медом и осыпает зерном, лепестками
роз, конфетами (Там же). На пороге укладывают тарелки, которые жених с невестой
должны одновременно раздавить, причем часто устраивают шутливое соревнова-
ние, наблюдая, кто из молодых успеет сделать это первым («тот будет главенство-
вать в семье»). Если быстрее оказывается невеста, это вызывает особое веселье.
Неразбившаяся посуда — к несчастному браку. Однако есть и современное объяс-
нение обряда: «сами вещи не главное, главное — союз молодых» (ПМА: 14).
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По традиции, днями свадеб считаются суббота и воскресенье. В феврале 2010 г.
(в субботу) автору довелось увидеть в центре г. Саранска молодоженов-армян, кото-
рые вместе с родными и гостями фотографировались у местных достопримечатель-
ностей — Собора святого праведного воина Феодора Ушакова и памятника семье.
Армяне, как и другие жители Саранска, посещают традиционные для города «сва-
дебные места».

Возглавляет свадебное застолье кавор (его выбирает семья жениха). Им дол-
жен быть достойный, уважаемый и мудрейший человек. Он открывает свадьбу и
завершает ее. В начале свадьбы кавор задает тон: как надо говорить тост, что же-
лать, когда дарят подарки. Коньяк на свадьбе (и в других особых случаях) является
главным напитком. Женщинам разрешается пить вино. Гости между тостами едят
не менее 10 — 15 мин. Участники свадьбы с обеих сторон не всегда знают друг
друга, поэтому кавор представляет каждого, кто произносит тост: кто он или, если
это род, кто они, откуда, с кем приехали. Особенно ценится красноречие. Первое
слово предоставляется родителям жениха, потом — родителям невесты и далее по
порядку близким родственникам с той и другой стороны. Тосты произносят мужчи-
ны, а женщины преподносят подарки и танцуют с деньгами, зажатыми между паль-
цев, демонстрируя свою щедрость. В конце свадебного пира с деньгами в руках
танцует и невеста (ПМА: 13, 16). Мужчины могут заказывать музыкантам за от-
дельную плату музыку и песни.

Молодые во время свадебного пира сидят за особым столом (невеста слева от
жениха) в зале, украшенном красными и розовыми воздушными шарами, плакатами
с пожеланиями счастья, любви и т. п. Рядом с женихом сидит кавор с женой, около
невесты — каворкин и ее муж. Важную роль играют свидетели — подруга невесты
и друг жениха, а при церемонии венчания — две маленькие девочки в нарядных
платьях, которые держат особые венчальные свечи в белом кружеве (ПМА: 13).
Напротив молодых размещаются музыканты, а по бокам — гости. Рассаживание за
столами «по старшинству» соблюдают лишь в отношении очень пожилых или очень
почетных гостей. Возможно, это, а также особый стол для новобрачных отражает
тот факт, что брак становится все более индивидуальным выбором молодых, а глав-
ными действующими лицами на церемонии выступают теперь не две породнившиеся
семьи, а жених и невеста. Это их праздник.

Пиршество может длиться достаточно долго, так как тосты произносят, как пра-
вило, длинные, а гости могут приходить до утра. Обязанность молодых — выслу-
шать все тосты. Свадьба обычно заканчивается далеко за полночь. Однако в 6 ча-
сов утра в воскресенье подают особое блюдо — хаш. В горячий хаш крошится
сухой лаваш, а свежий лаваш используют как ложку. Жених и невеста могут не
выйти из-за стола до хаша. Утром стол также обильно заставляется едой. Обяза-
тельными блюдами считаются шашлык, толма, салаты, блины с грибами, бастур-
ма (прессованное мясо, чисто армянское блюдо), суджук, оливки, ветчина, фрукты
и конфеты (ПМА: 6).

На свадьбу традиционно готовят два горячих блюда: шашлык из баранины и
хашламу (вареную телятину с картофелем и приправами). Кроме того, подают варе-
ное и копченое мясо кур, зелень, вареную, копченую и соленую рыбу. Свадебные
торты состоят из нескольких ярусов, их украшают крестами и розами из крема. Они
обязательно должны быть домашними, а не покупными (ПМА: 14).
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На изменение привычного традиционного набора блюд влияют этнокультурные
контакты с коренными жителями региона — русскими, мордвой, татарами. Напри-
мер, в Мордовии полюбившимися блюдами во время свадебного застолья армян
являются блины с грибами, салаты с грибами, маринованные грибы (ПМА: 6), заго-
тавливать которые армяне научились у местного населения. Интересно, что и в сме-
шанных браках жены (русские, мордовки) стараются приготовить мужу-армянину
его национальные блюда: бозбаш [18, с. 118; ПМА: 17], кебаб, хаш, толму, лаваш
(ПМА: 9), домашнюю лапшу — ршта, кушанья из зеленой и красной фасоли (ПМА:
18). Одним из распространенных блюд считается шашлык (хоровац), традиционно
его готовят мужчины (ПМА: 2).

На свадьбу принято дарить деньги и золотые украшения. Последние дарят с
ценниками, что говорит не о меркантильности, а о том, что в силе остается традиция
одаривать эквивалентным (или превышающим по стоимости) подарком в аналогич-
ном случае.

Апет Хуршудович и Зинаида Петровна Казарян из с. Архангельское Голицыно
Рузаевского района поженились в 1961 г. «Свадьба была скромной по количеству лю-
дей, но богатой по тем временам. Родня из Армении привезла много фруктов, зеле-
ни — целых четыре огромных чемодана, что по тем временам было большой редкос-
тью! И, главное, на столе должен быть армянский коньяк! У детей мы старались спра-
вить свадьбы пышные, среди подарков невесте — золотые украшения» (ПМА: 9).

С момента сватовства до свадьбы Арусяк и Ивана Гюльзатьяна (5 октября
2003 г.) прошло 5 месяцев. Продукты для праздничного застолья закупали обе сторо-
ны. Жених подарил невесте платье, туфли, фату и золотые украшения из червонного
золота, «простое» обручальное кольцо и перстень с камнем (ПМА: 6). В дом невесты
(г. Мичуринск) в корзине принесли свадебное платье, которое на невесту одевала ка-
воркин. Прежде чем прикрепить фату, она трижды обнесла ею голову невесты. Жениха
к невесте не впускали — ждали выкупа (деньгами). Незамужние подруги невесты
украли у нее туфли, их также следовало выкупить. Затем вместо невесты жениху пред-
ложили ее переодетую подругу, не согласившись, он снова заплатил деньги, и только
потом вывели невесту. Жених и невеста вышли на улицу, где стояли гости и зрители.
Небольшой стол был накрыт сладостями, вином. Все желающие произносили тост,
после чего непременно выпивали бокал. Свекровь со стола разбрасывала конфеты над
головой новобрачных, а дети их собирали. Только после этого все рассаживались по
машинам, которые при этом непрерывно сигналили на всю округу (ПМА: 13).

Яркий пример влияния европейской свадебной культуры — бросание невестой
букета (за спину, не глядя) незамужним подругам, которые стараются его поймать.
Считается, что та, кто поймает, обязательно выйдет замуж следующей. Нам дове-
лось наблюдать также подобный обряд бросания женихом перчатки невесты, кото-
рую стараются поймать молодые парни, в том числе мальчики 10 — 13 лет.

«Красное яблоко» — старинный обряд, символизирующий проверку «честности»
невесты. Женщины со стороны жениха в ночь с воскресенья на понедельник шли в
спальню к невесте. Если невеста вышла замуж девственницей, ее матери посылали
в подарок большое красное яблоко, красное вино или коньяк. В наши дни этот обычай
превратился в обычное одаривание матери невесты, причем даже в смешанных бра-
ках. На эту деликатную тему информаторы-женщины обычно говорить стесняются,
поэтому проследить бытование этого обряда в полной мере не удалось.
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Таким образом, в многонациональной Мордовии армяне проживают рядом с дру-
гими этносами, которые воспринимают их как народ, обладающий уникальной само-
бытной культурой. Конечно, в условиях иноэтнического окружения и под влиянием
универсальной урбанистической культуры свадебная обрядность армян подверглась
значительной трансформации. Однако остался ее основной стержень, позволяющий
говорить о сохранении и репрезентации этнической идентичности армян, их этниче-
ских предпочтениях. Относительно низкий уровень разводов, довольно большое чис-
ло семей, где воспитанием детей заняты не только родители, но и дедушки с бабуш-
ками, играющими существенную роль в передаче следующему поколению положи-
тельных нравственных норм, национального самосознания и этнических традиций,
тесные семейно-родственные связи среди мигрантов позволяют надеяться на то,
что семейный институт у армян, в том числе у переселившихся в Мордовию, оста-
нется устойчивым. Важное значение при этом имеют этнокультурные традиции, в
частности свадебная обрядность.
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Полевой материал автора

1.Айвазян Арпинэ Амировна, 1954 года рождения, дети: Айвазян Анна Андраниковна,
1972 года рождения, Айвазян Артак Андраникович, 1985 года рождения, Айвазян Арсен Андра-
никович, 1987 года рождения; Сергидис Наталья Сергеевна, 1963 года рождения, Сергидис Га-
рик Сергеевич, 1962 года рождения, пгт Комсомольский Чамзинского района, запись 2008 г.

2.Айвазян Мативос Амаякович, 1961 года рождения, Айвазян Мариам Саргисовна, 1967 года
рождения, сын: Айвазян Тельман Мативосович, 1984 года рождения; Айвазян Миран Амирано-
вич, 1980 года рождения; Джагацпанян Офеля Вартановна, 1959 года рождения; Межян Жанна
Спартаковна, 1972 года рождения, дети: Межян Мгер Самвелович, 1992 года рождения, Межян
Ваган Самвелович, 1993 года рождения, пгт Чамзинка Чамзинского района, запись 2008 г.

3.Айрапетян Геворг Вазгенович, 1970 года рождения; Бидзян Наира Санасаровна, 1970 года
рождения, пос. Умет Зубово-Полянского района, запись 2009 г.

4.Арутюнян Лена Семеновна, 1958 года рождения, дети: Арутюнян Мария Владимировна,
1982 года рождения, Арутюнян Нахшун Владимирович, 1986 года рождения; Осипян Роман Семе-
нович, 1961 года рождения, Осипян Аида Агабековна, 1969 года рождения, дети: Осипян Наргиз
Романович, 1986 года рождения, Осипян Семен Романович, 1990 года рождения, Осипян Анна
Романовна, 1991 года рождения, с. Большие Ремезенки Чамзинского района, запись 2008 г.

5. Геделян Давид Московеевич, 1956 года рождения, Геделян Татьяна Васильевна, 1961 года
рождения, с. Семилей Кочкуровского района; Петросян Лёва Гегамович, 1946 года рождения,
Тутунджян Соня Аганесовна, 1946 года рождения, ст. Ардатов Ардатовского района, запись
2008 г.
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6. Гекян Серёжа Левонович, 1947 года рождения; Гекчян Арусяк Серёжаевна, 1977 года
рождения; Гюльзатьян Иван Вильямович, 1973 года рождения; Гукасян Карина Коляевна,
1972 года рождения; Гюльзатьян Вильям Викторович, 1943 года рождения; Саакян Светлана
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(жена Вячеслава Искоевича), дети: Гутеян Георгий Вячеславович, 2003 года рождения, Гутеян
Ангелина Вячеславовна, 2004 года рождения; Раджоян Маджрум Мелозимович, 1979 года
рождения (муж Марины Искоевны), дети: Гутеян Любовь Маджрумовна, 2004 года рожде-
ния, Гутеян Зураб Маджрумович, 2005 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района,
запись 2009 г.

8.Ерицян Тигран Саакович, 1981 года рождения, пгт Зубова Поляна Зубово-Полянского
района, запись 2009 г.

9.Казарян Апет Хуршудович, 1938 года рождения, Казарян Зинаида Петровна, 1938 года
рождения, дети: Казарян Владимир Апетович, 1961 года рождения, Казарян (ныне Кандеева)
Рузана Апетовна, 1968 года рождения; дети Владимира Апетовича: Казарян Сергей Владимиро-
вич, 1984 года рождения, Казарян Оганес Владимирович, 1988 года рождения, с. Архангельское
Голицыно Рузаевского района, запись 2008 г.

10. Кирокосян Хосроф Робертович, 1965 года рождения; Аробян Асатур Мамиконович,
1961 года рождения, с. Батушево Атяшевского района, запись 2008 г.

11. Марукян Борис (Бакшик?) Михакович, 1945 года рождения, Марукян Мельсида Ануша-
вановна, 1947 года рождения, сын: Марукян Овик Бакшикович, 1970 года рождения; Марукян
Гаяне Робертовна, 1971 года рождения; дети Овика Бакшиковича: Марукян Валентин Овикович,
1994 года рождения, Марукян Мелине Овиковна, 1995 года рождения, Марукян Лилит Овиков-
на, 1999 года рождения, с. Моревка Большеигнатовского района, запись 2009 г.

12. Панян Заира Нодарьевна, 1984 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района,
запись 2008 г.

13. Свадьба Анны Манвеловны Фиданян и Гануса Арамаисовича Минасяна, видеозапись
27.04.2008 (Армения), ныне проживают в пос. разъезд Атьма Ромодановского района.

14. Симонян Мхитар Радикович и Симонян Наталья Владимировна, 1967 года рождения,
г. Ардатов, запись 2008 г.

15. Степанян Андраник Ишханович, Степанян Зепюр Сениковна, дети: Степанян Алина
Андраниковна, 1991 года рождения, Степанян Мгер Андраникович, 1993 года рождения, Степа-
нян Нвер Андраникович, 1996 года рождения, г. Ардатов, запись 2008 г.

16. Туманян Аида Вартановна, 1969 года рождения, Ереван (Армения), запись 2007 г.
17. Фиданян Манвел Тачатович, 1956 года рождения, Фиданян Лида Брачиковна, 1960 года

рождения, дети: Фиданян Анна Манвеловна, 1981 года рождения, Фиданян Тачат Манвелович,
1982 года рождения, Фиданян Лёва Манвелович, 1993 года рождения, пос. разъезд Атьма Ромо-
дановского района, запись 2008 г.

18. Фиданян Нина Андраниковна, 1954 года рождения; Фиданян Армине Львовна, 1972 года
рождения, пос. разъезд Атьма Ромодановского района, запись 2008 г.
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Т. Н. Охотина
T. N. Okhotina

КУЛЬТУРА ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ
КАК ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ

THE CULTURE OF TRADITIONAL TRADES
AS THE UNITY OF A HUMAN BEING WITH NATURE

Ключевые слова: мордва, рыболовство, охота, природа, угодья, культура, промыслы.
В статье характеризуются природные условия мордовского края, показано их влияние на

развитие промыслов — охоты и рыболовства, а также значение последних в жизни мордовского
народа и их современное состояние.

Key words: the Mordvins, fishing, hunting, nature, holdings, culture, trades.
The natural conditions of Mordovian land are characterized in the article, their influence on the

development of trades – hunting and fishing is revealed as well as their significance in the life of the
Mordins and current state.

Каждый этнос имеет свою среду обитания, территорию, конкретно-исторические
условия, особое окружение. Различие этносов есть различие культур. Культура — уни-
версальный механизм адаптации общества к природной и социальной среде суще-
ствования [1, с. 83].

Окружающая среда, человек (общество) и культура жизнеобеспечения представ-
ляют единую взаимосвязанную систему. Социокультурный комплекс как часть этой
системы в историческом развитии адаптируется к определенной природной среде
(в том числе к животному и растительному миру), обеспечивая человеческому кол-
лективу существование за счет ресурсов конкретной среды. При этом в традициях
закрепляются именно те культурные инновации (поведенческие, институциональные
и другие модели), которые являются адаптивными по отношению к окружающей среде
[8, с. 10]. Охота и рыболовство — часть культуры, в которой отражается определен-
ный пласт, выражающийся в адаптации человека к среде обитания.

Как писал И. Н. Смирнов, внешний быт мордвы сложился под вековым влия-
нием окружающей ее природы. Коренными землями мордвы следует считать, на-
чиная с севера, южные уезды Нижегородской губернии (Нижегородский, Арзама-
сский, Ардатовский, Лукояновский и Сергачский) и прилегающие к ним уезды Там-
бовской (Темниковский, Шацкий), Пензенской (Краснослободский, Инсарский) и Сим-
бирской (Алатырский, Ардатовский) губерний, т. е. земли, омываемые реками Тешей,
Пьяной, Мокшей и Сурой. До настоящего времени на этой территории сохранились
обширные леса, которые являются остатками былых лесных богатств: в Ардатовс-
ком уезде Нижегородской губернии они занимают около 3/4 части всего простран-
ства, в Лукояновском — 40 %. В Пензенской и Симбирской губерниях леса простира-
ются по берегам Суры и Пьяны. В редком селе мордовского края не помнят о лесах,
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подступавших к мордовским усадьбам [15, с. 116]. О лесных массивах, покрывав-
ших юг территории, свидетельствуют описание Кузнецкого уезда Саратовской гу-
бернии, акты относительно Тамбовского и Моршанского уездов, предания о мордов-
ском крае [Там же, с. 117].

А. А. Гераклитов писал: «Поражает обилие лесов, сплошными массивами огра-
ничивающих Арзамасский уезд с Северо-запада, Запада и Юга, а затем в виде бо-
лее или менее значительных островов рассеянных по всей площади уезда. Это лес-
ное богатство сыграло большую роль в хозяйственной жизни Мордвы» [3, с. 16].

Исстари мордовский народ предпочитал селиться и жить в лесах, где можно
было найти материал для строительства, землю для пастбищ и т. д., что способство-
вало сохранению и продлению жизни [13, л. 46]. Места жительства мордвы изобило-
вали водоемами, богатыми рыбой. Лесные массивы, реки и озера были главным
источником существования населения. Люди промышляли охотой на дичь и зверей,
ловлей рыбы.

О животном мире, населявшем обширные леса исконно мордовского края, сви-
детельствуют акты XVII в. «А не учну яз, — читаем в купчей записи Мамонтовой
пустыни мордвина Верхоценской волости (1640 г.), — в тех бортных ухожьях и во
всяких вотчинных угодьях… в рыбной и в бобровой ловле и во всяких становых
зверях, в лосе и в козе и в свинье жеребьев по государеву оброку давать и на мне, на
Михайле, взять в дом великому чудотворцу Николе да труднику Мамонту по сей
купчей записи заряду 100 рублев» [15, с. 117]. В одной из купчих Алатырской приказ-
ной избы написано следующее: «А продал есми им тое вотчину впрок без выкупу и
их детям… с стоячим деревом и со пнем и с лежачею колодою и со звери: и с лосем,
и с медведем, и с волком, и с лисицею, и с куницею… и с водяным зверем, с бобром
и с бобровыми гоны» [Там же]. Огромные лесные массивы, озера, реки и болота
служили местом гнездования разнообразных птиц [12, л. 8 — 9]. В документах
XVI — XVII вв. упоминаются «перевесища», т. е. места ловли пролетной птицы при
помощи развешенных сетей [Там же].

В 1718 г. в купчей протопопа соборной церкви Темникова Алексея Данилова бор-
тных участков леса — Санаксарского и Князрского, оговаривалось все до мелочей
«с рыбными ловлями и с вспруды, и с перевесьи, и с бобровыми гоны, и с раменьем,
и с бором и со всякою птицею, и с дельными и недельными деревом и со пнем, и с
сычиком, и с зайцем, и с ястребиным гнездом, и со всяким зверем, и со всякими
угодьи, за 5 руб. все сполна» [7, с. 146]. Обращает на себя внимание тот факт, что в
пределах этих ухожеев имелись реки и озера, водились куницы, бобры, отмечены
тетеревиные и глухариные места, места гнездования ястребов и соколов, имевших
большую ценность (практиковалась ястребиная и соколиная охота, птенцов охотно
раскупали) [Там же, с. 147].

Охота на диких зверей и птиц была большим подспорьем в жизни населения. Оби-
лие в лесах лосей, медведей, кабанов, лис, косуль, зайцев, а также глухарей и тетеревов
делало ее доступной для большинства людей. По известиям Рубруквиса, большое зна-
чение для мордвы имели охота (соколиная) и пчеловодство. «У них много свиней, меда,
воска, богатой упряжи и соколов», — писал он относительно мокши [15, с. 118]. Как
опытных охотников характеризовал мордву С. Герберштейн (1525 — 1527), отмечав-
ший, что земли мордвы «изобилуют драгоценными мехами... сами мордва замеча-
тельны своими длинными луками и отличаются опытностью в стрельбе» [6, с. 67].
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В XVII в., судя по многочисленным указаниям актов, охота представляла важ-
ную часть в хозяйстве мордвы: «бортные ухожеи и лесные вотчины с их зверем и
птицей составляют главную драгоценность мордвина» [15, с. 118]; они перечисля-
лись в жалованных грамотах наравне с пашнями и бортными ухожаями. Так, в гра-
моте Ивана IV, пожалованной мордовскому феодалу И. Кельдяеву, названы все охот-
ничьи угодья: «звериные ловли», «бобровые станы» и др. [4, с. 153 — 154].

В хозяйстве мордвы существенную роль играло рыболовство. Развитию этой
отрасли во многом способствовали благоприятные природные условия. В водах
Волги, Оки, Цны, Суры и Мокши обитали ценные породы рыб (осетр, белуга, ло-
сось, стерлядь, судак, лещ, сом, окунь, карась, налим, щука), многие из которых
заходили в половодье в десятки малых рек, протекающих по ее этнической терри-
тории (Пьяна, Алатырь, Кудьма, Вад, Парца, Исса, Сережа, Сивинь, Сатис, Сарка,
Инсар, Теша и др.) [9, с. 118]. Так, Шацкие реки отличались в XVII в. обилием разной
рыбы. «Из Волги заходят в Цну и Мокшу осетры и белуга, а всегдашняя рыба в тех
реках такова: стерляди, судаки, лещи, головли, язи, налимы, караси, окуни, плотва,
щуки, сомы и разныя мелкая рыба» [5, с. 161]. Еще в XVIII — начале XIX в. в Суре
водился каспийский лосось, а в холодных правых притоках до 20-х гг. XX в. — фо-
рель [9, с. 118].

Рыболовные оброчные места на Мокше и ее притоках имела мордва д. Мелься-
ны, Авкиманово, Борки. 12 июня 1742 г. их жители жаловались на крестьян с. Ковы-
ляй, которые «нынешним летним временем загородили запоры в устье Урея и ловят
рыбу, а их не пускают» [7, с. 101]. Оброчные книги второй половины XVIII в. свиде-
тельствуют о том, что для отдельных крестьян определенное значение имели охота
и рыболовство на мелких озерах. Жители Старого Цибаева Дарошка Иришев и Аме-
лика Аворясов в ноябре 1739 г. были на подледной ловле на о. Княжеве, расположен-
ном рядом с с. Веденяпиным. Их «воровские люди заперли в зимнице, увели лошадь
по цене 3 руб., взяли воз рыбы — 5 руб., 2 шубы бараньи новые — 2 руб., 2 топора —
30 копеек, 2 пешни железные — 15 копеек» [Там же].

Охота имела главным образом промысловый характер: велась для добычи пуш-
нины и отчасти — мяса. Пушнина шла на продажу, уплату натуральных повинностей
Руси и булгарам; ее обменивали на металл, железные орудия, предметы украшения и
пр. И. Барбаро, посетивший Казань в 1436 г., отмечал, что «город сей производит
значительную торговлю, снабжая Россию, Польшу, Персию и Фландрию мехами, ко-
торые сам получает с севера от джагатаев и моксов (мокши)» [6, с. 67].

Пища мордвина всегда находилась в тесном соответствии с его занятиями. В ту
пору, когда леса открывали обширное поле для охоты, ее составляло мясо диких жи-
вотных и птиц. Подобно восточным родичам, мордвин не был разборчив относи-
тельно дичи, он не делил животных и птиц на съедобных и несъедобных — заяц,
сова, сокол, сорока и ворона еще в начале текущего столетия употреблялись в пищу
наряду с гусем и уткой. Мясо зайца до сих пор остается одним из любимых кушаний
мордвы [15, с. 119].

Рыболовство в хозяйстве мордвы имело в основном потребительский харак-
тер, рыбу использовали больше для собственных нужд. Ее употребляли не только в
свежем виде, но и заготовляли впрок — сушили, солили. Для отдельных жителей
Примокшанья рыболовство являлось предметом предпринимательства. Они вылав-
ливали рыбу с целью продажи. В 1704 г. староста дьяка Василия Нестерова Иван
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Анисимов из д. Новопричистинской взял в аренду рыболовные места (о. Кадорка,
Лоханное, Точеке, Инерка «с малыми озерками», Тусерки, Вензенское, находящееся
у р. Пушты; цепь озер под д. Караево: Протомойное, Выхово «с малыми озерка-
ми») за 3 руб. 6,5 коп. на год и пользовался ими до 1715 г. В 1716 г. их взял в аренду на
три года темниковский посадский человек Данила Михайлов за плату 3 руб. 9,5 коп.
[7, с. 101]. Рыба была ценным товаром не только на местных базарах, но и в Москве,
Петербурге и даже за границей (особенно сурская стерлядь).

В XVII — первой половине XVIII в. лесные богатства края интенсивно разраба-
тывались. Государство вырубало леса в колоссальных размерах для нужд корабле-
строения, поташной, винокуренной промышленности, заводовладельцы — для нужд
металлургического производства. Только для одного поташного завода ежегодно
требовалось вырубить от 30 до 40 кв. верст леса, а таких заводов от Оки до Суры в
отдельные годы работало до 20. Следовательно, на мордовской земле в первой поло-
вине XVIII в. ежегодно уничтожалось более 500 кв. верст лесных угодий. Население
усиливало промысловое присутствие в лесах по р. Мокше. Так, в большом количе-
стве заготавливали уголь для заводов и кузниц, вырубали липу (для получения луба и
мочала) и березняк (для нужд смолокурения) [Там же, с. 96 — 97]. В связи с этим
лесистость республики снизилась в два раза, что привело к практически полному
истреблению медведя, лося и пернатой дичи. В связи с сокращением охотничьих
угодий и уменьшением количества промысловых зверей, охота утратила былое зна-
чение, число занимающихся охотой существенно сократилось. С вырубкой леса реки
обмелели, а промышленные стоки усугубили падение объемов промыслового лова
рыбы, обеспечивающего в лучшие времена 40 % пищевого рациона проживающего
здесь населения [9, с. 118].

В XIX в. охота и рыболовство играли незначительную роль в хозяйстве мордви-
на, этими промыслами для личных нужд занимались только крестьяне, жившие по
берегам рек недалеко от лесов [Там же]. Так, по материалам М. Е. Евсевьева, в
начале XX в. в с. Новые Верхиссы Инсарского уезда охотой и рыболовством про-
мышляли отдельные лица. Охота производилась преимущественно на мелкого пуш-
ного зверя (заяц, лиса, хорек, горностай), а также на волка [14, л. 14].

В начале XX в. в России была осуществлена широкая система мероприятий по
охране и воспроизводству промысловой фауны. В Темниковском районе Республи-
ки Мордовия был организован заповедник. Повсеместно запретили охоту на лося и
медведя, были введены ограничения в охоте на пернатую дичь. В настоящее вре-
мя на территории республики действуют 9 охотничьих заказников, созданных для
сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких, копытных живот-
ных, речного бобра, выхухоли, боровой и водоплавающей дичи (Ардатовский; Атя-
шевский; Большеигнатовский; «Залесный» в Старошайговском и Краснослободском
районах; Зубово-Полянский; Краснослободский; «Лесной» в Атюрьевском, Зубово-
Полянском и Торбеевском районах; «Присурье»; Чамзинский) [2, с. 331]. В реках и
озерах Мордовии водятся щука, карась, линь, окунь, судак, стерлядь и другие мелкие
виды рыб.

С середины XX в. охота и рыболовство превратились скорее в развлечение, спорт
и никакого хозяйственно-промыслового значения не имеют. В основном охотятся на
боровую и болотную дичь, а также на лису, куницу, хорька и зайца. Так, в с. Алькине
Ковылкинского района охотой на зайца, волка и лису занимаются лишь отдельные лица
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[11, карт. 97]. Рыбные продукты, пользующиеся по-прежнему большим спросом у
населения, приобретаются главным образом в магазинах. Например, в с. Вечкени-
не того же района ловят сома, леща, карася, окуня, язя, ерша и сазана. Продажа
рыбы практически не ведется [Там же]. В с. Селищи Большеигнатовского райо-
на на зайца, лису и утку охотятся только любители. В селе их насчитывается
менее 10 чел. Многие даже не имеют собственного ружья. В с. Чукалы Ардатовско-
го района число рыболовов-любителей также невелико: рек вблизи нет, а в пруду
водится очень мало рыбы. Между тем в некоторых селах, например в с. Низовка
Ардатовского района, в колхозных прудах разводят рыбу. Однако охота и рыболов-
ство как промысел не отмечаются [10, с. 118, 122]. Охотники и рыболовы-любители
объединяются в добровольные общества, которых в Мордовии насчитывается бо-
лее 10 (в них состоят более 9 тыс. чел.).

В настоящее время в Атяшевском районе известны охотники: Карпинчик Анд-
рей Васильевич, 1953 года рождения, и Луконин Иван Алексеевич, 1936 года рож-
дения (с. Каменки); Селькин Николай, 1929 года рождения (с. Шейн-Майдан); Ма-
маев Иван Иванович, 1958 года рождения (ПМА: Маркелов); в Дубенском — Самар-
кин Николай Кузьмич, 1962 года рождения, Самаркин Виктор Кузьмич, 1955 года
рождения, и др. (с. Кочкурово); в Темниковском — Нумолов Виктор Алексеевич,
1954 года рождения, Мозеров Николай Александрович, 1963 года рождения, Чел-
дышкин Виктор Александрович, 1961 года рождения, и др. (с. Лесное Ардашево)
(ПМА: Шукшин); в Рузаевском — Русскин Петр Михайлович, 1927 года рождения, и
Дорожкин Иван Максимович (с. Сузгарье) (ПМА: Зуева); в Кочкуровском районе —
Чиндяскин Геннадий Викторович, 1967 года рождения, Кичаев Николай Васильевич,
Аверьянов Василий Алексеевич, Слугин Дмитрий Иванович и др. (с. Подлесная Тав-
ла). Достаточно много рыболовов и охотников в с. Мордовское Давыдово и Сабаево
Кочкуровского района (ПМА: Чиндяскин). Охота распространена в основном в лес-
ных районах Мордовии. Так, в пгт Потьма Зубово-Полянского района проживают
охотники Тюркин Вячеслав Сергеевич, 1965 года рождения, Верясов Петр Иванович
и др. На охоту ходят вчетвером, весной — на водоплавающую птицу, зайца, лису,
кабана и др. Охотятся с собаками, держат русских гончих до трех штук. Раньше
охотники делали ловчие ямы для кабана, на лису и куницу ставили капканы и др.
(ПМА: Верясов). В с. Ельники Ельниковского района охотники Дряхлов Евгений
Иванович, 1962 года рождения, Алексашкин Николай и Шашанов Николай Степа-
нович, 1970 года рождения, охотятся преимущественно на утку (ПМА: Шашанова).
В с. Колопине Краснослободского района распространена охота на зайца, утку и др.
Так, местный охотник Перякин Михаил Васильевич, 1963 года рождения, охотится
весной, осенью, в летне-осенний период, когда открывается сезон охоты. С гончей
собакой по кличке Туман он ходит на лису и кабана (ПМА: Перякин).

Рыболовство являлось подсобным занятием жителей селений, расположенных
вдоль р. Суры и Мокши. Здесь создавались рыболовецкие артели. В с. Баеве Арда-
товского района известными рыбаками яввляются: Храмойкин Иван Васильевич,
1928 года рождения, Китайкин Борис Анатольевич, 1955 года рождения, Китайкин
Григорий Михайлович, 1936 года рождения (ПМА: Левин). В с. Большие Березники
Большеберезниковского района бригада рыбаков создала артель. Рыбачили на р. Суре.
Мужчины сами долбили лодки и, поскольку снасти были не у всех, в основном
ловили рыбу сетью (ПМА: Грехов). В с. Лесное Ардашево Темниковского района
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рыболовством занимается Шукшин Юрий Серафимович, 1971 года рождения, и др.
В Зубово-Полянском районе рыбачат на р. Мокше, Оке и Цне, где водятся плотва,
окунь, налим, щука, жерех, стерлядь и др. Рыбу ловят удочкой (главным образом) и
острогой (ПМА: Тюркин). Популярна как зимняя рыбалка, так и летняя. В с. Старо-
девичьем Ельниковского района известными рыбаками считаются Демин Василий,
Алексашкин Николай и др. В д. Новые Пичингуши того же района рыбак Фомкин
Петр Александрович, 1970 года рождения, рыбачит острогой, неводом и сетью, в
основном осенью, так как в это время рыба более жирная. Зимой для лова рыбы
используют нерята (плетут из хвороста в виде конуса и ставят по озерам под лед) и
парго (делают из ивового, вязового лыка или дуба; имеет форму цилиндра, с одной
стороны которого внутри укрепляется конус из того же лыка или луба. Для установки
пробивают лед и опускают «снаряд» в воду так, чтобы вода не покрывала верх сте-
нок. Сверху парго чем-либо закрывается. Рыба от недостатка кислорода в воде ус-
тремляется в прорубь, пролезает через отверстие конуса в парго и остается в снаря-
де). Иногда весной за рыбой выезжают на р. Мокшу (ПМА: Фомкин). В с. Колопине
Краснослободского района при ловле рыбы также используют неретку, острогу, осо-
бенно во время нереста щуки. Недалеко от села есть торфяные болота, где раньше
водились линь, карась, окунь, щука, вьюн. Местные жители рыбачат также на р. Сиви-
ни. Раньше рыбу ловили даже сачками (изготовляли из тюля), а также ходили с бред-
нем. Однажды на торфяных болотах поймали щуку на 12 кг. Самым распространен-
ным приспособлением для ловли рыбы была удочка. Когда-то удилища делали сами
из орешника (он не ломается), а леску и крючки покупали. В начале 1970-х гг. рыбы
было очень много. Так, на р. Сивинь ходили с неводом и привозили целые телеги
рыбы, которую затем делили (ПМА: Перякин).

Таким образом, Мордовия в прошлом была богата лесом и водоемами. Охота
и рыболовство являлись одними из главных источников жизни мордовского народа.
В связи с вырубкой лесов, когда-то сплошным массивом произраставших в Волго-
Окском междуречье, обмелением рек, к концу XIX в. они утратили промысловый
характер.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МОРДОВИИ*
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В статье раскрываются особенности этноэкологического образования в Мордовии. Подроб-
но рассматриваются историко-этнографический материал и опыт, накопленный народом по вос-
питанию бережного, разумного отношения к родной земле и природе, гуманного отношения к
растительному и животному миру, а также знания и традиции экологического характера.

Key words: people’s pedagogy, environment, ecological consciousness, nature, ethnos, ethno-
ecology, ethno-ecological education, ethno-ecological culture, popular knowledge about nature,
ecological culture, historical and ethnographical material.

Peculiarities of ethno-ecological education in Mordovia are revealed in the article. Historical and
ethnographical material and experience, gained by people in training of careful reasonable attitude to
the native land and nature, humane relation to the plant and animal life as well as knowledge and
traditions of ecological nature are considered in detail.

Рассматривая проблему этноэкологического образования подрастающего поко-
ления в Республике Мордовия, следует обратиться к историко-этнографическому
наследию.

Материалы исследований по этнопедагогике (Н. Ф. Беляева и Т. Г. Тимошина), фоль-
клористике (А. И. Маскаев, К. Т. Самородов, Э. Н. Таракина и др.), истории и этно-
графии (В. А. Балашов, В. Н. Майнов, П. И. Мельников, А. А. Шахматов, Н. Ф. Мок-
шин, Г. А. Корнишина, Т. П. Федянович и др.), а также НА НИИГН дают основание
полагать, что предки мордвы осознавали свою неразрывную связь с природой. Про-
цесс познания ими окружающей среды шел последовательно, постоянно развивался,
углублялся.

Мордовский регион располагается в центральной части Русской равнины, в меж-
дуречье Оки и Суры. Для мордовского народа было характерно комплексное веде-
ние хозяйства с приоритетным развитием земледелия и скотоводства. «Мордва суть
такой народ, которым по справедливости должно приписать имя превосходных зем-
ледельцев, ибо вся их жизнь проходит в неутомимых трудах хозяйства, и источник их
богатства и изобилия есть не что иное, как только земля, руками обработанная» [10,

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Правительства Республики Мордовия и
РГНФ, проект № 10-06-23608 а/В.
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с. 31]. Данные занятия требовали хорошего знания географических особенностей
местности, метеорологии, биологии животных, умения проводить фенологические
наблюдения. В процессе естественно-исторического взаимодействия с природой
мордовская сельская община выработала экологически оптимальные способы са-
моорганизации, позволяющие обеспечить равновесие с природой, сформировать эко-
логическую культуру этноса.

Народные знания о природе способствовали созданию особого духовно-нрав-
ственного мира мордовского народа. П. И. Мельников отмечал, что «мордва — доб-
рый народ, хотя с первого взгляда он и покажется всякому странным по их молчали-
вости. По характеру мордва весьма кротки, по домашней обиходности стоят выше
одноплеменных с ними инородцев. Они вообще слывут за хороших работников и ис-
правных домохозяев, не уступающих даже русским» [5, с. 96]. Образ жизни мордвы
наделил ее пытливым умом и любознательностью, хорошей памятью, постоянством
и стабильностью поведения. «Честность, правдивость, отсутствие лжи и обмана,
уважение к другим, сильная привязанность к домашней семейной обстановке — вот
те качества, которые присущи мордовскому народу» [9, с. 36].

Возникновение национально-этнической ментальности мордовского народа как ми-
ровидения, архетипа культуры было обусловлено рядом факторов, определивших нацио-
нально-психологические особенности представителей данной этнической общности, сис-
тему педагогических взглядов, а также тип экологического сознания и поведения.

Этническая общность мордовского народа сложилась словно своеобразный соци-
ум, возникший как результат самоорганизации населения на базе совместной жизнеде-
ятельности в определенных природных и исторических условиях. Это самый крупный
по численности финно-угорский народ Поволжья. Территориальная распыленность мор-
двы, ее дисперсное проживание среди других народов способствовали возникновению
в рамках этноса двух этнических групп — эрзи и мокши, этническое самосознание
которых было двойственным. Различия групп определялись некоторыми особенностя-
ми мировоззрения, языка, норм поведения, ценностями материальной культуры. Гео-
графические (граница леса и степи) и геополитические (территория на стыке кочевого
и земледельческого миров) факторы способствовали созданию сложной этноконфес-
сиональной (наличие язычества, христианской и мусульманской религий) и полиэтни-
ческой (совместное проживание народов трех языковых семей — финно-угорской и
индоевропейской, включающей славянскую и тюркскую) ситуации [6, с. 321].

В республике, по данным переписи населения 2002 г., основными этническими
группами являются русские (60,8 %), мордва (31,9 %) и татары (5,2 %). Национальные
культуры этих народов, имеющие наряду с общечеловеческим содержанием нацио-
нальную специфику, развиваются в тесной взаимосвязи и взаимопроникновении. Их
богатства, в частности опыт народной педагогики, должны быть широко использова-
ны в экологическом воспитании подрастающего поколения [2].

Данные особенности отразились на педагогических воззрениях, определили ряд
специфических черт народной педагогики мордвы. Народная педагогика как общее
качество национальной культуры была важна для национальной консолидации и фор-
мирования самосознания мордовского народа.

Анализ этнографической литературы и фольклорных материалов позволяет сделать
вывод, что народная педагогика мордвы имела продуманный механизм социализации
ребенка в микросоциуме, самостоятельную концепцию детства, представляющую
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собой цельную программу воспитания и обучения подрастающего поколения и ори-
ентированную на формирование личности — физически крепкой, нравственно здоро-
вой, коллективистской, гуманной, любящей труд, природу и родину.

Проблемы народной педагогики невозможно разрешить, не зная ее терминологи-
ческих понятий, идей и принципов. Было установлено, что в мордовских языках име-
ются слова, раскрывающие сущность понятия «воспитание»: кирди-кардай (м.), эй-
какшонь ваныця (э.) — воспитатель; касфтомс (м.), кастомс (э.) — растить; кар-
дамс (м.), лоткавтомс (э.) — остановить, пресечь; пичедемс (м.), ванстомс (э.) —
заботиться, наставлять; тонафтомс (м.), тонавтомс (э.) — учить.

Система педагогических взглядов мордвы относится к традиционным, несколь-
ко консервативным, так как для нее характерна установка на воспитание в детях
послушания и ответственности, даже в ущерб их инициативе и самостоятельности,
что характерно для земледельческих народов. Анализ различных источников мор-
довской народной педагогики позволяет выделить основополагающие идеи, отража-
ющие мировоззрение и идеалы народа [13]:

— уважительное отношение членов семьи друг к другу, почитание старших, пред-
ков: «Ломаньда тят пеле, пельхть сонь седиенц коламда» (м.) («Человека не бой-
ся, бойся его огорчить»);

— разумная любовь к детям — заботливое, внимательное и в то же время тре-
бовательное отношение к ним: «Пинеть тонафтк палкаса, шабать — кельгома-
са» (м.) («Собаку учи палкой, дитя — любовью»);

— наличие определенного багажа знаний и умений у воспитателя: «Штаба ёнюкс
шабатнень касфтомс, эряви эстейть ёнюкс улемс» (м.) («Чтобы умными детей
вырастить, надо самому умным быть»);

— учет природных задатков и наследственных признаков: «Be куросо ве раськень
пангт касыть» (э.) («В одном грибном месте одной породы грибы растут»);

— необходимость организации воспитательного процесса с раннего возраста:
«Эйкакшот тонавтыть вишинькасто, вадрят улить покшосто» (э.) («Учи де-
тей пока малы, взрослыми будут милы»);

— необходимость самовоспитания — избавление от вредных привычек, негатив-
ных поступков, проявлений характера, «умение видеть себя со стороны», кроме того:
«осознанную ошибку не повторяют» («содаф эльбятьксть оду аф тиендьсазь»);

— верность роду, общине, семье;
— бережное, разумное отношение к родной земле — «мастораве» («мать-земля»);
— единение с природой, гуманное отношение к растительному и животному миру;
— нравственное отношение к труду, ответственное отношение к природе, приум-

ножение ее богатств.
Народная педагогика мордвы отводит значительную роль семье в формировании

основ мировоззрения ребенка. Так, З. М. Тамбиева, исследуя традиции народной педа-
гогики, указывает, что «в далекие времена, когда у народов не было еще письменнос-
ти, воспитание человека осуществлялось в семье, в процессе самой жизни, роль обще-
ственных и природных факторов, можно сказать, была решающей» [12, с. 114].

Существенное влияние на формирование мировоззрения и становление этнической
культуры нации оказали языческие верования. Язычество мордвы — целостная систе-
ма философских взглядов (космогонические представления о возникновении и устрой-
стве мира, а также о месте человека в нем). Знания об устройстве мира в народной
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философии мордвы, как и у других финно-угорских народов, соответствуют разделе-
нию его на зоны — улей с четырьмя рядами: низший — подземный; первый из цент-
ральных — населен людьми, его основой являются человек, созерцающий жизнь, его
семья, род, община; второй — представляет собой родной край и его природу, землю,
населенную всевозможными живыми существами; высший — космическое простран-
ство, Вселенная, мир. Эта конструкция позволяет наглядно увидеть зависимость жизни
отдельного человека от законов мироздания, космических и земных сил, социальных
норм, ценностей и правил, т. е. человек мыслит себя неотъемлемой частью великой
Матери-Природы, малым микрокосмосом. На основе этого в философской системе
народа возникает идея почитания человеком законов космоса, земли, природы, со-
блюдения нравственных норм между людьми.

Все финно-угорские народы обожествляли и почитали природу как высшее, жиз-
неутверждающее начало на земле. Так, древние религиозные верования и обряды
мордовского народа связаны с поклонением божествам, олицетворяющим ту или иную
силу природы: Ведява — воду, Вирява — лес, Масторава — землю, Вармава —
ветер, Толава — огонь и т. д. [11, с. 208 — 210].

