
В Е С Т Н И К
НИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

№ 2 (42)

САРАНСК
2017



У ч р е д и т е л и:

Научно-исследовательский институт гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия

Ученый совет Научно-исследовательского института гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия

Основан в 2006 году

Главный редактор
В. А. Юрчёнков — доктор исторических наук, профессор

Заместитель главного редактора
Г. А. Куршева  — доктор исторических наук, профессор

Ответственный секретарь
О. В. Зарубина

Р е д к о л  л е г и я:
Андреев В. В. —  доктор  исторических  наук,  профессор; Бикейкин Е. Н. —  канди-
дат философских наук, доцент; Бурланков С. П. — доктор экономических наук, про-
фессор; Гусева Т. М. — доктор исторических наук; Зубов И. В. — кандидат фило-
софских наук,  доцент; Каторова А. М. — доктор педагогических наук,  профессор;
Келина А. Н. — кандидат филологических наук, доцент; Кильдюшкина И. Г. — кан-
дидат исторических наук, доцент; Ломшин В. А. — кандидат исторических наук, до-
цент; Минеева Е. К. — доктор  исторических наук,  профессор; Никонова Л. И. —
доктор исторических  наук,  профессор; Поляков О. Е. — доктор  филологических
наук, профессор; Ставицкий В. В. — доктор исторических наук, доцент; Тихоно-
ва А. Ю. — доктор  культурологии,  доцент; Чернов А. В. — кандидат  филологи-
ческих наук,  доцент; Юрчёнкова Н. Г. — доктор философских наук, профессор

В соответствии с решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрна-
уки РФ  (ВАК) журнал  включен  в Перечень рецензируемых научных журналов,  в которых
должны быть  опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание  уче-
ной степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

А д р е с   р е д а к ц и и:
430005 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3, каб. 304,

e-mail: vestnikniign@list.ru

© НИИ гуманитарных наук при Правительстве
    Республики Мордовия, 2017

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-39951
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций 21 мая 2010 г.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей



СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Демидов А. Н.
Родословные мордовских мурз  (князей Ромодановых, Куломзиных, Казуровых) ...................... 7
Потапова Л. В., Сысуев Ю. Б.
Правовое  регулирование  деятельности провинциальной  полиции
в  пореформенное время ХIХ  в. ........................................................................................................18
Юрчёнков В. А.
Казачество  России  на  переломе  эпох:  современное  историографическое
осмысление .........................................................................................................................................25
Трут В. П.
Казачество России в период Первой мировой войны:
дискуссионные  и  неисследованные  вопросы .................................................................................40
Юрчёнков В. А., Куршева Г. А., Чернов А. В.
Крестьянство и казачество в России в годы революции 1917 г. и Гражданской войны:
регионально-национальный  аспект  (Опыт реализации проекта) .................................................60
Щербинин П. П.
Женщина в российской  армии ..........................................................................................................66
Стариков С. В.
Пензенский блок большевиков и левых  эсеров весной-летом 1918 г. ..........................................77
Учватов П. С.
Министры и наркомы сельского хозяйства  автономной  республики
(На примере Мордовской АССР) ......................................................................................................89
Митин С. В.
Учреждения  культуры и образования в  селах Мордовии
в  годы Великой Отечественной войны .............................................................................................99
Мартынчук Т. А.
Общественное дошкольное воспитание в Коми АССР: 1941 — 1945 гг. ..................................... 105
Ломшин В. А., Тарасов А. А.
Реформирование  сельского  хозяйства Мордовии  в перестроечное
и  постперестроечное  время ............................................................................................................ 112
Егорова О. В., Казаков Н. А., Капустин Д. В.
Рождение ребенка и  обряды детского  цикла у  армян Чувашской  Республики ........................ 120
Иванов В. П.
Изучение  этнографии  чувашей  в досоветский период ................................................................ 124

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гусева С. В., Артемьева С. С.
Исследование  системы межбюджетных отношений в  контексте  повышения
устойчивости региональных бюджетов  РФ ................................................................................... 132
Калабкина И. М., Кицис В. М.
Торгово-производственные комплексы  и  районирование  сельской местности
Республики Мордовия ..................................................................................................................... 138
Фролов М. С.
Формирование  конкурентных  преимуществ  овощеводческих  предприятий
в  Республике Мордовия ................................................................................................................... 148



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рубцова Н. С.
Образ рассказчика  в  романе Ф. М. Достоевского «Подросток» ................................................ 155
Хайруллин Р. З.
Мифопоэтика повестей Ю. Рытхэу «Когда киты уходят»
и Ч. Айтматова «Белый  пароход»:  общее и особенное ............................................................... 168
Колоколова О. А.
Тема  границы сквозь  призму  евангельского мотива  «Блудного  сына»
в рассказах Леа Хело «Отец» и «Грехопадение Ивана»............................................................... 177
Мальцева Н. А.
Фольклорные  традиции и представления  коми-пермяков
в творчестве Л. П. Гуляевой ............................................................................................................. 185
Муминов В. И., Сухарева М. И.
Эмоциональные междометия  с  семантически  диффузными функциями
и их  использование в  художественном тексте
(На материале произведений А. П. Чехова) ................................................................................... 194
Учватова Д. В.
Пословичные  изречения  в  мокшанском языке ............................................................................. 200
Поляков О. Е., Иванова Г. С.
Словообразовательная характеристика  микротопонимов мокшанского  языка ....................... 204

НАШИ ПРОЕКТЫ

«Мифология мордвы». Буква С ...................................................................................................... 209

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

Людмила Ивановна Никонова (К 65-летию со дня рождения) ..................................................... 235

РЕЦЕНЗИИ ......................................................................................................................................... 241

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ............................................................................................................. 245

СОКРАЩЕНИЯ ................................................................................................................................. 251



СОNTENTS

HISTORICAL  SCIENCES  AND ARCHAEOLOGY
Demidov A. N.
Ancestry Lines  of Mordovian Mirzas
(Princely Romodanov, Kulomzin, Kazurov Families) ........................................................................... 7
Potapova L. V., Sysuev Yu. B.
Legal Regulation of  the Provincial Police Activities  in  the Post-Reform Time
of  the XIX Century ...............................................................................................................................18
Yurchenkov V. A.
The Cossacks of Russia  at  the Turn of Epochs:
Modern Historiographical Understanding ..........................................................................................25
Trut V. P.
The Cossacks of Russia  during  the First World War:
Debatable  and Unstudied  Issues .........................................................................................................40
Yurchenkov V. A., Kursheva G. A., Chernov А. V.
The Peasantry  and  the Cossacks  in Russia  during  the Revolution of  1917
and  the Civil War: Regional and National Aspects
(Experience of  project  implementation) ................................................................................................60
Shcherbinin P. P.
Woman in  the Russian Army................................................................................................................66
Starikov S. V.
Penza Bloc of the Bolsheviks and the Left SRs in the Spring and Summer of 1918 ..........................77
Uchvatov P. S.
Ministers  and People’s Commissars  of Agriculture  in  the Autonomous Republic
(On the example of the Mordovian ASSR) ..........................................................................................89
Mitin S. V.
Institutions of Culture  and Education  in  the Villages  of Mordovia  during
the Great Patriotic War ..........................................................................................................................99
Martynchuk T. A.
Public Preschool Education in the Komi ASSR: 1941 — 1945 .......................................................... 105
Lomshin V. A., Tarasov A. A.
The Reform of Agriculture  in Mordovia  in  the Perestroika
and Post-Perestroika  Periods ............................................................................................................. 112
Egorova O. V., Kazakov N. A., Kapustin D. V.
The Birth of a Child and the Rites of Child’s Cycle among the Armenians
of  the Chuvash Republic .................................................................................................................... 120
Ivanov V. P.
The Study  of  Ethnography of  the Chuvashes  in  the  Pre-Soviet  Period .......................................... 124

ECONOMIC SCIENCES

Guseva S. V., Artemyeva S. S.
The  Study of  the System of  Inter-Budgetary Relations  in  the Context
of  Increased  Sustainability  of Regional Budgets  in  the Russian Federation .................................. 132
Kalabkina I. M., Kitsis V. M.
Trade  and Production Complexes  and Rural Zoning of  the Republic  of Mordovia ........................ 138
Frolov M. S.
Formation  of Competitive Advantages  of Vegetable-Growing Enterprises
in  the Republic  of Mordovia .............................................................................................................. 148



PHILOLOGICAL SCIENCES

Rubtsova N. S.
The  Figure  of Narrator  in  the Novel  “The Adolescent”  by F. M. Dostoyevsky ............................. 155
Khayrullin R. Z.
Mythopoetics  of Novellas  “When  the Whales  Leave” by Yu.  Rytkheu
and “The White Ship” by Ch. Aitmatov: General and Special ......................................................... 168
Kolokolova O. A.
The Border Theme  through  the Prism of  the Evangelical Motif  of “The Prodigal Son”
in Lea Helo’s Stories “The Father” and “The Fall of  Ivan” .............................................................. 177
Maltseva N. А.
Folklore Traditions  and Conceptions of  the Komi-Permyaks
in the Works by L. P. Gulyaeva .......................................................................................................... 185
Muminov V. I., Sukhareva M. I.
Emotional  Interjections with Semantically Diffusive  Functions
and Their Use in  the Literary Text
(On the material of the works by A. P. Chekhov) .............................................................................. 194
Uchvatova D. V.
Proverbial Types  of  Sayings  in  the Moksha  Language .................................................................... 200
Polyakov О. Е., Ivanova G. S.
The Word-Formation Characteristics  of Microtoponyms  in  the Moksha Language ...................... 204

OUR  PROJECTS

«The Mythology of  the Mordvins». Part C ...................................................................................... 209

OUR CELEBRANTS

Lyudmila  Ivanovna Nikonova  (To  the 65th  anniversary of  her  birth) .............................................. 235

REVIEWS ........................................................................................................................................... 241

INFORMATION ABOUT AUTHORS ............................................................................................. 248

ABBREVIATIONS ............................................................................................................................. 251



7

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ  И  АРХЕОЛОГИЯ
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УДК 94(47.07)

А. Н. Демидов
A. N. Demidov

РОДОСЛОВНЫЕ МОРДОВСКИХ МУРЗ
(КНЯЗЕЙ РОМОДАНОВЫХ, КУЛОМЗИНЫХ, КАЗУРОВЫХ)

ANCESTRY LINES OF MORDOVIAN MIRZAS
(PRINCELY ROMODANOV, KULOMZIN, KAZUROV FAMILIES)

Ключевые слова:  род, Ромодановы, Куломзины, Казуровы,  служилая  мордва, мордовские
князья, мурзы,  права дворянского  состояния, Жалованная  грамота,  родословная.

В статье на основе родословных росписей, актового материала XVII — XVIII вв. ставится
проблема происхождения мордовских  князей, прослеживается  эволюция  социального  станов-
ления мордовского  служилого  класса,  выявляются  и  реконструируются  исторические преда-
ния мордовских князей как часть устной  традиции духовной культуры.

Key words:  family,  the Romodanovs,  the Kulomzins,  the Kazurovs,  the  serving Mordvins,
Mordovian princes, mirzas,  the  rights  of  the noble  state,  the Charter,  ancestry  line.

The problem of the origin of Mordovian princes is raised in the article on the basis of genealogical
lists and act material of the XVII — XVIII centuries, as well as the evolution of social formation of the
Mordovian  service  class  is  observed,  historical  legends of  the Mordovian princes  as  part  of  the oral
tradition of  spiritual  culture  are  revealed  and  reconstructed.

В XVI — XVII вв. мордовские князья относились к классу служилых людей
Русского  государства.  Большинство  их  проживало  в  Алатырском,  Саранском,
Пензенском, Верхнеломовском и  Симбирском уездах,  являясь  существенной  ча-
стью  местных  служилых  корпораций1.  Всего  насчитывается  свыше  20  мордов-
ских княжеских фамилий, в том числе Павловы, Ичаловы, Мокшадеевы, Ногае-
вы, Баюшевы, Розгильдеевы, Ромодановы, Еделевы, Кулунзины (Куломзины), Тя-
пины,  Казуровы  и  др.2  Время  правления  императора  Петра Великого  стало  на-
стоящим испытанием для служилой мордвы,  только  небольшая ее  часть (князья
Баюшевы, Еделевы и Тяпины) сумела сохранить привилегированное положение,
пройти петровское аноблирование и войти в состав «благородного сословия», ос-
тальные были приписаны к ведомству Адмиралтейства для исполнения лашман-
ной повинности. Некоторые представители княжеских фамилий не смирились с но-
вым положением и вступили в борьбу за права дворянского состояния, свидетель-
ством чего являются прошения мордовских князей о признании в правах дворян-
ского  состояния  и  включении  в  родословные  книги  российского  дворянства.
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Обязательным  элементом прошений  были родословные росписи и  легенды.  Ро-
дословные, согласно «Жалованной грамоте дворянства 1785 года», считались до-
казательством  благородного  происхождения.

В российской исторической науке родословные являлись предметом научно-
го изучения со второй половины XVIII в. Основоположники русской исторической
науки (В. Н. Татищев, Г. Ф. Миллер, князь М. М. Щербатов, А. Т. Князев3 и др.)
обращались  к  родословным  и  родственным  связям  для  выяснения  этнического
происхождения  русских правителей,  возникновения  русской  государственности,
характера международных связей князей. В XIX в. традиция изучения родослов-
ных князей, дворян и  прочих  категорий населения  была  продолжена Н. М. Ка-
рамзиным, В. Н. Сторожевым, П. М. Строевым4,  князьями П. В. Долгоруковым
и А.  Б.  Лобановым-Ростовским,  А.  П. Барсуковым  и Н.  П. Лихачевым,  чьи  ра-
боты позволили проследить социальную эволюцию удельных князей, социальное
происхождение и условия формирования служилого сословия в России. Родослов-
ные  представителей  инородцев  Поволжья  и  Урала  стали  предметом  научного
исследования  значительно  позднее —  со  второй  половины XX  в.  Наибольшее
количество работ посвящено изучению татарских, башкирских родословных (ше-
жере)5.  Проблема  изучения  родословных  мордовских  князей  была  поставлена
в ходе дискуссии 1950-х гг. в рецензии В. П. Ямушкина6 на книгу «Очерки ис-
тории Мордовской АССР».  Рецензент  полемизирует  с  авторами  «Очерков»  по
поводу этнического происхождения мордовских мурз, князей Мокшадеевых (Мок-
шубеевых) и Мокшазаровых. В работах В. А. Юрчёнкова, Н. В. Заварюхина и
Н. Ф. Мокшина продолжена проблематизация изучения родословных мордовских
князей и их включения в  состав русского дворянства7.

Родословные мордовских князей представлены в актовом материале XVII —
XVIII вв., в прошениях о восстановлении прав дворянского состояния XVIII —
XIX  вв.,  в  полевых материалах исследователей XIX  в. Нами  были  исследова-
ны прошения, в которых сохранились наиболее древние родословные легенды.
Так, первое прошение симбирских мордовских князей (мурз) представляло дело
«О  Ромодановых. По Именному  указу  о рассмотрении  прошения  о  даче  ему  на
дворянство грамоты 20 апреля 1797 года»8. Проживание мордовских князей Ро-
модановых прослеживается в селениях Симбирского и Карсунского уездов со вто-
рой половины XVIII в. — в  с. Мордово-Ишуткино Сергиевского уезда и других
селениях Оренбургской губернии. В отличие  от других  подобных дел  прошение
Ромодановых  было подано  непосредственно  императору,  а  затем  передано  в  ге-
рольдию.  Это  прошение  имеет  свою предысторию,  на  что  указывает  дата  по-
дачи  князьями Ромодановыми  копии  отказной  грамоты  в  Симбирское  дворян-
ское  депутатское  собрание —  23  февраля  1792  г.  Если  учесть  несколько  лет,
ушедших  на  подготовку,  сбор  документов  и  материалов,  то  начало  работы  по
делу просителей следует отнести к 1790 или 1791 г., при этом официальная ре-
гистрация прошения состоялась только в 1797 г.* Изнуренные многолетним рас-

*  Согласно императорскому  указу  от 19  июня 1791  г.,  разъяснявшего  действие пунктов
Жалованной  грамоты  дворянству, проситель,  не  имевший  недвижимого имущества,  должен
был предоставить доказательства и внесен в книгу той губернии, где его предки были жалованы.
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смотрением  дела  Симбирским  дворянским  депутатским  собранием,  Ромодано-
вы подали документы лично императору. Проситель Иван Ефимович Ромоданов
называл своих предков мордовскими мурзами, князьями Ромодановыми, пожало-
ванными царями Иоанном и Петром Алексеевичем в 1794 г. в Симбирском уез-
де. Далее проситель впервые для подобных документов сформулировал причину
потери благородного состояния мордовскими мурзами: «Род наш пришел в исто-
щение и умалился так, что прадеды мои, при положении в подушный оклад были
записаны, в коем мы и по сие время состоим. Но как мы истинные суть наслед-
ники предков наших законным порядком учиня в вышеизъясненных присутствен-
ных местах выписку (Московский вотчинный департамент, Симбирская граждан-
ская палата. — А. Д.) и родословную с  засвидетельствованием, для доказатель-
ства представя в Симбирское Дворянское собрание, просим о даче роду наше-
му дворянской жалованной грамоты: но и по сие время никакой резолюции нет.
А  между  тем  я,  имея  ревностное  желание  вступить  в  военную  службу  Вашего
Императорского  величества,  всеподданнейше  прошу  о  наследственном  состоя-
нии моем учинить резолюцию и меня  нижайшего в военную службу принять»9.
Мотив просителя понятен, он обусловливался различиями в сроках несения воен-
ной службы. Так, для получения XIV класса дворянину требовалось прослужить
1 год, однодворцу — 6 лет, прочим категориям населения — 12 лет. Из прошения,
подписанного  учителем  народного  училища,  становится  очевидно,  что И.  Е.  Ро-
моданов был неграмотным, однако это обстоятельство не мешало ему претендо-
вать на признание дворянского состояния.

После заслушивания дела в Правительствующем сенате в Симбирское дво-
рянское депутатское собрание 8 июня 1797  г. поступил сенатский указ о необ-
ходимости  немедленного  рассмотрения  дела  князей  Ромодановых. Уже  27 мая
1798  г.  прошение  было  рассмотрено10.  В  деле  князей  Ромодановых  было  за-
действовано  не  только  Симбирское  дворянское  депутатское  собрание  (по  мес-
ту проживания предков  просителей), но  и учреждения Оренбургской  губернии
(нового  места жительства  мурз,  князей  Ромодановых).  В  деле  князя  И.  Е.  Ро-
моданова  к  основному  прошению  были  приобщены  более  ранние:  «Дело  по
просьбе из мордовских мурз новокрещенов Ивана Ефимова и Платона Осипова
(кузен князя И. Е. Ромоданова в 9-й степени родства, четвероюродный племян-
ник. — А. Д.)  детей  Ромодановых  о  возведении  их  в  первобытное  состояние,
21 марта 1796 года», «Уфимского наместничества Богульминской округи деревни
Ивановой из мурз Родиона Самойлова Ромоданова»11 (троюродный брат проси-
теля. — А. Д.). Во всех делах просители ссылались на нормы «Жалованной гра-
моты  дворянству  1785  года».

Доказательную базу  во  всех  прошениях  составляли  отказная  грамота  1794  г.
царей Иоанна и Петра Алексеевичей и правительницы царевны Софьи Алексеев-
ны, а также выпись из писцовой книги Дмитрия Пушечникова и Афанасия Костяе-
ва. Выпись  из отказных книг свидетельствует о наделении  землей в деревне  слу-
жилых станичных мурз Белая Вода мурзы Назара Ромоданова, ранее проходивше-
го  станичную  службу  в Саранске  и  проживавшего  в  д.  Чуварлеи*.  В  прошении

* Сельское поселение Чуварлеи Алатырского района Чувашской Республики.
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мордовских князей впервые использовался  такой  ранний документ,  как писцо-
вая книга Д. Пушечникова и А. Костяева с приложением к прошению наиболее
древней родословной Ромодановых. В четырех вариантах родословной приведе-
ны 11 поколений рода Ромодановых, восходящих к мордовскому князю Ромодану
Барлову. Так, первую документированную персону родословной представлял мор-
довский князь Елуш Куломзин — алатырских мурза, проживавший в д. Момады-
шева*12.  В писцовой  книге  Д. Пушечникова  и А.  Костяева  приведены 3  поколе-
ния  князя  Елуша  Куломзина.  Если  вести  генеалогический  подсчет  с  1624  г.,  то
родоначальник  князей  Ромодановых  князь  Ромодан  проживал  на  рубеже XV —
XVI вв. в правление великих князей Иоанна Васильевича и Василия Иоанновича.

Однако откуда у просителей были подобные сведения, которые они не могли
документировать? Ответ один — устное предание. Существует много косвенных
подтверждений такой версии: во-первых, князь И. Е. Ромоданов и другие проси-
тели не умели ни читать, ни писать, следовательно, у них отсутствовал письмен-
ный  источник  родословной  легенды  (в  противном  случае  его  бы  предъявили  в
качестве доказательства),  во-вторых,  обращение  к  писцовой книге  Д. Пушечни-
кова и А. Костяева было возможным только при наличии семейного предания о
предках  князя  Назара  Ромоданова.

Большинство  родословных мордовских  князей были  сходны  с  родословными
росписями русского дворянства и носили функциональный характер — обоснова-
ние благородного состояния. Как правило, родоначальником выступало не реаль-
ное лицо, а первый предок, упомянутый в официальных документах, свидетельство-
вавших о верстании, связанный с потомками документированной росписью. В этой
связи родословная князей Ромодановых носит уникальный характер, поскольку сви-
детельствует  о  наличии  семейно-родовых  преданий,  сходных  с шежере  тюркских
народов. Так, например, в одной из родословных росписей прошения князей Ромо-
дановых  подробно  приведены  сведения  о жаловании  каждого  из  их  предков,  что
указывает на существование устного семейного предания или родовой легенды.

Согласно родословной, внук князя Ромодана Барлова — князь Куломза Мос-
каев, жалованный царем Иоанном Васильевичем  в 1573  г., являлся  родоначаль-
ником  рода  князей  Куломзиных13.  Вследствие полного  отсутствия  документиро-
вания древней родословной князья Ромодановы, воспользовавшись положением
пункта № 12 Жалованной грамоты («доказательство, что отец и дед вели благо-
родную жизнь, или состояние, или службу, сходственную с дворянским названи-
ем,  и  свидетельство  о  том  двенадцати  человек  благородных,  о  дворянстве  коих
сумнения нет»14), обратились к Оренбургскому дворянскому депутатскому собра-
нию  для  засвидетельствования.  Однако,  несмотря  на  то  что  12  «благородных
особ» поставили свои подписи под родословной мордовских князей и мурз Ромо-
дановых, Правительствующий сенат принял решение отказать в прошении, признав
доказательства  «недостаточными и  сумнительными».  Во-первых,  отказ  мотиви-

* Деревня Момадышева  неоднократно упоминается  в писцовой книге Д. Пушечникова и
А. Костяева. Ее название  связано  с  современным  поселением Мордовии Большие Манадыши
Атяшевского района (см.: Марискин И. С., Марискин О. И. Летопись атяшевской земли. Са-
ранск, 2010. С. 60). Имя князя Ялуша (или Елуша) закреплено в названии д. Ялушево, располо-
женной  рядом с  Чуварлеями Алатырского  района  современной Чувашской Республики.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 2 (42)
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ровался  отсутствием факта верстания: «…земля  отведена,  как следует из  отказ-
ных 1794 г., по добровольному согласию других мурз князю Назару, а не за служ-
бу»15. Действительно, в делопроизводстве XVII в. в правах владения землями ут-
верждались  не  только  служилые,  но  и  ясашные  иноверцы,  однако  в отношении
мурзы Назара Ромоданова сенатские чиновники были очень скрупулезны. Пото-
мок Ромодановых наделялся четвертной землей в поселении служилых мурз, что
в  XVII  в.  всегда  означало  несение  службы.  Во многих  документах  содержится
подтверждение того, что владение или наделение поместной землей происходило
только при условии несения военной службы. Иными словами, Сенат не хотел сле-
довать правовым принципам и требовал буквального указания верстания за службу
(видимо, как в десятнях, хотя и они не всегда являлись убедительными для дво-
рянских собраний и Сената).

Вторым основанием для отказа служило различное написание фамилий кня-
зей: Ромодановы — Ромодановские. Так, сами просители назывались Ромодано-
выми,  а  в  отказной  грамоте  1794  г. —  Ромодановскими.  Различное  наименова-
ние было воспринято как принадлежность к разным родам. Род князей Ромода-
новских,  потомков  стародубских  владетельных  князей,  был  очень  известен,  его
поместья находились по соседству с владениями мордовских князей в Саранском
уезде*.  В XVIII  в.  по  мере  разрастания  рода менялось  и  его  название,  что  под-
тверждают  многочисленные  примеры  из  истории  русского  дворянства.  Знали
об этом и сенаторы (например, правивший Императорский дом не имел опреде-
ленной фамилии, император Петр Великий использовал паспорт на фамилию Ми-
хайлов и  т. д.). Происхождение разных родов от  общего пробанда также  неуди-
вительно, например, Императорский дом  (Романовы), графы Шереметьевы, Су-
хово-Кобылины (потомки боярина Андрея Кобылы) и др.

Князья Ромодановы были очень настойчивы в борьбе за признание в правах
состояния дворянства. Так, после отказа проситель князь И. Е. Ромоданов напи-
сал  новое  обращение  к  государю,  из  которого  следует,  что  его  стремление  слу-
жить  осуществилось  и  он  стал  «Оренбургского  казачьего  полка  сотником Ива-
ном Ефимовым сыном князь Ромодановым». К прошению прилагалось объясне-
ние дяди просителя князя Сергея Максимовича Ромоданова:  «…пишемся Ромо-
дановы,  а  не  Ромодановские  по  простоте  предков  наших,  которые  писались  по
неведению».  Оренбургское  Дворянское  депутатское  собрание  приняло  решение
исключить из подушного оклада князей Ромодановских, сообщив об этом в Пра-
вительствующий сенат 6  сентября 1802  г.16 Однако даже такой важный шаг,  как
исключение из подушного оклада по решению Дворянского собрания не смог пе-
реубедить  Правительствующий  сенат  и  15  марта  1806  г.  в Журнале  герольдии
появилась запись с повторением прежнего отказа в прошении И. Е. Ромоданова:
«по  делу числить  решенным и  отдать  с  тем  делом в Архив»17.

* Фамилия князей  Ромодановских легла  в  основу  поселения Ромоданово,  хотя профессор
Н. В. Заварюхин был с этим не согласен, полагая, что название происходит от фамилии мордов-
ских князей Ромодановых. Наличие однофамильцев во многих мордовских родах  существенно
осложняет исследовательский процесс  (например,  для Атяевых-Ичаловых — это русский бояр-
ский род Отяевых, для князей Ногаевых и князей Разгильдеевых — соответствующие наимено-
вания татарских родов).

Исторические науки и археология
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Род князей Ромодановых  и князей Куломзиных является одним из  наиболее
древних мордовских княжеских родов. Его родоначальник князь Ромодан Барлов
упомянут в донесении о ногайских послах 1489 г.: «Государь, великий князь Иван
Васильевич,  всея  Руси  холоп  твой,  государь, Феодорец Хованской  челом  бьет.
Приехали, государь, к тобе послы из Ногайской Орды, Иванов слуга, а зовут его
Чюмгуром,  да Мусин  мурзин  слуга,  Адиком  зовут…  а  всех  их,  государь,  двад-
цать да два. А сказывали, государь, Волгу возилися под Черемшаном… а прово-
жали их, государь, полем до Суры, до Папулы, до Мордвина;  а оттоле,  государь
сказывали, ехали на князя на Ромодана, да на Кирданову Мордву, да на Саконы,
а нынеча, государь, стоят за рекою против города. И яз, государь, на Сю сторону
их  возити  не  велел  без  твоего  ведома,  и  ты,  государь,  как укажешь»18.

Исследователи  истории  татарских  княжеств Мещерского  края М. М.  Акчу-
рин и М. Р. Ишеев, основываясь на логических принципах, данных исторической
географии  и отсутствии  достаточной источниковой  базы, пришли  к выводу,  что
князь Ромодан являлся татарским правителем Темникова, но родословная леген-
да  князей  Ромодановых  опровергает  эту  гипотезу19.  По  мнению  составителей
сборника «История мордовского народа и мордовского края в уникальных архив-
ных  документах»,  князь  Ромодан  был  наместником  кирдановской  мордвы,  по-
жалованной в 1491 г. Никите Васильевичу Ознобишину великим государем Иоан-
ном  Васильевичем20.  В  Писцовой  книге  мордовских  селений  Кадомского  уезда
138 г. упомянут Ромоданов бор, располагавшийся на границах бортных ухожаев
шокшинской  мордвы,  приблизительно  в  северно-восточной  части  Чепчерского
беляка*, и, возможно, входивший во владения князя Ромодана21.

В XVI  в.  из  рода  князей  Ромодановых  выделилась  ветвь  костромских  дво-
рян Куломзиных, принявших крещение. Князья Куломзины, согласно родословной
князей  Ромодановых,  происходили  от  внука  князя  Ромодана —  князя Куломзы
Москина. Председатель Костромской ученой архивной  комиссии,  член Государ-
ственного совета Н. Н. Селифонтов, изучавший родословную костромских Кулом-
зиных,  полагал,  что  их  происхождение  является  мордовским.  В  качестве  дока-
зательства он указывал на необычные для русского дворянства имена родоначальни-
ков: Салтан (Салтык) Куломзин, Урак Куломзин, Шарап Прокопьев Куломзин и т. д.
В XIX в. потомки Куломзиных приняли версию о своем мордовском происхожде-
нии, и она вошла в популярное издание Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона22. Испо-
мещение Куломзиных вдали от коренных земель мордовских князей Н. Н. Сели-
фонтов  объяснял  практикой  «пересаживания»,  как  это  делалось  в  царствование
великих государей Иоанна Васильевича и Иоанна Васильевича Грозного. Если до-
пустить  принадлежность  костромских Куломзиных  к  владетельному  роду  князя
Ромодана,  то  причиной  переселения  могло  быть  желание  ослабить  власть  мор-
довских правителей. Время пожалования кирдановской мордвой Н. В. Ознобишина
в 1491 г.  соотносится с первыми упоминаниями костромских Куломзиных. Если
версия переселения верна, то князь Ромодан и его внук князь Куломза являлись не
наместниками,  а  владетельными государями кирдановской мордвы.

*  Границы Чепчерского  беляка установлены  по работе М. М. Акчурина и М.  Р. Ишеева
«Татарские князья и их княжества: сборник статей и материалов» (Н. Новгород, 2008).
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Таким образом, переселение мордовских мурз из дома Ромодановых-Кулом-
зиных в Костромской край и передача ряда мордовских беляков, например, кир-
дановского, представляют собой целенаправленную политику включения мордов-
ских  земель  в  состав Московского  царства.

Костромские  Куломзины  были  мелкопоместными  землевладельцами,  на-
ибольшего  успеха достигли  потомки Гура Куломзина — участника Лейб-кампа-
нии23.  В  числе  его  потомков —  председатель  Государственного  совета,  гофмей-
стер  Двора  Е.И.В.,  стаст-секретарь  А.  Н.  Куломзин,  именем  которого  названа
комиссия Куломзина,  изучавшая  Забайкалье24. Наряду  с  новокрещенским,  обру-
севшим родом костромских дворян Куломзиных, в XVII в. продолжал существо-
вать мордовский род  князей Куломзиных  (Кулунзиных),  засвидетельствованный
в Пензенских десятнях: «Июня в 13 день, нынешняго 189-го года, поверстаны по
Пензе Мордовские мурзы: по 250 четей, денегъ с городом по 8 рублевъ — Евдо-
ким мурза Нюняев сын, князь Кулунзин <…> по  300  четей, денег  10 рублев —
Яска Смолин сын, князь Кулунзин, Вечканка Злобин сын, князь Кулунзин»25. Об-
ращают внимание высокие денежный и поместный оклады в сравнении с оклада-
ми  князей Ичаловых, Ногаевых,  Разгильдеевых и Мокшадеевых.

Высокое положение князей Куломзиных-Ромодановых подтверждается опи-
санием в писцовой книге Д. Пушечникова и А. Костяева «князь Кулунзинского
ясака»,  который  вначале мордовские  ясашные  крестьяне  платили  своему мор-
довскому  государю князю Куломзе,  а  затем великому  государю царю Михаилу
Федоровичу26. Всего же обнаружено 4 наименования княжеских ясаков мордов-
ских  правителей:  «князь  Питаев»,  «князь Мучкомасов»,  «князь  Куломзин»  и
«князь  Кержедеев»27.

В «Писцовой книге Карсунского и Симбирского уездов 1685 — 1686 гг.» мур-
зы,  князья  Ромодановы  перечислены  в  д.  Белая Вода  (18  дворов),  д.  Кулаевке
(2 двора), в д. Новая Выставка* (7 дворов); имя мурзы Назара Ромоданова (предка
просителя мурзы И.  Е. Ромоданова) упомянуто дважды как владельца «меленки»
в  д.  Беловодье  и  двора  в  Новой Выставке28.

Еще одно прошение мордовских мурз связано с родом князей Казуровых,
проживавших  в  Верхнеломовском  и  Чембарском  уездах  Пензенского  края.
В XVII в.  князья Казуровы относились  к верхнеломовской корпорации служи-
лых людей, рано приняли христианство и в первой ревизии наряду с другими мор-
довскими  новокрещенами  были  включены  в  состав  однодворцев.  Прошение
князей Казуровых в сравнении с прошением князей Ромодановых является бо-
лее поздним (составлено в ноябре 1829  г., подготовительная работа началась в
1823  г.29).  В  прошении  на  имя  императора  однодворец  сельца  Волчкова,  или
Малый  Чембар,  Иван Иванович  Казуровов  сообщал,  что  прадед  его  Григорий
Федорович  Казуров  был  жалован  50  четвертями  земли  в  числе  верхнеломов-
ских  дворян. Это  подтверждали  выпись,  заверенная  в Чембарском  уездном  суде,
а  также  родословная,  составленная  и  заверенная  в Чембарском  уездном  дворян-
ском собрании30. К делу прилагалась родословная, заверенная подписями благо-
родных дворян, как и в деле князей Ромодановых, но выпись из отказной грамоты

* Современные поселения:  Беловодье, Оськино Инзенского района Ульяновской  области.

Исторические науки и археология
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не сохранилась. Не ясно, почему просители Казуровы не использовали копии ре-
визских сказок и  такого известного источника,  как Пензенские десятни.

Дело князей Казуровых относится ко времени  установленного порядка до-
казательства дворянского происхождения однодворцами, когда был принят ряд
указов, регулировавших восстановление прав дворянского состояния для одно-
дворцев. Согласно указу от 28 декабря 1816 г., однодворцев восстанавливали в
дворянстве на равных основаниях с прочими «не  дворянами» только  через не-
сение военной службы или по достижению чинов. После предоставления в Дво-
рянское собрание всех необходимых доказательств однодворец получал специ-
альное  свидетельство,  с которым поступал  на  службу  (срок для  выслуги  обер-
офицерского чина составлял 6 лет)31. Сходная ситуация прослеживалась  нами в
деле  князей  Ромодановых.  Воспользовавшись  действием  указа,  сын  просителя
Федор Иванович Казуров вступил на военную службу и требовалось только сви-
детельство  его  однодворческого  состояния.  Однако  по  делу  был  вынесен  отказ,
основанный, во-первых, на отсутствии документированной родословной, матери-
алов Ландратской переписи, или I ревизии; во-вторых, на отсутствии прямых ука-
заний на жалование земли за службу и, в-третьих, на неправильность вступления
Федора  Казурова  на  военную  службу. Несостоятельность  первого  и  второго  от-
казов нами были рассмотрены на примере дела князей Ромодановых. Третье по-
ложение является обоснованным,  так как,  согласно указу от  28 декабря 1816  г.,
регулировавшем восстановление однодворцев в правах дворянского состояния,
«положение  не  распространяется  на  тех  однодворцев,  которые  будут  отданы  в
рекруты по генеральному расположению»32.

Интересен тот факт, что нигде в прошении однодворец И. И. Казуров не упо-
минал  своего мордовского  и княжеского  происхождения,  возможно,  обрусевшие
однодворцы Казуровы не помнили своей этносоциальной принадлежности. Одна-
ко  еще  в  1796  г.  одним  из  участников  земельного  спора  канцлера  Российской
империи графа А. Р. Воронцова и помещика капитана П. Богданова был новокре-
щен  из мордвы  Герасим Иванович  Казуров. Предметом  спора  являлась  земля,
проданная  князем  Г.  И.  Казуровым  графу  А.  Р.  Воронцову.  Истец —  капитан
П. Богданов отрицал права на землю продавца князя Г. И. Казурова, который, по
его словам, «приклепался» в род Казуровых «напрасно», и требовал доказательств
его благородного происхождения33. С моральной точки зрения, заявления П. Бог-
данова можно  было бы  назвать  заведомой ложью.  Род Богдановых  был испоме-
щен  в  д.  Серкамке  со  второй  половины XVII  в.  одновременно  с  мордовскими
князьями Казуровыми и сомнительно, чтобы они после 150 лет совместного про-
живания плохо знали соседей. Будучи ответчиком,  граф А. Р. Воронцов собирал
доказательства  благородного  происхождения  своего  продавца.  Сам  Г.  И. Казу-
ров заявил, что его  отец и дед — крещеные из мордвы князья Иван Федорович
и Григорий Федорович Казуровы, т. е. просителю И. И. Казурову он приходился
двоюродным  дядей.  По  требованию Правительствующего  сената  был  сделан
запрос в Московский  разрядный  архив старых  дел,  откуда  ответили,  что  сведе-
ний по князьям Казуровым нет. Из  переписки следует,  что граф А. Р. Воронцов
запрашивал  сведения  в пензенских  архивах  и  даже  в  вотчинном  архиве  г.  Сви-
яжска,  но  документированной  родословной собрать  не удавалось,  ландратские
книги Верхнеломовского уезда с. Шуструй — родовой вотчины князей Казуро-
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вых сгорели в 1773 г.34 К сожалению, копии документов, фигурировавших в деле,
также не сохранились, есть только упоминания о них в переписке (например, от-
казная грамота 139 г.  князю Ивану Казурову, которого ошибочно отождествляли
с  его  потомком  князем Иваном  Григорьевичем Казуровым — отцом  Г. И.  Казу-
рова,  и  на  этом  ошибочном  отождествлении П. Богданов  строил  опровержения:
«…и князь Иван гораздо старее Григорья поелику он в 139 году прежде мнимого
его Казурова  деда  новокрещена Григория получил  дачу»35).

Сведения  о  Г.  И.  Казурове  содержатся  в  «Списке  именном,  учиненном  в
Вехнеломовской воеводской канцелярии о наличии по городу Верхнем Ломове в
оставленных  от  службы из шляхетства штат-  ,  обер-  и унтер-офицеров  и  рядо-
вых и не рангованных дворянах и недорослях». Таким образом, мордовский мур-
за  упоминается  в  составе шляхетства  и  «нерангованного дворянства»  в  1760  г.:
«В службе  оставлен вахмистерским  чином в 750  году ис Военной канцелярии
действительного камергера и кавалера Воронежской губернии губернатора Пуш-
кина вовсе, а в прапорщики произведен в 754 году государственной Военной кол-
легией от  которой и  дан ему  с приложением печатного  патента  указ;  крестьян
у него ни в котором уезде ни одной душ не имеется жительство имеет в Верхне-
ломовском  уезде  селе Шуструе*»36.  Однако  эти  данные  по  неизвестным  причи-
нам не вошли в материалы о  земельном споре. Сведения об отце Герасима  кня-
зе И. Г. Казурове имеются в Переписной книге 1697 г.: «Иван Григорьев сын князь
Казуров 35 лет, а детей он, Иван, своих явил: Михаила 4 лет, Алексея, да брата
Петра сороку лет, у него детей: Семен 4 лет, а земли за ним и за братом в Верх-
неломовском  уезде,  в  деревне Макаровке,  на  речке Пичеевке  по  сороку  четвер-
тей в поле, а крестьянских де, и бобыльских, и задворных, и деловых людей дво-
ров  по  скаске  их  и  земли  де  никаких  дач  нет»37.  Таким  образом,  верхнеломов-
ские однодворцы Казуровы должны были иметь представление о  своем мордов-
ском княжеском происхождении; представитель другой ветви князей Казуровых —
однодворец Иван Казуров из д. Кувшиновки Керенского уезда, современник про-
сителей  из  Волчкова,  в  земельном  споре  свидетельствовал,  что  предки  его  из
«мурз новокрещенные  князья»38.

Род  князей Казуровых  дважды  упомянут  в Пензенских  десятнях:  «Верхнело-
мовцы же новокрещены, которые, по указу великих государей и по грамотам, напи-
саны  за  крещение  с  детьми  боярскими  и  служат  с  дворяны  и  детьми  боярскими
по Верхнему Ломову и Ломовской черте, верстанные новокрещены: по городу, Иван
Михайлов сын князь Казуров, Григорий Федоров сын князь Казуров (предок проси-
телей. — А. Д.)»39. Таким образом, князь Иван Михайлович Казуров и есть князь
Иван из дела графа А. Р. Воронцова, получивший дачу в 139 г. Установить его род-
ственные отношения с князем Григорием Федоровичем Казуровым сложно, так как
отчество меняли после крещения по восприемнику. Историю  рода князей Казуро-
вых  проясняет  письмо  пензенского  просветителя,  общественного  деятеля,  после-
дователя  русского  философа Н. Ф. Федорова — Николая Павловича Петерсона
от 16 сентября 1875  г.40 В нем  он рассказал о  собранном материале у жителей
д. Кувшиновка — потомков мордовских князей Казуровых. Исследователь  ссылался

* Современное поселение Старый Шуструй Нижнеломовского района Пензенской области.

Исторические науки и археология



16

на  отказную грамоту  царя Петра Алексеевича,  из которой  следует, что в писцовых
книгах Тараса Хитрова 183, 184, 185, 186 гг. числятся «по дер. Шуструю за стороже-
выми мордовскими Чекаем мурзою Учаевым  с  товарищами  десятью  человеками,
да за полковыми козаками Наливатко Курапиным с товарищами двадцатью двумя
человеками  разные  земли». Из  той же  грамоты прослеживается,  что  сын  Чекая
Учаева и племянник Наливатки Курапина Иван Казуров в 189 г. (1681 г.) крестил-
ся,  за что и просил отделить его  земли от остальных мордовских и  татарских зе-
мель, указывая в своей челобитной, что  за крещение в православную веру «срод-
ник  его Федор Князь-Тяпин  сверх  всех  наград  был  записан  по  городу Нижнему
Ломову в боярские дети»41. В письме изложены семейное предание и родословная
от  «Ивана  князя Казурова  сын  мурзы Чекая Учаева»,  которые  указывают  на  су-
ществование  устного  исторического  предания в  среде служилой мордвы XVIII  в.

Таким  образом,  на  примере  родов  Ромодановых,  Куломзиных  и Казуровых
можно утверждать, что родословные мордовских князей второй половины XVIII —
начале XIX  в. являются  свидетельством существования среди потомков мордов-
ской  знати устных преданий, поколенных росписей и родовой истории о былом
высоком социальном положении их предков — мордовских мурз и князей. Мате-
риалы родословных позволяют прояснить этническое происхождение князя Ромо-
дана, подтвердить гипотезу об этнических корнях рода Куломзиных, связать  его
с родом князей Ромодановых, а также проследить социальную эволюцию россий-
ского  дворянства,  однодворцев  и  казачества.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ

В ПОРЕФОРМЕННОЕ ВРЕМЯ ХIХ в.

LEGAL REGULATION
OF THE PROVINCIAL POLICE ACTIVITIES

IN THE POST-REFORM TIME OF THE XIX CENTURY

Ключевые слова:  провинциальный полицейский, полицейские учреждения, пореформен-
ное  время, правительство, МВД.

В статье рассматривается правовое  регулирование  деятельности  провинциальной  поли-
ции;  анализируются основные изменения в обязанностях  провинциальных полицейских чинов
в  пореформенное  время.

Key words: provincial police officer, police agencies, post-reform time, government, the Ministry
of  Internal Affairs.

The legal regulation of the activities of provincial police is considered in the article, as well as the
main  changes  in  the duties  of  provincial  police  officers  in  the post-reform period  are  analysed.

Радикальные изменения, происходящие в последнее время в экономической,
социально-политической и духовной сферах жизни российского общества, не мо-
гут  не  затронуть  структуру  и деятельность  правоохранительных  органов.  В  ус-
ловиях государственной и административной реорганизации общества, построе-
ния демократического правового  государства —  с  одной  стороны, и обострения
криминогенной обстановки в стране — с другой, повышаются требования к дея-
тельности  системы МВД.  При  этом  требуется  детальное  переосмысление  пред-
шествующего опыта функционирования механизмов  силовых структур. Истори-
ческому процессу свойственны определенные повторения, а в период кардиналь-
ных структурных изменений российского общества достаточно велика опасность
допущения ошибок, способных сыграть отрицательную роль в дальнейшем совер-
шенствовании системы административных отношений.

Помимо  структурных  изменений,  в  настоящее  время  особое  значение  приоб-
ретает  проблема  научно-методического  обеспечения  реформирования  системы
МВД. В этой связи актуальны исторические исследования, отражающие опыт функ-
ционирования различных подразделений российских органов внутренних дел. Изу-
чение истории формирования, финансирования и деятельности полиции складыва-
ется в одно из важнейших направлений исследовательской работы историков.

Правовому регулированию деятельности провинциальной полиции уделялось
значительное  внимание уже  в  первых  законодательных  актах начала XVIII  сто-
летия, когда происходило становление полиции как самостоятельного государствен-
ного учреждения. В этот период она была наделена обширными полномочиями,
которые, в основном, сохранялись на протяжении всего имперского периода1.
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Некоторые  исследователи,  изучая функционирование  полицейских  учрежде-
ний, наряду со множественностью задач, стоявших перед провинциальной поли-
цией, отмечали отсутствие четких  границ между ее обязанностями и их неопре-
деленность. Подобное положение дел объяснялось по-разному: «…в законодатель-
стве рассматриваемого периода вообще редко выделялось  главное. Нормы, при-
веденные  в  начале  законодательного  акта,  были  не  более  важные,  чем нормы  в
середине  или  в  конце  его.  Главное  часто  терялось  в  массе  второстепенного.
Нередко одни и те же положения были разбросаны в разных местах указа, инст-
рукции или регламента, дополняя и уточняя друг друга»2.

После отмены крепостного права в 1861 г. одним из первых преобразований
стало проведение полицейской реформы. «Временные правила об устройстве по-
лиции в городах и уездах губерний» от 25 декабря 1862 г. впервые упорядочили
многочисленные обязанности провинциального полицейского аппарата в  строго
определенную схему, конкретизировали и систематизировали их. Более того,  со-
вокупность обязанностей полиции в данном документе была тщательно проком-
ментирована. Впервые из компетенции провинциальной полиции изымались судеб-
ные  и  хозяйственные  дела,  т.  е.  формировался  процесс  отделения  администра-
тивного и судебного права от полиции3.

Принятые в 1867 г. Положение о Корпусе жандармов и Инструкция околоточ-
ным  надзирателям  стали  следующими последовательными шагами  в  правовой
регламентации деятельности провинциального полицейского аппарата4, определив-
шими компетенцию отдельных полицейских подразделений. Изменились и неко-
торые функции, предписанные полицейским учреждениям. Так, 25 июня 1867 г.
вышло Положение об устройстве отставных и бессрочно-отпускных нижних чи-
нов, изменившее прежний порядок надзора  за пребывавшими в отпуск солдата-
ми. Согласно Положению, пребывавшие в отпуск солдаты подчинялись граждан-
ским  властям данной  территории  на общих основаниях. В  результате надзор  за
солдатами во время отпуска более не входил в обязанность провинциальных по-
лицейских учреждений.

Однако через 2 года МВД разослало по российским губерниям циркуляр, на
основании которого полицмейстеры и уездные исправники должны были сообщать
губернским  военачальникам  обо  всех  происшествиях  с  участием  бессрочно  и
временно-отпускных нижних чинов, которые могли повлечь за собой исключение
участников происшествий из военного ведомства и из списков служащих чинов
(самоубийство,  скоропостижная  смерть  или  убийство),  а  также  о  маловажных
преступлениях, совершаемых бессрочно и временно отпускными нижними чина-
ми, не приводивших к исключению их из военного ведомства5.

Таким  образом,  несмотря на конкретизацию некоторых  обязанностей  чинов
провинциальной полиции, местные администрации не могли самостоятельно ре-
шать многие задачи, ранее возложенные на полицейские управления. В этих слу-
чаях правительство было вынуждено включать в перечень функций полицейских
чинов их прежние полномочия, но только в иной форме.

9  сентября  1867  г.  с  принятием Положения  о  корпусе  жандармов  стала  оче-
видной необходимость в обособлении политической полиции от полиции испол-
нительной.  Неизбежным  для  правительства  являлось  принятие  законодательных
актов, регламентировавших взаимодействие между учреждениями общей полиции
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и корпусом жандармов, а также разграничивавших обязанности, входившие в их
ведение. Процесс становления корпуса жандармов как самостоятельного учреж-
дения, занимавшегося вопросами политического сыска и надзора за политически
неблагонадежными жителями  империи,  растянулся  во  времени.  Правительство
несколько  раз  принимало  решение  о  функциональных  обязанностях  отдельных
жандармских чинов, закрепляя их законодательно.

В июне 1871 г. были разосланы «Правила о порядке действий чинов корпуса
жандармов по исследованию преступлений», в которых, с одной стороны, опреде-
лялись компетенция жандармских чинов по дознанию преступлений, проходивших
по  их  ведомству,  а  с  другой —  порядок  взаимодействия  с  чинами  общей  поли-
ции. Согласно принятым правилам, «все чины дополнительного штата губернских
жандармских управлений, а также чины уездных жандармских управлений, сооб-
щают местному прокурорскому надзору и полиции о всяком замеченном ими про-
исшествии, заключающим в себя признаки преступления или проступка, подсуд-
ного общим судебным установлениям. В случае, если до прибытия полиции следы
преступления могут уничтожиться или подозреваемый скрыться, чины сии должны
принять  меры, необходимые  для  того,  чтобы  предупредить  уничтожение  следов
преступления  и  пресечь  подозреваемому  способы  уклоняться  от  следствия»6.

В пореформенное  время российское  правительство стремилось  к  совершен-
ствованию правовой базы деятельности провинциальной полиции. Обеспокоенное
тем, что полицейские чиновники, обремененные грузом различных обязанностей,
не  всегда  успевали выполнять свои основные функции,  а именно —  следить  за
порядком в империи, правительство искало пути выхода из этой непростой ситу-
ации. Трудность сложившегося положения, на наш взгляд, заключалась в том, что
полиция, на протяжении длительного времени наделенная широким кругом обя-
занностей,  тем  не менее  не  являлась  по  многим показателям  самостоятельным
органом. Местные власти привычно перекладывали на полицейские учреждения
часть своих непосредственных обязанностей, что, несомненно, во многом облег-
чало жизнь гражданским чиновникам. Этим обстоятельством объясняется попыт-
ка МВД  выявить  имевшиеся  недостатки  в  данной  области  и,  по  возможности,
устранить их. Следует учитывать, что в стране в 1870-е гг. развивалось револю-
ционное движение, которое вызывало беспокойство в правящих кругах. Это мо-
тивировало правительство к поиску путей и способов повышения эффективности
деятельности провинциального полицейского аппарата посредством совершенство-
вания его правовой основы.

Наряду  с  этим  возникла  еще  одна  существенная  проблема,  требовавшая
особого  внимания —  степень  власти  полиции,  в  том  числе  в  плане  правового
регулирования.  Неоднозначность  ситуации  заключалась  в  том,  что  российское
законодательство  того  периода  не  содержало  точных  и  систематических  опре-
делений власти  и компетенций, предоставляемых полицейским чиновникам для
исполнения предписаний законов, распоряжений правительства и собственных мер
полиции. Основные регламентирующие документы, такие как Устав благочиния,
«Временные правила об устройстве полиции в  городах и уездах  губерний»  пред-
ставляли собой перечень обязанностей полиции вообще и отдельных чинов —
в частности. Фактически круг этих обязанностей, как уже было сказано, повторял
отдельные нормативно-правовые акты правительства  и циркуляры МВД.
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Нередко  в  регламентирующих  актах  содержалась  неоднозначная  трактовка
действий полиции в одном и том же случае. Согласно Уставу благочиния, поли-
ция имела право применить к виновному некоторые виды наказания. Однако они
носили казуальный характер, т. е. за один и тот же проступок были возможны 2 и
более  наказаний.  Полиция могла широко  применять штрафные  санкции.  Размер
штрафа не выражался конкретной суммой, а определялся суммами, которые вы-
делялись в благотворительных учреждениях на содержание нищего или рядово-
го;  полусуточным,  суточным,  двух-,  шести-,  двенадцати-суточным  содержанием
арестованного  в  смирительном  доме;  полусуточным  содержанием  больного  в
больнице; двойной ценой предмета или суммы договора. В целях взыскания штра-
фа предусматривались арест и содержание под стражей до его выплаты7. Таким
образом, срок выплаты штрафа, а, следовательно, и содержания под стражей зави-
сел  от материального  благосостояния  обвиняемого.  Для  несостоятельных  людей
арест  мог  оказаться  бессрочным.

Предусматривалось  и  содержание  в  смирительном  доме,  сочетавшееся  с
выполнением  определенных  видов  работ,  например,  топкой  бани  в  этом  доме.
Содержание в  смирительном доме продолжалось вплоть до оплаты штрафа или
в течение установленного срока8. В качестве дополнительных мер полиция име-
ла  право наказывать  виновного  двумя-тремя  ударами  прутом  или плетьми,  при
этом  наказуемый  должен  был  находиться  в  одежде9.

Таким образом, учреждения общей полиции обладали широким кругом пол-
номочий в применении наказаний по многим видам правонарушений. Вместе с тем
четкого правового регулирования исполнения той или иной меры наказания фак-
тически не было, как не было и четкого разделения между полицейской и судеб-
ной властью. Даже полицейская реформа 1862 г. не устранила несовершенство
правовой базы деятельности провинциальной полиции. Ее полномочия оставались
неопределенными по отношению как к действиям гражданских властей, так и к
правам частных лиц.

По мере реализации полицейской реформы правительство пыталось устранять
пробелы в законодательстве, касавшиеся деятельности полиции. Так, 1 сентября
1878  г.  были  одобрены  «Временные  правила  о  порядке  ареста, освобождения  и
заключения и других мерах, принимаемых относительно лиц, обвиняемых в госу-
дарственных и некоторых других преступлениях». Принятие данного законодатель-
ного акта обусловливалось осложнением внутриполитической ситуации и ростом
классовой борьбы. Число государственных преступлений неизменно возрастало, и
отдельный корпус жандармов уже не справлялся самостоятельно с возложенными
на него задачами по их предотвращению.

В обязанности провинциальных полицейских  чиновников  входил надзор  за
неблагонадежными лицами, проживавшими на территориях, закрепленных за по-
лицейскими. До  начала 1880-х  гг.  эта функция  не  была четко  отрегулирована  в
правовом отношении. Однако быстро сменявшаяся обстановка в империи потре-
бовала внесения существенных дополнений, расширявших права полицейских чи-
новников в осуществлении надзора за отдельными категориями граждан. Особое
внимание правительство уделяло лицам еврейской национальности.

В пореформенный период правящие круги стремились регламентировать ра-
боту полицейских учреждений, обеспечивая правовую основу действиям провин-
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циальной полиции. Так, 6 августа 1880 г. в составе МВД был создан Департамент
полиции. В связи с очередными структурными изменениями вновь возник вопрос
о целесообразности  выполнения полицейскими  учреждениями  обязанностей, не
связанных  с  их  основной  деятельностью.  В  течение  двух месяцев  в  правитель-
стве  рассматривался  вопрос  об  изъятии  из  ведения  департамента  всех  дел,  не
имевших строгого полицейского характера.

МВД  стремилось  освободить  Департамент  полиции  от  обременявших  его
обязанностей, препятствовавших успешному выполнению основной функции —
охраны спокойствия и порядка в империи. Однако, несмотря на энергичные шаги,
предпринятые в этом направлении, полностью реализовать намеченные планы так
и  не  удалось.  Провинциальные  полицейские  учреждения  даже  после  передачи
значительного  количества  дел  в  другие  ведомства МВД  продолжали  выполнять
не относившиеся к их компетенции функции. Даже в год структурных изменений
МВД на места поступали циркуляры, требовавшие от полицейских чинов строго-
го исполнения постановлений местных органов власти, выходивших  за пределы
их прямых обязанностей.

Наибольшее неприятие у полиции вызывала необходимость надзора за ниж-
ними  чинами,  находившимися  в  отпусках.  Правительство  для  исполнения  всех
предписаний и недопущения уклонения от службы в армии принимало новые рег-
ламентирующие акты по этому вопросу. Так, в декабре 1880 г. МВД обязало ис-
полнительные чины полиции совместно с волостными старшинами разъяснять при
каждом удобном случае отставным раненым нижним чинам, имевшим право на
пособие, но  не  получавшим его,  куда  следует обращаться  с  просьбами  о  назна-
чении выплат и оказывать раненым воинам в данном вопросе всевозможное со-
действие10. Неопределенность  в  правовом  регулировании  деятельности  провин-
циальных полицейских учреждений, несмотря на все усилия государственной вла-
сти,  оставалась  без  изменений.

Одной из основных функций провинциальных полицейских учреждений, нуж-
давшейся в более детальной правовой регламентации, в 1880-х гг. являлась обя-
занность по предотвращению пожаров и оказанию всемерной помощи властям в
их тушении в случае возникновения. Полицейские чины должны были также ус-
танавливать причину возникновения пожаров,  а в случае необходимости прово-
дить  следственные  мероприятия.

В 1889 г. в отдельных статьях «Устава пожарного» последовали законодатель-
ные изменения,  касавшиеся  особых мер предосторожности  против  пожаров. На
полицейских были возложены дополнительные обязанности, а именно: следить, что-
бы жители городов неукоснительно соблюдали принятые правила безопасности и
не создавали пожароопасных ситуаций. Таким образом, несмотря на усилия про-
винциальных полицейских чиновников снять с себя дополнительные функции, про-
исходил обратный процесс, сводивший на нет некоторые уступки правительства.

Правительственные органы беспокоил еще один очень  важный  вопрос,  тре-
бовавший соответствующего правового регулирования — совмещение со служеб-
ной деятельностью частных занятий провинциальных полицейских чиновников.
Вследствие  относительно  небольшой  заработной  платы  чины  провинциальной
полиции, кроме основной службы, старались найти дополнительную работу, что-
бы улучшить свое материальное положение. В результате полицейские чиновни-
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ки,  совмещавшие  некоторые  виды  работ  с  деятельностью  в  полиции,  уделяли
последней  значительно меньше времени.

В этой связи правительство приняло соответствующие нормативно-правовые
акты, регламентировавшие возможность чинам провинциальной полиции занимать-
ся дополнительными  видами деятельности. Так,  в 1890  г.  вышли «Правила о по-
рядке совмещения частных занятий со служебною деятельностью чинов городских
и уездных полиций». Правила вносили правовую ясность при совмещении разных
видов деятельности не только провинциальными полицейскими чинами, но и чле-
нами их  семей.

Регламентация дополнительной деятельности полицейских чиновников вклю-
чала  следующее:

1. Всем  чинам  полиции  запрещалось  заниматься  всеми  видами  торговли  и
промыслов  как  лично,  так  и  через  посредников.  Кроме  этого  им  запрещались
какие-либо посторонние службы и занятия.

2. В виде исключения и в случаях, вызывавших необходимость принятия на
себя каких-либо посторонних служб, временных занятий, полицейским разреша-
лось совмещать основную деятельность с дополнительной с согласия губернато-
ра, градоначальника или обер-полицмейстера.

3. Женам служителей полиции и ближайшим родственникам, проживавшим
вместе,  запрещались  торговля  и  промыслы,  сопряженные  с  выборкой  торговых
документов  или  открытием  мастерских. В  том  числе  возбранялись все  занятия,
находившиеся под наблюдением полиции (содержание публичных домов, мебли-
рованных комнат, легковых и ломовых извозчиков и т. п.).

4.  С  разрешения  соответствующего  начальства  родственникам  служащих  в
полиции  разрешалось  сдавать  в  наем  помещения  (не  в  случае  меблированных
квартир),  осуществлять продажу молока от собственных коров, принимать  зака-
зы  на  изготовление  и  ремонт  одежды  (но  без  открытия  мастерских),  на  выше
указанных  условиях  оказывать  прачечные  услуги,  а  также  вести  всякие  другие
мелкие промыслы и занятия, не перечисленные в данных правилах11.

Таким образом, правительство существенно ограничивало права провинциаль-
ных полицейских чиновников и их ближайших родственников на занятия каким-
либо другим видом деятельности помимо основного. Жесткая правовая регламен-
тация  обусловливалась  стремлением  власти  повысить  эффективность  основной
деятельности  провинциальных  полицейских  учреждений.  Предполагалось,  что
полицейские чиновники должны будут сосредоточить все усилия на  сохранении
спокойствия и порядка на вверенных им участках.

По долгу службы провинциальные полицейские чиновники нередко соверша-
ли командировки. Однако до начала 1890-х гг. вопрос о проезде полицейских по
железным дорогам  не  был  отрегулирован,  в  связи  с  чем  возникали  недоразуме-
ния между различными ведомствами. Только в ноябре 1890 г. вышел соответству-
ющий документ,  в котором  оговаривалась форма  удостоверения для  проезда по-
лицейских  чинов  в  каждом  отдельном  случае. МВД  снабдило  уездных  исправ-
ников и полицмейстеров книжками с отделяемыми от талонов листками. Данные
удостоверения  для  проезда  по железной  дороге  за  подписью  исправников  и  по-
лицмейстеров подлежали выдаче их помощникам, становым приставам, городским
и участковым приставам и их помощникам, урядникам и другим нижним  чинам
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полиции. В  экстренных  случаях  во  избежание  задержек МВД  разрешало  лично
заполнять  текст  удостоверения  и  талона12.

Последовавшая в  1892  г.  очередная  реорганизация МВД внесла  коррективы
в функции Департамента полиции, за которым оставались 13 основных функций
(остальные  были  переданы  в  другие  департаменты  министерства)13.

С выходом в 1895 г. «Положения о видах на жительство» провинциальную по-
лицию обязали  более  тщательно  следить  за  соблюдением  паспортного  режима.
Данные правила не распространялись на лиц, состоявших на действительной воен-
ной и морской службе, лиц казачьего сословия; лиц, отбывавших за границу и воз-
вращавшихся оттуда; финляндских обывателей; лиц римско-католического духо-
венства; инородцев; лиц, нанимавшихся на частные золотые и платиновые промыс-
лы; скопцов; лиц, состоявших под полицейским надзором; ссыльных поселенцев.
Провинциальная полиция следила не только за правильностью выдачи паспортов
и их подлинностью, но и за своевременностью уплаты указанных в паспортной
книжке сборов. В противном случае полиция изымала документ, удостоверяющий
личность14.

Таким образом, в пореформенное время компетенция провинциальных поли-
цейских учреждений определялась рядом основных нормативно-правовых актов,
направленных на регламентирование разносторонней деятельности провинциаль-
ных полицейских учреждений. При этом изданные МВД многочисленные цирку-
ляры, уточнявшие обязанности провинциальных полицейских чиновников, нередко
содержали  взаимоисключающие  положения,  что  обусловливалось  несовершен-
ством  российского  законодательства.  В  результате  возникали  недоразумения,
разрешением  которых  занимались центральные  государственные  учреждения.
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В статье анализируется современная историография роли и места казачества в социальных
конфликтах первой четверти ХХ в., в частности, революции 1917 г. и Гражданской войне. При-
стальное  внимание уделяется  выявлению  и  анализу  исследователями региональных  особенно-
стей участия  казачества  в  «красной  смуте». Освещаются  проблемы,  связанные  с изменениями
концептуальных подходов,  тематики  исследований, источниковой  базы.

Key words:  Russian  historiography,  regional  historiography,  historiographical  situation,  the
revolution of 1917,  the Civil War,  the Cossacks, Cossack uprisings,  the White movement.

Modern  historiography  of  the  role  and place  of  the Cossacks  in  social  conflicts  of  the  first
quarter of the XX century, in particular, in the revolution of 1917 and in the Civil War is analysed in the
article. Close  attention  is  paid  to  scholars’  identification  and  analysis  of  regional  peculiarities of  the
participation  of  the Cossacks  in  the  “Red  Troubles”.  The  problems  connected with  changes  of
conceptual  approaches,  subjects  of  researches  and  the  source  base  are  covered.