Воспитание почтительного отношения, любви к природе, как правило, проводи-
лось изо дня в день, но особенно эффективно — в дни молебнов при совершении
религиозных ритуалов на священных местах. Мордва имела свои «кровные, возник-
шие из уважения к лесу и к обитателям местности» праздники — «моляны», которые
проводились непосредственно в лесу, на лугу, в поле. В них нашли отражение прежде
всего те элементы, без которых жизнь человека была бы невозможна: моляны богу
грома (Пурьгинепазу) о теплом дожде, молитвенные песни другим божествам при
входе в лес, ловле рыбы, сборе растений [4, с. 98].

Многие мордовские поверья и обычаи связаны с растительностью. Важная роль
леса в жизни мордвы отразилась в почитании его особой покровительницы — богини
Вирявы. В ее честь совершались жертвоприношения, к ней обращались с молитвой о
помощи перед началом охоты, сбором орехов, ягод и грибов [8, с. 17]. При этом
задача человека заключалась в том, чтобы не внести разлад, не осквернить живое,
божественное. В исследованиях М. Е. Евсевьева описывается, что моления («озк-
сы») обычно совершались за деревней у ручья или родника, у опушки леса под свя-
щенным деревом (дубом, липой, березой, вязом, сосной). Мордовским народом по-
читались также яблоня и рябина, считавшиеся «чистыми» (топить ими печь было
большим грехом), а также деревья, одиноко растущие в поле, которые, по поверьям
мордвы, обладали чудесными свойствами отвращать болезнь [3, с. 354]. Вера в це-
лительную силу священных деревьев, вероятно, берет начало от древних воззрений
людей, которые видели в дереве, «умнеющем» зимой и «возрождающемся» весной,
источник здоровья и физических сил. Многие обряды детского цикла были связаны с
растительностью. Так, при первом обмывании новорожденного парили веником из
веток деревьев, дающих силу и красоту [7, с. 19].

Основой природы, человеческой жизни и благополучия, по представлениям
мордвы, являлась земля (Масторава), отношение к которой было особенно ува-
жительным. Тяжким преступлением считалось равнодушное отношение к ней, оно
могло выражаться в позднем засеве или несвоевременном сборе урожая. Народ-
ная мудрость гласит: «Модавать мяленц аф ванцак (обжасак) — сёрось аф шачи»
(«Мать-землю не почитаешь (обижаешь) — урожая не будет»). Земле посвящались
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многие праздники, моляны, которые непосредственно были связаны с земледельче-
ским календарем, полевыми работами и живой природой. Анализ этнографической ли-
тературы показал, что среди большей части мордовского населения соблюдение годо-
вых календарных языческих праздников считалось священным. Они определялись
по солнечному календарю и воплощали в себе цикличность природных явлений: воз-
рождение (весенние ритуалы, связанные с подготовкой к посеву) — расцвет (ожида-
ние урожая) — засыпание (осенне-зимние обряды) природы.

Календарно-обрядовая деятельность являлась у мордвы одним из важнейших
средств приобщения подрастающего поколения к национальной культуре. В мордов-
ской деревне практически все обрядовые и праздничные церемонии проходили в при-
сутствии детей, которые внимательно следили за их исполнением, запоминали слова,
песни и движения. Все увиденное и услышанное воспроизводилось ими в играх. Пер-
воначально дети являлись пассивными зрителями, затем — помощниками, а в даль-
нейшем становились непосредственными исполнителями, участниками.

Последовательная смена ролей приводила к естественной идентификации ре-
бенком себя как члена сообщества, воспроизводила систему социальных связей на
следующем поколенном уровне, формировала устойчивую поведенческую структу-
ру [1, с. 36].

Значительный пласт народной экологической культуры зафиксирован в народной
медицине. Благодаря усилиям многих поколений в народной среде сложилась эффек-
тивная система поддержания, развития и защиты физического и нравственного здо-
ровья, знания о секретах долголетия, связанного с трудом, семейным укладом и при-
родой, собирались веками. Мордовский народ знал массу целебных свойств расте-
ний, знакомил детей с лекарственными травами и ягодами, правилами и сроками их
сбора. Почти в каждой мордовской семье хранились собранные в пучки травы, их
корни и ягоды. На протяжении столетий у мордовского народа вырабатывались на-
выки, складывались традиции сбора и сушки растений. Например, рвать травянис-
тое растение нужно было, встав против солнца, чтобы не слышать пения петуха;
срывать траву следовало не раньше дня Ивана Купалы [15, с. 160]. Это объяснялось
тем, что в данный период растения достигали полного расцвета. Анализ полевых
материалов этнографических источников дает основание утверждать, что у мордвы
дети активно участвовали в трудовой деятельности.

Труд, являясь одним из важнейших средств воспитания подрастающего поколе-
ния, способствовал созданию необходимых условий для формирования экологиче-
ской культуры личности. С малых лет ребенка приучали любить домашних живот-
ных, ухаживать за ними, что содействовало воспитанию бережного отношения к при-
роде, животному и растительному миру. Присматривая за животными, дети наблю-
дали за их повадками. Подростки разбирались в возрасте лошадей, по рогам могли
определить, сколько лет корове и т. п. Дети имели представление о значении многих
деревьев. Из ивовых прутьев они плели корзины для грибов и ягод, из липового лыка —
лапти. Во время заготовки дров отец знакомил сына с различными породами деревь-
ев; показывал, какие из них пригодны для строительства дома, а какие — для топли-
ва; по годовым кольцам учил определять их возраст; говорил о том, в какое время
следует проводить заготовку древесины [1, с. 214].

Таким образом, историко-этнографический материал дает основание полагать, что
предки мордвы осознавали свою неразрывную связь с природой. Опыт, накопленный

Этнография



144

народом по воспитанию бережного разумного отношения к родной земле и природе,
гуманного отношения к растительному и животному миру, а также знания и традиции
экологического характера содержатся в источниках материальной и духовной куль-
туры, идеях и традициях народной педагогики. Ее разнообразные средства воспита-
ния подрастающего поколения широко применяются и в настоящее время.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что этноэкологическое об-
разование немыслимо вне исторически сложившихся идей, традиций народа в отно-
шениях с природой. Богатая экологическими традициями педагогическая культура, в
основе которой лежат общечеловеческие нравственные ценности, — существенная
часть духовности коренных народов Мордовии. В воспитании этой культуры, важней-
шего фактора экологической политики, существенную роль играют бесценные сокро-
вища народной педагогики, которые необходимо использовать в этноэкологическом
образовании подрастающего поколения.
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СОВРЕМЕННОЕ БЫТОВАНИЕ МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ
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MODERN FUNCTIONING OF MORDOVIAN LANGUAGES
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довия, сфера употребления, среда функционирования, функции, потенциал, языковое строи-
тельство.

В статье раскрываются особенности современного функционирования мордовских язы-
ков в г. Саранске, Краснослободском и Кочкуровском районах Республики Мордовия на основе
анализа данных опроса, проведенного НИИГН в 2008 г. в рамках комплексной социолингвисти-
ческой экспедиции.

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

Special features of the Mordovian languages present-day functioning in Saransk as well as
in Krasnoslobodsk and Kochkurovo territories of the Republic of Mordovia are revealed in the article
on basis of the analysis of questioning data, collected in 2008 during the complex sociolinguistic
expedition.

Социолингвистическая информация имеет большое значение при разработке
практических мер по решению вопросов, относящихся к области языковой полити-
ки. Сфера применения результатов социолингвистических исследований в решении
задач общественной практики непосредственно зависит от характера сложившей-
ся в регионе языковой ситуации. Именно поэтому основной целью экспедиции*,
проведенной в 2008 г., стал сбор данных о современных особенностях бытования
мордовских языков в различных областях общественной деятельности на террито-
рии Республики Мордовия. Перед исследователями стояла задача выявить сферы

* В соответствии с Программой действий Правительства Республики Мордовия на 2008 г.
по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Респуб-
лики Мордовия сотрудниками НИИГН в мае — июне 2008 г. была проведена комплексная соци-
олингвистическая экспедиция в районы республики.
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практического употребления и функционирования мокшанского и эрзянского языков,
установить и проанализировать общественные функции, выполняемые ими в различ-
ных социальных условиях, и определить их потенциал.

Работа проводилась по анкете, подготовленной языковедами НИИГН. Значи-
тельная часть вопросов была посвящена определению уровня языковой компетент-
ности жителей республики, прежде всего представителей мордовской национально-
сти, проблеме функционирования мокшанского и эрзянского языков, а также эффек-
тивности проводимой в Мордовии языковой политики. Анкета включала 78 вопросов,
на каждый из которых респонденты должны были выбрать удовлетворяющий их ва-
риант ответа. Число предлагаемых вариантов варьировалось от 2 до 13, например:

9. Изучали ли Вы родной язык?
054 — да
055 — нет
35. Какую художественную литературу Вы любите?
184 — зарубежную, народов России, русскую
185 — зарубежную, народов России, русскую и мокшанскую
186 — зарубежную, народов России, русскую и эрзянскую
187 — зарубежную, народов России, русскую и татарскую
188 — русскую и мокшанскую
189 — русскую и эрзянскую
190 — русскую и татарскую
191 — преимущественно мокшанскую
192 — преимущественно эрзянскую
193 — преимущественно русскую
194 — преимущественно татарскую
195 — другую (укажите какую)
196 — затрудняюсь ответить
Количество ответов специально не ограничивалось, и в некоторых случаях до-

пускался выбор более чем одного варианта, например:
43. Какие периодические издания на мокшанском или эрзянском языке

Вы читаете?
225 — «Мокшень правда»
226 — «Эрзянь правда»
227 — «Мокша»
228 — «Сятко»
229 — не читаю
230 — другие (укажите какие)
70. Какие телепередачи на мокшанском или эрзянском языке Вы пре-

имущественно смотрите?
338 — информационные выпуски новостей
339 — культурные программы
340 — развлекательные программы
341 — музыкальные программы
342 — документальные фильмы
343 — мультипликационные фильмы
344 — другие (уточните какие)
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Однако на некоторые вопросы с целью установления особенностей функциони-
рования в одном случае родного, в другом — «второго» языка, предполагался выбор
одного из 5 — 6 вариантов ответа, например:

16. На каком языке Вы преимущественно общаетесь в кругу семьи?
090 — на мокшанском
091 — на эрзянском
092 — на русском
093 — на татарском
094 — на другом (укажите каком)
20. Какой язык Вы также используете при общении с друзьями?
109 — мокшанский
110 — эрзянский
111 — русский
112 — татарский
113 — другой (укажите какой)
114 — никакой
Несмотря на то что проведенное анкетирование по форме было анонимным, зна-

чительное количество вопросов, направленных на высказывание мнения респонден-
тов по тем или иным проблемам, предусматривали в качестве одного из ответов
альтернативные варианты «затрудняюсь ответить» или «другой» с последующей кон-
кретизацией выбора, например:

38. Вызвало бы у Вас интерес издание произведений художественной
зарубежной, русской литературы и литературы народов России в переводе
на мокшанский и эрзянский языки?

205 — да
206 — нет
207 — затрудняюсь ответить
41. На каком языке Вы преимущественно читаете прессу?
215 — на мокшанском
216 — на эрзянском
217 — на русском
218 — на татарском
219 — на другом (укажите каком)
Исследование проводилось во всех районах Республики Мордовия и охватило

широкий с точки зрения возраста, образования, социального положения и местожи-
тельства круг населения. В процессе анкетирования было опрошено более 2 тыс. чел.
Совокупная доля респондентов в г. Саранске, Краснослободском и Кочкуровском
районах республики в общем числе опрошенных в рамках экспедиционной работы
составила 22,6 %, в том числе в г. Саранске — 14,9 %, Краснослободском районе —
4,2, в Кочкуровском — 3,5 %. Среди опрошенных 65,2 % составили женщины.

Анкетированием были охвачены практически все возрастные группы жителей
исследованных территорий. Наиболее многочисленными оказались группы респон-
дентов в возрасте от 20 до 24 лет — 16,2 %, а также в возрасте от 16 до 19 и от 45
до 49 лет — по 12,9 %. Самой малочисленной была возрастная группа респонден-
тов в возрасте от 70 лет и старше — 0,5 %. Показатели среди многочисленных
возрастных групп были следующими: в г. Саранске группа опрошенных в возрасте

Филология



148

от 20 до 24 лет — 18,1 %, в Краснослободском районе — от 50 до 54 лет — 20,5,
в Кочкуровском — группа респондентов от 45 до 49 лет — 24,2 % от общего числа
опрошенных на каждой из территорий (табл. 1).

                                                                                                                            Таблица 1
Возрастной состав респондентов, % от общего числа опрошенных

                                                                   Район
 Краснослободский     Кочкуровский

      16 — 19 13,1 10,3 15,2
      20 — 24 18,1 17,9 6,1
      25 — 29 10,1 5,1 9,1
      30 — 34 10,9 7,7 3,0
      35 — 39 7,2 7,7 12,1
      40 — 44 6,5 5,1 9,1
      45 — 49 9,4 15,4 24,2
      50 — 54 9,4 20,5 9,1
      55 — 59 8,7 5,1 6,1
      60 — 64 4,3 5,1 3,0
      65 — 69 1,4 — 3,0
  70 и старше 0,7 — —

Среди всех опрошенных 37,6 % имеют высшее образование, 16,2 % — среднее
профессиональное образование или продолжают обучение в образовательных уч-
реждениях высшего профессионального образования. В исследованных районах и
г. Саранске ситуация практически не отличается от общих показателей: наибольшее
число респондентов имеют высшее образование (табл. 2).

                                                                                                                           Таблица 2
Уровень образования респондентов, % от общего числа опрошенных

                                      Район
Краснослободский  Кочкуровский

Неграмотный — — —
Начальное — — —
Неполное среднее 0,7 7,7 15,2
Среднее общее 10,1 15,4 15,2
Начальное профес-
сиональное — 5,1 6,1
Среднее профес-
сиональное 13,1 28,2 15,2
Незаконченное высшее 21,7 5,1 6,1
Высшее 34,2 38,5 42,4
Ученая степень 19,6 — —

Основная цель исследования, а также ориентация при проведении анкетирования на
представителей мордовской национальности обусловили следующий результат: в пред-
ставленных районах мордва составила бльшую часть респондентов (табл. 3).
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                                                                                                                           Таблица 3
Национальный состав респондентов, % от общего числа опрошенных

                          Район
Краснослободский    Кочкуровский

Мордва 81,9 87,2 100,0
   В том числе:
   мокша 29,7 69,2 6,1
  эрзя 48,6 7,7 93,9
Русские 15,2 12,8 —
Татары 0,7 — —
Другие 1,4 — —

Рассмотрим отдельные данные о функционировании мокшанского и эрзянского
языков среди мордовского населения названных территорий.

Как известно, язык является одним из наиболее важных признаков этнокультурной
идентификации человека. Определяя свою национальную принадлежность, он осознает
себя носителем не только культурных традиций своей нации, но, прежде всего, ее языка.
В связи с этим язык своей национальности традиционно признается родным. Язык своей
национальности выбрали в качестве родного более 80 % мордвы-мокши и мордвы-
эрзи, опрошенной в г. Саранске, и мордвы-эрзи — в Кочкуровском районе, а также
абсолютное большинство мордвы-мокши в Краснослободском районе (табл. 4).

                                                                                                                          Таблица 4
Ответы на вопрос «Какой язык Вы считаете родным?»,

% от общего числа опрошенных

                           Район
Краснослободский    Кочкуровский

   Мордва-мокша
Мокшанский 87,8 100,0 50,0
Русский 9,8 — —
                                                                        Мордва-эрзя
Эрзянский 85,1 33,3 87,1
Русский 11,9 66,7 12,9

Следует добавить, что при проведении анкетирования 3,8 % респондентов опре-
делили свою национальность как «мордвин/мордовка» без конкретизации субэтни-
ческой принадлежности, в том числе в г. Саранске — 3,6 %, в Краснослободском
районе — 7,7 % от общего числа опрошенных.

Пятая часть респондентов, опрошенных в г. Саранске, и две трети — в Красно-
слободском районе, назвали родным язык своей национальности (табл. 5).

Кроме того, в г. Саранске 2,4 % опрошенной мордвы-мокши и 4,5 % мордвы-эрзи
указали на два родных языка (помимо соответственно мокшанского или эрзянского
был назван русский язык).

Таким образом, суммируя показатели, можно сделать вывод, что 85,5 % опрошен-
ных, обозначивших свою национальную принадлежность к мордве (мордвин-мокша,

г. СаранскНациональность

г. СаранскЯзык
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                                                                                                                           Таблица 5
Ответы на вопрос «Какой язык Вы считаете родным?»,

% от общего числа опрошенной мордвы

                                     Район
 Краснослободский     Кочкуровский

Мокшанский — 33,3 —
Эрзянский 20,0 33,3 —
Русский 80,0 33,3 —

мордвин-эрзя, мордвин), назвали родным языком язык своей национальности, в том
числе в г. Саранске — 82,3 %, Краснослободском районе — 93,9, в Кочкуровском —
87,9 %.

Полученный показатель совокупной доли мордвы, родным языком которой явля-
ется язык своей национальности, можно сопоставить с соответствующими данными
Всесоюзной переписи населения 1989 г. (88,5 %), Всероссийской переписи населения
2002 г. о владении мордовским, мордовским-мокша и мордовским-эрзя языками
мордвой Республики Мордовия (84,6 %)* и опроса 2007 г. среди мордвы Республики
Мордовия, проведенного в рамках финляндско-российского проекта «О положении
финно-угорских народов Российской Федерации» (68,8 %) [2, с. 158].

С целью получения сведений о компетентности в знании родного языка мор-
довским респондентам было предложено оценить уровень владения им. Это пред-
полагает наличие у носителей языка соответствующих навыков и умений в различ-
ных видах речевой деятельности, прежде всего умения говорить и понимать собе-
седника, читать и писать на этом языке. Опрашиваемым предлагалось 5 вариантов
ответа, отражавших разный уровень владения родным языком: от свободного (умение
говорить, читать, писать и понимать родную речь) до плохого (понимание, о чем
говорят на родном языке) или невладения языком. В результате максимальный
уровень знания мокшанского языка как родного зафиксирован в г. Саранске, эрзян-
ского — в Кочкуровском районе (табл. 6).

                                                                                                                           Таблица 6
Ответы на вопрос «Как Вы оцениваете уровень своего владения

родным языком?», % от общего числа опрошенной мордвы

                                          Район
          Краснослободский Кочкуровский
Мокш. яз.  Эрз. яз.         Мокш. яз.       Эрз. яз.

Владею свободно 69,4 73,2 65,5 75,0
Владею хорошо 25,0 16,1 20,7 21,4
Владею на бытовом
уровне 5,6 3,6 3,4 3,6
Владею плохо — 7,1 3,4 —

* Приведенный показатель получен из соотношения общего числа мордвы, указавшей владе-
ние мордовским, мордовским-мокша и мордовским-эрзя языками, и числа мордвы, зарегистриро-
ванной в Республике Мордовия по итогам Всероссийской переписи населения 2002 г. [1, c. 6, 16].

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 3 (15)

г. СаранскЯзык

г. Саранск
Вариант ответа



151

В целом родным мокшанским языком свободно владеют 67,2 % респондентов
из мордвы-мокши, а умение говорить, читать, писать и понимать родную речь харак-
терно для 73,8 % опрошенной мордвы-эрзи.

Для исследования употребления мордовских языков в различной среде его функ-
ционирования в анкете было предложено ответить на вопросы о языке, на котором
осуществляется общение в кругу семьи, с друзьями и знакомыми, а также на работе.
Результаты опроса показали, что в г. Саранске основным языком общения мордов-
ских респондентов с близкими назван русский. Вторым по частоте использования
стал эрзянский язык. В Краснослободском районе на мокшанском и русском языках
в кругу семьи общаются около 50 % опрошенных. Лишь в Кочкуровском районе было
установлено преимущественное использование эрзянского языка в семье. При этом,
однако, каждый третий из опрошенных отметил, что в семье разговаривает по-рус-
ски (табл. 7).

                                                                                                                           Таблица 7
Ответы на вопрос «На каком языке Вы преимущественно общаетесь

в кругу семьи?», % от общего числа опрошенной мордвы

                          Район
   Краснослободский Кочкуровский

На мокшанском 19,5 51,5 —
На эрзянском 24,8 — 57,6
На русском 43,4 45,5 33,3
На мокшанском и русском 2,6 3,0 —
На эрзянском и русском 10,6 — 6,1

Таким образом, в семейной среде более 40 % населения мордовской националь-
ности пользуются мордовскими (мокшанским и эрзянским) языками. Этот показа-
тель в 2 раза превышает данные, полученные в результате реализации финляндско-
российского проекта «О положении финно-угорских народов Российской Федерации»
(24,3 %) [2]. Однако наряду с употреблением мордовских языков в общении с родны-
ми и близкими опрошенные используют русский язык (табл. 8).

                                                                                                                           Таблица 8
Ответы на вопрос «На каком языке Вы общаетесь в кругу семьи?»,

% от общего числа опрошенной мордвы

                           Вариант ответа  Опрос 2007 г.*   Опрос 2008 г.

На мордовских 24,3 48,6
В равной степени на мордовских и русском 12,7 10,5
На русском 61,6 41,8

* По данным опроса, проведенного в 2007 г. в рамках финляндско-российского
                   проекта «О положении финно-угорских народов Российской Федерации» [2, с. 174].

В общении с друзьями опрошенные из г. Саранска и Краснослободского района
чаще используют русский язык, в Кочкуровском районе общаются как на эрзянском
языке, так и на русском (табл. 9).
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                                                                                                                           Таблица 9
Ответы на вопрос «На каком языке Вы преимущественно общаетесь

с друзьями?», % от общего числа опрошенной мордвы

                           Район
 Краснослободский Кочкуровский

На мокшанском 15,0 21,2 —
На эрзянском 14,2 — 39,4
На русском 37,2 69,7 39,4
На мокшанском и русском 5,3 9,1 —
На эрзянском и русском 13,3 — 21,2

Суммируя данные, можно отметить, что большая часть мордовского населения
при общении с друзьями пользуется русским языком, меньшая — мокшанским или
эрзянским. Тем не менее последний показатель вновь в более чем 2 раза выше, чем
полученный в результате опроса 2007 г. (табл. 10) [2].

                                                                                                                         Таблица 10
Ответы на вопрос «На каком языке Вы общаетесь с друзьями

и знакомыми?», % от общего числа опрошенной мордвы

                         Вариант ответа   Опрос 2007 г.*   Опрос 2008 г.

На мордовских 13,8 29,6
В равной степени на мордовских и русском 20,2 11,7
На русском 65,2 43,6

* По данным опроса, проведенного в 2007 г. в рамках финляндско-российского
                   проекта «О положении финно-угорских народов Российской Федерации» [2, с. 173].

Данные анкетирования показали, что на работе мордовские респонденты чаще
всего пользуются русским языком. Такой результат зафиксирован и в г. Саранске, и в
Краснослободском районе, и в Кочкуровском. Однако практически каждый третий
опрошенный в Кочкуровском районе указал на использование в этом случае эрзян-
ского языка или в равной степени эрзянского и русского (табл. 11).

                                                                                                                         Таблица 11
Ответы на вопрос «Каким языком Вы преимущественно пользуетесь

на работе?», % от общего числа опрошенной мордвы

                         Район
 Краснослободский Кочкуровский

Мокшанским 8,8 3,0 —
Эрзянским 13,3 — 15,2
Русским 64,6 91,0 60,6
Мокшанским и русским 4,4 3,0 —
Эрзянским и русским 11,5 — 21,2

Из сравнительного анализа данных, полученных в ходе анкетирования 2008 г. и
финляндско-российского опроса 2007 г., видно, что в общении на работе мордва в
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равной степени использует как русский язык, так и мордовские. Вместе с тем незна-
чительная часть мордовского населения г. Саранска, Краснослободского и Кочкуров-
ского районов пользуется преимущественно мордовскими языками (табл. 12). Сле-
дует отметить, что эти показатели значительно отличаются от данных опроса, про-
веденного в рамках финляндско-российского проекта «О положении финно-угорских
народов Российской Федерации».

                                                                                                                         Таблица 12
Ответы на вопрос «Каким языком Вы пользуетесь на работе?»,

% от общего числа опрошенной мордвы

                       Вариант ответа  Опрос 2007 г.*   Опрос 2008 г.

На мордовских 5,8 17,3
В равной степени на мордовских и русском 13,3 14,5
На русском 78,7 68,7

* По данным опроса, проведенного в 2007 г. в рамках финляндско-российского
                   проекта «О положении финно-угорских народов Российской Федерации» [2, с. 172].

В целом, анализируя представленные сведения, можно отметить, что, несмотря
на серьезные социо- и этнокультурные изменения, происходящие в настоящее время,
значительное количество мордвы, идентифицирующей себя с данным этносом, назы-
вает родным язык своей национальности (85,5 %). При этом на умение говорить на
этом языке, читать и понимать родную речь, т. е. на владение родным языком свобод-
но или на достаточно высоком уровне, указали 78,2 % опрошенных представителей
мордовской национальности. Между тем, если включить сюда лиц, умеющих говорить
на родном языке и понимать собеседника, т. е. владеющих родным языком на быто-
вом уровне, то показатель компетентности в знании мокшанского или эрзянского языка
как родного возрастет до 81,6 % от общего числа респондентов. Эти цифры свиде-
тельствуют о некотором снижении доли мордвы, владеющей мордовскими языками, в
сравнении с данными, полученными в результате переписи населения 2002 г. (84,6 %).

С точки зрения среды функционирования, мордовские языки являются главным
образом средством общения в семье. Необходимость выработки практических мер,
способствующих расширению функционального употребления языка в среде произ-
водственного и внутринационального общения, очевидна. При этом важно обратить
пристальное внимание на активизацию письменной формы общения на мордовских
языках. Результаты опроса показали, что при письме абсолютное большинство мор-
довских респондентов пользуются русским языком (табл. 13).

Таким образом, несмотря на то что в Республике Мордовия в целом поддер-
живаются меры в области языковой политики по сохранению языков мордовского
народа (например, по данным обследования на вопрос «Как Вы считаете, доста-
точно ли внимания в Республике Мордовия уделяется сохранению мордовских (мок-
шанского и эрзянского) языков?» ответили, что внимание уделяется с той или иной
степенью достаточности, в общей сложности 55,2 % опрошенных. На вопрос «Под-
держиваете ли Вы практику использования мордовских (мокшанского и эрзянского)
языков при дублировании дорожных указателей, названий учреждений, магазинов,
улиц, оформлении вывесок и т. п.?» положительный ответ дали 66,2 % респондентов),
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                                                                                                                         Таблица 13
Ответы на вопрос «Каким языком Вы преимущественно пользуетесь

при письме?», % от общего числа опрошенной мордвы

                            Район
 Краснослободский  Кочкуровский

Мокшанским 4,4 — —
Эрзянским 5,3 — —
Русским 78,8 100,0 90,9
Мокшанским и русским 1,8 — —
Эрзянским и русским 9,7 — 6,1

насущной потребностью сегодня являются целенаправленные программные меро-
приятия, направленные на сохранение и дальнейшее развитие мокшанского и эрзян-
ского языков. При этом полученные данные свидетельствуют о наличии в республи-
ке объективных условий для осуществления языкового строительства, подтвержде-
нием чего можно считать проводимую работу по совершенствованию языковых норм
мордовских (мокшанского и эрзянского) литературных языков, а также высказывае-
мые в научном сообществе идеи о возможности формирования нормативной базы
единого мордовского литературного языка, предусматривающей одновременное фун-
кционирование мокшанского и эрзянского языков.
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Questions of codification and normalization of Mordovian written literary languages are
considered in the article.

Основополагающей научной конференцией по вопросам мордовских языков стала
конференция, созванная по инициативе М. Е. Евсевьева и Ф. Ф. Советкина в г. Москве
в 1928 г. она положила начало языковому строительству, в частности было решено
принять за основу эрзянского литературного языка атяшевско-козловский говор, мок-
шанского — краснослободский диалект, за основу мордовской орфографии — фоне-
тический принцип письма, следуя которому написание слов должно было максимально
соответствовать их произношению, принятому в литературной речи. На съезде при-
сутствовали известные мордовские лингвисты А. П. Рябов, Д. В. Бубрих, Ф. И. Петер-
бургский и др. Принятыми в процессе его работы правилами авторы элементарных
учебников мордовской грамматики, а следовательно, все мордовские школы руковод-
ствовались вплоть до 1933 г., когда по инициативе НИИ мордовской культуры была
созвана первая научная конференция. На ней взятый за основу мордовской орфогра-
фии фонетический принцип письма (который сочли ошибочным) заменили граммати-
ческим, т. е. морфологическим, характерной особенностью которого является неиз-
менность основы слова. Как отмечал А. П. Рябов, «был положен конец крайне вредно-
му принципу „пиши как говоришь“, т. е. проще говоря, пиши, как кому вздумается.
„Научно“ это положение формулировалось следующим образом: „Письменный стан-
дартный язык должен быть простой письменной проекцией разговорного стандартного
(языка)“» [Там же, с. 173 — 174]. Ученый также писал: «…орфография мокшанского
языка утверждалась в атмосфере долгих колебаний и нерешительности и потому по-
требовала основательных корректив на последующих двух конференциях. Что же ка-
сается эрзянской орфографии, то она без всяких оговорок может быть названа ста-
бильной. На базе новой эрзянской орфографии написаны все стабильные учебники и
т. образом она заняла прочное место в мордовской школе. На новой орфографии
издается вся литература, газеты, журналы и проч. На 3-й языковой конференции было
авторитетно заявлено, что новая эрзянская орфография трехлетний экзамен выдер-
жала на „хорошо“» [Там же, с. 173]. Следует сказать, что предпринималась даже
попытка перейти на латинский алфавит, закончившаяся лишь изданием проекта нового
латинского алфавита для эрзянского и мокшанского литературных языков, утвержден-
ного ЦИК ВЦКНА СССР 25 июня 1932 г. Переход на латинский алфавит был опреде-
лен как «нецелесообразный и вредный».

Начиная с первых языковедческих конференций (всего их было проведено 5) до
настоящего времени споры вокруг орфографической и терминологической реформ мор-
довских языков не утихают. Ожидалось, что важным этапом в становлении мордов-
ских языков будет созванная после большого перерыва конференция 1993 г. Как пока-
зала практика, по некоторым положениям, разработанным в ходе нее, до настоящего
времени нет единого мнения. Несмотря на это, они введены и в школьные учебники, и
в учебные пособия для вузов, и в художественную литературу.

К данной конференции были подготовлены новые нормы орфографии, орфоэпии,
терминологии и пунктуации мордовских (мокшанского и эрзянского) литературных языков,
а также орфографические, орфоэпические и терминологические словари (не изданы).
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Участниками конференции были разработаны следующие рекомендации: «Утвердить
предложенные мокшанской, эрзянской секциями орфографические, орфоэпические и
терминологические нормы мордовских языков» (п. 11); «Правительству Мордовии
утвердить постановлением принятые на данной конференции орфографические, ор-
фоэпические и терминологические нормы эрзянского и мокшанского литературных
языков и считать их обязательными для соблюдения в школьной, вузовской, изда-
тельской практике» (п. 12) [2, с. 63]. Был утвержден также состав постоянных орфо-
графических комиссий по двум языкам. По решению организационного комитета кон-
ференции и постоянных орфографических комиссий предложенные нормы были вве-
дены в действие и вступили в силу 1 сентября 1999 г. [Там же].

Первым изданием в мордовской лексикографии, составленным с учетом норм
орфографии, принятых на Республиканской научно-практической языковой конферен-
ции 1993 г., стал «Русско-мокшанский школьный словарь» (авторы О. Е. Поляков и
А. Н. Келина, 1996). Он входит в серию учебных русско-национальных словарей и
содержит около 3 500 наиболее употребительных слов русского языка, довольно боль-
шое количество типичных речевых конструкций и устойчивых словосочетаний. За-
главные слова сопровождаются развернутой грамматической характеристикой.

В 1999 г. вышел в свет словарь новых языковых терминов на мокшанском языке
«Кялень лепне»; 2000 и 2008 гг. — учебники для вузов на мокшанском языке —
«Мокшень кяль. Морфология» («Мокшанский язык. Морфология») и «Мокшень кяль.
Синтаксис» («Мокшанский язык. Синтаксис») и на эрзянском — «Эрзянь кель. Мор-
фология» («Эрзянский язык. Морфология»); 2002 г. — словари по правописанию слож-
ных, парных и составных имен «Слитно, раздельно, через дефис»: на мокшанском
языке — «Марса, башка, китькскя вельде», на эрзянском — «Вейсэ, башка, тешкс
вельде», учебники для школ «Тиринь кель эрзянь школань 10 — 11 класстнэнень»
(«Родной язык для 10 — 11 классов эрзянских школ») Н. А. Беззубовой-Кипайкиной,
«Мокшень школань сисемце классонди учебник» («Учебник для седьмых классов
мокшанских школ») М. А. Келина; 2003 г. — «Эрзянь кель. Фонетика, лексика ды
валонь теевема 5-це класснэнь» («Эрзянский язык. Фонетика, лексика и словообра-
зование для 5 класса») Д. В. Цыганкина; 2004 г. — «Мокшень кяль 6. Мокшень
школань котоце классонди учебник» («Мокшанский язык 6. Учебник для шестых
классов мокшанских школ») Т. И. Ломакиной, Г. С. Ивановой; 2005 г. — «Мокшень
кяль 4 классонди» («Мокшанский язык для 4 класса») О. Е. Полякова и «Эрзянь кель 8:
эрзянь школань кавксоце классонь тонавтницятненень» («Эрзянский язык 8: для
учащихся восьмых классов эрзянских школ») Р. С. Ширманкиной; 2006 г. — «Мокшень
кяль: 8 классонди» («Мокшанский язык: для 8 класса») Н. С. Алямкина; 2007 г. —
«Мокшень кяль: мокшень школань 10 — 11 классненди» («Мокшанский язык: для
10 — 11 классов мокшанских школ») М. А. Келина; в 2008 г. — «Мокшень кяль 9 клас-
сонди» («Мокшанский язык для 9 класса») О. Е. Полякова и др. Отрадно, что в этих
изданиях соблюдено правописание редуцированного гласного ъ, или гласного непол-
ного образования, и введена новая языковая терминология: м., э. валрисьме «пред-
ложение», м. валзюлма, э. валзюлмавкс «словосочетание», м. видеста и аф виде-
ста азф корхтама, э. виде, аволь виде кортамо «прямая и косвенная речь», м. пъшкя-
демась, э. пшкадема «обращение» и т. д.

Что же показала практика употребления новых норм? Анализируя вышедшие
издания, приходишь к выводу, что многое в них остается трудно воспринимаемым не
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только для учеников и преподавателей, но и для самих ученых. В первую очередь это
касается языковедческой терминологии. Например, вместо термина валзюлма «сло-
восочетание» уместнее было бы взять термин валзоткс или валонь соткс, так как
термин сюлма следовало употреблять вместо термина «союз». Не случайно ни в ву-
зовском, ни в школьных учебниках его нет. Языковеды по-прежнему пользуются рус-
ским термином «союз». Другой термин м. вайгялькс, э. гайть «звук» воспринима-
ется довольно хорошо, а вайгяльксонь согласнай «сонорный согласный» не нахо-
дит применения. Вполне употребим и понятен термин м., э. валрисьме «предложе-
ние». Между тем термин м. вятикс валрисьме «главное предложение» является
трудным для восприятия, а э. прявт валрисьме используется довольно широко. Од-
нако удачнее было бы введение термина прявт пелькс, так как имеется в виду «глав-
ный компонент сложноподчиненного предложения», считает автор школьного учебни-
ка для 10 — 11-х классов Н. А. Беззубова-Кипайкина, подразумевая при этом термин
кандовиця пелькс «придаточный компонент». Отсутствует также единое мнение
относительно употребления эрзянского термина валлув «основа». Одни авторы ис-
пользуют термин валлув, другие — валнеже. Таких лексем в языковедческой терми-
нологии очень много. Иногда авторы вводят свои термины. Например, термин «произ-
водная основа» в словаре «Кялень лепне» (1999) звучит как производнай валъюрх-
та, а у авторов — тиф валъюрхта. Непонятным остается термин м. сюлмаф корх-
тама, э. сюлмавозь кортамо «связная речь».

Очень сложным и до конца непродуманным в мокшанском языке является пра-
вописание окончаний существительных переместительного падежа основного скло-
нения с буквой я, где в конце слова, по мнению исследователей, наличествует не
широкий гласный  переднего ряда, а гласный звук э, который и на письме правильно
передавался буквой е. Подобная трудность возникает и в правописании наречий ва-
ломня «медленно», станя «как», послелогов мельгя «за», инголя «перед», частицы
нъльня и глагольных форм (1-е лицо, ед. ч., ряд «тонь») сяфтя «я тебя возьму», сим-
ття «я тебя напою», канття «я тебя понесу», ваття «я тебя посторожу», а также
изь шоря «не мешал», изь веля «не прилег». В такой позиции широкий гласный 
наличествует лишь в двух-трех говорах. В большинстве говоров в этом случае про-
износится звук э, поэтому правильнее было бы оставить правописание прежним (т. е.
букву е).

Трудно воспринимается и правописание многократных форм глагола с суффик-
сом -се, которые в основе имеют согласный д: кодамс — котсемс (было кот-
цемс) «ткать», ладямс — латсемс (латцемс) «наладить», мърдамс — мъртсемс
(мъртцемс) «возвращаться». По правилам, согласный д в основе выпадает или пе-
реходит в т. Однако ни в учебниках, ни в нормах не оговаривается, почему после
согласного т писали суффикс -це, а не -се? В правилах оговаривается лишь право-
писание суффикса -це (ц) в случае, если основа глагола оканчивается на согласный
-н: панемс — панцемс «выгнать — выгонять», анамс — анцемс «попросить —
просить».

Двояким до сих пор остается правописание существительных родительного и датель-
ного падежей основного склонения, оканчивающихся на согласный й в именительном
падеже, как в исконных словах, так и в заимствованиях, а также в фамилиях. В старых
школьных учебниках правило на правописание данной формы следующее: существи-
тельные, оканчивающиеся в именительном падеже на согласный й, в родительном
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падеже пишутся через е: пей – пеень, пеенди, эй – эень, эенди (а не пейнди,
эйнди), заведующай — заведующаень, заведующаенди, Петербургскяй — Пе-
тербургскяень, Петербургскяенди.

Удачным и верным оказалось использование буквы ъ (ер) для передачи редуци-
рованного гласного звука среднего ряда среднего подъема ъ или гласного неполного
образования в начале и первом слоге мокшанского слова, долгое время не имевшего
на письме обозначения. Он четко произносился, но определенной буквой не обозна-
чался. Между тем каждый произносимый звук должен обязательно иметь буквенное
обозначение. По этой причине и детям, и взрослым, начинающим изучать мокшан-
ский язык, было очень сложно, они обозначали этот звук буквами ы, и, у. Сочетание
из 4 — 5 согласных подряд без гласного звука трудно произнести (срхкамс «собрать-
ся», крхтамс «опалить», мртцемс «возвращаться»). Относительно правописания та-
ких слов, как мъзярда, мъзярс, мъзярце, бъди, мнения разделились. Так, М. А. Ке-
лин в этих словах не признает гласный звук. В других вышеперечисленных изданиях
он получил широкое употребление.

Спорным является и вопрос о правописании сложных и составных имен. Это тре-
бует дополнительного обсуждения и индивидуального подхода к каждому слову. В эк-
сперименте относительно правильного произношения и передачи значения слова, про-
веденном М. И. Малькиной, из семи слов никому из исследователей не удалось с пер-
вого прочтения понять их значение. Приведем эти слова: тялямошна (тяляма шна),
толцятка (тол цятка), толгапочка (толга и почка), бокоморта (боком орта),
болтунал (болтун ал), алопе (ала пе), нурдапула (нурда пула) [1, с. 108]. Много-
численные орфографические ошибки допустили даже сами составители словарей слит-
ного, раздельного и дефисного написания. Например, в эрзянском словаре «Вейсэ, башка,
тешкс вельде» правописание сложных слов товсюро, толкев, сэнькев, сэдьпе, вирь-
сараз, пейсывэль, вайгельпе не соответствует правилу: на стыке основ все глухие
согласные перед звонкими озвончаются — товзюро, толгев, сэньгев, сэдьбе, вирь-
зараз, пейзывэль, вайгельбе. Не соблюдено единообразное написание таких слож-
ных слов, как кядьзяярь (но пянакудседяфкс), обедгучка или обедпинге, идем-
тува (но вирьдува), кшикочам, кшикува, кшисуском, кшнипакш и в мокшан-
ском словаре «Марса, башка, китькскя вельде». Почему-то это правило не коснулось
слов, основа которых имеет согласный м: нюрямпикс, пеелемпята, озондомшуфта.
Или в нормах сказано, что согласный ш в сложных словах не переходит в ж (исключе-
ние составляют шудижув и вержи), а в словаре во всех словах ш озвончается: ляй-
жама, пейжурьхкя, ведьжов, узерьжов, веляньжирь, ведьжудефкс и т. д. Едино-
образие отсутствует также в слитном или раздельном написании слов: ногай палакс,
например, пишется раздельно, в то время как ногайкужа, ногаймастор — слитно; од
ломань, од цёра — раздельно; одърьвяня — слитно; куд ваны корянь — правописа-
ние в три слова, но кудваны — слитное. Такие случаи отмечаются и в эрзянском
словаре, например вишкальне «деверь» (вишка «младший», альне «деверь»). Меж-
ду тем вишка пинге «детство» пишется раздельно.

Таких недоработок очень много. Это требует совершенствования норм путем
внесения определенных корректив. Создание единого мордовского литературного
языка постепенно приведет к сближению орфографических норм. Как известно, в
эрзянской орфографии часто используется морфологический принцип письма, в мок-
шанской, наоборот, фонетический. Как показала практика, последний намного слож-
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нее и не всегда является правильным. Морфологический принцип понятнее, он хоро-
шо сохраняет древние формы слова, которые, как известно, были очень близкими.
Этот факт наглядно демонстрируют следующие примеры: сараз — саразтне (сов-
ременное написание — сарасне); куз — кузт, куст или ведьпайге (соответствен-
но — ведьбайге). Поэтому на Всероссийской научно-практической конференции,
проходившей в ноябре 2008 г., за основу был принят морфологический принцип пись-
ма. В мокшанском языке, таким образом, произойдут изменения, которые постепен-
но будут вводиться в орфографию.
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Предложения, выражающие временные отношения, передают информацию о
разных видах временной соотнесенности двух ситуаций (событий, фактов). Одна из
них (как правило, та, сообщение о которой оформлено как придаточная часть) выпол-
няет в рамках временной конструкции роль ориентира, с помощью которого — путем
указания на совпадение с ним, предшествование или следование — характеризуется
временной признак другой части.

Наиболее распространенными для данных сложноподчиненных предложений
(далее — СПП) являются следующие схемы:

[…±Pron corr], (Pron rel…),
(Pron rel…), [±Pron corr…],
[…±Pron corr, (Pron rel…)… ],
(Conj …), […],

где Pron corr — местоимение соотносительное, Pron rel — местоимение отно-
сительное, Conj (лат. conjunction) — союз, [ ] — главная предикативная часть, ( ) —
придаточная предикативная часть.

В эрзянском литературном языке средствами выражения типового значения в
СПП с временными придаточными служат союзы, соотношение временных форм в
сказуемых и лексические конкретизаторы. Основная роль при этом принадлежит
союзам и союзным словам.

Структура СПП с придаточными времени характеризуется специфическим ог-
раничением, не свойственным предложениям других типов: в данных СПП не допус-
кается разобщенность (разрыв) синтаксических временных планов. По этой причине
глаголы-сказуемые главного и придаточного компонентов либо имеют одну и ту же
временную форму, либо оформляются по принципу временного контакта, т. е. исклю-
чают соположение формы будущего времени с формой прошедшего времени: Зярдо
ансяк чачить, / Зярдо тон появить, — / Од эрямонть кисэ / Ятнэ тетять ча-
визь [13, с. 53] («Когда только родился (ты), / Когда ты появился, — / За новую
жизнь / Враги убили отца (твоего)»); Кодак тееви Масторавинесь, / Нолдан койть-
илат, ломанть ды раськеть [15, с. 15] («Когда сотворится Мать-Земля, / Создам
традиции, людей и народы»); Кода неизе Николай Иванович эйкакшонь кудонь
адресэнть, сеске жо серьгедизе козяйканзо ды панжизе сёрманть [17, с. 125]
(«Как увидел Николай Иванович адрес детского дома, сразу же позвал жену и от-
крыл письмо»).