Социальные конфликты первой четверти ХХ в.,  в первую очередь Граждан-
ская война, и  их рассмотрение в  современной историографии  уже стали предме-
том  специального  исследования,  в  ряде  случаев  достаточно  детального2.  Появи-
лись серьезные работы с анализом региональной историографии революции 1917 г.
и Гражданской войны3. Предприняты первые попытки анализа процессов, идущих в
современной  зарубежной  историографии  по  тематике  революции  и  Гражданской
войны в России4. При этом перед исследователями встала проблема роли и места
российского казачества в «красной смуте», научное осмысление которой началась
сравнительно недавно, буквально 10 — 20 лет тому назад. В. П. Булдаков, харак-
теризуя  общую  тенденцию,  отмечал:  «Изучение  движения  казачества,  почти  зап-
ретное  в  прошлом,  приобрело масштабный,  планомерный и  научно  взвешенный
характер, практически охватывающий все аспекты социального поведении, поли-
тической активности и специфического стремления к этноидентификации. Особой
идеализации  казачьего  уклада  и  быта  (что  можно  было  бы  ожидать,  учитывая

*  Публикация  осуществлена  при финансовой  поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований по проекту № 15-31-12034.
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современную политическую атмосферу) не наблюдается, перекосов в сторону апо-
логетики  антибольшевистской  активности  казачества  также  незаметно»5.

Предварительно стоит отметить, что в советской историографии было при-
нято либо негативно оценивать позицию казачества в революции 1917 г. и Граж-
данской войне, либо замалчивать о ней, делая вид, что ее не существовало или
же  она  совпадала  с  позицией  российского  крестьянства  в  целом.  Достаточно
вспомнить труды академика И. И. Минца, который называл казачество «наибо-
лее патриархальной, замкнутой частью крестьянства, в хозяйстве, жизни и быте
которого  сохранялось  особенно  много  средневековых  черт»6.  По  мнению  уче-
ного, особенности казачества поддерживались его военно-сословной организаци-
ей  и  системой  войскового  землевладения7. По  словам академика,  «в  среде  каза-
чества, несмотря на ряд особенностей, шла та же классовая борьба, что и в сре-
де всего крестьянства»8. Установки И. И. Минца во многом определяли оценоч-
ные  суждения  советских  историков  Гражданской  войны,  сказываются  они  и  в
настоящее время, несмотря на то, что историографическая ситуация кардиналь-
но изменилась.

В  последние  годы  в  поле  зрения  исследователей  включаются  территории
казачьих войск, которых, напомним, в 1917 г. насчитывалось 11 (перечисление
дается  по мере  оформления  казачьих  войск):

— Донское казачье войско, охватывавшее территории современных Ростов-
ской, части Волгоградской областей России, Луганской и Донецкой народных рес-
публик, Калмыкии;

— Оренбургское  казачье  войско,  занимавшее Оренбургскую,  Челябинскую,
Курганскую  области в России, Кустанайскую  в Казахстане;

— Терское казачье  войско, располагавшееся в Ставропольском крае, Кабар-
дино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне и Дагестане;

— Сибирское казачье войско, территория которого охватывала Омскую, Кур-
ганскую области, Алтайский край современной России, Северо-Казахстанскую,
Акмолинскую, Кокчетавскую, Павлодарскую, Семипалатинскую, Восточно-Ка-
захстанскую  области  Казахстана;

— Уральское казачье войско, охватывавшее территорию Уральской, бывшей
Гурьевской области в Казахстане, Оренбургской области (Илекский, Ташлинский,
Первомайский районы) в России;

— Забайкальское  казачье войско, находившееся  в  Забайкалье  и  Бурятии;
— Кубанское  казачье  войско,  территория  которого  охватывала  Краснодар-

ский и Ставропольский края, Адыгею, Карачаево-Черкесию;
— Астраханское казачье войско,  занимавшее Астраханскую, Волгоградскую

и Саратовскую  области;
— Семиреченское  казачье  войско,  занимавшее Алматинскую,  Чимкентскую

области  Казахстана;
— Амурское  казачье  войско,  территориально  располагавшееся  в  Амурской

области  и Хабаровском  крае;
— Уссурийское казачье войско, дислоцированное в Приморском и Хабаров-

ском  краях.
Опора на данное деление при анализе историографии, как нам представляет-

ся, позволит выявить темы и проблематику,  достаточно  и слабо разработанные,
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обратить внимание на региональную специфику и выявить общее и на этой осно-
ве наметить дальнейшие пути исследований.

Наиболее активно в последние  годы в  силу ряда объективных и  субъектив-
ных причин  изучалось  казачество Дона9. Лидером изысканий по  данной  тема-
тике стал А. В. Венков, опубликовавший монографии об атамане П. Н. Красно-
ве10, Вешенском восстании 1919 г.11 Бесспорной удачей исследователя стали обоб-
щающие книги и статьи о донском казачестве в годы революции и Гражданской
войны12. Для него характерен тезис о расслоении казачества в годы Гражданской
войны: «Вся Гражданская война — процесс расслоения казачества. От дней ка-
лединщины, когда казаки целыми полками во  главе с офицерами шарахались от
красных к белым и обратно, и до времени, когда на два противоположных непри-
миримых лагеря раскалывалась семья»13. В отличие от советской историографии
«расслоение» понимается историком не только как социальное явление, оно трак-
туется  значительно шире — от расслоения политического  до семейного. Подоб-
ное понимание составляет в его работах своеобразный фон жизни и деяний дон-
ских казаков в годы Гражданской войны. А. В. Венков сделал попытку дать пери-
одизацию постепенного  перехода донского казачества  на  сторону  советской влас-
ти.  К  осени  1919  г.,  по  словам  исследователя,  в  его  среде  потерпела  крах  идея
третьего  пути  и  в  сентябре  начался  переход  основной  массы  казаков  на  сторону
Советов,  завершившийся уже в ноябре14.

Среди  работ  1990-х  гг.  выделяется исследование Ю.  Д.  Гражданова  о  ситу-
ации на Дону в 1918  г.15 Ему удалось проследить путь от вооруженного нейтра-
литета  казачества  к  ярко  выраженной  антисоветской  позиции,  проделанный  за
очень  короткое  время.

Особую  роль  в  изучении  донского  казачества  в  годы  Гражданской  войны
сыграл изданный в 1997 г. сборник документов и материалов «Филипп Миронов.
Тихий Дон в 1917 — 1921 гг.»16 Он был составлен под редакцией В. П. Данилова
и Т. Шанина, вводную статью написали В. П. Данилов и Н. С. Тархова. Введение
содержит ряд принципиально важных идей, оказавших воздействие на последую-
щее  исследование  казачества  в  целом. Авторы  трактовали  казачество  как  сослов-
но обособленную часть сельского населения, крестьянскую по происхождению,  а
для большинства — и по образу жизни, и по характеру труда17. При  этом тяже-
лая воинская  повинность компенсировалась  сословными привилегиями,  прежде
всего лучшим земельным обеспечением, гарантированной принадлежностью ог-
ромных  массивов  земель  казачьему  войску  как  самоуправлявшей  организации.
Авторы  введения  отметили  возрастание  сословной  замкнутости  казачества,  став-
шей  основным  средством  защиты  казачьих  земель  от  «вожделений»  крестьян-пе-
реселенцев из перенаселенного в аграрном плане Центра и экологически неблагопри-
ятного Севера России18. Причем этот тезис распространился ими не только на Дон,
но и на Кубань и Оренбуржье19. В. П. Данилов и Н. С. Тархова пишут о мучитель-
ном процессе выбора казачеством позиции в Гражданской войне. По  их мнению,
«предельное упрощение в понимании событий гражданской войны, крайняя одно-
сторонность и прямолинейность оценок и суждений усиливали социальное разме-
жевание, разжигали политические страсти и вели к новым и новым жертвам»20.

В. П. Данилов и Н. С. Тархова повторили вывод  советской историографии о
совпадении идеологических установок казачества и крестьянства в ситуации 1917 —
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1920  гг.21 По их мнению, они нашли свое отражение в комплексе документов
Ф. К. Миронова. Попытку подтвердить этот  тезис  предпринял В. А. Юрчёнков,
характеризовавший Ф. К. Миронова как  идеолога казачества и крестьянства22.
В качестве центрального документе при осмыслении его идеологических устано-
вок он предложил рассматривать составленную Ф. К. Мироновым летом 1919 г. в
Саранске  программу Рабоче-крестьянско-казачьей  партии. Путем  сопоставления
ее основных  положений с выступлениями Ф. К. Миронова того времени историк
пришел к выводу о том, что Ф. К. Миронов «был, несомненно, одним из наиболее
талантливых  идеологов  крестьянской  революции  в  России.  Он  умел  не  только
рубиться шашкой, но и глубоко осмысливал происходящее — осмысливал с точки
зрения многомиллионного российского крестьянства, сражавшегося против ста-
рых и новых господ за землю и волю»23.

Следует  указать  на  документальные  публикации,  исходящие  из  лагеря  не
только «красного» казачества, но и «белого». Так,  в 2004 г. С. В. Волковым был
составлен  и издан  сборник  о  борьбе  донского  казачества  с  большевизмом24. Он
включил в себя воспоминания, опубликованные в разное время в белоэмигрант-
ской прессе и повествующие о казачьих формированиях в стане белых. В 2012 г.
была переиздана вышедшая в 1959 г. в Мюнхене книга генерал-майора А. В. Го-
лубинцева  о событиях  на Дону  в  годы Гражданской  войны25. Публикация мате-
риалов  казаков —  участников  белого  движения  существенно  расширила  источ-
никовую базу исследований по истории казачества, позволив по-новому взглянуть
на некоторые события, оценка которых устоялась в историографии.

Стоит отметить, что позиция донского казачества в 1917 — 1920 гг. актив-
но освещалась в общих работах по истории Гражданской войны на Дону и исто-
рии  казачества.  Типичным  примером  служат  трехтомник А.  Бугаева  (2010 —
2014 гг.)26 и учебник по истории донского казачества (2008 г.)27. Кроме того, сле-
дует  учитывать,  что  некоторые  исследователи  связывают  начало  Гражданской
войны с событиями на Дону28.

Достаточно подробно в литературе описано восстание 1919 г. на Дону, которое
стало ответом на политику расказачивания и массового террора советской власти.
При  этом  практически  все  авторы  отметили,  что  сломить  казаков  Красной  ар-
мии так и не удалось, хотя в подавлении движения участвовало около 50 тыс. ре-
гулярных войск. А. В. Венков привел весьма показательную  в  этом плане цитату
из «Народной газеты» (1919 г., 8 октября): «Мы читали о громадных крестьянских
восстаниях в Тамбовской губернии — однако они все задавлены, и только восста-
ние верхне-донцов  из всех русских восстаний  увенчалось успехом»29. Одним из
последствий восстания, по мнению Т. В. Осиповой, стал переход к А. И. Деникину
до 30 тыс. казаков, что позволило ему реализовать его план похода на Москву30.

История казачества Кубани исследована в монографии И. Я. Куценко31, ко-
торая содержит главу о революции и Гражданской войне. К сожалению, в книге
прослеживаются  противоречивые  суждения.  Так,  автор  считает,  что  кубанское
казачество в конце июня 1918 г. перешло на сторону белогвардейцев, и приводит
данные  о  четырех  корпусах  общей  численностью  18 — 25  тыс.  чел.  И  тут  же
указывает,  что  в  Красной  армии  находилось  30  тыс.  кубанцев.  При  этом  не
учитывается тот факт, что основное количество казачества было нейтральным.
В 1998 г. вышли в свет «Очерки истории Кубани с древнейших времен до 1920 г.»,
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которые содержали написанный А. А. Зайцевым параграф о Гражданской войне32.
Им высказана интересная мысль о трансформации советской власти в однопар-
тийную большевистскую диктатуру на Кубани к лету 1918  г. Обострение же си-
туации он связывал с уравнением в земельных отношениях казаков и иногород-
них. Заслуживает внимания тезис о том, что на Кубани на протяжении трех лет у
власти находилось правительство, отстаивавшее свой «третий путь» развития.

Определенное  воздействие  на  историографическую  ситуацию оказало  пере-
издание  работ  военного  историка русского  зарубежья Ф. И. Елисеева33  о  после-
днем  этапе  борьбы  кубанского  казачества  с  наступавшими  красными  в  1920  г.
Автор раскрыл весь трагизм положения тысяч кубанских казаков, которые с боями
отступали на Черноморское побережье, а затем были вынуждены сдасться в плен.

История Терского казачьего войска  в  годы  революции  и  Гражданской  вой-
ны исследована сравнительно слабо. Имеются лишь работы П. П. Матющенко34
об аграрных отношениях в казацких обществах Северного Кавказа накануне ре-
волюции.  Кроме  того,  отметим  книгу И.  Л.  Омельченко35  об  истории  терского
казачества. Наконец, в 2003 г. увидела свет обобщающая монография В. П. Бон-
дарева  и  А.  Г. Масалова36,  содержащая  материал  о  революции  и  Гражданской
войне, взаимоотношениях казаков с горцами, политике расказачивания в регионе.

В 2008 г. была опубликована коллективная монография по истории Астра-
ханского казачьего войска37. Практически  одновременно  стали  выходить  статьи
О. О. Антропова38 об астраханском казачестве. Исследователи отметили, что Ас-
траханское казачье войско, в лице своей выборной власти (атаман, правительство,
круг)  осудившее Октябрьский  переворот и  не  признавшее большевистский Сов-
нарком,  не  смогло  воспрепятствовать  установлению  советской  власти  в  Повол-
жье. Главным образом по той причине, что вернувшиеся с фронта казачьи полки,
как  и  большинство  станичников,  отказались  вступать  в  вооруженную  борьбу  с
большевизированными Советами: уставшие от войны, они предпочли поверить их
обещаниям не  трогать  земли и уклад жизни  казаков. Однако разрастание  граж-
данской  войны на Юге  России, ужесточение  политики большевиков  по отноше-
нию  к  «классово  чуждым  элементам»,  насаждение  комбедов  и  эксцессы  прод-
диктатуры привели к возникновению летом-осенью 1918 г. двух самостоятельных
очагов антибольшевистской борьбы астраханцев (близ  границ Астраханской  гу-
бернии) под крылом Уральского и Донского казачьих войск. В начале 1919 г., по
мнению  исследователей,  войсковые  структуры  астраханцев  поразил  серьезный
кризис, основой которого стали казачье-калмыцкие противоречия и противостоя-
ние сторонников и противников «добровольческой» ориентации.

Достаточно  хорошо  исследована  позиция  оренбургских казаков.  Из  со-
временных исследователей к данной проблематике одним из первых обратился
Н. А. Чирухин39. Ученый проделал значительную работу по выявлению и введе-
нию в научный оборот архивных документов, на основе которых был сделан вы-
вод о том, что в условиях эскалации Гражданской войны движение оренбургских
казаков эволюционировало от демократических начал к военной диктатуре. Раз-
личные аспекты ситуации в Оренбургском  казачьем войске анализировались в
работах В.  П.  Баканова40,  В. М.  Войнова41,  Д. А.  Сафонова42,  А. П.  Абрамов-
ского,  В. С.  Кобзова43  и  др. Отдельно  следует  отметить  исследования А. В.  Га-
нина44 об оренбургском казачестве накануне и в годы революции и Гражданской
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войны. Им подняты  вопросы  основных  этапов  участия  оренбургских  казаков  в
Гражданской войне, особенностей формирования частей оренбургских казаков в
это время, их взаимоотношений с чехословацким корпусом.

Уральское казачье войско  изучалось  В. Ф. Мамоновым45, Н.  И. Фокиным46

и др. Работы В. Ф. Мамонова  являются результатом многолетних изысканий по
истории  уральского  казачества,  которые  увидели свет  только  в  последние  годы.
Он считает, что материальные и другие интересы большинства казаков диктова-
ли  им  целесообразность  и  даже  необходимость  самой  решительной  борьбы  с
большевистской  революцией,  это  было  объективно  неизбежно.  Причину  этого
автор видит в основном в привилегированном положении казачества, а главное, в
попытках  большевиков  уравнять  казаков  в  земельном  вопросе  с  крестьянством
уже в первые месяцы советской  власти. Закономерным продолжением его  работ
стало  исследование Ю.  В. Мамонова47,  в  котором  основное  внимание  уделено
революции и Гражданской войне. Интересна позиция Н. И. Фокина, который свя-
зывает судьбу уральских казаков с факторами обособленности, замкнутости, слож-
ных отношений притяжения-отталкивания с правительством, обреченной покину-
тости. Он считает, что большевики стремились навязать уральцам свои социаль-
но-политические идеи и принципы экономического строительства, совершенно не
считаясь с особенностями мировоззрения  бытового  уклада и форм хозяйствова-
ния  казаков.  Его  взгляды  достаточно  пессимистичны:  «...сейчас  мы  являемся
участниками и свидетелями финала исторической трагедии Уральского Войска как
организованного  целого, не  нашедшего  своего места в  советской жизни и  в  но-
вых государственных национальных образованиях»48.

Положение Сибирского казачьего войска  детально  изучено  В.  А. Шулдя-
ковым49,  отдельные  вопросы,  связанные  с  системой  управления — С. М. Андре-
евым50.  В.  А. Шулдяковым  были  подняты  вопросы  взаимоотношений  дальне-
восточных казачьих атаманов с А. В. Колчаком, он предпринял попытку исследовать
усилия колчаковского режима  в 1919  г.  консолидировать вокруг себя  казачество
и преодолеть сепаратизм и «атаманщину» на Дальнем Востоке. Именно в этом клю-
че  трактовалось  им создание  еще  в ноябре 1918  г. при  военном министерстве  в
Омске Главного управления  по делам казачьих войск  и его преобразование  в  ав-
густе  1919  г.  в Чрезвычайный съезд  (конференцию) девяти казачьих  войск. Не-
смотря на натянутые отношения колчаковцев с казачеством, В. А. Шулдяков  счи-
тает,  что  в  целом  казачья  элита Урала  и  Сибири  ставила  общегосударственные
задачи  выше  узко-сословных.  В  целом  «казачество  было  не  слабостью,  а  силой
Белого движения, хотя своеобразной и  требующей особого подхода»51.

Забайкальское казачье войско  исследовалось Н. Н.  Смирновым52,  В.  И. Ва-
силевским53, С. Н. Савченко54. Ими детально рассматривались проблемы станов-
ления белой государственности в Забайкалье и роль казачества в этом процессе,
вопросы  взаимоотношений с  интервентами.  Анализировались  причины раскола
забайкальского  казачества,  его  отношение  к  белым  правительствам.  Значитель-
ное  внимание  уделялось  деятельности  атамана  Г. М.  Семенова  и  его  Особого
маньчжурского  отряда  (ОМО).  Последнему была  посвящена  специальная  моно-
графия А. М. Романова55, по мнению которого, ОМО «фактически стал одним из
первых белогвардейских военных формирований не только в Сибири и на Даль-
нем Востоке, но  и  во всей  России»56.
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Уссурийское  казачье войско  находится  в  центре  внимания  исследователь-
ских интересов С. Н. Савченко57. Он проанализировал его социально-экономиче-
ское положение к началу Гражданской войны, показал отношение к революциям
1917 г., рассмотрел причины раскола уссурийского казачества в различные пери-
оды  революций  и  Гражданской  войны на Дальнем  Востоке.  Исследователь  по-
пытался  осмыслить проявления  в  регионе таких  явлений,  как казачий  сепара-
тизм, «атамановщина». Интересна его  трактовка истории  уссурийского казаче-
ства на заключительном этапе Гражданской войны, когда, по его мнению, в 1920 г.
в связи с образованием Дальневосточной республики произошел раскол казаче-
ства и оформились два войсковых правления. Уссурийское казачество, по словам
С. Н. Савченко, заняло пассивную позицию, что явилось одной из причин пораже-
ния белых. После прибытия в Приморье каппелевцев и семеновцев зимой 1920 —
1921  гг.  произошло  окончательное  размежевание  в  казачьей  среде.  Исследова-
тель сделал принципиальный вывод о том, что расказачивание Уссурийского ка-
зачьего  войска  не  было  насильственным,  а  отражало желание  большинства  каза-
ков. Позднее многие из них эмигрировали, организовав жизнь за границей по каза-
чьим  традициям58.  Проблемы  уссурийского  казачества  исследует  и  О. И.  Серге-
ев,  опубликовавший  на  сегодняшний  день  серию  статей  по  данной  тематике,
касающихся  в  основном  ситуации  в  Уссурийском  казачьем  войске  в  начале
ХХ в. Одна из его значительных работ была написана совместно с В. Д. Ивано-
вым и посвящена истории войска в целом59. Монография прослеживает весь ис-
торический путь уссурийского казачества от появления казаков в Приморье вплоть
до наших дней. Авторы подробно рассмотрели историю уссурийского казачества
накануне революции, его участие в революционных событиях 1917 г. и Граждан-
ской войне, период расказачивания.

Определенный интерес  представляет работа А.  А. Киреева60  об  участии  ус-
сурийцев в политическом процессе в начале ХХ в. Им было показано, что анти-
большевистски настроенная войсковая верхушка отказалась признать советскую
власть,  провозгласив  лозунг  автономии Уссурийского  казачьего  войска.  Однако
группировке «красных» казаков,  опиравшейся  на  реальную помощь  и видимую
прочность  советского  режима,  удалось  привлечь  к  себе  часть  населения  войска
и  заблокировать  работу  его  институтов.  Тем  не  менее  завершить  советизацию
территории войска она не смогла.

Амурское казачье войско  рассматривалось  в  работах  С.  Н.  Савченко61,
В. Н. Абеленцева62. Отдельные аспекты его истории анализируются М. В. Крото-
вой63,  А.  И.  Коваленко64. Представляет  интерес  диссертация  В. А.  Пушкарева65
об исторических судьбах амурского казачества, в какой-то мере обобщившая уже
имеющийся в распоряжении ученых материал.

В 2006 г. вышло коллективное исследование о казачестве Дальнего Востока  в
целом66.  Практически  все  исследователи  указали  на  «атаманщину»  и  «атаман-
ский гегемонизм», атаманы так и не прислали своих войск для борьбы с больше-
виками за Уралом, что стало одной из причин поражения А. В. Колчака. Практи-
чески одновременно с коллективной монографией вышла книга Е. Ю. Титлиной67,
посвященная взаимоотношениям государственной власти и казачества Дальнево-
сточного региона с середины XIX в. до конца 30-х гг. XX в. Если дореволюцион-
ная  история  дальневосточного  казачества  освещена  автором  весьма  схематично,
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то вопросы участия казаков края в революциях начала XX в., Гражданской войне
и расказачивании рассмотрены детально.

Особо стоит отметить изданную при поддержке Фонда национально-культур-
ного  возрождения народов России  коллективную монографию «История казаче-
ства Азиатской России»68. Она охватывает историю казачества Уральского, Орен-
бургского, Сибирского,  Забайкальского, Амурского, Уссурийского  войск. Специ-
альный  раздел  посвящен  истории  казачества  в  эмиграции.  В  состав  авторского
коллектива  вошли  известные  исследователи  казачества  А.  Абрамовский,  А.  Ба-
кунин, А. Ивонин, Н. Никитин, М. Нечаева, В. Мамонов, Н. Миненко, И. Побе-
режников, О. Сергеев, Л. Смирнова, А. Топчий, А. Худобородов. Третий том мо-
нографии посвящен ХХ в., в нем обобщены уже имеющиеся материалы, многие
проблемы  рассмотрены на  новой  источниковедческой  базе.

Семиреченское казачье войско  в годы Гражданской войны исследовано не-
достаточно  полно. В  основном публикации касались  атамана  Б. В. Анненкова
(статьи Л. М. Заика и В. А. Бобренева69, монография В. А. Гольцева70). Исклю-
чение составляет незавершенная диссертация Т. Б. Митропольской71, изданная не-
большим тиражом в 1997 г. Автор детально описала ситуацию 1917 — начала
1918  г. в Семиречье, поставила вопросы  о  численности казаков, поддержавших
белых  и  красных. Отдельно  она  писала  о  специфике расказачивания в Семире-
чье, по ее мнению, эта политика заключалась не столько в ликвидации казачьих
войск как государственных учреждений, ликвидации сословий и реформе земле-
пользования, сколько «в попытках вычеркнуть казачество как социально-этниче-
ское образование из российской реальности»72. Причем происходило это на фоне
террора в станицах и уйгурских селах.

Отдельного внимания заслуживают работы, связанные с оценкой деятельности
атаманов казачьих войск. В последние годы их появились очень много, при этом
наряду с весьма поверхностными изысканиями вышли в  свет  серьезные исследо-
вания, охватывающие большинство казачьих войск России (книги А. А. Смирнова
и В. Родионова об атамане А. М. Каледине73, А. В. Ганина — о А. И. Дутове74,
В. В. Марковчина — о трех  атаманах: А. И. Дутове, Г. М. Семенове и Д. Д.  Тун-
дутове-Дундукове75, А.  А.  Смирнова —  о  Г. М. Семенове76).  Следует  отметить,
что исследователи часто дают нелицеприятную характеристику атаманам. В этой
связи типичным примером служат слова челябинского историка Е. В. Волкова об
А. И. Дутове, который, по его мнению, «не являлся тонким, дальновидным полити-
ком  и  способным  военачальником…,  совмещал  несколько  постов,  и  являясь  ата-
маном, и председателем войскового правительства, занимаясь при этом и другими
вопросами. Отсюда эффективность решения многих из них оказалась невысокой.
Атаман не сумел найти общего языка и с башкирским национальным движением…
его армия не имела крупных военных успехов на протяжении всего 1919  года…
ни сам А. И. Дутов, ни генералы из его окружения большими военными таланта-
ми не обладали. Они оказались неподготовленными к затяжной вооруженной борь-
бе внутри страны и мыслили категориями из книг военных теоретиков, разрабо-
тавших тактику и стратегию позиционных войн… Штаб А. И. Дутова… не имел
представления об  особенностях гражданской  войны…»77

Особо стоит сказать  о работе А. А. Смирнова. Дело в  том,  что большинство
авторов оценивают атамана Г. М. Семенова достаточно негативно. А. А. Смирнов
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же предпринял попытку его реабилитации, характеризуя атамана как выдающего-
ся вождя белого казачества Забайкалья и последнего защитника империи. При этом
книга содержит  существенные ошибки,  ставшие результатом  и незнания  автором
исторических фактов, и небрежного обращения с ними, и тенденциозного авторско-
го отношения78.

Среди  новых  работ  о  казаках, служивших в Красной армии,  следует  от-
метить  исследования  о С. М.  Буденном  (А. В.  Венков,  С. Витошнев  и  др.)79,
Ф. К. Миронове  (В. П. Гольцов, Е. Ф. Лосев)80. Литература о С. М. Буденном и
1-й Конной армии достаточно противоречива. Одни авторы (А. В. Венков, С. Ви-
тошнев) пытаются,  как они сами заявляют,  защитить честь и достоинство  геро-
ев  прошлого,  которые  «сегодня  вдруг  оказались  поверженными  в  прах»,  и  вос-
производят основные положения трехтомных мемуаров С. М. Буденного «Прой-
денный  путь»,  другие —  пишут  о  «разгуле  бандитизма  и  сопутствующих  ему
явлений в 1-й Конной», «разбойничьих нравах конармейской верхушки, неизбежно
отразившихся на состоянии самой армии, охваченной долгим морально-политичес-
ким кризисом»81. Работы о Ф. К. Миронове являются более взвешенными, авто-
ры на примере его судьбы показывают, как казаки,  воевавшие в Красной армии
и занимавшие в ней высокие посты, находились под подозрением советского ру-
ководства,  его  видных  представителей.

Отдельно следует сказать о немногочисленных, если не единичных, исследова-
ниях национальных отрядов казачества. Примером  служит  статья О. О. Антро-
пова  о  калмыках  в  составе  Астраханского  казачьего  войска82,  который  выделил
основные цели астраханского  казачества и его калмыцких отрядов — вовлечение
в антибольшевистскую борьбу всего населения Калмыцкой степи и Нижнего По-
волжья, освобождение Астраханской  губернии от большевиков и создание  здесь
независимого казачье-калмыцкого государства (поддерживая лозунг территориаль-
ного раздела России). Однако реализовать их астраханцы не смогли из-за полити-
ческой и военной слабости. Анализируя позиции казаков-калмыков, О. О. Антро-
пов пришел к выводу о том, что донские калмыки-казаки однозначно ориентиро-
вались  на  атамана  П.  Н.  Краснова  и Донское  войско,  считая  себя  его  неотъем-
лемой частью. Ставропольские, связавшие свою судьбы с Добровольческой армией
и ее главнокомандующим генералом А. И. Деникиным, отрицательно относились к
«казачьим  экспериментам»,  предпочитая  путь  национального  самоопределения  в
рамках  автономии  в  составе  единого  Российского  демократического  государства.
По мнению О. О. Антропова, в 1919 г. калмыцкие лидеры колебались между иде-
ями создания  независимого  калмыцкого  войска,  переходом  калмыков в Донское
войско и даже примирением  с  большевиками  на  основе  амнистии сотрудничав-
шей с казаками калмыцкой интеллигенции и создания единой советской Калмы-
кии. Мордовскому казачеству накануне событий 1917 г. посвящено исследование
В.  А. Юрчёнкова83,  который  связывал  существование  казаков-мордвы  с  тради-
ционным укладом, переживавшим кризис. Он отметил возникшее в начале ХХ в.
противоречие  между  ростом  требований  армейского  руководства  к  снаряжению
казаков  и  ухудшением  социально-экономического  положения  казачества  вслед-
ствие голода, недородов, сокращения земельных наделов и близких к тотальным
мобилизаций в годы русско-японской и Первой мировой войн. В этом же направ-
лении работают оренбургский историк В. Г. Семенов84 и казанский исследователь
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Р.  Р.  Аминов85,  разрабатывающий  проблематику  казаков-татар  в  Оренбургском
казачьем  войске.  Говоря  о  национальных  отрядах  казачества,  следует  иметь  в
виду, что  они, как правило,  особо не выделялись  и действовали в  структуре ка-
зачьих войск.

Специального  рассмотрения  требуют работы обобщающего характера,  ох-
ватывающие всю территорию России, все казачьи войска. Темой обобщения ис-
тории  казачества  долгие  годы  занимается  оренбургский  профессор  Л.  И. Футо-
рянский86. Именно  им  для  энциклопедии  «Гражданская  война  и  интервенция  в
СССР» (1981 г.) были написаны очерк «Казачество» и статьи об Амурском, Аст-
раханском, Забайкальском, Донском, Оренбургском, Семиреченском, Сибирском,
Уральском  и  Уссурийском  казачестве  и  др.,  а  в  1960 —  80-е  гг.  опубликовано
значительное  количество материалов,  которые  заметно  выделялись  на фоне  со-
ветской  историографии87.  В  своих  последних  монографиях Л.  И. Футорянский
высказал мысль  о  невозможности  характеризовать  казачьи  области  как  Вандею
российской революции. По его мнению, правомочность такого термина сомнитель-
на. Его применение для оценки поведения казачества, которое на всех своих вой-
сковых кругах (съездах) и после Февраля  и Октября высказывалось  за демокра-
тическую республику с федеративными началами, с предоставлением автономии
казачьим  областям,  неправомерно.  В  России  монархического  движения,  в  том
числе  казачества,  после февральской  революции  не  произошло. Л.  И. Футорян-
ский  считает,  что  казачьи  области даже  на  заключительном  этапе  Гражданской
войны не стали Вандеей революции, они были только ареной ожесточенной борь-
бы белых и красных при сохранении нейтралитета значительной массы.

В  2005  г.  докторскую  диссертацию  по  истории  казачества  России  в  период
революции 1917 г. и Гражданской войны защитил ростовский историк В. П. Трут88,
практически  одновременно  и  позднее  издавший  несколько  значимых  моногра-
фий89. По его мнению, протекавшие в казачьей среде объективные процессы исто-
рического развития уже к началу XX в. породили некоторые кризисные проявле-
ния в сословной организации казаков. Однако они не оказали отрицательного эф-
фекта  на присутствовавшие  в  казачьей жизни  элементы этнического  характера.
Политика же Советского правительства, проводимая по отношению к казачеству
в годы Гражданской войны, не только привела к полной ликвидации его сослов-
ной организации, но и нанесла сокрушительный удар по тесно переплетенным с
нею  социально-этническим  основам  казачества.  По  словам  историка,  весь  курс
на решительное уничтожение «привилегированного» казачьего сословия пресле-
довал  своей целью полную нивелировку казаков  по  отношению  к  окружавшему
их неказачьему населению. При этом ни о каких существенных различиях меж-
ду  социально-классовыми и  социально-этническими  (т.  е.  между сословными и
этническими)  категориями  никто  даже  не  задумывался.

В.  П.  Трут  сделал  вывод  о  том,  что  установление  советской  власти  в
казачьих  областях  страны  во  второй  половине  января — марте  1918  г.  имело
как общие, так и местные, обусловленные спецификой положения в конкретном
войске, особенности. В одних войсках она победила в результате напряженной
борьбы, в других установилась мирным путем, причем в Семиреченском, Амур-
ском и Уссурийском ее поддержали даже войсковые круги. Главной же особен-
ностью установления советской власти на  территориях казачьих войск страны
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являлась  практически  общая  преобладавшая  тенденция  своеобразной  поверх-
ностной, отчасти сугубо формальной советизации казачьих станиц. Образовавши-
еся  в  них  советские  органы  власти нередко  являлись  таковыми  лишь по  назва-
нию, поскольку реальную власть осуществляли прежние органы местного станич-
ного самоуправления, сменившие порой только своих руководителей, а иногда лишь
наименования.

Особую  роль в  возрождении исследовательского  интереса  к вопросам  исто-
рии  казачества  сыграли  научные конференции,  которые  регулярно  проводились
в  последние  годы90.  Наиболее  содержательными  были  конференции  1990-х  гг.,
связанные с оформлением проблематики. Так, в мае 1993 г. в Екатеринбурге про-
шла научной конференция «Казачество на государевой службе», организованная
Институтом истории  и археологии Уральского  отделения РАН. Осенью  1993  г.
в Анапе  проходила Международная  научная  конференция  «Казачество  в  исто-
рии  России»,  организованная  Институтом  экономики  РАН,  Волгоградским  и
Кубанским государственными университетами. В рамках VI регионального фести-
валя казачьей культуры в пос. Тульском (Республика Адыгея) в июне 1997  г. со-
стоялась научно-практическая конференция  «Проблемы  развития казачьей  куль-
туры».  27  февраля  1998  г.  в  Новочеркасске  состоялась  Всероссийская  научно-
практическая  конференция  «Становление  казачьего  самоуправления»,  которую
совместно  провели  войсковое  казачье  общество  «Всевеликое  войско  Донское»,
Северо-Кавказский  центр  высшей школы,  Ростовский  государственный  универ-
ситет, Институт истории, культуры и современного положения казачества. Позднее
казачья тематика стала активно обсуждаться на конференциях по истории Граж-
данской войны, региональной истории и т. п. Особо стоит выделить международ-
ные научные конференции, прошедшие в 2007 — 2012 гг. в Архангельске и Мур-
манске в рамках  проекта «1917 — 1922  годы в  судьбах России  и мира».

Краткий обзор современной российской историографии по проблемам исто-
рии казачества России в годы революции 1917 г. и Гражданской войны свидетель-
ствует о наличии многочисленных непроработанных тем и вопросов. Однако они
активно изучаются, в научный оборот вводится значительный архивный матери-
ал, достоянием отечественной историографии становятся изыскания авторов, за-
нимавшихся историей казачества в эмиграции. При этом в современной историо-
графии казачества присутствуют различные тенденции, идет борьба мнений, на-
лицо научный и политико-идеологический плюрализм.
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КАЗАЧЕСТВО РОССИИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
ДИСКУССИОННЫЕ И НЕИССЛЕДОВАННЫЕ ВОПРОСЫ*

THE COSSACKS OF RUSSIA DURING THE FIRST WORLD WAR:
DEBATABLE AND UNSTUDIED ISSUES

Ключевые слова:  казачество,  казаки, Первая мировая  война, полк,  сотня.
В статье на основе широкого круга архивных и опубликованных источников, а также исто-

риографического  материала  анализируются  дискуссионные  вопросы,  связанные  с  участием
казачества  в Первой мировой войне; прослеживается численность мобилизованных казаков по
каждому казачьему войску  страны,  количество  сформированных казачьих частей и подразделе-
ний;  рассматриваются боевые  и  морально-психологические качества  казаков,  трансформация
казачьего мировоззрения  и  социально-экономическое положение  казачества  в  ходе  войны.

Key words:  the Cossacks, Cossacks,  the First World War,  regiment,  sotnya.
Based on a wide range of archival and published sources, as well as on historiographical material,

debatable  issues  related  to  the Cossacks’  participation  in  the  First World War  are  analysed  in  the
article; the number of mobilized Cossacks in each Cossack territory of the country and the quantity of
formed Cossack  units  and  divisions  are  observed;  fighting, moral  and psychological  qualities  of
Cossacks, as well as the transformation of  their worldview, as well as the social and economic status
of  the Cossacks during  the war  are  considered.

Казачьи воинские части формально относились к иррегулярным войскам рус-
ской  армии  и  отличались  от регулярных  армейских формирований  исторически
сложившейся системой комплектования, порядком прохождения воинской  служ-
бы, внутренней структурной организацией.

Как  известно,  все  мужское  казачье  население  по  достижении  18  лет  счита-
лось военнообязанным и должно было не только отбывать положенную действи-
тельную  службу  в  армии,  но и очень  длительный  срок  после  этого  числиться  в
запасе, призываясь в  армию в случае военной угрозы или иных экстраординар-
ных обстоятельств. По достижении призывного возраста казаки зачислялись в так
называемый приготовительный  разряд,  в  котором  в  течение  года  проходили  на-
чальную военную подготовку в специальных военных лагерях на территориях своих
войск. Затем они переводились в строевой разряд, подразделявшийся на три оче-
реди. Всего в строевом разряде казаки числились 12 лет. Из них на действитель-
ной  военной  службе  в  армии  они  находились  4  года,  состоя  в  первой  очереди
строевого разряда. При выходе на службу каждый казак должен был за свой счет
приобрести  строевого  коня,  стоившего  очень  дорого,  а  также  полный  комплект
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обмундирования  и  снаряжения,  включая  холодное  оружие. После  отбытия  дей-
ствительной военной службы казаки переводились во вторую очередь, в которой
они числились следующие 4  года. Части  второй очереди находились  в  постоян-
ной мобилизационной готовности, поэтому второочередные казаки обязаны были
иметь  строевых  лошадей,  полную  военную  экипировку  и  проходить  ежегодные
трехнедельные тренировочные  военные сборы в  лагерях. После  этого они  пере-
водились в  третью  очередь строевого разряда,  в которой находились еще 4  года
и должны были проходить один  лагерный сбор. По истечении установленного
12-летнего срока строевого разряда казаки  зачислялись в  запасной разряд. Пос-
ле 5-летнего пребывания в нем они переводились на льготу и в случае войны могли
призываться  уже  не  в  строевые,  а  только  в  ополченские формирования. Факти-
чески  казаки  числились  военнообязанными  и  несли  службу  в  течение  18  лет.
Данный  порядок  прохождения  воинской  службы  был  очень  тяжелым  и  сильно
тяготил казаков как морально и физически, так и материально. Однако он позво-
лял  государству  при  незначительных  затратах  располагать  большим  числом  от-
лично подготовленных воинов и значительным количеством находившихся в по-
стоянной  готовности  опытных  резервистов.  Кроме  того,  казачьи  подразделения
формировались призывниками из одних и тех же мест по четко установленному
и строго соблюдаемому территориальному принципу. Данное обстоятельство ока-
зывало  очень  большое  позитивное  воздействие  на  спаянность  казачьих  частей,
существовавший в них высокий морально-психологический климат, что способ-
ствовало  усилению  высокого  чувства  долга  и  ответственности  каждого  казака.

В 1914 г. до объявления мобилизации в русской армии всего находилось 54 ка-
зачьих  полка,  6  пластунских  (пеших)  казачьих  батальонов,  3  казачьих  конных
дивизиона (из них 2 отдельных), 23 казачьи батареи, 11 отдельных казачьих со-
тен, а также «Собственный Его Императорского Величества конвой». Всего в этих
частях и подразделениях числилось 68,5 тыс. казаков1. Из общего числа казачьих
полков было 3 гвардейских (лейб-гвардии Атаманский, лейб-гвардии Казачий и лейб-
гвардии Сводно-казачий), 17 Донских, 11 Кубанских, 6 Оренбургских, 4 Забайкаль-
ских, 4 Терских, 3 Сибирских, 3 Уральских, 1 Амурский, 1 Астраханский и 1 Се-
миреченский. В армии также находились Уссурийский казачий конный дивизион,
входивший  в  Уссурийскую  конную  бригаду,  отдельный  гвардейский  Кубанский
казачий  конный  дивизион,  дислоцировавшийся  в Варшаве,  и  также  отдельный
Оренбургский казачий конный дивизион.

После объявления мобилизации в армию были призваны казаки второй и  тре-
тьей очередей  строевого  разряда. Характерно,  что,  согласно  разработанному и  су-
ществовавшему еще в мирное время мобилизационному плану, в случае начала круп-
номасштабных военных действий мобилизации подлежало до 12,5 % всего взросло-
го казачьего мужского населения2 (для сравнения: процентная норма мобилизации
неказачьего населения страны составляла 4,2 %)3. К концу 1914 г. в действующей
армии  находилось  свыше  180  тыс.  казаков  и  4  тыс.  казачьих  офицеров. К  этому
времени было мобилизовано более половины всех казаков призывного возраста.

Уже  на  первом  этапе  войны перед  всеми  казачьими  войсками  страны  встали
существенные социально-экономические проблемы. Массовый призыв в армию на-
иболее  дееспособных  работников  очень  скоро  сказался  на  экономическом  состоя-
нии подавляющего большинства казачьих хозяйств. Крайне негативные последствия
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в этом отношении имели и весьма  значительные финансовые  затраты казаков  на
приобретение строевых коней, снаряжения и обмундирования. К тому же нередко
из одной семьи на фронт уходило несколько мужчин. В большинстве таких случа-
ев это приводило к  тяжелым последствиям, вплоть до подрыва общей экономиче-
ской базы данных казачьих хозяйств. В первую очередь, конечно же, это сказыва-
лось на состоянии бедняцких и середняцких хозяйств, составлявших большинство.

Предоставлявшиеся при уходе в армию государственные пособия не покрыва-
ли  всех  связанных  с  этим  расходов  казаков.  При  этом  средства,  выделявшиеся
для поддержки наименее обеспеченных казаков из станичных и войсковых капи-
талов, не могли, ввиду их ограниченных размеров, существенно облегчить тяже-
лое экономическое положение довольно значительной части казачества. Да и сами
станичные и войсковые капиталы были существенно истощены в период массо-
вых мобилизаций. Складывавшееся положение беспокоило не только войсковые,
но  и  правительственные  структуры.  Для  его  частичного  облегчения  уже  в  сен-
тябре 1914 г. правительство приняло специальное постановление «О переложении
с войсковых капиталов казачьих войск на казну расходов, имеющих государствен-
ное значение». Согласно данному положению, казачьи войска освобождались от
уплаты  государственному  казначейству  денежных  средств  на  содержание  Каза-
чьего отдела Главного штаба, некоторых управлений Генерального штаба и ряда
других  общегосударственных  ведомств.  Все  затраты,  связанные  с  содержанием
и деятельностью войсковых наказных атаманов, войсковых штабов, местных ко-
манд, учебных сборов льготных частей, выплатой пособий офицерам и казакам
при выходе на службу, а также некоторыми другими войсковыми нуждами, госу-
дарство  брало  на  себя4. Однако все  эти мероприятия  носили  частный  и  весьма
ограниченный  характер и,  естественно,  не могли оказать  сколько-нибудь  значи-
тельного влияния на общее состояние войсковых капиталов. Основное количество
всех  связанных  с  мобилизацией  расходов  по-прежнему  оставалось  лежать  на
местных общественных капиталах и преимущественно на казачьих хозяйствах.

Второй год войны потребовал от казачества нового напряжения сил. В каза-
чьих областях прошли очередные массовые мобилизации. К концу 1915 г. непос-
редственно в  действующей  армии  на фронте  находилось  уже  292  тыс.  казаков5.
Всего же к этому времени на военную службу было призвано свыше 8 тыс. каза-
чьих офицеров и 327 тыс. рядовых казаков. Из них было сформировано 163 каза-
чьих полка*, 28 пластунских батальонов**, 3 казачьих конных дивизиона, более

* Казачьи полки 6-, 5- и 4-сотенного состава. Из 163 казачьих полков, находившихся в армии
в конце 1915 г., 148 полков было 6-сотенного состава, 8 — 5-сотенного и 7 — 4-сотенного соста-
ва.  В  6-сотенном казачьем  полку  по штату полагалось  750  нижних чинов  (казаков  и  приказ-
ных), 117 унтер-офицеров (младших и старших урядников, вахмистров), 23 офицера (подхорун-
жих, хорунжих, подъесаулов, есаулов,  войсковых старшин и полковников).

** Пластунские  (пешие)  казачьи батальоны формировались  только в Кубанском, Донском
и Терском  казачьих  войсках.  Из  28 пластунских  батальонов  было  22 Кубанских,  2  Дон-
ских и 2 Терских. В 1916 г. сформировалось еще 2 Донских пластунских батальона. По штатному
расписанию, в пластунском батальоне полагалось 858 рядовых и унтер-офицеров и 22 офицера.
В период войны формировались батальоны усиленного  состава  средней численностью 940 —
960 казаков и офицеров. Некоторые из них, как, например, 3-й Донской, достигали численности
в 1 030 чел.
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50 казачьих артиллерийских батарей, значительное количество отдельных* и осо-
бых  сотен**, а  также  конвойных  полусотен***. 

В период войны в силу ряда причин (массовые мобилизации и связанные с
ними большие материальные расходы, сокращение численности работников и, как
следствие, снижение размеров посевных площадей, падение урожайности, умень-
шение поголовья скота, падение общего уровня сельскохозяйственного производ-
ства  привели  к  уменьшению  получаемых  казачьими  хозяйствами  доходов,  су-
щественно сказывался и рост цен на сельскохозяйственный инвентарь и предме-
ты первой необходимости и т. п.) происходило серьезное осложнение общего со-
циально-экономического  положения  казачьих  хозяйств  во  всех  без  исключения
казачьих войсках страны.

 Складывавшееся положение дел в данной области вызывало возрастание бес-
покойства и вполне обоснованного опасения за будущее в различных государствен-
ных структурах самого высокого уровня. И это было вполне объяснимо, так как от
состояния казачьих хозяйств зависела боеспособность такого значимого рода войск
русской армии, как кавалерия, поскольку именно казачьи части составляли почти
2/3 от ее общей численности. Именно поэтому после существенного всестороннего
рассмотрения  вопроса,  в  ходе  которого  были  соотнесены  размеры  необходимой
экономической  помощи  казачеству  и  реальные  возможности  правительства,  выс-
шие государственные органы уже в начале 1916 г. предприняли ряд конкретных дей-
ствий.  Так,  по  «Высочайшему  повелению»  9 февраля  при  Главном штабе  обра-
зовалась специальная комиссия «Совещание о поднятии экономического и сельско-
хозяйственного положения Донского  и Оренбургского  казачьих войск»6.  Возглавил
комиссию член Военного совета генерал от инфантерии П. О. Щербов-Нефедович.
В ее  состав вошли начальник Главного штаба  генерал Н. П. Михневич, началь-
ник  Казачьего  отдела  Главного штаба  генерал-лейтенант П. О.  Агапов,  предста-
вители министерств земледелия, торговли, промышленности, директора горного и
геологического  департаментов,  наказные  атаманы  Донского  и  Оренбургского
казачьих  войск  генерал  от  кавалерии  В.  И. Покатило  и М.  С.  Тюлин7.  Первое
заседание  «Совещания…»  состоялось  в  Петрограде  уже  через  3  дня  после  ре-
шения о его образовании — 12 февраля 1916 г.8 Общий вывод присутствовавших
был крайне неутешительный и констатировал ухудшение общего экономического
положения казачьих хозяйств. Вместе с  тем участники совещания не ограничи-
лись  только  выявлением  и  обсуждением  отмеченных  выше  фактов.  Ими  была

* Отдельные сотни — строевые казачьи части сотенного состава, не входившие в полковые
части и действовавшие  как  самостоятельные подразделения.  В мирное время формировались
для несения  службы  на  территории  своего  войска. В  годы Первой мировой войны отдельные
сотни направлялись в армию для несения тыловой службы, а также командировались на фронт
для  охраны и обслуживания штабов. По штату,  в  отдельной  сотне полагалось 144 рядовых и
унтер-офицеров и 4 офицера  (включая командира  сотни).

**  Особые  сотни —  отдельные  строевые казачьи  части  сотенного  состава, формировав-
шиеся  во  время Первой мировой войны  из  казаков  старших  призывных возрастов  (третьей
очереди  строевого и частично  запасного  разряда)  для охраны и обслуживания штабов, поч-
ты, связи, конвоев.

*** Конвойные полусотни — отдельные казачьи подразделения,  выполнявшие  те же функ-
ции, что и сотни, но состоявшие не из четырех, а из двух взводов.
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разработана конкретная программа действий, призванных способствовать реаль-
ному  улучшению  экономического  состояния  Донского  и  Оренбургского  войск.
Прежде  всего,  на  заседании  19  февраля  было  принято  решение  об  увеличении
денежного пособия казакам при выходе на службу. В мирное время оно должно бы-
ло составлять 200 руб. конному казаку и 50 руб. — пешему, а в военное время —
300 и 75 руб. (для казаков второй очереди — 20 и 50 руб.) соответственно9. Позже
утвердили комплекс землеустроительных и агротехнических мероприятий.

В феврале 1916  г.  вышел приказ Военного совета,  согласно  которому в слу-
чае утраты  строевой  лошади на фронте не  по  вине  владельца  и  невозможности
ее адекватной замены из конского запаса конкретного войска офицеры и классные
чиновники получали право на соответствующую денежную компенсацию в тех же
размерах, которые уже давно существовали в регулярной кавалерии. Для нижних
чинов казачьих частей устанавливались специальные денежные пособия, диффе-
ренцировавшиеся по каждому из войск в зависимости от реальной цены строевой
лошади в той или иной казачьей области. Именно поэтому размеры пособий ко-
лебались от 275 руб. для кубанских казаков до 115 руб. — для уральских10. Раз-
ница,  таким  образом,  была  более  чем  существенной.  Однако  она  обусловлива-
лась не какими-либо ошибками или чиновничьим произволом, а реальной рыноч-
ной ситуацией в казачьих областях страны.

Помимо непосредственных значительных материальных издержек, казачество
испытывало множество  других  вызванных  военным  временем  тягот. На  первом
месте  среди  них,  безусловно,  стояла  массовая  мобилизация,  принявшая  всеоб-
щий характер. Общий  уровень  мобилизации  с  учетом соотношения  общей чис-
ленности  населения  и  количества  призванных  в  армию  среди  казачества  был
намного  выше,  чем  в  среднем  по  стране11.  Этот  показатель  будет  еще  более
высоким, если рассматривать не количество призванных в армию вообще, а на-
правленных непосредственно в действующую армию на фронт. В 1916 г. напря-
жение  в  этом  плане  достигло  своего  апогея.  Количество  призванных  в  армию
казаков к  этому времени уже превысила  треть миллиона.

 Осуществление невиданной по размерам массовой мобилизации потребова-
ло от казачества большого внутреннего напряжения и задействования всех имев-
шихся ресурсов. Однако к концу 1916 г. они оказались уже полностью на исходе.
В это время Совет военного министра, располагавший всесторонними и полными
сведениями  о  состоянии  дел  в  данной  области,  пришел  к  заключению,  что  все
казаки  ранее  уже  служившие  в  войсках  (т.  е.  1-й,  2-й  и  3-й  очередей  строевого
разряда)  полностью мобилизованы и  находятся  в  армии. Дома  остались  только
казаки старших возрастов запасного разряда мало пригодные для службы в кон-
нице12. В сложившейся ситуации дело дошло до того, что пополнение  запасных
конных казачьих сотен производилось «...исключительно переосвидетельствован-
ными  казаками  неспособного  разряда*  и молодыми  казаками**»13.  Данная  кон-

* В неспособный разряд  зачислялись казаки, признанные негодными к  службе в  армии по
состоянию здоровья. В данном случае речь идет о  том,  что ввиду острой необходимости часть
из них все же была переосвидетельствована и призвана в запасные казачьи подразделения.

** Молодыми  казаками в данном  документе  названы казаки,  только  что  достигшие  при-
зывного возраста.
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статация,  содержавшаяся  в  официальных  документах,  более  чем  красноречиво
свидетельствовала  о  действительных  размерах  мобилизации  казаков.

Война и вызванные ею тяготы и лишения оказывали непосредственное влия-
ние как на ухудшение экономического положения подавляющего большинства ка-
зачьих хозяйств, так и на определенные изменения в сознании станичного казаче-
ства. Хотя, учитывая известный консерватизм мышления казаков старших возрас-
тов, их нахождение в привычных условиях станичной жизни, отсутствие влияния на
их традиционные взгляды и представления посторонних жизненных и идеологиче-
ских установок,  т.  е.  всего  того,  что постоянно воздействовало на  сознание нахо-
дившихся в армии казаков-фронтовиков, процессы трансформации сознания станич-
ного  казачества  происходили  значительно менее  заметно  и медленнее.

 За годы войны усилились процессы социальной дифференциации казачества.
Росло его обеднение. При этом, по мнению некоторых авторов, изменения про-
исходили  весьма  существенные.  Так,  Л.  И.  Футорянский  утверждает,  что  к
1917 г. доля бедняцких хозяйств возросла с 39,8 до 55,4 %14. По мнению А. Я. Во-
рониной,  к  этому  времени  в  Забайкальском  войске  к  бедноте  относились  уже
52 %15, т. е. приблизительно на 10 % больше по сравнению с довоенным перио-
дом. О значительном увеличении обедневших казачьих хозяйств в Оренбургском
и особенно в Сибирском войсках  говорит Н. А. Хвостов16. 

По  нашему  мнению,  в  период  войны,  безусловно,  происходило  ухудшение
общего экономического положения основного количества казачьих хозяйств, уси-
ливались процессы социальной дифференциации казачества. Однако гиперболи-
зировать данные процессы, причем весьма значительно,  говорить о том, что ко-
личество бедняцких казачьих хозяйств возросло на более, чем 55 %, представля-
ется неправомерным (особенно при отсутствии методики таких подсчетов, необ-
ходимой  источниковой базы  и, что  также весьма  важно,  без учета масштабов  и
особенностей  этих  процессов  в  различных  казачьих  войсках).  В  этой  связи  не
стоит забывать о том, что своеобразные «защитные механизмы», сдерживавшие
процесс социальной дифференциации в казачьих общинах и войсках, в целом про-
должали  выполнять  свою  роль. Данные  проблемы  внимательно  отслеживались
войсковыми администрациями и даже правительственными органами, предприни-
мавшими определенные усилия по их сдерживанию, даже несмотря на сложные
условия  военного  времени.  Особое  внимание,  на  наш  взгляд,  следует  обратить
на то, что процессы ухудшения общего экономического положения казачества, рост
его обеднения носили не абсолютный, а относительный характер. Важным пред-
ставляется и то, что усиление социальной дифференциации казачества, увеличе-
ние доли бедных хозяйств происходило за счет самой многочисленной середняц-
кой прослойки, причем главным образом не в целом, а только ее наиболее слабой
в хозяйственно-экономическом плане части. Эта низшая группа середняцких ка-
зачьих хозяйств, хотя и различалась по своим размерам в разных казачьих войс-
ках,  в  целом  не  была  преобладающей  и,  следовательно,  не  могла  значительно
повлиять на изменение общей картины социальной дифференциации казачества.
Доля же высшей и средней  групп казачьих середняцких хозяйств, не  говоря уже
о  зажиточных  кулацких,  существенно  не  сократилась. Причем  это  было  харак-
терно  даже  для  тех  войск,  где  общий  уровень  экономического  благосостояния
казаков был ниже (например, в Забайкальском), чем в большинстве других войск.
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Определение точной численности призванных в армию в годы войны казаков
представляет довольно сложную проблему. Ведь в процессе любой значительной
по размерам мобилизации неизбежно возникали трудности с учетом, происходило
множество недоразумений, накладок,  сбоев, допускались разного рода  неточно-
сти и даже прямые ошибки. Несмотря на то что в России мобилизация была про-
ведена  достаточно  успешно,  свидетельством  чего  служило  награждение  осуще-
ствлявших ее  лиц специальными медалями, в  ее ходе также отмечались указан-
ные недостатки. Именно поэтому даже в архивных официальных документах раз-
ных структурных подразделений военного ведомства содержатся отличные друг
от друга данные. Более того, в ряде случаев сведения по данному вопросу явля-
ются далеко не полными, а иногда и противоречивыми. Кроме названных причин
существуют и проблемы, вытекающие из внутренней специфики воинских призы-
вов. Так, при их рассмотрении необходимо учитывать численность армии к мо-
менту начала мобилизации, так как находившиеся к  этому времени в  армии ка-
заки  в  мобилизационные  списки,  естественно,  не  попадали.  Отдельно  следует
выделять количественные данные, относящиеся к общему числу мобилизованных
в  армию,  направленных  непосредственно  в  действующую  армию  и  в  тыловые
части; по каким статьям проходили призывники; в каких областях и в какое вре-
мя осуществлялась мобилизация тех или иных призывных возрастов; какие при
этом были официально допущены отступления от установленных правил и т. п.

О сложности этой проблемы  говорят и различные данные,  содержащиеся  в
военной и исторической литературе. При этом нередко расхождения приводимых
в  них  цифровых  показателей  весьма  значительны.  Наиболее  аргументирован-
ные, точные и научно обоснованные показатели общего количества мобилизован-
ных казаков содержатся  в работах  авторитетного исследователя  данной пробле-
мы  Г.  Л.  Воскобойникова.  По  его  сведениям,  всего  казачество  в  годы  войны
выставило  свыше  8  тыс.  офицеров и 360  тыс.  нижних  чинов17. Таким образом,
итоговая цифра находившихся в армии в период Первой мировой войны казаков
всех  казачьих  войск  страны  составляет  свыше  368  тыс.  чел.

Существенные трудности возникают и при количественном определении мо-
билизованных  во время войны  казаков  в каждом из  казачьих войск в отдельно-
сти. Приводимые данные довольно часто носят спорный и весьма противоречи-
вый  характер.  Одним  из  показательных  примеров  служит  ситуация  с  разными
подходами  к  определению  общего  количества  призванных  в  армию  кубанских
казаков. В энциклопедических изданиях приводится цифра в 90 тыс. находивших-
ся в армии кубанцев18, а в более поздней специальной военно-энциклопедической
работе называется  около 89 тыс. призванных в  армию в  годы  войны кубанских
казаков19. В некоторых книгах, без приведения конкретных сведений об источни-
ках данной информации,  говорится о  том, что в рассматриваемый период в  ар-
мии  было  около  80  тыс.  кубанских  казаков20.  В  других  работах  содержится  ут-
верждение  о  97  тыс.  мобилизованных  кубанских  казаках21.  Новейшие  данные,
основанные  на  детальном  исследовании имеющейся  источниковой  базы,  свиде-
тельствуют  о  более  значительном  количестве  кубанцев,  сражавшихся  на  фрон-
тах Первой мировой. Среди них, как наиболее обоснованные, особого внимания
заслуживают  следующие  сведения.  Так,  В.  Н. Мальцев  убежден,  что  только  в
рядах действующей армии в годы войны находилось 107 тыс. кубанских казаков22.
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Г. Л. Воскобойников приводит аргументированные цифры, говорящие о том, что
в конце 1916 г. в армии, без учета кубанцев, находившихся в отдельных и осо-
бых сотнях, всего числилось 106 115 кубанских казаков, из них 2 409 офицеров и
103 706 нижних чинов23.

Аналогичная картина складывается и по другим казачьим войскам. Так, чис-
ленность призванных в армию в годы войны донских казаков колеблется от менее
100  тыс.  чел.24  до  более  10025 —  125  тыс.  чел. 26  Количество  мобилизованных  в
конце 1916 — начале 1917 г. астраханцев составило 1,827 — 2,6 тыс. чел.28; амур-
цев — 2,529, 3,530 и даже 5,7 тыс. чел.31; забайкальцев — около 13,032, 14,0 — 14,533
и 14,9 тыс. чел.34; оренбуржцев — 32,035, 27,036 и даже 60,0 тыс. чел.37; семиречен-
цев — 3,538 и около 4,6 тыс. чел.39; сибирских казаков — 11,040 и 11,5 тыс. чел.41;
терцев — 18,042 и 19,3 тыс. чел.43; уральцев — 13,544 и 13,0 тыс. чел.45; уссурий-
цев — 2,546 и 2,0 тыс. чел.47 Многие из приведенных данных, несмотря на соот-
ветствующую источниковую базу и научную аргументацию, весьма существенно
расходятся  друг  с  другом.  Это  еще  раз  свидетельствует  о  сложности  отмечен-
ной проблемы и различных путях ее разрешения.

В  настоящее  время  наиболее  точно  выверенные  и  аргументированно  обо-
снованные  итоговые  сведения  о  количестве  мобилизованных  казаков  имеются
по Донскому и Оренбургскому казачьим войскам. Донское казачество в период
Первой мировой войны направило в армию 113 742 казака48, а оренбургское —
36 674  казака49.

Отдельную  и  также  к  настоящему  времени  окончательно  не  разрешенную
проблему составляет  точное  определение количества  воинских  частей и подраз-
делений, выставленных во время войны каждым казачьим войском. При ее рас-
смотрении исследователи неминуемо сталкиваются со многими факторами, зна-
чительно осложняющими нахождение верных ответов на интересующие вопросы.
Среди них прослеживаются расхождения и неточности, содержащиеся как в раз-
нообразной  источниковой  базе,  так  и  в  различных  исследовательских  работах,
затрагивающих данную  проблему. При этом,  к  сожалению,  не  служат  исключе-
нием общие,  военные и исторические  энциклопедические издания, а  также спе-
циальные исследования.

Помимо  несомненной  сложности  названной  задачи,  что  очевидно  для  всех
специалистов,  занимающихся  ее  решением,  обнаруживаются  также  трудности,
связанные  непосредственно  с  характером предмета  изучения. Это,  конечно,  от-
ражено в источниках и осложняет работу с ними. В период войны происходили
многочисленные формирования, переформирования и расформирования различных
частей и подразделений, изменения их численности, нумерации, названий, пере-
дачи в составы крупных соединений, переброски на другие фронты, в тыл и т. п.
В ходе ведения боевых действий неоднократно изменялись не только общая чис-
ленность казачьих соединений всех казачьих войск или каждого из них в отдель-
ности, но и даже количество тех или иных конкретных частей практически в каж-
дом из войск.

Характерным примером служат  данные о количестве донских  казачьих кон-
ных полков в период войны. В подавляющем большинстве работ, в том числе во
всех  энциклопедических  изданиях,  указывается,  что Войско Донское  во  время
войны, помимо других подразделений, выставило 60 конных казачьих полков50.
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Эта цифра в целом верна. Однако в то же время практически нигде не уточня-
ется, что в разные периоды Первой мировой войны количество даже таких круп-
ных частей, как донские казачьи полки, было различным. Так, в августе 1915 г.
в  документах  командования  русской армии  говорится  о  62 донских  казачьих
полках51,  а  уже  в  ноябре  того  же  1915  г.  штабные  сводки  содержат  сведения
о 60 донских казачьих полках52  (заметим, что и в первом, и во втором случаях
достоверность архивных источников не вызывает сомнения, поскольку это ма-
териалы высших органов командования и управления русской армии). В октябре
1916  г. количество донских казачьих полков составило 6153, а в июне 1917  г. —
вновь 6054.

Такая же противоречивая ситуация складывается и с количеством кубанских
казачьих полков. В энциклопедических изданиях фигурируют и 41 кубанский кон-
ный казачий полк55, и 37 полков56, выставленные Кубанским казачьим войском в
годы войны. В исследовательских работах, затрагивающих в той или иной степе-
ни  данный  вопрос,  встречаются  данные  как о  37,5  кубанских  казачьих  полка57,
так и о 36,058. Расхождения, как видим, очевидны. К сожалению, никто из авто-
ров не обратил внимания на изменение количества кубанских казачьих полков в
разные периоды войны. А картина здесь такова. К августу 1915 г. в армии нахо-
дилось 36 кубанских казачьих полков59. В ноябре этого же года их было уже 3760.
В октябре 1916  г. в  армии насчитывалось всего 35 кубанских казачьих полков61.
Летом 1917  г. в документах опять фигурируют 37 полков62.

Сходная ситуация прослеживалась и в отношении количества полков на раз-
ных этапах войны и в некоторых других казачьих войсках. И это только некото-
рые из эпизодов,  свидетельствующих о тех сложностях,  которые возникают при
подсчете  количества  частей  того  или  иного  войска  в  разное  время  войны.  Еще
более  неоднозначная  картина  складывается  при  рассмотрении  числа  казачьих
подразделений (отдельных и особых сотен,  артиллерийских батарей, отдельных
полусотен).