В главном компоненте временных СПП в качестве соотносительных слов мо-
гут употребляться местоименные наречия сестэ «тогда», сеск, сеске «сразу»,
семс, знярс «до тех пор», выполняющие функции обстоятельства времени: Кода
кортызь [Проска ды Катя баба] весе кортамост, сеске жо банянь трубас-
тонть тусь весёласто лисеме качамось [18, с. 61] («Как договорили [Прасковья
и баба Катя] все свои разговоры, сразу же из трубы бани стал весело выходить
дым»); Седей рисксэзэ [покштянь] цють мацтевсь ансяк сестэ, зярдо сон тун-
да умарь пиренть ёжос, Сиярка лейненть чирес, озавтокшнось штатолонь
сэрьсэ килейне [11, с. 60] («Сердечная тоска [деда] чуть потухла только тогда,
когда он весной рядом с яблоневым садом, на берегу речки Сиярки, посадил берез-
ку высотой со свечу»). В таких случаях представлен местоименно-соотноситель-
ный способ соединения предикативных частей, предложения по структуре нерас-
члененные.
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Являясь соотносительным словом в составе СПП, наречия сеск, сеске «сразу»
могут указывать: 1) место «там же» и 2) время «сразу». Их конкретное значение
выявляется только в контексте: 1) Таня озась сеске, косо озадоль цёрась [14,
с. 115] («Таня села там же, где сидел парень»); 2) Вот самай те профессорось
содасы вашонть сеске жо, кодак ансяк сон появи эльденть пекс [12, с. 78] («Вот
именно этот профессор распознает жеребенка сразу же, как только он появится в
животе кобылы»). В первом примере указывается на место, во втором — на время
действия.

Обстоятельством времени является и составное соотносительное слово се шка-
не «в то время», состоящее из сочетания указательного местоимения се «то» и су-
ществительного шкане «время», обозначающего временное понятие. Данное соот-
носительное слово в составе СПП так же, как и другие существительные, изменяет-
ся по числам и падежам: Пачкодсь Промза се шкастонть, зярдо ортанть кар-
масть сёлгомонзо [1, с. 26] («Добрался Промза до того времени, когда стали
закрывать ворота»); Игорь вете иеть эрясь сынст кедьсэ — се шкас, зярс Буй-
новнень эзть максо Саранскойстэ квартира [7, с. 42] («Игорь пять лет жил у них —
до того времени, пока Буйнову не дали в Саранске квартиру»).

С данным существительным также может употребляться указательное место-
имение истямо «такой», образуя при этом составное соотносительное слово истямо
шкасто «в такое время», изменяющееся (второй компонент) по числам и падежам:
Каявсть сынь [Обран ды мокшось] губанонь станонтень веть, салава, истямо
шкане, зярдо нонатнень цёраст ульнесть ве пеле [1, с. 10] («Напали они [Обран и
мокшанин] на половецкий стан ночью, крадучись, в такое время, когда их мужчины
были на стороне»); Костя ды Соня чийсть леенть берёкс самай истямо шкасто,
зярдо перекладинась тейсь эень „сэдь“ [17, с. 49] («Костя и Соня прибежали к берегу
реки именно в то самое время, когда перекладина образовала ледяной „мост“»).

Придаточные компоненты в СПП могут занимать по отношению к главным
постпозицию, препозицию и интерпозицию, т. е. порядок следования предикативных
частей нефиксированный.

В постпозиции придаточный компонент распространяет главный, характеризуя
время его действия (сообщения) при помощи указания на время действия (сообще-
ния) придаточного компонента (совпадение во времени, предшествование, следова-
ние): Пек вечкелизь цёратне радионть кунсоломс чокшне ланга, зярдо пряды-
лизь роботаст ды сеедьстэ аштекшнесть толбандя вакссо [18, с. 80] («Очень
любили мужчины слушать радио вечером, когда заканчивали работу и часто отды-
хали у костра»); Тон лайшить, зярдо мокшэрзянь ёнксось / Арасьчисэ эрясь-май-
сесь свал. / Моразевить, зярдо сась од пингесь, — / Вайгелезэть керьксыть сыр-
нень валт [13, с. 15] («Ты причитала, когда мордовский край / В бедности жил-му-
чился всегда. / Запела, когда пришло новое время, — / В голос [свой] вплела золотые
слова»); Менель алксось румиякшнось уш, зярдо Овто латконтень валгсть кав-
то ластеть [9, с. 343] («Закат потускнел уже, когда к Медвежьему оврагу спусти-
лись двое верховых»).

При препозиции придаточных компонентов времени в СПП выражаются отно-
шения временной взаимообусловленности фактов, сообщаемых в придаточной и глав-
ной частях. Стоящий впереди придаточный компонент делает обязательным наличие
главного компонента и часто обусловливает его форму (двусторонняя зависимость):

Филология



162

Зярдо медесь ды баранось кадовсть леенть чиресэ пиже наронть лангс, кня-
зень ломантне тулкадизь ведентень Изяронь [1, с. 19] («Когда мед и баран оста-
лись на зеленом лугу у речки, люди князя толкнули в реку Изяра»); Зярс веенстнэ
казнясть воеводанть, омбонстнэ яжизь кабаконь кенкшенть ды кеверсть ушов
кавто боцькат ченькс [2, с. 75] («Пока одни казнили воеводу, другие сломали дверь
кабака и выкатили на улицу две бочки самогона»).

При интерпозиции придаточные времени приобретают добавочные присоеди-
нительные и выделительные оттенки значения: Поминкадо мейле, зярдо Комзо-
ловтне кадовсть кудос ськамост, Павел Иванович маризе прянзо беряньстэ
[7, с. 14] («После поминок, когда Комзоловы остались дома одни, Павел Иванович
почувствовал себя плохо»); Кортыть, седе мейле, кода тельня повизе Давол
верьгизэнть, лоткасть ёмсемеде кардазтнэстэ реветне [10, с. 43] («Говорят,
после того, как зимой Давол задушил волка, овцы перестали пропадать из сара-
ев»); Чинь куншкане, зярдо чипаесь кепетиль верев ды снартниль эждемс эсь
лембесэнзэ телень перть пачк кельмезь моданть, коштось, цють марявикс-
стэ, качадыль тундосо [5, с. 65] («К середине дня, когда солнце поднималось
вверх и пыталось согреть своим теплом насквозь замерзшую за зиму землю, в
воздухе ощущался запах весны»).

В СПП с придаточными времени допускается возможность изменения по-
рядка компонентов: Зярс инжетне шлясть-нардасть, Федосья Прокопьевна
полавтынзе оршамканзо [8, с. 209] («Пока гости умывались, Федосья Прокопь-
евна поменяла одежду») — Федосья Прокопьевна, зярс инжетне шлясть-
нардасть, полавтынзе оршамканзо («Федосья Прокопьевна, пока гости умы-
вались, поменяла одежду») — Федосья Прокопьевна полавтынзе оршамкан-
зо, зярс инжетне шлясть-нардасть («Федосья Прокопьевна поменяла одеж-
ду, пока гости умывались»).

Если в СПП есть указательное (соотносительное) слово, поясняемое придаточ-
ным, то придаточный компонент следует за ним: Пивкин лиссь ортатнень тона
ёнов ды кедьсэнзэ яхоесь машинатнень мельга се шкас, зярс сынь эзть ёмато
менель ёнксонть экшс [10, с. 117] («Пивкин вышел за ворота и рукой махал за
машинами до того времени, пока они не скрылись за горизонт»); Тикшай учизе туе-
манзо, аштесь куротнень экшсэ семс, зярс тейтересь эзь пачкоде вирь чиресэ
кудонтень [2, с. 49] («Тикшай дождался ее ухода, стоял за кустами до тех пор, пока
девушка не дошла до дома у леса»); Цёратне кортнесть семс, зярс валдосто
палсь толбандясь [5, с. 13] («Мужчины разговаривали до тех пор, пока ярко горел
костер»).

В эрзянском литературном языке встречается большое количество СПП с при-
даточными времени, в главных компонентах которых присутствуют лексические кон-
кретизаторы, обозначающие временные понятия: валске марто «утром», чить
«днем», чокшне «вечером», кизна «летом», сёксня «осенью», тельня «зимой»,
тунда «весной» и другие: Чокшне, зярдо сизезь цёратне удость кендень ацамо
лангсо Салгирэнь караван-сарайсэнзэ, Чемай куватьс эзинзе коня сельмензэ [5,
с. 42] («Вечером, когда уставшие мужчины спали на войлочном покрывале в кара-
ван-сарае Салгиря, Чемай долго не закрывал глаза»); Чопотьёнов, зярдо прядо-
вильть паксянь тевтне, ды атясь вана-вана сыль кудов, цёрынесь лисиль учо-
монзо кузтемпес [16, с. 186] («Ближе к вечеру, когда заканчивались полевые дела, и

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 3 (15)



163

дед вот-вот доходил домой, мальчик выходил встречать его на крыльцо»); Сёксня,
зярдо Борхон карми микшнеме эсь стаданзо, эрьва ёндо сонензэ чудезь карми
чудеме сырне ды сия [Там же, с. 50] («Осенью, когда Борхон начнет продавать свои
стада, со всех сторон к нему потечет золото и серебро»); Ялатеке эрьва тунда,
зярдо письмартнэ ойсить левксэнь нарвамо, сон [тополесь] сыргози телень
кувака удомастонть, венстясынзе чинтень тарадонзо [7, с. 293] («Все равно
каждую весну, когда скворцы садятся высиживать птенцов, он [тополь] просыпается
от долгой зимней спячки, протягивает к солнцу ветки»).

СПП с придаточными времени, несмотря на сравнительно ограниченное число
средств связи, отличаются от других типов предложений тем, что сами временные
отношения и способы их выражения разнообразны. «Точкой отсчета времени слу-
жит ситуация (событие, факт), которая названа в одной из предикативных частей
(чаще — в придаточной). Событие (ситуация, факт), названное в другой предикатив-
ной части, представлено как одновременное или разновременное — предшествующее
или следующее за — по отношению „к точке отсчета“» [6, с. 47].

Значения одновременности и разновременности формируют два семантиче-
ских подтипа СПП. Одновременность может быть полной или частичной. Разно-
временность, в свою очередь, включает в себя в качестве составных элементов
протекание действия главного компонента до (значение предшествования) или пос-
ле (значение следования) действия придаточного компонента. Учитывая это, СПП с
временными придаточными делятся на две группы: 1) СПП со значением разно-
временности; 2) СПП со значением одновременности.

В СПП со значением разновременности событие (ситуация), названное в глав-
ной части, следует за тем или предшествует тому, что описывается в придаточной.
В соответствии с подтиповым значением различаются две разновидности предло-
жений: а) со значением следования; б) со значением предшествования.

В предложениях со значением следования передается информация типа «после
того, как». В них действие главного компонента происходит после действия прида-
точного. Указанные придаточные компоненты присоединяются к главным при помо-
щи союзных слов зярдо «когда», зярс «пока», кода «как», кодак «как только» и
союза ансяк «только»: Зярдо инжетне сэвизь ямонть ды сывеленть, сынст ка-
ванизь медте [1, с. 206] («Когда гости съели суп и мясо, их угостили медом»); Кода
морось прядовсь, Михал кармась здоровакшномо тейтертнень марто ды весе-
нень явшесь пештть [18, с. 9] («Когда песня закончилась, Михаил стал здороваться
с девушками и всем раздал орехи»); Ансяк монахось лиссь соборстонть, Никон
новольсь кумажа лангс, келей конянзо токавтызе кевень кияксонтень [8, с. 65]
(«Только монах вышел из собора, Никон опустился на колени, широким лбом прикос-
нулся к каменному полу»); Кодак раськень прявтнэ лиссть кудостонть, кадовиця
ломантне шалнозевсть, кортазевсть [1, с. 32] («Как только главы родов вышли из
дома, оставшиеся люди зашумели, заговорили»); Михал кодак ансяк телефон вельде
пачтизе те апаро кулянть милициянь начальникентень, тона согласясь сонсь
само ды кармавтсь учомс сонзэ леспромхозсо [18, с. 101] («Как только Михаил по
телефону сообщил эту плохую весть начальнику милиции, тот согласился сам прийти
и наказал ждать его в леспромхозе»).

В предложениях со значением предшествования передается информация типа
«перед тем, как», «до того, как». В них действие главного компонента совершается
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перед действием придаточного. Указанные придаточные компоненты присоединя-
ются к главным при помощи союзных слов зярдо «когда», зярс «пока», кода «как»:
Зярдо эрицятне чийсть пожаронтень, Эмель атя, конюхось, лишметнень ке-
нерсь нолдамост [7, с. 6] («Когда жители прибежали на пожар, старик Эмель, ко-
нюх, успел выпустить коней»); Нумолоськак прянзо лови апелицякс, зярс а маря-
сы охотникенть ледеманзо [3, с. 145] («И заяц считает себя храбрым, пока не
услышит выстрел охотника»).

В эрзянском литературном языке наблюдается преобладание СПП времени со
значением следования над СПП со значением предшествования главного компонента.

В СПП со значением одновременности сообщаемое предикативными частя-
ми представлено как происходящее одновременно или как частично совпадающее
по времени. Исходя из этого, данные предложения делятся на две разновидности: с
полной и частичной одновременностью. Средствами связи в них являются союзные
слова зярдо «когда», зярс «пока», кода «как», ков «куда», кува «где».

В предложениях со значением полной одновременности действие в главной и
придаточной частях происходит одновременно: Зярдо Обран ваны эйде лангс, сель-
мензэ цитнить лембестэ ды чевтестэ [1, с. 10] («Когда Обран смотрит на ребен-
ка, его глаза светятся теплом и нежностью»).

В предложениях со значением частичной одновременности передается инфор-
мация типа «в тот момент, в то время», т. е. она частично совпадает во времени:
Зярс Яхим мольсь эсь сеянзо марто те кияванть, машинась колмоксть мекев-
васов ютась ваксканзо [12, с. 110] («Пока Яхим шел со своей козой по этой дороге,
машина проехала три раза туда и обратно мимо него [в тот момент]»). [В «тот мо-
мент» — действия оказались одновременными, однако «Яхим шел со своей козой по
этой дороге» и до того как «машина проехала три раза туда и обратно мимо него»];
Колхозонь столовойсэнть эрьва тундо, март ковсто саезь, зярдо механизатор-
тнэ мастерскойтнестэ эзть лисне, пицесть ямт-кашат [7, с. 45] («В колхозной
столовой каждую весну, начиная с марта месяца, когда механизаторы не выходили из
мастерских, варили суп, кашу»); Прокопычень совамодонзо икеле, кода Яхим ловсь
эсь проповедензэ, ушосо, оймень апак таргсе, плетенень пачк кунсолось Кирь-
ка Ёгань козяйкась [12, с. 42] («До прихода Прокопыча, когда Ефим читал свою
проповедь, на улице, не дыша, за плетнем подслушивала жена Егора Кирилловича»).

Согласно мнению В. В. Востокова, «в системе СПП времени в русском языке
есть такие предложения, в которых признак временной соотнесенности ослаблен:
„одновременность / разновременность“ не основная темпоральная характеристика
предложения» [6, с. 52]. В эрзянском языке тоже встречаются данные типы предло-
жений. Например, есть предложения, выражающие следующее отношение времен-
ной обусловленности — придаточная часть называет ситуацию, которая является
конечной точкой отсчета времени для осуществления того, о чем говорится в глав-
ной. В структуре таких предложений представлена модель «до того — пока не…»,
«до тех пор — пока не…»: Инжетнень усксесь [Пётр Иванович] эсензэ «уазик-
сэнть» семс, зярс эзь са свадьбав молема шкась [4, с. 315] («Гостей возил [Петр
Иванович] на своем „уазике“ до тех пор, пока не пришло время идти на свадьбу»).
Следует отметить, что в эрзянском языке данные конструкции малоупотребительны.

Систему сложноподчиненных предложений с придаточными времени в эрзян-
ском языке можно представить следующим образом:
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Таким образом, типовое значение данных предложений — временная соотне-
сенность сообщаемого с главной и придаточной частями. Они имеют отчетливое
членение и являются пропозиционно двучленными. Порядок следования предикатив-
ных частей в СПП времени нефиксированный. В эрзянском языке данные конструк-
ции используются во всех стилях речи.
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ТЕМПОРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИЙ
ВЫВОДА-ОБОСНОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
(На материале мокшанского языка)

TEMPORAL DESCRIPTION
OF THE CONCLUSION-SUBSTANTIATION STRUCTURES

IN TERMS OF SPATIAL-TEMPORAL LOCALIZATION
(Based on materials of the Mokshian language)

Ключевые слова: пространственно-временная локализация, эпизодический предикат, ква-
литативный предикат, абстрактный класс, абстрактный индивид.

В статье раскрывается сущность пространственно-временной локализации на материале
конструкций вывода-обоснования в мокшанском языке.

Key words: spatial-temporal localization, eventual predicate, qualitative predicate, abstract class,
abstract individual.

The essence of spatial-temporal localization on basis of conclusion-substantiation structures in
the Mokshian language is revealed in the article.

Пространственно-временная локализация как суперкатегория предложения была
выделена Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелевым [1; 2, с. 113 — 125]. Ее сущность состоит
в том, что тесное взаимодействие субъекта и предиката и их взаимовлияние отража-
ют характер референции конкретного высказывания денотативной ситуации. Это зна-
чит, что тип субъекта в составе высказывания соотносится с типом предиката.

Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев выделяют 3 типа внеязыковых сущностей, выпол-
няющих в высказывании функцию субъекта: 1) абстрактные классы (открытые мно-
жества); 2) абстрактные индивиды (объекты, взятые в отвлечении от конкретных про-
странственно-временных манифестаций); 3) инстанты (конкретные пространственно-
временные «срезы» объектов) [Там же, с. 113]. Авторы предлагают различать классы
как открытые неперечислимые множества объектов и множественные индивиды (за-
крытые, перечислимые множества объектов). Так, в мокшанском высказывании
Сарасне аф лиендихть («Куры не летают») подлежащее сарасне («куры») является
классом, открытым неограниченным множеством, в предложении Саразонза аф алы-
яйхть («У нее куры не несутся») — множественным индивидом вне времени, а в
высказывании Сарасне антфт («Куры накормлены») — инстантом, закрытым мно-
жеством, взятым в конкретной пространственно-временной локализации.

Выделенная классификация характерна только для предметных субъектов. Для
субъектов, соотносимых с ситуациями, возможны лишь два типа таких сущностей:
абстрактные классы и инстанты. Для номинализаций, обозначающих факты, присущи
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только инстанты. Это связано с тем, что факты всегда конкретны и не образуют
открытых множеств [Там же, с. 115].

Глагол в роли предиката характеризуется, в свою очередь, с точки зрения лока-
лизованности во времени. Авторы разграничивают два основных типа употребления
предикатных выражений (ПВ): эпизодические и квалитативные [Там же, с. 118]. При
эпизодическом употреблении предикатные выражения представляют процессы или
события как конкретные, реально происходящие или произошедшие в некоторый мо-
мент или период времени, либо описывают ситуации или состояния, приуроченные к
конкретному временному отрезку. При квалитативном употреблении ПВ описывают
признаки, не связанные с конкретным моментом времени [Там же, с. 119]. Выделен-
ные в русском языке предикаты episodica tantum (быть пьяным, безмолвствовать,
быть при смерти) и предикаты qualitativa tantum (быть пьяницей, быть молчали-
вым, быть смертным) присущи также мокшанскому языку: улемс ирецта «быть
пьяным» – улемс пьянцякс «быть пьяницей», аф корхтамс «не разговаривать» –
улемс аф корхтафшукс «быть неразговорчивым».

Эпизодические ПВ могут «повышаться в ранге» с помощью «гномического опе-
ратора» [Там же, с. 118]. В качестве таких «операторов» в мокшанском языке выс-
тупают слова уленди / эрьси «бывает», най, фалу «всегда», кой-коста «иногда» в
сочетании с эпизодическим ПВ. «Повышенные в ранге» эпизодические ПВ называ-
ются узуальными, которые вместе с квалитативными ПВ образуют единый класс
гномических ПВ [Там же, с. 119].

Т. В. Булыгина для классификации именных групп (ИГ) и предикатных выражений
использует два бинарных семантических признака: актуализованность и локализуе-
мость [Там же, с. 124]. Абстрактные индивиды и инстанты различаются актуализо-
ванностью: абстрактным индивидам приписывается признак [-актуализ], инстантам —
[+актуализ]. Абстрактным индивидам и инстантам приписывается признак [+локализ],
классам — [-локализ], при этом последние не характеризуются по признаку «актуа-
лизованность». Гномические предикаты получают признак [-актуализ] и не характе-
ризуются по признаку «локализуемость», предикаты «состояния класса» — признаки
[-локализ] и [+актуализ], эпизодические предикаты — признаки [+актуализ] и [+лока-
лиз] [Там же, с. 125]. Наглядно это соотношение представлено следующим образом:
                   Предикатные выражения                            Именные групы
                               Гномические                       Абстрактные индивиды

[-актуализ] — [-актуализ] [+локализ]
                             Эпизодические                                    Инстанты

[+актуализ] [+локализ] [+актуализ] [+локализ]
                          Состояния класса                                      Классы

[+актуализ] [-локализ] — [-локализ]

Согласно теории Т. В. Булыгиной, не допускается сочетание ИГ и ПВ с противо-
положными значениями одного и того же признака. По этой причине гномические
предикаты (признак [-актуализ]) не могут сочетаться с ИГ, относящимися к инстан-
там (признак [+актуализ]); эпизодические предикаты (признаки [+актуализ] и [+ло-
кализ]) не сочетаются ни с генерализованными ИГ (признак [-локализ]), ни с ИГ,
относящимися к абстрактным индивидам (признак [-актуализ]); предикаты «состояния
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класса» (признак [-локализ]) не могут приписываться индивидам (признак [+лока-
лиз]) [Там же].

Таким образом, сущность пространственно-временной локализации состоит в том,
что временная характеристика предиката семантически соотносится с определенным
типом субъекта. Это соотношение между типом субъекта и типом предиката проявля-
ется в следующем: если конструкция вывода-обоснования (КВО) строится на основе
модуса перцепции, то обоснование содержит актуальный субъект, связанный с эпизо-
дическим предикатом, локализованным во времени, и, следовательно, предложение,
воплощающее данное высказывание, будет характеризоваться актуальным временем:
Улема, сашендыхть [цератне] меки, цяфайхть синь алашасна... [4, с. 99] («Навер-
ное, [парни] возвращаются обратно, ржут их кони…»); Афкукс, улема святойхть тяса
эряйхть. Ванка, кодама цебярь тяшкань крхкалмоса кожфсь, — арьсесь Настя
[5, с. 198] («Действительно, наверное, святые здесь живут. Посмотри-ка, как прекра-
сен такой глубины воздух, — думала Настя»); — Тейнек, улема, афи мувольхть [бан-
диттне], пяк ни цебярьста маскировандафоль бохарямть кенкшец кардонь ки-
яксть мархта… [3, с. 124] («— Мы, наверное, и не смогли бы найти [бандитов], очень
уж хорошо была замаскирована дверь погреба на полу коровника…»).

Если аргументирующее суждение строится на основе перцепции, то временные
планы компонентов вывод и обоснование, как правило, совпадают, поскольку такие
структуры предполагают единство места, времени и действия: — А мезе лиссь, Петр
Лукич? – ляпоняста кизефтине, а инжизе, тейнь-арам, тяконь учсь: эстокиге
корхтазевсь сидеста, кяжень лихтезь и тяконь ёткова салава варжакшнесь
перьфпяльге [8, с. 51] (« — А что случилось, Петр Лукич? — ласково спросил я, а гость
мой, как мне кажется, только этого и ждал: тут же заговорил часто, со злобой
и между этим тайком поглядывал вокруг»). Однако встречаются перцептивные
КВО, временные планы компонентов которых не совпадают: Монь койсон, тя ворть
пандовсь ваймонь тарксема варяц: мес-бди афи тары [3, с. 150] («По-моему, у
этого вора забилось горло: почему-то не шевелится»). Чаще всего несовпадение вре-
менных планов компонентов КВО происходит, если обоснование формируется на ос-
нове модуса знания: — Тячи, улема, пялесновок ученикнень аф пуромихть школав:
якшама и престольнай праздник Микола [5, с. 61] («— Сегодня, пожалуй, и полови-
на учеников не придет в школу: холодно и престольный праздник Микола»).

Поскольку обоснование содержит объективную информацию, то его структура
определяется прежде всего функционированием тех или иных темпоральных форм.
Как известно, время является одним из показателей связности текста. Время, выра-
женное в обосновании, при согласованности соединяет две предикатные части, а в
случае рассогласованности показывает временной стык между высказываниями,
поэтому в обосновании нас интересуют не частные временные значения настоящего,
прошедшего и будущего времени, а семантическая характеристика времени, т. е.
время эпизодическое, квалитативное или узуальное.

Анализ иллюстративного материала показал, что в обосновании, выраженном
модусом перцепции, передается субъект-инстант, действующий в эпизодическом
времени: Пурхцсь, шять, топодсь ни, сюволязе ярхцамбяльть нярьса, а шава-
нять веляфтозе [10, с. 90] («Поросенок, наверное, наелся уже, швырял еду рылом,
а миску опрокинул»); Пичемарне, што ли, сярядихть — копорезон сялгонды [6,
с. 249] («Почки, что ли, болят — в спине колет»).
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Если в предложении содержится частно-информативное аргументирующее суж-
дение, то субъект-инстант соотносится со значением узуального времени: Ах, Гарю,
Гарю, ну кода тяни тейнек явома, вдь минь ваймоньке кунара ни марсот! [4,
с. 273] («Ах, Гаря, Гаря, ну как же нам теперь расстаться, ведь наши сердца давно
уже вместе!»); Мекольдень пингть сяда сидеста ушедонь арьсекшнема, ламос
аф кармай мархтон эряма: пяк ни сидеста лятфнелезе ингольдень ърьванц,
семьянц, тостонь обуцятнень, кода тя или тона пингть тиель ървац [7, с. 22 —
23] («В последнее время чаще стала думать, долго не будет со мной жить: слишком
часто он вспоминал бывшую жену, семью, тамошние обычаи, как в этом или
в том случае поступила бы его жена»).

При обобщенно-информативном обосновании субъект класса сочетается с ква-
литативным или узуальным предикатом: Аватне азонкшнезь тейнза, кода корх-
тафнесы авозец. А мезе тият – кирдема, бабась кудса оцюнясь [8, с. 265] («Жен-
щины рассказывали ей, как о ней сплетничает свекровь. А что поделать — нужно
терпеть, свекровь в доме главная»); И тянкса аш кода синь муворгофтомс: вдь
эрь ломанць мазопнесы эряфонц эсь пара мялензон мархта [9, с. 50] («И за это
их нельзя винить: ведь каждый человек украшает свою жизнь своими хороши-
ми мыслями»).

Таким образом, типология обоснований, основанная на категории пространствен-
но-временной локализации, предполагает уже заданное отношение между времен-
ным значением предиката и типом субъекта. Для обоснования, содержащего модус
перцепции, характерно сочетание субъекта-инстанта с эпизодическим предикатом.
В частно-информативном обосновании субъект-индивид может соотноситься с гно-
мическим предикатом, в общеинформативном — субъект-класс с гномической ло-
кализацией. Аналогичные соотношения типов субъектов с типами предикатов свой-
ственны и выводу.

Литература и источники

1.  Булыгина Т. В. Пространственно-временная локализация как «суперкатегория» пред-
ложения / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев // Вопр. языкознания, 1989. № 3. С. 55 — 61.

2.Булыгина Т. В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) /
Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. М. : Языки рус. культуры, 1997. 576 с.

3.Виард В. И. Кочкаф сочиненият : кафта томса. Васенце томсь: азкст / В. И. Виард.
Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1992. 320 с.

4.Левчаев П. И. Кярьмаз / П. И. Левчаев. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1972. 356 с.
5.Макулов Л. Ф. Мокшень стирь. Кранч : повестть / Л. Ф. Макулов. Саранск : Мордов. кн.

изд-во, 1997. 336 с.
6.Пинясов Г. И. Вирявань руця : ёфкст, азкст, повестть / Г. И. Пинясов. Саранск : Мордов.

кн. изд-во, 2004. 416 с.
7.Пьянзин Ф. Ф. Сязьф арьсемат : повестть, нюрьхкяня азкст / Ф. Ф. Пьянзин. Саранск :

Мордов. кн. изд-во, 1997. 176 с.
8.Радин В. Минь – мирнеряйхтяма / В. Радин. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1986. 300 с.
9.Сайгин М. Л. Крхка ункст : роман / М. Л. Сайгин. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1976. 288 с.
10. Тяпаев А. П. Седть лангса тол / А. П. Тяпаев. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1994. 336 с.

Поступила 11.05.2010 г.

Филология



170

УДК 821.511.152:398.21

И. И. Шеянова
I. I. Shejanova

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ «ГУРЬЯН» В. ЛЕВИНА
И «ЦЁКОВ ОКСЯ» И. ВЕДЯШКИНА:
ВЛИЯНИЕ СКАЗОВЫХ ТРАДИЦИЙ*

HISTORICAL STORIES «GURYAN» BY V. LEVIN
AND «TSYOKOV OKSYA» BY I. VEDYASHKIN:

INFLUENCE OF TALE TRADITIONS

Ключевые слова: фольклор, литература, повесть, сказ, сказовые формы повествования,
сказовые традиции.

В статье рассматривается место исторической повести в развитии сказовых форм повество-
вания в мордовской прозе второй половины ХХ в. на примере произведений «Гурьян» В. Левина
(1978) и «Цёков Окся» И. Ведяшкина (1987).

Key words: folklore, literature, story, tale, the tale forms of narration, tale traditions.
The place of historical story in the development of the tale forms of narration in the Mordovian

prose of the second half of the XX century, based on the example of works «Guryan» by V. Levin
(1978) and «Tsyokov Oksya» by I. Vedyashkin (1987) is considered in the article.

Из всех существующих жанров сказ, народный и литературный, оказался одним
из наиболее показательных художественных форм. В нем голос писателя сливается
с голосом масс и, таким образом, каждое новое талантливое сказовое произведение
предстает повествованием, идущим как бы от имени народа. Писатели, пришедшие
в литературу из народа, не только знали народную среду, они сами были ее частью.
Народный язык был для них родной стихией. Отсюда в произведениях сказового
жанра колоритная емкость художественных образов.

В мордовскую литературу сказовая манера повествования проникла из устного
народного творчества, оказавшись одинаково удобной и для народной литературы, и
для различных типов индивидуального письменного творчества. С этой манерой во
многом связаны прежде всего жанровые обозначения ранних памятников мордов-
ской народной литературы: м. ёфкс, э. ёвкс «сказка»; м. азкс, э. ёвтнема «рассказ»;
м. кувака мора, э. кувака моро «большая песня» (букв. длинная песня); э. эрямонь
моро «жизненная песня» и др.

«Сказ» — это термин, обозначающий жанровую форму поэтических и прозаи-
ческих произведений о далеком прошлом, передаваемом с использованием фанта-
стических сказочных элементов. В мордовской народной и профессиональной ли-
тературе сказ обязательно связан с «преданиями старины глубокой» и для него
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характерна сказочная условность, вплоть до мифологических мотивов. Содержание
мордовского сказа, как правило, передается от имени условного персонажа — рас-
сказчика (обычно деда-сказочника, нередко имеющего даже конкретное имя, хотя в
повествовании его роль сводится лишь к функциям рассказчика). Мордовский сказ
полностью основан на легендах и преданиях. Если повествование сказового харак-
тера — всегда о прошлом, то читатель принадлежит к настоящему времени; про-
шлое воссоздается в речи в форме перфекта, события продолжены для слушате-
лей, время — пространство между рассказчиком и читателем за счет этого увели-
чивается, создавая дополнительную разницу в объеме их опыта.

Мордовская проза середины XX столетия создала социально-характерные мас-
ки рассказчика — перед нами представители той или иной среды, носители сослов-
но-имущественных, групповых и классовых симпатий и антипатий.

Отсутствие индивидуально-характерного героя-рассказчика лишь подчеркива-
ет тот факт, что сказовая форма повествования демократична по сути: за лишенным
индивидуальности рассказчиком угадывается коллектив. Рассказчик выступает в
качестве полномочного представителя целой группы себе подобных: предполагает-
ся, что он видит и оценивает окружающий мир так же, как видят и оценивают его
многие, ему подобные.

В сказовой форме повествования рассказчик, становясь объектом авторского
исследования, выдвигается на передний план, поэтому он вызывает первостепенный
интерес, важным становится не то, о чем он говорит, а то, как он это делает. Разуме-
ется, это снижает роль фабульной организации, если рассматривать ее по отношению
к сюжетно-композиционной структуре произведения в целом: фабула здесь — пред-
варительное условие, исходная позиция, элементарная первооснова. Однако парадок-
сальность ситуации заключается в том, что без нее нельзя обойтись: рассказчику
необходима фабула как оперативный повод для самовыявления и изложения проис-
шедшего, а автору и читателю важен сюжет как средство, с помощью которого рас-
сказчик обнаруживает себя и свое миропонимание.

Действительно, в сказовом повествовании, которое всегда одномоментно и, зна-
чит, достаточно однолинейно, ослаблен фабульный момент и подчас бесхитростна
композиция повествования. Между тем это не обедняет его сюжет: ослабленность
фабулы — не следствие нарушения гармонической связи, а проявление художествен-
ной закономерности сказового типа повествования.

Литература ХХ столетия претерпела качественные изменения. Новизна литера-
турной ситуации в этот период состояла в том, что изменившаяся действительность
диктовала новые формы воссоздания народной жизни, народного характера. Сказо-
вое повествование выполняло содержательные задачи, чем объяснялись его активи-
зация и рост читательского интереса к нему.

Сказовая форма литературного произведения тесно связана с его идейно-фило-
софским содержанием, но она не исчерпывает всего понятия художественного про-
изведения, поскольку отличается специфичностью внутренних связей и своеобрази-
ем структуры.

Мордовская проза середины XX столетия представлена в национальной литера-
туре крупными жанрами: повестью и романом. Время требовало от авторов эпоса, в
основе которого лежал сказ, словно разложенный на голоса, углубленного социально-
психологического анализа характеров.
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Влияние сказовых традиций на развитие мордовской прозы XX в. можно просле-
дить, проанализировав произведения «Гурьян» В. Левина [1] и «Цёков Окся» («Соло-
вей Окся») И. Ведяшкина [2].

В 1978 г. вышла в свет историческая повесть «Гурьян» В. М. Левина. В преди-
словии было сказано, что она написана по мотивам легенды, бытовавшей среди морд-
вы Среднего Поволжья. Легенда впервые была записана до революции неизвестным
фольклористом. Позднее запись обнаружили в архиве Саратовского университета и
передали в Мордовию.

В легенде рассказывается о том, как мордовский народ под предводительством
Гурьяна выступил против монголо-татар, а впоследствии объединился с отрядом
русского князя Дмитрия Донского. Повествование ведется от лица неизвестного ге-
роя-рассказчика, непосредственного участника описываемых событий. Повесть, как
и всякое повествование сказовой формы о далеком прошлом, начинается с традици-
онного для произведений c элементами сказовости зачина: «Кунара тя ульсь, ялгай,
пяк кунара. Лама лов прась ся пингста, лама ведь шудесь. Мокшэрзянь масторть
вельхксса кулевсть урокодыень-авардиень вайгяльхть, мокшэрзянь масторть вельх-
ксса кепсесь пожаронь качам» [1, с. 3] («Давно это было, друг, очень давно. Много
снега выпало с тех пор, много воды утекло. Над мордовской землей слышались го-
лоса плачущих-причитающих, над мордовской землей поднимался дым от пожарищ»).

Уже в зачине автор настраивает читателя на то, что перед ним произведение
необычной формы. В дальнейшем, чтобы поддержать у него этот настрой, он под-
робно описывает древний языческий обряд мордвы – озкс (моление), чем придает
повести колорит изображаемого периода. Данный обряд в произведении получает
статус сельского праздника, где принимают участие все жители села. Праздник ус-
ловно можно разделить на две части: 1) моление, организованное на сельском клад-
бище, с жертвоприношением и обращением к языческим богам Шкабавазу, Виряве,
Юрхтаве и др.; 2) массовые гулянья, с песнями, плясками, состязаниями в силе и
ловкости для юношей и катанием яиц для девушек:

«…Аньцек аделавсь озондомась, народсь пуромсь келуналса такор вастс…
Моразевсть нюдихне, тураматне, кеподсть ару менельти моротне. Кафта-колма вастс
ладясть пяшеста ваткаф кернят, стирьхне-аватне ушедсть алса налхкома. Нолда-
сазь алть кернять вярьце пестонза, сон кевори-кевори, тостяди лия алс — барыш.
Аф тостяди — лиянди саты.

Алятнень-цёратнень лия налхкомасна. Кода и фалу, кандсть такор вассти эчке,
моргу шочка пе. Ластяй лангозонза фкясь, — цяп! — цяподи узерьса. Меле омбо-
цесь, колмоцесь… — кие сяда крхкаста озафтсы узерть» [Там же, с. 9]

(«…Только закончилось моление, народ собрался в березовой роще на ровном
месте… заиграли свирели, трубы, полетели к чистому небу песни. В двух-трех мес-
тах установили содранную липовую кору, девушки-женщины начали катать яйца.
Отпустят яйцо с верхней части коры, оно покатится-покатится, стукнется о другое
яйцо — барыш. Не стукнется — другим достанется.

У мужчин-юношей другая забава. Как и всегда, принесли на чистое место тол-
стое, сучковатое бревно. Сядет на него один, — тяп! — тяпнет топором. Потом
второй, третий… — кто глубже воткнет топор»).

В. Левин широко использует в тексте повествования исконно мордовские назва-
ния населенных пунктов, топонимических единиц (Панда Кужа, Сязьган Лашма, Вирь

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 3 (15)



173

Кужа), древнемордовские имена (Пурей, Гурьян, Пургас, Оська, Рамзай, Лаймарь),
имена исторических деятелей (князь Дмитрий Донской, князь Всеволод, Нурек хан),
мордовские народные песни (например, «Коса келунь шачеманяц…»).

Как было сказано ранее, повествование сказового характера используется и по-
лучает распространение тогда, когда речь заходит о событиях, людях, предметах и
явлениях, доступных восприятию читателя, что было доказано В. Левиным всей со-
держательной основой повести. Надо сказать, что писатель, взяв из легенды о Гурь-
яне только фольклорный сюжет, домыслил его, художественно оформил и придал вид
прозаического произведения с элементами сказовости. Однако повествования сказо-
вой формы в чистом виде у В. Левина не получилось, наверное, потому, что сказ как
жанр в мордовской литературе оставался до конца не освоенным.

События XVIII в. нашли отражение и в повести И. Ведяшкина «Цёков Окся»,
где показано участие мордовского и других народов Поволжья в освободительном
движении Емельяна Пугачева.

Главная героиня повести — женщина-мордовка Окся, возглавившая отряд по-
встанцев против местных бояр и объединившая его силы с отрядом Емельяна Пуга-
чева. Все события в повести разворачиваются вокруг нее и ее семьи.

Повесть состоит из трех частей, к каждой из которых, кроме заглавия, написан
своего рода короткий эпиграф, раскрывающий содержание части в целом. Например,
в качестве эпиграфа к первой части «Тюремань ушодома» («Начало борьбы») выс-
тупают такие строки:

Чись валдонзо валы, Солнце льет свой свет
Шкась прок Время спешит, как будто
Киньгак сасы [2, с. 5]. Кого-то догоняет.

Эпиграф ко второй части «Пугачёвнень молема ки лангсо» («На пути шествия
Пугачева») следующий:

Олячинтень бажазь, За волю,
Вейсэнь тевень кисэ, За общее дело,
Покш киява Широкой дорогой
Виев войска юты [Там же, с. 41]. Идет сильное войско.

Повесть имеет традиционный зачин, указывающий на события далекого про-
шлого: «Те ульнесь пек умок... Се шкастонть саезь ютасть ламо иеть, чудесь ламо
ведь. Ламось кармась стувтовомо. Сень кис моротнесэяк сеетьстэ морсеви, кода
уцяскавсто эрить тюрицятнень нуцькаст ды нуцькатнень эйдест...» [Там же, с. 8]
(«Это было очень давно... С того времени прошло много лет, много воды утекло.
Многое стало забываться. Поэтому и в песнях часто поется, как счастливо живут
внуки борцов и дети внуков»).

Автор сразу знакомит читателя с обычаями давних времен, о которых дальше
пойдет повествование. Для большей достоверности в сюжет повести включен такой
обряд, как умыкание невесты, существовавший у древней мордвы и получивший
широкое освещение в устно-поэтическом творчестве мордовского народа. Главную
героиню Оксю, прозванную в народе Цёков (т. е. Соловей), хотел взять в жены ста-
роста села. Отец девушки не дал согласия на этот брак. Тогда староста решил с
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помощью своего сына украсть ее. Однако физическая сила героини, о которой ав-
тор упоминает в начале повести, помешала им это сделать: «Пивцемстэ цётмар-
сонть розь пултонть весть вачкодезь, прок торосо, керилизе кавтов» [Там же, с. 8]
(«Во время молотьбы цепью ржаной сноп, словно мечом, разрезала пополам с од-
ного удара»).

На связь прошлого с настоящим указывают названия мест, где в давние време-
на происходили исторические события. Автор подчеркивает, что люди помнят об
этом до сих пор: «Те таго стака апарокс ульнесь отрядонтень. Весе ризнэсть виев ды
эряза церанть кис. Калмизь сонзэ Кельвядне веленть маласо вирь латкс. Ды нейгак
се таркантень мерить Родя латко» [Там же, с. 37] («Это опять было тяжелым уда-
ром для отряда. Все горевали о сильном и ловком парне. Похоронили его в лесном
овраге возле села Кельвядне. И теперь это место называют Родиным оврагом») или
«...Пиксаська ды Кельвядне велень эрицятне се таркантень нейгак мерить Пизёл
Олдань пандо» [Там же, с. 35] («...Жители сел Пиксаська и Кельвядне то место до
сих пор называют горой Рябины Олды»).

В произведении автор широко использует внутренний монолог, раскрывающий
чувства и внутренние переживания героев: «Мекс истя пек стака эрямось?.. Мейсэ
минек чумонок?.. Мекс а лездат тенек, Нишке паз?.. Мекс а вейкетьстэ явшат уцяс-
канть?» [Там же, с. 14 — 15] («Почему так трудна жизнь?.. В чем наша вина?..
Почему не поможешь нам, бог Нишке?.. Почему не одинаково раздаешь счастье?..»).

Для усиления внутренней экспрессии автор использует составные слова, по-
словицы, поговорки и другие выразительные средства: «шлинзе-нардынзе» («умыл-
вытер»), «андынзе-симдинзе» («накормил-напоил»), «пелюмазо вешкезь вешкиль»
(«коса свистом свистела»), «теке нармунь кармась ливтнеме» («стал летать как
птица») и др.

Вышеперечисленные элементы повести характерны для повествований сказо-
вого характера в целом.

Показу мордовской деревни XVIII в. И. Ведяшкин посвятил первую часть пове-
сти. Барщина и огромные налоги делали невыносимой жизнь крестьянина. Постепен-
но копилась народная обида на бояр и помещиков. В этих сложных условиях в крес-
тьянской среде появлялись отдельные личности, способные выступить против суще-
ствующего порядка. Так, главная героиня повести Окся покинула свое село и посели-
лась с семьей в лесу, вдали от преследователей. К ней стали приходить обиженные
люди разных национальностей, формировался отряд Окси.

Во второй и третьей частях повести рассказывается о деятельности отряда по-
встанцев. Надо сказать, что И. Ведяшкин, назвав свою повесть исторической (с чем
не все критики согласны, например Г. И. Горбунов [3, с. 71 — 72]), не смог до конца
раскрыть глубокий смысл исторических событий. Он назвал точные исторические
даты, населенные пункты, проследил путь отряда Емельяна Пугачева по территории
Мордовии, но сама борьба отряда практически не показана. В произведении автор
дал своего рода перечень поступков без необходимой оценки. По мнению Г. Горбу-
нова, не существовало и такой исторически достоверной личности у мордвы, как
Окся, а значит, главная героиня повести является вымышленной, что ставит под со-
мнение историчность произведения. Однако мы не ставили перед собой цель опреде-
лить его жанр. Для нас оно представляет интерес как произведение, в котором ис-
пользованы элементы сказовости.
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Таким образом, повести «Гурьян» В. Левина и «Цёков Окся» И. Ведяшкина,
несмотря на то, что не во всем удались с формообразующей точки зрения, так как
сказовое начало требует от писателя высокого мастерства, стали очередным шагом
в развитии повествования сказового характера в мордовской литературе и склады-
вании произведения крупного жанра с элементами сказовости.
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В статье рассматривается эрзянский и мокшанский бог Керемет в работах финского уче-
ного У. Харвы и других исследователей, занимавшихся изучением языческой религии финно-
угорских народов.