Различны  и  приводимые  в  научной  литературе  сведения  о  находившихся  в
армии к концу войны частях и подразделениях каждого из казачьих войск. Войс-
ко Донское всего направило в армию, по одним данным, 60 конных полков, 6 пе-
ших батальонов, 33 артиллерийские батареи, 136 отдельных сотен и полусотен,
5 запасных полков63; по другим — 2 гвардейских и 58 армейских полков, 23 от-
дельные и 55 особых сотен, 58 конвойных полусотен, 1 пешую оршаду (6 баталь-
онов), 3 гвардейских и 14 простых конно-артиллерийских дивизионов (41 батарею),
2 отдельные артиллерийские батареи, 6 запасных конных полков, 1 запасной кон-
но-артиллерийский дивизион64; а по третьим сведениям — 61 конный полк, 6 пе-
ших батальонов, 33 артиллерийские батареи, 77 отдельных и особых сотен, 58
конвойных полусотен65. По нашему мнению, в 1917 г. в армии находились сле-
дующие донские казачьи части и подразделения: 60 конных полков (в  том чис-
ле 2 гвардейских — лейб-гвардии Казачий и лейб-гвардии Атаманский полки)66,
36 из которых были сведены в 9 Донских казачьих дивизий, 6 пеших батальо-
нов (сведенных в Донскую пешую бригаду), 36 артиллерийских батарей (из них
были сформированы 3 гвардейских и 14 обычных конно-артиллерийских дивизио-
нов 2-батарейного состава по 6 орудий в батарее, а 2 батареи считались отдель-
ными), 23 отдельных67 и 55 особых сотен68, 58 конвоев полусотенного состава69,
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36 запасных сотен (позже сведенных в 6 запасных конных полков) и 3 запасные
артиллерийские батареи, сведенные в запасной конно-артиллерийский дивизион.

Кубанское войско сформировало, по одним сведениям, 37 конных полков,
1 конный дивизион, 2,5 гвардейские сотни, 22 пластунских батальона, 6 батарей,
49 различных сотен и 6 полусотен, 12 команд70; по другим — 37 конных полков,
1 гвардейский и 1 отдельный конные дивизионы, 4 пластунские бригады (22 ба-
тальона), 1 отдельный пластунский дивизион, 32 особые конные сотни, 6 конвой-
ных конных полусотен, 9 конно-артиллерийских батарей, 4 запасных конных пол-
ка, 3 запасных пластунских батальона, 1 запасную конно-артиллерийскую бата-
рею71; по третьим сведениям — 37,5 конных полка, 22 пластунских батальона,
7 артиллерийских батарей, 31 отдельную и особую сотни, 7 конвойных полусотен72.
Мы считаем, что из кубанцев было сформировано 37 конных полков73, 32 из ко-
торых были сведены в 4 Кубанские и  6 Кавказских  (совместно с терцами) каза-
чьих дивизий, 22 пластунских батальона (сведенных в 4 Кубанские пластунские
бригады)*, 6 конно-артиллерийских батарей, 31 особую сотню74, 7 конвоев полу-
сотенного состава, 1 отдельный конный дивизион и 2 лейб-гвардии Кубанские ка-
зачьи сотни личного императорского конвоя (в апреле 1917 г. конвой был расфор-
мирован, а из этих сотен был образован отдельный Кубанский гвардейский кон-
ный казачий дивизион), 4 запасных конных полка, 3 запасных пластунских бата-
льона, 1 запасная артиллерийская батарея.

Из  казаков Терского войска было  укомплектовано, по  одним источникам,
12 конных полков, 2 пластунских батальона, 2 батареи, 2 гвардейские сотни, 5 за-
пасных сотен, 15 команд75; по другим — 12 конных полков, 1 гвардейский конный
дивизион, 2 пеших батальона, 3 батареи, 3 конвойные полусотни, 2 запасных кон-
ных  полка  и  1  запасная  пешая  сотня76;  по  третьим источникам — 12,5  конных
полка, 2 пеших батальона, 3 артиллерийские батареи, 5 отдельных и особых со-
тен, 6 конвойных полусотен77. На наш взгляд, Терское казачье войско выстави-
ло 12 конных полков, 4 из которых составили Терскую казачью дивизию, а еще
4 вошли, совместно с кубанцами, в Кавказские казачьи дивизии, 2 пластунских
батальона,  3  артиллерийские  батареи,  3  конвоя полусотенного  состава78,  5  от-
дельных  сотен,  2  лейб-гвардии  Терские  казачьи  сотни  императорского  конвоя
(из которых в апреле 1917 г. после расформирования конвоя был сформирован
гвардейский Терский казачий дивизион), 2 запасных конных полка и 1 запасная
пешая  сотня.

Оренбургское войско выставило, согласно одним данным, 18 конных полков,
1 конный дивизион, 9,5 артиллерийских батареи, 1 гвардейскую сотню, 9 пеших
сотен, 39 отдельных и особых сотен, 7,9 запасных сотни79; согласно другим —
1 гвардейскую конную сотню (входившую в лейб-гвардии Сводно-казачий полк),
18 конных полков, 1 отдельный конный дивизион, 4 отдельные сотни, 35 особых
сотен, 9 конвойных конных полусотен, 3 конно-артиллерийских дивизиона (6 ба-
тарей), 2 отдельные батареи, 3 запасных конных полка, 1 запасную пешую сот-
ню, 1 запасную гвардейскую полусотню, 1 запасную артиллерийскую батарею80;

* В  состав  4-й Кубанской  пластунской  бригады  наряду  с  19-м,  20-м  и  22-м Кубанскими
пластунскими батальонами входили 1-й и 2-й Терские пластунские батальоны.
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согласно третьим источникам — 18,5 конных полка, 8  артиллерийских батарей,
39 отдельных  и особых сотен, 9  конвойных полусотен81. Представляется, что из
числа оренбургских казаков было сформировано 18 конных полков  (8 из которых
были сведены в 1-ю и 2-ю Оренбургские казачьи дивизии), 1 отдельный конный ди-
визион,  8  артиллерийских  батарей,  39  отдельных  и  особых  сотен,  1  гвардейская
конная сотня (входившая в состав лейб-гвардии Сводно-казачьего полка), 9 конво-
ев полусотенного состава, 3 запасных конных полка, 1 запасная пешая сотня, 1  за-
пасная гвардейская конная полусотня и 1  запасная артиллерийская батарея.

Забайкальские казаки, по мнению одних  исследователей, вошли в состав
9 конных полков, 1 гвардейской полусотни, 4 батарей, 3 запасных сотен82; по мне-
нию других — в состав 1 гвардейской полусотни (лейб-гвардии Сводно-каза-
чьего полка), 9 конных полков, 1 конно-артиллерийского дивизиона (3 батареи),
2 отдельных конно-артиллерийских батарей, 1 запасного конного дивизиона,
3 запасных пеших сотен, 1 запасного конно-артиллерийского взвода83; по мне-
нию третьих — в состав 9 конных полков, 1 гвардейской полусотни (в лейб-гвар-
дии Сводно-казачьем полку), 5 артиллерийских батарей84. По нашему мнению,
из забайкальских казаков были сформированы 9 конных полков, 1 гвардейская кон-
ная  полусотня  лейб-гвардии  Сводно-казачьего  полка,  1  конно-артиллерийский
дивизион 2-батарейного состава, 2 отдельные артиллерийские батареи, 1 запасной
конный дивизион, 3 запасные пешие сотни и 1 запасной конно-артиллерийский
взвод.

Уральские казаки укомплектовали, по одним данным, 9 конных полков, 1 ар-
тиллерийскую батарею, 1 гвардейскую сотню, 9 особых и запасных сотен, 2 ко-
манды85; по  другим — 9  конных полков,  1 гвардейскую конную  сотню  (входив-
шую в лейб-гвардии Сводно-казачий полк), 6 особых конных сотен, 2 конвойные
полусотни, 1 конно-артиллерийский дивизион (2 батареи), 2 отдельные артилле-
рийские батареи, 1 запасной конный полк, 1 запасной гвардейский конный взвод86;
по третьим — 9 конных полков, 2 артиллерийские батареи, 6 отдельных и особых
сотен, 2 конвойные полусотни87. На наш взгляд, в Уральском казачьем войске было
сформировано 9 конных полков (из которых 4 составили Уральскую казачью ди-
визию),  6  отдельных  и  особых сотен, 2  артиллерийские  батареи,  1  гвардейская
конная сотня  лейб-гвардии Сводно-казачьего  полка,  2 конвоя полусотенного  со-
става, 1 запасной конный полк, 1 запасной гвардейский конный взвод.

Сибирское войско мобилизовало, по некоторым сведениям, 9 конных полков и
несколько отдельных сотен88; по  другим — 9  конных полков, 1  гвардейскую кон-
ную полусотню (входившую в состав лейб-гвардии Сводно-казачьего полка), 1 пе-
ший дивизион, 4 отдельных конных сотни, 1 конно-артиллерийский дивизион (3 ба-
тареи), 2 запасных конных дивизиона, 1 запасной гвардейский взвод, 1 запасной
конно-артиллерийский взвод89; по третьим сведениям — 9,5 конных полка, 3 ар-
тиллерийские  батареи,  4  отдельные  и  особые  сотни90. Мы  считаем,  что  сибир-
ские казаки укомплектовали 9 конных полков, 3 артиллерийские батареи (сведен-
ные в конно-артиллерийский дивизион), 1 отдельный пеший дивизион, не числив-
шийся в рядах действующей армии и находившийся в тылу, 1 гвардейскую полу-
сотню  лейб-гвардии  Сводно-казачьего  полка,  3  отдельные  сотни,  2  запасных
конных дивизиона, 1 запасной гвардейский конный взвод, 1 запасной артиллерий-
ский взвод, в январе 1917  г. развернутый в артиллерийскую батарею.
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Семиреченское  казачье  войско  сформировало,  по  одним  данным,  3  конных
полка и 12 отдельных сотен91; по другим — 3 конных полка, 1 гвардейский кон-
ный взвод (входивший в лейб-гвардии Сводно-казачий полк), 4 отдельные сотни,
3 особые сотни, 4 ополченские сотни, 2 запасные сотни92; по третьим — 3 кон-
ных полка, 1 гвардейский конный взвод в составе лейб-гвардии Сводно-казачье-
го полка, 7 отдельных и особых сотен93. Мы считаем, что из  семиреченских ка-
заков было образовано 3 конных полка, 1 гвардейский конный взвод лейб-гвардии
Сводно-казачьего полка, 3 отдельные и 2 запасные конные сотни. Семиреченские
казачьи полки под командованием полковников Гущина и Куликова и войскового
старшины Угренникова прибыли в действующую армию в ноябре 1916 г., а в бое-
вых  действиях  начали  участвовать  с  первых  чисел  декабря  того  же  года.

Астраханские казаки выставили, по одним сведениям, 3 конных полка (12 со-
тен),  1  гвардейский взвод, 1  батарею, 1  особую и 1  запасную сотни94; по  дру-
гим — 3  конных  полка,  1  гвардейский  конный  взвод  (в  составе  лейб-гвардии
Сводно-казачьего  полка),  1  конную батарею,  1  особую и  1  запасную  сотни95;  по
третьим — 3 конных полка, 2 артиллерийские батареи, 1 особую сотню96. Мы по-
лагаем, что  Астраханское войско смогло  укомплектовать 3 конных  полка, 1  гвар-
дейский взвод лейб-гвардии Сводно-казачьего полка, 1 артиллерийскую батарею,
1 особую и 1 запасную конные сотни.

Амурское  казачье  войско  направило  в  армию,  по  одним  данным,  2  конных
полка, 1 гвардейскую конную сотню (в составе лейб-гвардии Сводно-казачьего
полка), 1 конную артиллерийскую батарею, 5  особых и 2  запасные сотни97; по
другим — 2 конных полка, 1 гвардейский взвод (в лейб-гвардии Сводно-казачье-
го  полка),  1  артиллерийскую  батарею,  5  особых  сотен98.  Предполагается,  что
амурцы образовали  2  конных  полка, 1  гвардейский  конный  взвод лейб-гвардии
Сводно-казачьего полка, 1 артиллерийскую батарею, 5 особых и 2 запасные кон-
ные сотни.

Уссурийские казаки сформировали, по одним сведениям, 1 конный полк (6 со-
тен),  1  конный дивизион  (3  сотни),  1  гвардейский  взвод и  6  особых  сотен99; по
другим — 1 конный полк, 1 отдельный конный дивизион, 1 гвардейский конный
взвод  (в  составе  лейб-гвардии Сводно-казачьего  полка),  5 особых  и  2  запасные
сотни100; по третьим — 1,5 полка, 1  гвардейский взвод, входивший в лейб-гвар-
дии Сводно-казачий полк, 5 особых сотен101. На наш взгляд, Уссурийское войско
укомплектовало 1 конный полк, 1 отдельный конный дивизион, 1 гвардейский кон-
ный взвод лейб-гвардии Сводно-казачьего полка, 5 особых и 2 запасные конные
сотни.

Общая  численность находившихся  в  армии  казачьих  частей и  подразделе-
ний на 1917 г. в литературе определяется по-разному. Так, в основных энцикло-
педических работах приводятся данные о 164 конных полках, 54 артиллерий-
ских батареях, 30 пластунских (пеших) батальонах, 179 отдельных сотнях, 78 по-
лусотнях, 9 конных и пеших дивизионах, императорском конвое, а также 63 за-
пасных сотнях и 3,5  запасных артиллерийских батареи102. В вышедших позже
специальных энциклопедических изданиях говорится о 164 казачьих конных пол-
ках  (113  из которых  составили  28  казачьих  дивизий  и 5  отдельных казачьих
бригад), 7 отдельных конных казачьих дивизионах, 35 отдельных, 142 особых и
4 ополченских казачьих сотнях, 78 конвойных полусотнях, 30 пеших казачьих
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батальонах (сведенных в 5 отдельных пеших казачьих бригад), 2 отдельных пе-
ших казачьих дивизионах, 27 казачьих конно-артиллерийских дивизионах (63 ка-
зачьих батареях),  15 отдельных казачьих конных артиллерийских батареях103.

По нашему мнению, к началу 1917 г. в армии находилось ровно 164 конных
казачьих  полка104,  в  том  числе  лейб-гвардейские  (после Февральской  револю-
ции — просто гвардейские) Казачий, Атаманский, Сводно-казачий (в него вхо-
дили Оренбургская и Уральская гвардейские конные сотни, Забайкальская и Си-
бирская  гвардейские конные полусотни, Амурский, Астраханский, Семиречен-
ский и Уссурийский гвардейские конные взводы), 3 казачьих отдельных конных
и 1 казачий отдельный пеший дивизионы, казачий «Собственный Его император-
ского Величества» конвой (в апреле 1917 г. из входивших в него 1-й и 2-й лейб-
гвардии Кубанских и 3-й и 4-й лейб-гвардии Терских казачьих сотен были об-
разованы отдельный гвардейский Кубанский конный казачий и гвардейский Терс-
кий конный казачий дивизионы), 30 пластунских батальонов, 64 казачьи артилле-
рийские батареи (из части которых были образованы 3 гвардейских и 16 обычных
отдельных конно-артиллерийских дивизионов), 177 казачьих отдельных и особых
сотен,  79  казачьих  конвоев  полусотенного  состава,  16  казачьих  запасных  кон-
ных полков, 3 казачьих запасных пеших батальона, 6 казачьих запасных артил-
лерийских батарей  (в  том числе 3-батарейный Донской  запасной конно-артил-
лерийский дивизион), 3 казачьих запасных конных дивизиона, 7 казачьих запас-
ных  конных  сотен,  5  казачьих  запасных  пеших  сотен,  1  гвардейская  казачья
запасная полусотня, 2 гвардейских казачьих запасных конных взвода, 1 казачий
запасной артиллерийский взвод,  а  также  большое количество местных  (станич-
ных) команд.

В период Первой мировой войны казаки многократно демонстрировали лич-
ный и массовый героизм, мужество, доблесть, верность воинскому долгу и воен-
ной присяге,  большое  воинское мастерство,  высокие морально-психологические
качества. По достоинству  оценивал казаков-воинов даже неприятель,  в  том чис-
ле некоторые видные вражеские военачальники, как, например, немецкий генерал-
фельдмаршал Август Макензен105.  Это  же  подтверждали  полученные  казаками
многочисленные  боевые  государственные  награды.  Более  чем  наглядно,  на  наш
взгляд,  об  этом  свидетельствовал  тот  факт,  что  только  наиболее  высоких  и  по-
четных  военных  наград —  георгиевских  за  годы  войны  был  удостоен  каждый
третий  находившийся  в  армии  казак! Всего  более  500  казачьих  офицеров  было
награждено  орденами  Св.  Георгия  и  почетным  Георгиевским  («Золотым»)  ору-
жием.  Георгиевскими  крестами  и  медалями  было  отмечено  свыше  120  тыс.  ка-
заков106. Из этого общего числа казачьих  георгиевских кавалеров 193 офицера и
37 тыс. нижних чинов являлись донскими казаками107. Не стоит упускать из виду
и  такого  важного  обстоятельства,  что  очень  многие  казаки  были  награждены
несколькими  георгиевскими  наградами,  поэтому  общее  количество  полученных
казаками георгиевских наград было намного выше.

Подтверждением  отмеченных качеств  казаков-воинов служит и  то, что  за
все  годы  войны  среди  них  не  оказалось  ни  одного  дезертира. На  данное  об-
стоятельство, не имевшее аналогов в мировой военной практике, далеко не слу-
чайно указывали многие  военные авторитеты, как,  например,  генерал-лейте-
нант А. И. Деникин108.
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Одним  из  частных,  но  весьма  почетных  показателей  заслуг  казачества  в
войне  являлось награждение  бежавших  из  плена казаков  георгиевскими меда-
лями со специальной надписью «За смелый побег» и их вручение отличившим-
ся  казакам  самим  императором.  Такие  медали,  согласно  принятому  в  ноябре
1916  г.  постановлению Военного  совета, полагались  всем  бежавшим  из  плена
нижним чинам (солдатам и унтер-офицерам) при обязательном полном выясне-
нии  всех  обстоятельств  их  пленения*. Однако  лично Николай  II  такие  медали
вручал  только  казакам.  Уже  в  декабре  1916  г.  для  награждения  за  побег  из
неприятельского  плена  были  представлены  старший  урядник  30-го  Донского
казачьего полка Николай Заикин, казак 21-го Донского казачьего полка Тимофей
Лепнухов, казак 34-го Донского казачьего полка Иосиф Горелов, казак 40-го Дон-
ского  казачьего  полка  Тимофей Пучков  и  младший  фельдшер  20-й  отдельной
Донской сотни Иван Филимонов109.

Необходимо отметить еще одно весьма существенное обстоятельство. В свое
время авторитетный исследователь в области военной социологии, автор более
100 публикаций, в том числе 30 монографий, переведенных на 8 иностранных
языков, инициатор создания, основатель  и бессменный руководитель пользовав-
шихся очень большим авторитетом и признанием русской белоэмигрантской обще-
ственности функционировавших в Париже (1927 — 1539 гг.) и в Белграде (1931 —
1944 гг.) под эгидой Русского общевоинского союза высших военно-научных кур-
сов, выполнявших за рубежом, по сути, функции русской военной академии, гене-
рал-лейтенант Н. Н. Головин при анализе качественного состояния армии особое
внимание обращал на такой значимый фактор, как моральная упругость войск110.
Данный показатель, предложенный генералом Головиным в результате всесторон-
него и  глубокого научного обоснования,  отражал соотношение из  общего количе-
ства потерь собственно кровавых потерь (убитыми, ранеными, отравленными га-
зами и т. п.) и потерь пленными. Чем выше был процент первых и ниже вторых,
тем, естественно, был выше и показатель моральной упругости войск. Представ-
ляют интерес сравнительные данные в этой области, приведенные Н. Н. Голови-
ным по русской армии периода Первой мировой войны. Средний показатель из
общего  количества потерь  по  всем  частям и  родам  войск  составлял  69 %  кро-
вавых и 31 % пленными111. В отборных гвардейских частях он составлял соот-
ветственно 91 и 9 %, в гренадерских — 78 и 22 %, в армейской пехоте — 65 и
35 %, в стрелковых частях — 82 и 18 %, в регулярной кавалерии — 79 и 21 %, в
артиллерии — 56 и 44 %, в ополчении — 42 и 58 %. Однако самым высоким во
всей  русской  армии  данный показатель  был  в  казачьих  частях — 94  и  6 %112.
Таким  образом,  по  важному  показателю  боеспособности  воинских  частей —
моральной упругости войск — казачьи части и подразделения являлись первыми
и превосходили даже гвардию. Приведенные цифры и оценки, полученные в ре-
зультате  глубокого,  обстоятельного  и  объективного  научного  исследования,  еще

* Согласно  специальному постановлению Военного совета, принятому  еще в начале марта
1915 г., все добровольно сдавшиеся в плен нижние чины по их возвращению подлежали ссылке
в Сибирь  на  поселение. Именно поэтому все  обстоятельства  пленения  солдат  неприятелем
тщательно проверялись даже после их бегства из плена.

Исторические науки и археология



54

раз  более чем  убедительно  свидетельствуют  о высоких  качествах  казаков-воинов,
их  мужестве и  стойкости.

Общее количество попавших в плен казаков было крайне невелико. Г. Л. Во-
скобойников правильно заметил, что потери военнопленными и без вести пропав-
шими* среди личного состава казачьей конницы являлись значительно ниже даже
по сравнению с личным составом регулярной конницы. И это притом, что каза-
чьи части составляли приблизительно 70 % от всей кавалерии русской армии. По
мнению исследователя, крайне незначительное количество пленных и пропавших
без вести казаков «говорит о высокой дисциплине и моральном духе личного со-
става казачьей конницы, верности воинскому долгу»113. За весь период войны без
вести пропавших и находившихся во вражеском плену числилось всего 6 453 ка-
зака114  (по другим  данным — 6 763  казака 115).  Высокие  качества  казачьих фор-
мирований проявлялись не только в ходе боевых действий, но и в других, не ме-
нее  сложных  обстоятельствах.  При  этом  от  всего  их  личного  состава  требова-
лись высокая воинская дисциплина, безусловная исполнительность и завидная вы-
держка.  Одним  из  таких  обстоятельств  явилась  намеченная  командованием  в
конце 1916 г. существенная организационная перестройка всей кавалерии русской
армии. В ее рамках предусматривались значительная структурная реорганизация
и  сокращение  общей  численности  регулярной  и  казачьей  конницы  на  третью
часть116.  Она  должна  была  осуществляться  путем  перевода  кавалерийских  и
казачьих  полков  из  6-эскадронного  (6-сотенного)  состава  в  4-сотенный  за  счет
спешивания  двух  эскадронов  (сотен). На  принятии  такого  непростого  решения
сказались два фактора: переход к ставшей затяжной позиционной войне по всей
линии фронта, что существенно ограничивало возможности использования кава-
лерии, а также значительные трудности в снабжении продовольствием, особенно
фуражом. В январе 1917 г. Ставка Верховного главнокомандующего направила в
войска приказ о начале практических мероприятий по реорганизации всех конных
подразделений. Приказ  сразу же  вызвал  отрицательную  реакцию  как  среди  ко-
мандования  и  офицеров кавалерийских и  казачьих  полков,  так и  среди  нижних
чинов. Особенно негативной и даже болезненной она была у казаков, ведь наме-
чавшиеся изменения противоречили вековым традициям казачества, несшего, за
редким исключением,  военную  службу  в  конных  частях.  Вся система  подготов-
ки казака к службе в армии, начиная с самого раннего возраста, была сориенти-
рована на ее несение в казачьих кавалерийских формированиях. Без преувеличе-
ния  можно  сказать  о  том,  что  именно  характер  конной  службы  доминировал  в
традиционных взглядах, представлениях и даже в общем мировоззрении казака-
воина. Именно поэтому приказ о спешивании и переводе в пешие казачьи подраз-
деления,  непосредственно  затрагивавший  каждого  третьего  казака,  явился  для
сильно уставшего на войне казачества еще одним испытанием на прочность. На
это очевидное  обстоятельство в  специальной  записке  на  имя  начальника штаба

* По правилам, принятым  в официальном военном делопроизводстве, пропавшие без  ве-
сти и попавшие в плен указывались вместе в одной графе. Именно поэтому необходимо учиты-
вать,  что далеко не все отмеченные в  этой  графе военнослужащие были пленены неприятелем.
Многие из числившихся без вести пропавшими погибали на полях сражений, особенно в окру-
жениях, при отступлениях и т. д.
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Верховного главнокомандующего обращал внимание и походный атаман. Он от-
мечал,  что  исполнение  данного  приказа  произведет  на  казаков  крайне  неблаго-
приятное впечатление, поскольку они «…любят только службу на коне»117. О сво-
ем  нежелании  воевать  в  пехотных  частях  открыто  заявляли  не  только  рядовые
казаки, но и казачьи офицеры. Показательны, однако, практические действия ка-
заков по исполнению полученного приказа. По этому поводу в одном из докумен-
тов Ставки Верховного  главнокомандующего особо отмечалось,  что, хотя  пехот-
ная  служба  является  для  них  «...совершенно  чуждой  и  нежелательной...  казаки
безропотно идут в пешие батальоны»118. Чувство воинского долга, дисциплина и
исполнительность казаков-фронтовиков оставались на высоком уровне.

Ввиду постоянно поступавшего в Ставку множества сведений об отрицатель-
ной реакции на начавшееся реформирование казачьих полков, в 20-х числах фев-
раля 1917 г. Верховный главнокомандующий сначала приостановил, а спустя не-
сколько дней отменил приказ о сокращении численности казачьей конницы и спе-
шивании значительной части казаков.

В  ходе  военных  действий  в  период Первой  мировой  войны  русская  армия
понесла значительные потери убитыми, ранеными, без вести пропавшими и плен-
ными. Немалыми они были и в казачьих соединениях, частях и подразделениях.
К  началу осени  1917  г.,  т.  е.  ко  времени,  когда  крупномасштабные  боевые  дей-
ствия на фронтах практически прекратились, и даже позиционная война не имела
былого накала, а на смену артиллерийским и огневым дуэлям пришло братание с
противником, когда армия стала явочным порядком «самораспускаться» и отказы-
ваться не только от выполнения боевых приказов, но и от простого сидения в око-
пах, впадая в своеобразное коматозное состояние «ни войны, ни мира», официаль-
ными  органами  были  подведены масштабы  всех  потерь  русской  армии  за  годы
войны. Согласно этим данным, среди казачества они составили 8 314 чел. убиты-
ми и умершими от ран, 30 032 чел. — ранеными и контуженными и 6 453 чел. —
пленными и без  вести пропавшими119. Общие потери во всех казачьих частях  и
подразделениях исчислялись в  44 799 казаков120.

Конечно, при поверхностном взгляде, на фоне очень значительных потерь, в том
числе кровавых,  в русской  армии в  целом приведенные данные могут показаться
более чем скромными. Однако это только в том случае, если, во-первых, не прини-
мать во внимание специфику участия в  боевых действиях конных соединений и,
естественно, количество потерь в кавалерии вообще, причем не  только в русской,
но и  во  всех  других воевавших армиях;  а  во-вторых, не учитывать  воинское мас-
терство казаков и высокий уровень боевой подготовки казачьих частей. Эти факто-
ры непосредственно  сказались на  количестве потерь в казачьих частях и подразде-
лениях. Для сравнения следует отметить, что в регулярной кавалерии русской армии
количество погибших и умерших от ран составило 3 238 чел., раненых и контужен-
ных — 12 874 чел., без вести пропавших и пленных — 10 274 чел.121 И это притом,
что соотношение численности иррегулярных казачьих и регулярных кавалерийских
частей в русской армии составляло приблизительно 2/3 к 1/3. Таким образом, жертв,
понесенных казачеством во время войны, конечно, было немало. В то же время во
многом благодаря высокому воинскому профессионализму казаков, их умению стой-
ко сражаться  и  в  конном,  и  в  пешем  строю,  высоким морально-психологическим
качествам общие потери среди них были намного меньше потенциально возможных.
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Подводя  итог  рассмотрению  участия  казачества  в  Первой  мировой  войне  и
характеристике  проявленных  им  в  ее  ходе  качеств,  следует  согласиться  с мнени-
ем бывшего  атамана Терского казачьего  войска  генерал-лейтенанта Г. А. Вдовен-
ко,  справедливо отметившего, что «казачество на эту войну отдало все до послед-
него напряжения. Оно честно выполнило свой долг перед Родиной. Казачьи полки
заслужили похвалу — даже от неприятеля, и во время развала ушли с фронта пос-
ледними»122. 

Глубокое  осознание  казаками  своего  гражданского  долга  и  обязанностей,
высокие дисциплина и исполнительность, основополагающие морально-нравствен-
ные принципы, заложенные еще в ранней юности, вся система воспитания и под-
готовки к несению считавшейся почетной и важной воинской службы, искренняя
убежденность в правоте такого подхода к несению возложенных на него государ-
ством обязанностей,  традиционные для казачества верность воинской присяге и
готовность  по  первому  зову  грудью  встать  на  защиту Отечества —  все  эти  по-
ложительные качества в полной мере проявились в кровопролитных сражениях и
всех  тяжелейших  испытаниях Первой  мировой  войны.  В  ходе  ее  казаки  проде-
монстрировали высокие образцы героизма и мужества. Отвага,  стойкость, воин-
ское мастерство,  дисциплинированность  казаков многократно  заслуженно  отме-
чались  командованием.

На  войну  было  практически  поголовно  мобилизовано  все  мужское  казачье
население  призывных возрастов. Уровень мобилизации  среди казачества  значи-
тельно  превышал  аналогичные  показатели  среди  других  категорий  населения
страны. Казаки в полной мере изведали все тяготы войны, понесли большие по-
тери.  За  время  войны  заметно  ухудшилось  экономическое  состояние  подавляю-
щего  большинства  казачьих  хозяйств,  а  мирное  казачье  население  полностью
изведало лишения военного времени.

Война оказала очень большое влияние  на изменение сознания  казачества и,
прежде всего, казаков-фронтовиков. Под влиянием этого известную трансформа-
цию претерпевали их традиционные устоявшиеся взгляды, настроения, стереоти-
пы мышления и поведения и даже многие основополагающие мировоззренческие
ориентиры. Это, в  свою очередь, непосредственно сказалось на поведении каза-
чества в последующий период и особенно во время политических бурь 1917 г. и
братоубийственной Гражданской войны.

В прошлом об участии России в одной из самых больших, страшных и кро-
вопролитных  войн  во  всей  истории  человечества — Первой  мировой —  либо
замалчивалось  и  обходилось,  либо  отмечалось  вскользь  и  поверхностно.  При
этом сама война характеризовалась исключительно как «империалистическая»
и «грабительская», а участие в ней преподносилось либо как досадное недоразу-
мение, либо едва ли не как провинность и даже преступление. В настоящее же
время, к  очень большому  сожалению,  эта  война по  праву может  быть названа
забытой.

Не  вдаваясь  в  необходимую  всестороннюю  характеристику  сущности Пер-
вой мировой войны и характера участия в ней России, следует отметить, что так
или иначе, но миллионы простых русских людей, в том числе сотни тысяч казаков,
в  ее  ходе  сражались  прежде  всего  за  свое Отечество  и  его  интересы.  В  этом  их
несомненная заслуга перед Россией и всеми последующими поколениями россиян.
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КРЕСТЬЯНСТВО И КАЗАЧЕСТВО В РОССИИ
В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ:

РЕГИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
(Опыт реализации проекта)*

THE PEASANTRY AND THE COSSACKS IN RUSSIA
DURING THE REVOLUTION OF 1917 AND THE CIVIL WAR:

REGIONAL AND NATIONAL ASPECTS
(Experience of project implementation)

Ключевые слова: целевой конкурс, РФФИ, крестьянство, казачество, революция, Граждан-
ская  война.

В  статье проанализирован опыт  реализации проекта  «Крестьянство  и  казачество в Рос-
сии  в  годы  революции 1917  года и  гражданской войны: регионально-национальный аспект»,
осуществляемого  в рамках  целевого конкурса  РФФИ  «Россия  в  1917  году». Осмыслены  ос-
новные  этапы работы  коллектива  исследователей  над  данной проблемой,  отмечены  наиболее
важные моменты  разработанной  концепции,  охарактеризованы  предварительные результаты
работы.

Key words:  targeted  contest,  the RFBR,  the Peasantry,  the Cossacks,  revolution,  the Civil War.
The experience of  the  implementation of the project “The Peasantry and  the Cossacks in Russia

during the Revolution of 1917 and the Civil War: Regional and National Aspects”, carried out within
the framework of the RFBR targeted contest “Russia in 1917” is analysed the article. The main stages
of  the  research  team work  on  this  problem  are  comprehended,  the most  important  points  of  the
developed  concept  are  noted,  as well  as  the preliminary  results  of  the work  are  described.

Осмысление роли крестьянства и казачества в истории революции 1917 г. и
Гражданской войны является одной из важнейших составляющих глобальной про-
блемы «Россия в 1917 году», рассматриваемой в рамках целевого конкурса РФФИ.
Это  не  представляется  случайным,  поскольку  одним из  наиболее  злободневных
вопросов  российской  действительности  начала  ХХ  в.  был  аграрный. Основная
масса  крестьянства  и  казачества  остро  чувствовала  недостаток  земли,  скован-
ность общины, концентрацию земли в руках незначительной группы крупных зем-
левладельцев. Все это было помножено на общую крайнюю отсталость аграрной
сферы экономики страны.

В 2015 г.  к моменту объявления целевого конкурса «Россия в 1917  году» на
базе НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия сложил-
ся творческий коллектив, активно исследовавший проблемы революции 1917 г. и
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Гражданской войны. Им детально изучались вопросы истории Гражданской войны
на территории Среднего Поволжья в целом и Мордовии в частности. В ходе рабо-
ты постепенно оформлялись подходы к региональной истории, складывалось  ее
концептуальное осмысление. Подготовленные в процессе исследования материа-
лы коллектива активно поддерживались РГНФ в рамках конкурса «Волжские зем-
ли в истории и культуре России» (проекты № 07-01-23101а/В, № 07-01-23109а/В).
В ходе их реализации к исследованиям привлекались ученые не только Саранска,
но и Пензы, Ульяновска. Результаты обнародовались в журналах «Од вий» и «Центр
и периферия» (последний зарегистрирован в национальной базе РИНЦ)1. Имен-
но  эти  материалы  по  региональной  истории  позволили  расширить  коллектив
исследователей по теме истории крестьянства и казачества в условиях революции
1917 г. и Гражданской войны и представить соответствующий проект на целевой
конкурс РГНФ.

На первом этапе работы основное внимание уделялось теоретико-методологи-
ческим подходам, разработке концепции исследования и архивным изысканиям.

Проблема регионально-национальной специфики российского крестьянства
и  казачества  в  значительной  степени  связана  с  вычленением региона,  на  при-
мере которого было бы возможно выявить наиболее показательные и типичные
черты для всей страны, или, по крайней мере, для ее европейской части. В ходе
работы  сложилось  убеждение,  что  одним из  таких  регионов  может  выступать
Поволжье, в экономических и политических структурах которого на протяжении
продолжительного  времени  происходят  сложные,  противоречивые  процессы.
Говоря о социально-экономических и политических основаниях структуризации
региона, С. И. Барзилов и Е. Н. Барябина отмечают: «Поволжский регион пред-
ставляет  собой  сравнительно  самостоятельную  экономическую,  политическую
и  территориально-поселенческую  структуру  с  определенными  административ-
ными границами,  социально-профессиональным и этническим составом населе-
ния»2. Регион занимал и  занимает довольно специфическое место в миграцион-
ных процессах с юга на север и с востока на запад. При этом Поволжье продол-
жает оставаться зоной концентрации боевых соединений и материальных ресур-
сов по обеспечению интересов России на южных рубежах. В этой связи следует
выделить  ряд  весьма  важных  историко-политических  и  социально-экономиче-
ских факторов:

— Поволжье —  геополитическая  дуга, разделяющая территорию Централь-
ной России и ее восточные  земли на разные части;

— наличие  приграничных проблем  ряда областей,  входящих в Поволжский
регион;

— тяготение поволжских территорий к усилению межрегиональных связей за
счет  естественного  водного  сообщения;

— сходство в приоритетах и направлениях социально-экономического разви-
тия (аграрный сектор и т. д.);

— историческая и национально-культурная доминанты3.
Сложнее обстояло дело с казачьими областями, каждое из 11 существовав-

ших накануне революции 1917 г. казачьих войск имело свою региональную спе-
цифику4. Некоторые включали в себя национальные составляющие: в Оренбург-
ском  казачьем  войске  имелись  мордовские,  башкирские,  татарские  станицы;
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Астраханское  казачье  войско включало  калмыкские кочевья и т.  п. Учитывая
все это, было принято решение в ходе работы над грантом показать особенности
политических процессов во всех казачьих регионах страны на фоне общих исто-
рических событий.

По мере разработки концепции в центре внимания участников проекта ока-
зались как общие проблемы, связанные с осмыслением места и роли крестьян-
ского сознания в качестве доминантного фактора политической истории всей Рус-
ской революции первой трети XX в., так и конкретные вопросы, раскрывающие
взаимоотношение крестьянства и власти в процессе установления контроля над
деревней на уровне волости в конце 1917 — весной 1918 г.; в том числе ситуация
в  среде  мордовского  казачества  накануне  революционных  событий  1917  г.  и
Гражданской войны и  роль отдельных лидеров казачества  в выражении взгля-
дов  казаков  в  условиях  социального  перелома;  формы  протеста  в  российской
деревне в период революции 1917 г. и в условиях Гражданской войны; характер
и направленность крестьянских выступлений применительно к различным эта-
пам «общинной революции»; специфика формирования бунтарского радикально-
го мышления жителей деревни революционной эпохи; особенности формирования
поколения революции 1917 г. и Гражданской войны; трансформация ценностных
ориентиров солдат и их поведения в экстремальных ситуациях войн и катаклиз-
мов начала ХХ в.; поведенческие стереотипы мобилизованного крестьянина и мо-
тивы участия русского крестьянина в Гражданской войне; формирование совет-
ской модели  системы  народного  образования  и  отношение  к  ней  крестьянского
населения; реакцию крестьян на закон о хлебной монополии и  т. д. Был осуще-
ствлен  анализ  перспективных  направлений  историко-аграрных  исследований,  в
котором подведены итоги усилий  исследовательского  сообщества  рубежа ХХ —
XXI вв. в изучении второй русской смуты, раскрыто содержание понятия «общин-
ная революция» и осуществлена его операционализация в дискурсе аграрной ис-
тории России.

Освещение  рассматриваемых  в  рамках  проекта  проблем  на  региональном
уровне  делает  возможным  сконструировать  объективную  картину  участия  крес-
тьянства  и  казачества  в  развитии  Советского  государства,  обогатить  общерос-
сийскую историю революции 1917 г. и Гражданской войны детально-проработан-
ными фактами и оценками, которые помогут не только раскрыть особенную роль
крестьянства и казачества в кризисный период истории страны, но и расширить
поле  исследования  других  проблем  (аграрных  реформ  и  революций,  местного
самоуправления, репрессий, национальной политики).

Одновременно  с  разработкой  концепции  проводились  активные  архивные
изыскания  в Москве,  Саранске,  Пензе,  Ульяновске,  Казани,  Тамбове,  Сарато-
ве, Ростове-на-Дону. На этой основе в 2016 г. был подготовлен и издан сборник
документов  и  материалов  о  позиции  регионального  крестьянства  в  1917  г.  и
Гражданской  войне5.  Сборник  документов  объемом  71,5  усл.  печ.  л.  стал  ос-
новным итогом второго года работ. Он включил в  себя материалы по 5 основ-
ным аспектам  исследуемой темы: общинная  революция и  установление совет-
ской  власти —  60  документов,  крестьянство  и  армия —  43,  крестьянское  со-
противление — 148, крестьянство и социально-экономическое развитие — 171,
крестьянство и социокультурная сфера — 60. Абсолютное большинство докумен-
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тов  было  опубликовано  впервые.  Ценным  разделом  сборника  документов  стал
именной указатель.

Сборник  документов  представляет  собой  комплекс  архивных  материалов,
совокупность  которых  делает  возможным  определить  позицию  крестьянства  в
годы Гражданской войны на региональном уровне. Важнейшей характеристикой
изданной работы является системность представленных в ней документов, кото-
рые демонстрируют и позицию власти, и позицию крестьянства. Сборник постро-
ен по хронологическому принципу, что позволяет проследить ход рассматривае-
мых событий в динамике.

В процессе реализации первого этапа исследований (2015 г.) результаты ис-
следований  были  представлены в  15 опубликованных  научных статьях6,  в  том
числе  1 —  в журнале,  индексируемом  в  базе  данных Scopus,  1 —  в журнале,
зарегистрированном в системе цитирования ERIH PLUS, и 10 — в реферируе-
мых журналах из перечня ВАК, а также одной рукописи научной статьи, приня-
той к печати в журнале из Перечня ВАК. На втором этапе (2016 г.) было опуб-
ликовано 15 научных статей7,  из них 1 — в изданиях, индексируемых в базах
данных «Сеть науки» (Web of Sience), или «Скопус» (Scopus); 14 — в изданиях,
индексируемых  в  РИНЦ;  9 —  в  изданиях,  включенных  в  перечень  ВАК  Рос-
сии.  Кроме  того,  полученные  промежуточные  результаты  исследований  были
представлены  в  более  10  выступлениях  и  докладах  на  научных мероприятиях
разных уровней в России (Москва, Коломна, Липецк, Тамбов, Ульяновск, Саранск,
Пенза) и Японии (Макухари).

Третий  год  реализации  проекта  связан  с  окончательным  оформлением  кон-
цептуального  видения  проблемы  участия  крестьянства  и  казачества  в  револю-
ции и Гражданской войне на регионально-национальном уровне; регионально-на-
циональных  особенностей  крестьянского  и  казачьего  повстанческого  движения;
участия крестьян и казаков в политических процессах рассматриваемого перио-
да, влияния на них политических партий (большевиков, эсеров и т. д.), основных
противоборствовавших сторон  (красных и белых); участия крестьян и казаков в
Красной и Белой армиях, взаимодействия их в ходе антибольшевистской борьбы,
казачьих и крестьянских восстаний. Апробация методологии и методики  иссле-
дования будет окончательно завершена посредством публикации серии из не менее
чем 8  научных статей  исполнителей проекта  в журналах,  входящих  в Перечень
ВАК и индексируемых в системе РИНЦ, а  также в ходе обсуждения на научной
конференции, посвященной 100-летию революции 1917 г., которая пройдет в Са-
ранске. Фундаментальное описание концепции исследования будет представлено
в коллективной  монографии  «Крестьянство  и казачество  в России  в  годы  рево-
люции 1917 г. и Гражданской войны: регионально-национальный аспект» объемом
не менее 38 авт. л. Планируемая монография будет состоять из 7 разделов, кото-
рые  в  совокупности  позволят  представить  изучаемую  проблему  комплексно  и
всесторонне:

Раздел  1.  Историография.
Раздел 2. Российская провинция в Великой войне: фронтовые будни и дра-

ма  тыла.
Раздел 3. 1917 год: общинная революция.
Раздел 4. Провинциальное крестьянство в Гражданской войне.
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Раздел  5. Казачество  между  красными  и  белыми.
Раздел  6.  Восстание  и  выживание  в  сельской  России:  опыт  второй  россий-

ской  смуты.
Раздел 7. Крестьянство и социокультурное развитие региона.
Коллективная  монография  в  соответствии  с  условиями  целевого  конкурса

РГНФ «Россия в 1917  году» и планом работ  завершит реализацию проекта.
Опыт  работы  над  грантом  свидетельствует  о  перспективности  исследова-

ний по целевым проектам, позволяющим привлечь специалистов, иногда доста-
точно  узкой  специализации,  к  разработке  актуальных  проблем  исторической
науки.  Он  же  позволяет  выявить  вопросы,  требующие  изучения  как  на  обще-
российском, так и региональном уровнях. Среди последних выделяются пробле-
мы  историографии,  недостаточно  разработанные  на  региональном  материале.
Видимо,  следует  подумать  о  целевом  конкурсе,  связанном  с  осмыслением  сов-
ременной историографической ситуации и развитием отечественной историче-
ской науки.
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ЖЕНЩИНА В РОССИЙСКОЙ АРМИИ*

WOMAN IN THE RUSSIAN ARMY

Ключевые слова:  Первая  мировая  война,  гендерный  аспект,  армия,  власть,  общество,
солдатка.

В  статье  рассмотрено участие женщин России в Первой мировой  войне  сквозь призму
гендерной  истории  и  истории  военной  повседневности;  уточнены  параметры  общественной
активности и  самореализации женщин в  армейском сообществе через институты сестер мило-
сердия и женские батальоны смерти; доказано,  что патриотические мотивы не только отражали
ментальные установки  россиянок,  но и  являлись  значимой составляющей женской  эмансипа-
ции в 1914 — 1918 гг.

Key words:  the First World War, gender  aspect, army,  power, society, woman soldier.
The participation of Russian women  in  the First World War  is considered  in  the article  through

the prism of gender history and the history of everyday military life, as well as the parameters of social
activity and self-realization of women in  the army community by means of  the institutions of nursing
sisters  and women’s  battalions  of  death  are  specified.  It  is  proved  that  patriotic motives  not  only
reflected  the mental  attitudes of Russian women,  but  also were  a considered  component of women’s
emancipation in 1914 — 1918.

Первая мировая война  1914 — 1918  гг. удивительным образом повлияла на
жизнь российских женщин, в том числе женщин-крестьянок. Повседневная жизнь
российского социума изменила привычные традиции поведения, нормы и правила
гендерных взаимоотношений, общественные настроения и привычки1. В довоен-
ные годы было невозможно представить «женское присутствие» в армии. Исклю-
чение  составляли  жены  офицеров,  которые  имели  право  проживания  по  месту
службы их мужей.

Для того чтобы понять феномен женской милитаризации и инфильтрации жен-
щин в военную среду в годы войны, необходимо ответить на следующие вопросы:

— Как изменились сознание и самоидентификация женщин в военные годы?
— Что  давало  возможность  женщине  стать  солдатом?
— Какими были мотивы женского проникновения в военные части?
— Как относилось социальное окружение к военной «биографии» крестьянок?
— Насколько полезным и востребованным являлось пребывание женщин на

передовой?
— Каковы были последствия женского военного опыта в их судьбе?
Следует заметить, что в период Первой мировой войны женщины использо-

вали следующие возможности для появления в военных частях или на фронте:
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они становились сестрами милосердия и выполняли медико-санитарные обя-
занности;

женщины тайно, скрывая свою половую принадлежность, поступали в войска
и участвовали в сражениях;

солдатские жены просили командование разрешить им быть вместе с мужьями.
Первая мировая война существенно повлияла на распределение социальных

ролей  полов.  Если  история  предшествовавших  войн  четко  подразделялась  на
строго мужской опыт на поле брани и опыт женщин, дожидавшихся мужчин в
тылу, то тотальная Первая мировая война разрушила эту бинарную оппозицию.
В 1914 — 1918 гг. женщины служили на фронте сестрами милосердия и сани-
тарками, выхаживали раненых, помогали им преодолевать физические и психи-
ческие  увечья2.

Как и в период прежних военных кампаний, в годы Первой мировой войны
мотивы  участия  россиянок  в  помощи  больным  и  раненым  воинам,  стремления
попасть на фронт были различными. Несомненно, что большинство женщин ис-
кренне  стремилось прийти на помощь Отечеству в  трудные для него дни3. Сес-
тер милосердия  представляли  практически  все  слои российского общества:  сту-
денты и врачи, журналисты и писатели, крестьяне и рабочие, учителя и вчераш-
ние гимназисты.

Сестрами милосердия становились также вдовы в надежде, что за работой им
легче  будет  переносить  свое  горе4.  Кроме  того,  они  стремились  обеспечить  себе
заработок  и  средства  к  существованию. Сестры милосердия  в  годы  войны полу-
чали «подъемные» деньги от 50 до 150 руб. в зависимости от удаленности госпи-
таля от театра военных действий. Ежемесячно им выплачивалось 60 — 75 руб., а
также бесплатно предоставлялись помещение для жилья и пищевое довольствие5.
В  случае,  если  сестра  милосердия  не  получала  довольствие,  ей  выплачивались
суточные в размере 2 руб.6 При существовавших расценках оплаты женского труда
в России это  было  достаточно хорошим жалованьем.

Подобная материальная заинтересованность была вполне  оправданна в усло-
виях Российской империи начала ХХ в. и роли женщины на рынке труда. Профес-
сия сестры милосердия, привлекательная для многих россиянок, позволяла им на-
ходить работу не только в военные, но и в мирные годы. Не случайно начало вой-
ны вызвало волну прошений женщин об  отправке  их на фронт в качестве  сестер
милосердия.

Военный  быт  и фронтовая повседневность  оказывали  значительное  воздей-
ствие на поведение и настроение сестер милосердия. В действующей армии они
всегда имели  возможность проявить личное мужество и героизм,  устроить лич-
ную жизнь, обратить на себя внимание, решить материальные и другие пробле-
мы. Тем  не  менее  большинство  сестер милосердия  с  усердием  и  старанием  ис-
полняло свои обязанности в госпиталях.

Военное командование никогда специально не направляло сестер милосердия
в эпицентр боя,  стараясь  задействовать их лишь для перевязки  и лечения ране-
ных воинов в прифронтовых лазаретах. Однако военные реалии были таковыми,
что нередко женщины оказывались под огнем неприятеля7.

Конечно, среди сестер милосердия встречались и авантюристки, любительни-
цы острых ощущений, но все же лейтмотивом «женского исхода» на войну остава-
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лись  чувства  патриотизма  и  осознание  своего  долга  быть  там,  где  требовалась
помощь защитникам Отечества. Тотальный характер Первой мировой войны за-
действовал  значительное  количество  россиянок  к  оказанию помощи  больным  и
раненым воинам, вызывая широкие общественные инициативы в стремлении лич-
ного участия  в «священной битве» с неприятелем.

Очевидно,  что,  несмотря  на  разницу  в  мотивациях,  стремление  россиянок
стать  сестрами  милосердия  и  отправиться  на  войну  являлось  мужественным
решением. Женщинам приходилось  сталкиваться  с  трудностями  и  лишениями,
которые нередко были за пределом человеческой выносливости. Попадая в муж-
ское военное сообщество, консервативно относившееся к женскому присутствию
в армии, сестры милосердия,  вне всякого сомнения, бросали вызов стереотипам
и условностям  общественного мнения8.

Сестры милосердия неоднозначно  встретили  извеcтие  об отречении Нико-
лая II. Вскоре стали очевидны и результаты революционной вольницы: солдаты
начали хамить врачебному персоналу, резко упала дисциплина и нарушился ритм
работы  медицинских  учреждений.  Некоторые  сестры  милосердия  вынуждены
были покинуть свои госпитали в поисках других источников к существованию и
работы.

Однако  на фронт  женщины попадали  не  только  в  качестве  сестер  милосер-
дия. Уже в первые месяцы после начала Первой мировой войны в столице через
газеты велась агитация за прием женщин в армию. Кружок женщин-активисток
призывал  задействовать женщин  в разведке, в  организации  телефонной и  теле-
графной службы в войсках, в качестве писарей и ординарцев, посыльных и вело-
сипедистов9. Однако эта инициатива не получила поддержки ни у высшего коман-
дования, ни у властей. В сущности,  у царского правительства не было последо-
вательной политики в отношении женщин, стремившихся на фронт. Женщина-сол-
дат представлялась  аномалией,  и  их  заявления  с  просьбой  об  отправке  воевать
отклонялись. Законодательство никак не регулировало возможность для женщин
встать  в  ряды  защитниц Отечества  и  участвовать  в  сражениях.  В  отличие  от
России, в армиях ее союзников — США и Великобритании — женщины получи-
ли право служить в вооруженных силах в качестве вспомогательного персонала,
однако им категорически запрещалось находиться вблизи линии фронта или по-
ручать боевые задания10. Однако среди убитых немецких солдат обнаруживались
женщины  в  военной форме,  что свидетельствовало  об  их  привлечении, пусть  и
эпизодическом,  к  участию  в  боевых  действиях11.

Все же, несмотря на преграды, россиянки попадали на фронт и становились
солдатами.  Им  всегда  приходилось  скрывать  свой  пол.  Как  правило, женщины
использовали  один  и  тот же сценарий  для  трансформации себя в  «мужской  об-
раз». Молодые женщины отрезали свои косы, старались затемнить цвет лица (за-
гаром или косметикой), начинали курить, чтобы голос стал более грубым,  затем
приобретали  солдатскую форму  и  пытались  устроиться  в  войска  действующей
армии. Однако не все женщины могли искусно замаскироваться под мужчин, так
как нередко особенности  женской фигуры их выдавали. Многим из  переодетых
мужчинами женщин отказывали, но все же некоторым,  пусть и  не с  первой  по-
пытки, удавалось стать  солдатом. Обычно было достаточно  согласия командира
или  просьбы  самих  солдат,  чтобы  принять  в  свои  ряды  новичка-добровольца.
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Многие  из  женщин,  став  солдатами,  проявляли  героизм  и  самоотверженность,
получали боевые награды и становились унтер-офицерами. Некоторые были тя-
жело ранены или убиты в сражениях, что часто являлось причиной выяснения
пола военнослужащего. Точное число участниц боевых действий в русской армии
установить невозможно,  но их было явно  больше, чем в любой  другой стране
во время Первой мировой войны 1914 — 1918 гг.*12 По оценкам исследователя
Е. С. Сенявской, в рядах вооруженных сил служило около 2 тыс. женщин13. Дру-
гие историки считают, что около 5 тыс. россиянок в военной форме находились в
действующей армии в  годы войны14.

Воспоминания  современников,  материалы  периодической  печати  и  другие
источники  свидетельствуют  о  достаточно  широком  представительстве  среди
«доброволок»** различных социальных групп и слоев, в том числе о значительном
числе лиц «интеллигентных» профессий и гимназисток15. В то же время существо-
вал значительный социальный и интеллектуальный разрыв между представитель-
ницами интеллигенции  и крестьянства,  бежавшими на фронт. Он  не  исчезал и  в
условиях фронтовой  повседневности. Каждая  из  женщин,  ставшая  солдатом,  не
искала подруг или единомышленниц в общей борьбе с врагом, стараясь сохранять
свою яркую индивидуальность и собственную стратегию поведения.

Большинство девушек, скрывавшихся в мужской военной форме, было охва-
чено  не  только  идеями  служения  Родине,  но  и  эмоциональным  порывом16. Они
видели себя то амазонками, то «орлеанской девой», то «кавалерист-девицей». Им
требовались  риск,  непривычная  среда, поле  для  героических  действий. Многие
из переодетых в  солдат  беглянок были моложе 20 лет, и их порывы  часто опре-
делялись не рассудком и осознанием важности своей службы на войне, но скорее
велением  сердца  и  душевным  подъемом.

Конечно же, появление женщины в военной форме среди солдат всегда вос-
принималось как сенсация, вызывая оживленные толки, сомнения и ожидания.
Периодическая  печать  активно  пропагандировала  образ  женщины-защитницы
«веры, царя и Отечества», но военные уставы и  традиции русской армии пре-
пятствовали легальному доступу россиянок в боевые части. Тем не менее фрон-
товичка, георгиевский кавалер Мария Бочкарева сумела стать солдатом, полу-
чив  телеграмму  Николая  II  с  монаршим  благоволением17.  Однако  даже  при
наличии высочайшего позволения Бочкаревой приходилось с большим трудом пре-
одолевать нежелание военного командования иметь у себя в подчинении женщи-
ну-солдата. Армия никак не могла смириться с присутствием в своих рядах жен-
щин, а стереотипы мужского миропонимания отторгали попытки россиянок встать
в ряды защитников Отечества. Впрочем, эта тенденция «Не пущать!» женщин в

* Некоторые исследователи  считают,  что около 5  тыс.  россиянок в  военной форме находи-
лись в действующей армии в годы войны (см.: Mcdermid J., Hillyar A. Women and Work in Russia
1880 — 1930 : A Study in Continuity through Change. London ; New York. 1998. P. 140.

** Под «доброволками»  подразумеваются женщины,  бежавшие  на фронт  и  воевавшие в
солдатской форме в составе воинских подразделений или женских батальонов в период Первой
мировой войны 1914 — 1918 гг. Некоторые из этих женщин принимали участие в Гражданской
войне в составе Белого движения и Красной армии (Об этом подробнее см.: Бочарникова М.
В женском батальоне смерти (1917 — 1918) // Доброволицы : Сб. воспоминаний. М., 2001.
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«мужские» профессии была характерна и для тыловой повседневной жизни. Од-
нако Первая мировая война активизировала процессы женской эмансипации, от-
крыв широкие возможности проявления женщинами инициативы, самостоятель-
ности и новых профессиональных, правовых и личных перспектив в этот кризис-
ный период российской истории.

Мотивы поступления женщин в ряды армии под видом юношей-доброволь-
цев были различными18. Безусловно, главным побуждающим стимулом для рос-
сиянок в их «превращении» в «мужчин-солдат» являлись патриотические настро-
ения  и  стремление  встать  на  защиту Отечества19. Можно  говорить  о  том,  что
юношеский максимализм и увлеченность фронтовой романтикой, желание защи-
тить родной очаг от вражеского нашествия способствовали широкому проявле-
нию добровольчества и бегству девушек на войну. Конечно, юноши составляли
основной контингент юных добровольцев, поэтому девушки, переодеваясь в во-
енную форму,  изменяя свой  внешний вид,  старались  выдавать себя  именно  за
подростков, которых уже немало было при военных частях. Женщины-доброволки
стремились  затеряться  среди  тысяч  юношей-беглецов,  вместе  с  которыми  на-
деялись попасть на фронт.

В  периодической  печати  военной  поры  часто  публиковались  сообщения  о
молодых женщинах, рвавшихся  на фронт.  Так,  например, на Курском вокзале  в
форме гимназиста была задержана одна из учениц гимназии, на Рязанском вок-
зале — девушка в форме моряка, на станции «Минеральные воды» задержали пе-
реодетую в мужскую одежду девушку,  в Вильно — послушницу женского мона-
стыря  и  т.  д. В Киеве  к уездному  воинскому  начальнику  явились  3 женщины  с
просьбой зачислить их в действующую армию. Задержанные в Ессентуках 2 де-
вушки на вопрос о причинах их бегства на войну заявили: «Мы желаем постоять
за своих братьев»20. Нередко женщины стремились попасть на фронт в части, где
служили  их  женихи  и  «ненаглядные». Желание  быть  вместе,  даже  подвергаясь
смертельной опасности на передовых позициях, помогало им преодолевать пре-
пятствия в  виде устава и  воинского начальства.

Иногда женщинами руководил семейный патриотизм, желание быть рядом
с  мужьями  даже  во  время  боевых  действий.  Некоторые  солдатки  проявляли
удивительные настойчивость и активность, чтобы находиться рядом с мужья-
ми. Нередко командиры воинских частей шли навстречу просьбам россиянок,
прибывавших вместе  с  мужьями-солдатами  на фронт. Однако  их,  как прави-
ло, устраивали в нестроевые подразделения, в распоряжение штаба или в гос-
питали.

Военному начальству  трудно было отказывать  и вдовам погибших  на войне
солдат и офицеров, если они заявляли о своей решимости биться с врагом и мстить
за  гибель  любимого  человека.  По  сообщению  «Армейского  вестника»,  одна  из
женщин, известная под фамилией вольноопределяющегося Долгова, после гибе-
ли в бою мужа — артиллерийского капитана — поступила в полк добровольцем.
Однако  участвовать  в  военных  действиях  ей  пришлось  недолго.  В  первом же
сражении она погибла21. Очевидно, что желание женщин воевать часто не соот-
ветствовало их подготовке и приводило к неоправданным потерям.

Представительницы военного сословия, к которым относились казачки, так-
же нередко обращались к командирам воинских частей с просьбой записать их в
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кавалерию.  Доводами  служили  способность  к  верховой  езде  и  владение  оружи-
ем. Так,  спортсменка Кудашева,  неоднократно  бравшая до войны призы за вер-
ховую езду и стрельбу, прибыла на передовую на своем коне и была зачислена в
конную  разведку.  В  это  же  подразделение  приняли  и  кубанскую  казачку  Елену
Чобу, которая не только была умелой всадницей, но и прекрасно владела холод-
ным  оружием22.  Спортсменка Мария Исаакова  с  началом  войны  выписала  из
Новочеркасска  хорошо  выезженную  казачью  лошадь  и  обратилась  к  командиру
одного из стоявших в Москве казачьих полков с просьбой о зачислении, но полу-
чила отказ23. Тогда она на свои деньги приобрела военную форму, оружие и пос-
ледовала  за  полком,  который  догнала  уже  в  Сувалках.  Упрямица  также  была
зачислена в конную разведку полка.

В начале бежавших на фронт женщин определяли в нестроевые части  или
же держали при штабах, но доброволки настойчиво требовали отправить их в
окопы. Это стремление необученных и не подготовленных к боям женщин вско-
ре  стало  настоящей  проблемой  для  Верховного  главнокомандующего  вели-
кого князя Николая Николаевича. В итоге он издал приказ, запрещавший появ-
ление женщин в расположении частей. Однако офицеры часто не соблюдали этот
приказ, особенно если речь шла о сестрах или других родственницах их боевых
товарищей24.

Несмотря на то что некоторыми женщинами, рвавшимися на фронт, руково-
дило желание острых ощущений, однако и они использовали патриотическую ри-
торику для  своего  «закрепления»  в боевых частях. Тем  не менее  для подавляю-
щей части доброволок были характерны патриотизм либо личные причины нахо-
диться  рядом  с  близким им  человеком.

Появление женщины в мужском военном сообществе всегда вызывало неод-
нозначную реакцию и желание близкого общения с «незнакомками»*. Большин-
ство мужчин видели в женщинах, оказавшихся на войне, лишь объект для сексу-
ального  домогательства,  отвергая  всякие  предположения  о  их  патриотическом
воодушевлении и военной доблести.

По наблюдениям участника войны А. Никольского, первое, что  приходило
обычно в голову мужчине при виде девушки, стремившейся в армию, были мысли
сексуального  свойства,  подозрение,  что  тут  комедия,  маскарад,  авантюра  и
«перед ним не более, как курочка, которая захотела петь петушком»25. Надо учи-
тывать, что и  среди  гражданского населения  России отношение к  службе жен-
щин в  армии было резко негативным.  «Подумай, — предупреждала М.  Бочка-
реву хозяйка дома, — что могут сделать мужики с одинокой женщиной, оказав-
шейся  среди  них.  Ну,  конечно,  они  сделают  из  тебя  проститутку.  Потом  тайно
убьют, и никто даже не  найдет  твоих следов. Вот  совсем недавно у  полотна чу-
гунки нашли тело женщины, которую вышвырнули из военного эшелона»26. Когда
М. Бочкарева попыталась мыться в женской бане, то горожанки запускали в нее

* Даже  те россиянки,  которые пытались легально попасть на фронт  солдатами и обходили
военные,  полицейские,  административные учреждения  со  своими прошениями,  повсеместно
встречали лишь  пошловатые  вопросы об  их мотивах, неприкрытое удивление  и нескрываемое
сомнение мужчин.
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чем-нибудь  тяжелым,  не  желая  находиться  рядом  с  такой  «милитаризирован-
ной» соседкой.

На войне скапливалась масса мужской энергии, не имевшей выхода. Она была
словно  черная  туча,  заряженная  электричеством.  Соседство женщин  среди  во-
енных  всегда  вызывало у  них  непреодолимое искушение,  поэтому  большинству
россиянок  приходилось  быть  начеку  и  давать  отпор  неутомимым  ухажерам27.
Примечательно, что женский батальон смерти, прибывший на фронт, приходилось
охранять не от вылазок вражеских войск, а от своих же солдат, стремившихся по
ночам штурмом взять казарму с женщинами28. Свой первый «бой» россиянкам-
солдатам  приходилось  принимать,  отстаивая  свою  честь.  Их  соседи-мужчины
никак не могли понять, почему они наталкиваются на сопротивление своих одно-
полчанок. Лишь в редких случаях, как это было с Марией Бочкаревой, женщина
становилась символом, талисманом части, вызывая  гордость и восхищение сво-
им  героизмом и мужеством  среди  солдат  и офицеров.

Понятно,  что  завязывать  интимные  отношения  военным  с  доброволками
было  достаточно  сложно.  Большинство  женщин  не  считало  для  себя  возмож-
ным  вести  сексуальную жизнь  на  фронте,  куда  их  привели  патриотические  и
героические мотивы*. Да и фронтовой быт, боевая обстановка затрудняли лич-
ную жизнь и появление привязанности. Мария Бочкарева в своих воспоминани-
ях  привела  случай,  когда  ночью  в  палатку  к  одному  из  офицеров  пробралась
доброволка. Об  увиденном  утром  доложила  командиру  батальона  другая  жен-
щина-солдат, стоявшая на часах. Она заявила, что «не желает служить там, где
происходят  подобные  безобразия».  В  результате  офицер  и  его  пассия  были  с
позором изгнаны из батальона29. Репрессивные меры не  всегда приносили  ре-
зультат, и вскоре в том же батальоне 7 доброволок оказались беременными. Они
были отправлены по домам.

Отметим,  что  опытные  солдаты,  призванные  из  запаса  отцы  семейств,  не-
редко  оказывали  покровительство женщинам-солдатам, опекали их  и сдержива-
ли  сексуальную  агрессию  наиболее  темпераментных  однополчан.  Некоторые
женщины сами выбирали себе покровителя и старались держаться около него, что
также  помогало  противостоять  охотникам  до  «женского  тела».