Key words: U. Harva, erzya, moksha, Keremet, rite, custom, tradition, festival, sacrifice, deity,
sacral trees.

Erzyan and Mokshian deity Keremet is considered in the article on basis of works by Finnish
scholar U. Harva and other researchers, which concerned themselves with pagan religion of Finno-
Ugrian peoples.

 Керемет — одно из божеств, игравших важную роль в жизни эрзи и мокши,
ибо большинство общественных молений проводилось в кереметях. В арабских
языках слово «кереметь» трактуется как «чудо, творимое пророком или святым».
Н. Я. Марр полагал, что это слово означает «бог» и родственно грузинскому —
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керп, армянскому — Карапет, греческому — Гермес [5, с. 155]. Т. П. Девяткина не
пытается раскрыть этимологию данного слова [1, с. 148]. У. Харва считал слово «ке-
ремет», которое употребляют и марийцы, заимствованным из чувашского языка — ки-
ремэт. У чувашей оно означает злого духа, у марийцев — нечистую силу, черта, при-
ходящегося братом и противником демиургу Куго-Юмо. В удмуртской мифологии
Керемет — творец зла, противостоящий брату Инмару [9, s. 313 — 315].

В. Н. Майнов считал слово «керемет» эрзянским, «обозначающим место, где
„керян“ вырубленный лес / глагол kerian = вырубать, валить лес/, хотя вторая полови-
на слова остается непонятной» [10, p. 7]. Древние эрзяне занимались бортничеством,
обожествляли мед и организовывали моления в тех местах, где его добывали. Мед,
взятый из бортей, был сотовым и назывался керяз медь. Поскольку он являлся и
жертвенной едой, и предметом жертвоприношения, с течением времени место моле-
ния получило название керяз медь, трансформировавшееся в кереметь, а боже-
ство, которому молились, — имя Керемет. На антропоморфность Керемета указы-
вает часто употребляемое название soltan, или saltan. Это обращение содержалось в
жертвенных молитвах чувашей, марийцев и удмуртов. Под ним, по У. Харве, подра-
зумевался «султан», арабско-тюркский титул правителя. Наряду с мужским божеством
в некоторых местах известно женское — Керемет-азорава (Керемет-хозяйка) —
богиня дождя и урожая.

В молитве, обращенной к Керемету, о нем говорится как о боге лесов и полей:
«Белоногий Керемет, броди по лесам, Керемет, броди по полям! Мы любим тебя,
корми и защищай нас!» [9, s. 308]. Праздник в его честь отмечали весной после
Пасхи (или на Троицу) и осенью после завершения полевых работ. Весной ограничи-
вались приготовлением пуре и кваса, осенью забивали быка. Молитву Керемету чи-
тала женщина: «Керемет, Солтан Керемет, Керемет азырава! Мы молимся тебе, пусть
родится хлеб, пусть плодится скот — коровы, овцы, лошади! Керемет-азырава, мы
пришли, чтобы помолиться тебе, приди нас кормить и защищать! Защищай наши
семьи! Защищай мужчин и женщин во время работы!» [Ibid, s. 309]. Окончив молитву,
она выливала по ложке каждого напитка на корни березы, а кружку с медом вешала на
ветви. Таким образом священное дерево принимало участие в трапезе — питье жерт-
венного пуре. Затем женщина обращалась ко всем присутствовавшим с просьбой
встать с колен.

Мокшане имели особые святилища, посвященные Керемету, представлявшие
собой домики без окон, обнесенные забором из хвороста. Их строили в лесу, недале-
ко от деревни, или на меже, предпочтительно у толстого вяза. Молением (вель-озк-
сом) руководили уважаемые и достойные люди, которых называли инятяй (великий
старик) и имбабай (великая старуха).

У. Харва данный обряд описал, основываясь на материале с. Телятникова Хва-
лынского уезда Саратовской губернии, представленном в 1840 г. уроженцем этого
села Т. Леонтьевым. В октябре, в Покров день или за несколько дней до него, эрзя-
не совершали так называемый Солтан-Керемет — жертвенный обряд в отдален-
ном от деревни овраге, где рос Инечинь тумо (дуб великого дня Пасхи). Здесь
собирались жители со всего села, приносили с собой что-либо съестное и напитки.
Все, что намеревались съесть и выпить в честь Солтан-Керемета, раскладывали
на краю оврага вокруг дуба на расстеленных полотенцах. При этом у каждой се-
мьи было свое место. Трое или четверо пожилых мужчин, призванных руководить
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обрядом, одетых в чистые рубашки, три раза друг за другом обходили разложен-
ную снедь и говорили, касаясь каждой посуды с едой: «Белоногий Керемет, в лесу
и по полю бродящий и блуждающий Керемет! Мы чтим тебя, ты защищай нас!»
[Ibid, s. 302]. Обойдя еду, старики становились на колени и кланялись дубу. Им
следовали все остальные. Затем от каравая отрезали ломоть хлеба, на который
клали небольшую часть от каждого блюда и, попробовав все, предлагали угости-
ться остальным. Угощения клали также на ветви дерева и в дупло. Кроме куша-
ний, бросали деньги как примирительную жертву для великого и строгого Солтан-
Керемета. Обряд заканчивался праздничной трапезой. Остатки еды закапывали в
землю у корней дуба в дар Солтан-Керемету. Рубашки, надетые на стариках, руко-
водивших обрядом, передавали тем, кто должен был исполнять эту миссию в сле-
дующем году.

Считалось, что священный дуб, под которым проводились обряды жертвоприно-
шения, обладает чудодейственной силой, поэтому с собой приносили куски холста,
вешали их на дерево, а, уходя, забирали. В случае если человек заболевал, лоскутки
клали на голову в ожидании облегчения. Они хранились в семье в продолжение не-
скольких лет, а затем из них шили церемониальную одежду [Ibid, s. 302].

У. Харва приводит еще одно описание данного моления, совершаемого в том же
селе на Покров. Однако в записях, сделанных полвека спустя А. Шуваловым, име-
ются существенные отступления в проведении обряда. Основную роль в нем играли
женщины, которые собирались у какого-либо источника в деревне. В жертву прино-
сили гуся или петуха, обращаясь к Керемету со словами: «Kеремет — бог, Сoлтан-
Керемет, высоко по небу летящий Керемет, по земле идущий Керемет!». Приготовив
жертвенную птицу, женщины, одна из которых скоблила по медной монете, продол-
жали молиться: «Kеремет в белой шапке, Керемет в белых чулках, вкрадчивая де-
вушка Керемет, по земле странствующий Керемет, защищающий скот Керемет, по-
смотри, мы принесли тебе хлеба и соли, мы приготовили тебе белого гуся, пусть он
весь будет твоим, мы принесли тебе кошель денег, копейки и гроши, не проси боль-
ше! Дай здоровья и хорошего самочувствия навеки! Защищай наших лошадей, овец,
кур, гусей и молодняк! Посмотри, мы принесли тебе яиц, мы даем тебе есть и пить»
[Ibid]. Прежде чем начать праздничную трапезу, кусок от каждого блюда бросали в
источник, при этом низко кланяясь.

В Покров день праздник жертвоприношения в честь Керемета устраивали и жен-
щины с. Андреевка Хвалынского уезда. Здесь жертвенную птицу, перед тем как ее
приготовить, мыли в реке, при этом приговаривали следующее: «Ведява, богиня воды,
aзорава, хозяйка воды! Мы пришли к тебе и принесли гуся и петуха! Вымой их чис-
то!». Вымыв птицу, все кланялись, а та, которая произносила молитву, соскабливала с
медной монеты стружку, пытаясь умилостивить матушку-воду. Затем все отправля-
лись домой и готовили праздничный обед.

Праздник жертвоприношения в честь Солтана на Покров устраивали как эрзяне,
так и мокшане. По Макарию, митрополиту Московскому, его отмечали ночью пос-
ле уборки урожая. За три дня до праздника люди собирались с медом, холстом,
хлебом и деньгами в доме, где хранились свеча и деньги, вырученные от продажи
медового пуре в прошлом году. Как правило, ритуальную свечу и деньги, предназна-
ченные для приготовления медового напитка на праздник, хранили один год, затем
в порядке очередности передавали в следующий. Некоторые мокшане считают,
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что свеча существует со дня сотворения мира, другие — с Рождества Христова.
Она была сделана из воска и весила около 10 фунтов, у мокшан она называлась
Керемет-штатол (шта — воск, тол — огонь). От обычной свечи она отличалась тем,
что ее нижний конец был несколько раз скручен в виде спирали. В примечаниях к
рукописи говорится, что Солтан-свеча зажигалась только на мгновение, чтобы со-
хранить ее для последующих поколений. Ее дымом окуривали жертвенные кушанья:
мед, мясо, хлеб и т. д.

1 октября кто-либо из семьи, мужчина или женщина, отправлялись в дом, где
хранилась священная свеча и готовилось медовое пуре. Пуре наливали в боль-
шой чан, на краю которого укрепляли Солтан-свечу. После того как зажигали все
свечи, собравшиеся молились, кланяясь по христианскому обычаю до земли, ли-
цом — к двери, спиной — к святым образам. Во время моления обращались к
Солтан-Керемету следующим образом: «Солтан-Керемет, мудрый Керемет, за-
щитник земли Керемет, с землею рожденный, с землею выросший Керемет, за-
щити нас!». Затем немного гусиного мяса, пшенного и гречневого супа, а также
хлеб и соль ставили к дверному косяку в жертву Керемету; жертвенные кушанья
съедали собаки. После окончания действа каждый покупал на холст или деньги,
соответственно возможностям, жертвенный напиток, считавшийся святым. Его
разливали черпаком в принесенную посуду. В семье напиток выпивали с большим
благоговением. Собранные деньги и свечу относили на хранение в очередной дом
[Ibid, s. 304 — 305].

Митрополит Макарий указывал, что этот праздник в прежние времена отме-
чался иначе, на меже под святым вязом, к тому же, сам обряд был намного
красочнее. Так, мокшане к этому дню забивали быка, а жертвенные куски зака-
пывали под вязом. У жертвенного дерева собирались жители всей деревни. Одна
из пожилых женщин обходила всех с иконой в руках. Шкурой быка укрывали де-
рево, под которым совершалось жертвоприношение. Затем, чтобы никто не смог
воспользоваться шкурой, в ней проделывали множество дыр ножом, которым за-
бивали животное. В молении принимали участие люди, которым было не менее
сорока лет. Обрядом руководили два пожилых, уважаемых человека — мужчина
и женщина. Во время приготовления напитка и забивания животного поддержива-
лась особая торжественность, люди не произносили ни одного лишнего слова.
При этом одежда и обувь обязательно должны были быть чистыми. Перья и
кости жертвенного гуся сжигали или бросали в реку, чтобы никто не смог их ис-
пользовать [Ibid, s. 305]. В Инсарском уезде праздник Керемета устраивали в
первое воскресенье сентября в новолуние. На место жертвоприношения приноси-
ли гусей, уток и кур.

В 1920 — 30-е гг. жители с. Теризморга Инсарского района этот праздник справ-
ляли осенью в новолуние в вязовом лесу недалеко от реки. Сюда приносили неболь-
шую по размеру Керемет-штатол. После каждого использования (зажигания) к ней
прибавляли столько воска, сколько расходовалось, поэтому она считалась «вечной».
В праздничном действии участвовали только мужчины. Они резали гуся, его кровь и
перья бросали в реку со словами: «Kеремет-азорава, вот гусь для тебя, пей его кровь,
вот пух и перья, спи на них!». Дома каждый хозяин жертвовал еще одного гуся. Уча-
стник праздника мог выпить бесплатно только один стакан медового пуре, за осталь-
ные нужно было платить 3 коп. за стакан. Деньги собирал тот, кто хранил святую

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 3 (15)



179

свечу и готовил пуре. В этом селе молитва, обращенная к Керемету, начиналась
словами: «Белый Микола, желтый Керемет!» [Ibid, s. 307].

В с. Болдове этого же района данный обряд совершали без священной свечи
после завершения осенних полевых работ также в новолуние. К празднику готови-
ли медовое пуре, а в качестве жертвенного животного забивали быка. При этом
произносили молитву: «Кормилец, Тряк-Шкай, кормилец, Солтан Керемет, доро-
гой Керемет, Инсара-пря (глава Инсара), Керемет, дай здоровья и благополучия,
иногда дождя, иногда солнца, пусть приумножается скот во дворе и семья в доме»
[Ibid, s. 306 — 307].

В «Ежегоднике Симбирской губернии» за 1869 г. отмечалось, что обряд Кереме-
та мокша совершала 22 сентября. На место жертвоприношения, расположенное на
меже, под святой липой, приносили гусятину, пресный хлеб и квас. Все дары клали в
дупло священного дерева. По словам священнослужителя Архангельского, обряд
Керемета совершался 18 августа или на Фролов день [Ibid, s. 308].

В Краснослободском уезде Пензенской губернии праздник Кeремета отмечали
как весной (после Пасхи, чаще всего на Троицу), так и осенью (по завершении поле-
вых работ). В первом случае довольствовались общественным пуре или квасом, во
втором — обязательно забивали быка. В с. Муравьевка Инсарского уезда Keремет-
озкс проводился у большого камня на меже, где пили медовое пуре и угощались
жертвенным гусем. Голову птицы оставляли у камня, к которому боялись подходить,
так как считали, что это может привести к болезням. Мокшане с. Палаевка Инсар-
ского уезда обряд Керемета совершали на Петров день, в жертву божеству приноси-
ли овцу, которую резали у Керемет-источника [Ibid, s. 309].

Эрзяне д. Боклы Бугульминского уезда Самарской губернии устраивали празд-
ник жертвоприношения Керемету в субботу перед Троицей у родника, расположенно-
го в ложбине, в версте от деревни. При этом в жертву приносили быка и четыре
овцы. Во время жертвоприношения на дерево вешали икону. В празднестве принима-
ли участие мужчины и женщины. Молитву читал пожилой мужчина: «Керемет — бог,
кормилец, Керемет — бог, наш заступник, ты можешь творить как добро, так и зло,
ты вершишь божьи дела. Если ты летишь высоко, ты отнимаешь разум, если ты
ходишь по земле, ты отнимаешь силу ног. Ты растишь скот, урожай! Бог и кормилец
наших предков, наши предки молились тебе и преклонялись перед тобой, они забива-
ли в твою честь быков и варили пуре, мы поступаем по старым обычаям и пришли на
это же место, чтобы поклониться тебе и просить у тебя здоровья: высоко летающий
Керемет, низко ходящий Керемет, защищай нашу деревню, дай здоровья и разума,
защити от тяжелых мук, от недоброжелателей, от таких, которые лишают нас радо-
сти получать хороший урожай, от сильных ветров и жестоких холодов!» [Ibid, s. 309 —
310]. Как видно из приведенного примера, на языческом празднике Керемета че-
ствовали и святых православной церкви.

В с. Баеве Барановского уезда Саратовской губернии Керемет-озкс проводили
на Масленицу. В обряде участвовали все сельчане. Еду и напитки, приготовленные
на общественные средства, доставляли заранее. Молитву обычно произносила
одна из пожилых женщин — Мика-баба. Она поднимала к небу хлеб и говорила:
«Я подняла целый хлеб, я прошу у Верепаза здоровье! Теперь я опустила руки —
я молюсь Масторпазу; теперь я держу руки ровно, я молюсь Видечинь пазу (богу
справедливости). Вот для Керемета напиток, молоко и каша, больше уже и нельзя
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просить. Пусть придут сюда и умершие предки и родственники! Посмотри сюда,
Керемет, великий бог, Верепаз, дай всем здоровья, пусть растет зерно, чтобы и
на следующий год мы смогли бы отметить ваш праздник!». После молитвы
женщина выливала по ложке каждого напитка на корни березы, кружку с ме-
дом вешала на ветви, затем обращалась ко всем с просьбой встать с колен [Ibid,
s. 310 — 311].

В святилищах находились две или три спиралеобразные свечи, посвященные Сол-
тан-Керемету. Те, что предназначались ему, весили 3 фунта и более, Азораве —
около 1,5 фунта. Их хранили в сосудах, завернутыми в холст. По предположению
У. Харвы, эти свечи, вероятно, заменяли идолов, так как почитались как особые
священные предметы. Праздник жертвоприношения в честь Солтан-Керемета
устраивали осенью после уборки урожая. К этому дню покупали достаточное
количество меда, из которого готовили несколько бочек медового пуре, и жере-
бенка с белым пятном на боку. Бочки с пуре доставляли во дворик святилища.
Здесь же забивали жеребенка, а его шкурой «укутывали» дерево, около которого
был построен домик. Кровь животного спускали в чистую посуду и выливали в
котел, где варили пшенный суп с мясом. В святилище заносили бочонок пуре и
большую миску супа с мясом отделенного от головы и ног жертвенного животно-
го. Затем эту миску с хлебом и солью ставили на столик в святилище. Солтан-
свечу прикрепляли к краю бочки и зажигали, после чего пожилые начинали мо-
литься в домике, а молодые во дворе. Помолившись Шкаю, обращались к Сол-
тану: «Солтан-Керемет! Белый Керемет! Защитник земли Керемет! Появивший-
ся и выросший вместе с землей! Мы молимся тебе! Мы кланяемся тебе! Защити
нас!». После этого каждый просил у Керемета то, чего ему хотелось. Затем по-
жилой мужчина разрезал пополам хлеб, что лежал на столе. Пожилая женщина
солила суп, другая — брала в руки блюдо с головой и ногами жертвенного живот-
ного, третья — наливала из бочонка пуре. Все вчетвером подходили к двери,
чтобы пожертвовать еду Солтан-Керемету. Жертвенные дары раскладывали под
дверными петлями, туда же выливали пуре. Второй раз жертву Солтан-Керемету
приносили у дерева, растущего во дворе. Остатки жертвенной еды делили между
участниками празднества. Затем собирали подарки для Солтан-Керемета: холст,
шкуры животных и т. д. Священную свечу заворачивали в холст и клали на мес-
то. Из бочки, к которой была прикреплена свеча, всем наливали напиток, боль-
шую часть которого продавали за деньги или обменивали на холст и шкуры. Кос-
ти жертвенного животного выбрасывали в реку либо в другой водоем, чтобы их
не коснулся нечистый. Собранные для Керемета подарки и вырученные от про-
дажи жертвенного напитка деньги хранили для покупки жертвенного животного и
меда к следующему празднеству [Ibid, s. 313].

И. И. Лепехин, осенью 1768 г. посетивший район расселения эрзян и чувашей, опи-
сал идентичные святилища чувашей [2, с. 162 — 164], о которых говорил и П. С. Пал-
лас [6, с. 139 — 144]. П. И. Мельников во время написания «Очерков мордвы», веро-
ятно, опирался на его работу [3, с. 59 — 65]. К. Милькович отмечал, что мордва
имела керемети (место моления) двух видов: большие и малые [4].

Общим для мордовских, марийских, чувашских и удмуртских святилищ явля-
лось то, что все они были расположены в лесу. В святилищах находились образа. Это
подтверждает тот факт, что божество Керемет мыслилось человекоподобным су-
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ществом. Его антропоморфный облик сложился в процессе длительного историче-
ского развития.

Праздник в честь Керемет-азоравы устраивали после весеннего сева. От каж-
дой семьи кто-то обязательно должен был присутствовать на нем. В одних мес-
тах в этот день собирались в святилище Солтан-Керемета, в других — в особой,
посвященной Азораве роще, находившейся у реки или у другого источника. В ее
честь готовили медовое пуре и забивали быка. Обряд проходил почти в том же
порядке, что и совершаемый в честь мужского божества. Следует сказать, что
данные божества очень почитались людьми. Так, их именами клялись во время
общественных процессов, когда показания истца и ответчика противоречили друг
другу. В этом случае инятя и имбаба совершали жертвоприношение в присут-
ствии обоих и произносили молитву следующего содержания: «Солтан-Керемет,
белый Керемет, мир сохраняющий Керемет, с землей рожденный, с землей вы-
росший Керемет, защити нас! Желающая нам благополучия, доброжелательни-
ца Азорава, защити нас! Мы молимся и кланяемся тебе! Проверь наше дело!
Рангай под присягой утверждает, что его эрзяне обвиняют. Поэтому мы обра-
щаемся к вам. Разберитесь сами, кто из них лжет! Накажите сами виновного!»
[9, s. 317].

Имена Солтан-Керемета и Азоравы упоминались во время благословления не-
весты при уходе из родительского дома. Родители, отдавая невесте свечу, по фор-
ме напоминающую Керемет-штатол (но весившую лишь 0,25 фунта), говорили та-
кие слова: «Пусть Солтан-Керемет оберегает тебя в твоем замужестве от всего
злого! Живи хорошо, люби мужа! Уважай свекра и свекровь! Делай то, что они
велят тебе!» [Ibid]. По прибытии невесты в дом жениха свечу из ее рук забирали и
прикрепляли к бочонку с пуре. Догоревшую свечу топили в напитке.

Доказательством того, что мужское и женское божества были одинаково почи-
таемыми, является то, что к ним обоим обращались за помощью в полночь, по пово-
ду болезни, якобы, вызванной тем, что больной совершил в святилище что-либо не-
подобающее или не то подумал.

По мнению У. Харвы, несмотря на то что в молитвах прославлялся Солтан, «с
землей рожденный и с землей выросший», его имя — явное доказательство того, что
предметом почитания завоеванных народов стал дух властителей, обладавших бо-
лее сильной властью. В этом случае Азорава есть не что иное, как супруга власте-
лина. На чужого властелина указывают упомянутые в молитвах Канпаз и Куван-
паз. Слово «кан», несомненно, тюркского происхождения, а «куван», как утвержда-
ет Х. Паасонен, означает то же, что «каган», которое на языке предков чувашей —
булгар звучало как «коган» или «куган» [Ibid, s. 318 — 319].

В некоторых местах (например, в с. Седелкине Казанской губернии) боже-
ство Керемет называлось Стакапаз (тяжелый, или строгий, бог). Однако это сбли-
жение нельзя считать закономерным, так как статус и функции данных божеств
не совпадают: Керемет — бог конкретных дел и объектов, Стакапаз — бог мо-
рально-нравственных, духовных и социально-психологических установлений. Об-
ряд жертвоприношения в честь Стакапаза (озкс Стакапазнэнь) совершали вес-
ной перед севом ранних зерновых. Все жители деревни, мужчины и женщины,
собирались в овраге. В жертву обычно приносили белого быка. Здесь же готови-
ли пиво для празднества. Каждый участник приносил с собой яйца и хлеб. Ведущего
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(пожилого мужчину) обычно выбирали на семь лет. Если он исправно выполнял
свои функции, его оставляли на следующие семь лет. Между тем если в период
исполнения возложенных на него обязанностей случались эпидемии скота или не-
урожаи, ведущего переизбирали. Это могло произойти и в том случае, если выясня-
лось, что ведущий злоупотреблял вином или делил свою любовь, кроме жены, с
другими женщинами.

Ведущий, которого, как правило, называли Стакапаз-атя, или Кан-, Куванпаз-
атя, был очень горд оказанным ему доверием и старался оправдать его. Народ, в
свою очередь, уважал и боялся этого избранника [Ibid, s. 318]. В молитве к Ста-
капазу просили, чтобы родился хлеб и были тихими дожди, чтобы они охраняли
от злых колдунов и всего тяжелого, берегли от «красного огня» и завистников.
Считалось, что это божество в состоянии наслать на людей несчастья и голод.
На жертвенном обряде, совершаемом в его честь после окончания весенних по-
левых работ, женщины с. Вязовка Бугульминского уезда, молились: «Стакапаз,
Нишкепаз! Стакапаз, Верепаз! Улгай и Вергай! Где бы вы ни ходили, по большим
полям, по большим ли дорогам, по полевой ли меже, не насылайте на деревню
тяжелого! Дайте скоту здоровья! Улгай и Вергай, не посылайте в деревню злой
ветер и град! Стакапаз, Верепаз! Стакапаз, Нишкепаз! Защитите нас от недо-
брожелателей, будьте милосердны к доброжелательным! Мы молимся вам и кла-
няемся вам, посмотрите сюда, вот для вас хлеб и соль, мясо и яйца, ешьте и
будьте довольны!» [8, с. 81].

Улгай и Вергай, по предположению Х. Паасонена, являлись парой. В одном из
заговоров, записанном в с. Козловка, они выступали посредниками между Богом и
людьми. Так, их призывали просить у Верховного бога тихого дождя, хлеба, соли,
влаги для корней, росы для колосьев.

В некоторых обрядах упоминаются «тяжелые боги» Онто и Бонто как повелите-
ли всего тяжелого, нехорошего на земле. Их просили не посылать страданий людям
и животным, изгнать колдунов, дать урожай и богатство, работающим — сноровки,
всей деревне — легкой жизни. Х. Паасонен считал, что почитаемый эрзянами Ста-
капаз (или несущий тяжесть Онто) являлся мужским божеством, Бонто — женским,
или женой Онто. Он предположил также, что под этими именами скрывался местный
героический культ: Онто и Бонто, по его мнению, могли быть древней мордовской
княжеской парой [9, s. 320 — 321].

Таким образом, Керемет — многофункциональное божество, в своих прояв-
лениях связанное с другими богами, имеющее генетическое, историко-культур-
ное или типологическое сходство с марийским, чувашским и удмуртским Кире-
мэтом. Тесная связь Керемета с историей народа и его контакты с соседствующи-
ми этносами указывают на идеологическую и художественную синкретичность
данного образа.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
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Т. М. Гусева
T. M. Guseva

УЕЗДНЫЕ ГОРОДА ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

DISTRICT CHIEF TOWNS OF THE PENZA PROVINCE
IN MEMOIRS OF CONTEMPORARIES

Ключевые слова: мемуары, историко-культурный образ, В. П. Быстренин, Р. Б. Гуль, И. К. Ма-
каров.

В статье представлен анализ мемуаров, в которых создан историко-культурный образ ряда
провинциальных городов. Авторы мемуаров, жившие непосредственно в этих городах, остави-
ли яркие воспоминания, которые помогают восстановить множество фактов, не нашедших от-
ражения в других источниках.

Key words: the memoirs, historical and cultural image, V. P. Bystrenin, R. B. Gul, I. K. Makarov.
The article is devoted to the analysis of the memoirs, in which historical and cultural image of

small provincial towns is created. Authors of these memoirs lived in such towns left vivid recollections.
They help us to restore a lot of facts which haven’t been ever described in other sources before.

В результате какой-либо человеческой деятельности (как на бытовом, так и на
профессиональном уровне) формируются устойчивые пространственные представ-
ления, которые составляют историко-культурный образ. Создание историко-культур-
ного образа небольших провинциальных городов связано с отображением реальной
действительности в мемуарах. Каждый историк сталкивается с проблемой исполь-
зования определенного вида источников в своем исследовании. При этом неизбежно
возникает вопрос — насколько истинным является отражение действительности в
исторических источниках.

В российской историографии существует ряд монографических работ, посвящен-
ных исследованию мемуаров как исторического источника. Для нас представляют
интерес в первую очередь те, в которых в большей или меньшей степени рассматри-
ваются особенности отображения реальной действительности. Серьезная попытка в
этом направлении была предпринята Г. М. Ивановым [3]; отдельные аспекты данной
проблемы представлены в работах Л. Н. Пушкарева [7] и А. П. Пронштейна [6].
Кроме того, существует значительное количество исследований, посвященных от-
дельным произведениям, чаще — определенным тематическим или хронологиче-
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ским комплексам источников мемуарного характера. Между тем в специальной ис-
точниковедческой литературе проблема создания историко-культурного образа уезд-
ных городов на основе анализа мемуаров не рассматривалась.

Автор статьи, не претендуя на всесторонний и полный анализ мемуаров В. П. Бы-
стренина, Р. Б. Гуля и И. К. Макарова как исторических источников, ставит перед
собой более конкретную цель — проанализировать данные работы с точки зрения
создания в них историко-культурного образа уездных городов.

Основным критерием отбора мемуаров для данной статьи послужило то об-
стоятельство, что авторы рассматриваемых работ были жителями уездных горо-
дов. В связи с этим главным источником их сведений являлись личный опыт и
память. Повествование в мемуарах построено на основе их впечатлений о событи-
ях, представлявшихся им наиболее значимыми, в которых они участвовали и кото-
рые наблюдали. Авторы мемуаров были выходцами из разных сословий: Быстре-
нин — из купеческого, Гуль — из дворянского, Макаров — из крестьянского. Меж-
ду тем они не отождествляли себя с определенной социальной группой, а выступа-
ли с позиции индивидуализма.

Как и многим произведениям мемуарного характера, данным работам свойствен-
на художественность. Образное восприятие, стремление мемуариста облечь изло-
жение в художественную форму, на наш взгляд, не лишает источник исторической
достоверности. Степень достоверности в этом случае зависит не от склонности ав-
тора к образному мышлению, а от его способности адекватно отображать современ-
ную ему действительность. Мемуарные произведения, отличающиеся художествен-
ностью, являются во многом даже более интересными, занимательными и жизнен-
ными, чем основная масса художественной литературы того времени, в которой так-
же нашли отражение различные стороны жизни уездных городов.

Следует отметить, что большинству произведений мемуарного характера, в том
числе работам Быстренина, Гуля и Макарова, присуща субъективность. П. А. Зай-
ончковский, говоря о преобладании субъективности в оценке событий мемуариста-
ми, писал, что «ценность мемуаров заключается в изложении фактической стороны
описываемых событий, а не в оценке их, которая, естественно, почти всегда субъек-
тивна» [4, с. 4]. Одной из характеристик способа отображения действительности в
анализируемых мемуарах является склонность авторов к типизации описываемых
образов и ситуаций. И в истории, и в литературоведении типизация понимается как
определенное логическое обобщение действительности. На наш взгляд, данные вос-
поминания приобретают гораздо большую доказательность при использовании типи-
зации, так как складывается уверенность в распространенности, характерности и
типичности описываемых фактов. В процессе исследования социокультурного разви-
тия уездных городов Среднего Поволжья нами был изучен значительный объем ар-
хивного материала, который в большинстве своем не противоречит данным, содер-
жащимся в мемуарах вышеуказанных авторов.

В историографии утвердилось определение мемуаров как повествования о про-
шлом, основанного на личном опыте и памяти автора. Изложение событий в них
более яркое, живое. В читательском сознании мемуары часто противопоставляются
художественной литературе по признаку достоверности. Роман, повесть — это вы-
мышленное, а вот свидетельство очевидца или участника — безусловная правда.
Такой взгляд нередко разделяют сами мемуаристы. Убеждение в том, что они, как
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никто другой, способны передать правду времени, нередко заставляло их принимать-
ся за нелегкий труд воспоминаний.

Историко-культурный образ как бы составлен из разного, порой противоречиво-
го и не всегда доброкачественного, материала. Этот образ предстает перед нами
мозаично: отдельные авторы не лишены литературного дара, другие — профессио-
нальные чиновники — привыкли иметь дело с сухим документом. Естественно, что
они по-разному воспринимают город и себя в этом городе.

Мемуарный образ небольшого провинциального города Мокшана Пензенской
губернии создал Владимир Порфирьевич Быстренин — предприниматель, публи-
цист, журналист и писатель. Его мемуары [1] — ценный источник для изучения быта
уездного города второй половины XIX в.

Быстренин являлся выходцем из купеческого сословия. В доме, где прошло его
детство, традиции и обычаи старины соблюдались очень строго. В мемуарах автор
создал образ «сытого» города. Он подробно описал, как в доме его бабушки празд-
новали Масленицу: «Блины кушали не торопясь, сначала гречневые, а затем круп-
чатные, — кушали со смаком, густо намазывая каждый блин маслом, сметаной,
икрой. Полагаю, что съедали по десятку и более блинов каждый, — а блины выпека-
лись огромные, во всю тарелку» [4, с. 34]. При этом автор подчеркивал, что сытость,
обилие пищи были доступны для всех, хотя, конечно, стол помещика-толстосума,
купца, ремесленника или крестьянина был не одинаков. «И маленький чиновничек,
получавший 15 — 20 рублей жалованья, и сапожник, зарабатывавший в месяц 12 —
15 рублей, одинаково, как и богатый купец, ели осетрину или стерлядь, „бедняк“ ел
судака или щуку; купец баловался чайком с сахаром, маленький чиновник или ремес-
ленник попивал чай с медком и т. д. Цены на продукты даже в сравнительно позднее
время — в начале семидесятых годов прошлого столетия, когда натуральное хозяй-
ство стало уже уступать место хозяйству денежно-товарному, — стояли на совре-
менную мерку прямо-таки сказочные» [1, № 1, с. 42]. Почему для автора так важно
было написать о той «сытости», которая была присуща прошлым временам? Скорее
всего, такие подробности можно объяснить тем, что эти мемуары создавались в
голодные послереволюционные годы, когда хлеб получали по карточкам.

Образ «сытого» города дополняет образ «веселого» города. В доме бабушки
Быстренина нередко устраивали вечеринки, на которые приглашали знакомую моло-
дежь, «щелкали орешки, играли в фанты, иногда танцевали польку и „французскую
кадриль“ под скрипку, на которой пиликал один из моих дядей. Такие же вечеринки
устраивались и в других домах, и молодежь веселилась „до упаду“» [Там же, с. 36].

Настоящим праздником для жителей уездного городка было появление увесе-
лительных гастролеров — «престидижитаторов» (фокусников) и «вантрилоков» (чре-
вовещателей). «Наивная публика искренно удивлялась волшебному исчезновению
или превращению предметов в руках фокусника; старушки иногда крестились под
шалью, очевидно, подозревая, что дело тут не обходится без помощи нечистой
силы» [Там же]. Такие гастролеры приезжали нечасто, поэтому в минуты отдыха
люди зрелого возраста либо играли в карты «по маленькой»; либо мужчины —
музыканты и певцы — под аккомпанемент гитары пели «жестокие» романсы —
«Черный цвет» или «Гляжу я безмолвно». «Фортепьяно во времена моего детства
во всем городе не было, и когда в первый раз из открытых окон квартиры вновь
приезжего какого-то чиновника раздался впервые „звук унылый фортепьяно“ (тоже
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тогдашний романс), то слушать неведомую доселе музыку собрался чуть не весь
город» [Там же].

Авторы мемуаров были едины во мнении, что внешний вид уездных городов в
тот период мало отличался от сел и деревень и лишь наличие присутственных мест
и тюрьмы определяло их соответствующий статус. Центром уездных городов была
базарная площадь: «Из окон гостиной открывался „вид“ на изрытую колдобинами,
занавоженную площадь, летом покрытую зеленой муравой, а осенью сплошь зали-
тую жидкой, черноземной грязью». Главной достопримечательностью являлся го-
родской собор с ярко-зеленой крышей и позолоченными главами. Дома обывателей
были деревянными, каменные принадлежали купцам или состоятельным мещанам.
Например, два каменных двухэтажных дома в Мокшане принадлежали «самому бо-
гатому в городе купцу Нилу Антоновичу Матренину, из которых в одном жил он сам
с семейством, а в другом помещалось трактирное заведение дальнего родича Мат-
ренина, юркого мещанина, выходящего, как о нем говорили, „на купеческую линию“»
[Там же, с. 37].

Быстренин отмечал, что в уездных городах не было даже таких примитивных
удобств, как тротуары; отсутствовало и уличное освещение. В темные осенние ночи
обыватели либо сидели дома, либо ходили на улицу с ручными фонарями и с их помо-
щью осторожно пробирались вдоль стен, рискуя каждую минуту застрять в какой-
либо колдобине. Даже те, кто имел собственных лошадей, не всегда рисковали предпри-
нять ночной выезд, потому что и в экипаже можно было застрять в трясине, в кото-
рую превращались городские улицы и площади в период дождей.

Образ чиновника, неотъемлемого действующего лица жизни любого города, пред-
ставлен в мемуарах весьма красочно. «Озорниками в мундирах» Быстренин назы-
вал земских начальников, мало ценивших человеческое достоинство. Ежемесячно
очередные сессии уездного съезда заканчивались грандиозными попойками «господ
земских начальников» в местном клубе. «Пили водку, пили коньяк, снова принима-
лись за водку вперемежку с пивом, вперемежку играли в карты, и опять пили, пили
без счету и меры, разнообразя и картежную игру, и питье изысканным сквернослови-
ем» [1, № 2, с. 183 — 184].

Взяточничество в небольшом уездном городе ничем не отличалось по масшта-
бам от крупных губернских городов. Так, в мемуарах Быстренин рассказывает о
секретаре дореформенной городской думы в Мокшане Алексее Алексеевиче Воз-
движенском, настоящем виртуозе в вымогательстве и взяточничестве. Главным
источником его доходов «были гильдейские и промысловые свидетельства и мещан-
ские паспорта» [Там же, с. 104]. Несмотря на то что Воздвиженский никогда ни от
кого не требовал денег и никому не отказывал в выдаче документов, он сумел нако-
пить больше 100 тыс. руб. Дело в том, что многие мещане города Мокшана в тече-
ние многих лет проживали в других городах и посадах, занимаясь разными промыс-
лами и торговлей, при этом продолжая числиться мещанами своего города. Ежегод-
но к 1 января следовало уплачивать «податя» в пользу мещанского общества и «вып-
равлять» паспорта. Без этого проживать вне города, к которому они были приписаны,
запрещалось. Пакеты с вложенными 10 — 15 руб. по почте отправляли на имя
секретаря. «„Податя“ и почтовая пересылка паспорта стоили около двух рублей, —
значит, от каждого высланного паспорта оставалось „детишкам на молочишко“ рублей
8 — 13, а так как паспортов ежегодно выдавалось не менее полутора тысяч, то и
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доход по этой „статье“ выражался в почтенной сумме — от двенадцати до двадцати
тысяч рублей» [Там же, с. 105].

Тихий уездный город Мокшан становился очень оживленным во время Макарь-
евской ярмарки. «В это время Базарная площадь превращалась в место гулянья,
куда по вечерам собиралась городская публика, и торговки яблоками, грушами и
разными лакомствами раскидывали свои ларьки. Из станционного дома выползали
застрявшие там пассажиры, завязывались случайные знакомства: заезжие гости
делились с горожанами привезенными ими новостями — газет в то время в глухих
углах не получали — и нередко тут завязывались деловые отношения и заключались
крупные торговые сделки» [1, № 1, с. 39].

Образованных людей в уездных городах, по словам Быстренина, было чрезвычай-
но мало: «В начале семидесятых годов прошлого века в нашем городе был всего один
студент университета, — сын местного священника, и когда он приезжал к родителям
на каникулы, то на него смотрели, как на какого-то заморского зверя. Несколько позже
появились в городе гимназистка и два-три гимназиста…» [Там же, № 2, с. 98].

Молодежь стремилась к образованию, к знаниям, чему во многом способство-
вали журналы «Современник» и «Отечественные записки», которые получали неко-
торые горожане. Часто этим стремлением пользовались псевдопросветители. К ним
Быстренин причислил П. Г. Зайчневского, автора знаменитой прокламации «Моло-
дая Россия», сосланного в Мокшан под надзор полиции и занявшего в городе такое
положение, «что на него стали смотреть снизу вверх».

Быстренин затрагивал в своих мемуарах практически все стороны жизни не-
большого провинциального города, для него важно было запечатлеть «уходящие си-
луэты», оставшиеся в прошлом и в его памяти. Особое внимание при этом автор
уделял описанию обыденной жизни горожан, наполненной, по его мнению, спокой-
ствием и величавостью.

Роман Борисович Гуль — писатель русского зарубежья, автор большого коли-
чества произведений, посвященных России и русской эмиграции. В романе «Конь
рыжий» он создал образ небольшого провинциального уездного города Керенска
Пензенской губернии, в котором более 30 лет бессменным председателем уездной
управы и часто предводителем дворянства являлся его дед. Воспоминания писателя
о городе детства наполнены необыкновенной теплотой и любовью: «Солнечная ти-
шина, дед, балкон, керенская площадь, это и есть мое детство» [2, с. 160]. Базарная
площадь уездного города — «центр мироздания» для обывателей, на ней происходи-
ли все важные события. Здесь в Керенске был расположен «собор с синими купола-
ми, обнесенный высокой стеной острог с полосатой будкой часового и красный трак-
тир Веденяпина с палисадником в пестрых цинниях» [Там же]. В обычные, не базар-
ные, дни «по площади уездного города Керенска бродят индюшки, поросята, гуси,
пробежит исправников рыжий сеттер. На чалом мерине медленно проедет с плещу-
щейся бочкой соседский водовоз. Очень редко на допотопной „гитаре“ протарахтит
Емельян, единственный керенский извозчик» [Там же].

Воспоминания Гуля о Керенске наполнены яркими образами горожан. Вот на пло-
щадь выехали помещики отец и сын Лахтины: «Они славятся небывалым враньем
своих охотничьих рассказов, ничегонеделаньем и богатырской способностью съесть и
выпить. Обглоданная кобыла подобием рыси еле движет по площади Лахтиных, оде-
тых в доморощенные поддевки и дворянские картузы» [Там же]. Вот из-за собора
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вышла керенская модница, щеголиха купчиха Крикова. Иногда через площадь куда-то
медленно шли «волчки» (беспаспортники), небритые, с палками, с мешками за спина-
ми. Все с любопытством и жалостью смотрели на них, кто-то выносил им еду, деньги.
Бывало на площади появлялся «проповедник». Пронзительным голосом, с повелитель-
ным жестом, он начинал одну и ту же проповедь: «Мир кончается, кончина приближа-
ется, Антихрист нарождается, страшный суд надвигается...». Перепуганные встреч-
ные бабы подавали ему семишники, трешники, пятаки. Иногда появлялся юродивый,
полуголый, заросший волосами, он бесцельно бродил по площади, выкрикивая нечлено-
раздельные звуки. Из калиток божьему человеку выносили кто одежду, кто пищу.

«Тихо жил Керенск. Вокруг города гнулись поля ржи, овса, проса. А когда ветер
тянул с реки Чангара, Керенск наполнялся пряным запахом конопли. Тишина. Солнце.
Сонность. Это то, что характеризует уездный город. А за ним: поля, леса, ветер, грустно
темнеющее небо, вся чудесная Россия. И еще люди, такие разные, наполненные спокой-
ствием и теплом, создающие особую атмосферу уездного города» [Там же, с. 162].

Существенный вклад в создание мемуарного образа города Саранска Пензен-
ской губернии внес Иван Кузьмич Макаров — правнук основателя Саранской шко-
лы живописи К. А. Макарова и внук академика живописи И. К. Макарова. «Детская
память легко впитывает в себя все виденное и слышанное, запоминает и долго хра-
нит. А потом воскрешает события и лица и как бы снова заставляет пережить все,
давно погребенное под грузом прошедших десятилетий» [5, с. 139]. Значительное
количество страниц воспоминаний Макарова, детские годы которого прошли в Са-
ранске, посвящены описанию различных развлекательных мероприятий, вызывав-
ших интерес у населения и нарушавших будничную размеренную жизнь небольшого
провинциального городка, а также оставлявших после себя обильный материал для
разговоров вплоть до появления новой пестрой афиши.

В провинциальные города на одно-два выступления приезжали известные артис-
ты. Это было большим событием. Заблаговременно на тумбах и заборах расклеива-
лись афиши, извещавшие «уважаемых граждан города, что в зале дворянского бла-
городного собрания предстоят гастроли знаменитого русского хора под управлением
Агренева-Славянского» [Там же]. «В указанный день, — отмечал Макаров, — мы
пошли на концерт. У входа в собрание горели яркие фонари; в освещенных окнах
виднелись двигающиеся фигуры, приглушенно слышалась музыка. По высокому чу-
гунному крыльцу мы вошли внутрь, разделись и поднялись на второй этаж в большое
фойе, где в ожидании концерта прогуливалась разряженная публика. Занавес раздви-
нулся, и я увидел участников хора, стоявших в несколько рядов друг за другом. Жен-
щины были одеты в парчовые платья со множеством блестящих украшений, на голо-
вах — кокошники. У мужчин — красивые атласные костюмы, высокие меховые шапки
и лакированные сапоги. Хор выглядел нарядно, трудно было отвести глаза от краси-
вого зрелища. Затем вышел сам руководитель хора Агренев-Славянский в богатом
боярском костюме и сафьяновых расшитых сапожках, высокий, весьма дородный
мужчина с пышной седеющей бородой»[Там же, с. 132].