Таким образом, отношение к женщинам в российской армии в Первую миро-
вую войну было далеко не  однозначным. Россиянкам,  ставшим солдатами, при-
ходилось не только переносить все  тяготы фронтового быта, но и постоянно бо-
роться  за  право  сражаться,  быть  защитницей Отечества,  а  не  обслуживающим
персоналом, военной подругой, к чему часто стремились склонить их офицеры или
командиры полков.

Точно определить первую женщину, проникшую на фронт и воевавшую вмес-
те  с мужчинами,  вряд ли  представляется возможным. Дело в  том, что  задачей
большинства из таких «беглянок на войну» было скрыть свой пол и никак не про-
являть себя женщиной. Половая идентификация происходила лишь при тяжелом
ранении или смерти женщины-солдата, и специальной статистики о нахождении

*  Одна  из  историй  противостояния женщины  сексуальным домогательствам  описана  в
мемуарах Марины Юрловой (см.: Yurlova M. Cossack Girl. London, 1934).
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женщин в  армии не велось. Журнал «Война»,  описывая  подвиг  ефрейтора Глу-
щенко,  под  именем  которого  служила  девица  Чернявская,  констатировал,  что
большинство таких «девиц», подобно монахам, отрекалось от своей личности, как
бы  умирали,  чтобы  возродиться  в  солдатской шинели  и  получить  право  уме-
реть  за  Родину30.

Женщинам-солдатам на войне важно было не только уметь переносить тяго-
ты фронтовой жизни, тяжелые физические нагрузки, но и доказывать окружению
свою полезность в боевой обстановке. Россиянки в солдатских шинелях, несмотря
на желание военного начальства удалять их от боевых столкновений с неприяте-
лем, рвались в бой и совершали героические поступки, на которые были способ-
ны  далеко  не  все мужчины.  Не  случайно  многие  женщины,  скрывавшиеся  под
солдатскими шинелями, были награждены боевыми наградами. Большинство из
них получили эти награды как мужчины, и лишь позже военному командованию
удавалось  выяснить,  что  героями  боев являлись женщины.

Тем не менее женщины в русской армии составляли абсолютное меньшин-
ство,  а  главные  усилия  россиянок  по  оказанию  помощи  фронту  сосредотачи-
вались в тылу: сбор пожертвований, работа в госпиталях, оказание помощи се-
мьям  призванных,  беженцам  и  т.  п.  Вместе  с  тем  женщины  все  настойчивее
предлагали свои услуги военному ведомству. Они писали многочисленные про-
шения, посылали телеграммы, требовали сформировать из доброволок воинские
части.

Появление  специальных женских  воинских  частей  было,  с  одной  стороны,
проявлением инициативы самих россиянок, стремившихся не допустить развала
фронта  и  предотвратить  массовое  дезертирство  солдат.  С  другой  стороны,  по
вполне понятным прагматическим и политическим причинам, это получило под-
держку Временного правительства и командования русской армии.

Так, в мае 1917 г. возник женский батальон, создание которого принадлежало
М. Бочкаревой31. Приехав в столицу,  она  встретилась  с М. В.  Родзянко, которо-
му изложила свою идею поддержки морального духа солдат путем создания под
ее командованием «Женского батальона смерти». Вскоре ее инициатива получи-
ла поддержку генерала А. А. Брусилова и А. Ф. Керенского. В первый же день в
10-й Петроградский женский батальон смерти записались 1 500 женщин, на сле-
дующий день — еще 500.

Уже через 2 недели успехи «новых амазонок» были впечатляющими. Коман-
дующий  войсками  Петроградского  военного  округа  генерал П.  А.  Половцев  с
удивлением  констатировал:  «Из  вновь формируемых  частей  для  спасения Оте-
чества  особенно  интересным  оказался женский  батальон  смерти  госпожи Боч-
каревой… Потеха  замечательная. Хорошо отчеканенный  рапорт дежурной  деви-
цы  один  чего  стоит,  а  в казарме  „штатская  одежда“  и шляпки  с перьями,  вися-
щие на стене против каждой койки, производят оригинальное впечатление. Зато
строевой смотр проходит на 12 баллов. Удивительные молодцы женщины, когда
зададутся  определенной  целью…»32.  Однако,  несмотря  на  успехи  в  подготовке
женщин,  в  батальоне  росло  недовольство  командованием М.  Бочкаревой,  кото-
рая была груба, не гнушалась заниматься рукоприкладством и т. п. В результате
конфликта большинство женщин ушли из батальона, а с М. Бочкаревой остались
300 верных ей доброволок.
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Кем же были эти женщины? Изначально  в  батальоне  находились женщины
из известных семей, выпускницы университетов, крестьянки и прислуга. В числе
тех, кто остался верен до конца М. Бочкаревой и пошел за ней в бой, были в ос-
новном крестьянки.

Многих из россиянок пойти в женские батальоны подтолкнули либо личное
горе, либо неудача в любви. Некоторые женщины бежали от мужей,  с которыми
не  сложилась жизнь, от  постоянных избиений  и унижений. Некоторые девушки
стремились увидеть мир, уйти от обычных и однообразных будней в провинции.
Стремление оградиться от личных проблем сочеталось у доброволок с неподдель-
ной и  даже фанатичной любовью к  своему Отечеству.

Летом 1917  г. женские военные подразделения стали возникать в различных
городах: Киеве, Минске, Полтаве, Иркутске, Мариуполе, Одессе, Екатеринодаре,
Харькове,  Баку,  Симбирске,  Оренбурге,  Вятке,  Саратове,  Хабаровске  и  др.33
На Юге России был создан Черноморский военный союз женщин. Активную де-
ятельность по формированию женских батальонов развернул и женский военно-
патриотический союз во главе с Е. И. Моллесон34. С 1 по 5 августа в Петрогра-
де проходил Всероссийский женский военный съезд. На нем присутствовали пред-
ставительницы женских военных организаций и воинских частей из Москвы, Ки-
ева, Саратова и других городов.

Однако  отношение  к женским  частям  со  стороны  военного  командования  и
Временного правительства в августе 1917 г. резко изменилось. В армии усилива-
лось  дезертирство,  росло  неповиновение,  и  пример  женщин-солдат  уже  не  мог
остановить  развала  вооруженных  сил  России.  С  23  августа  1917  г.  Временное
правительство издало постановление  об  использовании женских  подразделений
лишь для охраны железных дорог, станций, вокзалов и т. д.

Необходимо отметить, что отношение фронтовиков к «женской рати» в це-
лом  действительно  было  негативным.  В  этой  связи  А.  И.  Деникин  отмечал:
«Я  знаю  судьбу  батальона  Бочкаревой. Встречен  он  был  разнузданной  солдат-
ской средой насмешливо, цинично. В Молодечно, где стоял первоначально бата-
льон, по ночам приходилось ему ставить сильный караул для охраны бараков...
Потом началось наступление. Женский батальон, приданный одному из корпусов,
доблестно пошел в атаку, не поддержанный „русскими богатырями“. И когда раз-
разился кромешный ад неприятельского артиллерийского огня, бедные женщины,
забыв технику рассыпного строя, сжались в кучку — беспомощные, одинокие на
своем участке поля, взрыхленного немецкими бомбами. Понесли потери. А „бо-
гатыри“  частью  вернулись  обратно,  частью  совсем  не  выходили  из  окопов»35.
В бою женский батальон потерял многих доброволок убитыми и ранеными. По-
лучила ранение и М. Бочкарева.

В октябре 1917  г.  завершилось формирование 1-го Петроградского женского
батальона, находившегося в лагере на станции Левашово. 25 октября он должен
был отправиться на Румынский фронт, но вместо этого вторая рота батальона в
составе  137 чел. была направлена на  защиту Временного  правительства  в Зим-
ний дворец. Женщины хотели воевать на фронте с врагами, не желая втягиваться
в политическое  противостояние  в  столице. Однако  верные присяге  и воинскому
долгу, они приняли бой. Одна из защитниц Зимнего дворца была убита. По прика-
зу своих командиров доброволки сложили оружие, были разоружены и арестова-
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ны. Через несколько недель батальон был расформирован*. Другие батальоны еще
продолжали существовать некоторое время, но 30 ноября 1917  г. Военный совет
приказал расформировать все женские воинские части.

Некоторые из доброволок бежали на Дон,  служили в Белой армии сестрами
милосердия  или  воевали  с  красными.  Как  отмечал А. И.  Деникин,  «Служили,
терпели, умирали. Были и  совсем слабые телом и духом, были  и герои, кончав-
шие жизнь в конных атаках»36. Другие, как А. Пальшина, активно сотрудничали
с Красной армией,  поддерживая власть большевиков.

Подводя итоги «проникновения» женщин в вооруженные силы России, сле-
дует иметь в виду, что россиянкам приходилось прилагать неимоверные усилия
и изобретательность для достижения поставленной цели37. Мужское военное со-
общество никогда не воспринимало женщин-солдат всерьез, а, напротив, виде-
ло в них лишь обузу. Более того, россиянкам в военной форме приходилось по-
стоянно сдерживать натиск ухаживаний и домогательств, которым они подвер-
гались со стороны сослуживцев. Бои и лишения формировали у женщин-солдат
свой собственный опыт войны, повышали их боевую подготовку, свидетельство-
вали  о  возможностях  и  резервах  женского  организма.  Россиянки  продемонст-
рировали  способность  женщин  наравне  с  мужчинами  решать  самые  сложные
задачи, а в некоторых случаях даже превосходили их своей дисциплиной, уме-
нием выполнять приказы и желанием сражаться до последней возможности.
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ПЕНЗЕНСКИЙ БЛОК БОЛЬШЕВИКОВ И ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ
ВЕСНОЙ-ЛЕТОМ 1918 г.

PENZA BLOC OF THE BOLSHEVIKS AND THE LEFT SRS
IN THE SPRING AND SUMMER OF 1918

Ключевые слова:  революция, политический блок,  большевики,  левые  эсеры.
В  статье на материалах Пензенской  губернии рассматривается политический блок  левых

советских партий весной-летом 1918  г.;  раскрываются особенности  этого  союза, позиции боль-
шевиков и левых эсеров в условиях чрезвычайной политики Совнаркома, начавшейся Граждан-
ской войны  и  становления однопартийной диктатуры  в Советской  республике.

Key words:  revolution, political  bloc,  the Bolsheviks,  the Left SRs.
The political bloc of the left-wing Soviet parties in the spring and summer of 1918 is considered

in  the  article  on  the materials  of  the Penza Governorate,  as well  as  the  peculiarities  of  this  union,
positions  of  the Bolsheviks  and  the Left  Socialist-Revolutionaries  are  revealed under  the  conditions
of the emergency policy of the Council of People’s Commissars, the Civil War, and the formation of a
one-party dictatorship  in  the Soviet  Republic.

На  третьем  этапе  Великой  российской  революции  (октябрь  1917 —  июль
1918 г.) к власти в центре и на местах пришли левые социалисты: большевики, левые
эсеры, эсеры-максималисты и левые меньшевики. В основе этой советской коали-
ции находились две главные партии октябрьского переворота 1917 г. — большеви-
ки и левые эсеры. Левый советский  блок обеспечил  сравнительно быстрый пере-
ход власти к Советам, начало революционных преобразований. Брестский мир не
разрушил, а в определенной степени даже укрепил единство левых сил. В Поволжье
сложился очень тесный большевистско-левосоциалистический блок. Весной 1918  г.
в условиях строительства советской системы власти развитие отношений между
партиями советского блока в Поволжье  пошло двояко. В крупных политических
центрах Самаре и Казани сотрудничество постепенно переросло в противостояние,
завершившееся конфронтацией. В Симбирске, Пензе, Саратове и Астрахани, несмот-
ря  на  отдельные  противоречия  в  блоке,  сотрудничество  в  целом  сохранялось  бо-
лее  длительное время. Начало Гражданской  войны на Волге  в конце  мая 1918  г.,
июльский политический кризис, связанный событиями 6 — 7 июля 1918 г. в Моск-
ве,  вызвали  усиление противоречий. Однако даже в  этих условиях  большевики и
левые социалисты были готовы сохранить единство действий во имя революции.

В отечественной историографии история политического советского блока по-
ка  не  написана.  К  сожалению,  до  сих  пор  существует  советская  версия  о  том,
что левые социалисты, являясь неустойчивыми союзниками большевиков, после
Бреста встали в оппозицию большевистскому курсу во внутренней и внешней по-
литике РКП(б). Однако детальное изучение связанных с этим событий открыва-
ет  новые  грани  сотрудничества  левых партий. При  этом местные региональные
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материалы  дают  много  интересных  подробностей  о  том,  как  создавался  и  как
функционировал блок левых советских партий1. В этой связи мы сделали попыт-
ку рассмотреть эволюцию левого блока на материалах Пензенской губернии вес-
ной-летом 1918 г.

Выход левых эсеров из Совнаркома в знак протеста против подписания Брест-
ского  мира  не  поколебал союза  большевиков  и левых  социалистов  в Поволжье.
Различные мнения на  этот  счет, естественно, имелись. В Пензе  большевистская
газета  «Молот»  откликнулась  на  выход  левых  эсеров  из  правительства  статьей
«Трость ветром  колеблемая». Несмотря  на  то  что статья была написана в очень
сдержанных тонах, а о местных левых эсерах ничего не говорилось, тем не менее
прозвучало предостережение. «Если партия левых эсеров пойдет за  теми вождя-
ми, которые не  хотят  сотрудничества,  то  тогда, — говорилось в  статье, — мож-
но с уверенностью сказать, что партия этим подпишет себе смертный приговор»2.

Для пензенских  левых эсеров  вопрос  о выборе тактики  в  это время  вообще
не стоял. Вместе с большевиками в апреле 1918 г. они занимались перестройкой
органов советской власти в губернии. Левый эсер Н. И. Тутенков занимался орга-
низацией Красной армии3. Левые эсеры имели в Пензенском Совете сплоченную
фракцию. Пензенские большевики, сожалея, что им не удалось создать такого же
прочного  объединения,  решили  форсировать  это  дело,  чтобы  не  отрываться  от
комитета партии4. Перестройка органов советской власти предполагала в какой-
то  мере  построить  их  по  образцам  центральных  органов,  а  также  придать  им
«больше демократии», разумеется, демократии советской. Собирался губернский
съезд  Советов.  Он  объявлялся  высшим  органом  власти  с  законодательными
функциями.  Губисполком  не  избирался.  Имевшийся  губернский Совет  избирал
свой президиум, а также президиум Совета губернских комиссаров и комиссаров
коллегий. Все посты губкомиссаров распределялись между большевиками (2/3) и
левыми  эсерами  (1/3).  Имеются  документы  о  распределении  должностей  между
большевиками и левыми эсерами. Так, 8 апреля 1918 г. на объединенном заседа-
нии президиума большевистской фракции Пензенского Совета и комитета РКП(б)
речь шла о том, чтобы войти в соглашение с левыми эсерами по вопросу о фор-
мировании  коллегий,  разработке  их  устава. Для  переговоров  с  левыми  эсерами
была  избрана  специальная  комиссия.  Коллегию  по  борьбе  с  контрреволюцией
решили составить на паритетных началах, а вообще в коллегии принимать только
«партийных людей»5. На следующий день, после переговоров с левыми эсерами,
на  заседании  большевистской фракции Совета  вновь  рассматривался  вопрос  о
работе Совета, коллегий и распределении постов комиссаров. Лидер пензенских
большевиков В. В. Кураев сообщил, что  определились две  точки зрения по воп-
росу о полномочиях и принципе формирования коллегий. По мнению левых эсе-
ров, коллегии должны исполнять всю текущую работу, а ее члены набираться по
усмотрению комиссара. Законодательные функции передавались Совету губкомис-
саров.  Большевики,  соглашаясь  с  ними  о  полномочиях  коллегий,  считали,  что
вопрос о наборе членов должен решаться коллегиально,  а не лично комиссаром.
Вообще,  по  их мнению,  комиссар  не  мог  единолично  решать  вопросы.  Работа
коллегий должна была стать исключительно коллегиальной по принципу «колле-
гия совместно с комиссаром»6. При этом главную задачу партийной фракции они
видели в том, чтобы «чистить» коллегии и установить над ними контроль7.
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Итак, большевики выступили с более демократических позиций в вопросе о
формировании коллегий. Представляется, что они опасались того, что единолич-
ным решением комиссара их представителям может быть  закрыта дорога в кол-
легию. Однако вопрос решился быстро. Большевик Н. Г. Либерсон, делегирован-
ный на переговоры с левыми эсерами, сообщил, что они согласны с большевика-
ми  о  коллегиальном  характере  работы,  сделав  оговорку,  что  есть  такие  «мелкие
вопросы»,  которые  вполне может  решить  сам  комиссар. В  итоге  большевистская
фракция приняла следующее решение: «Все вопросы общего характера решают-
ся коллегией, вопросы же, касающиеся того или иного отдела коллегии, и выходят
из решения принципиального характера, решаются самостоятельно»8.

Одновременно шло распределение постов. Большевики решили посты комис-
саров юстиции,  по  военным  делам  дать  левым  эсерам.  Однако Н.  Г.  Либерсон
сообщил, что пост военного комиссара они займут только в крайнем случае. Тог-
да  большевики  решили  назначить  своего  человека.  Подтверждалось,  что  колле-
гия по борьбе с контрреволюцией будет состоять из двух комиссаров — больше-
вика и левого эсера. Если между ними возникнут разногласия, то они обратятся
за  разъяснением  к  председателю Совета  губкомиссаров.  При  этом  уточнялось,
что решение будет  принято при  условии, если комиссаром от левых эсеров ста-
нет Н. И. Козлов9. Большевики чувствовали, что двум комиссарам на одном крес-
ле не усидеться. Именно поэтому они отдали предпочтение Н. И. Козлову, а боль-
шевик Власов ограничился лишь должностью его помощника10.

13  апреля  на  заседании Пензенского Совета  состоялись выборы  комиссаров
Пензенской губернии, вопрос о назначении которых решили накануне. Все было
согласовано. Комиссарами  стали:  внутренних  дел — В. В. Кураев  (большевик);
земледелия — Н.  И.Тутенков  (левый  эсер);  народного  образования —  Раскин
(левый эсер); труда — Г. Я. Гринштейн  (большевик); юстиции — Н. И. Самыл-
кин-Докторов  (левый  эсер);  по  военным  делам — Островский  (большевик);  со-
циального обеспечения — Р. И. Аустрин  (большевик); здравоохранения — Кор-
жинский (большевик); по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией — Н. И. Коз-
лов (левый эсер); по отделению церкви от государства — М. В. Кузнецов (боль-
шевик); почты и телеграфа — Булычев; путей сообщения — Лисин; продоволь-
ствия — М. К. Клименко (большевик); финансов — Л. Х. Фридрихсон (больше-
вик); печати — А. В. Кутузов (большевик); председатель Ревтрибунала — Дель11.
Таким  образом,  левые  эсеры  получили  треть  комиссарских  мест.  Председате-
лем совета  губкомиссаров стал В. В. Кураев,  его заместителем — Н. И. Козлов,
а секретарем — Н. Г. Либерсон. В  состав президиума  губернского Совета были
избраны: А.  Е. Минкин  (большевик),  председатель  президиума  и  председатель
Пензенского Совета;  заместители — А. П. Оленин  (большевик) и Н. И. Самыл-
кин-Докторов  (левый эсер)12.

25 мая 1918  г.  одновременно  на Волге и Урале  началось выступление  чехо-
словацкого корпуса. Это событие означало начало масштабных боевых действий
между  чехословаками  и  отрядами  Красной  армии,  которое  привело  к  созданию
Восточного фронта. Для Поволжья оно явилось тем рубежом, когда пламя Граж-
данской войны захватило Среднюю и Нижнюю Волгу. Большинство чехословац-
ких эшелонов, отправляемых во Владивосток, проезжало через Пензу, где по со-
глашению  советских  властей  с  чешским  командованием  они  сдавали  оружие  и
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отправлялись дальше. Еще 27 марта 1918 г. по корпусу был издан приказ о демо-
билизации  и  сдаче  оружия.  45-тысячный  корпус  растянул  свои  эшелоны  вдоль
Транссибирской магистрали. В частях оставалось оружие для  караульной служ-
бы. Уточнялось,  что  на  1  тыс.  солдат приходилось  100  винтовок  и  1  пулемет13.
Когда в апреле Япония высадила свой десант во Владивостоке и до большевиков
дошли данные о связях командования корпуса с союзниками, чехословаки стали
рассматриваться  как  «авангард  союзной  армии»,  как  пособники  интервентов.
После инцидента в Челябинске 14 — 17 мая, с учетом майских событий в Сара-
тове и Самаре, Л. Д. Троцкий 15 мая отдал секретный приказ о полном разору-
жении корпуса, что вызвало бурную ответную реакцию командования, желавше-
го сохранить корпус как боевую единицу. Съезд корпуса в Челябинске 20 мая при-
нял  решение  не  сдавать оружие  и привести  части в  боевую готовность  к 27  мая,
ибо большевики не выполняли взятых на себя обязательств и не могли обеспечить
свободный проезд корпуса в Сибирь и на Дальний Восток. Об этом съезд инфор-
мировал Совнарком.

Чего добивались чехи? В советской историографии не подлежало сомнению,
что они стремились отрезать от Советской республики районы Поволжья и Си-
бири,  а  затем вместе  с «интервентами»  и «белогвардейцами»  захватить Москву.
В последние годы этот вывод подвергается сомнению. Документы свидетельству-
ют,  что  так  называемый  чехословацкий  мятеж  явился  следствием  нарушения
достигнутого в марте 1918 г. соглашения между правительством и командовани-
ем корпуса, причем львиную долю в его срыве сыграли провокационные действия
со  стороны  большевиков. Что  касается  связи  корпуса  с  интервенцией,  то  в  мае
1918 г. планы союзников находились еще в стадии разработки и прямого отноше-
ния к этим событиям не имели. Чехи стремились во что бы то ни стало пробить-
ся  на восток,  сохранить боеспособность своего  корпуса.

К моменту их выступления на линии Пенза — Ртищево находилось около
8 тыс. чел. Эшелоны отказались сдать оружие и заявили, что силой пробьются в
Сибирь. Пензенский губисполком получил из Москвы приказ разоружить эшело-
ны и не пропускать их дальше. Губисполком сразу начал подготовку к разоруже-
нию,  образовал  ревком,  разослал  в  губернские  и  уездные  города  телеграммы  о
высылке помощи, ибо своих вооруженных сил насчитывалось около 1 тыс. чел.14
Группа  чехословаков  под  командованием  поручика  С.  Чечека  потребовала  от
властей пропустить ее на восток — к Сызрани. Попытка разоружить ее закон-
чилась неудачно. Части чехословаков начали военные действия. 28 мая около
5 тыс. солдат корпуса двинулись на Пензу, захватили 2 броневика. Советские от-
ряды  насчитывали  всего  около  1,5  тыс.  чел.15  Начавшиеся  переговоры  не  увен-
чались успехом. Во второй половине дня начался бой. Утром 29 мая чехословацкие
отряды овладели Пензой. Советские работники покинули город. Одновременно
активизировали свою деятельность представители распущенной городской думы,
офицеры  старой  армии, местная  буржуазия,  стремившиеся  опереться  на  отря-
ды чехословаков. В городе начались аресты. В плен попали и увезены заложни-
ками секретарь  губисполкома большевик Н. Г. Либерсон и левый эсер комиссар
Н.  И.  Козлов.  Первый  потом  был  расстрелян  властями  Самарского  Комуча,  а
второму  удалось  бежать.  Городская  дума  сделала  попытку  организации  «твер-
дой власти» в Пензе, но чехи решили в Пензе не задерживаться,  спешили пере-
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правиться на левобережье Волги. 30 мая они начали эвакуацию из Пензы к Сыз-
рани. 31 мая уехали последние эшелоны. Подойдя к Сызрани, Чечек вновь предъя-
вил  советским  властям  требование — пропустить  его  эшелоны  на  левый  берег
Волги. Зная о пензенских событиях, Сызранский Совет удовлетворил эту просьбу.
31 мая — 1  июня  чехословацкие  части  по  Александровскому мосту  переправи-
лись на  левобережье и начали продвижение к Самаре.

В Пензу  начали  возвращаться  партийные  и  советские  деятели.  Советская
власть была восстановлена. В то время как большинство комиссаров находилось
еще в  Рузаевке,  31 мая Н. И. Тутенков  взял  на  себя  инициативу созыва  заседа-
ния Пензенского Совета: «Я сегодня прибыл в Пензу и, когда узнал об отбытии
из Пензы последнего  эшелона чехословаков,  то  взял на  себя инициативу созыва
настоящего собрания, но заранее предвидя невозможность собрать кворум, я счел
нужным пригласить представителей от левых социалистических партий: больше-
виков, левых эсеров, чехословаков-коммунистов и военнопленных интернациона-
листов. Главный вопрос, который мы должны немедленно разрешить, это вопрос
о временной — впредь  до  возвращения  президиума Совета —  власти»16. Пред-
седателем  собрания  был  избран Н.  И.  Тутенков,  организован  Временный  рево-
люционный комитет (ВРК) из 7 чел. во главе с все тем же «неутомимым» Тутен-
ковым. Левые эсеры таким образом оказались в авангарде восстановления  «раз-
бежавшихся» структур советской власти. Ревком издал приказы за № 1, 2, 3 о со-
хранении  осадного  положения,  о  сдаче  оружия  и  о  предотвращении  погромов,
грабежей,  обысков.  Пензенская  ЧК  по  горячим  следам  вела  «повальные  обыс-
ки» с целью изъятия оружия и воинского снаряжения. Задерживались лица,  так
или иначе сочувствовавшие чехам и издевавшиеся над красноармейцами17. С воз-
вращением в Пензу президиума  губернского Совета ВРК сложил свои полномо-
чия, но город до конца июня находился на военном положении.

Июнь 1918 г. связал в сложный и противоречивый клубок начавшиеся воен-
ные действия и обострившиеся внутренние проблемы. На первое место выходи-
ли вопросы мобилизации, обеспечения хлебом, решение которых, в свою очередь,
зависело от политики центра и местных властей. Июньские события в Поволжье,
с одной стороны, еще более сплотили силы левого блока, с другой — посеяли зерна
сомнения и недоверия. Однако все же, на наш взгляд, определяющей тенденцией
поволжских  губерний  оставалась  линия  на  объединение  усилий  большевиков  и
левых социалистов.

Пензенские  большевики  и левые  эсеры после  некоторых  потерь  в  своих  ря-
дах на объединенном совещании своих  партийных комитетов решили перегруп-
пировать силы. Они послали всех лучших работников в три важнейшие коллегии:
продовольственную, военную и по борьбе с контрреволюцией. На пост военного
комиссара  был  выдвинут  В.  В.  Кураев.  Борьба  с  контрреволюцией  поручалась
Н. И. Тутенкову, оставшемуся комиссаром земледелия, и Р. И. Аустрину (больше-
вик, комиссар соцобеспечения). В продовольственную коллегию были направле-
ны  левые  эсеры  Золотарев  и Дайнеко18. Укрепление  советской  власти  виделось
обеим  партиям  делом первостепенной  важности,  для  чего  планировалось  «раз-
вить самую широкую агитацию»19.

Единство советских сил был призван продемонстрировать II Пензенский гу-
бернский съезд Советов. 22 июня 1918 г., когда последние делегаты прибывали в
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Пензу, председатель исполкома Пензенского Совета А. Е. Минкин послал В. И. Ле-
нину  телеграмму:  «На  нашем  фронте  без  перемен.  Завтра  открывается  губерн-
ский съезд Советов. Совет большинства  съехавшихся делегатов твердо стоит за
Советскую  власть,  но  почти  все  за  отмену  монополии  на  хлеб.  Если могли  бы
указать путь, по которому удалось бы выйти из положения, было бы очень хоро-
шо,  а  то  можем на  этом  вопросе  потерять  влияние  и  контроль  съезда»20.  Теле-
грамма  дошла  до  председателя Совнаркома  только  27  июня. Съезд  в  Пензе  от-
крылся 23-го. Из более  чем 300 делегатов к большевикам примыкало  168, к ле-
вым  эсерам —  145,  беспартийным —  1621.  При  выборе  председателя  съезда
левые  эсеры поддержали  кандидатуру В. В. Кураева,  хотя  часть левоэсеровской
фракции склонялась к своему выдвиженцу — Серебрякову22.

С  докладом  о  текущем  моменте  выступал  В.  В.  Кураев. Левые  эсеры  выд-
винули содокладчиком Н. И. Тутенкова. Некоторые центральные газеты тех дней
поспешили  заявить,  что  «давно  назревавший  разлад  между  господствующими
партиями  в  местном Совдепе  вылился,  наконец,  в  открытое  столкновение.  Рас-
кол  разрастается»23. Однако желаемое  в  данном  случае  выдавалось  за  действи-
тельное. Никакого противостояния не было. При обсуждении доклада о текущем
моменте 24 июня  на съезде возникла традиционная  полемика между большеви-
ками и левыми эсерами о внутренней политике, уходившая своими корнями в пред-
ставления обеих партий о путях развития революции и не более. Она носила весь-
ма сдержанный характер. Н. И. Тутенков называл все испытываемые Советской
республикой  бедствия  следствием  «легкомысленно  заключенного  Брестского
мира», предлагая вооружить все крестьянство и объявить мир аннулированным.
В. В. Кураев, напротив, видел опасность в усилении «зажиточного крестьянства»,
саботировавшего  выполнение  директив  советской  власти.  «Известия Пензенского
Совета»  сообщали,  что  на  съезде  было  много  «зажиточных  крестьян»,  которые
«охотно  называют  себя  трудовым  крестьянством»24.  Когда  В.  В.  Кураев  сказал,
что и к левоэсеровской партии примыкают «более или менее зажиточные» кре-
стьяне, Н. И. Тутенков, защищая свою партию, заявил, что это неправда. Просто
«наша партия нашла более правильные пути». Тут же, как бы пытаясь сгладить
последствия заявлений, он однозначно отметил: «Левые эсеры всегда будут идти
вместе  с  большевиками  и  вместе,  если  нужно  будет,  сложат  свои  буйные  голо-
вы. У нас есть с большевиками разница во взглядах. Но где ее нет? Сколько голов,
столько  умов. Даже  у  большевиков  одни  думают  по-одному,  другие  по-другому.
Правые  коммунисты  не  согласны  во  взглядах  с  левыми»25.  Думается,  что  это
было искреннее высказывание, ибо события конца мая наглядно показали истин-
ные  устремления  пензенских  левых  эсеров.  Большевики,  в  свою  очередь,  стре-
мились подчеркивать общность интересов с местными левыми эсерами, или, что
не исключено, лишь демонстрировали такое единство.

В  дни  съезда,  26  июня,  в  газете  большевиков  «Молот»  была  опубликована
статья Л. Сосновского «Кулаки перекрасились». В ней речь шла о том, что в ряде
мест  кулаки  «перекрасились»  в  левых  эсеров. Статья вызвала  неудовольствие  у
делегатов.  Редакция  газеты  поместила  свое  разъяснение,  в  котором  говорилось,
что  все  сказанное  к  пензенским  левым  эсерам  не  относится.  «Партия  левых  эсе-
ров, — подчеркивала  редакция, —  вместе  с  нашей партией  защищает Советскую
власть и завоевания революции, а поэтому партией кулаков названа быть не может.
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Пензенская же организация левых эсеров стоит даже ближе к нам в понимании
задач момента,  чем ее ЦК. Истинные  левые эсеры — это  единственная партия,
которая пошла вместе с нами творить новую жизнь и защищать революцию»26.

Проект  резолюции  съезда  по  текущему  моменту,  выдвинутый  большевика-
ми, потребовал некоторой совместной доработки. Например, сначала в нем гово-
рилось о союзе рабочих и деревенской бедноты. Однако Н. И. Тутенков «чуть ли
не  десяток  раз  вскакивал  с места  и  энергично  защищал  поправку»  о  том,  что
лучше будет записать «трудовое крестьянство». В. В. Кураев доказывал, что под
это  понятие можно  подвести  и  кулаков-богатеев,  а  термин  «деревенская  бедно-
та»  объединяет  «всех,  кто  добывает  хлеб  своими  мозолистыми  руками».  В  ре-
зультате  даже  в  терминологии  сошлись  на  формуле  «трудовое  беднейшее  крес-
тьянство»27. Н.  И.  Тутенков призвал  левоэсеровскую  фракцию  «дружно  голосо-
вать за резолюцию в целом», чтобы не дать повода буржуазии говорить о раско-
ле  на  съезде.  Она  была  принята  всеми  при  одном  воздержавшемся  и  призвала
сплотиться в  этот опасный момент вокруг красного знамени советской власти28.

Получив телеграмму от А. Е. Минкина, В. И. Ленин попросил наркома по
продовольствию А. Д. Цюрупу связаться с Пензой. «По поручению тов. Лени-
на, —  телеграфировал  он  в Пензу, — прошу немедленно  сообщить по прямому
проводу: первое, как проходит съезд, каково  настроение общее,  в каком направ-
лении решаются продовольственные вопросы; второе, когда предполагаете закон-
чить  съезд;  третье,  если  сегодня —  завтра  выедет  представитель  центра,  успе-
ет ли он принять участие в обсуждении продовольственного вопроса»29. Телеграм-
ма была получена в Пензе 27 июня. Тем временем дискуссия по продовольствен-
ному вопросу  на  съезде  была в  самом разгаре. А. Е. Минкин ответил сразу же:
«На съезд прибыло 300 делегатов, из них 150 коммунистов и 130 левых эсеров.
Официально других фракций нет. Правых с.-р. и меньшевиков на съезд не допу-
стили  всеми  голосами  против  одного.  Это  не  значит,  что  на  съезде  нет  кула-
ков...»30  «По продовольственному вопросу, — продолжал он, — проходит общая
резолюция, которая всецело поддерживает продовольственную политику Совнар-
кома. Продовольственный вопрос кончается сегодня. В городе спокойно, на фронте
без перемен»31. Действительно, несмотря на полемику, возникшую по продоволь-
ственному делу, В. В. Кураев признал, что «кулаки затерлись к левым эсерам, но
они есть и у нас»32. Отсюда следовало, что именно кулаку и нужно дать бой, взять
у него хлеб. В этом большевики и левые эсеры стояли на единых позициях.

Фракции объединились и соединили свои резолюции в одну, принятую боль-
шинством в 246 голосов при 6 (кулаки) «против» и 26 воздержавшихся33. В резо-
люции выражались полное доверие  и безусловная поддержка продовольствен-
ной политики центральной советской власти, говорилось о недопустимости «са-
мочинных» действий, подтверждалась незыблемость хлебной монополии и твер-
дых  цен.  Предлагалось  произвести  учет  хлеба  и  других  продуктов  во  всей
губернии, оставить до нового урожая на едока 30 фунтов ржи, 5 фунтов пшена и
20 фунтов картофеля. Остальное попадало под понятие «излишек», подлежало рек-
визиции по твердым ценам и разделу между голодающими34. Выходит, что беспо-
койство  председателя  Пензенского  Совета  накануне  открытия  съезда  не  имело
сколько-нибудь серьезных оснований. Съезд был во власти большевистско-лево-
эсеровского  блока. Однако В. И. Ленин  требовал  гарантий  для  большевистского
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центра. Еще 17 июня 1918 г. он сообщал А. Д. Цюрупе: «Я очень боюсь, что мы
недооцениваем „пензенскую“ опасность и продовольственную, и общеполитиче-
скую и что „агитаторов“ фактически послать не сможем. Не принять ли спешно
мер,  чтобы  взять хороший  (питерский и  т. п.)  продовольственный отряд  и дви-
нуть  его  тотчас,  внушив  ему  задачи:  первые  недели  будьте  агитаторами.  По-
моему, необходимо — Вам снестись 1) с Питером, 2) с Свердловым о посылке в
Пензу  и Пензенскую  губернию человек  50  (агитаторов) из  питерских и москов-
ских рабочих»35. Вполне понятна была забота главы большевистского правитель-
ства  не  оставить  без  продовольствия  голодавший  гегемон  столицы.  Пензенской
губернии отводилась при этом решающая роль.

27 июня 1918  г., очевидно не удовлетворившись спокойным тоном ответа
А. Е. Минкина, В. И. Ленин вновь телеграфировал ему о необходимости убедить
съезд в немедленной организации продармии при Пензенском Совете: «Я уверен,
что если во главе реквизиционных продовольственных отрядов будут поставлены
убежденные, преданные Октябрьской революции социалисты, то они сумеют сор-
ганизовать  деревенские  комитеты бедноты и  совместно с  ними  смогут  отобрать
хлеб от кулаков даже  без применения вооруженной силы»36.

В словах председателя Совнаркома  звучало недоверие к местным советским
деятелям. В. И. Ленин считал «иллюзией» мнение о  том, что  хлеб можно полу-
чить простыми решениями съездов, не прибегая к «помощи» продотрядов. Види-
мо, зная о ситуации в Пензенской губернии, Ленин опасался, что местные боль-
шевики  свяжут  себя  с  «демагогическими»  проектами  левых  эсеров.  Однако  в
Пензе ситуацию оценивали не в меньшей степени трезво, чем в Москве. Правда,
как раз о продотрядах в принятой резолюции ни слова не говорилось. Это и дало
повод  историкам  советского  периода  писать  о  том,  что  большевики  пошли  на
компромисс с левыми эсерами, приняли все их поправки, сдали свои позиции37.

Вышесказанное свидетельствует об иной картине развития событий. Пензен-
ские  большевики  и  левые  эсеры  делали  ставку  не  на продотряды,  тем  более  из
центра,  а на местные Советы в деле добычи хлеба. Тем не менее, по настоянию
В. И. Ленина, в Пензу 27 июня прибыл продотряд из питерских рабочих, а в начале
июля явились партийные и советские работники из Москвы и других городов.

В Пензе  политический  блок  между большевиками  и  левыми  эсерами  полу-
чил  новое  подтверждение  после  закончившегося  II  губернского  съезда  Советов.
События  6  июля  в Москве  непосредственно  никак  не  повлияли  на  отношения
между двумя партиями. Более того, участники блока осудили вооруженную борьбу
в  столице  и  подтвердили  общность  своих  целей. 8  июля  1918  г.,  когда  в  Пензе
уже знали по официальным телеграммам о происшедшем в Москве, большевис-
тская  газета  «Молот»,  сообщая  о  «левоэсеровском  восстании»,  крупным шриф-
том напечатала информацию «Против выступления!». В ней говорилось: «Пензен-
ский  комитет партии  левых  эсеров осуждает  вооруженную борьбу левых  эсеров
с  большевиками»38.  6  июля  газета  «Пензенская  беднота»,  обращаясь  к  крестья-
нам,  писала  о  том,  что  из  всех  социалистических  партий  только  большевики  и
левые  эсеры «держат вашу  сторону»,  что  крестьяне  только им  должны  отдавать
свои  голоса на выборах  в Советы39.

На следующий день в передовице «Ложные друзья» все претензии предъявля-
лись к правым эсерам. Левые эсеры назывались «помощниками большевиков», хотя,
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очевидно, под впечатлением первых известий о «мятеже» в Москве газета писала,
что  они  «нет-нет  да  подставят  ножку  главным»40.  В  этот  же  день  председатель
Пензенского губернского Совета А. Е. Минкин разослал во все уездные и волост-
ные Советы  специальную телеграмму о московских  событиях. Любопытно, что о
местных левых эсерах в ней вообще ничего не упоминалось. Речь шла о том, что
контрреволюционеры сделали новую попытку восстановить старый режим, подняв
восстание в Москве, «прикрывшись именем левых эсеров». Таким образом, с ле-
вых  эсеров А.  Е. Минкин  снимал  всякие  подозрения.  Телеграмма  заканчивалась
призывом  к  рабочим и  крестьянам  стойко  стоять  на  боевом  посту41.

9  июля  «Пензенская  беднота»  небольшой  заметкой  под  названием  «Против
левых  эсеров»  констатировала,  что  в  России  началось  движение  против  левых
эсеров. В Казани, Саратове и других  городах был  поднят вопрос о полном или
частичном исключении левых эсеров из Советов  за то, что «они работают вместе
с буржуями»42. Газета давала понять, что все происходившее к пензенским левым
эсерам  не  относится.

Ситуация  стала  меняться  с  середины  июля.  Дело  в  том,  что  в  пензенских
газетах  стали  печататься  материалы  следственной  комиссии,  другие материалы
против  левых  эсеров.  Большевистские  газеты  перепечатывали  значительное  ко-
личество статей антилевоэсеровского содержания из центральной большевистской
прессы. Стали появляться и собственные комментарии. Страницы местной прес-
сы по примеру центра захлестнула громогласная кампания против левых эсеров.
На местных деятелей посыпались обвинения под разными предлогами, например,
в том, что они не помогали первым коммунам, что к ним «примазались» кулаки,
охотно называвшие  себя  левыми  эсерами, и  тому подобное.

Подлили масла в  огонь и сами  левые  эсеры. В Пензенском  комитете ПЛСР
выделилась  группа  «непримиримых»,  готовая  ответить  на  все  выпады  в  адрес
партии, защитить свои идеалы и линию поведения ЦК. С 13 июля они от имени
Пензенского комитета начали выпуск своей  газеты «Набат». Большевики, помня
ленинские слова о «недооценке пензенской опасности», стали склоняться к более
решительным  заявлениям  и  действиям.  Началось  вытеснение  левых  эсеров  из
советских  органов.  26 июля  1918  г.  «по  рекомендации»  большевиков был  пере-
избран президиум губернского Совета с исключением левых эсеров из его состава.
Председателем  президиума  остался  А.  Е. Минкин.  30  июля Пензенский  Совет
закрыл  газету  «Набат»  за  клевету  на  партию  большевиков  и  защиту ЦК  левых
эсеров43. 27 июля большевики обратились с воззванием к рабочим и крестьянам
губернии: «Левые социалисты-революционеры, все время валившиеся как в цент-
ре, так и на местах под  гору революции, теперь у нас в Пензе окончательно по-
пали в объятия буржуазии». Отмечалось, что они решили втянуть трудящихся гу-
бернии в войну. В качестве примера назывались публикации и приводились вы-
держки  из  «клеветнической  газетки»  «Набат». Однако  «рука революции  сорвала
маску еще с одной партии и сбросила ее в сорный ящик истории, ибо кто против
идущего  к  социализму  общества  эксплуатируемого  народа,  тот  погиб для  рево-
люции». В  заключение  содержался призыв  вступать  в ряды РКП(б)44.

Поход против левых эсеров развернула газета «Молот», называя их «болтуна-
ми», которые отличились только тем, что «бегали в  тяжелые и опасные момен-
ты  революции  с  ответственных  постов  и  подняли  мятеж  против  Советской

Исторические науки и археология



86

партии!»45.  Безусловно,  это  была  явная  клевета  на  пензенских  левых  эсеров.
Большевики вдруг «забыли» о роли левых эсеров в майских событиях в Пензе,
о том, что они не выдвигали никаких предварительных условий при формирова-
нии аппарата власти в губернии, о том, что соглашались и сотрудничали с боль-
шевиками  во  имя  революции. И  вдруг  оказалось,  что  «неутомимый» Н. И.  Ту-
тенков проводил «кулацкую политику» и «тратил деньги на посылку своих агитато-
ров, возбуждающих крестьян против Советской власти»46. Ясно, что такая «пере-
мена»  во взглядах  сопровождалась  усиленным давлением на местных  большеви-
ков из центра.

Мощная антилевоэсеровская кампанией  бушевала в стране после V Всерос-
сийского  съезда  Советов.  Собиралось  «всероссийское  досье»  против ПЛСР,  и
центр требовал  все  новых  и  новых  улик.  «Крайне  важно, — телеграфировал
В. И. Ленин Пензенскому губисполкому и В. В. Кураеву 12 августа 1918  г., —
собрать и опубликовать факты участия левоэсеров в кулацком восстании. Сообщите
подробнее,  какие меры против  левоэсеров вы  намечаете. Остальное  я  телеграфи-
ровал Минкину и Бош»47. К тому же Москва стремилась укрепить «глубинку» но-
выми кадрами. Сменившая В. В. Кураева на посту председателя Пензенского  губ-
кома  РКП(б) Евгения  Борисовна  Бош,  отличавшаяся  крутым нравом  и железной
нетерпимостью  ко  всякого  рода  «мелкобуржуазным»  колебаниям,  еще  9  августа
отправила Ленину телеграмму о положении в губернии: «Хлеба много старого, но
нет умения взять. Необдуманными действиями вызываются столкновения. Левоэ-
серовское засилье велико, но борьба не  сложна, если местным работникам отбро-
сить мягкость.  Разосланы  во  все  уезды  коммунисты-петроградцы»48.

К началу августа 1918 г. в Пензенскую губернию прибыли более 30 большеви-
ков из Питера и Москвы49. Между новыми и старыми кадрами возникли противо-
речия, особенно в отношении подавления «кулацких мятежей». Как раз в это время
в некоторых волостях губернии вспыхнули очаги сопротивления продовольствен-
ной  диктатуре  центра.  В  ряде  случаев  левоэсеровские  руководители  оказались
вовлеченными  в  эти  события,  но  рядовые  члены  уисполкомов —  левые  эсеры,
как  правило,  отмежевывались  от  таких  вождей.  Так  произошло  в  Чембаре,  где
«некий Шильцев» поддерживал линию ЦК, линию Спиридоновой. Бунт вылился в
не  более чем  «рвание  подушек»,  но члены уездного Совета  не  поддержали сво-
его «вождя», вынесли ему порицание и пожелали остаться на ответственных по-
стах, продолжить работу на пользу революции. Трусов от имени двух эсеров-мак-
сималистов присоединился к заявлению левых эсеров. Образованный ВРК с уча-
стием левых эсеров установил порядок50. Большевики Рузаевки  на своем собра-
нии, решив, что все ответственные посты должны быть заняты членами их партии,
в  то же  время согласились  с мнением Совета  уездных  комиссаров,  чтобы пред-
седатель уездного Совета Архангельский остался на прежнем месте. Он открыл
II  уездный  съезд  Советов  и  выступил  с  докладом  о  работе  уездного  Совета51.

Старые кадры,  владея ситуацией в  губернии,  были более склонны  к комп-
ромиссу, проявляли бльшую осторожность. Обобщая материалы,  следует  зак-
лючить,  что  пензенские  большевики,  несмотря  на  развернувшуюся  кампанию
против ПЛСР, все-таки более склонялись к компромиссу с левыми эсерами, а по-
сланцы центра делали все возможное, чтобы разрушить этот блок. В. В. Кураев
и А. Е. Минкин настаивали, чтобы репрессии  (расстрелы, конфискации) каса-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 2 (42)



87

лись только кулаков и активных участников контрреволюционных выступлений.
Е. Б. Бош требовала «жесточайшего» наказания всем без исключения, обвинила
Кураева и Минкина в мягкости и нераспорядительности и в итоге добилась сме-
щения  последнего  с  поста  председателя  губернского  Совета  28  августа  1918  г.

Под влиянием новых кадров принимались бескомпромиссные решения. Уже
I  губернская  большевистская  конференция  в  начале  августа  1918  г.  обязала  всех
партийных  работников  беспощадно  разоблачать  политику  партии  левых  эсеров.
Выдвигалось требование закрепить победу над левыми эсерами, создавать партий-
ные  большевистские организации, переизбирать Советы, организовать комбеды и
коммуны52. Посланцы центра проводили усиленную агитацию в деревнях. В итоге
рождались следующие постановления: «Пресечь всякую контрреволюционную аги-
тацию, откуда бы она ни исходила, в том числе и от так называемых „левых“ эсе-
ров, устраивающих бунты против Советской власти»53. Результатом усиления ради-
калов в партийном и советском руководстве Пензенской губернии стало постанов-
ление губернского Совета об объявлении красного террора 5 сентября 1918 г.: «Всех
меньшевиков, правых эсеров и левых, стоящих на позиции своего ЦК, удалить из
советских учреждений, а тех, кто так или иначе причастен к заговору, арестовать»54.

Пензенская  левоэсеровская  организация  переживала  трудные  дни.  В  конце
сентября  1918  г.  она  поддержала  платформу  газеты  «Воля  труда». Об  этом  со-
общила редакция55. Таким образом, левые эсеры присоединились к партии рево-
люционного  коммунизма.  27  сентября  1918  г.  состоялось  губернское  совещание
активных работников Пензенской организации ПЛСР и представителей от уезд-
ных  организаций.  Здесь  действия  ЦК ПЛСР  подверглись  резкому  осуждению.
Убийство Мирбаха квалифицировалось как удар по революции и советской влас-
ти.  В  качестве  главной  задачи  была  поставлена  победа  над  «белогвардейскими
бандами». Ее решение достигалось при условии «идти в ногу с партией коммуни-
стов»56. Однако в целом позиции левых эсеров в органах советской власти Пензы
и губернии резко ослабли. Целенаправленные действия центра большевиков вы-
били почву из под ног этой советской партии, а местным большевикам пришлось
«согласиться» с тем, что левые эсеры — «антисоветская сила» и дни этой партии
сочтены. Так  в Советской  республике  набирала  силу  тенденция  к  утверждению
однопартийной власти и однопартийной советской системы управления. Революция
завершилась. Вопрос о власти окончательно был решен в пользу РКП(б).
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MINISTERS AND PEOPLE’S COMMISSARS OF AGRICULTURE
IN THE AUTONOMOUS REPUBLIC

(On the example of the Mordovian ASSR)
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В  статье  рассмотрены биографии,  стиль руководства,  личностные особенности  руководи-
телей аграрного ведомства Мордовской АССР с 1934 по 1985 г.

Key words:  the Soviet  power,  the Mordovian ASSR,  agriculture, ministry, minister,  people’s
commissariat,  people’s  commissar,  regional  officialdom.

The  biographies,  leadership  style,  personal  characteristics  of  the  leaders  of  the  agrarian
department in the Mordovian ASSR from 1934 to 1985 are considered in the article.

В настоящее время все более актуальным становится изучение и переосмыс-
ление вопросов истории функционирования государственных органов и трансфор-
мации  правящих  элит  советской  эпохи. Начиная  с  1990-х  гг.  и  в  последующий
период  к  этой  проблеме  обращается  значительное  количество  исследователей,
выходят научные публикации на данную тематику, посвященные непосредствен-
но Мордовской АССР1. В этом плане  представляет  интерес  также жанр истори-
ческого портрета, обращение к конкретным персоналиям, их роли в истории2.

Нами  была  предпринята  попытка  рассмотреть  биографии  и  в  ряде  случаев
некоторые  личностные  особенности  руководителей  отдельно  взятого  ведомства
на территории МАССР, а именно Министерства сельского хозяйства республики.
Хронологические рамки исследования охватывают период с декабря 1934 г. (дата
образования Мордовской АССР) по 1985 г., когда Министерство сельского хозяй-
ства было объединено с рядом других органов и учреждений. Исторически Мор-
довия  является  сельскохозяйственным  регионом.  Несмотря  на  то  что  во  второй
половине 1950-х — начале 60-х гг. в республике стремительно развивалась про-
мышленность, сельское хозяйство продолжало играть ключевую роль в экономи-
ке3.  Этот сложный,  разветвленный и  ответственный  сектор  постоянно  требовал
повышенного внимания со стороны партийных и государственных органов. В этой
связи  существенное  значение  имел  аграрный  исполнительно-распорядительный
орган республики, в разные годы носивший различные наименования: Наркомат
земледелия, Министерство  сельского  хозяйства, Министерство  сельского  хозяй-
ства и заготовок, Министерство производства и заготовок сельскохозяйственных
продуктов.
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О первых наркомах земледелия, работавших с 1934 по 1938 г., известно очень
мало. Так, нарком К. С. Жинов был одним из тех,  кто вошел в  состав первого
Правительства МАССР. Он недолго возглавлял аграрное ведомство с 28 декабря
1934 г. по 25 июня 1935 г., когда уволился в связи с переходом на другую работу,
а вскоре выехал за пределы республики на учебу4. С 25 июня 1935 г. наркомом
земледелия назначили П. В. Шапошникова5. Однако и он занимал эту должность
недолго, 28 апреля 1936 г. его сняли с работы наркома и одновременно вывели
из  состава  ЦИК МАССР6.  Его  место  занял И.  С.  Еремеев7.

В 1937 г., когда прокатилась волна репрессий среди руководящих партийных
и  советских  работников, И. С.  Еремеев  был  снят  с  должности  и  арестован. Он
проходил по делу так называемой правотроцкистской националистической контр-
революционной организации и в мае 1938 г. был расстрелян по сфальсифициро-
ванному  обвинению8.  Вместе  с  ним  по  этому  процессу  проходили  другие  веду-
щие  работники наркомата  земледелия, расстрелянные  либо  осужденные к  заклю-
чению в лагеря — заместитель наркома С. Н. Шиповский, начальники управлений
А. А. Касимов, Н. Г. Туровский, А. В. Часовников, старший агроном М. И. Шемо-
наев9. Наркомат оказался фактически обезглавленным, многие специалисты, об-
ладавшие необходимыми способностями и опытом, находились под арестом. Нар-
комы и временно исполнявшие их обязанности менялись один  за другим: 7 мая
1937  г.  аграрное  ведомство  возглавил  В.  В.  Бодрин10,  а  уже  7  июля Президиум
ЦИК МАССР  отменил свой  указ о  его назначении11, врио наркома стал началь-
ник зерно-коноплеводческого управления А. К. Курков12. 29 сентября он был снят
с должности с формулировкой «за связь с врагами народа»13, и с 8 октября фак-
тически исполнять обязанности руководителя ведомства стал назначенный заме-
стителем  наркома П.  С. Сероштанов14.

Эта ситуация продолжалась до 29 января 1938 г., когда, наконец, наркомом зем-
леделия был назначен М. И. Кулаков15. О нем известно, что он родился в 1900  г.,
проживал  в Саранске,  ранее  работал  заместителем  председателя  ЦИК МАССР.
Кулаков  возглавлял аграрное  ведомство  полгода.

Новому  руководству Наркомата  земледелия было  поручено  избавиться от  по-
следствий  «вредительства»  в  системе  сельского  хозяйства.  Возможно, М. И.  Ку-
лаков  не  справился  со  своей  задачей,  не  добился  выполнения  высоких  плано-
вых показателей, потому что летом 1938  г. был заменен на С. Д. Карпова. Эта
замена заранее не планировалась и произошла весьма неожиданно, потому что
еще в начале июня 1938 г. Кулаков был выдвинут в качестве кандидата в депу-
таты Верховного  Совета МАССР первого  созыва  по  Рыбкинскому  избиратель-
ному округу16. После того, как Кулаков лишился должности наркома земледелия,
в  составе  Верховного  Совета  ему  тоже  не  нашлось  места.

Сергей Дмитриевич Карпов, русский по национальности, родился в 1889 г. в
д. Козловке (современный Темниковский район Республики Мордовия) в семье
рабочих. До войны трудился  токарем  на Петроградском металлическом  заводе,  в
1917 г. был призван в армию, два года прослужил рядовым 207-го пехотного полка.
В 1920 — 1926 гг. работал на Кондровской бумажной фабрике, с 1926 г. перешел на
административные должности: был управляющим чугунолитейного завода, пред-
седателем  кредитного  районного  животноводческого  товарищества,  членом
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правления  союза  колхозов,  секретарем  парткома  леспромхоза.  К  этому  време-
ни Карпов переехал в свой родной Темниковский край, однако уже в 1932 г. его
перевели  в  Саранск  заведующим  отделом  зерносовхоза,  затем —  в  Торбеево,
где он заведовал районным земельным отделом. В 1935 — 1938 гг. он находил-
ся  на  партийных  должностях  в  Торбеевском,  Ельниковском,  Теньгушевском  и
Чамзинском районах. Наконец, с должности первого секретаря Чамзинского рай-
кома  ВКП(б)  его  перевели  на  пост  наркома  земледелия МАССР17.

Характерно,  что  на  момент  перехода  в  Совнарком  республики  С.  Д.  Кар-
пов фактически не имел образования. Выходец из самых низов, он был практи-
ком, быстро набравшимся опыта на собственных пробах и ошибках, однако не
обладавший существенной теоретической подготовкой. В этом отношении Кар-
пов  не  составлял  исключения:  для  наркомов  и  других  республиканских  руко-
водителей 1930 — 40-х гг., когда грамотных специалистов повсеместно не хва-
тало, такое положение дел было распространенным явлением. В результате Кар-
пова,  привыкшего  добиваться  поставленных  задач  собственной  смекалкой  и
напористостью, за последние 12 лет успевшего проработать на 9 различных дол-
жностях,  «бросили»  на  самый  сложный  и  ответственный  участок  работы.  На
первый взгляд может показаться неожиданным, что он, занимая такой пост, стал
одним из долгожителей Совнаркома в конце 1930-х — первой половине 40-х гг.
Карпов  проработал  наркомом  земледелия  четыре  с  половиной  года —  очень
длительный  срок,  по  меркам  того  времени.  На  протяжении  практически  всех
этих лет его ведомство постоянно подвергалось резкой критике, звучавшей бук-
вально со всех сторон, что не было удивительным: в аграрной отрасли постоян-
но возникали какие-то проблемы, тем более что работа Карпова пришлась на
тяжелые  первые  годы войны. Однако  наркому  земледелия удавалось  сохранять
свою должность, и даже в январе 1944 г., когда состоялась его отставка, он смог
получить  новый  ответственный  пост —  первого  секретаря Саранского  райкома
партии.

Трудно судить о  том, насколько С. Д. Карпов соответствовал должности ру-
ководителя аграрного ведомства (красноречив уже тот факт, что он окончил сель-
скохозяйственный техникум только в 1946 г., т. е. после своего увольнения). Од-
нако относительно долгое нахождение Карпова в должности наркома земледелия,
возможно, обусловливалось сложностью найти ему замену в условиях, когда про-
фессионалов своего дела, обладавших не только практической, но и хорошей те-
оретической подготовкой,  явно не хватало.

Именно таким  человеком  стал  преемник С. Д. Карпова,  приехавший  в  рес-
публику молодой руководитель С. М. Шорохов. На протяжении нескольких деся-
тилетий он занимался вопросами сельского хозяйства Мордовской АССР и при-
обрел  значительный  авторитет  среди работников  этой сферы.

Семен Маркович Шорохов не был уроженцем мордовского края. Русский по
национальности, он родился в 1914 г. на территории современной Костромской об-
ласти в семье крестьянина. Если С. Д. Карпова вряд ли можно было назвать спе-
циалистом исключительно по сельскому хозяйству (он начинал свою карьеру в ка-
честве рабочего), то Шорохов изначально пошел по одному пути. Окончив сель-
скохозяйственный техникум в 1933 г., на протяжении 4 лет он работал агрономом,
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директором  совхоза,  старшим агрономом Кубинской МТС,  с  1937  г.  занимал  дол-
жности начальника планово-финансового отдела, первого заместителя начальни-
ка  областного  земельного  отдела  Вологодской  области. С  1942  г.  участвовал  в
Великой Отечественной  войне.  Видимо,  за  предшествующие  годы  ему  удалось
показать  себя  как  талантливого  организатора,  хорошо  разбиравшегося  в  аграр-
ной сфере, потому что в 1944 г. его назначили на должность наркома земледелия
МАССР, когда  ему еще не исполнилось 30 лет18.

С  этого  времени  почти  вся  деятельность С.  М. Шорохова  была  неразрыв-
но  связана  с  сельским  хозяйством Мордовии.  Наркомом  земледелия  он  про-
работал недолго, так как в 1946 г. получил повышение и перешел на партийную
работу  в  должности  заведующего  сельскохозяйственным  отделом Мордовско-
го обкома партии;  в 1951  г.  окончил Московскую ВПШ и, вернувшись  в Мор-
довию, получил пост заместителя председателя Совета Министров, курировав-
шего  аграрную  сферу.  На  тот  момент  председателем  Правительства  работал
П. А. Кокорев, мягкосердечный и добродушный человек, но, как оказалось, не
подходивший для своей должности19. В результате именно первому  заместите-
лю Шорохову приходилось решать многие вопросы, с которыми он хорошо справ-
лялся20.  В 1954  г.  в Совете Министров  сменился председатель,  а Шорохов  по-
лучил очередное повышение,  перейдя на партийную работу. Вплоть  до 1970  г.
он  работал  сначала  секретарем,  затем  вторым  секретарем Мордовского  обко-
ма  КПСС.

С. М. Шорохов  отлично  знал свою  работу,  умел  контактировать  с  людьми
и в  случае необходимости находить компромиссы. Работая вторым секретарем
обкома  партии, Шорохов  считал,  что  партия  не  должна  подменять  собой Ми-
нистерство  сельского  хозяйства,  и,  курируя  АПК  республики,  предоставлял
руководителям из Совета Министров определенную свободу действий. «Не по-
мню  случая,  чтобы  он  на  кого-то  повысил  голос,  тем  более  оскорбил  бы», —
вспоминал  первый  секретарь Мордовского  обкома  КПСС А. И.  Березин. —
В нем  сочетались  высокая культура,  деликатность,  требовательность. Он мно-
гому меня научил, в частности, работе с документами, подчеркивал, что за каж-
дой  бумажкой —  человек,  его  нужды»21.  Приблизительно  так  же  отзывался  о
нем и бывший партийно-хозяйственный деятель Н. И. Бойнов: «Шорохов — это
умный, грамотный, интеллигентный и тактичный с приятной дикцией партийный
руководитель…»22.

После С. М. Шорохова Министерство сельского  хозяйства возглавил Миха-
ил Федорович Чернов. Русский по национальности, он родился в 1909 г. в с. Ям-
щина (в настоящее время — Инсарский район Республики Мордовия), в кресть-
янской  семье. Окончил Всесоюзный  заочный  сельскохозяйственный институт  и
Московскую высшую партийную школу (1955 г.). В 1930-е  гг. преподавал в Ар-
датовском  сельскохозяйственном  техникуме,  с  1937  г.  перешел  в  государствен-
ный аппарат. Там его деятельность была связана с  сельским хозяйством:  снача-
ла  он  работал  в  Инсарском  райзо,  затем  начальником  зерно-коноплеводческого
управления Наркомзема МАССР. В 1940-е гг. М. Ф. Чернов работал первым сек-
ретарем Ельниковского  райкома  партии,  заместителем  председателя  СНК,  пер-
вым секретарем Атяшевского райкома ВКП(б). В 1947 г. его назначили министром
сельского  хозяйства МАССР23.
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В партийно-государственных  кругах  за М. Ф. Черновым закрепилось  про-
звище «Черчилль», видимо, оттого, что внешне он, обладатель крупной и лысой
головы, походил на этого выдающегося английского государственного деятеля24.
Чернов в какой-то степени являлся легендарной личностью: за всю историю Мор-
довии в ее правительстве не было другого столь жесткого и опытного министра
сельского  хозяйства.  В  аппарате  министерства  его  боялись,  как  огня,  а  своим
грозным  криком  он  был  способен  довести  подчиненных  до  истерики. В  то же
время  Чернов,  при  всей  своей  резкости  и  даже  жестокости,  умел  постоять  за
интересы  работников  своего министерства,  проявлял  внимание,  в  том  числе  к
их  бытовым  проблемам.  «Он  знал  себе  цену… Он  любого  мог  поставить  на
место  силой  своего  непререкаемого  авторитета  человека,  профессионала,  ру-
ководителя. С таким же достоинством он защищал своих „подопечных“ и кол-
лег по работе от необоснованных оценок, выводов и решений отдельных чинов-
ников  властных  структур…», —  пишет Н.  И.  Бойнов25.  Почти  30  лет  Чернов
руководил  сельским  хозяйством Мордовии,  при  этом  его  карьера  развивалась
зигзагообразно:  он  то  поднимался  вверх,  на  должность  первого  заместителя
председателя  Правительства,  то  опускался  вниз,  становясь  министром  либо
первым  заместителем  министра  производства  и  заготовок.  Подняться  выше
определенного уровня ему, видимо, мешал его сложный и неуступчивый харак-
тер: руководители республики не любили, когда им смело возражали, а Чернов,
согласно  материалам  историка-журналиста  Е.  Резепова,  по-настоящему  при-
знавал авторитет только одного человека в Мордовии — И. П. Астайкина, ко-
торому  был  обязан  своим  положением26.  «В  нем  удивительным  образом  со-
четались требовательность и деловитость, обязательность и большая ответствен-
ность…», —  отмечает  В.  С.  Учайкин,  работавший  в  1960-е  гг.  заместителем
Чернова27. При  нем, по  словам Учайкина, министерство было реальным  хозяи-
ном аграрной отрасли. «На работу приходил в 7-30 и покидал свое рабочее место
не ранее 22 часов, — пишет В. С. Учайкин. — Традиционный график работы
министра включал ужин в 18-00, а в 20-00 — принимал доклады… Последний
по  очереди  заместитель  выходил  из кабинета  министра после  доклада  не  ранее
23 или 23-30 ночи. Кабинетный труд министр ценил больше, чем работу на про-
изводственных  участках»28.