Кроме концертов в дворянском собрании, на которые публику пускали по выбору,
остальные городские зрелища были доступны всем желающим. Ярмарочные бала-
ганы, карусели и народные гулянья устраивались не только во время ярмарок, но и по
большим церковным праздникам. Макаров отмечал, что самым любимым и желан-
ным зрелищем был цирк — общенародный и общедоступный. Особенно запомнилось
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ему выступление в Саранске знаменитого клоуна Анатолия Дурова. В день представ-
ления «жители Саранска уже с утра могли видеть удивительное зрелище: от желез-
нодорожной станции по главной улице города двигался целый караван, направляясь к
цирку. Впереди мерно шагали два индуса в белых чалмах и пестрых халатах, они
вели под уздцы двугорбого верблюда, на спине которого была прикреплена надпись
„Клоун Анатолий Дуров“. За верблюдом двигалась небольшая тележка, запряжен-
ная осликом, карлик сидел на козлах, держа в руках вожжи и потряхивая ими, изредка
покрикивал на непослушную „лошадку“. На сиденье экипажа возлежала большая
розовая свинья в дамской шляпке с лентами» [Там же, с. 138]. Воспоминания Мака-
рова представляют собой мемуары пожилого человека, вспоминающего о своем
детстве в провинциальном городе конца XIX в. Отсюда определенная идеализация
города детства, светлые тона, минорность повествования. Тем не менее его воспо-
минания дают яркое представление о том, чем был заполнен досуг городского люда,
сколько ярких, незабываемых впечатлений получали жители, посещая концерты, яр-
марочные балаганы, цирк.

Итак, образ провинциального города, созданный в мемуарах Быстринина, Гуля,
Макарова, как бы выявляет «рельеф» социокультурной реальности и одновременно
представляет собой культуру в ее высшем проявлении. Он вписывает провинциаль-
ную культуру в российскую историко-культурную действительность. Этот образ су-
щественно отличается от художественного, созданного писателями второй половины
XIX в. В литературном образе захолустного русского городка происходит безжалостное
осуждение горожан как людей косных, пассивных и ограниченных. Для авторов ме-
муаров — это город, где прошло их детство. Яркие, светлые, добрые воспоминания
часто наполнены юмором, в них нет очернительства, злой иронии, сарказма. Жители
этих городов не кажутся авторам забитыми, недалекими провинциалами. Здесь люди
более естественны и близки к природе, многое сохраняет старый облик, не испорчен-
ный утилитарностью и гигантоманией больших городов. В мемуарах убеждающая
своей достоверностью уютная и приветливая провинция будто не знает нищеты и
убожества.
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В статье рассматриваются проблемы формирования социального слоя интеллигенции в
мордовском крае в 1917 — 1927 гг. на общероссийском и общесоюзном уровне, анализируются
особенности различных групп интеллигенции в ракурсе их роли в становлении новой социали-
стической формации работников интеллектуальной сферы. Особое внимание уделяется фор-
мам и методам подготовки и обучения кадров национальной интеллигенции.

Кey words: the intelligentsia of new formation, the pre-revolutionary bourgeois intelligentsia,
the national intelligentsia, the promotion, the training and qualification improvement of national
personnel, the congresses for education of the Mordvins, the working-class faculty, the pedagogical
technical schools.

The problems of the formation of the social group of intelligentsia in the Mordovian land in
1917 — 1927 at the all-Russian and all-Union levels are considered in the article, the special features
of different groups of intelligentsia are analyzed as well in the foreshortening of its role in making of
the new socialist formation of the intellectual sphere workers. Special attention is paid to the forms
and methods of training of national intelligentsia personnel.

 Одним из важных вопросов культурной революции в СССР первого десятилетия
советской власти был вопрос о формировании новой интеллигенции. Первой пробле-
мой, возникшей на этом пути, стало сотрудничество советского руководства с пред-
ставителями дореволюционной интеллигенции. Интеллигенция как социальная про-
слойка обеспечивала развитие всех сфер культурной жизни, в том числе народного
образования, здравоохранения, печати, науки, литературы и искусства. Однако ста-
рая интеллигенция, окончательно сформировавшаяся в пореформенной дореволюци-
онной России, с одной стороны, была изначально малочисленной, с другой — враж-
дебно отнеслась к новой власти. По данным переписи населения 1897 г., из 210 500 чел.
мордовского населения Пензенской губернии лиц, занимавшихся учебно-воспитатель-
ной деятельностью, насчитывалось 29. В своем большинстве это были сыновья за-
житочных крестьян, торговцев и служителей церкви [3, с. 91].

Традиционно дореволюционная интеллигенция делилась на буржуазную, связан-
ную с крупным капиталом, и мелкобуржуазную, или разночинскую, состоявшую в
основном из представителей земств и специалистов средней квалификации. К первой
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категории относились высококвалифицированные профессора, адвокаты и высокопо-
ставленные чиновники, тесно контактировавшие с крупной буржуазией, ко второй —
малообеспеченные сельские и городские учителя, врачи, железнодорожные и почто-
во-телеграфные служащие, органически более связанные с пролетарскими слоями и
потому в целом поддержавшие политику советского правительства. Несмотря на
бытовавший тезис о враждебном отношении интеллигенции к новой власти, больше-
вистское руководство страны было вынуждено искать пути, чтобы взять на воору-
жение опыт буржуазных специалистов в практической сфере. VIII съезд РКП(б)
выдвинул задачу «немедленного, широкого и всестороннего использования оставлен-
ных нам в наследство капитализмом специалистов науки и техники, несмотря на то,
что они в большинстве случаев неизбежно пропитаны буржуазным миросозерцани-
ем и навыками» [4, с. 85]. Партия и государство проделали большую работу по при-
влечению на сторону советской власти буржуазной интеллигенции как в центре, так и
на местах.

На территории Мордовии высококвалифицированная интеллигенция до револю-
ции не сложилась. По этой причине вопрос о ее привлечении на службу новому госу-
дарству не возникал.

Известную трудность представляла работа по привлечению бывших руководи-
телей уездных и волостных органов власти Временного правительства, некоторых
директоров средних школ и отдельных специалистов сельского хозяйства, в первое
время оказывавших сопротивление установлению и упрочению советской власти.
Наиболее быстро ее признали рядовые служащие учреждений, учителя начальных
школ, почтово-телеграфные работники и другие специалисты. В Саранске, например,
рядовые служащие земской управы сразу после упразднения этого учреждения пере-
шли на работу в советские организации. Активное участие в работе Саранского уис-
полкома принимали учителя П. Д. Ассуиров, Н. И. Евсюков, врач В. Н. Ковалева
(Козлова) и другие представители интеллигенции города [2, с. 29 — 32].

Революция пробудила и активизировала общественно-политическую деятель-
ность учителей начальных классов, многие из которых активно взялись за преобра-
зование старой школы, введение новых программ и методов обучения. В этом от-
ношении весьма показательна деятельность интеллигенции с. Кочкурова Саран-
ского уезда. По предложению представителей Саранского укома РКП(б) Каплева
и Синяткина в 1918 г. здесь был организован культурно-просветительный кружок,
главным образом из состава местной интеллигенции. Его члены проводили лекции о
политике советской власти, по вопросам сельского хозяйства, устраивали спектакли,
открывали курсы по обучению взрослых [Там же]. В докладной записке Темников-
ского укома РКП(б) отмечалась большая работа учителей Жегаловской школы, про-
водивших демонстрации, организовавших хор из учащихся и исполнявших револю-
ционные песни [Там же].

Руководствуясь ленинской национальной политикой, партия и Советское государ-
ство с первых дней после победы революции приняли меры по воспитанию нацио-
нальных кадров интеллигенции. В связи с этим особое значение приобрело привлече-
ние на сторону советской власти немногочисленной дореволюционной интеллигенции
малых народов России. Отдельные представители мордовской интеллигенции одоб-
рительно встретили победу революции, приняв непосредственное участие в револю-
ционных событиях, работе партийных организаций и первых Советов. Так, учитель-
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мордвин И. X. Бодякшин в марте 1917 г. вступил в РКП(б) и стал одним из руководи-
телей большевистской организации и воинского гарнизона г. Ржева. Будучи делега-
том II съезда Советов, он выступил и внес поправку к проекту Декрета о земле,
учтенную В. И. Лениным при окончательном редактировании текста декрета [Там
же]. Известный просветитель мордовского народа М. Е. Евсевьев проделал суще-
ственную работу по привлечению старого учительства на сторону Советского госу-
дарства и по подготовке национальных педагогических кадров. В обращении к мор-
довскому народу и докладе на съезде национальностей Поволжья, состоявшемся в
декабре 1917 г., он поставил вопрос о необходимости скорейшего увеличения числа
национальных кадров, развертывании сети мордовских школ и преподавании в них на
мордовских языках [8, с. 67].

Мордовский поэт и учитель З. Ф. Дорофеев вскоре после установления совет-
ской власти в Темниковском уезде был избран членом исполкома уездного Совета
и назначен заведующим уездным отделом народного образования. Много сил и
энергии он вложил в образование и просвещение мордовского народа. Среди доре-
волюционной мордовской интеллигенции активно включились в работу по культур-
ному строительству И. С. Атмашкин, Е. Б. Буртаев, С. 3. Варламов, А. П. Григо-
шин, М. И. Наумкин, М. Н. Кручинин, А. Ф. Лазарев, И. Ф. Прокаев, Т. В. Кир-
дяшкин, Г. Данилов, Г. Окин, Е. В. Скобелев, Ф. И. Петербургский, И. М. Пятаев,
В. Иркаев, Г. К. Ульянов, В. П. Ямушкин и др. Демократическая национальная ин-
теллигенция широко привлекалась партией при проведении социалистических мероп-
риятий среди мордовского народа. Это были первые национальные кадры интелли-
генции, на которые опиралось советское правительство [3, с. 32 — 34].

Большая часть мордовской интеллигенции перешла на сторону советской власти
добровольно, но отдельные ее представители отрицательно отнеслись к переменам,
посчитав, что преобразования в культурной сфере и разрушение старой школы не
принесут пользы населению края. Эти специалисты не верили в основательность и
осуществимость планов большевиков, они отходили от политической деятельности и
занимали выжидательную позицию. Такое поведение было особенно присуще учите-
лям старшего поколения.

 Отдельная группа интеллигенции Мордовии заняла открыто враждебную по-
зицию по отношению к новой власти, оказывая сопротивление работе государствен-
ных органов. В первую очередь такие действия были характерны для руководяще-
го состава уездных и волостных органов власти. Например, в с. Игнатове Арда-
товского уезда в 1918 г. установлению советской власти активное сопротивление
оказали председатель волостной управы А. Поняев, его заместитель Д. Антипов и
секретарь управы М. Рогожин. Они были арестованы представителями большеви-
ков. Участие в борьбе против советской власти принимали также земские служа-
щие г. Ардатова [6, л. 72]. Попытки свержения советской власти со стороны руко-
водителей уездных земств и городских дум отмечались в Краснослободском, Тем-
никовском и других уездах Мордовии. В ряде уездов и волостей во главе выступле-
ний находились специалисты сельского хозяйства и учителя, как правило, члены
мелкобуржуазных партий. В Ардатовском уезде в числе организаторов антисовет-
ских выступлений были местные учителя Волкова и Воробьева. Антисоветскую
агитацию на собраниях крестьян в этом же уезде проводили учителя Перобалов и
Иванова [14, л. 79].



194

 Одной из распространенных форм борьбы против Советов на первом этапе яв-
лялся саботаж научно-технической интеллигенции. Наиболее отчетливо он проявил-
ся среди служащих органов местного самоуправления Временного правительства.
Так, в марте 1918 г. Саранский уисполком вынес решение ликвидировать городскую
и земскую управы. Глава городской управы Головин отказался признать советскую
власть и передать имущество уездному Совету. Когда управа была закрыта, ее слу-
жащие не стали работать в советских учреждениях под руководством большевист-
ских комиссаров. Типичным примером саботажа являлись действия ряда инженер-
но-технических работников железнодорожной станции Рузаевка. Начальник участка
тяги инженер Базенков и его преемник Пушкарев, начальник дистанции пути инженер
Борисов, некоторые техники и старшие служащие отказывались трудиться под руко-
водством большевиков, а если и выходили на службу, то лишь мешали нормальной
работе железнодорожного транспорта [2, с. 36].

Значительная масса учителей Мордовии в первые годы советской власти входи-
ла в состав или находилась под влиянием Всероссийского учительского союза (ВУС).
Распространению его идей о неподчинении большевикам, проведении политических
забастовок и акций саботажа способствовало следующее обстоятельство: школы на
территории мордовского края до весны 1918 г. фактически находились в руках земств,
и учителя непосредственно зависели от руководителей земских органов. Существен-
ная часть учительства не была задействована в работе партячеек и пассивно отно-
силась к культурно-просветительской деятельности. В создавшихся условиях перед
партийными организациями и советскими органами Мордовии встала сложная зада-
ча — найти наиболее эффективные методы привлечения старой интеллигенции к ра-
боте в советских организациях и учреждениях, чтобы использовать наиболее выда-
ющиеся научно-технические и культурные достижения капитализма на службу соци-
алистической науке и культуре, соблюдая при этом национальную специфику [Там
же, с. 37 — 38]. Неоценимую роль в ее решении, а также в формировании и развитии
социалистической национальной интеллигенции сыграли созданные при ЦК РКП(б)
национальные секции, а в советских органах — соответствующие отделы и подотде-
лы, работники которых, занимаясь культурным строительством, определяли и защи-
щали интересы национальных меньшинств [1, с. 12].

Большое значение в пропаганде идей советской власти в среде интеллигенции
сыграли Всероссийский съезд учителей-интернационалистов (5 июня 1918 г.) и I Все-
российский съезд по просвещению (28 августа 1918 г.), на которых присутствовали
делегаты и учителя Мордовии (в частности, от Темниковского уезда был делегирован
3. Ф. Дорофеев) [2, с. 39]. В результате уже в 1918 г. в ряде уездов мордовского края
были образованы союзы учителей-интернационалистов в противовес буржуазному ВУС,
стремительно терявшему влияние, вплоть до роспуска ячеек на местах. Создание со-
юза учителей-интернационалистов в значительной степени облегчило деятельность по
вовлечению работников просвещения в процесс культурного строительства.

Важнейшим средством привлечения интеллигенции на сторону советской влас-
ти стала забота государства об улучшении материального положения специалистов.
В мордовских уездах остро стояла проблема улучшения материальных условий мас-
совых отрядов интеллигенции: учителей, медицинских работников и специалистов
сельского хозяйства. В наиболее тяжелом положении находилось учительство. В связи
с этим местные органы власти, несмотря на сложную финансовую ситуацию, прила-
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гали все усилия, чтобы повысить зарплату учителям за счет местного бюджета,
обеспечить их квартирами, топливом и продуктами питания. Так, в Темниковском
уезде с лета 1918 г. ежемесячная зарплата учителей была повышена почти в 3 раза
по сравнению с дореволюционным периодом. В 3 — 4 раза увеличилась зарплата
учителей в Саранском и других уездах. Улучшение материального положения специ-
алистов сельского хозяйства, медицинских работников и других категорий интелли-
генции производилось местными Советами путем установления более повышенных
ставок, выделения коммунальных квартир, главным образом за счет национализиро-
ванных частновладельческих домов местной буржуазии, обеспечения продовольствен-
ным пайком и пр. [Там же, с. 41 — 42].

После окончания Гражданской войны переход к НЭПу на территории Мордовии
осуществлялся в трудных условиях. Новые задачи, вставшие перед государством, тре-
бовали от трудящихся овладения культурой и техникой управления во всех звеньях
народного хозяйства. Экономические трудности специалистам, на которых держалось
управление, помогали преодолевать и сами трудящиеся. В 1922 — 1923 гг. после ряда
неурожайных лет в мордовских селах широкое применение находило самообложение
населения по обеспечению школ, политпросветительных, медицинских и сельскохозяй-
ственных учреждений топливом, ремонтом и материальному обеспечению специали-
стов в дополнение к государственной зарплате и продовольственному пайку [Там же,
с. 44]. Так, в Рузаевском уезде в 1922/23 уч. г. было заключено 14 договоров с населе-
нием на содержание учителей, согласно которым педагоги получали 5 — 6 пуд. ржи в
месяц от населения, остальную сумму до государственного минимума доплачивал уезд-
ный отдел народного образования [16, л. 28]. Аналогичные договоры существовали и в
других уездах. Вместе с тем в условиях НЭПа подобная ситуация усиливала влияние
зажиточной верхушки деревни, способной к выделению дополнительных средств на
сельскую интеллигенцию, что не могло устраивать партийно-советские органы власти.
Некоторое время борьбу за влияние на интеллигенцию продолжали эсеровские органи-
зации. Например, на съезде учителей Саранского уезда 1 — 5 января 1921 г. присут-
ствовали 428 работников народного просвещения, из которых членов РКП(б) было все-
го 15 чел. Только после прямого вмешательства в работу съезда Саранского укома
РКП(б), оказавшиеся в меньшинстве сторонники большевиков сумели провести свою
резолюцию по основным вопросам [10, с. 149].

Кроме того, в вопросе о привлечении буржуазных специалистов важным услови-
ем являлось создание атмосферы доверия между старой и новой интеллигенцией, а
также между «спецами» и трудящимися массами. Вовлечение специалистов в об-
щественную и культурно-массовую работу должно было оказывать положительное
психологическое влияние на интеллигенцию. Однако при всей необходимости кадров
дореволюционной интеллигенции для советского государства на практике степень
доверия к работе старых специалистов в 1920-е гг. оставалась невысокой. Пренебре-
жительное отношение к ним в массах позднее выразилось в таком неприглядном
явлении советской действительности, как «спецеедство».

Специфические трудности отмечались в работе с национальной интеллигенцией.
Издержки русификаторской политики у части мордовской интеллигенции выразились в
пренебрежительном отношении ко всему национальному. В связи с этим некоторые были
вынуждены скрывать свою национальную принадлежность, отказывались разговари-
вать на родном языке. Так, учитель-мордвин из с. Покровское Селище Темниковского
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уезда на уроках говорил только по-русски, хотя дети и не понимали его. Он называл
себя обруселым и говорить по-мордовски считал недостойным [2, с. 45 — 46]. Такие
факты были не единичны, поскольку значительная часть мордовской интеллигенции
ассимилировалась с русскими. По этой причине партийные и советские организации
предприняли ряд мер для ее активизации и привлечения в более широких масштабах
к работе среди мордовского населения. В первую очередь повсеместно был прове-
ден учет мордовских специалистов. Наркомпрос РСФСР возбудил ходатайство пе-
ред военным ведомством об откомандировании с военной службы национальных
работников народного просвещения. Инициаторами на местах выступили мордов-
ские секции при губкомах и укомах РКП(б). Патриотически настроенные национальные
силы сгруппировались вокруг М. Е. Евсевьева.

Важную роль в мобилизации и привлечении национальной интеллигенции на служ-
бу советской власти и в повышении ее политического уровня сыграл Всероссийский
съезд коммунистов-мордвы, прошедший по решению ЦК РКП(б) в Самаре 10 июня
1921 г. Участники съезда обратились к мордовскому народу со специальным воззвани-
ем о дальнейшем развертывании культурного строительства. В обращении подчерки-
валась огромная роль национальной интеллигенции в возрождении родного народа, ука-
зывалось на необходимость просвещения и воспитания широких масс трудящихся.
В призыве отмечалось, что теперь «не приходится краснеть за то, что мы мордва, но
приходится болеть душой, жалеть, что мы темны, невежественны, разбиты». Испра-
вить эту ситуацию было прямой обязанностью интеллигенции [Там же].

В целях формирования марксистско-ленинского мировоззрения интеллигенции уко-
мы РКП(б) организовывали для специалистов политические доклады и лекции, при-
влекали их к проведению тех или иных хозяйственно-политических кампаний. В Ру-
заевском уезде, например, интеллигенции читались лекции на темы «Рабочий класс
и интеллигенция», «Империалистическая и гражданская война» [Там же, с. 47 — 48].

В июне 1923 г. по инициативе ЦК РКП(б) состоялось совещание с ответствен-
ными работниками национальных республик и областей, где особое внимание обра-
щалось на максимальное использование старой интеллигенции и были разработаны
рекомендации по ее привлечению к просветительской деятельности. После этого
работа по идейно-теоретическому воспитанию специалистов в Мордовии усилилась,
разнообразились формы и методы работы с интеллигенцией. Важную роль в повы-
шении политического уровня специалистов играло их вовлечение в сеть партийного
просвещения. Однако в отличие от первых лет послереволюционного периода стали
создаваться специальные политкружки для интеллигенции (по 60 — 75 чел. в каж-
дом), основная цель которых заключалась в повышении политграмоты специалис-
тов. Наиболее успешной была работа кружков в Саранском, Краснослободском и
Рузаевском уездах. Кроме того, увеличилось количество лекций и докладов для ин-
теллигенции, в том числе прочитанных представителями Пензенского, Ульяновского,
Тамбовского губкомов РКП(б), а иногда и работниками центральных партийных и
советских органов. В частности, в Саранске член ЦК РКП(б) Магидов выступил с
докладом «Советская власть и интеллигенция». Выступление, на котором присут-
ствовали 500 специалистов, имело большой резонанс [Там же].

Из года в год росло число специалистов в составе Советов. Так, в Советы Пен-
зенской губернии, в которую входила большая часть мордовского края, в 1924 г. от
интеллигенции было избрано 87 чел., в 1927 г. — 623 [Там же]. Таким образом, про-
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блема вовлечения старого слоя буржуазной интеллигенции в деятельность государ-
ственных органов медленно, но верно решалась.

Другой вопрос, неизбежно возникший при формировании советской интеллиген-
ции, заключался в воспитании и подготовке новой интеллигенции из народа. Для ре-
шения этой проблемы было необходимо следующее условие: наличие кадров и цент-
ров подготовки специалистов.

В процессе формирования новой, социалистической интеллигенции, особенно на
начальном этапе, в мордовском крае широко использовался метод выдвижения тру-
дящихся на ответственные должности. Выдвиженчество имело значительные мину-
сы, однако это был единственный способ в краткие сроки подготовить относительно
квалифицированные кадры. Выдвижение наиболее грамотных, одаренных, талантли-
вых рабочих и крестьян осуществлялось на собраниях актива советов, партсобрани-
ях. Первые выдвиженцы выходили из среды представителей рабочего актива и ко-
митетов бедноты. Негативный момент заключался в том, что на первые роли неред-
ко выдвигались бездарные приспособленцы.

Задача подготовки управленческих кадров в течение первого десятилетия со-
ветской власти ставилась на первый план как на всероссийском, так и на всесоюз-
ном уровне. Например, в постановлении ЦК ВКП(б) «О задачах партии в деле
выдвижения рабочих и крестьян в госаппарат» от 7 марта 1927 г. подчеркивалось,
что «выдвижение рабочих и крестьян — один из важнейших источников пополне-
ния отряда руководящих кадров» [4, с. 157]. Отмечалось, что «старые методы
работы — отдельные кампании по выдвижению, проводимые почти исключитель-
но силами партийных комитетов и ячеек» [Там же], исчерпали себя. В качестве
решения проблемы предлагалось «главную роль в выдвижении отдать профсою-
зам... не отвергая инициативы... со стороны Советов, кооперации и руководителей
учреждений и предприятий» [Там же]. В целях выдвижения профсоюзы должны
были изучать «низовой актив, выдвигающийся на производственных совещаниях,
комиссиях фабзавкомов, общезаводских, цеховых и делегатских собраниях» [Там
же]. Намеченные кандидатуры должны были предварительно обсуждать на об-
щих собраниях рабочих. Профсоюзы обязывались проявлять заботу о создании
«благоприятной обстановки в работе выдвиженцев-рабочих, внимательно наблю-
дать за их дальнейшим ростом, устраивать совещания выдвиженцев, вместе с ру-
ководителями учреждений вести правильный учет результатов выдвижения, забо-
титься о том, чтобы уже работающие в аппарате выдвиженцы не теряли по воз-
можности связи с выдвинувшей их массой» [Там же]. В деревне вся ответствен-
ность за это ложилась на партийные организации, которым всемерно следовало
поддерживать «наиболее энергичных, способных и деловых батраков, бедняков и
лучшую часть середняков» [Там же, с. 158]. В постановлении отмечалось, что
«выдвижение следует производить только на конкретную, заранее определенную
работу... учитывая склонности, способности и подготовку выдвиженца... а партий-
ные комитеты и ведомства должны принимать все зависящие меры к поднятию
квалификации выдвиженцев, посылая их на специальные курсы подготовки и пере-
подготовки» [Там же]. Предлагалось расширить сферу выдвижения работниц и
крестьянок, которая ранее ограничивалась отраслями народного образования, здра-
воохранения и собеса. Ответственность за правильное использование выдвижен-
цев полностью возлагалась на руководителей учреждений [Там же, с. 159 — 160].
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Так фактически осуществлялось государственное регулирование процесса форми-
рования слоя новой интеллигенции и советских чиновников.

В первые годы социалистического строительства в силу малочисленности в
мордовском крае таких важных групп старой интеллигенции, как инженерно-техни-
ческая и научная, у партийного руководства возникла объективная необходимость
подготовки новой интеллигенции из рабочих и крестьян практически без участия ста-
рых специалистов. Выдвиженцы из этой среды заняли многие организационно-партий-
ные должности и должности служащих. Таким образом, задача обеспечения народ-
ного хозяйства, а также ответственных участков партийной и советской работы кад-
рами была успешно решена в сравнительно короткие сроки.

Первыми советско-партийными работниками на территории Мордовии были ак-
тивные участники революционных событий. Их условно можно разделить на четыре
группы: 1) так называемые посланцы партии, командированные губкомами ВКП(б)
для проведения революционной работы в уездах Мордовии; 2) рабочие крупных про-
мышленных центров, по тем или иным причинам попавшие в Мордовию и принявшие
активное участие в борьбе за советскую власть; 3) демобилизованные солдаты и
матросы из местных жителей, получившие революционную закалку на военной службе;
4) рабочие, крестьяне и интеллигенция из городов и сел Мордовии, разделявшие пози-
цию ВКП(б) и участвовавшие в борьбе с белым движением. Профессиональными ре-
волюционерами являлись только представители первой группы, опытные партийцы. Ос-
тальные вполне могли проходить в органы власти в качестве выдвиженцев. Особенно
характерной в этом отношении была четвертая группа актива, непосредственно уча-
ствовавшая в формировании социалистической интеллигенции и являвшаяся важней-
шим источником комплектования советских органов. В 1918 г. на различные посты
были выдвинуты следующие участники революционных событий: в Саранском уез-
де — портной И. К. Клюканов, учитель П. Д. Ассуиров; в Инсарском — крестьяне
И. В. Болдин, П. В. Сернов и др. [2, с. 51 — 53].

Создание интеллигенции из среды мордовского народа было сопряжено с многими
трудностями. На территории Мордовии среди выдвиженцев в количественном отно-
шении преобладали бедняцко-середняцкие слои крестьянства. Это обусловливалось
преобладанием сельского хозяйства в экономике края. В силу культурной отсталости
мордовского народа в целом образовательный уровень выдвиженцев был низким. Так,
из 439 председателей сельских Советов Саранского и Краснослободского уездов сред-
нее образование имели только 7 чел., начальное — 432, малограмотными являлись
74 чел., неграмотными — 162 [12, с. 103 — 105]. Не имея достаточного опыта и специ-
альной подготовки, выдвиженцы допускали немало ошибок в практической работе.

Между тем объективные условия в известной степени облегчали работу по под-
готовке кадров из мордвы. В первую очередь следует отметить тесное общение
мордовского населения с русским и сложившееся в результате этого взаимное дове-
рие. Немаловажную роль сыграло отсутствие языкового барьера: мордва в основной
массе свободно владела русским языком, например в сравнении с татарским насе-
лением. Данные обстоятельства позволяли определять мордовских выдвиженцев на
работу с более подготовленными сотрудниками, которые в процессе совместной де-
ятельности передавали свой опыт и обучали необходимым методам работы.

Представители мордовского народа выдвигались как в центральные, так и в
местные советские и общественные организации — национальные секции ЦК РКП(б),
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соответствующие отделы и подотделы партийных и советских органов. Так, ответ-
ственным секретарем мордовской секции при ЦК РКП(б) был назначен Д. С. Жел-
тов, заведующим мордовским подотделом при Наркомнаце — П. П. Башаев, заве-
дующим мордовским подотделом при Наркомпросе — Г. К. Ульянов, инспектором
по мордовским школам — М. Г. Кручинин. Позднее был создан мордовский отдел
при ВЦИКе, которым заведовал Т. В. Васильев, впоследствии ставший крупным дип-
ломатическим работником [2, с. 54].

Наиболее массовую форму выдвиженчество мордвы приняло при комплектова-
нии местных органов власти в местах, где более или менее компактно проживало
мордовское население. В феврале 1918 г. в Анаевской волости Спасского уезда пред-
седателем волостного Совета был избран рабочий-мордвин М. И. Вешкин. Кресть-
янин-бедняк из мордовского села Зарубкина Козеев был выдвинут на должность за-
ведующего отделом кустарно-промысловой кооперации Спасского уезда, крестья-
нин-мордвин К. Ф. Заикин утвержден заведующим уездным отделом коммунально-
го хозяйства [Там же]. Ответственные должности в партийном и советском аппарате
занимали также представители мордовской интеллигенции, главным образом учите-
ля и специалисты сельского хозяйства, безоговорочно перешедшие на сторону со-
ветской власти. Так, в Спасском уезде в 1919 г. заведующим УОНО был утвержден
учитель-мордвин Ф. А. Лазарев, заведующим земельным отделом — агроном мор-
довской национальности В. В. Бодрин [Там же]. На первом уездном съезде Советов
Лукояновского уезда Нижегородской губернии заведующим УОНО был избран учи-
тель-мордвин И. М. Горбунов [7, л. 10].

В годы Гражданской войны выдвижение мордвы осуществлялось в одинаковой
степени на всей территории страны, где проживало мордовское население. Однако с
середины 1920-х гг., когда работа по созданию Мордовской автономной области ста-
ла более интенсивной и наметилась ее будущая территория, это явление усилилось в
Пензенской губернии, где наиболее компактно проживала значительная часть мор-
довского народа. Здесь сосредоточились наиболее подготовленные мордовские кадры
из других губерний. Бюро Пензенского губкома РКП(б) 16 апреля 1925 г. приняло
специальное решение «Об усилении выдвижения работников из нацмен на губерн-
скую, уездную и волостную работу», следуя которому, Пензенский губком в том же
году выдвинул на руководящую работу 52 чел. мордовской национальности (в том
числе на партийную — 15 чел., культурно-воспитательную — 6, советско-админист-
ративную — 24, промышленно-экономическую — 2, кооперативно-торговую — 3,
профсоюзную и военную — по 1 чел.). Из всех выдвиженцев Пензенской губернии в
1925 г. мордва составляла 13 %. В аппарате губернских, уездных и волостных орга-
низаций Пензенской губернии число работников мордовской национальности возрос-
ло до 90 чел. В эти годы из различных мест в губернию перевели активных партий-
но-советских работников И. С. Атмашкина (назначен заведующим орготделом губ-
исполкома и уполномоченным по работе с нацменьшинствами), С. Т. Девятаева,
М. Н. Игонькина, Т. А. Кирдяшкина, С. С. Шишканова (назначен секретарем мор-
довской секции Пензенского губкома ВКП(б)) и др. Заместителем председателя Пен-
зенского губисполкома был выдвинут И. И. Борискин. Председателем Темниковско-
го, а затем Краснослободского уисполкома был избран В. В. Бодрин. Большая часть
мордовских выдвиженцев направлялась в местные советы. Так, председателями сель-
ских Советов в 1925 г. было выдвинуто и избрано 214 чел. из мордвы [2, с. 55 — 56].
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Примечательным явлением того периода было выдвижение на общественную рабо-
ту женщин-мордовок. В 1926 г., напрмер, в Пензенской губернии одна мордовка была
избрана председателем кресткома, 6 — волженорганизаторами, некоторые возгла-
вили ответственные участки в профсоюзных органах [Там же, с. 57].

На повышение квалификации представителей новой интеллигенции требовалось
немало средств и времени. В связи с этим с первых месяцев существования совет-
ского государства был разработан комплекс мер, направленных на организацию обу-
чения выдвиженцев. Важнейшим шагом в подготовке квалифицированных кадров, а
также в подъеме общекультурного уровня народных масс стало постановление Со-
вета народных комиссаров «О правилах приема в высшие учебные заведения РСФСР»,
подписанное В. И. Лениным 2 августа 1918 г. В документе отмечалось, что в выс-
шие учебные заведения следовало принимать лиц из среды пролетариата и бедней-
шего крестьянства. Этот декрет был первым революционным актом в истории выс-
шей школы и знаменовал ее превращение в инструмент социального преобразования
общества [11, с. 52]. Обучение, таким образом, становилось бесплатным, доступ-
ным для большинства, нуждающимся студентам выплачивалась государственная
стипендия. В ускорении формирования новой интеллигенции большую роль сыграли
декрет «О ликвидации безграмотности» и положение ВЦИК «О единой трудовой школе
РСФСР». Программа РКП(б), разработанная на VIII съезде партии в марте 1919 г.,
определяла как важнейшую цель окончательное превращение школы «...из орудия
классового господства буржуазии… в орудие коммунистического перерождения об-
щества». Борьба за всеобщую грамотность в Мордовии, как и во всей стране, полу-
чила широкий размах. Повсеместно открывались школы и техникумы [1, с. 15].

Большую роль в воспитании советской интеллигенции сыграли созданные в 1920 г.
по инициативе В. И. Ленина рабфаки, основной задачей которых было активное вов-
лечение пролетарских и крестьянских масс в высшую школу. Многие трудящиеся
проходили обучение через курсовую переподготовку. В результате развития различ-
ных форм обучения значительно возрос культурный уровень населения на территории
мордовского края. Это позволило начать широкомасштабную подготовку специали-
стов для народного хозяйства.

Еще в первые годы советской власти правительство, заботясь о национальных
кадрах, направляло в высшие и средние специальные учебные заведения лучших пред-
ставителей от мордвы. По путевкам центральных органов партии, а также губернских
и уездных отделов народного образования они обучались в Москве, Ленинграде, Сара-
тове, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Симбирске, Пензе и других городах.

Многие мордовские работники ЦК РКП(б) были направлены на учебу в Комму-
нистический университет им. Я. М. Свердлова, Коммунистический университет тру-
дящихся Востока, Коммунистическую академию им. Н. К. Крупской, Институт жур-
налистики, Институт красной профессуры, на подготовительные отделения Институ-
та красной профессуры в Самаре, Саратове и Новосибирске, на курсы марксизма-
ленинизма. Значительная часть представителей мордовской национальности закончила
совпартшколы, рабфаки, педагогические, сельскохозяйственные и медицинские тех-
никумы, коммунистические, педагогические, сельскохозяйственные, технические и
медицинские вузы [3, с. 92 — 93].

Для представителей мордовского народа, как и для других национальностей и
народностей России, Наркомпрос бронировал определенное количество мест в раз-
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личных вузах страны. Так, по разверстке 1921 г. мордовскому населению было выде-
лено 30 мест. На I съезде коммунистов-мордвы 10 июля 1921 г. в вузы были реко-
мендованы по программе разверстки Наркомпроса активные участники революци-
онных событий коммунисты Анисимова, Бардин, Живаев, Горбунов, Поздяев. В пос-
ледующие годы число командированных и обучающихся в вузах Российской Феде-
рации из мордовского населения значительно возросло. Уже в 1922 г. здесь
насчитывалось 180 мордовских студентов [2, с. 65 — 67].

Однако при комплектовании учебных заведений необходимым контингентом уча-
щихся возникали определенные трудности, так как мордовская молодежь не имела
соответствующего образовательного уровня. Из-за этого выделенные места для
мордвы в высших учебных заведениях страны часто не заполнялись. Например, в
1925/26 уч. г. для мордовского населения было предоставлено 136 мест, однако было
принято лишь 67 чел. (в основном лица, подготовившиеся частным образом). По
этой причине в качестве формы массовой подготовки мордовских абитуриентов были
созданы специальные курсы и подготовительные группы при учебных заведениях.
Так, поступающих в Пензенскую совпартшколу в 1924 г. предварительно обучали на
курсах в течение 1,0 — 1,5 мес. Кроме того, здесь были созданы годичные курсы
для национальных меньшинств на 50 чел., где для мордвы выделялось 30 мест. На
этих курсах представители национальных меньшинств готовились к поступлению в
различные вузы. Подобная работа проводилась на подготовительных курсах при учеб-
ных заведениях Нижнего Новгорода, Ульяновска, Самары и других городов.

В первое десятилетие советской власти было положено начало заочному обуче-
нию. Заочную форму обучения выбирали некоторые ответственные работники со-
ветских и партийных органов, учителя и другие представители интеллигенции, не
имевшие соответствующего образования. Многие из них успешно окончили вузы и
широко использовали полученные знания в научной и практической деятельности.
Например, активный участник национально-государственного строительства мордов-
ского народа Т. В. Васильев заочно окончил факультет советского права Московско-
го государственного университета и в 1928 г. был назначен председателем Мордов-
ского окружного суда [Там же].

В постановлениях ЦК ВКП(б) неоднократно подчеркивалась необходимость про-
летаризации вузов и техникумов. Руководствуясь этими установками, партийно-совет-
ские органы Мордовии подвергали всесторонней классовой проверке всех поступаю-
щих в высшие и средние специальные учебные заведения. Среди рекомендованных
как в иногородние вузы, так и в средние учебные заведения Мордовии преобладали
выходцы из рабочих, бедняцких и батрацких семей, члены партии, комсомольцы и уча-
стники боев за установление советской власти. К 1928 г. в числе студентов мордовской
национальности среди мужчин рабочие составляли 8,6 %, батраки — 6,1, крестьяне —
78,6 %, среди женщин — соответственно 7,9, 7,2 и 73,9 %. В 1927 г. из 419 учащихся
саранских механического и педагогического техникумов выходцев из рабочих семей
было 68, из крестьян — 274, служащих — 117, кустарей — 7, прочих — 25 чел. [13,
л. 31]; из 110 учащихся Краснослободского педтехникума рабочих было 3 чел., кресть-
ян-бедняков — 11, середняков — 39, детей просвещенцев — 13, служащих — 10, кус-
тарей — 8, детдомовцев — 7, прочих — 19 чел. [17, л. 38]. Если взять показатель
партийной принадлежности, то данные свидетельствуют, что из числа студентов-
мужчин в 1928 г. члены ВКП (б) составляли 11,1 %, члены ВЛКСМ — 49,9 %, из
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числа студентов-женщин — соответственно 6,0 и 39,0 %. Таким образом, из учебных
заведений выпускались обученные кадры, воспитанные в духе советской идеологии.
К 1928 г. на территории Мордовии работало уже более 2 тыс. специалистов с выс-
шим и средним специальным образованием [18, л. 27].

В сфере подготовки кадров интеллигенции в первое десятилетие советской вла-
сти правительство особое внимание уделяло обучению работников просвещения.
Одновременно с увеличением числа школ и контингента учащихся государство ре-
шало важную задачу — обеспечить школы необходимыми педагогическими кадра-
ми. Среди организационных форм подготовки и переподготовки учителей того вре-
мени наиболее широкое распространение получили: краткосрочные центральные, гу-
бернские, уездные и волостные курсы; опытно-показательные учреждения; нацио-
нальные отделения при школах повышенного типа и педтехникумах; национальные
педтехникумы и педтехникумы общего назначения [5, с. 69]. В 1921 г. в Пензе, Крас-
нослободске и Инсаре на педагогических курсах обучалось 250 чел.; в 1925 г. в Пен-
зе, Саранске, Краснослободске и Инсаре трехмесячные педагогические курсы окон-
чили 622 чел. В сентябре 1924 г. по инициативе Мордовской секции при ЦК РКП(б) и
Бюро просвещения мордвы при Наркомпросе РСФСР в Москве был созван I Все-
российский съезд по просвещению мордвы. На нем указывалось на необходимость
учета всех мордовских школ, изб-читален, детдомов и отмечалось, что дело просве-
щения мордвы может быть улучшено лишь при условии обучения на родном языке.
13 сентября 1925 г. состоялся II Всероссийский съезд по просвещению мордвы, на
котором в числе прочих вопросов обсуждалась проблема подготовки и переподго-
товки учителей для мордовских школ. В январе 1926 г. состоялось Пензенское гу-
бернское совещание учителей-мордвы, где подводились предварительные итоги обу-
чения в мордовских школах на родном языке и были намечены мероприятия по даль-
нейшему укреплению мордовских школ. Подобные вопросы обсуждались в процессе
работы Нижегородского губернского партийного совещания (1926 г.) и Московского
совещания партийного актива мордвы (1927 г.) [9, с. 19 — 21].

После выхода в 1925 г. постановления Совета народных комиссаров РСФСР
«О подготовке преподавателей для национальных школ» появились следующие на-
циональные отделения: марийское, удмуртское, чувашское — в Казанском пединсти-
туте и мордовское — в Саратовском университете [1, с. 16]. В ряде мест были со-
зданы мордовские учебные заведения. К середине 1920-х гг. функционировали мор-
довские отделения при советско-партийных школах, по 3 — при рабфаках и педтех-
никумах, 1 — при медтехникуме, среди них — мордовские отделения при Самарском,
Ульяновском и Нижегородском рабфаках, Пензенской, Самарской, Ульяновской,
Саратовской совпартшколах, Пензенском медицинском техникуме, Починковском
(Нижегородская губерния) и Барнаульском (Алтайская губерния) педтехникумах, а
также в Самарском коммунистическом и Саратовском государственном универси-
тетах [Там же, с. 16; 3, с. 93].

С целью подготовки специалистов из мордвы в период с 1918 по 1926 г. был
открыт ряд специальных учебных заведений или отделений при них. Первый мордов-
ский педагогический техникум начал работу в с. Мачкасы Петровского уезда Сара-
товской губернии. Несмотря на то что здесь осуществлялась подготовка кадров ис-
ключительно для мордовских школ Саратовской губернии, его роль в повышении куль-
туры мордовского народа неоценима. Опыт Мачкасского педтехникума был учтен в



203

последующие годы при создании новых мордовских учебных заведений [2, с. 61].
Значительные сдвиги в росте уровня среднего специального образования на террито-
рии Мордовии произошли в 1921 г. с открытием педагогических (Ардатов, Инсар,
Саранск) и сельскохозяйственных (Ардатов, Кемля) техникумов. Кроме того, начали
функционировать 2 мордовских педагогических техникума за пределами современ-
ной территории Мордовии: в Пензе и Алатыре (Ульяновская губерния) [15, л. 116].

Важным событием в культурной жизни мордовского народа стало открытие в
1921 г. в с. Малый Толкай Бугурусланского уезда Самарской губернии мордовского
педагогического техникума, впоследствии переведенного в г. Петровск Саратовской
губернии. В отличие от Мачкасского педтехникума, здесь велась подготовка учи-
тельских кадров для всего мордовского населения Поволжья. Значительная часть
его выпускников была направлена в Мордовию [2, с. 62; 3, с. 93]. Малотолкайский
педтехникум приобрел широкую известность как на территории мордовского края,
так и за его пределами, поскольку стал настоящей кузницей кадров для национальной
педагогической интеллигенции.

Итак, открытие специальных учебных заведений в Мордовии позволило начать
широкомасштабную подготовку специалистов средней квалификации. Поскольку до
начала 1930-х гг. высших учебных заведений здесь не было, выпускники среднего
специального звена играли основную роль в подготовке, обучении кадров, в системе
управления и составляли новую интеллигенцию. Первое десятилетие после револю-
ции — начальный этап формирования социальной прослойки советской интеллиген-
ции на территории мордовского края. Ее составили, с одной стороны, кадры, служив-
шие еще в царской России, с другой — партийные и советские выдвиженцы, имев-
шие основание претендовать на «чистоту» происхождения из рабочих и беднейшего
крестьянства. Первая волна интеллигентов нового поколения не отличалась высокой
квалификацией, поэтому дореволюционные специалисты занимали на этом этапе до-
минирующие позиции. Лишь с накоплением опыта работы, повышением уровня зна-
ний спустя десять лет выдвиженцы стали играть ведущую роль в формировании со-
циалистической интеллигенции.
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Деятельность Ивана Дмитриевича Воронина занимает особое место в истории
гуманитарного знания Мордовии. Его по праву называют основоположником научно-
го краеведения в регионе. Многочисленные труды ученого объединяет одна тема —
тема родного края. Он раскрыл многие неизвестные аспекты истории Мордовии,
обогатил ее культурную и духовную биографию. Пожалуй, главной работой ученого,
посвященной родному краю, является книга «Саранск. Историко-документальные
очерки» (1961). Следует сказать, что это обобщающий капитальный труд, дающий
полную картину развития региона.