В 1952 — 1956 гг. министром сельского хозяйства работал уроженец мордов-
ского края агроном Сергей Иванович Митякин. Он родился в 1905 г. в с. Кирже-
маны  (в  настоящее время — Чамзинский район Республики Мордовия) в  семье
крестьянина. По национальности — мордвин-эрзя. Имел высшее образование —
окончил Омский сельскохозяйственный институт (1935 г.),  затем дополнитель-
но слушал курсы при Московской ВПШ (1949 г.). Свою карьеру Митякин начал
с  председателя  Киржеманского  сельского  совета,  работал  в  разных  регионах
страны преподавателем сельскохозяйственной школы и техникума, старшим аг-
рономом,  директором МТС,  председателем  райисполкома,  первым  секретарем
райкома  партии.  Вершиной  его  карьеры  стал  1950  г.,  когда  он,  вернувшись  в
Мордовскую  АССР,  получил  должность  секретаря  обкома  ВКП(б)29.  Однако
Митякину  не  повезло:  его  назначение  произошло  при  первом  секретаре  обкома
партии И. А.  Пиксине,  который  долго  у  власти  не  продержался. Приехавший  в
Мордовию новый первый секретарь В. И. Закурдаев обновил партийный аппарат,
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и С. И. Митякин стал министром сельского хозяйства,  что, конечно,  было для
него значительным понижением.

С 1956 по 1958 г. аграрное ведомство республики вновь возглавил М. Ф. Чер-
нов,  а  С.  И. Митякин  стал  его  заместителем,  но  ненадолго  (в  августе  1958  г.
Митякина восстановили в должности министра30, на которой он проработал до
апреля 1961  г.31).  С  апреля 1961  по март  1962  г. министром сельского хозяй-
ства  был Г. М. Головин,  оказавшийся временной фигурой,  так как  в 1962  г.  в
системе управления аграрной отраслью провели реформу32. Министерство  сель-
ского  хозяйства  было  реорганизовано  в Министерство  производства  и  загото-
вок, руководить которым в Мордовию прислали специалиста из другого региона —
С. П.  Дыганова.

Степан Петрович  Дыганов  попал  в Мордовскую АССР  в  1961  г.,  получив
должность первого заместителя председателя Совета Министров (впоследствии
он одновременно занимал эту должность и возглавлял Министерство производ-
ства  и  заготовок);  таким  образом,  в  его  руках  сосредоточились  довольно  зна-
чительные полномочия.

Он родился в 1912 г. в с. Большие Ключи (в настоящее время — Зеленодоль-
ский район Республики Татарстан), в крестьянской семье. По национальности —
русский. Окончил Казанский ветеринарный институт (1936 г.), Высшую партий-
ную школу  (1949).  Трудился  в  родном  селе,  в  1940-е  гг.  переехал  в Марийскую
АССР, где занимал в обкоме ВКП(б) должности, связанные с сельским хозяйством
и животноводством. С 1949 г.  работал в ЦК партии инструктором,  заведующим
сектором. В  1955 —  1961  гг.  был  секретарем Ивановского  обкома  КПСС33.

Внешне С. П. Дыганов производил приятное впечатление спокойного, сдер-
жанного, интеллигентного человека34. Однако он, во-первых, не происходил из
числа мордовской  элиты,  а,  во-вторых,  его назначение  произошло фактически
через головы некоторых республиканских руководителей, что вызвало их недо-
вольство. В частности, против Дыганова был настроен председатель Правитель-
ства И. П. Астайкин, который, очевидно, считал, что этого министра «навязали»
ему «сверху». К тому же, спокойный стиль работы Дыганова не удовлетворял тем
требованиям, которые Астайкин предъявлял своим подчиненным. Дыганова он счи-
тал бездельником, не знавшим и не понимавшим республику35. Он разными спо-
собами выживал его: часами заставлял ждать в своей приемной, нападал на него
с резкой критикой. В итоге Астайкин добился понижения Дыганова — в 1965 г.,
когда было вновь  создано Министерство сельского хозяйства, Дыганова переве-
ли  на пост  заместителя  председателя Совета Министров,  первым же  заместите-
лем стал человек Астайкина И. Ф. Соловьев. Должность министра сельского хо-
зяйства вновь получил М. Ф. Чернов36.

С. П. Дыганов покинул Мордовию в 1970 г. Этому предшествовал курьезный
случай,  описанный А. И. Силютиным.  Согласно  его  словам,  первый  секретарь
обкома КПСС П. М. Елистратов любил неожиданно входить в кабинеты респуб-
ликанских руководителей, чтобы проверять, хорошо ли они работают; Дыганов же
имел  привычку  заниматься  йогой.  Однажды  Елистратов,  заглянув  в  кабинет
Дыганова,  обнаружил  его  стоявшим на  голове.  Отличавшийся  резким  характе-
ром  и  непредсказуемостью,  первый  секретарь  разозлился  и  вскоре  после  этого
избавился  от  Дыганова,  добившись  его  перевода  в Москву37.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 2 (42)



95

В 1970 г. ушел на пенсию М. Ф. Чернов, также под давлением П. М. Елист-
ратова. Назначенный министром сельского хозяйства А. О. Стрежнев долго на этой
должности не проработал, и уже в 1971 г. министерство возглавил В. В. Кузьмин38.

Виталий Васильевич Кузьмин относился к новому поколению партийно-хо-
зяйственных работников, многие из которых выдвинулись на ключевые респуб-
ликанские должности на рубеже 1960 — 70-х гг., когда в Мордовской АССР про-
исходила  смена  высшего  руководства.  Он  родился  в  1928  г.  в  г.  Оренбурге  в
семье  служащих.  По  национальности —  белорус.  Его  отец  и  брат  работали
директорами совхозов39 и, видимо, под их влиянием он также стал заниматься
сельским хозяйством. Кузьмин окончил Пензенский сельскохозяйственный тех-
никум (1946 г.) и Мордовский государственный университет (1965 г.), трудился
агрономом  в  системе АПК Мордовской  и  Чувашской АССР. Партийно-государ-
ственную  карьеру  начал  в  1960  г.,  работал  заместителем  председателя Лямбир-
ского райисполкома, секретарем, первым секретарем Лямбирского райкома КПСС,
затем занимал ряд партийных и хозяйственных должностей в Ромодановском и
Ичалковском районах республики. С 1966 г. был заместителем министра сельско-
го  хозяйства МАССР40.

«Опытный аграрник, очень корректный, обходительный человек, в совершен-
стве  владевший  своими вопросами. Хотя  были  у  него и ошибки», — такую  ха-
рактеристику В. В. Кузьмину давал А. И. Березин41. Очень  тепло о  нем отзыва-
ется В. С. Учайкин — как о лучшем министре сельского хозяйства республики,
подготовленном,  пользовавшимся  уважением,  грамотном,  культурном.  Новый
министр (к назначению на эту должность ему исполнилось 43 года, он был почти
на  20  лет  моложе  ушедшего  на  пенсию М. Ф.  Чернова)  стремился  творчески
подходить к решению проблем вверенной ему  сложной отрасли. «В  нем сочета-
лись и тактичный подход, и корректность по отношению к подчиненным… С ним
работать было  легко  и  трудно.  Легко — потому  что в  его  лице  нельзя  было  ус-
мотреть чиновника  высокого ранга, но трудности подстерегали всегда,  когда он
тактично требовал от каждого работника конкретных больших профессиональных
знаний… Всех заставлял творчески думать и работать над собой», — вспомина-
ет В. С. Учайкин42.

В 1978  г. В. В. Кузьмин получил повышение,  заняв пост первого  замести-
теля председателя Совета Министров,  где проработал  до 1983  г.,  когда факти-
чески  ушел  из  руководства  аграрной  сферой,  возглавив  республиканский  обл-
совпроф (к тому времени его отношения с А. И. Березиным испортились, что, ви-
димо, повлияло на принятие кадрового решения)43.

После В. В. Кузьмина министром сельского хозяйства стал другой человек
А. И.  Березина — Иван Петрович Железнов. Он родился  в 1936  г.  в  с. Шейн-
Майдан (в настоящее время — Атяшевский район Республики Мордовия), в кре-
стьянской семье. По национальности — русский. В 1959 г. окончил Ульяновский
сельскохозяйственный  институт.  Карьеру  начал  с  работы  заведующим  клубом
в  родном  селе,  впоследствии  занимал  ряд  связанных  с  сельским  хозяйством
должностей в Атяшевском районе. Существенную роль  сыграл  тот факт,  что в
1965 — 1967 гг. первым секретарем Атяшевского райкома КПСС был А. И. Бе-
резин44, который обратил на Железнова внимание и в дальнейшем начал его под-
держивать.  Когда  Березин  стал  первым  секретарем  обкома  партии,  с  его  по-
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мощью Железнов сначала получил  должность председателя Атяшевского райис-
полкома, а затем — первого секретаря Ромодановского райкома партии. С 1978  г.
его перевели на республиканский уровень в должности министра сельского хо-
зяйства45.

И. П. Железнов  был  в  определенной  степени  руководителем  своего  време-
ни с присущими ему достоинствами и недостатками. Он обладал немалым опы-
том и, работая на районном уровне, прошел хорошую школу, отлично знал сель-
скохозяйственную отрасль и все ее «узкие места». Вместе с тем ему были свой-
ственны  ярко  выраженные  черты  высокопоставленного  бюрократа  эпохи  «за-
стоя».  Как  свидетельствует  Н.  И.  Бойнов,  Железнов  излишне  любил  подчер-
кивать  собственную  значимость,  в  результате  чего  был  доступен  далеко  не  для
каждого — даже его заместители не всегда могли к нему попасть46. Такие явле-
ния, как бюрократизм и предельная централизация, вообще свойственные партий-
но-государственному  аппарату,  всецело  относились  и  к  методу  работы Желез-
нова. Н. И. Бойнов описывает стиль руководства Госагропрома, где первым за-
местителем  председателя  А.  П.  Брагина  работал Железнов.  Так,  если  кому-то
из  других  заместителей  председателя  требовалось  получить  командировочное
удостоверение для одного из своих сотрудников, то сам он подписать это удос-
товерение не мог —  требовалась подпись  именно Железнова  (несмотря  на  на-
личие  распоряжения  Брагина). Железнов  весьма  трепетно  к  этому  относился  и
требовал, чтобы заместитель просил и заходил к нему лично, а не посылал помощ-
ника или секретаршу47.

В 1980-е гг. аграрная сфера как в целом в стране, так и в Мордовии в част-
ности, переживала кризис; сельское хозяйство приносило убытки, росла задолжен-
ность колхозов  государству48. Рассчитывая преодолеть  негативные явления,  вла-
сти пытались реформировать процесс управления аграрно-промышленной сферой.
В результате  в  декабре  1985  г.  на основе  нескольких  ранее  существовавших  ве-
домств,  учреждений  и  организаций  был  создан  новый  объединенный  орган —
Государственный агропромышленный комитет, сосредоточивший управление всем
комплексом АПК  республики.  С  этого  времени Министерство  сельского  хозяй-
ства  было  упразднено49.

Таким образом,  рассмотрение биографий  и личностных  особенностей  неко-
торых руководителей аграрного ведомства Мордовской АССР с 1930-х по 80-е  гг.
позволяет  констатировать,  что  все  упомянутые  наркомы  и  министры  являлись
очень разными людьми и руководителями, со своими сильными и слабыми сто-
ронами. При этом каждый из них внес свой вклад в развитие такого важнейшего
сектора республиканской экономики, как сельское хозяйство.

В советской  системе руководитель  уровня министра  обязательно проходил
карьерный путь,  своеобразную  управленческую школу, начиная от  самых низ-
ших административных должностей в аппаратах исполкомов районных советов
депутатов или небольших предприятиях и заканчивая работой заместителем ми-
нистра  либо  первым  секретарем  райкома  КПСС.  Конечно,  такой  фактор,  как
поддержка со стороны высокопоставленных покровителей, тоже играл большую
роль.  Однако  вместе  с  тем  следует  отметить,  что  случайный  человек,  не  пре-
одолевший всех ступеней иерархической лестницы, не мог попасть на уровень
министра, а тем более в Министерство сельского хозяйства даже при поддерж-
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ке  со  стороны  кого-то  из  руководства МАССР.  Существенным моментом  явля-
ется  и  то,  что  с  середины  1940-х  гг.  на  должность  министра  сельского  хозяй-
ства подбирались люди с высшим образованием, обладавшие большим опытом
административной работы именно в аграрной либо аграрно-промышленной сфе-
ре. Иногда для  этого требовалось приглашение специалистов из других регио-
нов, что говорит об определенной кадровой проблеме в МАССР, сохранявшей-
ся приблизительно до 1960-х гг. При этом руководителями аграрного ведомства
назначались преимущественно русские. Министр сельского хозяйства был тех-
ническим,  хозяйственным  руководителем,  его  должность  не  являлась  полити-
ко-идеологической (в отличие, например, от министров культуры или просвеще-
ния). Именно поэтому национальность как определяющий фактор при назначе-
нии на этот пост не рассматривалась.
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛАХ
МОРДОВИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

INSTITUTIONS OF CULTURE AND EDUCATION IN THE VILLAGES
OF MORDOVIA DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

Ключевые слова: школы  рабочей  и  сельской молодежи,  дом  культуры,  изба-читальня,
культпросветучреждения,  ликвидация неграмотности.

В  статье рассматривается деятельность учреждений культуры и образования в  селах Мор-
довии в годы Великой Отечественной войны; раскрываются проблемы, существовавшие в куль-
турно-просветительской  сфере  в  военный период.

Key words:  schools  of workers  and  rural  youth,  house  of  culture,  reading-house,  cultural
enlightenment  institutions,  elimination of  illiteracy.

The  activities  of  cultural  and  educational  institutions  in  the  villages  of Mordovia  during  the
Great Patriotic War are considered in the article, as well as the problems in the cultural and educational
sphere  in  the war  period are  revealed.

К началу Великой Отечественной войны в Мордовии функционировала сеть
политико-воспитательных и культурно-просветительных учреждений, целью ко-
торых являлась «перековка» крестьянина в нужного социализму сознательного
коллективиста, а также постепенное претворение в жизнь новой идеологии и куль-
туры. Работа данных учреждений была направлена на формирование нового че-
ловека — «сознательного» крестьянина-колхозника, много и старательно рабо-
тавшего в колхозе, выполнявшего и перевыполнявшего установленные задания.

Характерной чертой деятельности культурно-просветительных учреждений
в условиях тоталитарной системы, особенно в годы Великой Отечественной вой-
ны, являлась их чрезмерная политизация и идеологизация. Это исходило из об-
щих установок государственной политики в области культуры, прежде всего, про-
паганды марксистско-ленинского учения, воспитания народа в духе преданности
идеалам социализма, Коммунистической партии и ее вождям. Как  следствие —
крайняя идеологизация культурно-просветительской работы. Работа многих клу-
бов и изб-читален нередко сводилась лишь к чтению газет, лекций на обществен-
но-политические темы или к демонстрации кинофильмов.

В январе 1941 г.  в Мордовии  (за  исключением Саранска), имелось 25 район-
ных  домов  культуры, 590  изб-читален  и  клубов,  78  сельских библиотек. При  уч-
реждениях культуры в сельской местности функционировало 1 174 кружка различ-
ной направленности, но в основном преобладали оборонно-физкультурные (315) и
кружки художественной самодеятельности (414). В том числе при политпросветуч-
реждениях функционировали  285 небольших  библиотек с  соответствующей лите-
ратурой1. Кадры  в данных  учреждениях почти  полностью были  укомплектованы.
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Как правило, заведовали избами-читальнями учителя сельских школ. Осуществ-
лялась подготовка кадров для политпросветучреждений.

Начавшаяся война все изменила. Ситуация стала ухудшаться,  в первую оче-
редь, по причине мобилизации работников учреждений культуры на фронт. Одна-
ко мобилизация, при всей ее массовости, практически не уменьшила количества
действовавших учреждений, так как в первые месяцы войны ушедшим работни-
кам культуры почти сразу же находили  замену.

Более тяжелые условия для функционирования учреждений культуры возник-
ли с наступлением холодов2. Большим дефицитом стало топливо, еще более цен-
ным товаром стал керосин, используемый для освещения. Он полностью уходил
на  сельскохозяйственные  нужды. Нередко  здания,  в  которых  раньше  располага-
лись  клубы  и  избы-читальни,  передавались  для  военно-хозяйственных  нужд3.
Ромодановский и Ичалковский дома культуры использовались под военные скла-
ды. В  ряде изб-читален Инсарского и Кадошкинского районов  заселяли эвакуи-
рованных. В Чамзинском  районе 4 клуба и в Рыбкинском  районе 3  клуба были
заняты под зернохранилища4. Однако количество помещений, официально отво-
дившихся  для  более  значимых  целей,  было  небольшим.  Основное  сокращение
работавших учреждений  культуры, начавшееся  в ноябре-декабре  1941  г.,  проис-
ходило по причине отсутствия дров, керосина и недостатка обслуживающего пер-
сонала. Зимой 1941 — 1942 гг. началось массовое закрытие культпросветучреж-
дений: из 28 районных домов культуры регулярно работало всего 7. Аналогичная
ситуация складывалась  с колхозными клубами и избами-читальнями. В 5  райо-
нах  республики  (Саранском,  Атяшевском, Атюрьевском,  Большеигнатовском  и
Теньгушевском) из 119 колхозных клубов и изб-читален функционировало всего
18. При этом в Атяшевском и Большеигнатовском районах зимой 1941 — 1942 гг.
не работало ни одно учреждение культуры5. Большинство действовавших учреж-
дений  находилось в жалком  состоянии:  грязь, холод,  недостаток освещения,  от-
сутствие газет, плакатов, книг для библиотек стало обычным явлением. Поступ-
ление новых книг и брошюр в избы-читальни и библиотеки почти полностью пре-
кратилось, резко сократилось число газет и журналов, поступавших в районы6. Так,
например, в Большеигнатовском районе в начале 1942 г. на 1 тыс. чел. приходи-
лось  2  экземпляра  газет  «Правда»  и  «Комсомольская  правда»,  22  экземпляра
«Красной Мордовии», 16 экземпляров «Эрзянь Коммуна»7. Вследствие недостатка
газет  и  журналов  работники  клубов  и  изб-читален  проводили  среди  крестьян
массовые читки. Несмотря на их сравнительную регулярность, они не могли воз-
местить  недостаток  других  видов  и  средств  культурно-массовой  работы  среди
населения. По этой причине колхозники не всегда были хорошо информированы
о жизни страны. На  селе  наиболее  осведомленными  оказывались учащаяся  мо-
лодежь, колхозный актив и сельская интеллигенция.

В годы войны продолжалась работа по ликвидации неграмотности среди сель-
ского населения. Официально в 1941 — 1942 гг. объявлялось, что неграмотность
в СССР  была ликвидирована  еще  в  начале 1930-х  гг. В  действительности же  в
сельской местности Мордовии наряду с малограмотными крестьянами сохранялся
высокий процент совершенно неграмотных людей. Так, согласно секретной док-
ладной Мордовского обкома ВКП(б), на 1 июля 1942 г.  в Мордовии насчитыва-
лось  51  тыс.  чел.  полностью  неграмотных.  При  этом  охватывалось  обучением
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только 3,5 тыс. чел. Среди призывников, т. е. мужчин преимущественно молодо-
го  возраста,  также было выявлено  около 2  тыс. неграмотных.

В годы Великой Отечественной войны автоматически сократилось финанси-
рование учреждений культуры. Кроме сокращения прослеживались недостатки и
нарушения в финансировании: ассигнованное определенное количество денег на
учреждения культуры использовалось по назначению не полностью — часть сум-
мы, уже на местах, по распоряжению местного начальства направлялась на дру-
гие цели. Сокращение денежных средств, поступаемых на цели культурного раз-
вития, происходило и от недофинансирования. Так, например, в 1942 г. из выде-
ленных на учреждения культуры 2 млн  846 тыс. руб. было использовано только
662 тыс. На избы-читальни вместо планируемых 1 млн 501 тыс. руб. поступило
только  242  тыс.  руб.  Недостаток  финансирования  сказывался  и  на  заработной
плате работников культпросветучреждений. Вплоть до 1945 г. выплата небольшой
(150 — 200 руб.) заработной платы задерживалась на 3 — 4 месяца. Для приме-
ра следует отметить, что рабочие Мордовии получали в среднем 300 — 350 руб.,
младший офицерский состав НКВД — от 2 до 3 тыс. руб.

По причине низкой заработной платы, а также недостатка кадров в годы войны
ряд учреждений культуры на селе обслуживали учителя местных школ. Так, на-
пример,  в 1943  г. сельские учителя по совместительству работали  заведующими
в 154 избах-читальнях республики.

Весной 1942 г. с наступлением тепла бльшая часть культурно-просветитель-
ных учреждений  возобновила свою  работу. При  этом  существенно  увеличилось
количество постоянно закрытых учреждений: 39 изб-читален и колхозных клубов
не работали из-за отсутствия персонала, 8 клубов и изб-читален были заняты под
другие цели, 15 клубов не имели помещений.

1943 г. не принес улучшений. Как и в первую военную зиму, зимой 1942 —
1943 гг. большинство просветительных учреждений закрывалось по причине от-
сутствия  дров  и  освещения.  Культурно-образовательная  работа  становилась  се-
зонной, затухавшей зимой и возобновлявшейся с наступлением тепла и с увели-
чением светового  дня. Следует  отметить,  что в  1943  г.  прослеживался  наиболь-
ший кризис в состоянии и работе учреждений культуры. За все годы войны именно
летом 1943 г. постоянно закрытых учреждений насчитывалось 77, тогда как в этот
же 1942 г. — 668.

Улучшение в работе учреждений культуры на селе наметилось только в конце
1943 г. Впервые за годы войны с декабря 1943 г. по 29 февраля 1944 г. проводился
смотр  колхозной  самодеятельности,  в  котором  приняло  участие  499  кружков.
Однако  лишь  небольшая  часть  кружков  действовала  постоянно,  в  селах,  где
не  было  музыкальных,  драматических  и  других  кружков,  они  создавались  во
время смотра, нередко в приказном порядке,  так как большинству  голодавших
крестьян было не до самодеятельности. Как и следовало ожидать, все 326 вновь
созданных  кружков  после  смотра  прекратили  свое  существование.  В феврале
1944  г.  был проведен республиканский конкурс на  лучшие  избу-читальню, Дом
культуры и  библиотеку.  На  тот  момент  общее  количество  библиотек  составляло
182 (против 147 в 1943 г.), клубных учреждений — 670 (против 511)9.

Тем не менее с 1944 по 1945 г.  состояние и финансирование культурно-про-
светительных учреждений Мордовии улучшалось очень медленно. Только во вто-
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рой половине 1944 г. работникам клубов и изб-читален без задержек стали выда-
вать заработную плату, с 1945 г. постепенно возобновились закупки нового инвен-
таря и оборудования.

Великая  Отечественная  война  негативно  отразилась  и  на  системе  школь-
ного образования  на  селе10. В  течение первых двух  лет войны произошло рез-
кое сокращение ассигнований на просвещение в Мордовии. Только за счет уре-
зания различных поступлений из бюджетной сферы государство могло увеличи-
вать военные расходы. В годы войны возникли трудности с отоплением и освеще-
нием,  обеспечением  школ,  особенно  сельских,  учебниками,  тетрадями,
учебно-наглядными пособиями. Уже в 1941 г. ухудшилось снабжение школ тет-
радями. Так, в некоторых районах (Инсарский, Ковылкинский, Торбеевский) на
одного  ученика  приходилось  лишь  2 —  4  тетради11.  Из-за  дефицита  бумаги,
которая  отчасти  заменяла  тетради,  школьники  писали  на  бумажных  обрезках,
старых  газетах,  использовали  старые  канцелярские  книги,  сшивали  тетради  из
афиш и плакатов.

Война нарушила также сроки учебного процесса. В 1941 г. ни в одной шко-
ле Мордовии,  даже в  городской,  ученики,  начиная  с  5-го класса,  с  1  сентября
не приступили к занятиям. Около 50 тыс. учеников12, за исключением освобож-
денных по уважительным причинам, были  задействованы на различных рабо-
тах,  в  основном  сельскохозяйственных.  У  старшеклассников  учебный  год  на-
чался  лишь в  конце октября. Он осложнялся  тем, что  с наступлением  холодов
возникли перебои с отоплением. Несмотря на то, что школы по сравнению с дру-
гими  учреждениями  культуры лучше  обеспечивались  дровами,  небольшое  коли-
чество  заготовленного  топлива  закончилось  уже  к  декабрю.  Дети  занимались  в
зимней одежде; когда не было керосиновых ламп, обучение велось при коптилках
и лучинах.

Однако основной  проблемой,  возникшей  с началом Великой Отечественной
войны,  стало  существенное  сокращение  количества  учащихся13.  Этому  способ-
ствовали многочисленные обстоятельства, одними из которых были большая заг-
руженность школьников работой  по  дому  и в поле,  отсутствие  одежды и  обуви.
Согласно данным по РСФСР, в 1941 — 1942 гг. 21 % учащихся выбыл из-за от-
сутствия одежды и обуви14. По Мордовии этот процент был приблизительно та-
ким же. В частности, из школ Торбеевского района в 1942/43 учебном году все-
го выбыло 611 чел., из них 207 чел. не посещали занятия из-за недостатка одеж-
ды и обуви.

В младших классах основной причиной непосещения школы являлась ее уда-
ленность  (в  ряде  районов  до  8 —  10  км).  В  довоенное  время  детей  до  школ
подвозили на специально выделенных подводах. С началом войны такой воз-
можности не стало из-за отсутствия лошадей. По данным 20 районов республи-
ки, за сентябрь-декабрь 1941 г. из школ выбыло почти 12 тыс. учеников, из  них
8 012 чел. составили учащиеся 7 — 10-х классов15. Подростки уходили на произ-
водство, в школы ФЗО  (около 5 %), в колхозы  (около  10 %). Особенно высоким
процент оттока  прослеживался в  сельской местности,  так как  совмещать работу
в колхозе с учебой было практически невозможно16. В последующие военные годы
процент оттока учащихся из школ постепенно уменьшался, хотя оставался доволь-
но  высоким  (за  1944/45  учебный  год  во  всех  сельских школах Мордовии  этот
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показатель  составил  около  9  тыс.  чел.,  что  было  немногим  меньше,  чем  в  на-
чале войны).

Наряду  с  высоким  оттоком  учащихся  из школ  сельской  местности  увели-
чивалось количество детей, не посещавших школу с 1-го класса. В 1942/43 учеб-
ном году около 10 % детей республики не были охвачены начальным образова-
нием.  В  школах  Лямбирского  и  Ромодановского  районов  этот  процент  был
выше17.

Создавшееся  положение  вызывало  тревогу  у  Наркомпроса МАССР.  Одна-
ко  вместо  объективных  причин сокращения  численности  учащихся  различные
комиссии называли «недостаточную политическую и массово-разъяснительную
работу». Действенные меры, помогавшие подросткам, покинувшим школу, про-
должить образование, начались лишь в 1943 г., когда по всей стране были созда-
ны школы рабочей молодежи. Школы, ориентированные на сельскую молодежь,
появились только в 1944 г. В Мордовии таких школ рабочей сельской молодежи
было 1118.

Война, повлекшая за собой значительные разрушения и гибель взрослого на-
селения страны, привела к увеличению числа сирот и детей, временно потеряв-
ших  своих  родителей. Именно  поэтому  уже  в  начале  войны  оперативно  пред-
принимались меры по эвакуации детских домов и интернатов. В Мордовии про-
водилась работа по их размещению и организации обучения. К 1 октября 1942 г.
в республику эвакуировали 23 данных учреждения, в 17 из них было налажено
обучение19.

Всего  за  годы  войны  количество детских  домов  и  интернатов в Мордовии
увеличилось с 6 до 32, причем 24 из них располагались в сельской местности.
В них воспитывалось и обучалось около 8  тыс. детей, половину из которых сос-
тавляли эвакуированные.

Во время войны школа, особенно сельская, испытывала острую потребность
в учительских кадрах,  так как многие учителя с первых дней войны уходили на
фронт. В связи с этим проводилась существенная работа по подготовке учитель-
ских  кадров.  Однако  восполнение  таким  образом  педагогического  состава  не
решало кадровой проблемы, и учителей по-прежнему не хватало. В 1942 г. была
создана  сеть  6-  и  10-месячных  учительских  курсов.  Большинство  выпускников
педагогических учебных заведений (90 %) во время войны направлялось в сель-
скую местность. При этом их положение на  селе было в равных условиях с ме-
стным  населением.  Нищета,  голод,  задержка  заработной  платы,  более  мень-
ший  земельный  участок,  чем  у  колхозников —  все  это  сопровождало  сельских
учителей в годы войны. Материальные трудности приводили к торможению учеб-
ного процесса (например,  у многих учителей не было соответствующей одежды
и обуви для холодного времени года).

Тем  не  менее  учителя  сельских школ  продолжали  оставаться  культурной
силой. Они выступали не только в роли воспитателей детей, но и в качестве со-
ветчиков, к которым, как к образованным людям, крестьяне обращались с самы-
ми разными вопросами. Педагоги нередко выполняли различную агитационную и
политмассовую работу, работали в клубах и избах-читальнях. Одновременно учи-
теля  занимались  заготовкой  дров,  ремонтом  помещений,  полевыми  работами
вместе  с  учениками.
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Таким образом, отток учащихся, перерывы в  занятиях, сложные материаль-
но-бытовые условия учеников и учителей привели к тому, что общеобразователь-
ный уровень поколения, чей школьный возраст  совпал с войной,  оказался ниже
(незначительно)  по сравнению  с  общеобразовательным  уровнем людей,  обучав-
шихся в довоенное  и послевоенное время.

Только в 1944  г. началась  постепенная  стабилизация  работы  общеобразова-
тельных и культурно-просветительных учреждений. Государство стало выделять
больше  средств  на  нужды школ,  больниц,  клубных  учреждений. Постепенно  с
фронта возвращались учителя и клубные работники. Школьники на селе, прервав-
шие учебу в 1941 — 1943 гг., продолжили образование в школах рабочей и сель-
ской молодежи. В 1945 г. начались поставки инвентаря в школы, клубы и избы-
читальни. Однако  при  всех  положительных  процессах  война  настолько  глубоко
оставила след в работе учреждений образования и культуры, что еще в 1947 г. их
материально-техническая база  была ниже,  чем  до  войны.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
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PUBLIC PRESCHOOL EDUCATION
IN THE KOMI ASSR: 1941 — 1945

Ключевые слова:  дошкольное воспитание, Коми АССР, Великая Отечественная  война.
В статье на основе архивных материалов рассмотрены особенности организации дошколь-

ных учреждений Коми АССР в годы Великой Отечественной войны; основное внимание уделе-
но условиям и  содержанию воспитательной работы, проблемам обеспеченности  детских  садов
кадрами.

Key words: preschool education,  the Komi ASSR,  the Great Patriotic War.
The features of the organization of preschool institutions in the Komi ASSR during the Great Patriotic

War  are  considered  in  the  article  on  the basis  of  archival materials,  the main attention  is  paid  to  the
conditions and content of educational work, to the problems of providing kindergartens with staff as well.

С началом Великой Отечественной войны жизнь  в СССР перешла  на  воен-
ный лад. В тыловых регионах, где численность людей  значительно увеличилась
в связи с массовой эвакуацией, трудоспособное население активно стало привле-
каться  на  производство.  Большая  занятость  женщин  и  подростков  обусловили
острую проблему устройства детей дошкольного возраста в специализированные
учреждения.

В 1941  г.  общественная  дошкольная сеть  состояла из  детских садов,  подчи-
ненных непосредственно Народному комиссариату просвещения (Наркомпрос) и
различным  ведомствам.  В  колхозах  помимо  детских  садов  получили  распрост-
ранение сезонные детские площадки. Их основная цель заключалась в воспита-
нии и обучении детей дошкольного возраста, а также в обеспечении женской за-
нятости на  производстве.

С  первых  дней  боевых  действий  государственные  органы  предпринимали
определенные меры для сохранения жизни и здоровья подраставшего поколения.
Постановления  Совета  народных  комиссаров  СССР  (СНК)  регламентировали
деятельность  по  улучшению работы  детских  учреждений1.  Особое  внимание  в
документах обращалось на максимальный охват  дошкольников  государственны-
ми учреждениями в тылу, оборудование и создание в них собственной продоволь-
ственной базы,  на  совершенствование воспитательной работы. Во  время  войны
появились новые формы организации детей — группы с круглосуточным пребы-
ванием,  дошкольные детские  дома и  интернаты.

СНК Коми АССР,  облисполком  ВКП(б)  и  Наркомпрос  делали  все  необхо-
димое для устройства прибывавших людей. Уже с 1 июля 1941 г. нуждавшимся
предоставлялись льготы по налогам, поставкам и сборам, выплачивались посо-
бия, по мере возможности выделялись квартиры, дети устраивались в детские
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сады и  ясли2.  Несмотря  на  это,  в  социальном  обеспечении  семей  было  много
трудностей.

Во второй половине 1941 г.  количество дошкольников, посещавших детские
сады Наркомпроса Коми АССР, увеличилось с 2 573 до 2 851 чел., в хозяйствен-
ных организациях — с 951 до 1 380 чел.3 Однако многие дети мобилизованных
не  были  размещены  в  детские  сады  и  ясли.  В  то  же  время  в  отчетах  Нарком-
проса РСФСР 1941 г. отмечалось, что план по расширению сети детских садов в
Коми АССР не  только выполнен, но и перевыполнен4. Расширение  контингента
детей проходило в основном за счет открытия новых групп, которое допускалось
без  неполного  оборудования  предметами  первой  необходимости  (мебель,  белье,
посуда, постельные принадлежности).

Режим питания в детских садах Сыктывкара к началу войны был трех- или
четырехразовым. Завтрак состоял из каши с маслом, овощного винегрета или чая
с молоком и хлебом с маслом. Обед включал  2 блюда: на первое — суп мясной
или рыбный, густо приправленный, или овощной с маслом, на второе — блины,
оладьи, пироги с начинкой. На полдник дети получали кашу или чай с хлебом и
маслом,  или  горячие  пирожки  с  ягодами,  грибами,  капустой,  картофелем,  или
стограммовую  булочку.

Типовые штаты довоенного времени предусматривали 7- и 9-часовой режим
работы детских  садов  с  наполняемостью  групп  от  25 до  150 чел. и  включали  в
себя: заведующего, педагога-воспитателя, завхоза, счетовода, повара, няню-убор-
щицу и сторожа-дворника5.

Детские  сады Сыктывкара  быстро  перестроили  работу  к  условиям  войны,
что отразилось в календарных планах и содержании работы. При этом воспи-
тание у детей организованности, культурно-гигиенических привычек и трудолю-
бия оставались приоритетными задачами. Особое внимание уделялось физиче-
скому воспитанию и профилактике заболеваний. В сельских учреждениях воспи-
тательная работа нередко проводилась беспланово, нарушались санитарно-гиги-
енические правила.

В 1942 г. ассигнования государственных средств на содержание дошкольных
учреждений возросли, составив 3 658,4 тыс. руб. (в 1941 г. — 2 894,7 тыс. руб.).
Значительное  внимание  уделялось  расширению  сети  колхозных  детских  пло-
щадок. В  отдельных  колхозах Сыктывдинского, Усть-Вымского  и Прилузского
районов  ситуация складывалась особенно остро: руководство не  смогло обуст-
роить  детские  площадки  из-за  отсутствия  денежных  средств  и  продуктов  пи-
тания6. На  1  января 1943  г.  в Коми АССР функционировало  186  детских  са-
дов, затем было открыто еще 35 новых детских садов и яслей, в которые устрое-
ны 8 460  детей7.

Большинство  детских  садов  республики,  как  и  прежде,  занимали  перео-
борудованные помещения8.  В сельских  поселениях  ими  были небольшие  част-
ные домики с маленькими окнами, нередко с непригодными для топки печами9.
В Сыктывкаре  только  1  детский  сад  был  построен  по  типовому  проекту.  Дру-
гие учреждения соседствовали с различными организациями: в комнате «Матери
и ребенка» Сыктывкарского водного вокзала, в помещении сплавной конторы10,
в одном здании с ЗАГСом11. Согласно правительственным указаниям, норма за-
нимаемой площади должна была соответствовать 2,5 м2 на ребенка, но ни в од-
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ном учреждении она не выдерживалась. Детские коллективы были скучены, что
приводило к инфекционным заболеваниям12.

Детские сады отапливались дровами. Как правило, их заготавливали работ-
ники и родители на специально организованных субботниках13. Для доставки дров
использовался  технический  персонал,  помогали  тимуровские  команды14.  Элект-
рификация дошкольных учреждений была редким явлением. Помещения освеща-
лись керосиновыми лампами, которые давали мало света и отрицательно сказы-
вались  на нервной  системе  детей15.

Оснащение  детских  учреждений  было  скудным.  Недостаток  кухонной  по-
суды приводил к тому, что дети ели по очереди, так же как и пользовались сту-
льями. Дети не имели индивидуальных полотенец, халатов, постельных принад-
лежностей16.  Вследствие  отсутствия  кроватей  воспитанники  спали  на  столах,
плотно  сдвинутых  друг  к  другу,  в  некоторых  случаях — на  полу. В  большин-
стве районных детских садов  дневной отдых для  детей совсем не был органи-
зован17. Игровое оборудование на площадках практически отсутствовало, а из-
готовленное  в  довоенное  время  пришло  в  ветхость.  Испытывая  значительную
потребность  в  игровом  инвентаре,  педагоги  проявляли  творчество  в  обогаще-
нии развивающей среды.

Понимая важность миссии дошкольных учреждений, СНК Коми АССР пору-
чил Наркомату промышленности организовать производство игрового материала
из местного  сырья,  обеспечив  высокое  качество  выпускаемой  продукции18.  Иг-
рушки делали из дерева, глины, жести. К 1944 г. было выпущено много комплек-
тов песочных приборов, строительного материала19. Однако изготавливался дет-
ский инвентарь слишком медленно из-за большого количества заявок и отсутствия
мастеров.  Помимо  этого,  причиной  невыполнения  заказов  являлось  отсутствие
сырья  и  столярного  клея20.

Для  улучшения  обслуживания  детей  в  годы  войны  в  каждом  дошкольном
учреждении,  в  том  числе  в  детских  садах,  насчитывавших  более  100  чел.,  ра-
ботали на постоянной основе врачи и медицинские сестры. С 1943 г. в респуб-
лике функционировали круглосуточные и интернатные группы для детей, чьи ро-
дители были задействованы в сплавных и сельскохозяйственных работах. В дни
общих воскресников  организовывались вечерние  группы21. Несмотря  на  соци-
альные  и  экономические  трудности,  существенное  внимание  уделялось  снаб-
жению  детских  учреждений  продуктами  питания,  поскольку  один  из  главных
лозунгов  «Дети  фронтовиков  должны  быть  сыты!»22  должен  был  быть  реали-
зован. Большую помощь при организации питания оказывали подсобные хозяй-
ства,  где  держали поросят,  кур,  выращивали овощи23.  Городские  детские  сады
исправно снабжались мясом, молоком, кондитерскими изделиями, овощами. Со-
трудники учреждений собирали  грибы и ягоды,24 но их заготовка была незначи-
тельной, поскольку воспитатели часто мобилизовались на сплавные и уборочные
работы25. Продовольственное снабжение районных детских учреждений было зна-
чительно  хуже.  В  детские  сады  поставлялось  частично  цельное молоко  и  в  ос-
новном обрат, небольшое количество яиц, пшеничная крупа, иногда свежая рыба
и мясо, жировых продуктов было крайне недостаточно, овощей не получали со-
всем.  Хлеба  отпускали  по  200  г  на  ребенка26. На  детплощадках  питание  также
было скудным: овощами, крупой, молоком и мясом колхозы снабжали редко. Хлеб
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дети приносили из дома, а неимущие «с завистью смотря, плакали и просили хле-
ба»27. В  1943  г.  норма молока  повсеместно  была  резко снижена,  детей кормили
колбасой  взамен  мяса. В  детских садах  систематически  допускались  перебои  и
урезание норм, установленных правительственными органами.

События военного периода внесли коррективы и в кадровую политику. Воспи-
татели работали по 9 ч вместо 6, а с введением ночных групп дополнительно де-
журили по очереди28. Несмотря на трудности,  педагоги имели высокий патриоти-
ческий дух. На совещаниях в обязательном порядке освещались проблемы войны,
сотрудники детских садов посылали бойцам  теплые вещи, вносили заработанные
деньги на строительство танков, подписывались на военные  займы, собирали ме-
таллолом,  сдавали лесные дары, вносили средства  в денежно-вещевую лотерею29.

Возросшая сеть дошкольных учреждений вызвала дефицит кадров. В начале
1942 г. из 254 чел. педагогического персонала только 31 % имел специальное об-
разование, остальные были после курсовой подготовки и, в основном, с неполным
средним образованием30.  В  том  же  году Правительство Коми АССР предприня-
ло ряд мер, направленных на повышение квалификации сотрудников. В частно-
сти, были открыты заочные курсы для 60 учащихся, для руководителей колхозных
детских  площадок  организована  подготовка  «заведывающих-воспитателей»,  где
также  оказывалась  помощь  сельским  детским  садам31.  В  результате  в  19  насе-
ленных пунктах при более крупных детсадах появились методические объедине-
ния,  в которых проводилось систематическое  обучение работников,  не имевших
специальной подготовки.

  Коллективы  сыктывкарских  детских  учреждений  взяли шефство  над  сада-
ми  в  Сыктывдинском,  Сторожевском,  Усть-Вымском, Железнодорожном,  Усть-
Куломском и Сысольском районах32. Воспитатели проводили  инструктаж и кон-
сультации по планированию работы, высылали литературу, в том числе детские
книги, демонстрировали практические занятия по разучиванию игр, песен, изго-
товлению  игрушек33. Однако  этого  было  недостаточно.

Существенной проблемой в подготовке работников детских садов являлась
низкая эффективность работы Наркомпроса и дошкольного отделения Сыктыв-
карского педучилища. Учебное заведение выпускало слишком незначительное
количество работников при возраставшей потребности. Так, например, выпуск
1942  учебного  года  составил  только  6  чел.  Именно  поэтому  первоочередной  за-
дачей  педагогического  учреждения  являлось  укомплектование  дошкольного  от-
деления педучилища в 1943/44 уч. г. или организация специального дошкольного
педучилища.

В  1943  г.  в  детских  садах  Коми АССР  насчитывалось  384  воспитателей  и
заведующих. Состав педагогов был интернациональным: детей воспитывали коми,
русские, украинки, немки, польки, еврейки34, представительницы других националь-
ностей. Из них только 38 % педагогов имели специальное образование, 34 % —
стаж  работы до  5  лет35.  Для  оказания  помощи  детским  садам  был  организован
актив дошкольных работников под руководством инспектора Наркомпроса Марии
Васильевны Юхниной.  Значительную помощь  оказывал  дошкольный  методиче-
ский кабинет, в котором сотрудничали Мария Степановна Кузнецова и Мося Да-
выдовна Алешкер.  Они  организовывали  выезды  в  Усть-Цилемский,  Ижемский,
Сысольский, Корткеросский  и Прилузский  районы для проведения 3 — 5-днев-
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ных семинаров-практикумов с работниками колхозных детских садов и площадок,
где воспитателями и заведующими трудились учителя и учащиеся старших клас-
сов, малограмотные колхозницы.

Воспитательная работа в детских садах, как и прежде, предполагала всесто-
роннее развитие ребенка. Однако основной акцент был сделан на охране жизни и
здоровья  ребенка,  развитии  чувства  советского  патриотизма.  Вся  воспитатель-
ная  работа  дошкольных  учреждений  перестраивалась  в  соответствии  с  этими
направлениями.

Война проявлялась буквально во всех видах деятельности дошкольников. Че-
рез рассказы  военных  эпизодов, рассматривание  картинок,  сообщения  воспита-
телей о положении на фронтах дети знакомились с героической борьбой Красной
армии  с врагом,  у  них формировались любовь  к  героям,  вождям и  ненависть  к
фашизму. При  этом воспитателям рекомендовалось использовать  доступные для
детского восприятия примеры  героизма, не  перегружая нервную систему  ребен-
ка  страшными эпизодами  войны. В том числе  с детьми велись  беседы на  близ-
кие им темы: о жизни оленеводов, об охотниках, о строительстве новых городов
республики (Воркута, Печора), о стахановцах лесозаготовки, о женщинах-комбай-
нерах, охотницах, об использовании природных ресурсов и т. д.36

В детских  садах  по-прежнему  организовывались  творческие  игры,  которые
способствовали развитию у детей инициативы, находчивости. В летний период вся
педагогическая  работа с воспитанниками  переносилась на воздух:  проводились
экскурсии  в  лес,  где  дети  собирали  грибы,  ягоды,  вели  наблюдения  за  жизнью
леса. Собранный природный материал в дальнейшем использовался для состав-
ления коллекций гербариев, в качестве игрового материала. Вследствие недостат-
ка игрушек, канцелярских принадлежностей большую роль в воспитательном про-
цессе играли игрушки-самоделки: танки, пулеметы, военные корабли, самолеты,
трактора, моторки и др.37 Зимой под руководством взрослых на игровых площад-
ках строились снежные фигуры на военную тематику38.

Существенное  внимание  в  детских  учреждениях  уделялось  праздникам —
«красным»  дням  календаря,  новогодним  «елкам»39.  Для  утренников  дети  сами
мастерили атрибуты. Сотрудники детских садов устанавливали связь  с соседни-
ми школами, пионерскими отрядами и домами пионеров40. С воспитанниками хо-
дили в кино, знакомили с общественной жизнью, проводили экскурсии в колхозы,
на кирпичные заводы и т. д.

В  годы  войны  сотрудники  дошкольных  учреждений  старались  перестроить
взаимодействие с родителями, обращая особое  внимание на работу с матерями,
мужья которых были мобилизованы в РККА, и эвакуированными из прифронто-
вой  полосы41.  Детские  сады  поддерживали  связь  с  фронтом посредством  пере-
писки с бойцами. В письмах фронтовикам педагоги ярко описывали свою работу
по воспитанию детей. Бойцы в ответ посылали детям теплые патриотические пись-
ма,  вырезки  из  газет  о  героях  отечественной  войны,  засушенные  цветы  и  т.  д.
Солдатские треугольники оформлялись в альбомах, помещались в родительских
уголках  и  перечитывались  с  детьми42.

В 1944 г. сеть детских садов Наркомпроса Коми АССР возросла до 149 еди-
ниц  с  количеством  7  447  детей43.  Специализированные  детские  сады  посещали
362 ребенка вместо запланированных 400. Летом 1944 г. колхозными дошкольными
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учреждениями было охвачено лишь 4 477 детей вместо 10 510 запланированных44.
В 1945 г. вновь усилилась работа по открытию летних колхозных детских площадок45.

В 1944 г. продовольственное снабжение детских учреждений значительно ухуд-
шилось, став совсем плохим в 1945 г. Ежедневно детям давали кашу, хлеб без жиров
и несладкий чай. Обед состоял из ухи или капустного супа, заправленного крупой
без  овощей,  каши  без  масла  и  чая.  Иная  ситуация  с  питанием  складывалась  в
детских  садах,  находившихся  в  системе Наркоматов  и  ведомств  в  районах  ново-
строек. Так,  в детских садах Ухтинского комбината НКВД, Печорстроя, Воркут-
строя, Севжелдорстроя, Желдортранспорте и других учреждениях дети получали
достаточно жировых, молочных и мясных продуктов питания, а также овощей и
других витаминосодержащих продуктов46. Во избежание резкого снижения посе-
щаемости  детских  садов  и  увеличения  числа  заявлений  об  устройстве  детей
фронтовиков в детские дома, СНК СССР принял постановление от января 1945 г.
№ 55 о нормах снабжения питания детей47. Данный  документ был направлен на
качественные изменения в организации питания в дошкольных учреждениях.

В 1944  г.  состав педагогических  кадров  в детсадах Коми АССР по-прежне-
му оставался  слабым. Из 550 работников 290 чел. не имели  специального сред-
него образования. В целях повышения квалификации при дошкольных методиче-
ских кабинетах изучались новинки педагогической литературы, зачитывались вслух
статьи из «Дошкольного воспитания»48, обменивались опытом работы. Педагоги
разрабатывали  и  рассылали  методические  указания  по  различным  темам49.  По
решению СНК Коми АССР с 1 марта 1944 г. были организованы 3-месячные кур-
сы  по подготовке  и переподготовке  воспитателей на 50  чел.50

Важное историческое  значение имеют постановления СНК СССР от 9 янва-
ря 1944 г., СНК Коми АССР от 8 февраля 1944 г. «О мероприятиях по расшире-
нию сети и улучшению работы детских садов», согласно которым в республике
следовало  организовать  дошкольное  педагогическое  училище51.  Временно  ис-
полнявшим обязанности директора дошкольного учреждения был назначен Иван
Георгиевич Кунцевич. Первое объявление об открытии дошкольного педучили-
ща и о приеме учащихся было опубликовано в газете «За новый Север» 14 июля
1944 г.52 План приема на 1944/45 уч. г. был выполнен в количестве 90 чел.53 Учи-
лище возглавила Галина Михайловна Добрынина, закончившая дошкольный фа-
культет Молотовского педагогического  института,  работавшая  до  этого  времени
заведующим детским садом № 7 г. Сыктывкара, инспектором Наркомпроса, пред-
седателем  Союза  дошкольных  работников54.  С  1  сентября  1944  г.  во  вновь  от-
крытом училище начался учебный процесс. Это было четвертое среднее профес-
сиональное  учебное  заведение  в  республике,  подготавливавшее  специалистов  в
системе  дошкольного  образования55.

Таким образом, деятельность общественного дошкольного воспитания в Коми
АССР в 1941 — 1945 гг.  во многом определялась военными событиями, оказав-
шими влияние на процесс организации детских садов. Особые трудности просле-
живались  в  материальном положении  детских  учреждений:  недостатке  предме-
тов первой необходимости, несоответствии детского питания санитарным нормам,
отсутствии игрового материала и др. Существенную проблему представлял кад-
ровый вопрос, для решения которого в Сыктывкаре было открыто дошкольное пе-
дагогическое  училище.
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Несмотря на сложности военного времени,  сеть общественных  дошкольных
учреждений  республики стремительно  расширялась,  что позволило  значительно
увеличить  численность  детей,  посещавших  детские  сады.
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В. А. Ломшин, А. А. Тарасов
V. A. Lomshin, A. A. Tarasov

РЕФОРМИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОРДОВИИ
В ПЕРЕСТРОЕЧНОЕ И ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНОЕ ВРЕМЯ

THE REFORM OF AGRICULTURE IN MORDOVIA
IN THE PERESTROIKA AND POST-PERESTROIKA PERIODS

Ключевые слова: Республика Мордовия,  сельское  хозяйство,  реформирование,  колхоз,
агропромышленный комплекс,  состояние и жизнь  села,  сельское население, проблемы постпе-
рестроечного  периода.

В  статье рассматриваются проблемы,  возникшие в  селах Мордовии в результате непроду-
манной аграрной политики как центральной, так и местной власти.

Key words: he Republic of Mordovia, agriculture, reformation, kolkhoz, agro-industrial complex,
the  state  and  life  of  the village,  rural  population,  problems of  the post-perestroika period.

The problems which  arose  in  the villages  of Mordovia  as  a  result  of  the unreasoned  agrarian
policy of  both  central  and  local  authorities  are  considered  in  the  article.

В начале 1990-х гг. началось реформирование сельского хозяйства на осно-
ве соответствующих указов президента и постановлений Правительства Россий-
ской Федерации. В последующем были приняты новый Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации, законы Российской Федерации «Об акционерных общест-
вах» и «О сельскохозяйственной кооперации». Целью реформирования являлось
изменение экономических отношений в аграрном секторе и возрастание эффектив-
ности сельскохозяйственного производства. Для этого в системе экономических от-
ношений приоритетными должны были стать отношения собственности (обеспе-
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чение перехода земли и имущества сельхозпредприятий в частную собственность,
распространение частных методов  ведения хозяйства),  составлявшие основу  ры-
ночной экономики.

Переход  земли  и  имущества  в  собственность  частных  лиц  возлагал  на  них
ответственность  за результаты хозяйствования,  что,  в  свою  очередь,  определяло
значительные изменения в управлении сельхозпредприятиями и как результат —
рост  эффективности их деятельности.

На первом этапе реформирования одна половина колхозов и совхозов Мор-
довии не изменила организационно-правовую форму, другая — реорганизовалась
и перерегистрировалась, определив земельные доли и имущественные паи имев-
ших на это право. Так, 23 % сельхозпредприятий преобразовались в акционер-
ные  общества  и  товарищества,  14 % — в  сельхозкооперативы,  3 % — в  ассо-
циации крестьянских фермерских хозяйств и 10 % остались государственными
предприятиями.  Такое  процентное  соотношение  свидетельствует  о  большом
влиянии консервативных сил в АПК республики. Реорганизация проводилась так,
что  земля  и  имущество  передавались  в  собственность формально,  а  внутрихо-
зяйственные отношения,  даже  несмотря на  внесенные изменения в  уставах,  ос-
тавались прежними.

Так как реформирование проводилось ускоренно, без особых разъяснений для
населения, большинство людей так и не поняло, что означает для них наделение
земельными  долями  и  имущественными паями.  Руководители  хозяйств  остава-
лись безотчетными и всемогущими перед учредителями, многие из них получи-
ли возможность по своему усмотрению распоряжаться имуществом предприятий,
нередко  в  ущерб  интересам  сельхозпредприятия и  учредителей.

В 1996  г.  в республике в  аналогичном варианте прошла вторая  попытка ре-
формирования, выразившаяся в повальном преобразовании сельхозпредприятий, в
том числе ранее созданных товариществ, в сельхозкооперативы, которые в боль-
шей мере были сходны с бывшими колхозами. При этом люди вновь до конца не
осознали  сути  произошедшего,  поскольку  реальные  отношения  в  хозяйствах  не
изменились, а право собственности фактически не было реализовано. Хозрасчет-
ные отношения свелись к формальному оформлению бумаг  вместо создания  ус-
ловий для стимулирования высокоэффективного труда и повышения ответствен-
ности всех участников производства  за конечный результат хозяйствования, что
разрушило форму хозяйствования на селе.

В  1997  г.  произошло  некоторое  улучшение  показателей  работы АПК Мор-
довии, но этот эффект был достигнут благодаря организационно-финансовым
мерам  руководства  республики.  Проблемы  реформирования  оставались  нере-
шенными, что не давало возможности устойчивого развития и роста эффектив-
ности сельскохозяйственного производства республики  и конкретного  сельхоз-
предприятия.

В течение  1995 — 2005  гг.  в  результате реформирования  произошло  значи-
тельное сокращение количества сельскохозяйственных предприятий Мордовии, па-
дение объемов сельскохозяйственного производства. Численность занятых людей
в сельском хозяйстве уменьшилась более чем на половину. Ухудшился качествен-
ный состав кадров сельского хозяйства. За это же время снизился удельный вес
механизаторов 1 — 2-го  классов  в  2,5  раза.  Тенденция  к  снижению масштабов
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занятости  прослеживалась  во всех  отраслях  сельской экономики, что привело  к
снижению общего уровня занятости сельского населения в общественном произ-
водстве,  росту  безработицы,  массовому  оттоку  трудоспособного  населения  в
города. Большинство сельских жителей занялось личным подворьем. Если еще в
бытность  колхозов  речь шла  о  крестьянине-колхознике,  то  в  настоящее  время
крестьянин превратился в сельского жителя. Картофель выращивается только для
своих нужд, исчезли стада коров и овец. За годы перестройки произошло полное
раскрестьянивание. Пропало уважение к  труду на земле, так как ею уже не кор-
мятся.  Появился  тип  социального  и  нравственного  «межеумка»,  который,  как
говорится, и от деревни отстал и к городу не пристал1. Сельское хозяйство явля-
ется образом жизни почти половины населения России, которая всегда была и ос-
тается  аграрной  страной. Именно  от  того,  как  будет  жить  село,  что  будет  с  ним
завтра,  зависит  будущее  государства.

Территория Республики Мордовия составляет 26,1 тыс. км2. По данным 2006 г.,
в ней проживало 847,6 тыс. чел., из них городского населения — 503,8 тыс., сель-
ского — 343,8 тыс. Плотность населения на 1 км2 составляла 32,5 чел. В Мор-
довии в доперестроечное время формой хозяйствования на селе являлись колхо-
зы, они же были деревнеобразующими. Благодаря колхозу село жило полнокров-
ной жизнью, население не знало о безработице. Колхоз обеспечивал всю инфра-
структуру  села,  содержал школы,  детские  сады и  ясли,  выполнял  большинство
социальных  обязательств.

С развалом колхозной системы село приняло на себя всю тяжесть аграрных
преобразований. Провинция всегда отдавала «центру» если не лучшие, то наибо-
лее динамичные силы2. На протяжении ХХ в. над селом проводились «экспери-
менты», в результате которых «за последние 25 лет… большинство малых горо-
дов и сел вернулось во времена ХIХ века… примерно половина российского на-
селения, живущего вне пределов крупных городов и нефтегазовых разработок,
выпала  из  современной  рыночной  экономики  и  живет  фактически  за  счет  на-
турального хозяйства. Оно стоит на трех китах: огород (ЛПХ, сбор ягод, грибов
и др.),  отходничество  (уезжают  в  другие места,  чтобы  заработать  денег),  гараж
(где  человек  мастерит  для  себя  и  соседей)»3.  Происходило  все  большее  нарас-
тание различий между городом и деревней. При этом проблема их преодоления
не только игнорировалась хозяйственной практикой, но и выпадала из формиро-
вавшихся правительством средне- и долгосрочных целей и задач социальной по-
литики. Соответственно, все более скудело информационное обеспечение анали-
тических разработок в  социальном развитии села. Между  тем социальная ситу-
ация  на  селе  подходила  к  тому  рубежу,  когда  она  становилась  необратимой  в
течение  многих  десятилетий.

Сложное положение сел Мордовии обусловливалось всеобщим спадом сель-
скохозяйственного  производства,  разрывом  хозяйственных  связей,  снижением
платежеспособного спроса населения, отсутствием научно обоснованной концеп-
ции в осуществлении аграрных  реформ; усилением экономической  зависимости
сельского хозяйства от отраслей, производивших средства производства для села,
сферы агросервисного обслуживания, хранения, переработки и реализации продук-
ции;  возрастанием диспаритета  цен на  продукцию сельского  хозяйства и  про-
дукцию  промышленности,  поступавшей  в  аграрную  сферу;  экономически  не-
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обоснованной повсеместной реорганизацией крупнотоварного производства; нали-
чием финансово-кредитного механизма, не создававшего экономических условий
для  расширенного  воспроизводства;  отсутствием  государственного  регулиро-
вания и управления АПК и невозможностью в связи с этим реализации научно
обоснованных рекомендаций в организации производства предприятий различ-
ных форм хозяйствования, ущемлением, а иногда игнорированием экономиче-
ских интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей; недостаточным со-
циальным обустройством, поддержанием и развитием сельской социальной ин-
фраструктуры4.

В начале 1990-х  гг.  государство, провозгласив  либеральные реформы,  взяло
на себя определенные обязательства по улучшению условий и уровня жизни сель-
ского населения. Однако вместо положительной динамики роста благосостояния
граждан произошло обратное: материальное положение сельских жителей Мордо-
вии ухудшилось; меньше  стало возможностей для отдыха;  сельские клубы, биб-
лиотеки работали неудовлетворительно; многие сельские школы  были  закрыты.

В 1991-е  гг.  ухудшилось качество медицинского  обслуживания,  сократилось
число койко-мест в больницах5. Люди жили в состоянии затяжного психоэмоцио-
нального и социального стресса, вызывавшего рост депрессий, реактивных пси-
хозов,  тяжелых  неврозов и психосоматических расстройств. Особенно это  отра-
зилось  на  здоровье  сельской моложежи  и  детей. В  этот  период  отмечалось  ак-
тивное «омоложение» всех болезней (физических, психических, социальных)6.

На  сегодняшний  день  отношение  к  сельскому  труду  носит  противоречивый
характер. Сохранение тяжелого малооплачиваемого физического труда и соответ-
ствующей ему психологии поденщика не позволяет труду стать мерилом социаль-
ного  статуса  крестьянина. В  аграрной  сфере  до  сих  пор  сохраняются  виды  ра-
бот, не требующие ни общеобразовательной, ни специальной профессиональной
подготовки, в то время как количество образованной деревенской молодежи —
в избытке. Ситуация на рынке труда в сельской местности такова, что нет доста-
точного  количества рабочих мест для  всех желающих  заниматься  высококвали-
фицированным трудом7.

Отдельного внимания заслуживают фермерские хозяйства республики. Мно-
гие из них, к сожалению, не прижились по общеизвестным причинам. Мордовия с
присущим ей умеренно-континентальным климатом  находится  в  зоне так  назы-
ваемого рискованного  земледелия,  когда нет  гарантии того, что  год будет благо-
приятным для урожая. Засуха или, наоборот, дожди,  а  то и  сильные морозы не-
редко приводили к разорению фермерских хозяйств. Другая причина неприятия
фермерства  на  селе  кроется  в менталитете  сельского  населения,  обобществлен-
ного  в  свое  время:  в  советское  время  колхоз  неодобрительно  относился  к  част-
никам,  т.  е.  к фермерам  (вызывали  раздражение  дорогая  сельхозтехника,  горю-
чее  в  необходимом  количестве,  наличие  гаражей,  стоянок  и  т.  д.).  Кроме  этого
российские аграрные реформы не предусматривали государственной поддержки,
игнорируя  в  том  числе мировые  тенденции  развития  сельского  хозяйства. Фер-
меризация  началась  без  учета качественного  изменения  первичного  звена  агро-
промышленного производства.

Потенциал  любого  села  зависит  от  потенциала  крестьянских  семей.  В  со-
временной  модели  экономики  России  сельский  житель  отчужден  от  процесса
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реализации сельскохозяйственной продукции и поэтому не может претендовать на
значительную  часть  ренты,  присваиваемую  заготовителем.  В  связи  с  этим  нет
стимула для выращивания продукции сельского хозяйства. В 1990-е гг. в России,
в Мордовии в частности, эта важнейшая сфера общественного воспроизводства
была монополизирована различными этническими кланами, в основном выход-
цами из кавказских республик.

Развитие ЛПХ также требует участия государства: принятия законов, направ-
ленных на поддержку сельских подворий, признающих их приоритетное значе-
ние в структуре сельского хозяйства, выработки соответствующей инвестицион-
ной, кредитно-финансовой политики. В настоящее время значительно уменьши-
лись площади  обрабатываемых  земель  сельскими семьями  (с  40 — 50 до 5 —
10  соток)8.

Сельский житель брошен на самостоятельное  выживание, до конца не вы-
работан механизм юридического оформления крестьянского хозяйства. В совет-
ское время крестьянский труд хотя и частично, но юридически признавался, кре-
стьяне были объединены в колхозы, получали доход  в виде  заработной платы и
натуральной оплаты. По достижению пенсионного возраста колхознику выплачи-
валась пенсия,  размеры которой  зависели  от  его  заработной платы. Кроме  того,
колхозники пользовались профсоюзными льготами (путевками в санатории, дома
отдыха,  туристические  поездки  и  т.  д.).

В агроэкономических процессах  важным моментом является  необходимость
учета  того  обстоятельства,  что  агроэкономика  постоянно  нуждается  в  новых
стимулах.  Это,  в  свою  очередь,  достигается  путем  применения  инновационных
моделей развития, опирающихся на интересы большинства населения. В сельском
хозяйстве — это подворья сельских жителей9. Село остается не  только произво-
дителем и поставщиком продуктов, удовлетворяющих первичные потребности, но
и  поставщиком  высококачественных  трудовых  ресурсов.  Оно  является  основой
не  только  продовольственной  независимости,  но  и  национальной  безопасности
страны. К  сожалению,  аграрное  производство  находится  в зависимости от про-
мышленных отраслей,  создающих для него искусственные средства труда, пере-
став  быть самовоспроизводящей  отраслью. На макроуровне аграрное производ-
ство не вписывается в современную модель рыночной экономики и может разви-
ваться лишь при наличии постоянной государственной поддержки10.

Состояние АПК Мордовии на примере ведущих агрохолдингов республики
с выраженной государственной поддержкой прослеживается в табл. 1 — 4. Со-
гласно данным, высокие показатели производства основных видов сельскохозяй-
ственной продукции (зерновых и  зернобобовых культур,  сахарной свеклы, КРС,
молока  и  др.)  были  достигнуты  в  таких  производственных  объединениях,  как
МАПО (Мордовское агропромышленное объединение), «Зерноресурс», «Талина»,
«Норов»,  птицефабриках  «Атемарская»,  «Елховская»,  «Чамзинская»,  «Атяшев-
ская»  и  др.  Это  некие  оазисы  сельского  хозяйства  в  республике  на  фоне  боль-
шинства сел, находившихся в бедственном положении.