«Саранск» потребовал от автора приложения немалых усилий. Ученый много
работал в архивах Москвы, Саранска, Пензы и Ульяновка, общался с очевидцами
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событий. «По истории Саранска литературы немного, — сетовал автор. — Неболь-
шие статьи и заметки или очерки разбросаны в различных периодических изданиях:
в дореволюционных губернских и епархиальных ведомостях и словарях, а также в
газетах, сборниках, брошюрах, энциклопедиях советского времени. Мало опублико-
вано и мемуаров» [1, с. 15].

Конечно, у профессора Воронина были предшественники в разработке проблем
истории Саранска. Значительный вклад в это внесли дореволюционные краеведы —
священник А. И. Масловский и врач Г. П. Петерсон. В 1930-е гг. к данной тематике
обращался сотрудник краеведческого музея С. П. Вернер. Кроме того, эта тема
была включена в план исследований сектора истории НИИЯЛИ. В области саран-
ского краеведения трудился Н. П. Руткевич. Однако все разработки осуществля-
лись на уровне небольших очерков, порой газетных статей, охватывавших незначи-
тельный отрезок времени и имевших ограниченную тематику. Воронин первым пред-
ложил создать полную историю города, с момента его основания до современного
автору состояния [Там же, с. 9].

В работе ученый, естественно, опирался на научные разработки предшествен-
ников, обобщив и обогатив их новыми сведениями. Особо следует сказать о языке
автора, «который и научен, и высоко художествен» [Там же, с. 12]. Книга написана в
доступном стиле, в результате чего вызывает интерес не только у историков, но и у
широкого круга читателей. «Саранск» представляет собой тринадцать взаимосвя-
занных очерков, воссоздающих целостную картину развития города: историческое
прошлое, культурную, экономическую, политическую и социальную жизнь провинци-
альной столицы, современное автору состояние города, а также содержит прогноз
его дальнейшего развития. В первом очерке «У больших дорог» рассматриваются
предпосылки возникновения города. Многие сведения, относящиеся к истории воз-
никновения и ратной жизни крепости и города Саранска, Воронин почерпнул из работ
поволжского историка А. А. Гераклитова.

А. А. Гераклитов (1867 — 1933) является одним из основоположников научно-
го изучения истории мордвы. Уже на склоне лет он стал заниматься вопросами ее
исторического прошлого. Трудно сказать, что послужило причиной или поводом на-
чать исследование мало известной тогда народности. У Гераклитова насчитывает-
ся около 20 работ по истории мордвы, самые крупные из них — «Арзамасская мор-
два» (1930) и «Алатырская мордва» (1933). Множество работ ученый создавал по
крупицам, опираясь на архивные источники и другие документы. Например, «Мате-
риалы по истории мордвы» (сборник выписок из печатных документов) автор со-
брал из разрозненных данных, между тем в них представлены богатые фактические
сведения.

 Гераклитов оставил ценное для изучения истории мордовского народа насле-
дие, выявив и опубликовав разнохарактерные документы, касающиеся историческо-
го прошлого мордвы. Ученый интересовался судьбами людей и очень внимательно
относился ко всякого рода свидетельствам очевидцев-современиков. Он говорил:
«Пусть даже бедное и бессодержательное свидетельство, но оно имеет при создав-
шемся положении свою долю ценности, приподнимая хоть краешек завесы доселе
неосвещенной какой-либо стороны жизни мордовского народа» [4]. По этой причине
выявление, а по возможности и опубликование такого рода свидетельств, на первый
взгляд, может, незначительных, исследователь считал священной обязанностью всякого
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интересующегося прошлым, судьбами мордовского народа. Именно такую обязан-
ность, требовавшую многих усилий для преодоления различных преград на пути из-
дания той или иной книги, Гераклитов выполнял на протяжении многих лет. В. Куклин
отмечал: «Истинный историк, глубоко преданный своему делу, неутомимо добивался
намеченной цели» [Там же].

В годы становления советской власти перед отечественными историками со всей
остротой встал вопрос о разработке исторического прошлого отдельных народов Со-
ветского Союза. Начинающим историкам пришлось столкнуться с проблемой недо-
статка достоверного фактического материала, так как по ряду народностей Союза
имелись только отрывочные фрагменты, «клочки истории, разбросанные в море исто-
рического хлама» [2, с. 3]. Историкам приходилось исследовать значительное количе-
ство материалов по русской истории, с тем чтобы найти лишь случайное упоминание
об интересующем их народе, обнаружить тот или иной штрих, имеющий отношение к
его истории. Найденные сведения не всегда являлись вполне доброкачественным ма-
териалом, на основе которого можно было строить те или иные выводы, объяснить то
или иное историческое явление. Тщательный отбор этих крупиц исторической науки,
строгий критический подход к ним должны были стать непременным условием для их
использования в качестве научного материала. С этой точки зрения необходимо расце-
нивать и такие попытки облегчить историкам собирание данных по отдельным народ-
ностям, как выписки из печатных источников по истории мордвы, сделанные Геракли-
товым. Несомненно, что кропотливая предварительная работа, проделанная ученым,
заслуживает того, чтобы быть отмеченной, так как она дает историку в значительной
степени уже приведенный в систему исторический материал [Там же, с. 4].

Как было сказано выше, научные исследования Гераклитова, в частности [2, 3],
были использованы Ворониным при создании «Саранска». В начале повествования
Воронин справедливо выделил в качестве одного из условий возникновения города на-
личие важных торговых путей. К XVI столетию Мордовия представляла собой погра-
ничную территорию Русского государства, где образовывались значительные узлы
больших гужевых трактов. Воронину удалось выявить три значимых транспортных
узла в районах городов Инсара, Саранска и Корсуна. Кроме того, долгое время Са-
ранск постоянно подвергался набегам со стороны кочевых народов. С учетом этих
обстоятельств в Мордовии были построены оборонительные сооружения, в частности
крепость и город Саранск. В целях укрепления юго-восточной границы Русского госу-
дарства после присоединения к нему Среднего и Нижнего Поволжья были выставлены
в степь временные посты-сторожи и отряды-станицы. Особенности обустройства сто-
рожевых укреплений подробно представлены Гераклитовым в работе [3].

Излагая вопрос о сторожах, Гераклитов касался лишь тех моментов, которые имели
непосредственное отношение к Саратовскому краю. Между тем благодаря этому были
раскрыты некоторые факты из истории мордовского края. «В малолетство Ивана IV
построен Темников и укреплены другие города по украине, — писал Александр Алек-
сандрович, — а разъезды сторожей и станичников проникают далеко в степи. Донец,
Дон, Волга и другие степные реки, ближайшие к Крыму, Ногайской орде и Казани,
были уже оцеплены московскими сторожами, которые разъезжали по всем направле-
ниям от Алатыря и Темникова до Рыльска и Путивля» [1, с. 119 — 120].

Автор отмечал тот факт, что ко времени вхождения волжских земель в состав
Русского государства, на Средней и Нижней Волге сложилась не совсем благоприят-



207

ная ситуация для развития деятельности русского народа. Торговля и промышлен-
ность страдали от грабежей и набегов кочевых народов. В целях защиты государ-
ственных границ правительством был предпринят ряд мер: «…1) посылка воинских
отрядов для сопровождения торговых и казенных караванов как по Волге (обычный
путь), так и по сухопутным дорогам… Второй формой охраны, носящей предупреди-
тельный характер, было устройство т. наз. сторож, беспрерывной линии караулов,
которые обязаны были следить за неприятелем и доносить о всех его движениях.
Наконец, 3-я форма, наиболее действительная, — это постройка постоянных укреп-
лений, снабженных достаточным гарнизоном» [3, с. 118]. Гераклитову удалось уста-
новить, что в числе сторож, охранявших государственные границы, были те, которые
имели непосредственное отношение к Саратовскому краю: «„Пригоже быти, гласит
приговор, на поле четырем головам: первой голове стояти на Волге под Караман-
ским лесом из Казани, а другой голове стояти из Шатцкого ни Дону на ногайской
стороне в Вежках выше Медведицы и Хопра“» [Там же, с. 124].

Подобные сведения встречаются в работе Воронина. Ссылаясь на документ,
приведенный Гераклитовым, ученый отмечал, что сходные оградительные укрепле-
ния были и на территории современной Мордовии. Воронин писал, что еще при Иване
Грозном сторожевой службой была охвачена вся территория от линии Темников —
Алатырь — Тетюши до среднего течения Дона и района Саратова [1, с. 24]. «При голове,
который возглавлял сторожевую службу под Караманским лесом, было 136 человек
„детей боярских, и казаков, и татар, и чуваш, и мордвы“, в числе которых из Казани
и из Свияжска — 40 человек, из Алатыря — 26, из Темникова, Кадома и Шацка —
54, из Ряжска — 16. При Вешковском голове находилось служилых людей 119 чело-
век, „из Шацка 9 человек детей бояр да 20 человек казаков, из Ряжска 6 человек
детей бояр да 10 казаков, из Донкова 6 человек детей бояр, из Темникова да из Кадома
20 человек татар да 20 человек мордвы, из Алатыря 8 человек детей бояр да 20 каза-
ков“» [Там же, с. 24 — 25]. Таким образом, оба исследователя считали, что сторо-
жевой службой в XVI в. была охвачена и территория современной Мордовии.

У Гераклитова представлен первый документ о состоянии сторожевой службы и ее
устройстве — царский приказ от 1 января 7079 г. (1571 г.) о назначении князя Воротын-
ского «ведать станицы и сторожи и о созыве в Москву станичных голов, вожжей и сторо-
жей для расспроса» [3, с. 120]. На его основании исследователь предположил, что сторо-
жевое дело как постоянная организация возникло задолго до появления самого указа.

Ссылаясь на этот же документ, Воронин также сделал предположение о более
ранней организации сторож и на территории мордовского края: «Как видно из бояр-
ского приговора от 1571 г., сторожевая служба в Мордовии и соседних районах воз-
никла гораздо раньше появления этого документа, ибо станичники и сторожа, отме-
ченные приговором, „преж сего езживали лет за десять или за пятнадцать“ (цитата
по Гераклитову), т. е. с пятидесятых годов 16 столетия — со времени присоединения
к Московскому государству Казани и Астрахани» [1, с. 26].

Однако подобная точка зрения мордовского ученого весьма спорна, поскольку
сам Гераклитов, приводя данный документ, отмечал следующее: «Рассмотрение этого
документа позволяет нам установить с несомненной ясностью, что сторожевое дело
как правильная и постоянная организация существовало до указа 1 января 1571 г. …
Среди тех стариков, которые съехались в Москву, были, конечно, лица, проведшие на
сторожевой службе не 10 — 15 л., а гораздо больше и, следовательно, соответственное
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выражение документа ни коим образом не может датировать начало организованной
охраны границ московского государства» [3, с. 122 — 123].

При этом автор не указывал, применительно к каким территориям было харак-
терно это явление, а лишь сделал предположение, что возникновение самой службы
как явления относится к более раннему времени  — ранее, чем за 10 — 15 лет до
выхода указанного документа. Следует отметить, что, приводя в пример данный
документ, Гераклитов сделал оговорку: «Переходя к изложению вопроса о сторожах,
мы будем касаться здесь лишь тех из них, кои имеют прямое отношение к нашему
краю, но для ясности полагаем необходимым изложить историю этого учреждения
во всем ее объеме, т. к. подробностей об устройстве волжских сторож не сохрани-
лось и об этих подробностях мы можем судить лишь по сравнению с тем, как они
были устроены в других местах государства» [Там же, с. 118]. Таким образом, мож-
но однозначно сказать, что сторожевое дело как постоянная организация на террито-
рии Русского государства сложилось задолго до выхода документа.

В работах обоих авторов приводится описание расположения сторожевых линий.
Так, Гераклитов отмечал, что в целях укрепления юго-восточной границы Русского
государства после присоединения к нему Среднего и Нижнего Поволжья в степь
были выставлены так называемые временные посты-сторожи и отряды-станицы.
Помимо разъезда из-под Караманского леса и из Вежков, ногайская сторона охраня-
лась второй линией разъездов. Описывая ее расположение, Гераклитов привел сле-
дующие данные: «По росписи мещерским сторожам — 1-я сторожа стояла на речке
Коргонаеве, притоке Барыш, который, в свою очередь, впадает в Суру с правой сто-
роны ниже Борончеева городища (теперь село Промзино). Эта сторожа высылала
разъезды между Барышем и Сурой; гарнизон ее вербовался из ближнего Алатыря:
2-я сторожа на р. Мокше, впадающей в Суру с левой стороны несколько десятков
верст ниже Пецы. Разъезды из нее должны были следовать с одной стороны до
Мокшанского леса верст на 20, а с другой до впадения Шуки в Суру — верст на
сорок. Стража посылалась из Кадома, Темникова и Алатыря. 3-я сторожа в числе
шести человек из Темникова и Кадома стояла в верховьях речки Ломовки в преде-
лах нынешнего Н. Ломовского уезда. Разъезд был только в одну сторону, по направ-
лению к Мокшанскому лесу верст на 60. Четвертая сторожа была расположена на
притоке р. Мокши — Ваде, верстах в 60-ти от третьей, с которой и сообщалась разъез-
дами. Сторожа назначались из Темникова и Кадома» [Там же, с. 128].

Описание второй сторожевой линии есть и в работе Воронина. При этом автор
ссылался на данные А. Хвощева, приведенные в «Очерках по истории Пензенского края»:
«Вторая линия сторожевой службы располагалась значительно севернее. Согласно тому
же приговору, от 1571 года, по росписи мещерским сторожам, первая сторожа этой
линии стояла на речке Корсанаеве (Корганаеве), притоке Барыша. Первая сторожа
высылала разъезды в междуречье Барыша и Суры, вниз по речке Корсанаевой до реки
Барыша на 15 верст и вверх до Сурского леса и охраняла узел дорог (Крымской, По-
сольской, Буртасской) в районе Корсуна. Сторожа состояла из 6 человек алаторцев.

Вторая сторожа стояла на речке Шокше (Шукше) — притоке Суры, что кило-
метрах в 30 севернее современного города Пензы. Эта сторожа высылала разъезды
вверх по Шукше до Мокшанского леса, что в верховьях реки Мокши, до речки Мок-
ши, до речки Киси, до устья Кивлея на 20 верст. Шукшинская сторожа охраняла
Большую (Посольскую, Сурскую) дорогу в районе прохода ее через Сурско-Мок-
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шанский водораздел. Эта сторожа состояла из 12 человек, высылаемых из Кадома,
Темникова и Алатыря по 4 человека.

Третья сторожа была расположена в верховьях речки Ломовой, что южнее совре-
менного города Нижнего Ломова, и охраняла крымскую дорогу. Ломовская сторожа
состояла из 9 человек, куда входили 3 человека из Кадома и 3 из Темникова» [1, с. 25].

Таким образом, в сведениях, представленных Ворониным, содержится более под-
робное описание устройства сторожевых линий, в частности он осветил не только рас-
положение и обустройство сторож, но и порядок их службы. Однако в работе мордов-
ского ученого отсутствует описание четвертой сторожи второй сторожевой линии.

Кроме наличия сторожевой линии, Воронин, ссылаясь на документ, приведенный
Гераклитовым в работе [3], говорил о существовании «арзамасских станиц», охра-
нявших алатырские, арзамасские и мещерские места, верхнемокшанскую и цнин-
скую мордву [1, с. 25].

Учреждение военных сторож способствовало освоению земель в малонаселенной
до этого времени юго-восточной части Мордовии. Со второй половины XVI столетия
под прикрытием военных охранений от ногайских и крымских орд усиливалось расселе-
ние мордвы из районов, прилегавших к Темникову, Арзамасу и Алатырю, на юг, юго-
восток, в районы ее старинных бортных ухожаев. Это продвижение шло преимуществен-
но вдоль рек Суры, Мокши, Инсары, Рудни, Сивини, Иссы в направлении к их верховьям.

Однако, как отмечал Воронин, жизнь в этих деревнях и селах была небезопас-
ной: «Архивные документы и печатные источники свидетельствуют, что ногайские и
крымские орды продолжали производить опустошительные набеги на эти вновь за-
селяемые места, прорываясь даже иногда и за Темниковско-Алатырско-Тетюшев-
скую засечную черту» [Там же, с. 29]. Подобные выводы исследователь сделал на
основании сведений, приведенных Гераклитовым в сборнике [2]. Так, у последнего
встречаются следующие сведения: «За неделю до Оспожина дня приходили на Ар-
замасские места крымские и нагайские люди и ту Пузскую засеку проломили и во-
рота высекли и сторожей, товарищев их, побили, и дворы выжгли…» [Там же, с. 94];
«В самом начале смутного времени нагайцы… проникли через засеку в Тетюшский
уезд, напали на находившиеся тут мордовские деревни и так их погромили, что они и
через 12 лет все еще были пустовыми деревнями» [Там же, с. 116].

Таким образом, труды Гераклитова имели большое значение в изучении мордов-
ского края. Многие стороны вопроса он осветил впервые, что позже было доказано
учеными и подтверждено документами. Весь материал, представленный им, — это
достоверные исторические документальные сведения. Благодаря работам исследо-
вателя была собрана и систематизирована разрозненная информация об историчес-
ком прошлом мордвы. Сам Гераклитов, говоря о проделанной им работе, отмечал:
«Предлагаемый вниманию читателей „краткий очерк истории мордовского народа“
не охватывает исчерпывающее изложение предмета. Целью его является оказание
помощи лицам, пользующимся „очерками“, чтобы разобраться в сырой массе матери-
алов, составляющих „очерк“, правильнее понять и оценить их содержание» [5, л. 1].

Заслуга Воронина как ученого состоит в том, что ему удалось выстроить мате-
риал в систему и представить полную и подробную картину исторического развития
мордовского края. Он первым из мордовских историков предложил авторский под-
ход к истории, был предвестником широко распространненого сегодня социокультур-
ного подхода [1, с. 8]. «Заслуга профессора Воронина заключается в том, что он
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реанимировал творческое наследие предшествующего столетия и продолжил изыс-
кания, — отмечал С. Б. Бахмустов, — не только приумножив совокупность данных о
временах минувших, но и оформив их в виде очерков, имевших как самостоятельное,
так и суммарное значение» [Там же].

В целом работы А. А. Гераклитова и И. Д. Воронина являются фундаменталь-
ными в разработке проблем изучения мордовского края. Научные труды ученых легли
в основу многочисленных исторических и краеведческих исследований, значительно
обогатив гуманитарную науку региона.
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В статье рассматриваются суждения А. А. Гераклитова, касающиеся хронологии мордов-
ской песни о Тюштяне; раскрывается его образ как основного эпического персонажа мокши и
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эрзи; определены основные направления исследований по данной тематике. Эпос о Тюштяне
проанализирован в его пластической объемности, пространственно-временной протяженнос-
ти и событийной насыщенности.

Key words: Mordovian folk poetry, heroic epic poem, Tyushtyan’s image, A.A. Geraklitov,
chronology of the song about Tyushtyan.

A. A. Geraklitov’s opinion of the chronology of Mordovian song about Tyushtyan is considered
in the article; his image as a main epic character of the Moksha and the Erzya is revealed as well as the
basic direction of studies on this topic is determined. Epic poem about Tyushtyan is analyzed in its
plastic capacity, space-time length and event-related saturation.

Одним из важных факторов формирования этнического самосознания является
народное творчество. Изучение форм и проявлений этого вида культурной жизни,
взятого в качестве самостоятельного предмета исследования, дает представление о
различных сферах жизнедеятельности этноса и может служить богатейшим источ-
ником знаний об особенностях мировоззрения и быта того или иного народа, свиде-
тельствовать о важных исторических событиях.

Некоторые аспекты культурной жизни мордвы были затронуты саратовским ис-
следователем рубежа XIX — XX вв. А. А. Гераклитовым в работе «К хронологии
одной мордовской песни (Песня о Тюштяне)», датированной 1920 — 30-ми гг. и из-
данной только в 2008 г. [1]. Работа, занимающая 7 машинописных листов с рукопис-
ной правкой, долгое время хранилась в архиве Санкт-Петербургского института ис-
тории РАН. Статья была извлечена из фондов архива и опубликована Г. Н. Питулько.
Являясь разносторонне развитым человеком и ученым с многогранным талантом,
Гераклитов неустанно открывал для себя темы научных изысканий, приобщая к име-
ющимся материалам новые, собранные по крупицам данные. Даже незначительную
на первый взгляд информацию он пытался осмыслить, проанализировать и сделать
свои отличительные и запоминающиеся выводы. Автор посвятил статью рассужде-
ниям об одной из известных песен в народном творчестве мордвы — «Песне о Тюш-
тяне». Предание о царе Тюштяне относится к жанру героического эпоса. Его книж-
ные формы, их возникновение и эволюция проанализированы Е. А. Федосеевой [12].
Одни ученые отрицают существование героического эпоса в самой фольклорной тра-
диции мордвы, считая, что для его возникновения не сложились объективные пред-
посылки [4, с. 238], другие полагают, что героика в мордовском эпосе не достигла
классической формы [6, с. 54]. Разброс суждений, по мнению Е. А. Федосеевой, обус-
ловлен отсутствием единого взгляда на героический эпос, существованием разных
толкований особенностей его содержания и формы [12, с. 212].

Жанр героического эпоса запечатлевает и передает культурные и бытовые пред-
ставления народа, эстетические и нравственные воззрения, отражает его понятия о
мироздании, общественном порядке и государственном устройстве. Произведения
героической поэзии мордвы заинтересовали исследователей в XIX в. Очень не-
многие ученые, современники Гераклитова, в своих работах касались темы мор-
довского народного творчества, в частности мордовской песни. Гераклитов приво-
дит имена И. Г. Черапкина, И. Тулунникова, Д. В. Бубриха, Х. Паасонена. После-
дним записаны героические мифы и песни о сотворении мира и человека, о брач-
ных отношениях богов и людей, об избрании эрзянами инязора (царя) и его правлении
[17]. П. И. Мельников-Печерский создал фольклорно-этнографический образ эрзи
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и мокши [7]. В его очерках содержатся мифы о сотворении мира и человека, в них
описаны следующие мордовские божества: Чампаз, Анге Патяй, его дочь, мать бо-
гов; Нишкепаз, Пакся Патяй, Пурьгинепаз, Масторпаз, Вармапаз и др.

Исследование В. Н. Майнова [16] включает мифы о представителях мордов-
ского пантеона (Пурьгинепазе, Мастораве, Инешкепазе, Анге Патяй, Ведяве и др.),
сотворении земли и человека, сказания о царе Тюштяне. Некоторые сведения о геро-
ическом Тюштяне, о воззрениях мокшан на сотворение мира находим у И. И. Дуба-
сова [2]. В историко-этнографическом очерке И. Н. Смирнова [9] представлены
данные об истории и художественной культуре эрзи и мокши. Содержательными явля-
ются работы А. А. Шахматова [14], М. Е. Евсевьева [3] и другие [8, 10]. Вопросы
мордовского народного творчества рассматривали также А. И. Маскаев, А. Г. Эндю-
ковский, А. М. Шаронов, В. И. Рогачев, Т. П. Девяткина, Н. Г. Юрченкова, В. А. Юр-
ченков. Наибольшего расцвета теоретическое осмысление героического эпоса до-
стигло во второй половине ХХ — начале ХХI в.

В эпосе о Тюштяне бытие народа представлено в его пластической объемнос-
ти, пространственно-временной протяженности и событийной насыщенности. Дан-
ный эпос охватывает значительные временные рамки. В нем воспроизводятся важ-
нейшие периоды жизнедеятельности героя и организуемого им общества, показы-
вается движение реальной истории. Источник сюжета песни — народное предание
об избранном правителе Тюштяне, смелом и справедливом; образы в ней идеали-
зированы и обобщены. Кто же он — Тюштян? Был ли у него реальный прототип?
Мнения исследователей по этому вопросу разделились. В работах А. Г. Эндюков-
ского [15] и А. И. Маскаева [6] Тюштян выступает предводителем племени, обла-
дающим мифическими способностями: он отчасти и колдун, и волшебник, и обла-
датель невиданной физической силы. Авторы считают, что родоплеменное мор-
довское общество не созрело до раннеклассовых рабовладельческих и феодаль-
ных отношений. По этой причине возникновение образа князя или царя в фольклоре
не имело объективных исторических предпосылок. Использованные названия «иня-
зор» (э.) и «оцязор» (м.), определяющие общественное положение Тюштяна, по мне-
нию исследователей, равнозначны понятиям «старейшина» или «верховный старей-
шина». Иной точки зрения придерживается А. М. Шаронов. Он считает, что имен-
но царский титул Тюштяна, его положение как предводителя и государя эрзянско-
мокшанской земли безоговорочно определяются в содержании предания о Тюштяне.
В пользу своего суждения автор приводит конкретные события из истории эрзян-
ско-мокшанского народа. Тюштян — всенародно избранный правитель, олицетво-
ряет народную идею о справедливом и мудром государе. Появление должности
инязора как государственно-политического института указывает на относительно
высокий уровень развития общественных отношений у эрзи, зарождение объедини-
тельных тенденций среди эрзянских племен в конце I — начале II тысячелетия н. э.
[13, с. 207].

Его историчность подтверждается пространственно-географической атрибути-
кой: в песнях действие происходит в бассейнах рек Ра (Волга), Сура, Ока, Мокша,
Клязьма. На реальное существование Тюштяна указывают города Копарц, Влади-
мир, Москва и Наровчат, в которых происходит действие, и упоминание о его грозном
противнике — русском царе, иногда именуемом Иваном Грозным, что отчасти исто-
ризует время в эпосе. Однако в целом оно не обладает таким признаком и подразде-
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ляется на мифологическое время первотворения и эпическое время «Тюштянь пин-
ге» («Век Тюштяна»). Эволюция образа Тюштяна происходила от божества к земно-
му правителю. Спускаясь с небес на землю, он приобретал человеческие свойства.
В молениях, записанных в конце XIX — начале XX в., Тюштян изображался как царь,
вознесшийся на небо и ставший божеством. В эпических песнях он — преимуще-
ственно человек, имеющий божественное происхождение. В образе Тюштяна выра-
жены идеи этноцентризма и этнического скептицизма. Последний проявился в более
поздних сюжетах, в песнях, возникших во времена кризиса национального самосоз-
нания, в эпоху русской экспансии и колонизации. Тогда стали заметны комические
штрихи в образе эрзянского царя [Там же].

Подобной точки зрения придерживается Е. А. Федосеева [12]. С именем Тюш-
тяна связаны представления о возникновении, становлении и гибели древней мор-
довской государственности. В эпосе этот исторический период получил название
«Тюштянь пинге» («Век Тюшти») и описывается как время, когда народ был дово-
лен избранным оцязором (царем), а оцязор был доволен руководимым народом. Ав-
тор приводит убедительные аргументы в пользу исторической действительности
Тюшти-царя. Он воспроизводит важнейшие периоды жизнедеятельности героя и
организуемого им общества, показывает движение реальной истории. Реальная
история в песнях преобразуется, принимает идеальные формы бытия, а социально-
политические оценки подводятся под эстетическую меру. Однако именно в эпосе
формируется историческое сознание народа. Сюжеты, герои и события в эпиче-
ских произведениях есть олицетворенные идеи и понятия, чувства и переживания,
ставшие наиболее актуальными в народном сознании и потому передающие важ-
нейшее направление его развития. В сюжетах обобщаются способы и формы раз-
решения конфликтов движущейся истории. Сюжет — концепция действительности,
воплощенная в событиях, конфликтах и отношениях. Песни об избрании эрзянами
инязора вполне можно считать эрзянской версией возникновения государства на
основе общественного договора [11, с. 43].

Тюштян — основной эрзянско-мокшанский эпический персонаж. Свидетельством
частичной синкретичности песни и мифа является то, что ее главный герой — бого-
человек, обладающий заданными сверхъестественными способностями, присущими
богу. Божественное начало неизмеримо увеличивает век его жизни, человеческое —
стремится ограничить, что приводит к замене физической смерти исходом на небе-
са. По мнению А. Г. Эндюковского, Тюштян «заместил собою забытое впоследствии
первоначальное мифическое божество, ассимилировав его имя, палеонтология которо-
го приводит к богине матриархальной Афревразии Иштари» [15, с. 248]. В пользу тако-
го предположения свидетельствует наличие озксов-молений в честь Тюштяна. К нему
обращались с мольбой так же, как к Стакапазу и другим божествам. В. Н. Майнов
отмечал, что на исполнение песни о Тюштяне певец просил благословение у одно-
сельчан [16, р. 105].

Представления о связи эпического героя с божеством как с небесным покрови-
телем отразились и в повествовании о чудесном Гурьяне. Гурьян, как и Тюштян, —
богоизбранный герой, ему помогают Инешкепаз и Пурьгинепаз, он такой же доб-
рый, мирный и неудачливый инязор, хотя у него есть все необходимое для того,
чтобы торжествовать над волей обстоятельств, какими бы злополучными они ни
были. Гурьян не реализует свои необычные потенциальные возможности. Сюжет о
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Гурьяне указывает на то, что Тюштя не единственный герой в героической поэзии
мордвы.

Героика эпической песни заключается в создании инязором Тюштяном мор-
довской государственности, когда он проявляет незаурядные интеллектуальные,
нравственные и физические качества. Действующие лица в песне не боги, а люди,
которые, создавая государство и выбирая инязора (правителя), организуют свою
общественную и семейно-бытовую жизнь. В этом героическая песня преодолева-
ет тяготение к мифу. Тюштян упорядочивает жизнь народа на началах справедли-
вости, меры, закона, отторгает ее от доисторического хаоса и стихийности. Ему
помогают в этом Пурьгинепаз и Инешкепаз, поддерживающий с ним связь при
помощи чудесных вестников — Ашо Локсея (Белого Лебедя), Иненармунь (Вели-
кой птицы), трех ласточек, Мекшавы (Пчелиной Матки) и Черного Ворона. Песни и
их прозаические версии о Тюштяне бытовали вплоть до начала ХХ в. В их поздних
версиях родился образ Мордовского царства — обетованной земли, где мордва
живет свободно и счастливо, не зная обид и оскорблений, наносимых помещиками,
царской администрацией, церковью и т. д. Тюштян рожден от брака Пурьгинепаза
с земной девушкой Литавой. По представлениям мордвы, дети, рожденные от бра-
ков земных женщин с богами, становились правителями. К таковым относился, в
частности, исторически известный князь Пургас, имя которого производно от име-
ни Пурьгинепаз [7, с. 52].

Современные историко-этнографические исследования имеют высокую степень
осмысленности культурных процессов мордвы. Однако возвращаясь к первой трети
ХХ столетия, справедливым будет заметить иное состояние знания ее культурной
традиции. Лишь с созданием в 1845 г. Русского географического общества намети-
лось систематическое изучение духовной жизни народа [5, с. 40], и в частности стало
уделяться внимание основным персонажам народного творчества эрзи и мокши. До
этого времени детальное изучение фольклора как отдельного пласта культурной жизни
не было свойственно исторической науке. В связи с этим работа Гераклитова имеет
важное значение для научного сообщества, обращавшегося как к культурной, так и к
социально-экономической жизни мордвы.

Гераклитов утверждал, что песня о Тюштяне — это более информативный ис-
точник, как и любой другой памятник народного творчества, чем представленный
в работах предшественников. Постоянно обращаясь к архивным источникам и ма-
териалам документального содержания, ученый пытался установить временные
рамки ее появления. В результате анализа существующих точек зрения (согласно
одной из них возникновение песни относится к нескольким тысячелетиям до нашей
эры, согласно другой — к XVII столетию или даже к более позднему периоду) он
сделал вывод о поверхностных данных, касающихся ее хронологии. И. Г. Черапкин
в статье, опубликованной в нескольких номерах пензенской газеты «Од веле» за
1927 г., коснулся этого вопроса и привел один из вариантов песни целиком. Как
отмечал Гераклитов, «И. Г. Черапкин не дает точной хронологии предполагаемого
им события, но из всего его изложения позволительно заключить, что он относит
его за несколько тысячелетий до нашей эры. Такой же древности, следовательно, и
тема интересующей нас песни. Отдавая должное чувствам, одушевлявшим авто-
ра работы, все же трудно согласиться с его домыслами хотя бы по одному тому,
что в столь отдаленную эпоху, какую заставляет предполагать он, едва ли диффе-
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ренциация финно-угорского пранарода, буде таковая уже имела место, зашла так
далеко, что можно было бы говорить об особом существовании в недрах его наро-
да мордовского» [1, с. 48]. Автор сделал еще одно замечание по поводу выводов
Черапкина, утверждая, что песня есть самостоятельное мордовское предание, не
нашедшее отражения в народном творчестве какого-либо близкого к мордве наро-
да, что свидетельствует о появлении ее в эпоху обособления мордвы.

Финский исследователь Х. Паасонен [17] пришел к выводу об идентичности
характера построения мордовского стиха традиции русского народного стихостро-
ения и отнес возможность русского влияния к ХVII столетию. Это настойчиво ос-
паривал Гераклитов: «Современные лингвисты приходят в данном вопросе к дру-
гим выводам. Так, например, проф. Д. В. Бубрих считает возможным тесное язы-
ковое взаимоотношение мордвы и русских относить уже к ХIII ст. (См. его ста-
тью…) Данные истории, как известно, позволяют датировать возникновение близких
политико-экономических связей между русскими и мордвою еще более ранней эпо-
хой» [1, с. 48]. Обладавший необычайной скрупулезностью в отыскании связей меж-
ду событиями и фактами, Гераклитов и здесь привел некоторые интересные суж-
дения. В официально заверенной копии ХVII в. писцовой книги Федора Чоботова,
составленной в 1662 г., есть ссылка на Тюштяновую лощину, или Тюштянов овраг.
Проанализировав большое количество мордовских имен, автор не нашел в упот-
реблении мордвой ХVI — ХVII столетий имени Тюштян, что свидетельствует об
«особенном» отношении к нему. Гераклитов считал, что эти названия происходят
не от имени рядового мордвина Тюштяна, некогда владевшего этим урочищем, а
связаны с преданием о Тюштяне — герое известной песни, легендарном вожде
мордовского народа. Это предание исследователь отнес к ХVI в., затруднившись
только определить, в какой форме оно существовало (песня или легенда).

В заключение следует сказать, что хронологический аспект особенно волно-
вал Гераклитова во всех исследованиях, касавшихся мордовского народа, в силу
неясности и малоизученности этой проблемы. По этой причине ключевым момен-
том и в анализируемой статье является вопрос временных рамок появления песни.
Современное состояние знания в области духовной жизни мордвы демонстрирует не
только ее описание, но и оценку сущности и функций культурной традиции народа.
Множество работ посвящено яркому представителю фольклора мокши и эрзи —
Тюштяну. Некоторые историографические заметки саратовского историка Герак-
литова по данной теме, недавно ставшие общедоступными в виде печатного мате-
риала, являются важным дополнением к имеющимся исследованиям и могут по-
служить информативным источником в более детальном осмыслении вопроса хро-
нологии знаменитой песни о Тюштяне.

Литература и источники

1. Гераклитов А. А. К хронологии одной мордовской песни (Песня о Тюштяне) / А. А. Герак-
литов ; публ. подгот. Г. Н. Питулько // Центр и периферия. Саранск, 2008. № 4. С. 47 — 49.

2. Дубасов И. И. Очерки из истории Тамбовского края / И. И. Дубасов. Тамбов : Тип.
губерн. правления, 1890. Вып. 1. 225 с.

3. Евсевьев М. Е. Эрзянь морот / М. Е. Евсевьев. М. : Центриздат, 1928. 185 с.
4. Ефимова М. Ф. Мордовский народный эпос и поэма В. К. Радаева «Сияжар» / М. Ф. Ефи-

мова // Горение : литературно-художеств. сб. Саранск, 1986. 238 с.



216

5. Зубов И. В. Мифология мордвы Поволжья как фактор социокультурной идентификации
этноса / И. В. Зубов // Центр и периферия. Саранск, 2008. № 1. С. 39 — 43.

6. Маскаев А. И. Мордовская народная эпическая песня / А. И. Маскаев. Саранск : Мордов.
кн. изд-во, 1964. 440 с.

7. Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы / П. И. Мельников. Саранск :
Мордов. кн. изд-во, 1981. 136 с.

8. Образцы мордовской народной словесности. Вып. 1 : Песни на эрзянском и некоторые
на мокшанском наречии. Казань : Тип. губерн. правления, 1882. 231 с.

9. Смирнов И. Н. Мордва : историко-этногр. очерк / И. Н. Смирнов. Казань, 1895. 299 с.
10. Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1963.

Т. 1, ч. 1. 400 с. ; 1977. Т. 1, ч. 2. 352 с. ; 1965. Т. 2. 372 с. ; 1966. Т. 3, ч. 1. 383 с. ; 1967. Т. 3, ч. 2. 382 с. ;
1967. Т. 4, ч. 1. 376 с. ; 1969. Т. 4, ч. 2. 324 с. ; 1969. Т. 5. 240 с. ; 1972. Т. 6, ч. 1. 472 с. ; 1975. Т. 6, ч. 2.
400 с. ; 1972. Т. 7, ч. 1. 376 с. ; 1979. Т. 7, ч. 2. 360 с. ; 1981. Т. 7, ч. 3. 304 с. ; 1978. Т. 8. 299 с. ; 1982.
Т. 9. 352 с. ; 1983. Т. 10. 256 с. ; 1987. Т. 11. 200 с. ; 2003. Т. 12. 320 с.

11. Федосеева Е. А. Книжные формы мордовского героического эпоса: возникновение и
эволюция : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук / Е. А. Федосеева. Саранск,
2007. 43 с.

12. Федосеева Е. А. Книжные формы мордовского героического эпоса: возникновение и
эволюция / Е. А. Федосеева. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2007. 212 с.

13. Шаронов А. М. Мордовский героический эпос : Сюжеты и герои / А. М. Шаронов.
Саранск : Мордов. кн. изд-во, 2001. 207 с.

14. Шахматов А. А. Мордовский этнографический сборник / А. А. Шахматов. СПб.,
1910. 848 с.

15. Эндюковский А. Г. Сюжет Тристана и Исольды в мордовском фольклоре / А. Г. Эн-
дюковский // Тристан и Исольда : От героини любви феодал. Европы до богини матриархал.
Афревразии. Л., 1932. С. 227 — 260.

16. Mainof W. Les restes de la mythologie Mordvine / W. Mainof // J. de la Socit Finno-
Ougrienne. Helsingissa, 1889. Vol. 5. 159 p.

17. Mordwinische Volksdichtung / gesamm. von H. Paasonen ; hrsg. und bers. von P. Ravila.
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1. 509 p.

Поступила 30.06.2010 г.



217

УДК 2-187(=511.152)

Н. Г. Юрченкова
N. G. Yurchenkova

ТАМ НЕТ НИ СОЛНЦА, НИ ТЕПЛА — ТАМ МРАК И ХОЛОД
(Потусторонний мир в верованиях финно-угорских народов)*

THERE IS NEITHER THE SUN NOR HEAT
BUT ONLY DARKNESS AND COLD

(The beyond world in the beliefs of Finno-Ugric peoples)

Ключевые слова: ад, душа, злой дух, многоярусность, подземный мир, потусторонний
мир, предки, смерть, финно-угры.

В статье прослеживается развитие представлений о потустороннем мире мордовского и
других финно-угорских народов, рассматриваются вопросы локализации и строения загробно-
го мира, в частности воззрения об аде, сформировавшиеся в процессе христианизации. Особое
внимание уделяется понятию о душе человека.

Key words: hell, soul, evil spirit, multilevel nature, underground world, the beyond world, ancestry,
death, the Finno-Ugrians.

The development of ideas of Mordovian ethnos and other Finno-Ugric peoples about the
beyond world is outlined in the article; questions of localization and structure of the other world are
considered as well, in particular opinions about hell, which were made during Christianization. Special
attention is paid to the concept of the soul of a man.

В различных религиозных системах (как в языческих, так и в монотеистиче-
ских) существовали представления о потустороннем мире — мире, в который уходят
люди после смерти, обители умерших или их душ. Воззрения о загробном мире («гря-
дущем мире», том свете) являются типологически общими практически для всех
культур и цивилизаций, однако в каждой из них имеются свои особенности.

Большинство народов, относящихся к финно-угорской языковой семье, верили в
существование загробной жизни и считали ее продолжением земной. По их пред-
ставлениям, после смерти душа покойника отправлялась на тот свет. Предполага-
лось, что мертвые в загробном мире сохраняют потребность в еде, одежде, различ-
ных предметах обихода, продолжают вести привычный до смерти образ жизни, по-
этому большое внимание уделялось «снаряжению» покойника на тот свет всеми не-
обходимыми предметами. Этим объясняется строгое выполнение правил похоронной
и поминальной обрядности. Воззрения о том свете складывались отчасти под влия-
нием рассказов заместителей умерших на их поминках.

В статье на примере мордовского этноса прослеживается развитие представле-
ний о потустороннем мире, а также проводится их сравнение с существующими у
других финно-угорских народов.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 09-01-23106 а/В.

©  Юрченкова Н. Г., 2010



218

Ранние воззрения о потустороннем мире у мордвы были неопределенными. Су-
ществовало мнение, что место обитания душ вообще не локализовано в пространстве,
оно находится в непосредственной близости от мира людей, благодаря чему между
умершими и их сородичами сохраняется постоянная тесная взаимосвязь. Потусто-
ронний мир понимался не как подземный, а как находящийся рядом, но лишь в дру-
гом измерении или наверху, рядом с Богом. Подобные взгляды зафиксированы в по-
хоронных причитаниях мордовского народа [17, c. 42].

В то же время имелись представления о локализации душ умерших на севере:
«Молящиеся обращались лицом на север и приглашали предков в дом» [5, c. 28].
Воззрения об их локализации в подземном мире — явление позднее.

Особые представления существовали у мордвы по поводу пути в загробный мир.
Наиболее древним способом «отправления» на тот свет являлось передвижение «по
нитке», «по волосинке», поэтому в похоронном обряде данным предметам отводи-
лась особая роль. Мокшане «вокруг головы друг-друга делали круговые движения
свечами и вырывали несколько волосков с головы, которые якобы нужны будут по-
койному для постройки моста, если на его пути встретится „море“» [Там же].

Вероятно, под влиянием православия у мордвы возникли представления об «ог-
ненном потоке», через который переправляются умершие и платят за это деньги.
Дорога на тот свет считалась длинной, трудной, со многими испытаниями [17, c. 60 —
61]. Кроме того, так же как у других финно-угорских народов, иногда она ассоцииро-
валась с путешествием по воде (у марийцев, карелов, коми, обских угров, удмуртов,
финнов).

Похоронные и поминальные обряды указывают на развитие в мордовской мифо-
логии физического противопоставления мира живых тому свету. Прежде всего, тот
мир считался «левым», т. е. обратным миру живых. В связи с этим при отправлении
покойника на тот свет надо было делать все наоборот, например «оборы на лаптях
завязывались справа налево, а концы оставлялись наружу, в то время как у живых
они заправлялись во внутрь. Покойной замужней женщине косы заплетали также справа
налево» [22, s. 27]. При обмывании умершего воду плескали от себя, при церковном
отпевании его обносили вокруг церкви против часовой стрелки.

Другое свойство потустороннего мира, идентичного левосторонности, — нечет-
ность, проявлялось в традиции класть нечетное количество предметов в гроб и т. д.

Покойники, согласно воззрениям мордовского народа, в загробной жизни пере-
живали вторую смерть, которая возносила их на более высокую ступень существо-
вания. Под влиянием христианства появилась вера в то, что в течение шести не-
дель после смерти умерший находится перед судом божьим, а по истечении этого
срока — безгрешные помещаются в рай, грешники — в ад. В одной из народных
песен мордвы рассказывается о том, что лучше всех на том свете живется эрзянам
и чувашам. Предполагалось, что честные люди на том свете живут в достатке и
благополучии, а грешившие на земле варятся в горшке со смолой.