Большая  часть  сельского  населения Мордовии  самозанято.  Самозанятость
в России имеет универсальный, всепроникающий характер, присутствует во всех
сегментах экономики — это 27 млн чел. (36 % от работающего населения). Журнал
«Коммерсант-деньги» провел опрос населения с 9 по 16 июля 2015 г. На вопрос
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                                                                                                                                                              Таблица 1
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

в Республике Мордовия в 2000 — 2005 гг., тыс. т

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Зерновые и зернобобовые (в весе после
доработки) 594,0 762,7 885,7 687,4 579,6 708,8
Сахарная свекла (фабричная) 173,4 146,3 140,7 146,1 228,8 288,1
Картофель 11,6 12,8 7,6 10,3 8,7 6,7
Овощи 18,6 16,9 17,0 21,0 17,7 19,1
Скот и птица (в живом весе) 33,7 33,2 37,7 41,6 44,4 45,6
Молоко 177,6 186,9 204,7 207,7 201,5 195,3
Яйца, млн шт. 235,0 251,8 243,5 244,7 266,5 377,4
Шерсть,  т 13,0 11,0 8,0 3,0 2,0 1,3

Зерновые и зернобобовые (в весе после
доработки) 26,5 32,4 52,2 50,9 51,7 58,9
Сахарная свекла (фабричная) 2,7 6,2 5,7 4,0 9,1 6,0
Картофель 0,6 1,1 1,0 0,9 0,7 0,9
Овощи 0,8 1,0 2,0 3,3 1,3 1,4
Скот и птица (в живом весе) 0,6 0,6 0,5 0,8 2,0 0,9
Молоко 5,5 5,1 6,4 9,0 9,6 8,3
Яйца, млн шт. 234,0 186,0 255,0 227,0 252,0 186,0

Картофель 330,4 320,5 297,7 390,6 273,3 339,1
Овощи 92,4 88,0 80,7 85,3 69,8 79,5
Плоды и ягоды 15,4 33,1 30,6 12,4 30,0 11,9
Скот и птица (в живом весе) 52,6 49,6 51,6 52,8 54,0 50,3
Молоко 215,2 214,5 218,8 222,9 227,9 207,8
Яйца, млн шт. 107,9 105,8 106,0 106,6 108,9 108,5
Шерсть,  т 94,0 83,0 78,0 74,0 69,0 57,0

Составлена по: Мордовия : стат. ежегод. Саранск, 2006. С. 220 — 245.

Таблица 2
Посевные площади  сельскохозяйственных культур

в Республике Мордовия  в 2000 — 2005 гг. (в хоз-х всех категорий, тыс. га)

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6 7

Посевные площади, всего 866,2 807,1 826,4 809,4 782,2 740,4
Зерновые и  зернобобовые 457,3 421,0 445,2 429,6 412,1 398,6
В том числе:
озимая пшеница 71,4 56,6 69,3 69,4 60,2 103,3
рожь 73,1 54,5 48,7 53,2 30,5 48,1
яровая пшеница 86,7 86,3 103,3 94,4 90,0 69,3
ячмень 136,9 141,0 168,2 169,9 181,8 145,3
овес 35,3 40,8 32,3 21,3 21,7 13,8
гречиха 9,1 9,0 3,9 2,1 2,3 1,4
просо 25,8 12,9 2,8 2,0 3,8 0,8

В с.-х. организациях

В крестьянских (фермерских) хоз-х

В личных подсобных хоз-х
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зернобобовые 18,9 19,9 16,8 17,3 21,8 16,6
Сахарная свекла (фабричная) 8,7 7,8 8,4 8,4 11,1 10,2
Картофель,  всего 44,9 44,4 42,1 40,7 37,8 34,7
в том числе в сельхозорганизациях 1,7 1,8 1,2 1,0 0,8 0,5

Овощи,  всего 9,1 9,3 9,0 9,1 9,0 8,2
в том числе в сельхозорганизациях 1,7 1,9 1,6 1,6 1,6 1,0

Кормовые  культуры 331,3 317,1 314,7 317,7 308,8 286,3

Составлена по: Мордовия.

Таблица 3
Поголовье скота в Республике Мордовия в 2000 — 2005 гг. (на конец года, тыс. голов)

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005

КРС  356,2 355,7 357,7 348,8 316,6 304,4
в том числе коровы 163,0 157,8 152,2 142,9 127,7 117,7

Свиньи 163,7 170,5 203,2 232,2 214,2 228,7
Овцы и козы 61,4 59,2 55,4 51,0 42,7 39,3
КРС 250,1 245,2 241,1 229,3 208,0 201,8
в том числе коровы 94,5 91,0 86,6 80,6 73,1 69,5

Свиньи 82,1 79,5 95,6 106,4 98,8 110,4
Овцы и козы 5,5 4,8 3,3 1,8 0,8 1,1

КРС 98,8 103,9 108,5 109,5 99,1 92,2
в том числе коровы 65,4 64,1 62,3 58,5 51,1 44,4

Свиньи 80,3 89,7 105,7 121,0 112,3 114,3
Овцы и козы 55,7 54,3 52,0 49,1 41,8 38,0

Составлена по: Мордовия.

Таблица 4
Основные показатели финансово-хозяйственной  деятельности

сельскохозяйственных организаций Республики Мордовия в 2004 — 2005 гг.

Показатель 2004 2005
Кол-во с.-х. организаций (на конец года) 270 259
Кол-во прибыльных хоз-в 202 138
Прибыль,  тыс.  руб. 780 544 686 844
Кол-во убыточных хоз-в 68 121
Удельный вес убыточных хоз-в в общем их кол-ве, % 25,2 46,7
Убыток, тыс.  руб. 172 016 350 690
Чистый результат (прибыль,  убыток), тыс.  руб. 608 528 336 154
Уровень рентабельности (убыточности) в результате всей деятельности, % 15,7 7,7
Уровень рентабельности  (убыточности) продукции  сельского хоз-ва, % 10,7 14,0
В том числе:
продукции растениеводства 28,6 21,5
продукции животноводства 3,4 10,8

Составлена по: Мордовия.

Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6 7

Во всех категориях хоз-в

В личных подсобных хоз-х населения
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«Есть  ли у вас доходы,  с которых вы не платите налоги?»  27,55 % респондентов
ответили  «да», 7,16 % — «не  знаю»  и  66,29 %  ответили  «нет».  Даже  с  учетом
погрешности в опросе очевидно, что  третья часть работающего населения нахо-
дилась в  серой  (теневой)  экономике11.

Сельское население Мордовии находит себе работу. Село не  стоит на месте,
но  хотелось  бы,  чтобы  оно  вышло  из  перестроечного  застоя.  В  связи  с  этим
основная  задача  для  всех  ученых  и  производственников  заключается  в  поиске
выхода сельского хозяйства из кризисного состояния и внедрении новейших до-
стижений науки и техники. С учетом работы в рыночных условиях и специфики
основного  потребителя  техники — сельского  хозяйства —  следует  выработать
государственную политику по основным направлениям восстановления заводов
тракторного  и  сельскохозяйственного  машиностроения.  Необходимы  закон  о
развитии сельского хозяйства и агропродовольственного рынка в России и кон-
кретная аграрная политика государства. И, главное, найти для села форму хозяй-
ствования — без этого не будет движения вперед аграрного сектора как  России,
так и Мордовии.

Участие  государства  является объективной необходимостью в  развитии  ры-
ночных механизмов, производственной и социальной инфраструктуры села, а ус-
корение  темпов  роста  объемов  сельскохозяйственного  производства  на  основе
повышения его конкурентоспособности инициирует основную цель государствен-
ной политики. Это, в свою очередь, снижает застойную безработицу, деградацию
сельского  населения,  утрату  социальной  инфраструктуры12.  В  России  есть  все
необходимые финансовые, производственные и другие ресурсы для восстановле-
ния АПК, его технического потенциала.
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РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА И ОБРЯДЫ ДЕТСКОГО ЦИКЛА
У АРМЯН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ*

THE BIRTH OF A CHILD AND THE RITES OF CHILD’S CYCLE
AMONG THE ARMENIANS OF THE CHUVASH REPUBLIC

Ключевые слова:  обряд,  роды, имянаречение,  крещение,  сглаз,  традиция.
В статье на основе опубликованных источников, статистических данных и полевых матери-

алов,  собранных  в  Чувашской  Республике и  Таврушской  области Республики Армения,  рас-
сматриваются  родильные  обряды и обряды детского цикла;  отмечается их  бытование  в  совре-
менных условиях.

Key words: Rite, birth, naming, christening, evil eye,  tradition.
Maternity  rites  and  rituals  of  the  child’s  cycle  are  considered  in  the  article  on  the  basis  of

published  sources,  statistical  data  and  field materials,  collected  in  the Chuvash Republic  and
in  the Tavrush region of the Republic of Armenia, their existence in modern conditions  is noted
as well.

Обычаи и обряды, связанные с рождением и воспитанием  ребенка, занима-
ют важное место в традиционном быту каждого этноса. Они направлены на обес-
печение благоприятных условий для осуществления этих процессов, а также за-
щиту новорожденного от болезней. Традиционной родильной обрядности присуща
типологическая  общность: часть обрядов сохранила консерватизм, поскольку от
полноты их совершения, по мнению армян, зависело благополучие ребенка и все-
го  рода. Социокультурные преобразования середины XX — начала XXI  в. при-
вели к утрате многих суеверий и ритуалов. Однако при подробном изучении мож-
но обнаружить устойчивые представления об определенных действиях, соверша-
емых  в  период  беременности  и  при  родах.  Обряды,  связанные  с  детским  цик-
лом, проводятся в более упрощенной форме.

С  1992  г.  в  результате  культурно-исторических,  политических,  экономиче-
ских и других факторов многие армяне из Таврушской области Республики Ар-
мения  выезжали  либо  семьями,  либо  отдельными  членами  семей  в  Россию,  в
частности  Чувашскую  Республику.  Как  отмечала  ведущий  этнограф Института
этнологии и антропологии РАН А. Е. Тер-Саркисянц, это явление носило и отри-
цательный  характер, поскольку некоторые выехавшие из Армении мужчины  со-
здавали в России  новую семейную жизнь, оставив дома жен и детей1.

Армянская диаспора по сравнению со всем населением Чувашской Респуб-
лики демонстрирует высокие показатели рождаемости. Среднее число рожден-
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ных детей одной женщиной к каждому возрастному периоду в армянской ди-
аспоре выше, чем в целом у населения Чувашии. Исключение составляет пер-
вое пятилетие репродуктивного периода. По данным Всероссийской переписи
населения 2010 г., 15 — 19-летние армянки не имели детей, тогда как во всем
населении республики на каждые 100 женщин 15 — 19 лет приходилось три
рождения. Однако уже в возрасте 20 — 24 лет у женщин армянской диаспоры
интенсивность  рождений  была  выше. В  данном  возрасте  на  каждые  100 жен-
щин армянской диаспоры приходилось 44 рождения, во всем населении респуб-
лики — 34 (рисунок). К завершению репродуктивного периода (40 — 49 лет) зна-
чения коэффициентов воспроизводства населения (брутто) у поколения 1960-х гг.
рождения в армянской диаспоре составляли 1,10 — 1,13, а во всем населении —
лишь 0,85 — 0,92. В связи с этим в отношении армянской диаспоры можно го-
ворить о «расширенном» естественном воспроизводстве населения (численность
поколения  детей  здесь  больше  поколения  родителей).  В  целом  для  населения
Чувашской Республики характерно «суженное» воспроизводство населения (чис-
ленность  поколения детей меньше поколения родителей).

Рисунок. Среднее число детей, рожденных одной женщиной
за весь или часть репродуктивного периода
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Для всего  населения и  армянской диаспоры Чувашской Республики  харак-
терно снижение значений среднего числа детей, рожденных одной женщиной за
весь репродуктивный период. Если в поколениях, родившихся до 40-х гг. XX в.,
эти значения составляли 2,92 (армянская диаспора) и 2,72 (все население респуб-
лики), то до 60-х гг. XX в. — соответственно 2,25 и 1,88.

Армяне  Чувашской  Республики  стремятся  сохранить  национальные  обря-
ды, связанные с рождением и первыми годами жизни ребенка. Главный смысл
родильного цикла армян определялся заботой о рождении здорового ребенка и
сохранении жизни и здоровья матери. Это вызвало появление целого ряда норм
поведения,  которые женщина  должна была  соблюдать  во  время  беременности,
чтобы  оградить  себя  и  ребенка  от  неблагополучных  последствий.  Однако  не-
которые  запреты,  принятые  в  обществе,  разрешалось  проводить  беременной
женщине.

В настоящее время роды у армян, как и у других народов, проходят в род-
доме. На выписку родильницы и новорожденного из роддома родственники при-
ходят с подарками, цветами, радуются появлению нового родственника и продол-
жению рода. Свекровь в знак благодарности дарит невестке  золотое украшение.
Для роженицы готовят специальную халву из поджаренной до золотистого цвета
муки  и сахара с  добавлением  топленого масла.

До «сорокадневия»  стараются каждый день  купать ребенка. Этим занима-
ется либо бабушка новорожденного, либо близкая родственница. Во  время  ку-
пания массажируют тело, поглаживают голову ребенка. После «сорокадневия»
происходит  знакомство родственников и друзей с новорожденным. По тради-
ции,  на  40-й  день  проходит  и  первое  обрезание  ногтей. Это  делает  дядя  ре-
бенка,  т.  е.  брат  отца,  если его нет,  то просят сестру матери. В  основе обыча-
ев и обрядов, связанных с обрезанием ногтей, как и волос, лежали представле-
ния о присущей им магической силе, которая была необходима для дальнейшей
жизни.

Имянаречение занимает важное место в семейной обрядности. Традицион-
но  армяне  называют  ребенка  именами  бабушек  и  дедушек.  В  настоящее  вре-
мя  армяне  все  чаще  детям  дают  русские  имена,  чтобы  в  будущем  у  детей  от-
чества (в Армении отчества записывают лишь в официальных документах) были
благозвучными. По мнению А. А. Шевцовой, особенно в смешанных семьях рус-
ское имя облегчает адаптацию, так как окружающий социум воспринимает его
как  своего2.  Иногда  армяне  согласны  с  тем,  чтобы  армянское  имя  произноси-
лось  со  звучным  русским  (например,  Артаван  и Татул  становятся  Артуром).

Появление молочных зубов является важным этапом в физическом развитии
ребенка. Появление  первого  зуба  у  ребенка  ожидают  с  нетерпением,  отмечают
торжественно.  Близкие  родственники  дарят  золотые  украшения.  Золото — ме-
талл и признак, символизирующий богатство, красоту, долговечность, соотноси-
мые  с  представлениями  о  «верхнем»  мире,  сфере  божественного,  с  высшими
ценностями3.  Золото  наделяется  свойствами  оберега  и  лечебного  средства,  ас-
социируется со здоровьем, крепостью и чистотой4. В прошлом проводился обряд
разрывания майки на ребенке, что символизировало раскрытие пути, препятствия
для благоприятного появления зубов.
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Следующий  обряд —  осыпание ребенка  зерном  (в настоящее  время — кон-
фетами).  Зерно,  по  народным  представлениям,  средоточие  вегетативной  силы,
символ возрождения жизни, вечного обновления, здоровья; наделяется продуци-
рующей и защитной семантикой, как и другие мелкие сыпучие предметы, высту-
пает  символом  множественности  и  богатства5.

Большое  значение придается обряду крещения,  который имеет  религиозный
смысл. В этот день происходило окончательное «вещественное оформление» пе-
рехода  новорожденного  в  новый  статус.  В  настоящее  время  крещение  ребенка
происходит в разное время и в разных местах: в Армении или другом месте, где
имеется  армянская  апостольская  церковь  «Сурб Хач»  («Святой  крест»),  в  Рус-
ской Православной Церкви.  В  результате  крещения  ребенок  обретает  крестных
родителей (духовные восприемники). Крестных выбирают из числа родственни-
ков или близких друзей. Крестные родители — самые важные участники креще-
ния, на них лежит целый ряд материальных и моральных обязательств — поку-
пают  крестнику  золотую  цепочку  с  крестиком  и  готовят  корзину  с  одеждой,
обувью и полотенцем. После крещения родители малыша приглашают крестных
домой на крестинный обед.

Символическим обрядом в культуре многих народов является первая стриж-
ка  волос.  Армяне  до  одного  года  стараются  не  стричь  волосы  ребенку. Маль-
чиков  и  девочек  стригли  наголо.  Существовало  мнение,  что  последующие  во-
лосы будут  расти  густыми.  Раньше волосы  собирали,  аккуратно  складывали в
бумажный сверток и хранили. В с. Агарцин Таврушской области волосы клали
на  косяк  двери.  Подобный  обряд  встречался  и  у  чувашей,  проводился  с  тем,
чтобы  ребенок  вырос  высоким6.  В  настоящее  время  «парикмахеру»  родители
ребенка  дают  деньги.  Волосы  аккуратно  собирают  и  выбрасывают.

Первые  годы жизни  считаются  самыми  опасными  для  здоровья  малыша,
поэтому существует множество обрядов, направленных на сохранение жизни де-
тей. Армяне до  сих пор  верят в  возможность  сглаза  чужими  людьми. Оберегом
для ребенка в этом случае является ачка улюнг (кошачий глаз). От сглаза в одном
из  углов  дома  вешают  чеснок.  Снятие  сглаза  проводят  водой.  Для  этого  берут
стакан воды,  туда  опускают  зажженную спичку, поочередно  называя имена  гос-
тей. Этой водой окропляют ребенка, оставшуюся часть выливают. Если ребенок
сильно болеет, в Армении в специальных местах зогацегян проводят обряд жер-
твоприношения. В  качестве жертвы  выступают  петух  и баран.  Это  древний  об-
ряд, существовавший еще в дохристианской Армении, однако к нему обращают-
ся  и  в  настоящее  время.

При лечении различных болезней армяне используют травы, из которых из-
готавливают отвары, настои, мази и т. д. Рецепты их приготовления передаются
из поколения в поколение.

Таким  образом,  рождение  ребенка  в  армянской  семье  является  одним  из
важных событий в системе семейной обрядности. Несмотря на интенсивно транс-
формирующиеся социально-экономические,  культурные условия,  армяне Чуваш-
ской Республики помнят часть родильных обрядов, позволяющих в целом рекон-
струировать архаичную картину данного процесса. Детские обряды у армян со-
ставляют систему, направленную на социализацию детей.
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В  статье  освещается история  этнографического изучения чувашского народа  с  самых пер-

вых публикаций с  упоминанием о чувашах до исследований начала XX в.

Key words:  historiography,  the history of  science,  ethnogenesis,  everyday  life,  culture,  religion.
The article  covers  the history of  the ethnographic study of  the Chuvash people  from  the earliest

publications with  a mention of  the Chuvashes  till  the  studies  of  the  early XX century.

Истоки этнографического изучения чувашского народа уходят в глубины ис-
тории.  Быт  и  культуру  древних  предков  чувашей  (болгар/булгар  и  гунно-сувар)
описывали Моисей Хоренский и Приск (V в.), Иоанн Малала (VI в.), Симокатта
(VII  в.), Ибн Фадлан  (X в.), В. Н. Татищев  (XVIII  в.) и др. В русских письмен-
ных источниках чуваши упоминаются с начала XVI в., но и в XVII в. их имену-
ют «горными черемисами», не отделяя от горных марийцев1. В 1730 г. пленный
шведский подполковник Ф.-И. Страленберг, направленный по указу Петра  I для
составления  карты  Сибири,  проездом  через  Казанскую  губернию  описал  быт
народов Поволжья2.

© Иванов В. П., 2017

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 2 (42)



125

Сбор сведений о чувашах начался с проведения Северной (1733 —1743 гг.) и
Физической  (1768 — 1774 гг.)  экспедиций Санкт-Петербургской академии наук.
Представляют  интерес  путевые  заметки И. И.  Лепехина  о  чувашах Причерем-
шанья (Самарское  Заволжье)3  и  академика П. С. Палласа о жизни и быте  чува-
шей бассейна р. Черемшан (территория современного Татарстана)4. И. Г. Георги
составил в 1776 г. первый сводный труд о народах России, в котором содержится
раздел о чувашах,  где дано и первое статистическое сведение о них: «Они и те-
перь составляют многолюдный народ, который больше, нежели с 200 000 душ, пла-
тит  подать»5. Однако  следует  отметить,  что  путешественники  являлись  естество-
испытателями, их предварительные  знания о  народах  России  были крайне фраг-
ментарными. При описании народов Поволжья ряд явлений культуры и быта они
привели  как  бы  в  обобщенном  виде,  не  всегда  выделяя,  что  присуще  тому  или
иному народу. К тому же, например, сведения в работе академика Г. Ф. Миллера
о марийцах, чувашах  и  удмуртах  заимствованы  из  рассказов  толмачей,  так  как
сам он «ни в одной чувашской деревне не был»6.

К  XVIII  в.  относятся  и  первые  работы  о  чувашах,  вышедшие  из  под  пера
«местных  авторов».  Землемер Симбирской  межевой  конторы  К.  С. Милькович,
по  роду  своей деятельности общавшийся  с чувашами  и  неоднократно  посещав-
ший их селения, по программе Вольного экономического общества написал очерк,
подробно изложив сведения о разных сторонах материальной культуры, религи-
озных  верованиях,  обрядах,  общественном  и  семейном  быте.  Очерк  впервые
увидел  свет в  1827  г.7,  в  конце XIX — XX вв.  его не раз  переиздавали. Однако
еще ранее с рукописью ознакомился Т. Г. Масленицкий, который по заданию пра-
вительства  составил  в  1780-х  гг.  «топографическое» описание Симбирского  на-
местничества8, где приведены этнографические сведения о чувашах,  в основном
извлеченные из рукописи К. С. Мильковича.

В целом  следует  согласиться  с П. П. Фокиным  в  том,  что XVIII  в.  характе-
ризуется как первый этап целенаправленного сбора материалов о чувашах  (как,
впрочем, и о других народах Поволжья) и ознакомления с ними образованной ауди-
тории России и Западной Европы. Содержащиеся в изданных трудах сведения в
основном получены «из первых рук». Накопление этнографической информации
имело как познавательное значение, так и прикладной аспект (управление наро-
дами империи, распространение православия)9. При  этом следует  иметь в  виду,
что некоторые труды вышли на иностранных языках10.

С открытием Казанского университета  в 1804  г. исследовательская  и  собира-
тельская деятельность в регионе стала для некоторых любителей истории не только
увлечением, но и призванием. В общем русле развития общественной мысли стра-
ны стали выходить периодические издания со статьями этнографического характера.
С 1811 г. начали публиковаться «Казанские известия», с 1820 г. — «Казанский ве-
стник», с 1834 г. — «Ученые записки», с 1842 г. — «Казанские губернские ведомо-
сти», в 1832 — 1835 гг. — «Заволжский муравей», на страницах которых печата-
лись очерки и статьи И. С. Протопопова, Д. П. Ознобишина, В. П. Вишневского,
А. И. Артемьева, П. А. Анорова,  Н. Д. Леонтьева, В. И. Лебедева, В. А. Сбоева,
А. Ф. Риттиха, Б. Лясковского, С. М. Михайлова, В. К. Магницкого, В. А. Мошко-
ва и других авторов. Детальный обзор этнографического изучения чувашского на-
рода  в  первой  половине XIX  в.  представлен  в  статье  Г.  Б. Матвеева11.  В  первой

Исторические науки и археология



126

половине XIX в. в разных изданиях (как региональных, так и центральных) по-
явилось более 50 работ, в той или иной степени освещающих этнографию чуваш-
ского народа.

Государственная и общественно-политическая необходимость в этнографи-
ческом  изучении  народов  империи  наиболее  ярко  выразилась  в  факте  основа-
ния в 1845 г. Русского географического общества (РГО). Программы этнографи-
ческого отделения РГО, разосланные по стране, способствовали повышению ин-
тереса  к  собирательской  работе. Активными  корреспондентами  общества  стали
С.  М. Михайлов  и  другие  энтузиасты.  Некоторые  представленные  материалы
хранятся в архиве общества, другие тогда же были опубликованы12. В трудах офи-
циальных статистиков (А. И. Артемьев, А. Глинский, В. И. Арнольдов, М. Лап-
тев,  А.  Липинский  и  др.)  в  соответствующих  разделах  отразились  сведения  о
чувашах13. С образованием в 1878 г. Общества археологии, истории и этнографии
(ОАИЭ) на основе отдела антропологии и этнографии при Казанском университе-
те изучение культуры и быта народов региона поднялось на более высокий уро-
вень.  К  исследованиям  приобщились  лица,  получившие  высшее  светское
или духовное  образование. Их  работы публиковались  в  «Известиях» Общества.
Корреспондентами являлись также юристы, учителя, священнослужители из раз-
ных мест. Общество выступало и как научно-методический центр. На страницах
«Известий» появились программы для сбора этнографических сведений, состав-
ленные учеными университета или Казанской духовной академии. Этнографиче-
ские сведения о чувашах получили отражение и в многочисленных корреспонден-
циях и статьях, опубликованных в газетах и журналах, в беллетристической ли-
тературе. Данный материал не является научным, но представляет источниковед-
ческий  интерес.

Одним из лучших сочинений по этнографии чувашей во второй половине
XIX  в.  является  книга А. Ф.  Риттиха  «Материалы  для  этнографии  России. Ка-
занская губерния» (1870 г.). Сведения в ней представлены по главам, приведены
статистические таблицы и этнографическая карта. В книге Н. А. Фирсова с при-
мечательным названием «Инородческое население прежнего Казанского ханства
Новой России до 1762 года и колонизация  закамских  земель в  это время» впер-
вые были сформулированы основные причины массового переселения чувашей в
Закамье, заключавшиеся не только в резком ухудшении социально-экономическо-
го  положения  инородческого  крестьянства  и  росте  помещичьего  землевладения
на их землях, но и в нежелании нерусских народностей принимать насильственно
насаждаемую властями новую религию — православие14.

Значительный вклад в исследование чувашского языка внес лингвист Н. И. Зо-
лотницкий,  его  «Корневой  чувашско-русский  словарь»  создал  предпосылку раз-
работки тюркской теории происхождения чувашей. В приложении в виде кратких
очерков освещены многие стороны семейных отношений, религиозных верований,
праздники и обряды15. Взаимовлияние чувашей и марийцев в материальной куль-
туре,  в частности в одежде, осветил в  своих работах о финно-угорских народах
Поволжья И.  Н.  Смирнов16.  Несколько  десятков  сочинений  разного  объема  об
обычном  праве  чувашей,  семье  и  браке,  общественном и  семейном  быте,  рели-
гиозных верованиях написал В. К. Магницкий, юрист по образованию и практи-
ческой  деятельности17.  Он  был  убежден,  что  культуру  народа  невозможно  изу-
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чить изолированно от соседей, поэтому во всех работах пользовался сравнитель-
ным методом, например,  сопоставляя сведения о религиозных  воззрениях чува-
шей и марийцев. Чаще всего он придерживался принципа сочетания материалов
по этнографии и фольклору18.

Существенную роль в научном изучении истории, культуры и быта чувашей
Поволжья и Южного Приуралья сыграли труды В. М. Черемшанского19 и Г. И. Пе-
ретятковича20.  Общее  представление  об  участии  чувашских  переселенцев  в  ос-
воении Самарского края содержится в работе Б. Лясковского, который ведет ис-
торию колонизации самарских земель со второй половины XVII в. и отмечает, что
в том процессе последовательно участвовали татары, чуваши, мордва и только в
последнюю очередь — русские21. По мнению Е. А. Ягафовой, несмотря на опре-
деленную тенденциозность, работы указанных авторов представляют существен-
ный интерес для  изучения  особенностей расселения, культуры и  быта  чувашей,
так  как  содержат  значительный фактический  материал22.

Следует отметить, что во второй половине XIX в. (до 1890-х гг.) господство-
вала полуофициальная, почти «казенная» этнография. Основное количество ма-
териалов собиралось людьми, принадлежавшими к гражданской или военной ад-
министрации. В конце XIX в. их заменили уже профессионалы-этнографы, языко-
веды, а также многочисленные местные корреспонденты из числа учителей, сту-
дентов, крестьян, священников и др. Например, сельский учитель Г. Т. Тимофеев
в 1896 — 1901 гг. собирал материал о повседневной жизни крестьян культурно-
исторической округи, известной под названием «Тхрьял» («Девять деревень»).
Его работа увидела свет лишь в 1972 г. и повторно была переиздана в 2002  г.
К этнографическому сбору примкнула немалая часть сельской чувашской интел-
лигенции и грамотных крестьян.

В программу Симбирской чувашской школы (1868 — 1917  гг.)  входил сбор
учениками в каникулярное время сведений этнографического характера. Под ру-
ководством  преподавателей  фольклорно-этнографический материал  в  том  числе
записывали казанские семинаристы и слушатели миссионерских курсов.

Для  развития  этнографической  науки  важное  значение  имела  организация
выставок, например, Всероссийской выставки в 1867 г., научно-промышленной вы-
ставки в Казани в 1890 г., где экспонировались коллекции народной, в том числе
чувашской, одежды и др. В пореформенное время увеличилось число корреспон-
денций и статей в газетах и журналах, в которых содержались сведения о поло-
жении чувашского населения, его экономике, быте, мировоззрении и т. п.23

В этнографическом изучении чувашей несомненны заслуги Н. И. Ашмарина,
выпускника Лазаревского института восточных языков, в последующем член-кор-
респондента  АН СССР. Он  всю жизнь  посвятил  изучению чувашского  языка  и
культуры.  Наиболее  значимым  в  этнографическом  аспекте  является  его  труд
«Болгары и  чуваши»  (1902  г.),  в котором на  данных  языка  с  привлечением  ма-
териалов по истории и этнографии обоснована болгарская теория происхождения
чувашей. Непреходящее значение имеет его 17-томный «Словарь чувашского язы-
ка» (1928 — 1950 гг.). Богатый лексический материал для него Н. И. Ашмарин
собрал еще в досоветское время с участием большой группы работавших по его
программе  корреспондентов.  Словарь  остается  бесценным источником  фактиче-
ского материала  по  этнографии  чувашей. Некоторые  словарные  статьи  являются
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своеобразными  краткими  очерками  о  тех  или  иных  явлениях  культуры и  быта.
Фольклорно-этнографические сведения, собранные при подготовке словаря, хра-
нятся  в  научном  архиве  Чувашского  государственного института  гуманитарных
наук  и  составляют  более  30  томов.

Вопрос о разделении чувашей на этнографические группы поднял Н. И. Аш-
марин в своем словаре при рассмотрении слова «анатри», а с научных позиций его
впервые  поставил и  довольно удачно осветил только этнограф Г. И. Комиссаров.
Разделение чувашей  на три субэтнические  группы он обосновал на  значительном
фактическом материале в исследовании «Чуваши Казанского Заволжья», выполнен-
ном по  заданию ОАИЭ  еще  в  период  обучения  в Казанской  духовной  академии.
Основными критериями ученый считал диалектные особенности языка и одежды24.

Своеобразной и яркой страницей в развитии этнографии чувашского народа
является  деятельность  Н.  В.  Никольского,  составившего  несколько  программ
сбора материала. Корреспонденты из числа учителей, священников, просто гра-
мотных крестьян, а также учащиеся и студенты предоставляли ему свои записи.
Н. В. Никольский является автором первого систематического курса этнографии
чувашского  народа  «Краткий  конспект  по  этнографии  чуваш»25  (переиздана  от-
дельной книгой в 1919 г.). В указанном труде он выделил четыре этапа развития
этнографических знаний о чувашах. До него вопрос о периодизации этнической ис-
тории  чувашей почти не рассматривался. Эта  тема  получила  развитие  и  в  других
его работах: «Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI — XVIII ве-
ках», «Прошлое чувашского народа», «Известия иностранцев и путешественников
по России о чувашском народе с древнейших времен до XIX в.», «К вопросу о про-
исхождении чуваш»26. От научных изысканий других исследователей  (М. П. Пет-
ров-Тинехпи, Г. И. Комиссаров, Д. П. Петров-Юман и др.) работы Н. В. Николь-
ского  отличаются  более  строгим  подходом  к  проблеме  этногенеза  чувашского
народа  и  стремлением  делать  аргументированные  выводы.

В трудах Н. И. Ашмарина, Н. В. Никольского и Г. И. Комиссарова, а  также
некоторых  других  авторов  рассматриваемого  времени  отчетливо  проявляется
сугубо  научное  направление —  изучение  быта  и  культуры,  языка  конкретного
этноса. К ним примыкают работы их учеников и последователей — статьи, опуб-
ликованные в научных журналах, газетах. Нередко они имеют описательный ха-
рактер и относятся,  как правило, к отдельным селениям.

В своем историографическом обзоре в монографии «Чуваши» (1956 г.) Н. И. Во-
робьев указал,  что в досоветский  период многие  авторы уделяли  внимание тех-
нике традиционного хозяйства чувашей, описанию земледельческих орудий, спо-
собов посева, уборки и обработки хлебов, особенно способов их сушки. Освеще-
ние получили  также  занятия чувашей  (ткачество, окрашивание  тканей,  выделка
кожи)27. В свое время довольно подробно описал способы обработки кожи и тех-
нику  окрашивания тканей  академик И. Н. Лепехин.  Следует  отметить, что  при
описании  хозяйства  чувашей  авторы  досоветского  времени  основное  внимание
обращали на обряды,  сопровождавшие  те  или  иные  занятия,  а  не на  технику  и
организацию их.

Значительно больше материалов было опубликовано по другим разделам быта
и культуры чувашей:  по общественному и, особенно,  семейному быту, духовной
культуре,  преимущественно  по  религиозным  верованиям и  обрядам,  а  также  по
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народному  творчеству. Общественные  и семейные  отношения  у  чувашей  осве-
щались в дореволюционной литературе многими авторами, начиная с первых ака-
демиков. По мнению Н. И. Воробьева, «более глубоко коснулись общественных
отношений В. А. Сбоев, а затем В. К. Магницкий, которые довольно подробно
описали старинную чувашскую общину и патриархальные отношения в семье.
Их описания богаты фактами, но изложены они тоном бесстрастных наблюда-
телей. Совершенно по-другому  к  вопросу  об общественных  отношениях  подо-
шел  С.  М. Михайлов.  В  своих  художественных,  публицистических  и  научных
очерках он подверг серьезной критике и обличению произвол царских чиновников
и гнет патриархально-феодальной верхушки и нарождавшегося кулачества над
трудовыми  массами  чувашской  деревни»28.

В  досоветское  время  значительное  внимание  обращалось  на  традиционные
религиозные верования, праздники и обряды. В большинстве своем эти описания
выполнены  священнослужителями  из  чувашей  (К. П.  Прокопьев, А. С.  Иванов,
Д. Ф. Филимонов и др.) или учителями. В их публикациях на первый план выступа-
ет миссионерское направление29. Как отмечал И. Н. Смирнов, в Поволжском реги-
оне  чувашей  называли  оракулами  природы  за  точность  прогнозов30. А.  В.  Смо-
ленский по  разработанной им  программе через широкую сеть  корреспондентов,
прежде всего учащихся Симбирской школы, где он преподавал, собрал и опубли-
ковал  большое количество  народных примет31.

Интерес к народам Поволжья,  в том числе к чувашам, проявили и  зарубеж-
ные  ученые. В  обобщающем  труде  венгерского  ученого  А.  Вамбери  содержатся
сведения о  культуре, быте, обычаях  и  обрядах, устном народном  творчестве  чу-
вашей32. В 1900 г. в чувашских селениях Симбирской губернии этнографический
и фольклорный материал собирал финский ученый X. Паасонен.  Его работа об
обычаях и обрядах, народной поэзии чувашей издана через 30 лет после его смер-
ти33. С целью изучения чувашского языка, этнографии и фольклора по команди-
ровке  Венгерского  комитета Международного  общества  Средней  и  Восточной
Азии в чувашских селениях Казанской и Симбирской губерний с осени 1906 г. по
февраль 1908 г. собирал материал венгерский исследователь Д. Месарош. Его труд
«Памятники  старой  чувашской  веры» является  первым научным исследованием
по чувашским верованиям и мифологии34.

Всего более 200 работ было опубликовано в досоветское время по вопросам
этнографии чувашей. Н. И. Воробьев подразделяет их на две основные группы:
работы оригинальные, опирающиеся на собственные наблюдения авторов, и ра-
боты  компилятивные,  в  которых  более  или  менее  умело  использованы  данные
оригинальных  работ,  представляющие  в  лучшем  случае  сводки,  а  в  худшем —
простое описание35.  К оригинальным  работам Н. И. Воробьев  отнес  исследова-
ния И. Г. Гмелина, Г. Ф. Миллера, П. С. Палласа, И. И. Лепехина, П. И. Рычко-
ва, К. Мильковича, А. А. Фукса, В. А. Сбоева, В. И. Лебедева, Г. И. Комиссаро-
ва, Н. В. Никольского, а также С. М. Михайлова, В. К. Магницкого, А. В.  Реке-
ева, К. П. Прокопьева, А.  В. Смоленского, И.  Д. Никитина  (Юрки)  и  некоторых
других. В эту же группу он включил ценные этнографические данные, изложенные
в словарях и других работах Н. И. Золотницкого и Н. И. Ашмарина. Компилятив-
ными, по мнению Н. И. Воробьева, являются работы И. Г. Георги, К. В. Миллера,
А. Ф.  Риттиха  (наиболее  удачная  сводка,  послужившая  сама  источником  для
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многих компиляций), М. Лаптева, В. Н. Майнова, И. Н. Сырнева, А. Н. Спасско-
го,  весьма  известные широкому  кругу  читателей-неспециалистов.

Подытоживая,  следует  отметить,  что  своеобразным  «золотым»  периодом
чувашской этнографии является конец XIX — начало XX в. Благодаря неутоми-
мой  деятельности Н.  И.  Ашмарина, Н. В. Никольского и  их  учеников  было  со-
брано  значительное  количество  материала  почти  обо  всех  сторонах  культуры  и
быта чувашей. Разным являлся уровень подготовки корреспондентов, неравнове-
ликой научная ценность сообщений. Тем не менее в целом они представляют тот
корпус источников по этнографическому изучению чувашей, равный которому в
более поздние времена уже не собирался. Эти сведения относятся к тому перио-
ду, когда разрушающие традиционную (т. е. «патриархальную») культуру веяния
индустриального капиталистического (или товарно-денежного) общества в народ-
ный быт  еще не проникли. Огромные социально-экономические потрясения по-
следующего  времени основательно изменили  этнокультуру.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ РФ

THE STUDY OF THE SYSTEM OF INTER-BUDGETARY RELATIONS
IN THE CONTEXT OF INCREASED SUSTAINABILITY OF REGIONAL

BUDGETS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Ключевые слова: финансовая устойчивость,  региональный бюджет, межбюджетные отно-
шения, межбюджетные  трансферты.

В  статье  исследуются  проблемы  обеспечения финансовой  самостоятельности и устойчи-
вости региональных бюджетов;  определяются  единые  системные подходы к  сохранению устой-
чивости бюджетной  системы РФ.

Key words: financial stability, regional budget, inter-budgetary relations, interbudgetary transfers.
The problems of  the provision of  financial  independence  and  sustainability  of  regional  budgets

are  studied  in  the  article,  as well  as  unified  system approaches  to maintaining  the  stability  of  the
budgetary  system of  the Russian  Federation  are  defined.

В настоящее  время  вопрос  финансового  обеспечения  регионов является  од-
ним из важных и сложных. Устойчивость бюджетной системы служит предпосыл-
кой для обеспечения макроэкономической стабильности,  в  связи с этим способ-
ствует созданию базовых условий для  экономического роста, улучшению инвес-
тиционного  климата, повышению конкурентоспособности субъектов  экономики,
росту уровня и качества жизни населения1.

Сохранение устойчивости бюджетной системы Российской Федерации являет-
ся  неизменным приоритетом  бюджетной  политики,  для  поддержания которой  не-
обходимо  соблюдать  следующие  требования:  обеспечение  сбалансированности
бюджетов  бюджетной  системы Российской Федерации  в  среднесрочной  и  долго-
срочной перспективах, сохранение способности бюджетов справляться с временны-
ми макроэкономическими колебаниями, повышение гибкости структуры расходов2.

В современных условиях развития российской экономики трудно переоценить
значение правильно построенной системы межбюджетных отношений. В связи с
этим  важной  задачей  государства  является  выравнивание  финансовых  возмож-
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ностей субъектов Российской Федерации3. Следует отметить, что сбалансирован-
ность  территориальных бюджетов призвана обеспечить нормальное функциони-
рование  органов  власти  всех  уровней,  а  также  обеспечить  макроэкономическое
регулирование бюджетных пропорций и регулирование внутренней пропорциональ-
ности и сбалансированности бюджетной системы.

Реализация  данной  задачи  осуществляется  с  помощью оказания финансовой
поддержки  субъектам  Российской Федерации  посредством  выделения  регионам
межбюджетных  трансфертов  из федерального  бюджета,  которые  предоставляют-
ся  в форме  дотаций  на выравнивание  бюджетной  обеспеченности  субъектов  Рос-
сийской Федерации; субсидий; субвенций; иных межбюджетных трансфертов; меж-
бюджетных  трансфертов  бюджетам  государственных  внебюджетных фондов4.

Система  предоставления  межбюджетных  трансфертов  способствует  дости-
жению оптимального соотношения общегосударственных интересов с приорите-
тами отдельных регионов, обеспечивает более полное и рациональное использо-
вание  экономических ресурсов.

В условиях, когда наблюдается общее снижение реальных бюджетных ресур-
сов, необходима выработка комплекса мер по повышению объективности, гибко-
сти и эффективности системы распределения выравнивающих трансфертов.

Структура и динамика межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам  субъектов  Российской Федерации  представлены  в  табл.  1.

Таблица 1
Структура и динамика межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации в 2011 — 2015 гг., млрд руб.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2012 г. к 2013 г. к 2014 г. к 2015 г. к 2015 г. к
2011 г.  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г.

Межбюджет-
ные транс-
ферты,  всего 1 343,3 1 305,6 1 393,5 1 416,2 1 447,4 97,2 106,7 101,6 102,2 107,7
В том числе:
дотации 542,5 502,3 603,0 679,6 596,1 92,6 120,0 112,7 87,7 109,9
% к МБТ
(всего) 40,4 38,5 43,2 48,0 41,2 — — — — —
субсидии 471,7 498,4 484,6 365,0 370,2 105,7 97,2 75,3 101,4 78,5
% к МБТ
(всего) 35,1 38,2 34,8 25,8 25,6 — — — — —
субвенции 281,1 264,3 250,6 306,0 308,7 94,0 94,8 122,1 100,9 109,8
% к МБТ
(всего) 20,9 20,2 18,0 21,6 21,3 — — — — —
иные меж-
бюджетные
трансферты 48,1 40,6 55,3 65,6 172,4 84,4 136,2 118,6 262,8 358,4
% к МБТ
(всего) 3,6 3,1 4,0 4,6 11,9 — — — — —

Составлена по: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный
ресурс]. URL: http://www.minfin.ru  (дата обращения:  15.07.2016).

Темп изменения, %
Наимено-
вание
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Как видно из табл. 1, сумма   предоставленных межбюджетных трансфертов
из федерального  бюджета бюджетам  субъектов  Российской Федерации в 2012  г.
была меньше, чем в 2011 г., а в 2012 — 2015 гг. наблюдалась тенденция к уве-
личению.  За  анализируемый  период  произошло  увеличение  межбюджетных
трансфертов на 7,7 %, дотаций — на 9,9 %, субвенций — на 9,8 %, иных меж-
бюджетных  трансфертов —  на  258,4 %.  Сумма  субсидий  в  2011 —  2015  гг.
снизилась на 21,5 %.

Основным видом межбюджетных  трансфертов  являются дотации на  вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, предостав-
ление  которых  способствует реализации финансового  обеспечения первоочеред-
ных  расходов  субъектов  Российской Федерации.

Удельный  вес  дотаций  в  общей  сумме  межбюджетных  трансфертов  увели-
чился с 40,4 % в 2011 г. до 41,2 % в 2015 г.

Одним из главных направлений совершенствования межбюджетных отноше-
ний является повышение эффективности и результативности предоставления суб-
сидий. Их распределение происходит согласно приложениям к федеральному за-
кону  о  федеральном  бюджете.  Кроме  того, формирование  федерального  бюдже-
та по программно-целевому принципу не представляется возможным без  консо-
лидации межбюджетных  субсидий  в  рамках  соответствующих  государственных
программ.

Необходимо  отметить,  что  удельный  вес  субсидий  в  общей  сумме межбюд-
жетных трансфертов сократился с 35,1 % в 2011 г. до 25,6 % в 2015 г.

Субвенции на финансовое обеспечение переданных региону полномочий РФ
увеличились с 20,9 % в 2011 г. до 21,3 % в 2015 г.

 
Ключевой  задачей в  сфере предоставления субвенций является  обеспечение

объема  средств  федерального  бюджета,  достаточного  для  исполнения  «делеги-
рованных» полномочий.

Как  уже 
 
было  отмечено,  межбюджетные  трансферты  являются  одним  из

источников  формирования  бюджетов  субъектов  РФ,  в  том  числе  Республики
Мордовия. Объемы и виды межбюджетных трансфертов, поступивших в 2011 —
2015  гг. из федерального бюджета в  бюджет Республики Мордовия,  представле-
ны в табл. 2.

Таблица 2
Динамика безвозмездных поступлений

в бюджет Республики Мордовия в 2011 — 2015 гг., млн руб.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2012 г. к 2013 г. к 2014 г. к 2015 г. к 2015 г. к
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Дотации 5 570,9 5 443,0 5 793,8 5 379,3 5 172,8 97,7 106,5 92,8 96,1 92,8
Субсидии 9 163,7 13 278,9 7 349,7 4 394,4 4 598,0 144,9 55,3 59,8 104,6 50,2
Субвенции 2 521,5 2 006,1 1 686,3 1 489,8 1 630,3 79,6 84,0 88,3 109,4 64,6
Иные меж-
бюджетные
трансферты 734,7 1 823,5 753,6 245,2 1 657,2 248,2 41,3 32,5 675,8 225,5

Вид
транс-
ферта

Темп изменения, %
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие без-
возмездные
поступления 0,4 15,9 18,2 2,8 6,9 4 087,4 114,2 15,3 246,8 1 768,1
Всего 17 991,4 22 567,5 15 601,6 11 511,6 13 065,3 125,4 69,1 73,8 113,5 72,6

Составлена по: Официальный сайт Министерства финансов Республики Мордовия [Электронный
ресурс]. URL: http://www.minfinrm.ru  (дата обращения:  15.07.2016).

Увеличение общего объема безвозмездных поступлений происходило в 2011 —
2012 гг., в 2013 г. наблюдалось их снижение на 6 965, 8 млн руб., в 2014 г. —
на 11 055, 9 млн руб., в 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло их увеличение
на 1 553, 73 млн руб. Больший размер трансфертов приходился на субсидии, дота-
ции и субвенции. В 2012 и 2015 гг. было отмечено увеличение общей суммы дан-
ных поступлений по сравнению с предыдущим периодом. В 2013 — 2014  гг.  на-
блюдался отрицательный темп прироста указанных поступлений. При этом до-
тации в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом увеличились на 350,8 млн руб.,
в 2014 г. они снизились на 7,2 %, в 2015 г. к уровню 2014 г. — на 3,8 %. Сокраще-
ние объема дотаций вызвано ростом индекса налогового потенциала и уровня бюд-
жетной  обеспеченности.

Неоднозначная динамика отмечалась и по субсидиям: в 2012 г. данный вид без-
возмездных поступлений увеличился на 44,9 % по сравнению с 2011 г. В 2013 —
2014 гг.  объем поступивших субсидий снизился соответственно на 44,6 % и
40,2 %. Уменьшение предоставляемых субсидий связано с сокращением их об-
щего количества. Так,  если в 2012 г. предоставлялись  104 вида субсидий, то к
2014 г. их количество составило 90.

С  2011  г.  наблюдается  уменьшение  размера  субвенций  в  абсолютном  вы-
ражении. Лишь в 2015 г. произошло увеличение субвенций из федерального бюд-
жета  на  140, 5 млн  руб.,  что  было  вызвано  увеличением  количества  передава-
емых  полномочий. Следует  отметить,  что  основное  снижение  наблюдалось  по
субвенциям на реализацию государственных полномочий по осуществлению со-
циальных  выплат безработным гражданам, на обеспечение жильем  отдельных
категорий  граждан,  установленных Федеральным  законом №  5-ФЗ  «О  ветера-
нах» от 12 января 1995  г., в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации №  714  «Об  обеспечении  жильем  ветеранов  Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 годов» от 7 мая 2008 г.

Необходимо  отметить,  что  значительный  удельный  вес  в  структуре  безвоз-
мездных поступлений до 2013 г. занимали субсидии, в 2014 и 2015 гг. — дотации,
затем — субвенции  (рис. 1).

В  современных  условиях  к  числу  важных  вопросов  относится  повышение
эффективности  межбюджетного  субсидирования  и  бюджетных  расходов.  «Из-за
бюрократических проволочек и низкой исполнительской культуры федеральных
ведомств» во многих случаях регионы сталкиваются с ситуацией несвоевремен-
ного  получения  федеральных  субсидий,  необходимых  для  осуществления  про-
ектов  на  условиях  софинансирования.  Разрешению  данной  проблемы  будет
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способствовать реализация механизма софинансирования расходов регионов и му-
ниципалитетов на основе консолидации бюджетных субсидий, а также исключе-
ние нарушений по срокам распределения и доведения средств до территорий5.

В целях обеспечения равных условий для исполнения расходных обязательств
на  региональном  уровне  и  повышения  качества  управления  государственными
финансами необходимо не только выравнивать условия развития бюджетов, но и
уделять  внимание  снижению  количества  высокодотационных  субъектов,  в  кото-
рых расчетная доля межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета пре-
вышает  60 %.  В  связи  с  этим  необходимой  мерой  является  уменьшение  креди-
торской  задолженности  в  расходах  консолидированных  бюджетов  субъектов  и
увеличение количества регионов, которые грамотно и эффективно управляют сво-
ими финансами6.

Основные  проблемы  межбюджетных  отношений  в  РФ  связаны  с  сильной
дифференциацией экономических и бюджетно-налоговых потенциалов субъектов
страны,  что приводит  к  конфликту  интересов между регионами-донорами  и  ре-
гионами-реципиентами. Необходимо отказаться от высокой централизации меж-
бюджетных  отношений путем  применения более  гибкой системы  распределения
финансов из центра в регионы7.

Разработка финансово-правового  механизма  в  настоящее  время  приобрета-
ет особую  актуальность и обусловлена тем,  что именно в  сфере финансово-пра-
вового регулирования решается большинство задач, поставленных перед государ-
ством. Во-первых,  необходимо финансировать  прежде  всего  социальную  сферу,
поскольку Россия,  в  соответствии с Конституцией РФ, является социальным го-

Рис. 1. Структура межбюджетных трансфертов
в бюджете Республики Мордовия в 2011 — 2015 гг.
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сударством, и социальные вопросы являются приоритетными; во-вторых, нужно
обеспечивать  безопасность  и  обороноспособность  страны,  поддерживать  и  раз-
вивать ее  экономику и все иные функции, реализация которых является необхо-
димым  условием  стабильного  развития  общества  и  государства.

Следует  отметить,  что  только  системная  оценка  финансовой  устойчивости
дает возможность правильно установить ее внутренние и внешние связи, спосо-
бы взаимного влияния, выявить скрытые резервы, направленные на ее обеспече-
ние8.  В  связи  с  этим  необходимо  проводить  мониторинг  текущей  устойчивости
бюджета;  выявлять  факторы,  снижающие  устойчивость;  прогнозировать  потен-
циал  сохранения  платежеспособности  субъекта  власти;  оценить  эффективность
деятельности органов власти с позиции управления публичными финансами; оп-
ределить возможные направления  повышения  устойчивости  бюджета и  т. д.

Устойчивость бюджета зависит и от того, как органы власти управляют пуб-
личными финансами на своей территории, используют налоговый и бюджетный
потенциал  государства.

Безусловно,  бюджет  является  необходимым  элементом  любого  государства,
финансовой основой реализации его суверенитета и жизнеспособности всего го-
сударственного  управленческого  аппарата,  непосредственно  осуществляющего
реализацию  задач и функций государства  во  всех  сферах общественной жизни.
При этом достижение равновесия бюджетов является сложной финансово-поли-
тической  задачей9.

 
В  настоящее  время  становление  эффективной  системы  межбюджетных  от-

ношений  выступает  одной  из важных  задач  реформирования  бюджетной  систе-
мы. С  этой целью в стране созданы необходимые условия: разграничение пред-
метов ведения между публично-правовыми образованиями и, как следствие, рас-
ходных обязательств между  уровнями бюджетной системы,  закрепление  за каж-
дым  бюджетом  бюджетной  системы  Российской  Федерации  источников
формирования доходов, формирование и развитие объективных и прозрачных ме-
ханизмов финансовой поддержки субъектов РФ и муниципальных образований.
Однако сложившаяся система межбюджетных отношений  пока  не  позволяет  до-
стичь оптимального баланса интересов всех бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.  В  связи  с  этим  требуются  новые  подходы  к  достижению
оптимального баланса между объективно необходимым выравниванием бюджет-
ной обеспеченности и  созданием механизмов для  роста  экономического и  нало-
гового потенциалов субъектов РФ и муниципальных образований.

Необходимо  отметить,  что  требуется  дальнейшая  доработка  как  правовых,
так и организационных аспектов развития межбюджетных отношений. Использо-
вание  системного  подхода  позволяет  учесть  многофакторные  проявления  слож-
ных взаимоотношений на федеральном и территориальном уровнях, и следователь-
но,  будет  способствовать  повышению  устойчивости  бюджетной  системы.
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Ключевые слова:  торгово-производственный комплекс,  торгово-производственное райони-
рование,  локальный, микрорайонный,  внутриреспубликанский,  республиканский  комплексы.

В статье  рассматриваются  вопросы  содержания  и  иерархии  торгово-производственных
комплексов,  особенности производства и потребления  товаров в  сельской местности Республи-
ки Мордовия;  проводится  торгово-производственное  районирование  региона.

Key words: trade and production complex, trade and industrial zoning, local, microdistrict, intra-
republican,  republican  complex.

The article deals with  the content and hierarchy of  trade and production complexes,  the features
of production and consumption of goods  in rural areas of  the Republic of Mordovia; commercial and
industrial zoning of the region is carried out as well.

В рыночной экономике происходит постоянная конкурентная борьба не толь-
ко между отдельными производителями,  но и  регионами  и странами. Здесь  вы-
игрывает  тот,  кто  полнее  использует имеющиеся  у  него  преимущества,  кто про-
изводит продукцию соответствующего качества при минимальных затратах. Это-
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му  способствует  использование  в  производстве  местных  ресурсов.  Их  мобили-
зация в целях удовлетворения потребностей (как производства, так и населения)
имеет  важное  значение  особенно  для  субъектов,  не  обладающих  крупными  за-
пасами минеральных ресурсов, благоприятными природно-климатическими услови-
ями, туристскими возможностями и др. К числу таких регионов относится и Рес-
публика Мордовия.

Производство и реализация товаров народного потребления отражают региональ-
ные черты, находящиеся под влиянием природных, исторических и социально-эконо-
мических факторов. В связи с этим происходит территориальная дифференциация,
определяющая  появление  районов,  которые  отличаются  друг  от  друга  особен-
ностями  взаимодействия материального  производства,  торговли  и  населения,  ус-
ловиями формирования товарных ресурсов, уровнем торгового обслуживания и др.

Изучение этих районов — одна из задач региональной экономики. Еще в 1925 г.
Н. Лихачев писал, что «вопросы торгового районирования день ото дня приобре-
тают все большее и большее значение. Они диктуются как сообщениями плано-
вого подхода к рынку, общеэкономическими, так и необходимостью более или ме-
нее точного определения районов деятельности той или иной биржи»1.

Концепцию торгово-экономических районов впервые выдвинул И. В. Николь-
ский, отметив, что торгово-экономический район — это «территориальная торго-
вая система с определенной организацией торговли, обусловленной природными,
экономическими и социальными условиями, которые отражают особенности про-
изводства и реализации товаров»2.

Возражение  вызывает  выделение  «территориальной  торговой  системы»  в  ка-
честве  района. Автор  включает  в  нее  различные  внутриведомственные  террито-
риальные системы — предприятия, производящие товары народного потребления,
осуществляющие определенные связи с торговлей, систему оптовых баз, предпри-
ятия  розничной  торговли,  обслуживающие  учреждения3. Однако  вне  поля  зрения
оказались  те  производства  потребительских  товаров,  которые  не  входят  в  состав
торговых  систем  (металлоизделия,  стройматериалы,  добывающие  производства
и т. д.), а также специализация районов на выпуске определенных товаров.

По мнению И. В. Никольского, «территориальная организация торговли обус-
ловливает выделение торгово-экономических районов — рациональных форм ее
территориальной организации»4. Нам представляется спорным это утверждение,
так как не только торговля, но и производство по выпуску товаров, и население с
его  потребностями,  перемещениями  за  товаром  оказывают  влияние  на  выделе-
ние района, его конфигурацию.

Торгово-производственное районирование проводится нами исходя из представ-
ления  о  том,  что процесс  районообразования  заключается  в появлении  террито-
риальных сочетаний элементов материального производства и торговли, взаимо-
действия между ними и населением, т. е. в появлении торгово-производственных
комплексов  различного  ранга.  Районирование,  следовательно,  охватывает  весь
торгово-производственный комплекс производства и торговли товарами в терри-
ториальном  разрезе.

Торгово-производственный комплекс, по нашему мнению, это «взаимосвязан-
ное территориальное сочетание предприятий и учреждений разных отраслей хозяй-
ства, охватывающих производство и реализацию товаров народного потребления»5.
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Функциональную  структуру  торгово-производственного  комплекса  можно
представить в виде двух взаимосвязанных блоков — ресурсообеспечения  (объе-
диняются предприятия, производящие, перерабатывающие и поставляющие товар-
ные ресурсы во  второй блок) и  реализации  (состоящих из предприятий,  осуще-
ствляющих реализацию поступающих в него потребительских товаров).

Развитие производства товаров народного потребления на базе местных ре-
сурсов способствует созданию предпосылок для повышения уровня жизни сель-
ского населения через вовлечение его в трудовую деятельность, увеличения за-
нятости, роста эффективности производства. Увеличивая количество и разнооб-
разие товаров, поступающих на рынок, предприятия ресурсного блока торгово-
производственного  комплекса  способствуют  развитию  торговли,  росту  товаро-
оборота и повышению уровня жизни населения, с одной стороны, с другой — тор-
говля  предъявляет,  «заказывает» определенные  требования  к  объему,  качеству  и
ассортименту производимых товаров,  а  потому вызывает определенные измене-
ния в производстве, его структуре и специализации.

Торгово-производственный комплекс является не  замкнутой, а открытой си-
стемой, так как наряду с внутренними источниками определенную роль в форми-
ровании товарных ресурсов играют и внешние. Их значение зависит от степени
обеспеченности и разнообразия местного сырья и материалов, уровня развития и
структуры производства на базе местных источников товарных ресурсов: чем они
менее разнообразны и ниже, тем выше в общей массе товаров доля ввозимых из
других районов страны и из-за рубежа. В то же время доля этих товаров (берет-
ся по стоимостному показателю) в торгово-производственном комплексе низово-
го  административного  района  будет  всегда  выше  доли  товаров  местного  произ-
водства,  но  будет  уменьшаться  с  возрастанием  ранга  комплекса.

В  пределах  республики  (области,  края)  можно  выделить  четыре  ступени
в иерархии торгово-производственных комплексов: 1) локальный (часть терри-
тории муниципального административного района); 2) микрорайонный (в гра-
ницах муниципального района); 3) внутриреспубликанский (часть территории
республики, области и края); 4) республиканский (в границах республики, облас-
ти и края).

Выделение  трех  последних  ступеней  не  вызывает  сомнений.  Относительно
локального  комплекса  можно  дать  также  положительный  ответ.  Ядром  локаль-
ного торгово-производственного комплекса являются кустовые центры, выступа-
ющие одновременно как хозяйственные, так и торговые центры. Они выделяют-
ся  среди сельских  населенных пунктов  концентрацией  производств  по  выпуску
товаров  (пищевая продукция, простой сельскохозяйственный инвентарь, добыча
минеральных ресурсов, различные промыслы, заготовки и т. д.) и торговых пред-
приятий, способных обслуживать население тяготеющих к ним сельских поселе-
ний. Таким образом, наличие в  локальном комплексе обоих блоков, охватываю-
щих производство и реализацию потребительских товаров, общее использование
природных условий и ресурсов, трудовых ресурсов, выгод транспортно-географи-
ческого положения, производственной и социальной инфраструктуры, позволяет
выделить его как низшую таксономическую единицу в иерархии торгово-произ-
водственных  комплексов.  При  этом  необходимо  отметить,  что  локальные  комп-
лексы  обладают  относительной  устойчивостью.
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Выделить  как  самостоятельные  локальные  комплексы  отдельные  сельскохо-
зяйственные предприятия или сельские населенные пункты нельзя, на наш взгляд,
по следующим причинам:

— не в каждом сельском населенном пункте имеются торговые  предприятия;
— многие сельскохозяйственные организации и сельские поселения не име-

ют предприятий по производству товаров для населения;
— производимая сельскохозяйственная продукция, как правило, не поступает

в  торговую  сеть  (если  она  есть)  своих  поселений,  поскольку  такая  продукция
производится в личных подсобных хозяйствах сельских жителей;

— некоторые  элементы торгово-производственного  комплекса,  имеющиеся
на их территории, часто не связаны друг с другом прочными, устойчивыми свя-
зями (например, магазины и промыслы, магазины и сельскохозяйственное произ-
водство  и  т.  д).

В  торгово-производственном  комплексе  микрорайона  наряду  с  экономиче-
скими  связями между  отдельными  элементами  существуют  связи  и  между  вхо-
дящими в него локальными комплексами: прямые (сырьевые, кооперированные
и др.) и косвенные (совместное использование социальной инфраструктуры, об-
служивание населения и пр.). В микрорайонном комплексе роль главного (ядра)
будет играть локальный комплекс районного центра. Однако не каждый комплекс,
формирующийся вокруг райцентра, можно отнести к микрорайонному (например,
внутренне  однородные  муниципальные  районы  представляют  собой  локальные
комплексы). При  выделении того  или иного  звена в  таксономии комплексов  не-
обходимо, по нашему мнению, не только установление определенной связи, но и
их количество и объем, так как известно, что сила организации — в числе и объе-
ме  (силе)  ее  связей.  Естественно,  локальный  комплекс  имеет  меньшее  число  и
силу связей, чем микрорайонный; с возрастанием ранга комплекса увеличивает-
ся  число  новых  элементов,  растет  количество  связей.

Отраслевая  структура  локального  комплекса  не  отличается  разнообразием,
и чем  выше  ранг  комплекса,  тем сложнее  его  отраслевая структура.  В  комплек-
се микрорайона большее, чем в локальном, значение играет производство непро-
довольственных  товаров, которых,  кстати,  в  локальном может  и  не  быть.

Таким образом, для локального торгово-производственного комплекса харак-
терно наличие:

— промышленного предприятия,  занимающегося переработкой сельскохозяй-
ственного сырья. Оно является центром тяготения определенной территории, на ко-
торой расположены другие, связанные с ним, элементы комплекса (сельскохозяйст-
венные организации, личные подсобные хозяйства граждан, торговые предприятия);

— других производств по выпуску потребительских товаров и мобилизация
местных  ресурсов  (сельскохозяйственные  предприятия и  личные  подсобные  хо-
зяйства граждан, различные промыслы, добыча строительных материалов, заго-
товка  и  переработка  дикорастущих  плодов,  ягод,  грибов,  лекарственно-техниче-
ского  сырья и  т. д.);

—  сложившейся  системы  устойчивых  и  повторяющихся  связей  между  эле-
ментами  комплекса.

В силу имеющегося разнообразия природных, исторических, экономических
и  социальных условий,  влияющих на  производство и  реализацию товаров,  на
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территории республики (области, края) возникают внутриреспубликанские тор-
гово-производственные  комплексы,  ядром  которых  являются  города  республи-
канского или районного подчинения. Внутриреспубликанские комплексы пред-
ставляют  сочетание младших таксономических рангов — локальных и микро-
районных.

Совокупность производств, расположенных на территории республики (обла-
сти, края), производящих и реализующих товары народного потребления (на ос-
нове как местных ресурсов, так и ввозимых из других районов), тесно связанных
друг  с другом и использующих выгоды совместного  экономико-географического
положения,  образует  республиканский  (областной,  краевой)  торгово-производ-
ственный комплекс.

Торгово-производственные комплексы должны лежать, по нашему мнению, в
основе торгово-производственного районирования территории. Под торгово-про-
изводственным районом мы понимаем территориальную систему взаимосвязан-
ных предприятий и учреждений, специализирующихся на производстве и реализа-
ции населению товаров народного потребления, позволяющих удовлетворить его
материальные  и  культурные  потребности,  используя  существующие  природные,
исторические, экономические и социальные условия.

Основными признаками торгово-производственных районов (ТПР) являются:
1) специализация на производстве товаров и уровень их развития; 2) сложивша-
яся территориальная организация торговли и уровень торгового обслуживания;
3) общность задач перспективного развития частей района по производству и тор-
говле товарами для населения данного района.

В  числе  задач  исследования  торгово-производственного  районирования  на
селе  следует  назвать:  а)  изучение  торгово-производственных  комплексов,  явля-
ющихся центрами районообразования; б) выявление и оценка признаков, по кото-
рым  осуществляется  выделение  ТПР;  в)  выделение  сетки ТПР  для  планирова-
ния и управления производством товаров и их реализацией.

Выделение ТПР осуществляется для планирования производства  и реализа-
ции потребительских товаров, определения всех резервов, способствующих повы-
шению уровня самоудовлетворения населения района, рационализации территори-
альной организации  торгово-производственного комплекса для наиболее полного
удовлетворения потребностей населения в товарах, которые могут быть произве-
дены внутри района, снижения затрат времени на приобретение покупок.

Н.  Лихачев  предлагал  осуществить  районирование  по  тяготению  торгового
оборота «в смысле направления товарных потоков», т. е. «по закупу промтоваров
и сбыту сельхозпродукции»6. Однако необходимо согласиться с мнением Н. Т. Ага-
фонова, утверждавшего, что это не отраслевое районирование, что «районирова-
ние по условиям сбыта продукции той или иной отрасли» является одной из форм
вспомогательного районирования7.

Все районы отличаются уровнем развития и структурой производства  това-
ров. В  сельской  местности Мордовии  товарные  ресурсы  формируются  в  основ-
ном за счет отраслей сельского хозяйства и суботраслей пищевой промышленно-
сти (хлебопекарной, молочной, консервной и др.), а также некоторых отраслей про-
мышленности стройматериалов, деревообработки, машиностроения и легкой про-
мышленности.
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Вопросы развития и размещения торговли и производства товаров народного
потребления в Республике Мордовия неоднократно рассматривались в работах
И. Г. Кильдюшкиной8, К. Н. Николаева9, Е. А. Самохваловой10 и других авторов.

В качестве  критерия уровня развития используют два показателя: доля рай-
она в республиканском производстве соответствующей продукции и степень обес-
печения  потребностей  района  за  счет  собственного  производства.

По доле тех или иных товаров в республиканском производстве все муниципаль-
ные районы Республики Мордовия можно условно разделить на три группы: с отно-
сительно высоким, со средним и низким уровнем уровнем производства товаров11.

К районам с относительно высоким уровнем производства товаров относятся
те,  которые  производят  разнообразные  товары,  имеющие  внутриреспубликанское
значение  и  составляющие  более  5 %  республиканского  производства;  районы  со
средним  уровнем  производства  товаров  выпускают  менее  5 %; районы  с  низким
уровнем  характеризуются  слабым  развитием  производства  товаров,  которые  реа-
лизуются внутри района. Муниципальные районы, в которых налажено производство
какого-либо товара, даже при условии его монопольного производства (например,
Ромодановский муниципальный район, где выпускается 100 % сахара, производи-
мого в Мордовии), не могут быть отнесены к первой группе районов, лишь ко вто-
рой. Районы  с относительно высоким  уровнем производства  товаров отличаются
более разнообразной структурой выпускаемых товаров по сравнению с другими.

К первой группе относятся Зубово-Полянский (производство мебели, текстиль-
ных изделий, хлебобулочных изделий, продукции деревообработки, масло живот-
ное  и  др.), Ковылкинский  (мясные  и  колбасные  изделия,  масло животное,  сыр,
кирпич), Рузаевский (масло животное, цельномолочная продукция, яйца, кирпич и
другие строительные материалы, продукция стекольной промышленности,  изде-
лия из  трикотажа, производство пластмассы и др.), Ичалковский  (мясо, колбас-
ные изделия, сыр, масло животное, хлебопекарная продукция), Ардатовский (масло
животное, сувениры, светотехническая продукция) районы.

Вторая  группа  включает Торбеевский  (масло животное,  мясо  и мясные  изде-
лия), Краснослободский (консервы, продукция хлебопечения, кондитерские изделия),
Инсарский  (масло животное,  сыр, лентоткацкие изделия), Ромодановский  (сахар,
зерно, продукция хлебопечения и др.), Чамзинский (строительные материалы, цель-
номолочная продукция, масло животное, мясные и колбасные изделия, яйца), Атя-
шевский (масло животное, мясные и колбасные изделия, яйца, зерно) районы.

Атюрьевский  (масло,  картофель),  Теньгушевский  (переработка  продукции
сельского и лесного хозяйства), Ельниковский (строительные материалы, молоч-
ная продукция, масло животное), Старошайговский (производство минеральной
воды, спирт, колбасные изделия), Лямбирский (переработка сельхозпродукции,
яйца, мясо птицы), Кадошкинский (светотехническая продукция), Кочкуровский
(производство мяса птицы, молочной продукции), Темниковский (масло животное,
хлебобулочные изделия), Большеберезниковский (спирт, масло животное, конди-
терские изделия), Большеигнатовский (сельхозпродукция) и Дубенский (крахмал,
хозяйственный шнур, масло животное) муниципалитеты  относятся  к районам  с
низким уровнем производства товаров.

По уровню торгового обслуживания выделяется также три  группы районов:
1) с высоким (Ардатовский, Атяшевский, Большеберезниковский, Ельниковский,
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Дубенский, Инсарский, Ичалковский, Краснослободский, Темниковский), 2) со сред-
ним (Большеигнатовский, Чамзинский), 3) с низким (Атюрьевский, Зубово-Полян-
ский, Кадошкинский, Ковылкинский, Кочкуровский, Лямбирский, Ромодановский,
Рузаевский, Старошайговский, Теньгушевский, Торбеевский).

Выделение ТПР должно осуществляться по совокупности признаков,  кото-
рые выражаются через  систему различных показателей. Так, развитие промыш-
ленности,  сельского  хозяйства, промыслов  исчисляется  через  уровень  развития,
структуру производимых товаров, производство товаров на 1 руб. розничного то-
варооборота  и  др.

Территориальная организация торгово-производственного комплекса на селе
осуществляется в основном в  границах административно-территориальных еди-
ниц: районов, областей (республик, краев) и т. д. Отсюда торгово-производствен-
ное  районирование  сельской местности  должно  сочетаться  с  административно-
территориальным делением изучаемой территории.

Республика  (область,  край)  представляет  собой  единый  территориальный
хозяйственный комплекс (комплекс подрайона), характеризующийся заметными
внутренними  различиями,  которые  отражаются  в  системе  внутриобластных
(дробных) территориальных комплексов разного ранга. «Экономически цельный
край может иметь  внутри  себя несколько  порой  резко обособленных  торговых
районов»12.

Дробные единицы районирования выделяются в границах административных
районов или внутри них. Общая схема таксономических единиц торгово-производ-
ственного районирования области (республики, края) представляет сеть иерархи-
ческих ступеней:

1) локальные — выделяются внутри административного района, формируются
в границах нескольких сельских администраций, тяготеющих к кустовому центру,
представляющему ядро, вокруг которого происходит образование локального тор-
гово-производственного  комплекса. Кустовой  центр — это  не  только  центр тор-
гового обслуживания сельского населения, но и центр производства товаров, ко-
торый  выделяется  в масштабах  административного района;

2) микрорайонные — формируются в пределах административных районов и
являются низовыми звеньями планирования организации торговли. Районные орга-
ны  координируют  также деятельность  всех  предприятий  на  территории района,
производящих и реализующих товары;

3) внутриобластные — могут образовываться либо вокруг торговых центров,
где расположены межрайонные базы оптовой торговли, либо вокруг крупных цен-
тров производства товаров, выделяемых в масштабах области (республики, края);
они отражают внутриобластные различия в специализации и уровне производства
товаров, в организации торговли;

4) областные — районы в границах  областей (республик, краев). Это само-
стоятельные цельные экономические районы. Планирование производства и тор-
говли  осуществляют соответствующие  отделы  субъектов  федерации,  органы  по-
требительской кооперации и др.

На территории Республики Мордовия можно выделить четыре внутриреспуб-
ликанских торгово-производственных района: северо-западный, юго-западный, цент-
ральный  и  восточный  (рисунок). В  основу  их  выделения  положены  показатели
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уровня развития производства товаров народного потребления, уровня торгового
обслуживания, основные направления поездок населения за покупками и затраты
времени на их осуществление  (издержки потребления).

Северо-западный торгово-производственный район в целом характеризует-
ся  средним  уровнем  производства  товаров.  Здесь  развит  выпуск  животного
масла, молочной продукции и хлеба. Производство непродовольственных това-
ров  ограничено,  отмечается  лишь  производство  некоторых  хозяйственных  то-
варов, строительных материалов, продукции деревообработки. Микрорайонные
ТПР находятся на разных полюсах по уровню торгового обслуживания: Теньгу-
шевский и Атюрьевский — на низком, остальные — на высоком. Наблюдаются
большие издержки потребления, более половины суммарных затрат приходится
на затраты времени на покупку товаров в торговой сети райцентров и таких го-
родов, как Москва, Нижний Новгород, Первомайск Нижегородской области и др.
Поездки  в Саранск  за покупками  осуществляются  эпизодически.

Юго-западный торгово-производственный район объединяет административ-
ные районы, расположенные вдоль железнодорожной магистрали Москва — Са-
ранск.  Выгодное  транспортно-географическое  положение  обусловило  развитие
широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров. Этот
район лидирует среди других по уровню производства товаров: животного масла,
сыра,  мяса,  колбасных  изделий,  трикотажа,  кирпича  и  др.  В  то  же  время юго-
западный район характеризуется низким уровнем торгового обслуживания сель-
ского  населения.  Следует  отметить  низкий  душевой  товарооборот  по  многим
товарам, выпускаемым внутри района (например, по мясу — в Торбеевском рай-
оне,  маслу животному — в Торбеевском, Инсарском, Рузаевском, мебели — Зу-
бово-Полянском). Основные затраты времени на покупку товаров приходятся на
торговую сеть  собственных  райцентров,  а  также на крупные  города — Москва,
Пенза и Саранск.

Центральный торгово-производственный район включает муниципальные рай-
оны, отличающиеся низким уровнем производства товаров и торгового обслужи-
вания. В районе осуществляется выпуск продовольственных товаров (яйца, мясо
птицы, сахар и др.), однако их ассортиментная структура не отличается разнооб-
разием.  Производство  непродовольственных  товаров  практически  отсутствует.
На территориальную организацию торгово-производственного комплекса этого рай-
она значительную роль оказывает г. Саранск, являющийся крупным центром про-
изводства и торговли. Центральные районы являются сырьевой зоной саранских
предприятий. Издержки потребления преимущественно связаны с затратами вре-
мени в Саранске.

Восточный  торгово-производственный  район  характеризуется  неоднород-
ностью входящих  в него микрорайонов по  уровню развития  производства  това-
ров: Ардатовский и Ичалковский районы — высокий, Большеигнатовский и Дубен-
ский — низкий. Их объединяет высокий уровень торгового обслуживания сель-
ского населения и отраслевая структура производимых товаров. Район специали-
зируется  в  основном на  выпуске  продуктов  питания  (картофель,  овощи, мясо,
масло животное, колбасные изделия, яйца, мясо птицы). Из непродовольственных
товаров  в масштабах  республики  заметна  доля  стройматериалов, некоторых  ви-
дов швейной продукции и сувениров. В затратах времени на приобретение това-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 2 (42)



147

ров народного потребления значительную роль играют райцентры и города сосед-
них областей и Чувашской Республики.

Таким образом, одной из главных задач изучения торгово-производственного
комплекса  любого  ранга  является  проблема  увязки  экономических  и  географи-
ческих  исследований  комплекса  с  народнохозяйственным  планированием.  Ис-
следования на уровне локальных и микрорайонных комплексов, позволяющие вы-
являть диспропорции в конкретном размещении отдельных предприятий по про-
изводству потребительских товаров и торговли ими, имеют большое значение для
текущего планирования сети этих предприятий; на уровне подрайона — ориенти-
рованы на диспропорции в региональном аспекте, а так как их устранение требу-
ет  длительное  время,  данные  исследования  применяются  при  среднесрочном  и
долгосрочном планировании.
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IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA
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В статье рассматриваются вопросы развития овощеводства в регионе и основные подходы
к формированию  конкурентных  преимуществ овощеводческих предприятий.

Key words: competitive  advantages,  vegetable  production,  greenhouse  complex,  import
substitution,  competitiveness,  agriculture, modernization.

The article deals with the development of vegetable growing in the region and the main approaches
to  the  formation of  competitive  advantages  of  vegetable-growing  enterprises.

В настоящее  время  конкуренция  выступает  одним  из  основных  инструмен-
тов повышения качества товаров и услуг. Овощная продукция занимает значитель-
ную  часть  в  продовольственных  ресурсах,  поэтому  обеспечение  населения  вы-
сококачественными  и  разнообразными  продуктами  овощеводства  является  при-
оритетной народнохозяйственной задачей.

Рыночная конкуренция в овощеводстве, по мнению О. И. Боткина и И. Ю. Ча-
зовой, представляет собой соперничество товаропроизводителей за более выгод-
ные условия производства, которые позволяют им максимизировать получаемую
прибыль1. Управление  конкурентоспособностью предполагает  изыскание  спосо-
бов поддержания, разработки, развития и использования конкурентных преиму-
ществ предприятия.

Конкурентное  преимущество  определено М. Портером  как  некое  положение
организации на рынке, позволяющее преодолевать силы конкуренции и привлекать
потребителей2.

Ж. Ж. Ламбен  отмечает,  что  конкурентное  преимущество —  это  характери-
стики и свойства товара, которые способны создать превосходство над конкурен-
тами на рынке. Данные составляющие могут относиться как к  товару или услу-
ге, так и к послепродажному сервису3.

Условием успешного развития предприятия является поиск источников превос-
ходства  и  сохранение  их  устойчивости. В  первую  очередь  необходимо  не  только
иметь  четкое  представление  о  сильных  и  слабых  сторонах  деятельности  органи-
зации, но и учитывать позиции предприятия на рынке и в отрасли в целом4. Основ-
ные подходы к формированию конкурентных преимуществ представлены на рис. 1.
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Приоритетными  составляющими  согласно  рыночному  подходу  выступают
внешние факторы конкурентных преимуществ. Для развития предприятиям необ-
ходимо гибко реагировать  и адаптироваться к внешней среде — социально-эко-
номическим, демографическим, нормативно-правовым, политическим, географи-
ческим и природно-климатическим условиям.

В  число  приоритетных  составляющих  по  ресурсному  подходу  входят  внут-
ренние факторы конкурентных преимуществ, которые делятся на осязаемые (ма-
териальные) и неосязаемые  (нематериальные). Их  развитие способствует  гибко-
му реагированию на различные изменения во внешней среде и завоевания, уси-
лению рыночных позиций, что отражается на успехе в борьбе с конкурентами5.

Овощеводческие  предприятия  стараются  привлечь  внимание  покупателей
к своей продукции. Очевидно, что выход на рынок с конкурентоспособным то-
варом дает возможность предприятию выжить. Конкурентные преимущества от-
крывают  возможность  предприятию  иметь  рентабельность  выше  средней  сре-
ди других организаций в конкретной отрасли или рыночного сегмента за счет более
высокой  эффективности  использования  ресурсов  и  занять  прочные  позиции  на
рынке6.

Овощеводство  является  важной  отраслью  сельского  хозяйства,  которая  иг-
рает большую роль в обеспечении населения диетической продукцией и консер-
вированными овощами в течение года. По содержанию витаминов, минеральных
солей, ферментов, пектинов и других полезных веществ, уникальной способности
выводить из организма тяжелые металлы и радионуклиды овощи по праву отно-
сятся к незаменимым продуктам питания. Однако потребление овощей и бахче-
вых, включая продукты их переработки в пересчете на свежие, в расчете на душу
населения,  по предварительным  данным Росстата,  за  январь — декабрь 2015  г.
составило 112 кг (при рекомендованной норме 120 — 140 кг).

Объем  производства  овощей  в  стране  не  обеспечивает  полностью  потреб-
ности  населения,  в  результате  значительная  их  часть  поступает  по  импорту

Экономические  науки

Рис. 1. Подходы к формированию конкурентных преимуществ
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(табл.  1). В  2015  г.  в  условиях  девальвации рубля  импорт основных  видов све-
жих овощей значительно уменьшился,  в связи с чем отмечалось снижение сред-
них импортных цен.

Таблица 1
Импорт свежих овощей

Продукция 2014 г. 2015 г. Темпы роста Изменение
2015 г. к 2014 г. 2015 г. к 2014 г.

тыс. т тыс. т % тыс. т

Томаты 847,2 665,5 78,6 –181,7
Лук,  чеснок 419,6 320,0 76,3 –99,6
Капуста 253,2 184,0 72,7 –69,2
Салат-латук 33,3 23,2 69,8 –10,1
Морковь,  свекла,  репа 310,2 226,0 72,8 –84,2
Огурцы 230,9 145,8 63,1 –85,1
Бобовые 0,8 0,6 73,3 –0,2
Прочие овощи 357,3 298,0 83,4 –59,3

Составлена по: Данные ФТС России с учетом торговли со странами ЕАЭС.

Данные  табл.  1  свидетельствуют  о  том, что  по всем  позициям происходило
сокращение импорта овощной продукции: томаты — на 181,7 тыс. т, лук, чеснок —
на 99,6 тыс. т, капуста — на 69,2 тыс. т, салат-латук — на 10,1 тыс. т, морковь,
свекла, репа — на 84,2  тыс. т, огурцы — на 85,1 тыс.  т, бобовые овощи — на
0,2  тыс.  т.

Сезонный  характер  производства  овощей  влияет  на  волатильность  цен  на
овощные  культуры.  Среднегодовая  цена  сельхозпроизводителей  на  томаты  от-
крытого  грунта  в  2015  г.  возросла  по  сравнению  с  2014  г.  на  3,0 %,  составив
11 239 руб./т. Цена производителей томатов защищенного грунта в январе — июне
имела повышенную динамику, с поступлением урожая томатов открытого грун-
та в июле — сентябре цены стали ниже,  в октябре они повысились  на 6,2 %, в
декабре — на 16,4 %. В среднем за год цена производителей томатов защищен-
ного грунта увеличилась на 15,9 %, составив 64 743 руб./т. Потребительские цены
на помидоры в декабре 2015  г. по сравнению с декабрем 2014  г. повысились на
25,2 % и составили 163,30 руб./кг7.

Среднегодовая  цена  сельхозпроизводителей  на огурцы  открытого  грунта  в
2015 г. была выше по отношению к 2014 г. на 3,0 % и составляла 10 199 руб./т.
Цена на огурцы защищенного грунта возрастала с января по май, с июня по но-
ябрь она была ниже ее уровня в декабре 2014 г. Среднегодовая цена на огурцы
защищенного  грунта  составила  69  160  руб./т,  что  было  на  6,4 %  выше,  чем  в
2014  г. Потребительские  цены на  огурцы  в декабре  2015  г.  по  сравнению  с  де-
кабрем 2014 г. повысились на 22,0 % и составили 158,9 руб./кг.

Цены сельхозпроизводителей на лук повышались в течение 2015 г. с 7,0 %
в январе до 23,8 % в июле, с поступлением нового урожая темпы роста цен не-
сколько снизились,  в октябре — декабре составляли 4,0 — 5,0 %. Среднегодо-
вая цена производителей на репчатый лук была 13 982 руб./т, или на 23,2 % выше,
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чем в 2014 г. Потребительские цены на репчатый лук в декабре 2015  г. по срав-
нению с декабрем 2014 г. снизились на 7,9 % и составили 24,6 руб./кг.

Снижение объемов  ввоза  всех  видов овощей  в  первую  очередь  обусловлено
ослаблением  курса  рубля.  В  связи  с  этим  импортная  продукция  существенно
подорожала на внутреннем рынке.

В  перерасчете  на  рубли  в  апреле  2015  г.  (по  отношению  к  апрелю  2014  г.)
стоимость 1 т ввозимого репчатого лука увеличилась на 37,1 %, чеснока — 37,9,
капусты — 30,2, столовой свеклы — 37,0, моркови — 33,7, кабачков — 26,3, бак-
лажанов — 25,4, сладкого перца — 19,9, редиса — 54,8, томатов — 24,9, огур-
цов — на 39,9 %.

В долларовом  выражении цены на импортные  овощи по  отношению к про-
шлым отметкам даже несколько снизились. Во-первых, зарубежные поставщики,
опасаясь потерять рынки сбыта, несколько снизили цены, во-вторых, изменилось
и качество поставляемых овощей — российские  импортеры в условиях ослаб-
ления рубля стараются приобретать более дешевые овощи. Данная ситуация спо-
собствует усилению конкурентных позиций для российских овощеводческих пред-
приятий.

Главные  конкурентные  преимущества  российских  овощей —  экологичность
и свежесть. Овощная продукция местных производителей поступает в магазины
и на рынки в день сбора урожая или на следующий день (при условии доставки
из соседнего региона), импортная продукция — через неделю. Широко применя-
емая  за рубежом при выращивании овощей практика использования в большом
количестве  средств  защиты  растений  и  химических  удобрений  может  снизить
потребительские качества продукции в глазах потенциальных покупателей. Основ-
ные  прогнозы  российских экономистов  в области  экономики сельского  хозяйства
сводятся к  тому, что Россия, несмотря на  введенное продовольственное эмбарго
в  отношении  западных  стран,  в  перспективе  останется  импортером  сельско-
хозяйственной продукции.

Республика Мордовия является индустриально-аграрным регионом, распола-
гающим  значительным  производственным потенциалом.  Для  нее  сельскохозяй-
ственное  производство —  это  традиционная  отрасль  экономики8.  В  настоящее
время  в  агропромышленном  комплексе  наблюдается  увеличение  объема  произ-
водства и повышение его эффективности.

Развитию овощеводства в республике уделяется  серьезное  внимание со сто-
роны местных органов власти9. Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия  Республики Мордовия  была  принята  ведомственная  целевая  программа
«Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Мордовия на 2014 —
2016 годы», направленная на повышение конкурентоспособности овощей защищен-
ного грунта, производимых местными сельхозтоваропроизводителями10.

В Республике Мордовия производство овощной продукции осуществляет-
ся  в  открытом  (сельхозтоваропроизводители, К(Ф)Х и личные  подсобные  хо-
зяйства) и защищенном (ГУП РМ «Тепличное») грунтах. В 2013 — 2015 гг. на-
блюдалось увеличение производства овощей на 11,8 тыс. т в хозяйствах всех кате-
горий (рис. 2)11.

Выращиванием овощей  в  защищенном  грунте  занимается ГУП  РМ «Теплич-
ное». Предприятие, используя современные теплицы, получает стабильно высокие

Экономические  науки



152

урожаи овощных культур, в результате чего имеет конкурентные преимущества по
сравнению с аналогичными производителями. В 2013 г. для круглогодичного про-
изводства  овощей  здесь  была  внедрена  светокультура  на  площади  1,5  га  за  счет
строительства  энергоцентра мощностью 4 МВт электроэнергии и 4,1 МВт тепло-
вой  энергии.  Также  был  построен  накопитель  ливневых  вод  для  полива  овощей.
Объем инвестиций на развитие производства в 2012 г. составил 155,4 млн руб.

Отрасль овощеводства является крупным потребителем тепловой и электри-
ческой энергии, технических средств, удобрений, различных материалов, а также
финансовых и трудовых ресурсов. Она относится к числу наиболее фондоемких
и капиталоемких отраслей. В ГУП РМ «Тепличное» площадь тепличного комбина-
та занимает 25,8 га, из них теплицы старого поколения — 18,7 га, нового — 7,1 га.
Расход газа на производство 1 кг овощей в старых теплицах составляет 2,6 м3, в
новых — 1,8 м3; расход электроэнергии — в старых теплицах — 0,5 кВт•ч, в но-
вых — 0,3 кВт•ч. В целях повышения конкурентоспособности производства ово-
щей в защищенном грунте необходимо провести ускоренную модернизацию теп-
личного хозяйства.

Значимыми факторами конкурентоспособности овощной продукции являются
ее качественные характеристики  (свежесть, органолептика, экологичность, цена,
размер,  цвет,  плотность).  Качество  овощной  продукции  представляет  собой  со-
вокупность  биологических  и потребительских  свойств,  обладающих  способнос-
тью удовлетворить индивидуальные запросы потребителя. В условиях рыночной
экономики и конкуренции именно качество способствует выживанию товаропро-
изводителей, а также является критерием оценки результативности их хозяйствен-
ной деятельности.

Для повышения конкурентоспособности и конкурентных преимуществ овощ-
ной продукции необходимо создание высокопродуктивных сортов и гибридов, адап-
тированных  к  местным  условиям,  обладающих  повышенной  устойчивостью  к
абиотическим  стрессам,  болезням  и  вредителям.  Задача  овощеводов  республи-
ки состоит в более активном совершенствовании селекционных процессов на ос-
нове новых достижений генетики и биотехнологии.

Безусловно, чем выше наукоемкость производства овощей, тем выше ее сто-
имостные  и  качественные  характеристики,  следовательно,  больше  вероятность
ее  выгодного  сбыта.
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Рис. 2. Производство овощной продукции, тыс. т
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К основным мероприятиям по уменьшению себестоимости овощной продук-
ции можно отнести следующие:

— развитие концентрации и углубление специализации овощного подкомплекса;
— правильные севообороты; оптимальное сочетание выращивания овощей в

защищенном и открытом грунтах;
— применение прогрессивных форм организации труда;
— создание научно обоснованных региональных систем овощеводства, которые

включают в себя интенсивные технологии возделывания и уборки, хранения овощей;
— поиск новых форм материального стимулирования труда.
Для повышения конкурентоспособности продукции овощеводческим предпри-

ятиям  необходимы преимущества,  способствующие  занятию  лидирующих  пози-
ций на рынке. Превосходство над аналогичной продукцией конкурентов является
неоспоримым фактором в  борьбе за  потребителя  (рис. 3,  4).

Таким образом, эффективное использование внутренних и внешних конкурен-
тных преимуществ способствует усилению конкурентных позиций овощеводческих
предприятий на рынке.

Экономические  науки

Рис. 3. Внутренние конкурентные преимущества
овощной продукции
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Рис. 4. Внешние конкурентные преимущества
овощной продукции
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ОБРАЗ РАССКАЗЧИКА В РОМАНЕ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПОДРОСТОК»

THE FIGURE OF NARRATOR IN THE NOVEL
“THE ADOLESCENT” BY F. M. DOSTOYEVSKY

Ключевые слова:  рассказчик,  объект и  субъект повествования,  авторская  позиция,  собы-
тие рассказывания,  дискретность, жанровая целостность.

В  статье  рассматривается  образ  рассказчика  в  романе Ф. М. Достоевского «Подросток»  с
точки  зрения  его манеры повествования,  связанной  с  сюжетно-фабульной организацией и жан-
ровыми  особенностями произведения.

Key words:  narrator,  object  and  subject  of  narration,  author’s  position,  narrative  event,
discreteness,  genre  integrity.

The  figure of  narrator  in  the novel  “The Adolescent”  by F. M. Dostoyevsky  from  the point  of
view of  his manner  of  narration  related  to  the  plot  organization  and genre  features  of  the work  is
considered  in  the  article.

Как  известно,  напряженные  размышления Ф. М.  Достоевского  о  субъекте
повествования в  романе «Подросток» привели  писателя к выводу:  «От Я — ре-
шено  и  подписано.  И  что  бы  ни  было.  Но  пишущий  теперь,  год  спустя. Это  в
каждой сточке иметь в виду»1. Запись датируется 10 сентября 1874 г., хотя и после
этого  остаются  сомнения  в  выборе  субъекта  повествования.

Введение  рассказчика  в  структуру  произведения  было  обусловлено  двумя
причинами: во-первых, отпала необходимость объяснять, почему главный герой
Аркадий Долгорукий, почему именно он в центре внимания, а не «хищный тип»
(Версилов);  во-вторых,  достигалась  сжатость,  компактность  романа  в  связи  с
ограниченностью точки зрения рассказчика, благодаря которой «множество лиц
и сюжетов» (в чем ранее упрекал писателя Н. Н. Страхов) сокращалось до из-
вестного количества и фактически не мешало основному фабульному развитию2.

Что касается первой причины, нужно сказать, что определенное время (в чер-
новых набросках с февраля по июль 1874 г.) объект и субъект повествования были
разведены,  так  как в качестве  центрального  героя мыслился «хищный тип»,  а  в
качестве  субъекта  повествования  подразумевался  автор.  С  июля  1874  г.  появи-
лась мысль  о «герое-мальчике» и «истории мальчика», при этом автор сохранен
как  субъект,  а  «мальчик»  дифференцирован  как  Подросток.  В  августе  того  же
года наконец решилась участь принципа повествования — «писать от себя», «на-
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чать  словом: Я» —  с  окончательным  «от Я»  и  «атрибутом»  «хищным  типом»
Версиловым к 10 сентября 1874 г.3 Безусловно, это имело свои последствия: еди-
ный субъект и объект повествования повлиял как на принцип изображения дей-
ствительности, так и на жанровую идентификацию произведения.

Вообще,  рассказчика,  заявившего  о  себе  как  о  летописце  эпохи,  создателе
хроники и одновременно участнике событий, мы видели в предыдущем романе —
«Бесах», где общественно-политический ракурс доминировал над частной, быто-
вой жизнью. Конечно,  это  не  значит, что  в  следующем  романе  писатель  решил
восполнить  недостающее  (частное) — при соблюдении того же принципа  пове-
ствования.  Если  учесть  интенцию  автора  создать  «своих»  «Отцов  и  детей»  и
показать «свое» видение конфликта, то в качестве протагониста не мог быть никто
иной, кроме представителя молодого поколения с устойчивой позицией самовы-
ражения  в  слове. В  известной мере  в  «Подростке»  объясняются  причины  «бес-
нования» молодого поколения, показанного в «Бесах», только масштаб изображен-
ного не столь велик, если иметь в виду объективный событийный ряд*. Хроникер
стремился зафиксировать исторически важные для провинциального городка со-
бытия,  чтобы  осмыслить  переломный  момент  истории  вообще.  Рассказчик  в
«Подростке»,  тоже принадлежа молодому поколению, создает не хронику,  а «ав-
тобиографию»4,  однако  к  концу  романа  узко  личностный  взгляд  перерастает  в
социально  значимый  («из подростков  созидаются поколения»  [с.  455]),  что сви-
детельствует  об  «автобиографии»  целого  поколения.  Тем  не  менее  компонент,
обеспечивающий частный угол зрения в романе, связан с установкой рассказчи-
ка записать «историю моих первых шагов на жизненном поприще» [с. 5]. Други-
ми словами, Аркадий Долгорукий не претендует на историческое обобщение (из
уст героя чаще звучат «записки»), на это претендует автор устами «конфидента»
Николая Семеновича, появившегося в конце романа.

Следовательно, выбор единого субъекта и объекта повествования в «Подро-
стке» основан на индивидуально-личностном и в то же время социально важном
критерии — возможности приближенно, «изнутри» рассмотреть причины падения
молодого поколения, но при этом обратить внимание и на его духовный потенци-
ал, реализуемый не столько в перспективе, сколько уже  здесь и сейчас. Если бы
Версилов остался главным героем, не понятно, как бы он, не принадлежа моло-
дому поколению, смог описать ситуацию «изнутри», да и авторское повествова-
ние  в  этом  случае  не  обошлось  бы  без  ряда  условностей —  ради  соблюдения
принципа правдоподобия. Прямому свидетельству рассказчика читатель склонен
поверить вполне, особенно  если  рассказчик  беспощаден  в  анализе  собственных
поступков.  Подобная  психологическая  открытость  не может  не  подкупать.

Кроме того, учитывая ту же историческую и общественно-политическую при-
вязку, на роль повествующего субъекта мог подойти только рассказчик, так как не

*  Нечаевское  движение  стало  непосредственным  объектом  рефлексии  в  «Бесах»,  что
обеспечило  общественно-политический  пафос  романа.  В  «Подростке»  движение Долгуши-
на, последователя Нечаева,  редуцировано  до  одномоментного, фрагментарно включенного  в
роман кружка Дергачева,  члены которого  скорее разъединены, чем объединены идеей. К  тому
же на фоне дергачевцев отчетливо ощущается чуждость  главного  героя духовной и обществен-
но-политической  разобщенности  членов  кружка, поэтому  герой больше не появляется  здесь.
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любая эпоха может быть представлена с помощью прямого авторского слова: «<…>
не  всякая  эпоха  обладает  стилем, ибо  стиль  предполагает наличие  авторитетных
точек зрения и авторитетных и отстоявшихся идеологических оценок»5. Движение
Нечаева, затем его последователя Долгушина стало такой исторической канвой, в
которой однозначная или сколько-нибудь определенная идеологическая оценка со-
временности  оказалась  затруднительной,  не  говоря  уже  об  авторитете.  Следова-
тельно, «в такие эпохи остается или путь стилизации, или обращение к внелитера-
турным формам повествования, обладающим определенной манерой видеть и изоб-
ражать мир»6. Рассказчик как субъектная форма повествования стал «чужим сло-
вом»,  в  котором можно  увидеть  преломление  авторских мыслей*.

Вторая причина появления  рассказчика — сжатость и  компактность рома-
на —  связана  с  архитектоникой  произведения  в  целом.  Принцип  «сжатее,  как
можно  сжатее»7  становится  лейтмотивом  в  черновых  записях  к  «Подростку».

В набросках от  14 октября  1874  г. Достоевский формулирует два правила,
соблюдение которых в романе представляется ему неукоснительным. Приведем
первое:

«1-е правило. Избегнуть ту ошибку в „Идиоте“ и в „Бесах“, что второстепен-
ные происшествия (многие) изображались в виде недосказанном, намечном, рома-
ническом, тянулись через долгое пространство, в действии и сценах, но без малей-
ших  объяснений,  в  угадках  и  намеках,  вместо  того  чтобы прямо объяснить ис-
тину. Как второстепенные эпизоды, они не стоили такого капитального внимания
читателя, и даже, напротив,  тем  самым затемнялась  главная цель, а не разъясня-
лась,  именно  потому,  что  читатель,  сбитый  на  проселок,  терял  большую дорогу,
путался вниманием.

Стараться  избегать,  и  второстепенностям  отводить  место  незначительнее,
совсем  короче,  а  действие  совокупить  лишь  около  героя»8.

Следовательно,  упорядоченность  событий  в  романе  напрямую  зависит  от
центрального  персонажа  и  его  способа  отделить  главное  от  второстепенного,
выстроив  при  этом  причинно-следственные  связи. Поскольку  главный  герой  и,
конечно, субъект повествования Подросток, самое важное и второстепенное дол-
жно определяться им и в связи с ним.

В качестве основополагающего события, «большой дороги», с которой чита-
тель  не  должен  сбиться,  объявляется  идея Аркадия  Долгорукого:  «Моя  идея —
это стать Ротшильдом»  [с.  66],  что способствует  типологизации  героя как  идео-
лога**.  Как  правило,  в  идеологических  романах  Достоевского  герой  появляется

*  Как  известно,  особенности  повествования  от  первого  лица,  равно  как  и  особенности
авторской позиции,  сюжетно-композиционной структуры произведений Достоевского тщательно
проанализированы М. М. Бахтиным еще в 1929 г. («Проблемы творчества Достоевского»), одна-
ко наиболее  авторитетным в  достоевсковедении  считается  второе  (дополненное)  издание —
«Проблемы поэтики Достоевского»,  1963  г.,  на  которое мы и  ссылаемся в данной  статье.

** Идея, помимо философской направленности — «идея в себе», предполагает, по М. М. Бах-
тину,  «чувство»  («идея-чувство»),  «человека  в  человеке»,  что приводит,  как минимум, к  утвер-
ждению первенствующей позиции идеи, а не героя, так как задача автора и его героя, конечно, —
«разрешить  мысль»,  то  есть найти  «человека  в человеке»  (Бахтин М. М. Проблемы поэтики
Достоевского. М.,  1963. С. 43). Добавим, наряду  с идеологом, герой Достоевского обозначается
еще и как мечтатель (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Л., 1976. Т. 16. С. 49).
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уже с «готовой» идеей, и его путь традиционен: от пробы — через утверждение и
испытания — к разрушению идеи. Это и есть логически выстроенный (причина —
следствие) основной событийный ряд, а «множество связных и характерных про-
исшествий, хотя и эпизодных и не относящихся до романа, но как все в свое время
его  [героя]  поразившее —  для  действительности,  живости  и  правдоподобия»9.
Второе правило как раз регулирует поступательность развития действия соглас-
но причинно-следственным связям и принципу правдоподобия:

 «2-е правило в  том, что герой — Подросток. А остальное  все второстепен-
ность.  <…> Подросток  берется  из Москвы  весь  проникнутый  идеею  и  верный
ей. Он  вооружен  ею  и  едет  на  борьбу  и  знает  это.  <…> В Петербурге  его идея
подвергается ущербу и потрясениям от многих причин, именно: <…>

1) От  столкновения с людьми  и  от  того, что  не утерпел и  обнаружил  идею:
стыд за нее.

2) Социализм пошатнул верование: хочет и идею, и остаться благородным.
3) Свысока отношение ЕГО к идее: ОН одобряет, но Подросток предчувству-

ет,  что  ЕГО  идея —  выше,  гордее  и  благороднее,  чем  его.  В  чем  же  состоит
ЕГО  идея?  Весь  роман  угадывает.

4) Столкновение с жизнью, сластолюбие, честолюбие, не свое общество. <…>
Является цинизм и другие пути блеску. Все рушится через обиды, которые вновь
возвращают его к своей идее, но уже не теоретически, а взаправду, озлобленного
и желающего  отомстить.  <…>

5)  Отношение  к  Княгине,  честолюбие,  страсть  и  заговор.  В  конце  концов
разъяснение,  что  такое ОН.  <…>

6) Макар Иванов  и  те.  Потрясающее  впечатление,  но  не  уничтожающее
идею»10.

Таким образом, сюжетно-фабульная канва задана и в окончательном вариан-
те  выдержана,  правда,  в  конце  романа  герой  должен  вернуться  к  идее,  но  она
предполагает новое звучание: вместо Ротшильда — «гимн всякой травке и солн-
цу (финальные строки). Копление же богатства бросил»11. Идея как событие рас-
сказывания явилась той «прямо объясненной истиной», о которой речь шла выше
и которой  прежде мешала «второстепенность»  в повествовании,  хотя последняя
все  же  присутствует,  так  как  задача  Достоевского — показать  влияние  эпохи  в
ее событийном воплощении на душу «иного подростка тогдашнего смутного вре-
мени» [с.  455].

Сжатости и компактности романа способствовала не только сюжетно-фабуль-
ная ориентация на не осложненную в известном смысле идею главного героя, но
и недостаточная осведомленность рассказчика,  вынужденного периодически  го-
ворить с помощью чужого голоса или ограничиваться неподтвержденными слу-
хами. С одной стороны, это влияло на полифоническую структуру романа, в рам-
ках которой доминирующее сознание рассказчика позволяло проявиться незави-
симой точке зрения того же Версилова или, например, Макара Долгорукого. В чер-
новиках особое внимание также уделялось Васину, менее — Крафту (ср.: в романе
Подросток  с  нетерпением  ждал  встречи  с  ними,  правда,  после  был  несколько
разочарован), в том числе потому, что они являлись участниками кружка Дерга-
чева,  хотя  в  нем  оба  героя  ощущали  себя  чужими.  Голоса  общественно-полити-
чески напряженной эпохи должны были звучать остро, с чувством и самостоятельно,
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повествование  же  рассказчика  в  этом  контексте  было  холстом,  на  котором  вы-
рисовывался портрет поколения. С другой стороны, Аркадий Долгорукий в силу
возраста вряд ли мог объяснить всю сложность  общественно-философской про-
блематики  романа:  «<…>  главное,  основные  мысли  романа — могут  ли  быть
натурально  и  в  полноте  выражены  20-летним  писателем?»12  Следовательно,  в
некоторых  случаях  рассказчику  оставалось  передавать  суть  дела,  «факты»,  не
вдаваясь  в  подробности,  которые на  языке Достоевского  означают  порой  меша-
ющую «второстепенность». Эта же редуцированность  в изложении событий оп-
равдывала оригинальность манеры повествования от «я», которая включала в себя
неожиданность (например, в хронологии событий), наивность размышлений, рез-
кий тон и выпады в сторону читателя, порой экзальтированность речевого пове-
дения  и  пр.  Все  это  проясняло  характер  Подростка  как  героя  (представителя
молодого поколения) и как рассказчика (литератора, создателя «автобиографии»,
«записок»). Кроме  того,  это  способствовало  принципу правдоподобия: молодой
человек, названный автором Подростком и ищущий «руководящую нить поведе-
ния,  добра  и  зла,  чего  нет  в  <…>  обществе»13,  должен  был  вести  себя  именно
так —  угадывать  чутьем.

Последнее, что можно отметить в плане принципа сжатости и на что указы-
вает Достоевский в набросках,  говоря  о субъекте повествования, — хронология
событий,  которая  также  должна  была  соответствовать  выбранной  форме  пове-
ствования.

Временная  дистанция  между  «рассказыванием»  и  «событием»  в  чернови-
ках  варьируется  от  трех  месяцев  до  пяти  лет;  в  окончательном  варианте  она
составляет год, причем по ходу повествования отмечаются две конкретные даты
(19 сентября и 15 ноября) и полгода спустя. Конечно, рассказчик как персонифи-
цированный субъект повествования вправе распоряжаться временем так, как дик-
тует логика событий, участником которых он был лично. 19 сентября происходит
судьбоносная  встреча  главного  героя  с  объектом  его  страсти  генеральшей Ах-
маковой,  а  15  ноября,  отмечает  Подросток,  начинается  его  история  «стыда  и
позора»  [с.  163].  Кульминацией следует считать  сцену  покушения на Ахмакову,
после чего время становится еще более относительным: почти через полгода для
героя наступает  «новая жизнь» [с.  445]. Из  этого можно заключить,  что указан-
ные временные точки обозначают стадии развития как сюжета,  так и личности,
духовного  мира  героя-рассказчика.  Однако  в  таком  контексте  фрагментарность
времени является ключевым аспектом  лишь для фиксирования стадиальности,
неких  пределов  или  границ  внутри  идеи  перерождения.  Процессуальность  же
обеспечивается  механизмом  памяти  и  творческим  актом,  так  как  «перевоспи-
тание себя самого» происходит «именно процессом припоминания и записыва-
ния» [с. 447]. Механизм памяти актуализирует событийный ряд из прошлого ге-
роя в связи с его эмоциональной реакцией на происходившее*, что исключает саму
возможность  физически  точного  течения  времени.  Далее  начинается  беспощад-

*  Именно  поэтому,  например,  эмоционально  важным  является  не  приезд Подростка  в
Петербург, случившийся ранее 19 сентября, а встреча с героиней, в которую Подросток тайно и
страстно влюблен.
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ный анализ собственных поступков. Записывание как логически оправданное про-
должение процесса  припоминания  оформляется  в жанр,  определяемый  рассказ-
чиком по-разному (автобиография, рукопись, записки).

Если рассматривать дискретность времени с позиции рассказчика, то времен-
ные «скачки» психологически достоверны, поскольку событийно важной и эмоци-
онально мотивирующей мыслится каждая указанная точка, а не временной про-
межуток, например, с 19 по 25 сентября. Если учитывать взгляд автора, надстра-
ивающегося  над  текстом,  то,  отметим,  в  комментариях  к  роману  говорится  о
соблюдении принципа «жизненной достоверности», т. е. вымышленный автором
создатель  «записок»  при  помощи  временных  «скачков»  должен  был  объяснить
читателю внутреннюю связь событий, в которых сам не принимал участия. Кро-
ме  этого:  «Если  по  ходу  повествования  требовалось  рассказать  о  предыстории
происходящего,  Достоевский  делал  это  в  форме  воспоминаний Подростка  или
рассказов-исповедей других действующих лиц романа. Когда же возникала необ-
ходимость „забежать“ вперед, Достоевский вынужден был предупреждать об этом
читателей»14.

  В  любом  случае  указание  на  временную  дистанцию функционально  было
призвано подчеркнуть обретенную героем-рассказчиком «инаковость»: «Но ТОН
рассказа  в  том,  что  все  это  год назад было,  т.  е.  он  и  теперь,  и  год  спустя,  в
своем  роде  тоже  подросток,  но  на  того  Подростка,  который  год  назад,  смотрит
свысока»15.  Более  того,  по  мысли  автора,  в  связи  с  «перевоспитанием  себя  са-
мого»  резкость  тона  рассказчика  к финалу  «записок»  должна  была  смягчиться,
что,  конечно, нашло отражение в окончательном варианте.

Думается, не стоит разводить две названные причины введения рассказчика
в повествование,  так как  они взаимообусловлены. Единый  субъект и  объект по-
вествования не только создает «записки» по причине внутренней потребности, но
и, внешне не претендуя на роль литератора, моделирует текст в соответствии со
своим представлением  о  литературе  и  художественном  произведении.

Так,  образ  рассказчика  в  данном  романе  невозможен  без  составляющей —
Аркадий Долгорукий — герой: 20-летний  рассказчик словно  смотрит  на  себя,
19-летнего  участника  событий,  со  стороны и  делает  знаменательный  вывод  о
своем нравственном перевоспитании. Называя героя Подростком, Достоевский
пишет:  «В  самом  деле,  растут  ли  после 19  лет? Если  не физически,  так  нрав-
ственно»16. В качестве критерия, свидетельствующего о духовном развитии, обо-
значается  поиск  и,  соответственно,  обретение  «руководящей  нити  поведения,
добра и зла»17. Правда,  выше была приведена цитата  из черновых  записей от-
носительно статуса героя спустя год, напомним: «<…> т.  е.  он и  теперь, и  год
спустя,  в  своем  роде  тоже  подросток,  но  на  того  Подростка,  который  год  на-
зад,  смотрит свысока»18.  20-летний Аркадий Долгорукий не  перестал «расти»,
так  как  нравственное  самосовершенствование  не  имеет  предела. Да  и  «нового»
себя  он  мыслит  перспективно,  а  не  статично:  «<…>  теперь  мне  уже  двадцать
первый год» [с.  6].

Интересные замечания по поводу связи 20-летнего возраста с нравственным
и духовным развитием содержатся в комментариях к роману. В частности, вы-
сказывается  мысль  о  возможной  ориентации  Достоевского  на  ветхозаветное
представление об обретении знаний о добре и зле, т. е. о критерии человеческой
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зрелости, на грани 20 лет: «„Люди сии, вышедшие из Египта, от двадцати лет и вы-
ше, знающие добро и зло, не увидят земли, о которой я клялся...“ (Числа, гл. 32,
ст.  12). От  людей  „двадцати  лет  и  выше“  отделяются  дети,  „которые  не  знают,
что добро, что  зло“,  „все малолетние, ничего не  смыслящие“  (гл. 14,  ст.  20 —
24)»19. Фактически же  понятия «подрастать»,  «подрастающее поколение»,  «под-
росток»,  «состояние  подрастания»  звучали  тенденциозно  в  газетно-журнальной
периодике 1870-х  гг., где  подростки рассматривались как «поколение, которое в
школы не запихаешь» («Гражданин». 1873. № 31). В целом, понятие «подросток»
применялось по отношению к молодому поколению до 21 года (возраст совершен-
нолетия),  однако  порой  употреблялось  иронично  (из  статьи  Д.  Л. Мордовцева
«Земство  и  его  деяния».  «Отечественные  записки».  1874. №  8:  «…мы  видим  в
себе некоторые несомненные признаки возмужалости, а во мнении других все еще
считаемся  недоростком  или  только  подросточком. Между  тем  наш  историче-
ский подросток умеет уже сам строить себе железные дороги, и притом с такими
экономическими  и финансовыми фокусами,  до  которых,  пожалуй,  не  могли  бы
додуматься  наши  западные  старшие  братцы»)20.  Герой  Достоевского  не  прием-
лет подобное ироничное отношение к себе, но, например, свое нежелание учить-
ся  в  университете  объясняет,  конечно,  идеологически,  предпочитая  оставаться
«кончившим курс гимназистом». Другими словами, комично выглядело недоучив-
шееся молодое поколение с претензией на идейную борьбу и участие в обществен-
ном  движении.  Аркадий  Долгорукий  сопротивляется  такому  восприятию  себя
другими  героями  романа,  но  противопоставить  им  пока  ничего  не  может.  Ста-
новление  на  путь,  ведущий  к  духовному  просветлению,  способствует  преодоле-
нию идейного хаоса. Духовно растущий герой — уже само по себе идея. Следо-
вательно, противоречия, связанные с понятием «подросток» применительно к глав-
ному  герою,  перестают  быть  очевидными.

Разница в  год между рассказчиком и участником событий существенна,  так
как  этот временной промежуток  еще оставляет шанс на  присутствие наивности
в повествовании, в отличие от 5 лет, упомянутых в набросках. Вообще, в черно-
виках Достоевский отмечал разницу и в три месяца, чтобы рукопись имела наро-
читые  следы  «некоторой  неосмысленности»21.  В  конечном  варианте  Подросток
пишет полгода спустя, но,  учитывая первую дату,  указанную в  тексте, проходит
почти год. Временная дистанция прежде всего отражает духовный рост Аркадия
Долгорукого, о чем речь шла выше. Однако она принципиальна и в плане деления
временного  потока  на  настоящее  и  прошлое,  что  не  могло  не  сказаться  на  сю-
жетно-фабульном развитии, жанровом многообразии, и в плане становления героя-
литератора, ищущего свой «слог».

Формально Подросток как участник событий принадлежит прошлому, кото-
рое  можно  назвать  событийным.  В  событийном  прошлом  герой  объективиро-
ван, так как он включается в систему отношений, скорее соответствующую те-
атральным  принципам.  Неоднократно  Аркадий  Долгорукий  отмечает,  что  его
жизнь напоминает театр: люди в ней появляются внезапно и так же исчезают; здесь
возможно  подслушивать  и  подглядывать,  при  этом  быть  разоблаченным или  ос-
таваться незамеченным; здесь возможно играть роль и быть куклой, которую в луч-
шем  случае  переодевают,  в  худшем —  третируют.  Время  в  событийном  прош-
лом фрагментарно и избирательно. Катастрофические даты (19 сентября и 15 нояб-
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ря),  соответствующие  началу  двух  частей,  отмеряют  кризисные  точки-события,
разрешающиеся в  следующие  2 — 3 дня. При этом читатель не  видит, что про-
изошло между  указанными датами, об  этом  только сообщается. Место действия
постоянно  меняется,  так  что  порой  сложно  проследить  за  маршрутом  героев.
Действие же движется по разным векторам, что  затрудняет восприятие  его  тра-
ектории.

Складывается впечатление, что принцип создания событийной реальности в
этом  романе не  отличается  от предыдущих. Пространственно-временной  калей-
доскоп в «Подростке» подчинен главной цели — представить выпукло централь-
ное событие — идею героя,  которая  теоретически  объяснена  в  пятой  главе пер-
вой части, практически же развивается на протяжении всего романа. Если учи-
тывать  идею  как  главное  событие,  тогда  отмеченные  временные  точки  будут  ее
кризисными  ориентирами. В  этом  контексте  примечательна  своего  рода  третья
дата,  с  которой  начинается  третья  часть  романа:  «Теперь —  совсем  о  другом»
[с. 280]. Сочетание двух конкретных дат и времени «теперь» в рамках событий-
ного прошлого выглядит странным, так как «теперь» лежит в сфере настоящего.
С «теперь» начинается девятидневное беспамятство героя,  затем происходит его
встреча  с  духовным  отцом Макаром Долгоруким,  впоследствии  повлиявшая  на
исцеление  (во всех  смыслах)  сына.

Тем  не менее  катастрофа  тоже  принадлежит  времени  «теперь»,  и  для  героя
она строится по известным законам театральной реальности. Напомним, в сцене
покушения  на  генеральшу Ахмакову Подросток  находится  за шторой,  он  вновь
вынужден  подглядывать.  Обратим  внимание  здесь  на  замечание  немецкого  ис-
следователя Х.-Ю.  Геригка:  «<…>  мир  воспринимается  как  бы  сквозь щелку  в
портьере. Это  перспектива  взгляда  подростка  на  пути  созревания,  который  еще
не  принадлежит  этому  миру  и,  тем  не менее,  хотел  бы  быть  причастным  ему.
Аркадий,  которому  19  лет,  еще  только  безбилетный  зритель,  наблюдающий  за
жизнью из-за ограды»22. Однако процесс объективации особенно трагичен в этой
кульминационной  сцене:  «<…> Ламберт  <…> —  это  темная  сторона  личности
Аркадия.  Он  совершает  то,  что  и  сам Аркадий  хотел,  но  не  осмелился  осуще-
ствить. Аркадий наблюдает через щелку, как его непризнанный внутренний мир
становится  реальным»23. Уточним,  реальностью  становится  все  худшее  в  душе
паука-Подростка. Именно поэтому данная сцена становится финальной точкой во
временном потоке. Ужас  от  воплощения в  реальность собственной идеи  застав-
ляет  героя отказаться  от  нее.  Затем — «полгода  спустя»  и рождение Подростка
как  субъекта  повествования.

Формально  время рассказчика — настоящее,  однако  записывание предпола-
гает длящееся действие.  Более того, перевоспитание  героя связано не с одномо-
ментным  событием.  Т.  А.  Касаткина,  рассматривая  иконичность  пяти  романов
Достоевского и говоря о «Подростке», обращает внимание на «ударные позиции»
любого текста — начало и конец. Так,  уже в начале романа  становится очевид-
ным,  что  задача  Аркадия  Долгорукого  отнюдь  не  сводится  к  записыванию  его
«первых шагов на жизненном поприще», другими словами, событий, поразивших
героя почти  год назад. Это  лишь повод. Следующие далее оговорки,  связанные с
намеренно заявленной позицией нелитератора, а также одно  за другим предисло-
вия  (всего  их  три),  хотя  уже  после  первого  рассказчик  сообщает,  что  подобного

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 2 (42)



163

больше  не  будет, —  все  это  и  есть  цель:  «Здесь  окончательно  устанавливается,
что дело появившегося перед нами есть слово, есть свидетельство, и именно этим
делом  он  и  собирается  заниматься  на наших глазах»24.  Следовательно,  полно-
весное  слово  («чистый  голос»)  и  есть  герой  романа  Достоевского25. Перевоспи-
тание происходит все время, пока рассказчик пишет, т. е. пока длится слово; это
длящееся  настоящее  рассказчика.  По  мнению Х.-Ю.  Геригка,  читатель  наблю-
дает  «сознание  пишущего  непосредственно  за  работой,  за  переработкой  своего
прошлого»26. Можно добавить, читатель наблюдает становящееся сознание, прин-
ципиально  незавершенное,  по  причине открытого финала,  если уж  говорить об
ударных позициях текста, или по причине принципиальной «незавершенности по-
знания»  для Достоевского27.

На характер повествования влияет несколько факторов. Прежде всего вспом-
ним о тоне, который, по замыслу автора, должен был измениться к концу романа
в  связи  с  совершившимся  духовным  возрождением  героя.  Если,  например,  на
протяжении своих «записок» рассказчик был склонен порой третировать читате-
ля, то в конце романа появляется  тот, чье мнение о «записках» дорого Подрост-
ку, иначе это мнение не было бы приведено. Конечно, позицию Николая Семено-
вича, заветного «конфидента», нужно рассматривать в плоскости авторского мне-
ния, но она важна в силу того, что именно в письме Николая Семеновича (авто-
ра) осуществляется переход от индивидуально-личностного ракурса изображения
действительности к социально значимому («из подростков созидаются поколения»).
Что  было  не  под  силу  осмыслить  рассказчику-Подростку,  удалось  автору  (соб-
ственно,  кому  же  еще?).

В черновых набросках есть указания и на «качество» тона повествования от
«я»:  «ГЛАВНОЕ.  В  рассказе  Подростка  во  многих  случаях  имеет<ся>  чрезвы-
чайно веселый и даже радостный тон, который быстро переходит в строгий или в
страдающий с следующей главой, соображаясь с описываемым событием»28. Или:
«NB. Непременно, среди карикатурного разговора, несколько очень умных заме-
чаний Подростка»29; с другой стороны, «<…> чем бесконтрольнее, тем лучше»30.
Тон повествования должен был отразить «необработанное», живое сознание.

Помимо принципа «жизненной достоверности», автором ставилась «задача ху-
дожественности», так как антиэстетическая установка рассказчика («Я — не ли-
тератор, литератором быть  не хочу и  тащить  внутренность  души моей и  краси-
вое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подло-
стью» [с.  5]) является лишь ширмой,  за которой скрывается истинно творческая
личность. В характеристике  субъекта повествования Достоевский  идет  вслед  за
А. С. Пушкиным:  как  в «Повестях Белкина» важен Белкин,  так  и в  «записках»
Подростка  должен  быть  очевиден Подросток.

Творческая составляющая становится лейтмотивом в повествовании и в том
смысле, что рассказчик оперирует чужим словом на уровне цитаты, образа, эпи-
зода, жанра. Не  развивая  это  положение,  отметим  лишь  некоторые  произведе-
ния И. А. Крылова («Разборчивая невеста»), А. С. Грибоедова («Горе от ума»),
А. С. Пушкина  («Скупой рыцарь», «Пиковая дама»), У. Шекспира  («Отелло»),
И.  В.  Гёте  («Фауст»), Ж.-Ж.  Руссо  («Исповедь»)  и  др.  Кроме  того,  следует  ска-
зать о рассказчике как умелом стилизаторе. В частности,  слово Макара Долгору-
кого или Дарьи Онисимовны передано настолько в соответствии с их характерами,

Филологические  науки



164

что  это  слово  претендует  на  статус  сказового  (вспомним,  что  это  только  стано-
вящееся  сознание!).  Таким  образом,  перед  нами  герой-литератор,  для  которого
создание своего произведения настолько же художественно значимо, сколько значат
для литературы как искусства слова  произведения классиков. Правда, речь идет
не о самомнении, а о принципе художественного творчества — «слове творящем»,
слове,  создающем  духовный мир.

Еще одну особенность повествования можно отметить вслед за Е. Степанян-
Румянцевой.  Исследуя  словесное  и  пластическое  в  романе  Достоевского,  она
останавливается  на  визуальной  составляющей.  В  частности,  взгляд  любого  ге-
роя романа можно охарактеризовать как пластический, т. е. это взгляд динамич-
ный,  зоркий:  «Все  смотрят  на всех,  стремясь  изнутри  постигнуть  сокровенней-
шие мотивы  поведения  окружающих  („подглядеть и  подслушать“  сокровенное).
<…>  Естественно,  это  перекрестье  взглядов  <…>  запутывает  человеческие  от-
ношения, умножает беспорядок»31. Как ни странно, хаос, наблюдаемый Аркади-
ем Долгоруким,  приводит его  к упорядочению  самого себя. Механизм упорядо-
чения связан с фокусировкой на лицах из прошлого: «<…> приблизив свое про-
шлое, вглядевшись в него и перевоспитав себя процессом записывания, Аркадий
увидел  окружавшие  его  лица  и  вещи  в  натуральную  величину,  без  искажений,
умаления или преувеличения той или иной личности»32. Следовательно, объекты
созерцания —  лица  героев,  воспринятые  под  разным  углом  зрения  (в  прямом
смысле). Освещение  (свет и  тень) и расположение  героя в  пространстве (центр,
угол) играет важную роль в характеристике персонажей.

Эта мысль представляется продуктивной, так как подобный принцип визуаль-
ного приближения-отдаления можно применить к Подростку как субъекту пове-
ствования. Его слово пластичное уже в силу того, что перед нами становящееся
сознание,  высвечивающее  разные  грани  характера —  темные  и  светлые.  При-
близив прошлое, рассказчик отчетливо увидел свое «лицо», вот откуда, например,
появилось представление о «душе паука» (это определение принадлежит рассказ-
чику:  герой чувствовал, рассказчик выразил в  слове). События физически отда-
лены  временем  от  героя,  но  психологически  они  еще  переживаются  рассказчи-
ком в  слове. Возникает ощущение  присутствия прошлого в  настоящем.

В  ходе  повествования  рассказчик  совмещает  временные  пласты,  перемежая
свои воспоминания событием, происходящим в настоящем. Вспоминаемое отно-
сится к прошлому, что в языковом отношении выражено морфологически (глаго-
лы,  причастия,  причастные  и  деепричастные  обороты прошедшего  времени);  в
настоящем только одно событие — записывание, что также имеет языковые мар-
керы («сделаю предисловие», «отвечу», «пролетаю пространство почти в два ме-
сяца», «замечу кстати», «теперь я боюсь и рассказывать», «теперь предупрежу»,
«отмечаю», «затем продолжаю о главном» и др.). В этом случае мы еще раз убеж-
даемся,  что  смыслопорождающей  оказывается  реальность  рассказчика,  так  как
его  включенность  в  события  прошлого  уступает место  эмоциональной  реакции
здесь  и  сейчас — «живу, пока записываю»,  вернее «тороплюсь  записать».

Обращает на себя внимание обилие глаголов и  глагольных форм, выражаю-
щих  стремительность  движения  («не  утерпев»,  «торопясь»,  «перелетаю»,  «пом-
чался», «бросился» и  т. д.). Это  тоже способствует смешению времени, но  глав-
ное — создается эффект «торопливого письма», что Д. С. Лихачев обозначил как
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«небрежение словом»33, а М. Г. Гиголов — «принцип непрофессионализма»34. Под-
росток торопится описать все произошедшее с ним («Не утерпев, я сел записывать
эту историю моих первых шагов на жизненном поприще» [с. 5]); оговорки («Я на-
чинаю,  то  есть  я  хотел  бы  начать»  [с.  6]),  самоуточнения  («Кстати,  надо  попра-
виться: улетев в облака, я забыл об факте, который, напротив, надо бы выставить
прежде всего» [с. 11]), забегания вперед («Но я опять, предупреждая ход событий,
нахожу нужным разъяснить читателю хотя бы нечто вперед, ибо тут к логическому
течению этой истории примешалось так много случайностей, что не разъяснив их
вперед,  нельзя разобрать»  [с.  402],  «Здесь я  замечу  в  скобках  о  том,  о чем  узнал
очень долго спустя» [с. 403]) насыщают текст. Д. С. Лихачев отметил, что «Достоев-
ский  выставляет  напоказ  перед  читателем  „недоработанность“  стиля»35.  В  итоге
перед нами необработанный (неотредактированный) поток сознания с соответствую-
щим неотобранным материалом, что вполне можно квалифицировать как становя-
щееся сознание,  заметим — принципиально  (для М. М. Бахтина) незавершенное.

Несмотря  на  формальную незавершенность  текста,  столь  отвечающую  ста-
новящемуся  сознанию, рассказчик все же  стремится преодолеть дискретность  и
хаотичность в повествовании, т. е. претендует на своего рода целостность, если
не  завершенность. С  одной стороны, в  тексте постоянно подчеркивается  проти-
вопоставление «я тогда» — «я сейчас» с обязательным  акцентом на  том, что «я
сейчас»  торопится  беспощадно  судить  себя  «тогда»,  тем  самым  признавая  не-
цельность собственной «той» личности: «Я должен был привести их  [свои мыс-
ли],  потому что  я  сел писать,  чтоб  судить себя»  [с.  363]. Временная  дистанция
помогает реализовать принцип отчуждения (или остранения), чтобы «инаковость»
героя-рассказчика  как духовная  цельность проявилась в результате  преодоления
им греховности. С другой стороны, субъект повествования не может не мыслить
жанрово, особенно в  случае с рассказчиком-литератором,  создающим свое худо-
жественное  произведение.  Как  правило,  жанр  становится  той  цельной  рамкой,
внутри которой возможно создание мирообраза.

Если учесть, что одним из способов жанрообразования является тип высказы-
вания36, «торопливое» слово рассказчика прежде всего моделирует жанр  записок,
чему  неоднократно  находим подтверждение  в  тексте,  в  том  числе  на  уровне  на-
звания: «А кстати: выводя в „Записках“ это „новое лицо“ на сцену <…>» [с.  64].
Говоря  о  записках,  в  первую  очередь  вспоминаются  «Записки  из  подполья»  по
причине  заявленного в них субъекта и объекта повествования с «разъятым» со-
знанием.  Главным  свойством  данного  жанра можно  назвать  дискретность,  что
соответствует характеру  воспоминаний Подростка,  которые тот  тщательно  стре-
мится упорядочить уточнениями, оговорками, забеганиями вперед, т. е. становя-
щееся  сознание  всячески  стремится  показать,  что  оно  уже  «устоявшееся». В  то
же  время «торопливый» стиль демонстрирует желание  рассказчика  своевремен-
но  и  несвоевременно  вторгаться  в  событийную реальность  «рассказыванием»  и
тем самым вносить хаотичность. Следовательно, на уровне записок фрагментар-
ность  не  может  быть  преодолена.

Исповедь как «записки души»  (определение М. Уварова37) другое дело. Поня-
тие  «исповедь»  неоднократно  упоминается  в  романе,  но  внежанрово.  Парадокс
заключается в том, что Подросток, апеллируя к поведению главного героя «Испо-
веди» Ж.-Ж.  Руссо  и  даже  подражая  его  «естественному  человеку»,  в жанровом
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отношении избегает  определить  свое произведение как исповедь. Этим понятием
обозначаются собственные монологи и монологи Версилова. Последние — в  кон-
тексте традиций «Записок из подполья» и «Бесов» — принято называть «испове-
дью  антигероя»,  что,  конечно,  ставит  под  сомнение жанр  с  его  каноническими
признаками. Тем не менее об исповедальности слова применительно к «Подрост-
ку» не просто можно, нужно говорить.

Упомянутая  в  начале  романа автобиография  упрощает идею духовного воз-
рождения  героя,  сосредоточиваясь  как жанр только на описании жизненных  со-
бытий, возможно, и имеющих большое значение. Эмоциональная составляющая
здесь  необязательна. Однако  этимологически  именно  в  автобиографии  заложен
единый  субъект  и  объект  повествования.  Называя  этот  жанр  лишь  однажды,
Подросток,  по-видимому,  предчувствует  его  тесные  рамки  для  идеи  перевоспи-
тания «процессом припоминания и записывания».