Представления мордвы о нижней части мироздания, куда спускаются корни Ве-
ликого дерева, — подземном мире — оформлялись достаточно длительное время и
претерпевали существенную трансформацию. Наиболее ранние из них содержатся в
космогонических и антропогонических мифах мордовского народа, согласно кото-
рым конфликт верховного бога Чипаза (Шкая) с Шайтаном (м. Шейтан, э. Идемевсь)
завершился изгнанием последнего из земного мира в подземный [9, с. 47]. С тех пор
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Шайтан заключен в вечном огне, который не может покинуть. В случае необходимо-
сти злого духа для наказания простых смертных Шайтан посылал своих подчинен-
ных. По другой версии, Чипаз прогнал Шайтана в темную пропасть [Там же]. Види-
мо, с этого момента фиксируется разделение целостного мира и возникновение двух
противоположных миров, что выражается в оценке мифологических персонажей по
шкале верх — низ, в значении положительное — отрицательное. Главным мифологи-
ческим героем, олицетворяющим подземный мир, становится Шайтан.

По воззрениям мордовского народа, в подземном мире обитают созданные Шай-
таном злые духи, насылающие болезни на людей и скот, червь и саранчу на поле,
непогоду и другие неприятности. Здесь же находятся тринадцать дочерей (двенад-
цать лихорадок и ветряная оспа) Шайтана, которые также не дают покоя людям.
Созданных Шайтаном духов — носителей болезней эрзяне называли алганжеями.
Мордва-мокша персонифицировала одного из носителей болезней, он представлялся
в виде старика с коробкой в руках, наполненной ядами, — Фатесь ати [14, с. 228].

Последующая эволюция представлений о подземном мире у мордвы связана с
осмыслением трехъярусной мифологической модели мира, возникшей в результате
разделения земного мира на две части: верхний (небесный) и средний мир. Этот
процесс отразился в мифе, когда оскорбленный Бог отодвинул небо подальше от лю-
дей [22, s. 140].

С момента осмысления данной модели мордовский народ начал конструировать
художественно-образную картину ирреальных миров: астрального — мира небожи-
телей и запредельного — подземного. Если раньше потусторонний мир в его мифо-
логии был лишь обозначен, то теперь воззрения о нем конкретизировались. Загроб-
ный мир соответственно месторасположению представлялся темным и мрачным,
«где нет солнышка теплого, где нет ветра ласкового» [17, с. 43].

В ранних мифологических воззрениях мордвы нижний, подземный, мир еще не
был связан с идеей пребывания в нем людей после смерти. На этом этапе в мифоло-
гии не существовало четкой локализации загробного мира.

Модель подземного мира у финно-угорских народов строилась по принципу по-
добия и понималась как зеркальное отражение мира живых, в то же время проти-
воположное астральному. В отличие от верхнего мира нижний рисовался как мир
страха и холода. Постепенно зарождалось мнение о том, что подземный мир нахо-
дится где-то под землей. Предки обычно представлялись покрытыми земной пы-
лью [22, s. 38, 88, 103].

Понимание подземного мира как вместилища мертвых, очевидно, происходило
под влиянием индоиранской мифологии. Идея о существовании светлого и темного
мест в потустороннем мире, понятия «рай» и «ад» также имеют индоиранское проис-
хождение. Дальнейшее развитие и оформление представлений о подземном мире и
жизни в нем происходило под воздействием православия.

У мордвы воззрения об аде сформировались в процессе христианизации, нало-
жившись на традиционные верования о том свете. В результате получилась карти-
на, совпадающая с древнееврейским ветхозаветным представлением об аде как о
месте мрака с вечногорящим огнем и кипящей смолой. Грешники, томящиеся в
аду, сидят в котле с кипящей смолой, день и ночь плачут и проклинают себя. Хуже
всего приходится там колдунам, пившим при жизни человеческую кровь и поедав-
шим человеческое мясо, пьяницам, умершим от своего пристрастия, и самоубийцам.
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Грешники обречены гореть в аду до скончания века. Однако в судный день Бог, выз-
волив их из огня, решит, кого вернуть обратно в ад, а кого — освободить.

Ад помещается на предельной периферии мифологического низа. По одной вер-
сии, он находится под землей, по другой — под морским дном и мыслится как место
обитания нечистой силы. Помещение этого пространства под водой, на которой в
свою очередь стоит земля, очевидно связано с представлениями о том, что предше-
ствующий мировому порядку хаос являл собой безбрежную водную стихию, на по-
верхности которой и была создана земля.

Хозяином ада считается антипод Бога (Нишкепаза) — Шайтан, впоследствии
трансформировавшийся в дьявола, сатану.

В мордовском фольклоре нет четкой картины создания или возникновения ада.
Однако в космогонических и антропогонических мифах фиксируется разделение це-
лостного мира и возникновение двух противоположных миров в тот момент, когда
конфликт Верховного бога с Шайтаном завершился изгнанием антипода под «дно
морское», в «преисподнюю», в «темную пропасть».

Кузьма Алексеев в своих проповедях, предостерегая тех, кто не будет ему по-
клоняться как Богу, обещал им адские муки: «Там прикуем вас по большущим нака-
ленным печам, оденем вас ежевыми шушпанами, обуем вас в сапоги с вострыми
гвоздями, будем кормить вас мышами, лягушками да ящерицами, поить вас дегтем
да горячей смолой» [8, с. 50].

Подобные представления возникали в результате контаминации народно-хрис-
тианской (апокрифической) и традиционной (языческой) мифологий. Возникновение
двух противоположных миров, в одном из которых угадывались признаки ада, проис-
ходило в ходе борьбы между демиургами и связывалось с мифологическим време-
нем, с периодом первотворения.

В работах В. Майнова загробный мир ассоциируется с темным подземным уль-
ем, в котором владыкой является «Мастир-Паз — бог зимы, холода, ночи и луны».
В одной из дверей он принимает души умерших — добрые отсылает «к своему бра-
ту Инешке-Пазу», плохие оставляет у себя. По локальным представлениям, после-
дние отсылает к Шайтану, чтобы тот их наказал. В. Майнов, ссылаясь на рукопись
Макария, митрополита Московского, писал, что мордва делит своих родственников
на два класса: «atiat» (предки) и «seraitiat» (великие предки). Первые умирают один
раз на земле, тогда как вторые умирают второй раз в мрачном улье Мастир-Паза,
благодаря чему занимают привилегированное положение избранных духов. Митро-
полит Макарий не сообщает точно, когда бывает вторая смерть, но из других источ-
ников следует, что она наступает, когда умирает другой член этой семьи [23, р. 73].

Как божество земли — Масторпаз у эрзян являлся и покровителем царства мер-
твых. В одной из волшебных формул утверждается, что все живущие в черной земле
подчиняются ему и он их повелитель. Божество земли как покровитель жителей под-
земного мира считалось существом опасным, его именем колдун мог наслать про-
клятие на человека.

Нижний мир у других финно-угров ассоциировался также с образом противника
бога, воплощавшим зло, его помощниками и умершими. Наряду с этим существова-
ли представления о многоярусности подземного мира.

Согласно мифам саами, этот мир состоял из трех ярусов. Первый — страна
изобилия — располагался в горе; сюда попадали шаманы, воины, погибшие в бою, и
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матери, умершие при родах. Второй — подземное царство, где находилось большин-
ство умерших; богиней этого царства считалась «женщина мертвых». Третий — место,
куда попадали умершие от чумы и других болезней и где правил «бог болезни и
смерти», изображавшийся в виде всадника в голубых одеждах; в жертву ему прино-
сили лошадей [1, c. 170]. Нижний мир обских угров также был представлен тремя
ярусами. Наряду с первым подземным миром выделялись второй, который характе-
ризовался как «мир вышиной с хорей», и третий — «мир вышиной с собачий хвост»
[Там же, с. 179].

Подземный мир удмуртов представлен тремя мирами, два из которых как бы
потусторонние, запредельные по отношению к этому, т. е. реальному, миру. Для вен-
гров характерны воззрения о семиярусном устройстве подземного мира. Согласно
самодийским мифам, нижний мир делится на семь слоев льда.

По представлениям обских угров, нижний мир — мир мертвых, царство болез-
ней и смерти, место обитания брата (или сына) Нум-Торума, носителя враждебного
людям начала. Он был только вариантом земного мира. В нем жизнь течет наоборот
и человек, уменьшившись до минимальных размеров, умирает окончательно, пре-
вращается в жука и в этом облике является родственникам [10, c. 27].

Коми считали, что нижний, подземный, мир — такой же, как земной: очень
плодородный, заселенный обычными людьми, только солнце там светит, когда на-
верху ночь [21, c. 54]. Нижний ярус космической модели удмурты воспринимали
как зеркальное фантастическое отражение среднего мира, где все было почти та-
ким же, как на земле [4, c. 75]. В устной поэзии карелов и финнов изображается
своеобразная картина царства мертвых, известного под названием Манала, Туоне-
ла, Похьола («Северная страна»), Маналан Саари («Остров Маналы»). Мифологи-
ческий загробный мир, куда «много людей приходит, но мало возвращается», вооб-
ражался обычно большим мрачным островом, где никогда не светит солнце, ничто
не растет и где умершие, в их числе «дети калмы», обитают в огромных жилищах
[15, c. 154].

В воззрениях финно-угров на подземный мир имеются как сходства, так и разли-
чия. Прежде всего, для многих народов характерна ассоциация загробного мира с
водной стихией. А. Х. Халиков отмечал, что в погребальных обрядах приказанской и
ананьинской культур значительную роль играли реки, выступавшие в сознании людей
как «реки смерти», соединяющие верхний и нижний миры [18, с. 87 — 88]. Дорога в
загробный мир, содержащая мотив реки, у коми прослеживается в отдельных риту-
альных действиях похоронно-поминального обряда. Например, существует предпи-
сание доставлять покойника на кладбище в лодке. Известен обряд «проводов» умер-
шего, в ходе которого один из участников поминального обряда, изображающий его,
проделывает путь от дома умершего до жилища дальнего родственника, имитируя
движение по течению реки, т. е. в загробный мир. Дублирование идей «путеводной
нити» в похоронном обряде представлениями о мировой реке нашло отражение в
обычае, по которому участникам погребения, копавшим могилу, отдавали полотно,
на котором опускали гроб, со словами: «Возьми, переправь нашего умершего через
реку» [12, с. 173 — 174]. Подобные воззрения нашли отражение в похоронно-поми-
нальных причитаниях коми. В них имеются специфические и своеобразные изобра-
жения того света: «земли земное дно», «реки речное дно», «земле на удобрение, реке
на заграждение».
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В. Е. Владыкин утверждает, что «вода ассоциируется в представлениях уд-
муртов с низом трихотомической структурной схемы космоса, прослеживается уже
и в погребальном ритуале племен ананьинской культуры — древней основе, на ко-
торой развивалась пермская этногония» [4, c. 75]. У удмуртов сохранились воззре-
ния, что река — дорога, по которой уходят души умерших, и это подтверждается
фольклорно-этнографическими данными, где отразилось особое отношение удмур-
тов к реке, воде. Связь вода — река — смерть прослеживается довольно устойчи-
во в многочисленных приметах удмуртов. В похоронном ритуале марийцев также
сохранились обряды, связанные с представлениями об уходе души человека по
воде. Так, древние могильники марийцев располагались у реки, причем умерших
укладывали ногами к ней [2, с. 13 — 14; 18, с. 81 — 88]. У обских угров одна из душ
покойника называлась «уходящая вниз по реке душа». Покинув тело, она летела в
образе птицы (синицы, трясогузки, ласточки, а чаще кукушки) «по пути мертвых
или птиц» в северном направлении, где в устье Оби у Северного Ледовитого океа-
на, по их мнению, находится страна мертвых. В верованиях этого народа загроб-
ный мир соотносился с черным озером, страной змей, лягушек, рыб — холодным
краем [3, с. 76].

А. П. Конкка, рассматривая обряды святочного цикла у карелов, связанные с
водой, говорит о сохранении в них элементов древнейшего восприятия, объединяю-
щего потусторонний мир с водной стихией [7, с. 229]. По фольклорным данным каре-
лов, страна умерших находилась за водной преградой, поэтому большинство старых
кладбищ у них и кольских саами располагалось на мысах и островах.

Жертвоприношения животных на праздниках финно-угорских народов (марийцы,
мордва, карелы, коми, удмурты) также могли быть связаны с водой. Определение
пригодности жертвенного животного проводилось с помощью воды, взятой из реки.
Удмурты полагали, «что река может унести горе, болезни, несчастье, тоску, лень —
все плохое», поэтому от неугодных предметов старались избавиться, бросая их в
реку. Упавшие («умершие») ветви почитаемой березы, растущей у святилища —
куа, коми также отправляли по реке [11, с. 76]. Карелы кости жертвенного барана
топили в соседнем водоеме, чтобы жертва скорее дошла до места назначения. Вход
в подземный мир умерших и злых духов, по мифологическим представлениям неко-
торых северных народов, находился на дне лесных озер (саами), в провалах, запол-
ненных водой или текущей в потусторонний мир рекой (нганасаны, эвенки), сходных с
родниками и колодцами.

Представления об отверстиях между мирами широко распространены среди
северных евразийских народов. Нганасаны верили, что входом в нижний мир может
служить прорубь, в которую, по легенде, уходит шаман возвращать потерянную для
рода удачу в промысле. На краю проруби в канун Крещения северные карелы уста-
навливали «крест Старухи Виеристя», в виде невысокой жерди с косо прибитой к ней
поперечной планкой и зарубками. Прорубь как сакральная точка пространства отме-
чена в Северной Финляндии оберегом — небольшой елью с обрубленными ветвями,
которую на Пасху втыкали в снег. «О том, что данный символ имеет глубокие корни,
говорит сравнение с иртышскими хантами, которые во время жертвоприношения во-
дяным духам устанавливали у проруби ствол дерева с семью обрубленными сучья-
ми, символизировавший Мировое дерево. В календарном святочном фольклоре се-
верных русских — два мотива — водного пространства и мирового дерева — моста
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через него — являются наиболее глубокими, определяющими мифологическую суть
переходного времени» [7, с. 229].

Представления о потустороннем мире тесно связаны с понятием о душе, или
духе. Исследователи пришли к выводу, что воззрения о душе прежде всего связы-
ваются с актом дыхания. Понятие о душе как дыхании прослеживается практи-
чески у всех финно-угорских народов. У коми-зырян и коми-пермяков бытовали
единые представления о существовании душ «лов» и «орт». После ухода души-
дыхания «лов», т. е. с прекращением дыхания, человек считался мертвым. Удмур-
ты также полагали, что у человека две души — «лул» и «урт». Смерть наступала
после того, как душа «лул» покидала тело. У мордвы первоначально представления о
душе (м. вайме, э. ойме) носили конкретный материалистический характер — душа
непосредственно связывалась с дыханием. Когда человек переставал дышать и
умирал, говорили: «Ваймоц лиссь» (м.), «оймезэ лиссь» (э.), т. е. душа вышла. Мор-
два, как и другие народы, считала душу носительницей жизни, полагая, что с пре-
кращением дыхания душа покидает тело человека. У обских угров нет единого
мнения о сущности души или душ, их количестве и взаимосвязи. У них существо-
вало представление о двух душах: душе-дыхании (хант. «лиль», манс. «лили») и
душе-тени ( хант. «ис», «ильт»; манс. «ис», «исхор»). Новорожденным душу «лили»,
«лиль» давала богиня Калтась. Марийцы представляли душу в виде «орт» и «чон»
(«йанг» у горных марийцев). Душа «чон» связывалась с дыханием, поэтому счита-
лось, что она выходит при последнем выдохе. Согласно воззрениям марийцев, ду-
шой «чон» обладали лишь люди и живые существа, в то время как душой «орт» —
и неживые предметы. «Чон» в значении души марийцами представлялось как реаль-
ное явление, способное покинуть тело человека при сильном волнении, во время сна
и перед смертью. У манси различались прежде всего реинкарнирующаяся душа-
дыхание «лили» и душа-тень «ис». В мифологии венгров также прослеживаются мо-
тивы разграничения душ человека: души-дыхания «лелек» (ср.: душа «лили» в ман-
сийской и «лил» в хантыйской мифологии), которая покидает тело лишь со смертью
души-тени.

В понятиях о душе связывались различные жизненные проявления и мысли, не-
сравненно более сложные, чем дыхание. Во избежание запутанности были сделаны
попытки определить и классифицировать более точно понятия, связанные с душой,
при помощи предположения, что в человеке заключено множество духов и душ, или
образов, которым принадлежат различные отправления. Примеры представлений о
множественности душ имеются и у финно-угорских народов. Так, исследователь
религиозных верований обских угров В. Н. Чернецов выделяет у мужчин пять душ:
1) уходящую, 2) сонную, 3) путешествующую во время сна в образе глухарки (улус
ис), 4) реинкарнирующуюся (т. е. возвращающуюся), 5) силу и еще одну реинкарни-
рующуюся душу. У женщин были только первые четыре души. Рождение, здоровье,
болезнь, сон, обморок, смерть, потусторонняя жизнь — все это связывалось с нали-
чием, временным или окончательным уходом либо с разрушением души (жизненной
силы). Важнейшей причиной заболевания считалось «попадание в беду» одной из
душ, отделившейся от тела. Ее могли увести умершие родственники, духи нижнего
мира или другие духи, желавшие причинить человеку зло.

У большинства этнографических групп коми-зырян также сохранились пред-
ставления о душе-тени, душе-двойнике. Коми называли ее, подобно марийцам, «орт»
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(ижемские коми-зыряне — «урес», печерские — «оушенька»). Она сопровождала
человека всю жизнь, оставаясь невидимой. Видеть «орт» могли лишь некоторые
колдуны, а также те, кто прошел под гробом или под мордой лошади, везущей по-
койника [12, с. 173 — 174]. Венгры также верили в существование души-тени «исц»
(сравните душу-тень «ис» у обских угров), которая могла покидать человека во
время сна.

Э. Б. Тайлор справедливо отмечал, что «дикие племена в их первоначальном
воззрении на человеческую душу представляли ее себе как эфирное или парообраз-
ное существо, и это воззрение занимало видное место в человеческой мысли во все
века» [16, с. 228]. Согласно взглядам народов Средней Азии и Сибири, душа могла
иметь вид бабочки, символизировавшей ее бестелесность. У. Харва считал, что «душа
в представлении мордвина есть нечто светлое, и неслучайно, поэтому ее самым бли-
жайшим определителем в народной поэзии является слово „светлый“. Вайме может
превратиться в голубое облачко» [22, s. 20 — 21]. Удмурты считали, что душа «урт»
могла превратиться в летучую мышь или ночную бабочку, поэтому бабочкам стара-
лись не причинять вреда. В марийском фольклоре душа «чон», покидающая челове-
ка во время сна, изображалась ящерицей.

 В представлениях восточных хантов душа «лил» обычно невидима, но может
принимать облик ящерицы или жука (по другим данным она антропоморфна), поки-
дая тело человека во время сна, обморока, тяжелой болезни, при смерти [1, с. 183 —
184]. Видимый «орт» у коми имел облик человека, душой-тенью которого он являл-
ся. «Ортом» признавалась также птица, залетевшая в дом, или забежавшая белка
[21, с. 55 — 56; 12, c. 173 — 174]. По воззрениям венгров, душа-тень «исц» способна
принимать образ мыши [1, с. 185 — 186].

Религиозные верования, связанные с представлениями о душе, загробном су-
ществовании, тесно соприкасаются с культом предков. Последний определяется
как одна из ранних форм религии, получившая особое развитие в патриархальном
обществе и связанная с поклонением душам умерших предков, которым приписы-
вали возможность влиять на жизнь потомков и приносили жертвы. У финно-угор-
ских народов четко просматриваются общие моменты в отправлении этого культа.
Сравнивая проявление культа предков у марийцев, мордвы и удмуртов, Н. Ф. Мок-
шин писал, что «погребальные обряды этих народов свидетельствуют об отноше-
нии к покойнику как к чему-то опасному, нечистому». Вместе с тем он подчеркивал,
что «иное отношение наблюдается к умершим во время поминок, где ярко проявля-
ется забота о них и в то же время стремление задобрить и заручиться их покрови-
тельством» [11, с. 138 — 139].

Имея сходные представления о душе и смерти, восточные финно-угры припи-
сывали умершим сверхъестественные свойства, способность к решению любых
проблем живых. Подчеркивая особое отношение удмуртов к предкам и их памяти,
И. Н. Смирнов отмечал: «Нет мало-мальски выходящего из обыденной жизни пред-
приятия, по случаю которого Вотяк не счел бы нужным задобрить умерших предков
подачками. Отправляется ли Вотяк на свадьбу или в гости, он бросает к забору или к
деревенским воротам кусочки хлеба и просит у умерших благословения» [13, с. 188—
189]. Мордва тоже обычно «советовалась» с покойниками [22, s. 92 — 93].

Весьма своеобразно культ предков проявляется у родственных восточным фин-
но-уграм народов — хантов и манси. Исследователи долгое время не выделяли
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этот культ в религиозных верованиях обских угров. Л. Я. Штернберг прямо писал, что
культ предков был только у народов сравнительно высокой культуры [20, с. 345 — 347].
Такого же мнения придерживались другие ученые, например Б. П. Шишло [19].
Отдельные исследователи отмечают, что культ предков у хантов и манси имеет
много общего с ненцами и, вероятно, селькупами и кетами и представлен почита-
нием духов, как семейных (домашних), так и общественных (родовых или генеало-
гических групп). При этом подчеркивается, что начало формирования данных обы-
чаев относится к периоду существования уральской этнокультурной общности [21,
с. 68 — 70].

Наряду с культом предков у финно-угорских народов существовал культ семей-
но-родовых святынь. Наиболее ярко он выражен у удмуртов в виде воршуда — родо-
вой или семейной святыни-покровителя. У марийцев хранитель семьи назывался кудо-
вадыш. О своеобразной семейно-родовой святыне мордвы — вайме каткс — упо-
минал У. Харва [22, s. 80 — 81).

 Семейные духи хантов и манси имели изображения в виде антропоморфных
фигурок из дерева, реже — из металла, кости или тряпок [10, c. 20 — 21]. Многие
исследователи, изучающие представления хантов и манси о смерти и душе, а также
о домашних духах и их изображении, связывали почитание семейных, домашних по-
кровителей с культом предков [6, с. 17 — 23].

Таким образом, воззрения финно-угров на подземный мир менялись в ходе исто-
рического развития этносов. Подземный мир строился по принципу подобия астраль-
ному, в то же время противопоставлялся земному путем трансверсии значений ряда
бинарных признаков. Общий троичный принцип членения мироздания распространял-
ся у отдельных финно-угорских народов и на строение подземного мира, хотя количе-
ство ярусов могло варьироваться. Подземный мир являлся обителью злого духа и
его помощников. Представления о локализации душ умерших в подземном мире —
сравнительно позднее явление.
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

«ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА
У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО

БЕЗ ЗНАНИЯ ИСТОРИИ СВОЕЙ СТРАНЫ…»

11 марта 2010 г. в НИИГН под эгидой Общественной палаты Республики Мордо-
вия, МРМИИ и Саранской и Мордовской епархии состоялся круглый стол, посвящен-
ный воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, а также героическим стра-
ницам истории России, в частности событиям Русско-японской войны. Кроме того, его
участники подвели итоги выставочного проекта «Помни войну», лейтмотивом которо-
го стали самоотверженные действия военных частей, сформированных из уроженцев
мордовского края. В круглом столе приняли участие: В. А. Юрченков — доктор исто-
рических наук, профессор, директор НИИГН, сопредседатель Общественной палаты
Республики Мордовия, член Общественной палаты Российской Федерации; В. В. Ка-
надейкин — заместитель директора МРМИИ; Д. А. Сысуев — глава обществен-
ной организации «Имперский союз-орден»; М. С. Безруков — частный коллекцио-
нер (г. Самара); протоиерей Александр (Пелин) — ректор Саранского духовного учи-
лища, кандидат богословия; протоиерей Виктор (Зимин) — настоятель Покровской
церкви в г. Саранске, член Общественного совета по развитию православной культу-
ры при Главе Республики Мордовия. Вел круглый стол профессор В. А. Юрченков.
Далее приводится стенограмма заседания.

В. А. Юрченков. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня мы собрались
еще раз поговорить о воспитании патриотизма у подрастающего поколения, что не-
возможно без знания истории своей страны. Мы хотели еще раз вспомнить историю
Русско-японской войны. Как вы помните, месяц назад в музее им. С. Д. Эрьзи прошла
выставка «Помни войну», посвященная Русско-японской войне 1904 — 1905 гг., на ко-
торой был поднят ряд проблемных вопросов, касающихся воспитания патриотизма у
молодежи. И для того чтобы продолжить эту тему, мы решили провести круглый стол
под эгидой Общественной палаты Республики Мордовия, музея им. С. Д. Эрьзи, НИИ
гуманитарных наук и Саранской епархии. Первому я хочу предоставить слово отцу
Александру (Пелину), поскольку он выступал и выступает инициатором многих зна-
чимых молодежных проектов в республике.

Протоиерей Александр (Пелин). Добрый день, уважаемые друзья, досточти-
мые братья и сестры! Сегодня по инициативе ряда общественных организаций, уче-
ных и музейных работников мы собрались, чтобы обсудить проблему патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения. Уже на протяжении нескольких лет комис-
сия Общественной палаты Республики Мордовия по сохранению духовного и куль-
турного наследия занимается проблемой сохранения духовного наследия в Республике
Мордовия. Неоднократно встречаясь с руководством нашей республики, городской
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администрацией и общественными организациями, мы поднимали проблему сохра-
нения исторического прошлого нашей Родины. Так, если сейчас вы пройдете по Са-
ранску, то увидите, что это красивый, современный и благоустроенный город с разви-
той инфраструктурой, новыми театрами и спортивными сооружениями. Однако исто-
рический облик Саранска как одного из уездных центров Пензенской губернии или в
более далеком прошлом одного из форпостов на окраине Российского государства
почти не сохранился. В этой связи мы неоднократно поднимали вопрос о том, что
нам необходимо делать в Саранске.

Буквально несколько дней назад состоялась встреча комиссии Общественной па-
латы с руководством города, где была поддержана наша инициатива о создании рабо-
чей группы для мониторинга ситуации с историческими памятниками. Более того, мы
хотим, чтобы в состав рабочей группы вошли наши эксперты, а также представители
НИИ гуманитарных наук, которые могут квалифицированно оценить историческую
ценность того или иного памятника архитектуры и возможность его включения в ре-
естр памятников культурного наследия. Время идет, многие дома в Саранске насчиты-
вают уже не один десяток лет, а некоторые — более 100 лет, поэтому работу по сохра-
нению исторических памятников надо начинать уже сейчас, иначе архитектура уездно-
го Саранска в скором времени исчезнет. По словам Г. А. Лотвановой, уже сейчас
существует проект создания улицы в городе Саранске, где будут собраны остатки де-
ревянного зодчества, характерного для нашего города. Также существует договорен-
ность поставить на месте двух городских кладбищ (Константиновского и Тихвинского)
мемориальные знаки. Есть договоренность вывесить на некоторых центральных ули-
цах города Саранска таблички с их историческими названиями и краткой историей, но
сами улицы переименовываться не будут. Наша комиссия также рассматривает пред-
ложение создать памятник основателю города князю Савве Козловскому, который по
повелению царя Алексея Михайловича основал здесь крепость.

В. А. Юрченков. А сейчас я хотел бы предоставить слово М. С. Безрукову.
Совсем недавно с его помощью в музее изобразительных искусств прошла выстав-
ка, посвященная событиям Русско-японской войны.

М. С. Безруков. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне хотелось выразить огромную
благодарность всем, кто помогал мне провести эту выставку: музею им. С. Д. Эрьзи,
НИИ гуманитарных наук и многим другим, без чьей помощи она вряд ли состоялась
бы. К сожалению, тема Русско-японской войны на сегодняшний день вызывает мало
интереса, и это очень печально. Поэтому, проводя подобные выставки, я стараюсь
обратить внимание людей на их прошлое, прошлое их отцов, дедов, прадедов, многие
из которых принимали участие в войнах, в том числе в Русско-японской.

Недавно в одном из СМИ я услышал фразу, что Россию в XX в. потрясли три
войны: Великая Отечественная, Афганская и Чеченская. Это говорит о том, что мы
стали забывать нашу историю, ведь были и Русско-японская война, и Первая миро-
вая, и Гражданская, и многие другие потрясения. В перспективе я планирую создать
выставку, посвященную Первой мировой войне.

Русско-японская война — одна из самых темных страниц русской истории. Страна
потерпела тяжелейшее поражение как на суше, так и на море, несмотря на то что
обладала одним из крупнейших флотов в мире и сильной сухопутной армией. Говоря
об участии уроженцев мордовской земли в Русско-японской войне, следует отме-
тить, что на войну из Пензенской губернии было отправлено 3 полноценных полка.
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Большое количество людей из этого региона попало также во флот и в другие воин-
ские части. Между тем многие губернии не могли собрать и одного полка.

В. В. Канадейкин. Мне хотелось бы отметить деятельность М. С. Безрукова в
популяризации истории родного края. Мы познакомились с ним в городе Самаре, где
он впервые выставлял свою коллекцию. Увидев среди экспозиции фотографию бро-
неносца «Федор Ушаков», я подумал, что для нашей республики, находящейся под
покровительством святого праведного воина Феодора Ушакова, просто необходимо
ознакомиться с выставкой, посвященной Русско-японской войне. Поэтому, познако-
мившись с М. С. Безруковым, мы договорились о проведении выставки в музее изоб-
разительных искусств им. С. Д. Эрьзи. Также мне хотелось бы выразить слова бла-
годарности за помощь в ее организации Саранской епархии и владыке Варсонофию,
НИИ гуманитарных наук и лично профессору В. А. Юрченкову.

Проведение подобных выставок, на мой взгляд, имеет огромное значение в вос-
питании патриотизма у подрастающего поколения и способствует сохранению исто-
рической памяти. Поэтому необходимо сохранять в памяти славные победы наших
воинов, их героизм. Мы должны помнить и гордиться ими. Еще одним положитель-
ным моментом выставки стало знакомство с людьми, чьи предки участвовали в
Русско-японской войне и для кого эта выставка стала подтверждением того факта,
что подвиг их родных не забыт.

Огромным открытием лично для меня стало и то, что царское правительство
поддерживало ветеранов и семьи участников Русско-японской войны, так как в мое
время было принято рассматривать этот период в негативном свете. Царская Рос-
сия представлялась нам в учебниках как отсталое, темное царство, где участь про-
стого человека никого не интересовала.

Кстати, среди нас есть человек, который посвятил свою жизнь поиску урожен-
цев Мордовии, принимавших участие в Русско-японской войне, и знающий много ин-
тересного из истории этого периода. Прошу вас.

В. А. Корватов. Русско-японская война коснулась лично одного из моих праде-
дов по материнской линии. В 1904 г. он был призван в Мокшанский полк и попал
вместе с ним в Маньчжурию, где сложил голову.

Русско-японская война оказала огромное влияние на историю нашей страны. Из-
за поражения в этой войне в стране началась революция 1905 — 1907 гг., а впослед-
ствии — и Великая Октябрьская. Однако наиболее интересным для меня лично ста-
ло то влияние, которое эта война оказала на судьбы простых людей, и в частности на
мой род. Так, после гибели моего прадеда, моя прабабушка была приглашена в Санкт-
Петербург, где встречалась с императором, их детям были предоставлены пансион и
возможность получить образование. В результате они стали учителями в различных
мордовских школах, как и многие их потомки, в том числе я. Поэтому я считаю, что
толчок для формирования в нашей семье учительской династии был дан еще до ре-
волюции, хотя в советское время утверждалось, что это советская власть дала всем
образование. Хотя Русско-японская война была проиграна, наших солдат встречали
с почестями, как героев, их награждали орденами и медалями. Можно вспомнить,
что наши солдаты, победившие в Великой Отечественной войне, подобных почестей
не получили. Подобная практика сохраняется до сих пор.

История нашей страны насчитывает не одну сотню лет, и наши предки живут на
этой земле очень долго. Меня часто разочаровывает отношение многих людей к
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своей истории, к истории своего края. Для примера, могу сказать, что в Инсаре со-
хранилось несколько домов, которым около 200 лет, принадлежавших ранее семьям
основателей города: Москвитиным, Куршевым, Дербеденевым. Однако никто даже
не задумывался о том, чтобы повесить там памятную табличку. История нашего
народа, живущего на этой земле, началась не с 1917 г. и насчитывает не одну тысячу
лет, а мордва живет здесь гораздо дольше.

Мы должны сделать так, чтобы мы и наши потомки помнили своих предков и их
подвиги. Так, огромный вклад в это дело вносят ребята из отряда «Поиск», которые
занимаются поиском солдат, погибших в Великой Отечественной войне. А сколько
воинов, погибших в Первой мировой войне, Русско-японской и многих других войнах,
похоронены неизвестно где? Отношение к своим предкам определяет лицо народа. В
связи с этим я хочу выразить благодарность М. С. Безрукову, вложившему свои силы
и средства в сбор коллекции и организацию выставок, которые дают нам возмож-
ность еще раз вспомнить историю нашей страны и наших предков.

В. В. Канадейкин. Однако я считаю, что следует отметить и некоторые нега-
тивные моменты. Так, занимаясь организацией выставки, мы разослали пригласи-
тельные билеты ряду организаций, отвечающих за патриотическое воспитание мо-
лодежи, но выставку они проигнорировали, что очень печально.

М. А. Попова. В прошлом году я начала заниматься составлением родословной
своей семьи и заинтересовалась историей своего деда. По рассказам сестры моего
деда я знала, что он был участником Русско-японской войны. Однако никаких сведе-
ний в архивах об этом не сохранилось. Поэтому я хочу сказать слова благодарности
Михаилу Сергеевичу Безрукову за организацию выставки, которая рассказывает нам о
прошлом наших дедов и прадедов. Хотя, занимаясь изучением биографии своего деда,
я столкнулась с проблемой поиска информации об участниках Русско-японской войны,
и в связи с этим мне хотелось бы узнать, где можно найти эти данные.

М. С. Безруков. Во-первых, существует книга о кавалерах Георгиевского кре-
ста, награжденных за участие в Русско-японской войне. Поэтому, если вы знаете имя
и фамилию, то можно обратиться к этому изданию. Там представлена информация о
том, за что был награжден тот или иной человек, из какого он полка. Много информа-
ции содержится также в различных архивах. Однако после 1917 г. многие архивы
были уничтожены, а советская историческая наука негативно относилась к героиза-
ции царских военных. Подобные проблемы есть и с данными по Великой Отече-
ственной войне, значительная часть архивных материалов по которой до сих пор за-
секречена. В качестве примера можно привести недавнюю историю с проектом
«Мемориал» Министерства обороны Российской Федерации, который был представ-
лен в сокращенном виде.

В. А. Юрченков. Действительно, на сегодняшний день ситуация с архивами
достаточно сложная. Для примера могу привести историю с материалами по вскры-
тию мощей святого Серафима Саровского, датированными 1927 — 1928 гг. и введен-
ными мной в научный оборот. Однако получить сейчас эти материалы практически
невозможно, так как они почему-то находятся в разработке УФСБ по Нижнему Нов-
городу. Хотя, учитывая срок давности и тот факт, что фигуранты этого дела или
мертвы, или находятся в преклонном возрасте, его следовало давно закрыть.

Уважаемые коллеги, на прошедшей выставке председатель Имперского союза-
ордена Дмитрий Алексеевич Сысуев рассказывал о достаточно курьезном случае,
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когда уроженец города Саранска, участник Русско-японской войны, в годы советской
власти часто конфликтовал с милицией, так как носил несколько Георгиевских крес-
тов. За прошедший месяц мы выяснили, кто это был. Прошу Вас.

Д. А. Сысуев. Спасибо, Валерий Анатольевич. Действительно, мы выяснили,
как звали этого человека, это был Кочетов Василий Михайлович, чьи дети и внуки до
сих пор проживают в Саранске.

 Говоря о теме нашего круглого стола, следует отметить, что проведение этой
выставки имеет огромное значение не только потому, что она обращает наше внима-
ние на события Русско-японской войны, но и потому, что заставляет задумываться о
многих событиях, происходящих сегодня в стране.

Русско-японская война была войной за интересы России на восточных рубежах. Со
времен Петра I в России не стоял так остро вопрос о будущем нашей страны, ее выжи-
вании. Государь-император Николай II правильно оценивал значимость этих территорий
для Российской империи и огромное внимание уделял развитию Дальнего Востока.

Очень плохо, что мы стали забывать события Русско-японской войны, Первой
мировой войны и многие другие вехи нашей общей истории. Поэтому я считаю, что
мы должны тесно сотрудничать с властью и научной общественностью, формируя
образовательную политику таким образом, чтобы этот период нашей истории не был
забыт, хотя уже сейчас многие молодые люди практически ничего не знают о нем.
Ситуация осложняется и тем, что многие события этого периода нашей истории вос-
принимаются достаточно негативно и тенденциозно, что было вызвано идеологиче-
ским диктатом в науке.

Как правильно заметил отец Александр, воспитание патриотизма невозможно
без знания истории своей страны и родного края. Ужасно, когда на месте старых
кладбищ, где похоронены наши предки, строятся торговые центры, а большинство
улиц до сих пор носят советские названия. Поэтому очень важно, чтобы были сдела-
ны первые шаги в этом направлении, такие, как те таблички, на которых будут отра-
жены дореволюционные названия улиц, а затем улицам города Саранска вернут их
исторические названия. Необходимо проводить выставки, посвященные нашей исто-
рии, что позволит нам рассказать молодежи об истории нашей страны.

Протоиерей Александр (Пелин). Вы знаете, говоря о том, что необходимо
воспитывать патриотизм у нашей молодежи, нужно задаться вопросом, а кто будет
воспитывать? Ведь на сегодняшний день в российском обществе существует нрав-
ственный перекос (когнитивный диссонанс?). В нашей стране возрождается интерес к
религии и при этом до сих пор стоят памятники людям, уничтожавшим храмы. Поэто-
му нужно понимать, что создание национальной идеи в нашей стране невозможно без
восстановления исторической справедливости по отношению к нашим предкам, наше-
му прошлому.

В. В. Канадейкин. Вы знаете, советская система была тяжелым испытанием
для нравственных основ российского общества, однако то, что происходит сейчас, эта
бездуховность и безнравственность, которые пропагандируются в СМИ, — гораздо
страшнее. Поэтому очень грустно, что наши школы и органы государственной влас-
ти, ответственные за молодежную политику, проигнорировали эту выставку. Я счи-
таю, что несмотря на все эти негативные моменты, мы должны и далее проводить
подобные выставки, хотя бы своими силами, потому что нам и многим другим не-
безразлично прошлое нашей страны.
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Протоиерей Александр (Пелин). Действительно, как говорится в народной
пословице, капля по капле вода камень точит. Начинать надо с малого, но уже сей-
час. Да, многие школы и государственные структуры проигнорировали выставку, но
это не значит, что мы должны останавливаться, мы должны продолжать эту работу.
Необходимо проводить конференции по истории для учеников и учителей в различ-
ных районах республики, использовать возможности мультимедиа, только так мы
сможем создать определенный «исторический климат».

В. А. Юрченков. Я хотел бы предоставить слово отцу Виктору (Зимину), кото-
рый еще не выступал. Прошу Вас.

Протоиерей Виктор (Зимин). Добрый день, уважаемые друзья. Как мне ка-
жется, Русско-японская война — один из ключевых эпизодов в истории нашей стра-
ны в XX в. У Р. Киплинга есть замечательное высказывание: «Когда все умрут, тог-
да закончится эта великая игра», и речь в нем идет о русско-английском противосто-
янии, из-за которого во многом и началась Русско-японская война. Эта «игра» про-
должается и сейчас, даже когда политика Великобритании по отношению к России
подхвачена США. Поэтому очевидно, почему Русско-японская война вызвала такой
рост патриотизма в стране, так как эта война полностью соответствовала интересам
Российской империи. Когда мы вспоминаем об этой войне сейчас, возникает вопрос
о патриотизме нашей российской политической элиты. Патриотично ли наше госу-
дарство? Ведь представители истеблишмента строят свои дачи и особняки в Англии,
США и других странах, которые являются нашими естественными врагами и про-
должают вести антироссийскую политику. Об этом тоже стоит задуматься. Поэто-
му Русско-японская война служит для нас образцом патриотизма, явленного как про-
стым народом, так и государственной элитой.

В. А. Корватов. Как мне кажется, мы очень многое теряем, перестав интере-
соваться историей своей страны и прошлым наших предков. Тем более печально,
что очень часто эта память уничтожается. Я вырос в Инсаре и прекрасно помню
Инсарское кладбище, на котором было много старых захоронений, в том числе доре-
волюционных, где похоронены люди, имевшие награды. Сейчас за этими могилами
никто не ухаживает и многие из них практически уничтожены. Конечно, существуют
неравнодушные люди, которые пытаются что-то предпринять. Так, в Инсарском районе
есть фермер Баймаковский Владимир Дмитриевич, который на свои деньги восста-
новил ограду вокруг этого кладбища. Необходимо реставрировать и могилы, и па-
мятники, как дань уважения к нашим предкам.

Протоиерей Александр (Пелин). Владимир Александрович, я понимаю, что
Вам одному сложно что-то сделать. Но эту инерцию у людей надо преодолевать,
хотя каких-то конкретных методов я не могу предложить.

В. А. Юрченков. Уважаемые друзья, я думаю, что сегодняшнее заседание
прошло успешно. Это был первый шаг для решения ряда проблем, связанных с вос-
питанием патриотизма у подрастающего поколения. Как сегодня уже неоднократно
говорилось, каждый из нас должен понимать, что решение этих проблем необходимо
искать уже сейчас, иначе будет поздно. Большое спасибо за участие, и я думаю, что
мы продолжим работать в данном направлении.

Стенограмму подготовил А. В. Булавин.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

КИРИЛЛ ТИМОФЕЕВИЧ САМОРОДОВ
(1910 � 1991)

Кирилл Тимофеевич Самородов — один из осно-
воположников фольклористики и литературоведения
Мордовии, собиратель, публикатор и исследователь
фольклора (пословиц, поговорок, загадок, обрядовой
поэзии, мифологии), видный библиограф и переводчик.
Доктор филологических наук (1988), заслуженный ра-
ботник культуры МАССР (1985), лауреат Государствен-
ной премии МАССР (1989), член Союза писателей СССР
(1964). Он родился 15 апреля 1910 г. в с. Новая Толковка
ныне Ковылкинского района Республики Мордовия.
Окончил Мамолаевскую школу колхозной молодежи
(1919), Саранский агропедтехникум (1931), Московский
государственный институт истории, философии и лите-
ратуры им. Н. Г. Чернышевского (1939), аспирантуру

МНИИЯЛИ (1950). В 1939 — 1940 гг. являлся старшим преподавателем русской
литературы Темниковского учительского института, 1941 — 1943 гг. — директором
Старобадиковской средней школы Ширингушского района, 1951 — 1954 гг. — редак-
тором Мордовского госиздательства, 1967 — 1969 гг. — доцентом кафедры мор-
довских языков и литературы Мордовского госуниверситета, в 1940 — 1941, 1943 —
1950, 1954 — 1967, 1970 — 1978 гг. — младшим, старшим научным сотрудником,
заведующим сектором мордовского фольклора МНИИЯЛИЭ. К. Т. Самородов уча-
ствовал в составлении серии «Устно-поэтическое творчество мордовского народа»,
исследовал паремическое и обрядовое творчество мокши и эрзи, природу малых фоль-
клорных жанров (пословица, загадка, идиома). Он — автор литературно-критиче-
ских статей о творчестве Ф. И. Завалишина, З. Ф. Дорофеева, Ф. И. Беззубовой,
В. И. Виарда, П. И. Левчаева, учебно-методических пособий и программ для школ и
вузов республики, десятков хрестоматий для школ по мокшанской и эрзянской ли-
тературе. Им переведены на мокшанский язык повесть «Ночь перед Рождеством»
Н. В. Гоголя, с эрзянского на мокшанский язык — повесть «Татю» Т. А. Раптанова,
эпическая поэма «Галё» А. В. Рогожина и драма «Литова» П. С. Кириллова.

Первая фундаментальная работа ученого — сборник «Мордовские пословицы и
загадки» (1959), в первый том которого вошли тексты пословиц, присловий и погово-
рок. В предисловии К. Т. Самородов дал определение пословицы, присловицы и пого-
ворки как словесных художественных произведений, являющихся краткими мудрыми
высказываниями, созданными народом в результате многовекового коллективного твор-
чества. Послесловие представляет собой теоретическое исследование обозначенных
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жанров фольклора. Ученый ввел понятие паремика (от греч. рaroimia — изречение,
краткое и меткое выражение отдельных мыслей) и дал определение предмета паре-
миологии. «Паремика — это особый, самый элементарный способ применения язы-
ковых средств (единиц) в целях лаконического выражения отдельных мыслей в пре-
делах образного суждения в форме метких устойчивых и ходячих фраз-изречений,
бессюжетных произведений»1 . В паремику входят пословицы, поговорки (мотивиро-
ванный вид речения, самое простое речевое произведение, незаконченное по смыслу
ходячее выражение, например «без ножа зарезать»), идиомы (немотивированное,
произвольное речение, образное фразеологическое сращение, где понимание целого
не зависит от непонятных слов и грамматических форм, например «сломя голову»,
«точить лясы») и присловья (в отличие от пословиц не содержат глубокого обобщения
жизненного опыта, опосредованного знания, вывода и ярко выраженного дидактиче-
ского смысла, например «чужим умом не проживешь», «чужими руками жар загреба-
ет»). В рецензии на данное исследование К. Т. Самородова известный советский фоль-
клорист, старший научный сотрудник Института этнографии АН СССР Э. В. Померан-
цева отмечала: «К. Т. Самородов формулирует те теоретические положения, кото-
рые легли в основу его сборника, и дает определение предмета и метода паремиологии.
При этом К. Т. Самородов очень убедительно разграничивает пословицы с близкими
к ним поговорками и идиомами, проводя грань между речением как нежанровым
видом паремики и изречением как жанровым ее видом. Ценным является то, что
автор дает анализ поэтики пословиц, подробно останавливается на специфике образ-
ности пословиц, рассматривая при этом роль метафоры, метонимии, синекдохи и дру-
гих тропов в пословице. Интересны наблюдения Самородова над синтаксисом посло-
вицы, ее композиционным строем как бессюжетного произведения… Исследование
это — несомненный вклад не только в мордовскую фольклористику, но и в советскую
науку о народном творчестве в целом, так как оно поднимает и частично разрешает
ряд насущных теоретических вопросов… Самая попытка составителя дать новую клас-
сификацию пословиц безусловно заслуживает признания и похвалы»2 .

В статье «Паремическое творчество мордвы», опубликованной в книге «Мор-
довское народное устно-поэтическое творчество» (1975), К. Т. Самородов продол-
жил развивать теорию паремиологии. В 1967 г. в серии «Устно-поэтическое творче-
ство мордовского народа» был издан сборник «Пословицы, присловья и поговорки»,
где ученый дополнил свое видение народного афористического творчества выделе-
нием трех видов пословиц в зависимости от источника возникновения: 1) авторского
происхождения, созданные кем-то как выводы из непосредственных наблюдений за
жизнью; 2) выделившиеся из фольклорных произведений; 3) выделившиеся из лите-
ратурных произведений и прошедшие процесс фольклоризации.

Большую изыскательскую работу автор проделал при подготовке издания «Мор-
довская литература и критика. 1860 — 1963. Библиография» (1964), содержащего
известные публикации по фольклору, этнографии и литературе Мордовии на протяже-
нии более 100 лет.

1 Мордовские пословицы и загадки. Т. 1 : Пословицы, присловья и поговорки. Саранск,
1959. С. 292.

2 Померанцева Э. В. Пословицы мордовского народа // Русская народная поэзия. Горький,
1961. С. 191 — 192. (Фольклористич. зап. Горьков. гос. ун-та ; вып. 1).
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В 1975 г. в серии «Устно-поэтическое творчество мордовского народа» К. Т. Са-
мородов опубликовал полное описание мокшанской свадьбы, которое сопровождает-
ся его комментариями. Автор представил четыре варианта свадьбы: 1) Мамолаев-
ского аймака Ковылкинского района, 2) Булдыгинского аймака Зубово-Полянского рай-
она, 3) с. Алексова Инсарского района, 4) с. Кишалы Атюрьевского района. По его
замечанию, собирателю «удалось с относительно возможной полнотой и в нескольких
вариантах записать мокша-мордовскую традиционную свадьбу из уст жителей одного
села или определенного куста (аймака) селений и тем самым восстановить ее пример-
но в том виде, в каком она справлялась в конце XIX — начале XX века»3.

В монографии «Мордовская обрядовая поэзия» (1980) К. Т. Самородов исследо-
вал вопросы собирания и изучения, а также происхождение и формы бытования мок-
шанской и эрзянской обрядовой поэзии; календарно-обрядовую поэзию как наиболее
древнюю, развитую и широко распространенную часть народного творчества с де-
лением на циклы, жанры и виды; свадебные обряды и песни; похоронные обряды и
причеты во всем их разнообразии. В отдельном разделе ученый осветил межнацио-
нальные связи в мокшанском и эрзянском обрядовом фольклоре. На основе этой
книги в 1987 г. в Московском университете К. Т. Самородов защитил докторскую
диссертацию.

В связи с изучением обрядовой поэзии ученый изложил свои воззрения на мифоло-
гию. Во главе всего мироздания, по его мнению, стоит бог солнца — Шкай или Шкаба-
ваз (м.), Чипаз (э.). Земле покровительствует Модава, воде — Ведява, лесу — Виря-
ва, огню — Толава, грому — Атям (м.), Пурьгинепаз (э.), жилищу — Юрхтава (м.),
Кудава (э.), кладбищу — Калмава, или Калмонь кирди, бане — Банява, овину —
Авнява, или Кшникатка и т. д. Эти существа человекообразные, они вступают в
брак с земными женщинами, плодятся и живут, как люди, семьей. Исходя из убеж-
дения «подобие вызывает подобное», эрзяне и мокшане совершали определенные
действия, произносили словесные формулы в целях заклинания или заговора, уми-
лостивления того или иного божества или испрашивания от него тех или иных ре-
зультатов в производственной и общественной практике своего рода или племени.
Чтобы получить благоволение божеств, им приносились жертвы. Большая роль
придавалась культу предков, который не нуждался в посредниках (жрецах) между
живущими и предками (божествами). Умершие предки — первые хранители инте-
ресов своего потомства (рода), ближайшие деятели в мире сверхъестественных
(мифических) существ. Они могут управлять жизнью природы и общества.

В ритуальной основе календарных и некалендарных молений лежат первобытные
магические действия, языческие верования и словесные заклинания в форме молитвы,
заговора, песнопения. Некоторые из них исполнялись в целях предохранения от нечис-
той силы (профилактическая магия), другие — для получения определенной пользы
или обеспечения человеку каких-либо ценностей (продуцирующая магия). Профилак-
тическая магия широко использовалась в свадебном обряде. Чтобы укрыться или от-
городиться от злых духов, во время моления в доме жениха перед сватовством невес-
ты закрывали окна, двери и трубы; невесту в момент сватовства подруги окружали в
чулане, покрывали ее голову большим платком; жениха и невесту опоясывали бреднем;

3 Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 6, ч. 2 : Мокшанская свадебная
поэзия. Саранск, 1975. С. 39.
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для того чтобы обмануть злых духов и колдунов, в течение свадьбы не упоминали
имен жениха и невесты, выходили со двора через задние двери, изменяли дорогу, по
которой ехали, во время отъезда свадебного поезда невесту наряжали в наряд дру-
гой девушки. К продуцирующей магии относились осыпание молодых зерном или
хмелем; постилание под ноги ковра, меха или вывороченной шубы; печение пирогов;
прикосновение невесты к печи перед отъездом в дом жениха; обращение с причета-
ми во дворе отца к покровительнице двора Кардаз сярко; обращение к хранительнице
дома жениха Кудаве в момент входа в избу на пороге, под матицей и перед печью.

После принятия христианства мокшане и эрзяне, как и другие народы, не отказа-
лись от древних верований, традиций и обрядов. Они стали почитать и христианских
святых (Николая Чудотворца, Василия Великого, Флора и Лавра), и своих языческих
богов, совершали в их честь моления. Возникло двоеверие, сохраняющееся до на-
стоящего времени. Богиня воды и деторождения Ведява, по К. Т. Самородову, отожде-
ствляется с христианской Богородицей, бог грома и дождя Пурьгинепаз — с Ильей
Пророком и т. д. Однако появились и новые христианские традиции и праздники: Рош-
тува (м.), Роштова (э.) — Рождество, Калядань чи — день Калядования, Щеньга —
Крещение, Инечи — Пасха и др. Большое распространение получили святочные га-
дания, сходные с русскими. Девушки гадали о замужестве, юноши — о рекрутчине,
взрослые — об урожае и т. д. Священник эрзянского села Итманова Сергачского
уезда Нижегородской губернии в записках «О жителях Итманова» сообщал: «В свя-
точные вечера, по общему обыкновению, и здесь гадают: льют олово и ходят слу-
шать. Рекрутский набор, свадьба, смерть и семейные разделы более всего занима-
ют итмановских поселян и служат поводом к гаданиям. Если олово, вылитое в ковш
свежей холодной воды, разбившись, упадет на дно, это принимается за верный при-
знак семейного раздела; олово, слившееся в виде гроба, означает смерть, в виде
ранца или ружья — отдачу в рекруты, в виде венца — свадьбу. Собираются слушать
преимущественно на перекрестки, обводят вокруг себя круг березовым веником, по-
мелом или лопатой (ограждение от злых духов) и, ложась на землю, слушают, а глав-
ный в этом сборище, нередко старик, стоит и машет веником во все стороны. Если
кому послышится скрип обозов — будет в следующем году изобильный урожай хле-
ба, если же ничего не слышно — будет недород. Иному слышатся стоны и вопли, из
чего заключают, что год будет тяжел для народа»4.

Мифология обряда, изложенная К. Т. Самородовым, укладывается в классиче-
ские рамки понимания ее онтологии. Во взгляде на космогонические мифы, пред-
ставленные П. И. Мельниковым в «Очерках мордвы» и В. Н. Майновым в «Остат-
ках мордовской мифологии», он принял точку зрения И. Н. Смирнова, высказанную в
историко-этнографическом очерке «Мордва». Вслед за ним в монографии «Мордов-
ская обрядовая поэзия» ученый подверг сомнению фольклорность образов верховного
бога Чампаза, матери-богини Анге Патяй, а также иерархию эрзянского пантеона, по
структуре напоминающую греческий. Он заключил, что Мельников «мордовские бо-
жества, духов-покровителей ставит в определенные родственные отношения между
собой, подобно развитой греческой мифологии; в результате получился мордовский
Олимп в виде рода, происходящего от богини Анге-патяй. Эта система мордовской
мифологии более чем сомнительна: она не совсем соответствует подлинной мордов-

4 Мельников П. И. (Андрей Печерский). Полн. собр. соч. СПб., 1909. Т. 7. С. 480 — 481.
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ской мифологии. Прежде всего, сомнительно само имя главной богини Анге-патяй,
которое, по ошибочному толкованию Мельникова, якобы означает Мать-богиня»5 .
К. Т. Самородов считал, что в фольклоре неизвестны также четыре сына и четыре
дочери Анге Патяй. Однако, по его мнению, книга Мельникова содержит много ценных
сведений о верованиях и божествах древней мордвы, ее выход оказал большое влия-
ние на работу последующих собирателей и исследователей. Так, появились специаль-
ные работы о мифологии и религии эрзи и мокши, в частности статьи К. Митропольско-
го, А. Примерова, М. Иллюстрова и др. Результаты исследований А. И. Маскаева, а
также материалы фольклорных экспедиций 40 — 50-х гг. ХХ в. в Арзамасский, Шат-
ковский и Сергачский районы Горьковской области подтверждают подлинность мифо-
логической системы эрзян и мокшан в изложении Мельникова — Майнова.

К. Т. Самородов, будучи известным паремиологом, рассмотрел мифологию за-
гадок и пословиц, выделив загадки и пословицы о человеке, видах его деятельности,
космосе, космических явлениях и т. д. и констатировав божественную обусловлен-
ность всего сущего, которое подчинено законам, установленным Инешкепазом, Шкаем
и другими божествами.

Велика роль ученого как составителя и научного редактора многих томов серии
«Устно-поэтическое творчество мордовского народа» (1963 — 1987). Им составле-
ны т. 4, ч. 1 («Пословицы, присловья и поговорки», 1967), т. 4, ч. 2 («Загадки», 1968),
т. 6, ч. 2 («Мокшанская свадебная поэзия», 1975), т. 7, ч. 3 («Календарно-обрядовые
песни и заговоры», 1981), отредактированы т. 1, ч. 2 («Исторические песни», 1977),
т. 2 («Лирические песни», 1965), т. 3, ч. 1 («Мокшанские сказки», 1966), т. 5 («Час-
тушки», 1969), т. 7, ч. 1 («Эрзянские причитания-плачи», 1972), т. 7, ч. 2 («Мокшан-
ские причитания», 1979).

Кроме того, К. Т. Самородов являлся составителем свода «Эпос мордовского
народа», до настоящего времени не опубликованного, а также подготовил к изданию
сводный текст эрзянских и мокшанских героических и героико-мифологических пе-
сен «Масторава» как научный редактор (совместно с М. В. Дорожкиным) и несколь-
ких сборников эрзянских и мокшанских сказок как на языке оригинала, так и в пере-
воде на русский язык. Он первым из фольклористов написал очерк истории фолькло-
ристики Мордовии и дал ее периодизацию.

К. Т. Самородов — автор учебных программ и учебных пособий для школ и
вузов республики, участник многочисленных всесоюзных и международных конфе-
ренций. Им опубликованы десятки статей в СССР и за рубежом.

Исследователь совершил более 30 фольклорных экспедиций в мокшанские и эр-
зянские села Мордовии и других регионов России, в том числе в эрзянское село Шоржа
на берегу о. Севан Армении. Его записи значительно дополнили рукописный фонд
НИИЯЛИЭ.

К. Т. Самородов был в дружеских отношениях с выдающимися фольклористами
своего времени — Э. В. Померанцевой, В. К. Соколовой, Н. И. Кравцовым, Е. М. Меле-
тинским, В. М. Гацаком, В. П. Аникиным, Б. П. Кирданом, Ф. М. Селивановым,
В. Я. Евсеевым, А. К. Микушевым, А. Е. Китиковым, академиком П. Аристэ, про-
фессором П. Домокошем, поэтом А. Т. Твардовским, учеными из Германии, Финлян-
дии, Югославии, что придавало его имени мировое звучание.

5 Самородов К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. Саранск, 1980. С. 8.



238

Основные работы

Статьи и монографии

Изречение и речение как основные жанровые и нежанровые виды паремики //
Мордовские пословицы и загадки. Саранск, 1959. Т. 1. С. 273 — 406.

Мордовская литература и критика. 1860 — 1963 : Библиография. Саранск : Мор-
дов. кн. изд-во, 1964. 208 с.

О связи мордовского народа с другими народами : По материалам обрядового
фольклора // Этногенез мордовского народа. Саранск, 1965. С. 315 — 322.

Мордовско-марийские параллели в пословицах // Происхождение марийского на-
рода. Йошкар-Ола, 1967. С. 153 — 159.

Мордовское паремическое творчество // Устно-поэтическое творчество мордов-
ского народа. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья, поговорки. Саранск, 1967. С. 18 — 48.

Василий Иванович Виард (Ардеев) // История мордовской советской литерату-
ры : в 3 т. Саранск, 1971. Т. 2. С. 147 — 155.

Петр Иванович Левчаев // История мордовской советской литературы : в 3 т.
Саранск, 1971. Т. 2. С. 202 — 211.

Виды обрядовой поэзии // Мордовское народное устно-поэтическое творчество.
Саранск, 1975. С. 45 — 49.

История собирания и изучения мордовского фольклора // Мордовское народное
устно-поэтическое творчество. Саранск, 1975. С. 11 — 42.

Календарно-обрядовая поэзия // Мордовское народное устно-поэтическое твор-
чество. Саранск, 1975. С. 49 — 71.

Пословицы // Мордовское народное устно-поэтическое творчество. Саранск, 1975.
С. 124 — 143.

Присловья // Мордовское народное устно-поэтическое творчество. Саранск, 1975.
С. 143 — 154.

Основные принципы изучения и издания мордовского народного эпоса // Фольк-
лористика Российской Федерации. М., 1975. С. 87 — 91.

О жанровом составе свадебной поэзии мордвы // Жанровая структура народной
поэзии финно-угорских народов. Будапешт, 1977. С. 26 — 27.

Мордовская обрядовая поэзия. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1980. 168 с.
Календарно-обрядовые песни // Устно-поэтическое творчество мордовского на-

рода. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981. С. 8 — 42.
Календарно-обрядовая поэзия // Мордовское устное народное творчество. Са-

ранск, 1987. С. 36 — 55.
Паремическое творчество // Мордовское устное народное творчество. Саранск,

1987. С. 84 — 101.
Фольклорные сборники

Мокшень народнай ёфкст [Мокшанские народные сказки]. Саранск : Мордгиз,
1952. 64 с.

Мокшень пословицат (Валмуворкст) [Мокшанские пословицы]. Саранск : Мор-
дов. кн. изд-во, 1953. 112 с.

Эрзянь валмеревкст [Эрзянские пословицы]. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1955. 80 с.



239

Эрзя-мокшонь морот, сказт ды балладат [Мордовские песни, сказки и баллады].
Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1958. 136 с. (в соавт.).

Мордовские пословицы и загадки : Пословицы, присловья и поговорки. Саранск :
Мордов. кн. изд-во, 1959. Т. 1. 428 с.

Эрзянь ёвкст [Эрзянские сказки]. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1963. 56 с.
Мокшень ёфкст [Мокшанские сказки]. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1964. 60 с.
Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, при-

словья и поговорки. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1967. 376 с.
Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 4, ч. 2 : Мордовские за-

гадки. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1968. 324 с.
Мордовские народные сказки. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1971. 416 с.
Мордовское народное устно-поэтическое творчество. Саранск : Мордов. кн.

изд-во, 1975. 432 с.
Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 6, ч. 2 : Мокшанская сва-

дебная поэзия. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1975. 400 с.
Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обря-

довые песни и заговоры. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1981. 304 с. (в соавт.).
Мордовские народные сказки. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1985. 400 с.
Мордовские пословицы, присловицы и поговорки. Саранск : Мордов. кн. изд-во,

1986. 286 с.
Мордовские загадки. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1987. 288 с.

А. М. Шаронов.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ДОРОЖКИН
(1915 � 1993)

22 июля 2010 г. исполнилось 95 лет со дня рождения
выдающегося ученого-историка, педагога и государ-
ственного деятеля Республики Мордовия Михаила Ва-
сильевича Дорожкина.

Он родился в с. Старое Шайгово ныне Старошай-
говского района Республики Мордовия в крестьянской
семье. После окончания Саранского педагогического тех-
никума в 1935 — 1938 гг. работал учителем истории Ста-
рошайговской, директором Темяшевской школ. В 1941 г.
М.  В.  Дорожкин досрочно окончил Мордовский
государственный пединститут и был назначен замести-
телем директора по политической части Саровского ре-
месленного училища. В 1942 г. его отозвали в г. Саранск
на должность секретаря Мордовского обкома ВЛКСМ

по агитации и пропаганде. В 1944 г. М. В. Дорожкин был направлен на обучение
дипломатической работе в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), через 2 года
вернулся в Мордовию — более года являлся лектором обкома ВКП(б), некоторое
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время — заместителем директора по учебной работе областной совпартшколы, в
1948 — 1950 гг. — директором НИИЯЛИ. Будучи министром просвещения Мордов-
ской АССР (1950 — 1960 гг.), М. В. Дорожкин окончил Академию общественных
наук при ЦК КПСС (1955 г.), а в 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Установление советской власти на территории Мордовии».

Значительная работа, проделанная М. В. Дорожкиным по развитию просвеще-
ния в республике, не осталась незамеченной. В 1960 г. ему было присвоено звание
«Заслуженный учитель школы РСФСР». В Мордовском госуниверситете (1961 —
1967 гг.) он руководил кафедрой истории СССР, затем был деканом историко-фило-
логического факультета.

Занимая разные должности, М. В. Дорожкин никогда не забывал о научно-иссле-
довательской работе. Особенно плодотворными в этом отношении были 1950-е гг. Так,
в 1951 г. была опубликована его статья «Мордовия от февраля к октябрю 1917 года»
(в «Записках НИИЯЛИ»), в 1955 г. — «Победа социалистической революции на тер-
ритории Мордовии», в 1965 г. — «Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция и начало формирования мордовской социалистической нации» (в сборнике «Этно-
генез мордовского народа»). Кроме того, он участвовал в подготовке к изданию сбор-
ника очерков «Советская Мордовия», посвященного 20-летию образования респуб-
лики, т. 2 «Очерков истории Мордовской АССР». Большое количество публикаций
М. В. Дорожкина были напечатаны на страницах республиканских газет и журналов.

Являясь директором НИИЯЛИЭ (1967 — 1978 гг.), он продолжал активную на-
учную работу. В этот период институт издал сотни печатных листов научной продук-
ции, подготовил не один десяток кандидатов наук, проделал колоссальную работу по
сбору материалов и подготовке к изданию мордовского народного эпоса «Мастор-
ава», двухтомной «Истории Мордовской АССР» и т. д. Под редакцией М. В. Дорож-
кина в 1967 г. вышел сборник «Под звездой Октября: Мордовская АССР за 50 лет
Советской власти», в 1970 г. — «По заветам В. И. Ленина». Даже после ухода на
пенсию в 1978 г., работая в ЦГА МАССР, он продолжал активную научную дея-
тельность.

М. В. Дорожкин прошел сложный, но интересный жизненный путь. Он — автор
более 50 научных работ, составитель и ответственный редактор ряда коллективных
трудов и сборников документов. Его вклад в развитие научного потенциала респуб-
лики по достоинству оценен государством. Ученый награжден орденом «Знак Поче-
та» и медалями. Вся жизнь М. В. Дорожкина является примером беззаветного слу-
жения науке.

Основные работы

Установление Советской власти в Мордовии. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1957.
302 с. (в соавт.).

КПСС — организатор национальной государственности мордовского народа :
(К 40-летию образования МАССР). Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. 52 с.

Формирование мордовской национальной государственности. Саранск : Мордов.
кн. изд-во, 1979. 20 с.

С. В. Видяйкин.
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ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЮРЧЁНКОВ
(Ê 50-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

23 сентября 2010 г. исполнилось 50 лет видному
российскому историку, историографу и организатору
науки Валерию Анатольевичу Юрчёнкову. Он родился
в г. Краснослободске Мордовской АССР в семье слу-
жащего. Его предки известны на территории Мордо-
вии с XVII в. Документы зафиксировали их в числе
основателей с. Лобаски Ичалковского района Мордо-
вии. Детство провел в с. Ичалки и Атяшево, где в со-
ветских и партийных органах работал его отец.

По окончании с золотой медалью саранской сред-
ней школы № 19 поступил на историко-географиче-
ский факультет Мордовского государственного уни-
верситета. С 1982 по 1985 г. обучался в аспирантуре
НИИЯЛИЭ. Под руководством декана историческо-
го факультета Московского государственного универ-

ситета академика Ю. С. Кукушкина написал и защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Советы Мордовии в период гражданской войны и иностранной интервен-
ции (1918 — 1920 гг.)».

С 1982 по 1995 г. работал в НИИЯЛИЭ: младший научный сотрудник (1982,
1985 — 1986 гг.), заведующий сектором (с 1993 г. — отдел) истории (1986 — 1992,
1993 — 1995 гг.), ученый секретарь — заместитель директора (1992 — 1993 гг.).
В декабре 1994 г. после конфликта с руководством по поводу организации и тематики
научно-исследовательской работы был вынужден уйти из института. С 1995 по 1998 г.
работал в НИИ регионологии при Мордовском университете: заведующий сектором
региональной истории (1995 г.), заместитель директора по научной работе (1995 —
1998 гг.).

В 1997 г. успешно защитил докторскую диссертацию на тему «История мордов-
ского края в западной историографии XIII — XIX вв.». В. А. Юрчёнков — един-
ственный за всю историю республики доктор наук по специальности «Историогра-
фия, источниковедение, методы исторического исследования».

В 1998 г. перешел на кафедру новейшей истории народов России Мордовского
университета, где работал в качестве профессора. В 1999 г. создал кафедру странове-
дения, которую возглавлял до 2005 г.

В октябре 2001 г. решением Правительства Республики Мордовия В. А. Юр-
чёнков был назначен директором НИИЯЛИЭ. Под его руководством институт ре-
организован в НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.
Помимо традиционно существовавших в институте отделов были созданы структу-
ры, связанные с исследованием социально-экономического положения республики,
общественно-политического развития, теории и истории культуры. Начал действо-
вать диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций по специальности
«Теория и история культуры». По инициативе В. А. Юрчёнкова на базе института
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прошли Международная научная конференция, посвященная жизни и деятельности
адмирала Ф. Ф. Ушакова, всероссийские научно-практические конференции «Форми-
рование стратегии устойчивого социально-экономического развития регионов Рос-
сийской Федерации», «Социальные конфликты в России XVII — XVIII вв.», «Кресть-
янство и власть в Среднем Поволжье». Он — один из организаторов научных чте-
ний, посвященных памяти М. Ф. Жиганова и В. В. Горбунова.

В центре научных интересов В. А. Юрчёнкова — проблемы региональной исто-
рии XX в. Он — инициатор и руководитель научного проекта «Мордовия. XX век»,
который включает в себя серию академических книг по истории Мордовии прошлого
столетия. Внес вклад в исследование деятельности органов государственной власти
в годы Гражданской войны, впервые в региональной историографии проанализировал
процессы возникновения и функционирования в Мордовии советов, военкоматов, рев-
комов, УЧК, СНК и т. д. Поставил и решил проблемы структурного анализа рабоче-
го класса Мордовии в 1918 — 1920 гг., комплексного освещения общественно-поли-
тической жизни села Мордовии, психологии крестьянства в первые годы советской
власти. В. А. Юрчёнков один из первых в отечественной историографии предложил
трактовать НЭП через соотношение политики центра и провинциальной реальности.
Был первопроходцем в изучении репрессивной политики большевиков в Мордовии в
1920 — 30-е гг. Автор работ по истории ЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ. Ввел в
научный оборот комплекс документов по вскрытию мощей преподобного Серафима
Саровского. Первым подсчитал число дезертиров по районам Мордовии в годы Ве-
ликой Отечественной войны, охарактеризовал систему ГУЛАГа и военнопленных
фашистского блока.

Основной комплекс исследований В. А. Юрчёнкова посвящен истории мордов-
ского народа. Он предложил собственную периодизацию истории этноса, в основу
которой была положена идея совпадения основных этапов истории народа и регио-
на до конца XVIII в. и их параллельной истории в условиях существования диаспо-
ры. Разработал концепцию поэтапного вхождения мордовского края и народа в со-
став Русского централизованного государства, которая строилась на основе выч-
ленения в этом процессе политической, юридической, социально-экономической и иде-
ологической сторон. Детально проанализировал процесс накопления эмпирических
знаний о мордовском народе и крае в Западной Европе в VI — XVII вв. и их перера-
стания в профессиональную науку в XVIII — XIX вв. По мнению ученого, значитель-
ную роль в этом сыграли информационные «взрывы» второй половины I тыс. н. э.
и XIII в., когда появился этноним mordens и был накоплен богатый материал, на
основе которого возникли национальные традиции восприятия мордовского народа.
В. А. Юрчёнков — автор историографических обзоров по истории и культуре морд-
вы различных регионов России. Им выдвинута идея пульсирующего характера
мордовского этноса, получившая заметный отклик за рубежом (США, Япония,
Финляндия).

В. А. Юрчёнков внес существенный вклад в развитие историографических ис-
следований. Разрабатывал проблемы немарксистской историографии истории мор-
довского края, анализировал творчество У. Харвы, Г. Стипы, С. Лаллуки и др. Автор
учебника по отечественной историографии XX в. Выдвинул идею неделимости рос-
сийского исторического знания, получившую высокую оценку в научных кругах. Ори-
гинальной является высказанная им мысль о существовании скрытой полемики с
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марксизмом на всех этапах развития советской историографии. Исследовал твор-
ческое наследие И. Н. Смирнова, Г. П. Петерсона, А. В. Клеянкина, М. Г. Сафарга-
лиева, И. Д. Воронина и др.

Значителен вклад В. А. Юрчёнкова в разработку учебников и учебных посо-
бий. Он является автором учебника по истории родного края «Мир истории» для
6-го класса средних школ республики и единственного в настоящее время учебника
по истории на мокшанском и эрзянском языках «Мордовский народ: прошлое и настоя-
щее», а также учебного пособия «История и культура мордовского народа» для 6 —
9-го классов общеобразовательной школы. Инициатор создания и ответственный ре-
дактор многотомной «Истории Мордовии», которая используется как учебное посо-
бие в вузах и школах республики. Автор отдельных глав вузовского учебника по ис-
тории Мордовии.

Под руководством В. А. Юрчёнкова велась непосредственная работа по подго-
товке и изданию двухтомной энциклопедии «Мордовия». Он — заместитель главного
редактора и председатель научно-редакционного совета энциклопедии.

Активно разрабатывает проблемы краеведения, которое трактует как своеоб-
разную форму региональной историографии. Автор исследований по теории и ме-
тодике краеведческой работы. Один из инициаторов издания серии «На книжную
полку краеведа», для которой подготовил сборник мемуаров «Записки о Саранске.
XVIII — XX века» (1991) и избранные произведения Г. П. Петерсона «Странички
старины» (1993).

Работая в НИИ регионологии, участвовал в создании комплексных программ
социально-экономического и культурного развития республики. Один из авторов «Схе-
мы размещения и развития производительных сил Республики Мордовия до 2000 г.»,
«Программы национального развития и межнационального сотрудничества народов
Республики Мордовия» и др.

На основе концептуальных идей, разрабатываемых В. А. Юрчёнковым, сложи-
лась научная школа, объединившая ученых из ведущих вузов и научных учреждений
Республики Мордовия, докторов и кандидатов наук. Школа занимается исследовани-
ем проблем исторического развития регионального социума, взаимодействия обще-
ства и власти, вовлечения региона в общероссийские модернизационные процессы.
Коллективная монография «Мордовия в период Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг.» (2005), подготовленная и изданная под руководством В. А. Юрчёнкова, полу-
чила третью премию на Всероссийском конкурсе Российской академии наук на луч-
шее издание по патриотической тематике в рамках Государственной программы «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 — 2010 гг.». Предста-
вители школы защитили около 40 докторских и кандидатских диссертаций.

Научные наработки в области региональной и отечественной истории и историо-
графии широко применяются В. А. Юрчёнковым в научно-педагогической деятель-
ности. Более 20 лет он читал курсы лекций по историческим дисциплинам в Мордов-
ском университете. На основе его учебного пособия «Историография отечественной
истории (1917 — начало 90-х гг.)» ведется преподавание курса в вузах России, оно
включено в список основной литературы единой программы-минимума кандидат-
ского экзамена по специальности «Историография, источниковедение и методы исто-
рического исследования». В настоящее время он читает курсы лекций аспирантам
НИИГН.



244

В. А. Юрчёнков является действительным членом Академии политических
наук, Международной академии наук педагогического образования; входит в со-
став редколлегий научных и научно-публицистических журналов. Он — главный
редактор научно-публицистического журнала «Центр и периферия» (с 2003) и «Ве-
стника НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» (с 2009),
член редколлегии научно-публицистического журнала «Регионология» (с 1992), на-
учного журнала «Финно-угроведение» (с 1994), молодежного журнала «Странник»
(с 1994), член редакционного совета журнала «Гуманитарные науки и образование»
(с 2010). Является членом диссертационных советов по защите диссертаций на со-
искание ученой степени доктора наук; грантодержателем МИОН и РГНФ.

Научную и педагогическую деятельность В. А. Юрчёнков совмещает с обще-
ственной работой. В 1989 — 1999 гг. он являлся председателем Мордовского рес-
публиканского совета, в 1992 — 1999 гг. — членом Центрального совета Всероссий-
ского общества охраны памятников истории и культуры (г. Москва). Один из инициа-
торов и организаторов охранных работ в республике. За вклад в спасение и реставра-
цию объектов архитектуры, пропаганду ценностей православной культуры в 1995 г.
был награжден медалью Святого благоверного князя Даниила Московского РПЦ.

С 2002 г. возглавляет Геральдическую комиссию при Главе Республики Мор-
довия. С 2006 г. является членом Общественной палаты Республики Мордовия, с
2008 г. — сопредседатель Общественной палаты Республики Мордовия. В сентяб-
ре 2009 г. указом Президента России Д. А. Медведева введен в состав Обще-
ственной палаты Российской Федерации. С 2006 г. входит в Центральный совет
Российского общества историков-архивистов, является председателем его респуб-
ликанского отделения. С 2009 г. возглавляет Мордовское республиканское отделе-
ние Ассамблеи народов России. В 2009 г. избран членом исполнительного комите-
та общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских наро-
дов Российской Федерации».

В. А. Юрчёнков является сторонником художественного осмысления историче-
ской реальности, которое может служить дополнением к научному анализу. Подоб-
ный подход лег в основу книг «Хронограф, или Повествование о мордовском народе и
его истории» (1991), «Живое тепло» (2001). Для прозы Валерия Анатольевича харак-
терны отточенность фразы, образность и выверенность деталей.

Он — автор сценариев нескольких научно-популярных фильмов, снятых Казан-
ской студией кинохроники (режиссер — Н. Дьяков) и ГТРК «Мордовия» (режис-
серы — И. Кузьмин, В. Каланов). Среди них — «Память и беспамятство» (1991),
«Храни вас Господь, матросы» (1996), «Древо жизни, знаки Творца» (2001), «С кем
Вы, комдив Миронов?» (2008), «Непокоренные. 1237 г.» (2009) и др.

Публиковался в Финляндии, США, Японии, Франции, Германии, Польше.
За заслуги в изучении истории Великой Отечественной войны и патриотичес-

кое воспитание награжден юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.» (2005). За заслуги в области образования и науки в
2001 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Мор-
довия». За вклад в подготовку к изданию энциклопедии «Мордовия» в 2005 г. присуж-
дена Государственная премия Республики Мордовия. За большие заслуги в научной
деятельности в 2008 г. присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации».



245

Основные работы
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На пороге реформ : Обществ.-полит. жизнь Мордовии в первой половине 1990-х го-
дов / НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 2006.
368 с. (в соавт.).

Национально-региональный компонент в системе образования Республики Мор-
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Republik // Европа и современная Россия : Интегратив. функция пед. науки в едином
образоват. пространстве. М. ; Эрланген, 2006. С. 196 — 202.

Мордовский народ: вехи истории / НИИ гуманитар. наук при Правительстве Рес-
публики Мордовия. Саранск, 2007. Т. 1. 460 с.

Мокшэрзянь народть историяц и культурац [История и культура мордовского
народа] : общеобразовательнай учреждениянь 6 — 9 класса тонафнихненди учебнай
пособия / Мордовия Республикать Правительстванц видеса гуманитарнай наукат-
нень коряс НИИ-сь. Саранск, 2009. 164 с. (в соавт.). — Мордов.-мокша яз.
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укатнень коряс НИИ-сь. Саранск, 2009. 168 с. (в соавт.). — Мордов.-эрзя яз.
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Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 2010. № 2 (14). С. 108 — 125.
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философии / А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. Саранск, 2004. Ч. 2, 3. С. 211 — 241.



247

Еферина Т. В. Юрченков В. А. / Т. В. Еферина // Мордовия : энциклопедия.
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Северцев В. Пульсирующий этнос / В. Северцев // Литератур. Россия. 2004.
3 сент. С. 3.

Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве
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Васильев Н. Л. Д. Ю. Струйский (Трилунный): биография, творчество,
библиография / Н. Л. Васильев. — Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2010. —
284 с.

Автор книги, известный литературовед, лингвист, доктор филологических наук,
профессор, лауреат Государственной премии Республики Мордовия, Н. Л. Ва-
сильев впервые в отечественном литературоведении представил целостный ана-
лиз жизни и творчества поэта, критика и композитора Д. Ю. Струйского (1806 —
1856), печатавшегося также под псевдонимом Трилунный. Внук Н. Е. Струйского
и двоюродный брат А. И. Полежаева, он оставил яркий след в истории русской
культуры.

Васильев вводит в научный оборот труднодоступные и ранее не известные тек-
сты сочинений писателя (лирика, поэмы, драматургия, беллетристика, путевые за-
писки, статьи, письма). Опираясь на богатый документальный материал, автор до-
казывает, что в истории русской литературы Струйский остается во многом зага-
дочной, маргинальной фигурой. В настоящее время оценка исследователей его твор-
чества заметно отличается от уважительного, порой почтительного отношения к нему
современников.

Среди немногочисленной плеяды русских музыкальных критиков первой поло-
вины XIX в. Струйскому, бесспорно, принадлежит одно из значительных мест.

Васильев подробно рассматривает произведения поэта, на создание которых его
сподвигло общение с известными писателями, критиками, журналистами, учеными,
музыкантами, художниками, актерами, среди которых А. С. Пушкин, М. Ю. Лермон-
тов, А. А. Дельвиг, П. А. Вяземский, В. Г. Белинский, Н. А. Полевой, И. В. Киреев-
ский, М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, К. П. Брюллов и др.

Существенная роль в работе отводится критическим высказываниям современ-
ников в адрес произведений Струйского. Автор рецензии в «Северной пчеле», скрыв-
шийся под хитроумным алгебраическим криптонимом, пишет: «Читая изданные им
стихотворения — Бог видит, по какому праву, под названием Альманаха, — видишь в
нем юношу с благородными качествами, страстного любителя музыки, исполненно-
го скорби о дольней суете мира, но в то же время видишь, что он не поэт, даже не
стихотворец хороший…» (С. 75). Говоря о Струйском-композиторе, Васильев отме-
чает, что он был автором, по меньшей мере, двух опер («Параша Сибирячка», «Кор-
сар»), музыкальной драмы «Колизей», трех разноплановых симфонических произве-
дений («Аббадона», «Скала Св. Елены», «Буря»), 17 романсов, что уже вызывает
уважение к его любительской музыкальной деятельности.

Васильев эскизно рисует портрет Струйского — поэта, драматурга, прозаика,
музыкального критика, а также обобщает имеющиеся сведения о его биографии,
творчестве, окружении.

РЕЦЕНЗИИ
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В целом работа отличается необычной формой подачи материала, позволяющей
достаточно образно представить жизнь и творческий путь Струйского. В очерке
«Биография и творческий путь Д. Ю. Струйского» автор постарался подробно рас-
сказать о его дворянском происхождении, описать детство, годы учебы в Москов-
ском университете, первые попытки на литературном поприще (в это время Струй-
ский постоянно печатался в «Литературной газете», и, таким образом, вошел в
пушкинский круг писателей, тем самым пополнив свой список произведений разной
тематики). За короткий срок он опубликовал 15 произведений разных жанров — сти-
хи, прозу, заметки, рецензии. Наиболее ярким из них является стихотворение «Гроб-
ница Кутузова», опубликованное на страницах этой газеты и получившее даже неко-
торый общественный резонанс. Это произведение Струйского не только обратило на
себя внимание патриотически настроенных читателей, но и косвенно инициировало
появление стихотворения «Перед гробницей святой…» А. С. Пушкина, перекликаю-
щегося с одой Трилунного даже заглавием. Примечательно, что автор предстал пе-
ред читателями не просто лириком, но и писателем, поставившим перед собой серь-
езные задачи, погрузившимся в античную историю, что обусловлено, конечно, его
разносторонним гуманитарным образованием.

Таким образом, можно констатировать, что переезд Струйского в столицу прак-
тически сразу принес ему литературную известность и способствовал вхождению
в круг петербургских писателей, критиков, издателей. В это время он сотрудничал
с московским журналом «Галатея», опубликовав в нем отрывки двух поэм: «Отры-
вок из поэмы лорда Байрона: Гиаур» и «Осада Миссолонги». Издателем этого «еже-
недельного журнала литературы, новостей и мод» являлся С. Е. Раич. В нем пе-
чатались В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский,
Ф. Н. Глинка, Ф. И. Тютчев, А. И. Полежаев, Д. П. Ознобишин и др. В журнале
«Атеней» была опубликована первая статья Струйского как критика «О Россини и
россинистах». Кроме того, с журналом сотрудничали Е. А. Баратынский, Ф. И. Тют-
чев, Н. И. Надеждин, Н. В. Станкевич и другие, преимущественно московские, авто-
ры. В дальнейшем поэт продемонстрировал поразительную литературную активность,
выпустив книгу своих произведений, а также публикуясь в московских и петербург-
ских изданиях. Так, вышли в свет «Стихотворения» Трилунного с подзаголовком «Аль-
манах». Книга содержала не только лирические произведения, но и поэтическую дра-
матургию, прозаические рассуждения писателя об искусстве.

В других разделах книги Струйский характеризуется Васильевым как искусст-
вовед. По возвращении из странствий по Европе он пробует силы в качестве музы-
кального критика, а в дальнейшем — в качестве оперного композитора. По воспоми-
наниям фрейлины императрицы А. О. Смирновой (Россет), «Д. Ю. Струйского часто
можно было видеть в „филармоническом зале“ Петербурга и что именно А. С. Пуш-
кин указывал ей на скромно внимавшего музыке молодого поэта, заодно раскрыв и
его подлинное имя» (С. 92). Несколько произведений поэта были напечатаны в аль-
манахе «Альциона». В числе авторов этого издания были Ф. Н. Глинка, Е. А. Бара-
тынский, Н. М. Языков, Н. И. Греч, А. И. Подолинский, А. Г. Ротчев и др.

Следует заметить, что Струйский публиковал свои сочинения также в благо-
творительном литературном альманахе в пользу сирот «Сиротка», среди подпис-
чиков которого значились литераторы Ф. А. Кони, П. Н. Арапов, Н. Н. Желтухин,
Н. П. Римский-Корсаков и др. Кроме того, ряд его поэтических произведений был
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напечатан в разных номерах журнала «Телескоп». Это стихотворения «Московский
Кремль» (продолжавшее патриотическую тему в творчестве поэта, связанную с до-
рогими его сердцу патриархальными московскими реликвиями), «Памяти Бортян-
ского», «Волга», «Богатырь» и др. К участию в данном литературном проекте были
привлечены многие московские и петербургские писатели, критики, ученые, публи-
цисты, в частности В. А. Жуковский, М. Н. Загоскин, И. И. Лажечников, М. Г. Пав-
лов, А. Х. Востоков, К. Ф. Калайдович, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, Н. В. Станке-
вич, К. С. Аксаков, В. П. Боткин, В. Г. Белинский, Н. П. Огарев.

Между тем главным в творческом плане событием для Струйского стал выход
первого выпуска его музыкальных сочинений, предназначенных для вокального ис-
полнения. В сборник вошли 6 произведений: «Упивайтесь ею, сей жизнью, друзья…»
(слова А. Пушкина), «Когда цветут младые розы…» (слова Д. Струйского), «Тебе не
верю я, ты — лицемерный друг» (слова Д. Струйского), «Сколько слез я пролил…»
(слова П. Вяземского), «Весна, весна, как солнце твое животворно…» (слова Д. Струй-
ского), песня «Над рекою ивушка опустила веточки…» (слова Д. Струйского).

Необходимо отметить тесное общение Струйского с соредактором музыкаль-
ного журнала «Литературные прибавления» В. Ф. Одоевским, который не раз обра-
щался к нему как к одному из музыкальных экспертов, имевших отточенное литера-
турное перо. Критики отмечали, что Струйский проявил себя не только как яркий
писатель, но и как историк, патриот, гуманист и демократ.

Поскольку работа основана на богатом архивном материале, в ней представлены
приложения с аннотированным указателем работ о жизни и творчестве Струйского,
хронологический список публикаций писателя, алфавитный указатель его литератур-
ных и музыкальных произведений.

Одним из очевидных достоинств книги является то, что она написана легким и
доступным для восприятия языком. Безусловно, монография будет интересна фило-
логам, искусствоведам и библиографам, а также широкому кругу читателей.

С. Г. Винтина.
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архивные материалы:
13. РГАДА. Ф. 345. Оп. 3. Д. 56, 87 (номер дела и листы указываются в тексте в
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15. Жилищное право: актуальные вопросы законодательства : электрон. журн.
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