Наконец, посылая свое творение «конфиденту» Николаю Семеновичу, рассказ-
чик вводит еще одно понятие — «рукопись», хотя это менее всего жанровое обо-
значение. Скорее рукопись, помимо «рукотворности», указывает на черновой ха-
рактер написанного. Если строго разграничить объект и субъект повествования,
то событийная реальность, в которой принимает участие герой, является своеоб-
разным  черновым материалом,  который  нуждается  в  «правке»,  осуществленной
рассказчиком  (ср.:  перевоспитание  достигается  словом  и  в  слове),  а  затем  и
высказавшим свои замечания Николаем Семеновичем. Кстати, именно Николай
Семенович  формулирует мысль  о  беспорядочной  настоящей  эпохе  как  «матери-
але для  будущего художественного  произведения»  [с.  455].

Очевидно,  «даль  свободного  романа»  представляет  собой  благодатную по-
чву для формирующегося сознания поколения, претендующего на историческую
роль, но потерявшегося в потоке времени. Мятущееся сознание Аркадия Долго-
рукого проявляет себя не только в поиске «руководящей нити поведения, добра и
зла», но и в реализации сверхзадачи — выборе жанра в качестве рамы для кар-
тины нравов. На  уровне  идеи  «разъятость» сознания  отдельно  взятого  предста-
вителя молодого поколения отчасти упразднена, так как цель — ценность нрав-
ственного воспитания — если не достигнута  героем вполне,  то осознана им как
истина. Поэма о независимости, обретаемой материальным путем,  трансформи-
ровалась в поэму «как было я пал и как я был спасен»38. На уровне жанра текст
принципиально удаляется от завершения:  во-первых, «записки» Аркадия Долго-
рукого, несмотря на  сформулированный вывод о перевоспитании себя,  заканчи-
ваются чужим словом, маркированным соответственно — кавычками; во-вторых,
рассказчик  вольно  обращается  с  этим  словом,  представляя  читателю  только
выдержки из письма Николая Семеновича, усиливая тем самым эффект фрагмен-
тарности;  в-третьих,  письмо  бывшего  воспитателя  Аркадия  Долгорукого  закан-
чивается многоточием, что  делает финал  «записок»  и  романа открытым.

Дело в  том, что  дискретность и  хаотичность повествования обусловлены не
столько внутрилитературными причинами («Если от автора, то это приелось, да и
приемы рассказа уже даны в литературе»39), сколько беспорядком жизни как «иного
подростка»,  так  и  поколения  «смутного  времени». Вместительный жанр  романа
отражает брожение мысли («записки»); стремление открыться в  слове, ничего  не
утаив (исповедь); попытку увидеть действительность вопреки принципу избира-
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тельности,  так как характер человека закаляется в  любом событии (автобиогра-
фия);  возможность переоценить жизненные  ориентиры, отказавшись от «черно-
вого» видения действительности с ее «исправлением» в перспективе  (рукопись).

В набросках к роману Достоевский говорит об истинном учителе своего  ге-
роя — жизни,  осмысляемой  в духе «фрагментарности»: «Это история его  иска-
ний, надежд, разочарований, порчи, возрождения, науки <…>. И жизнь сама учит,
но именно его, Подростка, потому что другого не научила бы»40. По Достоевско-
му, это и есть «живая жизнь», ставшая новой идеей Аркадия Долгорукого. Объек-
тивная реальность важна,  так как своими поступками герой «творит» собствен-
ную жизнь. Однако если поступок, как правило, принадлежит прошлому (по край-
ней мере это один из принципов построения художественного произведения), то
его осмысление  соотносится с настоящим,  в  случае с Подростком — с длящим-
ся  настоящим. Единый  объект  и  субъект  повествования важен  в  силу того,  что
первый обеспечивает поступок,  второй — его рефлексию. Вместе  это две  грани
процесса самопознания длиною в жизнь.

Следовательно, выбирая принцип повествования от первого лица, автор, с од-
ной  стороны  (объектно),  фактически и психологически стремится  быть достовер-
ным: в вихре петербургских событий Подросток вынужден двигаться в такт, «уга-
дывать и… ошибаться» [с.  455]; с другой стороны (субъектно), обнажает процесс
создания  художественного  произведения,  выставляя  напоказ  бесхитростного  «ро-
маниста героя из случайного семейства» [с. 455] — молодого человека, «не жела-
ющего писать лишь в одном историческом роде», «одержимого тоской по текуще-
му» [с. 455] и торопящегося описать жизнь.
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МИФОПОЭТИКА ПОВЕСТЕЙ Ю. РЫТХЭУ
«КОГДА КИТЫ УХОДЯТ» И Ч. АЙТМАТОВА «БЕЛЫЙ ПАРОХОД»:

 ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

MYTHOPOETICS OF NOVELLAS “WHEN THE WHALES LEAVE”
BY YU. RYTKHEU AND “THE WHITE SHIP” BY CH. AITMATOV:

GENERAL AND SPECIAL

Ключевые слова:  чукотская литература,  киргизская литература, миф и реальность, мифо-
логическая картина  мира, мифологическое  сознание,  мифологическое мышление,  мифопоэти-
ка,  гармония человека и природы.

В статье на основе сравнительного анализа и учета сущности таких феноменов, как мифо-
логическое  сознание  и  мышление,  мифопоэтика,  раскрываются  общие  и  особенные  черты
мифотворчества Ю. Рытхэу и Ч. Айтматова; выявляются причины обращения писателей к мифу;
утверждается мысль  о  способствовании древних мифов и  сказаний  более  глубокому осозна-
нию проблем  современности.
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Key words: Chukchi  literature, Kyrgyz  literature, myth  and  reality, mythological  picture  of  the
world, mythological consciousness, mythological thinking, mythopoetics, harmony of man and nature.

General and special features of mythmaking by Yu. Rytkheu and Ch. Aitmatov are revealed in the
article  on  the basis  of  comparative  analysis  and  consideration of  the  essence of  such phenomena  as
mythological  consciousness, mythological  thinking  and mythopoetics,  the  causes  of  the writers’
appeal  to myth are also identified, as well as  the  idea  that ancient myths and  legends contribute  to a
deeper  realization of problems of our  time  is  approved.

Мифотворчество  писателей,  обусловленное  возрождением  интереса  к  мифу
как одному из способов познания мира, получило достаточно широкое распрост-
ранение в литературном процессе ХХ в. Вслед за М. Булгаковым миф в качестве
своеобразного  моста  между  прошлым  и  будущим  стали  использовать  многие
писатели из числа народов России и союзных республик СССР, в частности, чу-
котский писатель Юрий Рытхэу и киргизский писатель Чингиз Айтматов.

Ю.  Рытхэу  в  своем  творчестве  активно  обращается  к  мифам,  легендам  и
сказаниям  народов  Севера.  Для  того  чтобы  познакомить широкого  читателя  с
жизнью,  традициями  и  обычаями  родного  народа,  он  органично  вводит  в  свои
произведения мифологические элементы, помогая читателю глубже понять образ
его  мыслей,  культуру,  историю  и  современность.  Отметим,  что  в  мифологии  и
фольклоре  наиболее  ярко  и  зримо  проявляются  «национальные  образы  мира»,
отражающие в образной форме специфические особенности национального мен-
талитета и национального мировидения1. Для мифа характерно отражение мира в
конкретно-чувственной форме, в виде наглядных образов, из которых складыва-
ется мифологическая картина мира. Используя фольклорные мотивы, Ю. Рытхэу
последовательно  реализует  авторскую концепцию органической связи  прошлого
с современностью, когда древние мифы и сказания способствуют более глубоко-
му осознанию современности2.

В  повести  «Когда  киты  уходят»3  ярко  представлены  многочисленные  реа-
лии, отражающие традиции и обычаи чукотского народа, его образ мышления и
мировосприятие, историю и культуру, специфические особенности взгляда на мир,
традиционные формы жизнедеятельности, предметные реалии, связанные с его
бытом.

При  анализе  произведений  писателей-северян  следует  иметь  в  виду  специ-
фичность сознания, мышления и мировосприятия народов Севера. Одной из от-
личительных особенностей народов циркумполярной зоны является синкретизм их
сознания  (сочетание мифологических  и реалистических  элементов в  сознании).
Это своеобразие находит отражение и в жанровой специфике произведений писа-
телей-северян, проявляющейся в  сосуществовании в одном произведении мифо-
логических  и  реалистических  пластов4. Отмеченная  особенность  подчеркивает-
ся многими исследователями. Так, А. Пошатаева пишет: «Говоря об  этапах эво-
люции общественного сознания и ступенях развития духовной культуры народов
Севера от примитивных языческих культов, связанных с оживотворением среды
обитания, через одухотворение объектов живой и неживой природы, создаваемых
по  метафорическому  и  метонимическому  типу,  мы  не  должны  забывать  об  ус-
тойчивости ценностных ориентаций, воплотившихся в созданном мифологическим
сознанием культе Матерей природы… Это основная черта мировоззрения архаи-
ческих народов Севера Евразии, характеризующая тип духовной культуры этого
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региона, была пронесена его носителями через тьму тысячелетий, проявляясь на
разных ступенях и уровнях развития»5. Мифологизированность мышления опре-
деляет  особенности мировидения героями Ю. Рытхэу. Многие  ученые  отмеча-
ют пантеизм мировоззрения северян, особую чувствительность в восприятии при-
роды и окружающего мира.

В  повести  одной  из  основных  является  идея  взаимоотношений  человека  и
природы.  Подчеркивая  этот  момент, Ю. Г. Хазанкович  поясняет:  «Изначальная
жизнь  на  Галечной  полосе,  время  молодости Нау, мыслится  автором  как  нечто
целостное, живущее единством Человека и Природы. Кит Рэу и земная девушка
Нау, человек и животное,  вступив в брак, символизируют собой слитность При-
роды и Человека, изначальную их гармонию»6.

Северяне  особенно  обостренно  чувствуют  природу,  все  ее  проявления,  об-
ладают  способностью  четко  фиксировать  все,  что  попадает  в  поле  их  зрения.
Такой  обостренной  чувствительностью  обладала  и  старуха Нау. Когда  ее  пра-
правнук Армагиргин, готовясь убить кита, упражнялся в нанесении ударов копь-
ем  на  его  чучеле,  каждый  удар  копья  отзывался  болью  в  теле  этой  древней
женщины.

Мифоэпическое мышление, питающее художественное сознание народов Се-
вера,  выражает  свою  сущность  в  стремлении  осмыслить,  понять  и  объяснить
процесс превращения мирового хаоса в организованный космос.

Ю. Рытхэу следует логике аутентичного чукотско-эскимосского мифа в пер-
вой и второй части повести,  где он рассказывает легенду о происхождении на-
рода Галечной косы от союза женщины Нау и кита Рэу и воцарившейся гармо-
нии между китами и людьми, а в третьей автор «достраивает» миф, показыва-
ет разрушение гармоничного мира в столкновении с суровой реальностью, дег-
радацию высоких нравственных принципов, заложенных прародителями жителей
Галечной косы Рэу и Нау, в последующих поколениях. На наш взгляд, здесь идет
речь  об  авторском  мифотворчестве.  В  первом  и  втором  случае  писателю  тре-
буется специфическая система изобразительно-выразительных средств, позволя-
ющих  донести  до  читателя  авторский  замысел, что  проявляется  в мифопоэтике
произведения.

Я. В. Солдаткина  отмечает:  «Понятие  „мифопоэтика“  включает  в  себя,  во-
первых, функционирование  в  художественном  тексте  мифологических  образов,
мотивов, аллюзий и реминисценций, причины и особенности тех формальных и
смысловых  трансформаций,  которым  они  подвергаются  по  авторской  воле;  во-
вторых,  создаваемые  авторами  новые  мифологемы,  и — шире — новые  автор-
ские мифы, художественный неомифологизм»7. В контексте исследования нас, как
и Я. В. Солдаткину,  в  большей  степени  интересует  второе  значение  понятия —
«художественное преобразование исходного мифологического материала в мифо-
поэтические  элементы  авторского  текста,  поскольку  именно  в  таком  аспекте
мифопоэтика  демонстрирует  способность  к  глобальным  обобщениям  на  этико-
философском уровне произведения»8.

Мифологическое сознание отличается цельностью, нерасчлененностью. На
этом Ю. Рытхэу  и  строит  в  первых  главах  произведения  свое  повествование.
Однако в  ситуации серьезных жизненных испытаний не все  герои повести-ле-
генды  «Когда  киты  уходят»  (например,  Армагиргин  и  его  товарищи)  могут  со-
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хранить  свою  целостность. Миф  не  выдерживает  столкновения  с  реальностью.
«Чем  более  удаляется  повествование  от  прекрасного  мифа,  тем  отчетливее  ста-
новится  его  эстетическая и  этическая  высота. Убив кита, Армагиргин  соверша-
ет преступление не только по отношению к природе. Разрушая природу, человек
убивает  все  человеческое  в  себе,  убивает  самого  себя  и  себе  подобного,  поэто-
му  и  находят  охотники  поутру  вместо  кита мертвого  человека»9.

Повесть «Когда киты уходят» — яркий пример произведения с необычайным
национальным колоритом, глубокими народными мотивами, построенными на ос-
нове мифологии народов Севера. В первой части повести писатель рассказывает
о стародавних временах, когда еще на Галечной косе не было людей; о Великой
Любви  девушки Нау  и  кита  Рэу,  в  результате  чего  появляются  на  свет  сначала
первые люди, а через некоторое время и маленькие китята. Таким образом, люди
и киты, как гласит древний миф, являются братьями. Причиной происходящих с
главными героями метаморфоз автор называет Любовь. Еще мать Рэу говорила,
что  «все,  кто  живет  на  побережье,  произошли  от  китов,  которых  преобразила
любовь...»10.  Нау  часто  говорит  о  богах,  тайнах  и  вечности.  Для  Нау  вечность
неделима, это — единое целое, поэтому настоящее она связывает с прошлым или
будущим,  как,  например,  это  происходит  в  «сказке-пророчестве»  о  будущем.
Тщеславие Армагиргина, по мнению Нау, более отчетливо проявится в предста-
вителе  следующего  поколения. Этот  человек  из  будущего  пойдет  дальше Арма-
гиргина, он попытается сделать себя богом в глазах людей и погубит народ сво-
им  тщеславием.

Во второй части повести автор описывает пока еще гармоничные отношения
между людьми  и китами. Особенно проникновенно эта гармония  проявляется в
священном Танце Кита, который исполняют охотники, только что спасенные ки-
тами.  На  небольшом  кусочке  пространства  за  короткое  время  этот  танец  вос-
создает многовековую историю братской любви кита и человека, соединяя, воп-
лощая  в  себе  пространство  и  время.

В третьей части повести Армагиргин бросает «вызов всему сущему». Про-
исходит переход от одухотворенной жизни в Великой Любви к жизни, где до-
минирующей  ценностью  становятся сытость и другие  плотские потребности.
У  берегов  Галечной  косы  уже  нет  того  изобилия  зверей  и  птиц,  поскольку
звери, казалось, «разузнали о ненасытности приморских жителей и поспешили
в  другие  места».  Места,  где  раньше  вылегали  моржи,  само  море  становится
пустынным.

Ю. Г. Хазанкович отмечает, что ненасилие по отношению к природе и друго-
му,  не  похожему  на  тебя,  человеку —  эта  та  мифологическая  реальность,  кото-
рая  законсервировала  в  себе  мощное  этическое  начало,  закрепленное  в  завеща-
нии старого мужчины-кита Рэу11. «Каждый кит — ваш родственник, родной ваш
брат. Быть братом другому — это не  значит внешне походить на него. Братство
в другом. Мы пришли на землю, потому что есть высшее проявление живого —
Великая  любовь. Она  сделала  нас  людьми. И  если  вы  будете  любить  друг  дру-
га,  любить  своих  братьев —  вы  всегда  будете  оставаться  людьми...»12.  «Смысл
завещания Рэу, — продолжает Ю. Хазанкович, — чрезвычайно важен: быть бра-
том — значит все  отвечают  за  все»13. В культуре малочисленных народов Севе-
ра  родовая  солидарность  через  общеродовой  тотем  связана  с  самоценностью
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всякой жизни — тотемного животного и человека. Отсюда априори следует: нельзя
убивать  «себе  подобного»14.  С  учетом  сказанного  особое  звучание  приобретает
предостережение, произнесенное Нау: «Если ты убил сегодня брата только за то,
что он  не  похож  на  тебя,  то  завтра...»15.

Повесть  «Когда  киты  уходят»  соединяет  в  себе  мифопоэтические  черты  и
цивилизованное  начало.  У Ю.  Рытхэу  мифологическое  тесно  переплетается  с
современными  категориями,  вечное —  с  повседневным,  этническое —  с  фило-
софским. Показывая историю любви женщины и мужчины-кита, автор приводит
читателя к осмыслению этих образов как прародителей народа Галечной косы, а
затем к выходу на обобщенное, не свойственное мифологической культуре поня-
тие Великой Любви.

В произведении сильно мифологическое начало, которое показано через при-
зму философичности  таких  категорий,  как  время  и  пространство.  Абстрактный
сюжет призван передать эволюцию отношения пространства и времени, переход
одного в другое. Результатом взаимодействия этих двух категорий становится по-
нимание значимости вечных законов для духовной жизни человека, для реализа-
ции личностных потребностей человека.

В 1970-е гг. тенденции к использованию мифа для нравственно-философ-
ского осмысления действительности намечаются и в прозе Ч. Айтматова. Тако-
ва повесть-притча «Белый пароход»16. Главный герой произведения — семилет-
ний Мальчик, живущий со своим дедом Момуном на глухом лесном кордоне в Сан-
Ташской пади. Момун живет за  счет  того, что разводит пчел  и держит  скотину.
На кордоне работают еще три семьи, но Мальчик — единственный ребенок сре-
ди взрослых. Родители его давно развелись. Мать с новой семьей живет в горо-
де, работает на фабрике. У отца тоже другая семья, он ходит в плавание, и Маль-
чик  думает,  что  его  отец  служит  матросом  на  красивом  белом  пароходе,  кото-
рый  ходит  по  озеру  Иссык-Куль.  Герой Айтматова  существует  как  бы  в  двух
мирах —  реальном и  вымышленном. Реальный  мир  он  воспринимает  как  гру-
бый, жестокий и несправедливый. Олицетворением этого мира является объез-
дчик Орозкул —  зять Момуна.  Грубый  и  наглый,  он чувствует  здесь себя пол-
новластным  хозяином.  Дед Момун  не может  ни  в  чем  возражать  Орозкулу,  но
пытается  защитить внука от  его влияния и как-то разнообразить жизнь Маль-
чика. Строит  ему  запруду,  чтобы можно  было  без  опаски  купаться  в  быстрой
горной  речке:  «Смешной,  тощий,  с  реденькой  своей  бородкой,  в мокрых,  об-
липших на теле штанах, целый день возился он с этой запрудой. А вечером ле-
жал пластом, кашлял, и поясницу было не разогнуть»17. Он покупает Мальчику
портфель,  рассказывает  ему  сказки:  смешные —  про  мальчика  Чыпалак  и  се-
рьезные — про Рогатую мать-олениху, ведь сам Момун происходит из племени
Бугу,  прародительницей  которого  она  считалась. В  этой  сказке  повествуется  о
том,  что,  видя  незавидную  участь  детей  (мальчика  и  девочки),  ставших  си-
ротами после вероломного нападения врагов на киргизский род, Рогатая мать-
олениха,  потерявшая  оленят,  которых  убили  злые  люди,  просит  отдать  детей
ей на воспитание, несмотря на мрачные предсказания Рябой Хромой Старухи
о том, что  родство  с людьми  нарушит  природную гармонию  и приведет к  ги-
бели  оленьего  рода.  «С  того  дня, —  отмечает  Акматалиев, —  как  дед Момун
рассказал мальчику сказку, он стал преклоняться перед нежностью и справедли-
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востью  Рогатой Матери-оленихи,  жить  в  мире  сказки.  Рогатая Мать-олениха
воплотилась в душе мальчика в идеал, зовущий людей жить по справедливости,
устремленный в будущее и не жалеющей для людей добра»18. Сердце Мальчи-
ка  переполняется  гордостью:  «И  я  твой  сын,  Рогатая  мать-олениха!»19, —  го-
ворит он.

Гармония  рушится,  когда  Орозкул  заставляет  старого Момуна  убить  оле-
ниху,  нарушив  тем  самым  нравственные  законы,  растоптать  то,  во  что  верил
мальчик. Орозкул принуждает Момуна не просто убить почитаемое  киргизами
животное, но посягнуть «на память предков, на совесть и заветы свои», на ду-
ховно-нравственные принципы бугинцев. Несмотря на то, что Момун сотворил
зло  не  по  собственному  умыслу,  а  ради  своей  «злосчастной  дочери»  и  внука,
его философия оказалась несостоятельной. Совершенное им убийство оленихи
обрекает Мальчика  на  смерть.  Именно  это  предопределило  трагическую  судь-
бу  внука,  который  под  впечатлением  сказок  деда Момуна  сочиняет  собствен-
ную сказку, в которой он превращается в рыбу и плывет на озеро Иссык-Куль,
чтобы  воссоединиться  с  отцом,  который  защитит  его  от  Орозкула.  Мальчик
потрясен  свершившимся  на  его  глазах  злом  и  бессилием  деда Момуна  перед
Орозкулом. Не принимая жестокости мира реального, он инстинктивно стремится
вернуться  в  мир  собственной  сказки.  Вообразив  себя  рыбой,  входит  в  реку  и,
чтобы навсегда  уплыть от  злых  людей, устремляется  туда,  где ждет  его отец на
борту  Белого  парохода.

Ч. Айтматов так объяснял свое обращение к мифу: «Мифы — память наро-
да, сгусток его жизненного опыта, его философии и истории, выраженные в ска-
зочно-фантастической  форме,  заветы  будущим поколениям.  Проблемы,  постав-
ленные  в  древней  притче  о Матери-оленихе,  не  утратили  своего  смысла  и  для
наших  дней»20.  Далее  писатель  отмечает  извечную  неустанную  устремленность
человека  к  добру,  разумному  взаимодействию  с  природой.  Для  Ч.  Айтматова
критерием  гуманности  в  повести  выступают  отношения  человека  к  природе.
Отсюда  вполне  естественно  вытекает  проблема  нравственности —  совести  как
нравственного  императива,  как  качества,  присущего  только  человеку.  Легенда
перекликается  с  глобальной  задачей  современного  мира —  найти  гармоничное
соотношение человека и природы, задачей, ставшей ныне одной из важных про-
блем  культуры  и  цивилизации.  Легенда  эта —  своего  рода  предостережение  и
завещание  потомкам:  всегда  помнить  о  своем  кровном  долге  перед Матерью-
оленихой,  т.  е.  перед  лицом природы, матерью  всего  сущего.  Легенда  выступает
против жестокости,  насилия,  призывает  помнить  об  ответственности  перед  окру-
жающим  миром  и  собственной  совестью. Далее  писатель  продолжает:  «Показы-
вая  гибель мальчика в „Белом пароходе“, я  отнюдь не возвышаю зло над добром,
а  преследую цель жизнеутверждающую, — через  неприятие  зла  в  его  самой  не-
примиримой форме, через смерть героя. Мальчик погибает, но духовное, нравст-
венное превосходство остается за ним. Трагический финал оказался неизбежным
не  потому,  что  его  „предсказала“  Рябая  Хромая Старуха,  а  потому,  что  добро  в
мире Мальчика  оказалось  несовместимым  со  злом  в  лице Орозкула.  А Мальчик
был мальчиком, и противопоставить грубой силе Орозкула он мог только непри-
миримость. Пассивная доброта Момуна терпит крах, а непримиримость Мальчи-
ка  к  злу  остается  с  ним. Мальчик  остается  верен  себе»21.
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Взаимодействие фантазии, сказки, мифа с действительностью явилось глав-
ным  двигателем,  импульсом  сюжета  повести.  Роль  мифа  о  Рогатой  матери-оле-
нихе в «Белом пароходе» не иллюстративная, не  аллегорическая, а конструктив-
ная  и  идейно-эстетическая.

Тотемический  миф  в  произведениях  выступает  как  своего  рода  нравствен-
ное  завещание,  передаваемое  от  поколения  к  поколению. Миф  обеспечивает  со-
хранение  единства  рода,  предохраняет  от  разрушения. Не  случайно  в  повестях
мы видим, что род сохраняет благополучие до тех пор, пока люди следуют нрав-
ственным  принципам  мифа.  Повести  подтверждают  это.  Пренебрежение  нрав-
ственными заповедями  приводит  к  трагическим последствиям.

Хранительницей идей мифа в повести Ю. Рытхэу выступает старая Нау, а у
Ч.  Айтматова —  дед Момун.  Со  смертью Нау  и  моральным  поражением  деда
Момуна миф обречен на забвение. Такие, как Орозкул и Армагиргин, в миф уже
не верят  и  в нем не  нуждаются. Попрание мифа оборачивается  трагедией: уми-
рает  «вечная»  старуха  Нау,  а  в  повести  Ч.  Айтматова  на  месте  убитого  кита
находят  маленького  черного  мертвого  человечка,  умирает  мальчик,  морально
растоптан и унижен дед Момун.

После трагических событий, произошедших в повести Ю. Рытхэу, уходят киты
(что отразилось в названии произведения), а из леса, где находится кардон, ухо-
дят  олени.  В  этом  плане  произведения  имеют  притчевый  характер,  их  можно
рассматривать  как  повести-предупреждения,  призыв  задуматься  над  отношени-
ем  человека  к  окружающей  среде  и  к  себе  подобным.

Проведенный нами сопоставительный анализ повестей Ю. Рытхэу и Ч. Айт-
матова позволяет сделать вывод, что в использовании тотемических мифов эти-
ми писателями существуют как сходства, так и различия. Тот и другой исполь-
зуют  их  с  тем,  чтобы  показать,  что  для  счастливого  и  благополучного  суще-
ствования  человеческого  общества  необходима  гармония  человека  и  природы.
У Ю.  Рытхэу эта  гармония выражается в союзе человека  (девушки Нау) и кита
(Рэу).  У  Ч.  Айтматова —  в  материнской  заботе  Рогатой  матери-оленихи  над
детьми-сиротами,  которых  она спасла  от  голодной  смерти,  вскормив  своим  мо-
локом. Когда же мальчик и девочка стали взрослыми и поженились, она приняла
у повзрослевшей девочки роды, благословила первенца на жизнь и дала ему имя
Бугубай (по-киргизски «человек-олень»). От него и пошел род Бугу. Таким обра-
зом,  благодаря  Рогатой  матери-оленихе  произошло  возрождение  древнего  рода
киргизов-бугинцев.

Рассматриваемые тотемические  легенды отличаются по  типу. В  первом слу-
чае  первопредком  является  животное,  вступившее  в  брак  с  земным  человеком,
во втором — животное, вскормившее оставшихся сиротами детей (по аналогии с
волчицей, вскормившей Ромула и Рэма).

Тотемные  животные  в мифе  приобретают  архетипическое  значение  перво-
предка, давшего людям рода первые законы и научившего их навыкам совмес-
тного  существования. Кит  символизирует мощь,  силу,  величие,  душевное  спо-
койствие,  основательность  и  мудрость.  Рогатая  мать-олениха  становится  сим-
волом женского  начала,  женственности  и  материнства,  благородства  и  благо-
честия. В Киргизии  существует источник  Рогатой матери-оленихи, к  которому
приходят бездетные женщины, чтобы помолиться Матери-оленихе и попросить
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у  нее  ребенка.  Айтматовский Мальчик  также  постоянно  обращается  к Матери-
оленихе, чтобы она послала семье Орозкула ребенка и в его семье воцарился мир,
и Орозкул  перестал  быть  злобным и жестоким.

В повестях Ю. Рытхэу и Ч. Айтматова есть и различия. Например, Ю. Рыт-
хэу к своей повести дает подзаголовок «Современные легенды», что говорит о
намерении автора проецировать содержание мифа на современность. Первая и
вторая  части  повести  представляют  собой  художественную  обработку  мифа,
а в третьей существующий миф «достраивается». Писатель показывает изме-
нение отношения представителей последующих поколений к мифу  (от  сомне-
ния к неверию и неприятию) на фоне событий, происходящих в мифологическом
времени.

У  Ч.  Айтматова  миф  сосуществует  с  современной  автору  действительнос-
тью  с  указанием  конкретного  времени  (действие  относится  к  современности)  и
места (кардон, где происходят события повести, расположен недалеко от Иссык-
Куля), т. е. мы можем говорить о сосуществовании мифологического и реалисти-
ческого  хронотопов.

Теперь несколько слов о поэтике. В первой части произведения у Ю. Рытхэу
повествование носит экспрессивно выраженный характер, во второй части — это
размышления Гиву о смысле жизни и ее законах. Третья часть принимает нара-
тивный  характер  с  усиливающимся  к  концу  повествования  трагизмом,  и  далее
следует  трагический финал  (убийство  кита, смерть  старухи Нау  и  превращение
убитого  кита  в маленького  черного  мертвого  человечка).

У Ч. Айтматова сам миф о Рогатой матери-оленихе занимает сравнитель-
но  небольшое  место. При  введении  его  в  повествование  используется  сказо-
вая интонация. Автор и герои обращаются к мифу на протяжении всего произ-
ведения. Повествование  у Ч. Айтматова,  как  и  у Ю.  Рытхэу,  также  наполнено
трагизмом  (убийство  Рогатой  матери-оленихи  самим  дедом Момуном  и  уход
Мальчика  из жизни). Однако  эта  трагедия  не  носит  безысходного  характера,
она  проникнута оптимизмом. Мальчик —  единственный, кто не  смирился со
злом, и поэтому в повести Ч. Айтматова выражается надежда на оздоровление
общества.

В повестях ставится проблема Добра и Зла. Как уже отмечалось выше, миф
предполагает  гармонию. С разрушением мифа наступает дисгармония, отчетли-
во  проявляются  категории Добра  и  Зла. У Ю.  Рытхэу воплощением Добра ста-
новятся  Нау  и  Рэу,  олицетворением  Зла  является  Армагиргин.  У Ч. Айтматова
Добро  воплощается  в  образе Мальчика,  Зло —  в  образе Орозкула.

Миф как продукт первобытного общества отражает мировоззрение человека
того  общества и  того  времени,  выраженное  в  дохудожественной форме. Ч. Айт-
матов  и Ю.  Рытхэу  опоэтизировали  тотемические  мифы  и  сделали  их  фактом
художественной литературы. Миф под пером киргизского и чукотского писателей
обретает  второе  рождение.

В  заключение  отметим, что  несмотря  на  разницу  в  национальном ментали-
тете, Ю. Рытхэу и Ч. Айтматова объединяет использование в произведениях то-
темического  мифа  для  выражения  насущных  проблем  современности. Обраще-
ние  писателей  к  мифу  можно  рассматривать  как  определенную  тенденцию  не
только в развитии национальных литератур России, но и современного мирового
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литературного  процесса  в  целом.  Это  явление  сформировалось  как  самостоя-
тельное литературное направление в 60 — 70-х гг. ХХ в. и получило название
«магический реализм», особенно ярко  проявившийся в литературах Латинской
Америки  (Г. Маркес, Х.  Борхес, А. Карпентьер),  в  литературах  народов  Севе-
ра (Ю. Рытхэу, Ю. Шесталов) и в отдельных литературах ближнего  зарубежья
(Ч.  Айтматов,  Т. Пулатов  и  др.).
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ТЕМА ГРАНИЦЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЕВАНГЕЛЬСКОГО МОТИВА
«БЛУДНОГО СЫНА» В РАССКАЗАХ ЛЕА ХЕЛО «ОТЕЦ»

И «ГРЕХОПАДЕНИЕ ИВАНА»

THE BORDER THEME THROUGH THE PRISM
OF THE EVANGELICAL MOTIF OF “THE PRODIGAL SON”

IN LEA HELO’S STORIES “THE FATHER” AND “THE FALL OF IVAN”

Ключевые слова: финноязычная литература Карелии ХХ в., мотив «блудного  сына»,  тема
границы, Т. О. Гуттари  (Леа Хело), рассказ, герой.

В  статье рассматривается  тема  границы  сквозь призму  евангельской притчи  о  «блудном
сыне»  в  рассказах  «Отец»  и «Грехопадение Ивана»  известного  писателя Карелии Леа Хело;
характеризуются основные образы и мотивы  библейского  сюжета, показывается их  трансфор-
мация в произведениях писателя.

Key words: Finnish-language  literature  of Karelia  in  the XX century,  the motif  of “the prodigal
son”,  the border  theme, T. O. Huttari  (Lea Helo), story, character.

The border  theme  through  the prism of  the  evangelical  parable  about  “the prodigal  son”  in  the
stories “The Father” and “The Fall of Ivan” by the well-known writer of Karelia Lea Helo is considered
in  the  article,  as well  as  the main  images  and motifs  of  the biblical  plot  are  characterized  and  their
transformation  in  the works of  the writer are  described.

Карелия  является  транзитным  регионом,  что  определяет  актуальность  темы
границы в изучении литературы и культуры республики1. Понятие «граница» мно-
гомерно:  «В  поле  зрения  исследователей  наряду  с  этническими,  культурными,
государственными границами оказываются границы географические, социальные,
правовые, информационные, ментальные и т. д. Гуманитариев они в большей мере
привлекают в их символическом, социальном и культурном, нежели в физическом,
значении»2. Отметим,  что  указанная  проблема  рассматривается  также  на  мате-
риале  творчества писателей Карелии  и Европейского Севера России3.

Предметом исследования в статье являются рассказы известного поэта и про-
заика, финна-ингерманландца по национальности, Леа Хело* (1907 — 1953). Один
из первых поэтов и прозаиков Карелии, переводчик произведений русской класси-
ки на финский язык, редактор литературных журналов, талантливый педагог, ав-
тор  хрестоматий  по  литературе  для школьников,  он  внес  неизмеримый  вклад  в
развитие литературы и культуры республики4. Поэт и критик А. И. Мишин, рас-
суждая о псевдониме  писателя,  отмечал, что  «само слово  „helo“ весьма красно-
речиво. В  переводе на русский язык  оно означает  „сияние“,  „блеск“. В финноя-
зычной поэзии Карелии имя Леа Хело сияло многие годы. Для новых поколений
финноязычных поэтов он всегда оставался лучшим поэтом-лириком»5.

* Леа Хело —  литературный  псевдоним,  настоящее  имя,  отчество и фамилия — Тобиас
Осипович Гуттари.
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Проза Леа Хело менее известна, чем его поэтические произведения, особенно
среди русских читателей. С конца 1920-х по 1940-е гг. некоторые рассказы и пове-
сти писателя были изданы на страницах финноязычных журналов и газет Карелии
и Ленинграда. В 1962  г.  в Петрозаводске вышел сборник малой прозы автора на
финском языке6. Во вступительной статье отмечено,  что Леа Хело написано  бо-
лее  600  рассказов,  очерков,  эссе,  газетных  статей  и  дневниковых  записей7.  В
библиографическом списке,  дополнившем издание, представлено лишь 56 наиме-
нований, что позволяет судить о малой доступности произведений. В 1964 г. была
издана  книга  писателя  «Когда  озеро  цветет»8,  в  которую  вошли  12  рассказов  и
очерков, переведенных на русский язык Т. Сумманеным. Его перу принадлежит и
вступительная  статья,  в  которой  поэт  отметил  следующие  черты  прозаических
произведений Леа Хело: «…они компактны и лаконичны, пронизаны поэтическим
настроением, в них немало точных, психологически очень метких деталей»9.

Переход  от  «старого» мира  к  «новому»,  связанный  с  границей  во  времени  и
пространстве,  является  одной  из  главных  тем  поэзии  и  прозы Леа  Хело.  Герой,
оказавшись на стыке двух эпох, вынужден сделать выбор между традиционным ук-
ладом жизни и развивающимся социалистическим государством. Рассмотрим тему
пограничья на материале рассказов Леа Хело  «Is» («Отец») и «Iivanan  lankeemus»
(«Грехопадение Ивана»)  сквозь призму архетипических образов евангельской прит-
чи о блудном сыне  (Лк. XV  : 11 — 32). Мотив «блудного  сына» востребован в ли-
тературе ХХ в., периода войн и революций, потери веры, поисков и сомнений.

В  библейском повествовании младший  сын,  выпросив  причитающуюся  ему
часть  наследства,  покидает  отчий  дом  и, живя  распутно,  расточает  свое  имение.
В стране наступает голод, и он, не имея средств к существованию, вынужден ски-
таться до тех пор, пока не решает вернуться к отцу и попросить прощения. Роди-
тель милосердно принимает юношу и, не держа обиды, одаривает его лучшей одеж-
дой,  перстнем  и  закалывает  откормленного  тельца,  ибо  сын  «был мертв  и  ожил,
пропадал  и  нашелся»  (Лк. XV  :  24). Старший  брат  не  одобряет  такое  радушие  и
всепрощение, поскольку он не был отблагодарен отцом за свою верность и служе-
ние. Безосновательно было бы утверждать, что автор сознательно ориентировался
на евангельскую притчу о блудном сыне, поскольку речь идет о произведении со-
ветского  периода.  Следовательно,  рассмотрим  рецепцию  этого мотива  на  архе-
типическом уровне. Данная методика анализа художественного текста обоснована
А. В.  Черновым.  Исследователь  утверждал,  что  евангельские  символы,  знаковые
в мировой культуре, «переходят на уровень архетипов, т. е. наделяются свойством
вездесущности, приобретают характер устойчивых психических схем, бессознатель-
но  воспроизводимых и  обретающих  содержание  в художественном творчестве»10.

Главный герой рассказа «Is» («Отец») (1929) — одинокий старик Куйсма,
который провел жизнь в родной деревне, расположенной на берегу озера*. В тра-

*  Речь идет об одной из  карельских деревень,  которые развивались из небольших  поселе-
ний,  расположенных  вокруг  озера  по причинам  исторического,  географического,  бытового  и
мифологического характера  (озеро,  согласно  карельским  поверьям,  было наделено  особыми
магическими функциями). Подробнее  см.: Иванова Л. И. Персонажи карельской мифологиче-
ской прозы : Исслед. и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Ч. 1. М., 2012.
С. 392 — 455.
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диционной культуре, как правило, черты облика человека соотносятся с теми или
иными характеристиками окружающего мира, а природа, наоборот, антропомор-
физируется. Лицо Куйсмы, изрезанное морщинами, сравнивается с взволнованным
ветром озером,  а беспокойство,  отзывчивость души — с  колыханием волн. Мо-
лодость героя ассоциируется с весенней синевой озера, утренним ветром, зрелые
годы — c «могучей силой» воды осенью,  а старость, седины — с белым цветом
зимы. Жизнь Куйсмы протекает по законам цикличности фольклорного времени,
в  тесной  связи  с  природными  ритмами. Судьбы жителей деревни  схожи  между
собой: многие пережили три войны, в мирные годы заботились о своих семьях,
вели хозяйство, трудились на пожогах.

Сидя по вечерам на берегу озера, в котором, как в зеркале, отражаются сце-
ны прошлых лет, Куйсма вспоминает о событиях своей жизни. Образ Пекки, сына
Куйсмы, введен в повествование через воспоминания главного героя, следователь-
но,  черты юноши  представлены  сквозь  призму  отцовского  восприятия.  Старик
видел в сыне близкого человека со «столь же беспокойной душой, как и у отца в
дни молодости» [с. 20]. Пекка, «сильный, полный неукротимой энергии» [Там же],
всегда  помогал  в  работе,  ведении  хозяйства.  Общие  заботы,  совместный  труд,
близость к  природе,  сходство характеров повлияли на возникновение между от-
цом и сыном особого, простого, грубоватого языка. Пекка охарактеризован лако-
нично, о его судьбе, характере, истинном отношении к отцу известно крайне мало
(имя  героя  читатель  узнает  в  развязке  сюжета). Определение  «nuorempa»  (фор-
ма сравнительной степени в финском языке) дает возможность предположить, что
Пекка  был  не единственным сыном  в  семье. Тем  не менее,  в  тексте  рассказа не
находим этому подтверждения. Следовательно,  в отличие от  евангельской  прит-
чи,  конфликт  в  рассказе  Леа  Хело  разворачивается  между  двумя  героями.  По-
иному  расставлены  акценты: в  центре  находится  «мир» отца,  его переживания,
на  что указывает и  заглавие рассказа,  в отличие  от  библейского повествования,
обозначенного евангелистом Лукой как «притча о блудном сыне,  его отце и бра-
те». События излагаются третьим лицом, рассказчиком; переживаниям отца, его
видению  ситуации уделяется  особое  значение.

Завязка  действия  происходит  в  прошлом:  Куйсма  вспоминает  о  событиях,
произошедших шесть лет назад. Художественное пространство погранично с точки
зрения географической и фольклорно-мифологической характеристики: дом героя
расположен вблизи леса, на границе Карелии  и Финляндии. Граница между го-
сударствами  определяет  строгое  разделение  пространства  на  «свое»  и  «чужое».
В соответствии с народным обычаем, люди, которые занимались извозом, радушно
принимались Куйсмой, находили у него тепло и кров. Однако в памятный старику
день они пришли с оружием, оставили «кровавый след» [с. 22], расстреляли один-
надцать человек, среди которых был брат Куйсмы, и поспешно пересекли грани-
цу. Пекка «каким-то образом, а каким именно, Куйсма до сих пор не знает» [Там
же]  ушел  с  ними.  Поскольку  мир  художественного  произведения  представлен
глазами отца, в повествовании не уточняется, какой национальности, партии или
политическому движению принадлежали преступники. Куйсма живет вне понятий
классовой  сознательности,  руководствуясь  законами  семейственности,  традици-
онных ценностей, поэтому для него эти люди — убийцы, преступившие границу
нравственного закона. Пекка покидает отчий дом без отцовского благословления,
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уходит с предателями, убившими брата Куйсмы: «…Куйсма своими руками вы-
тащил  его  тело  из-под  кучи  камней  и  похоронил  на  кладбище.  А  сын  вот  уже
седьмой год там, за границей. Поэтому и тяжело у старика на душе, когда ветер
дует с запада» [Там же]. Отец готов понять и простить сыну уход за границу не
по своей воле, но не находит в себе сил принять то, что Пекка не возвращается
уже  седьмой  год.

Кульминационная  сцена  происходит  ночью.  Куйсма  спит  дома,  трое  людей
спешат к его избе. Ситуация, определившая рубеж в жизни героев, характеризу-
ется рядом символов: граница между государствами, а также лес, сумерки и сон
героя  как  пограничные  состояния  природы и  человека.  Раздается  стук  в  окно,
Куйсма вскакивает, слышит  знакомый голос сына, который просит впустить его
в  дом. Старик  бросается к  дверям, но  не  открывает — «голос,  который  придал
его старому  телу  такую резвость,  вмиг останавливает руку»  [с.  23].  Пекка  про-
сит укрыть его вместе  с другими контрабандистами, чтобы в следующую ночь
они скрылись  за границей. Сердце отца, бешено колотившееся, успокаивается.
В  этой  сцене  через  триаду  сердце —  голос —  рука  передается  тонкость  и  пси-
хологизм ситуации и переживаний отца. Сердце символизирует чувства Куйсмы,
любовь к сыну, безумную радость от встречи с ним. Тем не менее, Пекка давно
сделал свой выбор: поскольку не происходит раскаяния, не даруется и прощение.
Возвращение  сына мнимое —  через  дверь,  как  через  границу,  слышится  голос
героя. Рука отца, открывающая дверь домой, дающая благословление, напротив,
«задвигает щеколду». Голос  отца  холодный,  у  сына —  чужой  и  грубый.  Выбор
жизненного пути сына стал трагедией для отца. Раскаяния, которое должно про-
изойти по  законам  притчи, нет, поэтому нет и прощения. Куйсма не принимает
сына-предателя, и Пекка уходит в лес — пограничное пространство. Порыв сер-
дца заставляет Куйсму броситься к двери, распахнуть ее, но в лесу уже слышат-
ся выстрелы как  знак того, что  граница разделяет два  антагонистических мира.
Судьба  Пекки  остается  неизвестной,  блудного  сына  не  принимают  ни  отец,  ни
родная  земля.

Темы границы и выбора жизненного пути затронуты также в рассказе «Iivanan
lankeemus»  («Грехопадение Ивана»)  (1931).  Существительное  «lankeemus»  в  пе-
реводе на русский язык означает «падение», но Т. Сумманен в заглавии и тексте
рассказа  использует  слово  «грехопадение»  (выделено  нами. — О. К.). Он  под-
черкивает  христианскую  составляющую  в  произведении  Леа  Хело,  поскольку
речь  идет  об  отношении  героя  к  церкви:  «Грехопадение Ивана  было  совсем  не
таким,  каким  принято  представлять  грехопадение»  [с.  59]. Возникает  вопрос,  о
какой  точке  зрения  идет  речь:  общественной  морали,  этике  нового  социалисти-
ческого  государства или христианской нравственности? Основой сюжета произ-
ведения является противопоставление двух миров: христианской культуры и со-
ветского  атеистического  государства. Слово  «грехопадение»  в  переводе  расска-
за  усиливает  христианскую  составляющую  и  обостряет  ситуацию  конфликта,
противодействия двух культур, их идеалов и ценностей.

Рассказ открывается сценой возвращения героя домой. Описание апрельской
природы не  соответствует  традиционному  для  творчества Леа Хело  1930-х  гг.
образу солнечной весны: «Дороги на озерах и в низинах уже почернели, потем-
нел лес за озером, и ольшаник за горой побурел» [с. 59 — 60]. С одной стороны,
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описание отражает реальность северной карельской природы в период смены вре-
мен  года,  перехода  от  белоснежной  зимы к  весне,  когда  сходит  снег,  оголяются
черные ветви  деревьев  и  темная  земля.  С  другой  стороны, безрадостность  при-
роды показывает нежелание  героя возвращаться домой, его  боязнь  собственной
матери, которая упрекает его в неумении копить деньги. В качестве подарка Иван
несет узелок с отрезом материи, но это не тот дар, который преподносят, возвра-
щаясь с дальней дороги, в знак любви и доброго отношения к человеку, а подно-
шение,  которое  должно  задобрить  мать,  откуп  (в  оригинальном  тексте —  «dip-
lomaattinen  lahja»). Портрет матери  создан  несколькими штрихами,  но  передает
неприязнь сына: «ехидные глаза», «толстуха Марья». Хотя сцена встречи описа-
на сухо, лаконично, без диалогов  героев, расспросов, «радость  возвращения до-
мой»,  вкусная еда,  тепло  дома  все же  важны  для  героя.

По  воспоминаниям матери,  семь лет назад она провожала  в школу «любоз-
нательного мальчугана»,  а  встретила повзрослевшего  сына с  презрительной  ус-
мешкой в глазах. В произведении присутствует мотив «мнимой учености», харак-
терный и для других рассказов Леа Хело11. Мать Ивана, как и отец в евангельской
притче,  всегда принимала сына с любовью и  гордостью. Несмотря на  сетования,
прощала сыну все слабости, в том числе расточительность: «Он не пил, не играл в
карты, но деньги у него уходили по мере того, как приходили» [с. 61].

По  возвращении  домой  герой  три дня  носил  с  собой  заявление  о  приеме  в
комсомол,  не  решаясь  отдать  учителю, вокруг  которого — художественное  про-
странство, маркированное терминологией социалистического  государства: «ком-
сомол», «пионеры», «собрание ячейки». Иван стремился стать частью этого мира,
но и в нем он чувствовал себя «лишним» — мечты о звездах, думы об астроно-
мии, взгляд, обращенный в небо, ничуть не интересовал учителя. Недаром един-
ственная  общественная  деятельность,  которую  выполнял  Иван, —  участие  в
спектаклях. Он будто менял маски, исполняя каждый раз новую роль. «В про-
шлую Пасху Иван тянул псалмы в церкви вместо дьячка»  [с. 64]. С точки зре-
ния учителя (человека новой формации, представителя социалистической куль-
туры) это — «падение», поступок, препятствующий Ивану стать комсомольцем,
«настоящим  человеком».

В  рассказе  «проступок» Ивана  представлен  как  следствие  «большого  паде-
ния» [с. 59] священника местного прихода отца Сергия*. В создании портрета героя
Леа Хело использовал один из своих излюбленных художественных приемов —
описание человека через какую-либо деталь в его внешности. Отец Сергий пред-
ставлен шестидесятичетырехлетним  «старцем»  с  «серебристо-белой  бородой»,
в  которой  играет  «шаловливый  весенний  ветер»,  будто  вселяя  в  героя  грехов-
ные мысли и соблазны. По церковному календарю действие происходит в осо-
бое время — конец Великого поста, канун праздника Светлой Пасхи. Отца Сер-
гия  одолевают  мрачные  мысли,  поскольку  ему  предстоит  «объехать  приход —
собрать  принадлежащее богу»  [с.  66]. В  голосе  автора чувствуется сарказм,  так
как  сбором  податей  отец  Сергий  «добывал  пропитание  себе»  и  оставшимся  в

* Мотив  преодоления  соблазна  служителем  церкви  и  его  падения  сближают образ отца
Сергия  с  главным героем рассказа Л. Н. Толстого «Отец Сергий».
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родном доме трем сыновьям  (трое старших покинули отчий дом —  стали рабо-
тать учителями). Священник далек от понимания своего истинного предназначе-
ния и искреннего служения: он использует в личных целях деньги, собранные на
содержание церкви*, придается греху уныния, пьет вино накануне Пасхи и играет
в карты. В  разговоре  за бутылкой  вина  он  словно  защищается,  объясняя  десят-
нику, почему работает в церкви. Оправдываясь, священник выступает в роли блуд-
ного сына, отворачивается от Отца Небесного, утверждая, что если бы не его пре-
клонный возраст,  то бросил бы служение.  Это предательство, отказ  от веры —  и
есть падение отца Сергия. Деталь портрета (описание бороды отца Сергия) сно-
ва  появляется  в  повествовании,  но  уже  выглядит  она  отнюдь  не  так  «благооб-
разно и опрятно». Неряшливый внешний вид священника отражает его душевное
состояние.

В  разговоре между  отцом Сергием  и  десятником ставится  проблема  проти-
востояния двух миров — церкви и школы, их борьбы за будущее молодого поко-
ления: «Школу  отделили  от  церкви. А это  что  значит? Это  значит,  что школа  и
церковь  враги.  Мы  боремся,  боремся  за  молодежь. Многие  из  нас  не  верят  в
будущее  церкви,  и  все-таки борются. Пионеры… комсомолия... Эх!  Если мы не
завоюем молодежь, значит, мы обречены…» [с. 67]. Между школой и церковью,
новым социалистическим и традиционным христианским миром заключены ме-
тания главного героя, которого попросили прочитать псалмы на Пасху, поскольку
он единственный среди жителей деревни учился в церковно-приходской школе и
знал  наизусть  многие молитвы.  Для Ивана  пение  псалмов —  падение  с  точки
зрения морали пионерии и комсомола, к которым стремился герой. Он вроде бы
сделал выбор в пользу учителя, школы, новой социалистической культуры, но в
то же время не мог воспротивиться воле матери и просьбам односельчан. Иван,
как фольклорный герой, стоит на перепутье двух дорог, и дорога, как в народной
сказке,  сама  выбирает  его.

Неосознанность этого выбора, фарс ситуации подчеркиваются тем, что Иван
проживает  жизнь,  будто  меняя  маски.  В  комсомольском  театре  ему  достаются
женские  роли:  колдунья,  девушка  на  выданье,  попадья,  покинутая  любовница.
Внешняя  красота  героя,  мягкость  характера,  мечтательность,  неспособность
принять  решение  меняют  и  его  гендерный  статус.  Ивану  предлагают  второсте-
пенные роли героев, чуждых новой эпохе. Церковная кафедра для персонажа так-
же  становится  некой  сценой,  где  он  исполняет  одну  из  главных  в  Пасхальном
богослужении роль — человека, произносящего слово Божье.

 В Пасхальный  вечер,  т.  е.  сакральное  время, Иван  стоит  посреди  площа-
ди. Выйдя за пределы этого круга, он окажется в одной из двух пространствен-
но-временных  систем.  В  рассказе  красному  углу  крестьянской  избы  противо-
поставляется «советский аналог» — красный уголок (специально выделенное ме-
сто,  предназначенное  для  собраний,  бесед,  лекций,  проводимых  в  рамках
коммунистического  воспитания),  где  стремится  укрыться Иван. Православной

*  Святой Сергий  Радонежский,  имя  которого  носит  герой  рассказа,  например,  запрещал
принимать  подаяние в монастыре, им основанном. Братия жила исключительно  на  средства,
заработанные  собственным  трудом.
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иконе соответствует идеологический портрет. Юноша ищет помощи у  учителя,
но  в  его  доме  темно.  Не  находя  в  себе  силы  сделать  выбор  и  отказаться  от
пения псалмов в церкви, он убегает и прячется в избе старой Марпы, засыпает
на  скамье  и  видит  сон,  отражающий  его  внутренние  терзания:  «…1919  год.
Белые  заняли  деревню.  Красные  партизаны  укрылись  в  лесу. Маленького,  бо-
соногого Ивана посылают с сообщением к партизанам. Он идет с топором под
мышкой.  Как  бы  по  дрова.  Но  часовой  белых  на  колокольне  замечает  его.
„Стой! Куда? — кричит  он. — Из деревни нельзя никому  выходить“. Но Иван,
не обращая внимания на окрик, устремляется к лесу. Часовой стреляет ему вслед.
Раз, другой, третий… Ивану становится страшно, и он уже хочет повернуть об-
ратно, но тут выстрелы превращаются в удары церковного колокола и в звоннице
вместо часового стоит отец Ивана, бьет в колокола и кричит народу, хлынувше-
му  из  церкви  на  улицу:  „Смотрите  на  моего  сына!  Разве  это мой  сын? Он  же
отрицает и бога и дьявола и убегает из церкви, покорными детьми которой были
его предки. Мой сын впал в великий грех!“ И отец падает на колени, бьет себя в
грудь и склоняет голову в низком поклоне» [с. 71]. Оказавшись на перепутье, Иван,
герой переходного времени, не способен сделать окончательный выбор в силу мно-
гих причин (нерешительность, мягкость характера, традиционность нравов стар-
шего поколения, христианское вероисповедание).

Ничего не понимающий, сонный, Иван «поплелся» в церковь и решил таким
образом  свою  судьбу.  Все,  связанное  с  миром  учителя,  будто  уходит  под  зем-
лю,  а молодые люди, которые смеялись над Иваном во время чтения  псалмов,
ассоциируются у него чертями, что символически определяет их принадлежность
к враждебному миру.  Таким образом, пространство вновь  разделено  надвое, и
герой, находясь на границе, делает выбор в пользу старого, традиционного ук-
лада. Возвращение в лоно церкви, следовательно, и в отчий дом, происходит бес-
сознательно,  отсутствует  ключевой  евангельский  мотив  раскаяния.  Героем  ру-
ководит страх перед неизвестностью и отречением от привычного уклада жиз-
ни: «И все было против него — и обещание матери, и его поведение в прошлые
годы,  и  своеобразное  понятие  о  вежливости,  и  унаследованное  сыновьями  от
отцов  и  дедов  почитание  старших,  а  также  привычка  подчиняться  их  воле,  и
сложившиеся в течение столетий религиозные обряды. Все прошлые поколения
были против Ивана, и он в эту ночь оказался один,  совершенно один»  [с. 70].
Леа Хело очень тонко обыгрывает тему смены старого и нового миров и ситу-
ацию выбора, перед  которым оказался Иван. Герой,  который хотел преступить
границу и уйти в пространство нового строящегося социалистического государ-
ства,  возвращен в  традицию, остается в лоне церкви.

Таким  образом,  в рассказах  Леа Хело мотив  «блудного  сына»  актуализиру-
ется  в  моделях  духовного  блуждания  и  блуждания  в  пространстве  и  времени
человека, находящегося на границе двух миров. Настала новая историческая эпоха,
но  чуждость  этому  миру,  необходимость  выбора  пути  поселяет  разлад  во  внут-
реннем  мире  героев,  ставших  «блудными  чадами».  В  рассказе  «Грехопадение
Ивана»  главный  герой  возвращен  в  лоно  церкви  и  родительский  дом  бессозна-
тельно,  а  отец Сергий  не  выполняет  «сыновьи»  обязанности  перед  церковью  и
Отцом Небесным.  В  более раннем  произведении «Отец»  изображен юноша,  со-
вершивший грех перед отцом, но его возвращения не происходит, сын-предатель

Филологические  науки



184

растворяется в пограничном пространстве, его судьба неизвестна. Исторические
условия диктуют новые смыслы в интерпретации евангельской притчи, тема от-
цов и  детей связана  с образом географической,  социальной, исторической  и ду-
ховной границы.
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В  статье  анализируется  творчество поэтессы Л. П.  Гуляевой,  составляющее востребован-
ный пласт коми-пермяцкой литературы, в аспекте фольклорных традиций и народных представ-
лений коми-пермяков.

Key words: folklore traditions, worldview, Komi-Permian  literature, poetry, L. P. Gulyaeva.
The works of  the poetess L. P. Gulyaeva which  compose  the demanded  layer  of Komi-Permian

literature  are  analysed  in  the  article  in  the  aspect  of  folklore  traditions  and  folk  conceptions  of  the
Komi-Permyaks.

Известный  венгерский  ученый Петер  Домокош  подчеркивал,  что  фольклор
наряду  с  родным  языком  (писателя — Н. М.)  и  традициями  является  основой,
фундаментом любой национальной литературы1.

Фольклор как непосредственно традиционное творчество народной массы за-
печатлел в  себе все  свойства  этнического менталитета, начиная  с осознания  эт-
носом  своего  происхождения,  исторических  судеб,  отношений  с  соседями  (род-
ственными и неродственными) и кончая объяснением особенностей бытового, пси-
хического,  семейного,  народно-племенного  уклада  жизни,  привычек,  характера
народа  и  свойств  языка.  Поэтому  фольклор,  взятый  в  традиционных  основах,
возникших в далеком прошлом, поставляет ценные данные для постижения этни-
ческих  свойств  народа2.

В коми-пермяцкой литературе, по утверждению доктора филологических наук
В. В. Пахоруковой, влияние фольклора особенно ощущалось в период ее  зарож-
дения:  «Для  ранней  коми-пермяцкой  литературы  характерна  генетическая  худо-
жественная преемственность фольклорной традиции: фольклорные элементы ос-
тавались основой для создания песни, малых эпических форм»3 .

Как отмечают исследователи, на рубеже ХХ — ХХI вв. вновь усиливается ин-
терес к фольклору, национальным традициям, что находит отражение в национальных
литературах4. Причиной этого, по мнению ученых,  является «реакция  художника
на стандартизацию культуры», «акт самообороны общества», так как национальные
ценности помогают выстоять человеку в современных условиях, когда рушатся ду-
ховно-нравственные устои общества, уничтожаются моральные принципы5.

Поэзия  Л.  П.  Гуляевой  составляет  активный,  востребованный  пласт  коми-
пермяцкой литературы. Ее поэтические тексты включены в школьные и вузовские
программы и учебники, переведены на русский и финно-угорские языки, обеспе-
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чивают содержание региональных конкурсов; строки из ее стихов используются
в оформлении выставок, плакатов, баннеров и т. д.

Востребованность творчества поэтессы — показатель народности ее поэзии,
отражающей облик коми-пермяков и их воззрения на окружающую действитель-
ность.  Народность  выражается  в  творческих  заимствованиях  и  наследовании
автором мотивов, образов, поэтики коми-пермяцкого фольклора. Однако, как под-
черкивал известный русский  литературовед В. И. Чичеров,  «связь литературы
и фольклора не сводится к использованию писателями содержания и формы от-
дельных произведений народного творчества. Эта связь выражает несравненно
более широкое  и  общее  явление:  органическое  единство  искусства  с  народом,
а  художника —  с  творческим  народным  опытом,  который  он  впитал  и  совер-
шенствует»6.

На наш взгляд, поэзия Л. П. Гуляевой — это пример органического единства
с творческим опытом коми-пермяцкого народа, который поэтесса впитала в себя
с  детства.

Первый сборник стихов «Оланын биок» («Огонек в жизни») Л. П. Гуляевой
вышел в 1991 г. В аннотации к сборнику читаем: «Стихи ее светлые, понятные,
легко  воспринимаются,  они  о  родном доме,  родном  крае,  о  человеческом  счастье
и любви»7.

Во  втором  поэтическом  сборнике  «Годдэз  да  каддэз»  («Времена  и  годы»),
опубликованном в 2001 г.,  отражены темы вечной красоты и совершенства при-
роды, любви  и ее  смысла в жизни человека8.

Л.  П.  Гуляеву  пронизывает  чувство  большой  любви  к  родному  краю,  к  его
природе, и  это  ярко  выражено в  ее  стихах. В качестве  наглядного примера дос-
таточно  одной строфы из  стихотворения  «Каддэз»  («Времена»):

Радейта твлiсь сстм рм, Люблю зимы я чистый цвет,
Мороз и лым, и волькыт туйез, Мороз и снег, и ровные дороги,
И лыжаэзн мунны-уйны, И на лыжах идти-плыть,
Кок увтiсь пешлыны чарм9. Из-под ног пробовать наст*.

Каждая строка,  каждое слово пронизаны любовью лирического субъекта к
зимней природе родного края, стихи переполнены этим глубоким чувством, од-
нако, буквальный перевод не позволяет полностью передать состояние его души.

Поэтессу волнуют нравственные основы человеческой жизни,  судьба родно-
го языка. Так, небольшое стихотворение «Коми кыв» («Коми язык»), констатиру-
ющее  современные  ассимиляционные процессы у  коми-пермяков, Л. П.  Гуляева
завершает резкой оценкой негативного отношения к коми-пермяцкому языку его
современных  носителей:  «Кда  ув  вылын  мий  пукалам,  кыдз ылстммез —
сiй  кералам»10 («Ветку,  на  которой мы  сидим,  как  обезумевшие —  ее  рубим»).

Одна из основных тем автора — тема любви. Это делает близкой ее поэзию
к коми-пермяцкой народной  поэзии,  в которой, по мнению исследователя  коми-
пермяцкого фольклора М. Н. Ожеговой, «любовных песен больше, чем других»11.

*  Здесь и далее подстрочный перевод  автора.
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Самое прекрасное человеческое чувство в поэзии Л. П. Гуляевой неодинако-
вое. Любовь приносит лирической  героине радость: «Кытн бы тэн  эг  пантав,
сё  сьлм менам  ёткпал»12  («Где б  тебя  я  не  повстречала,  все мое сердце  ра-
достно  бьется»).  Она  придает  внутренние  силы  и  энергию:  «И  кть  любитм
сола, ме сiйн, натьт, и ола»13  («И  хоть моя любовь  соленая, благодаря ей, на-
верное, я и живу»), — утверждает лирическая героиня другого стихотворения. В
то же время многие стихи пронизаны чувством грусти и тоски, так как любимый
человек  героини оказался не  рядом с ней:

Тэ кытн, менам счастье? Ты где, мое счастье?
Не оз небсьы, вузассьы не… Не покупается и не продается…
Не оланын, не вттэзын Ни в жизни, ни в снах
Тэн оз позь судзтны ни14. Тебя уже нельзя достать.

В ряде стихотворений лирическая героиня в отчаянии от безответного чувства:

Только тда: ббтла ме ачымс, Только знаю, обманываю я себя,
Тэтг абу ме понда ашыныс15. Без тебя нет для меня завтрашнего дня.

Чувства  грусти,  печали, безнадежности,  часто пронизывающие  лирическую
героиню Л.  Гуляевой,  возможно,  в  определенной  степени  обусловлены  нацио-
нальными традициями. Как отмечают исследователи,  в любовной коми-пермяц-
кой народной песне нашли отражение мотивы несчастливой любви, измены,  тя-
желой разлуки16.

Светлая чистая любовь ассоциируется в поэзии автора с погожим летним днем,
солнечным летом  («Вунтiс» — «Забыл»), первым чистым снегом  (заметим, ори-
гинальный образ, найденный поэтессой, по-видимому, вызван ее особым отноше-
нием  к  зиме)  («Сы  дырна ме  ббтлi  ачымс…» —  «Так  долго  я  обманывала
себя…»), с цветущим льном («Лён ыб дорын» — «На краю льняного поля»).

Цветущий лен  является символом  любви  и в коми-пермяцкой  народной  по-
эзии. Для сравнения приведем распространенную коми-пермяцкую частушку:

Лз цветокнас син гажтiс, Синими цветами радовал глаз
Иньва дорын быдмис лён. На берегу Иньвы растущий лен.
Менчим сьлмс врзьтiс Мое сердце растревожил
Иньва сайись визыв зон17. Славный парень из-за Иньвы.

Связь  гуляевской  поэзии  с  устным  народным  творчеством  наблюдается  не
только в тематике, символике, но и в принципах построения художественного тек-
ста. В стихах автора, как и в фольклорных произведениях, довольно часто парал-
лельно  развиваются  два  самостоятельных  образа. Поэтический  параллелизм  по-
зволяет  сопоставить явления человеческой жизни  с  явлениями природы и  глубже
показать  внутреннее  состояние  лирического  субъекта.  Так,  в  стихотворении  «Зэр
трын»18 («На улице дождь») душа лирической героини наполнена горечью и болью:

Зэр трын, Дождь на улице,
Зэр сьлмын. Дождь в сердце.
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Первая часть поэтического параллелизма служит эмоциональным фоном вто-
рой  части.  Картина  ненастья  помогает  автору  глубже  выразить  внутреннее  со-
стояние своей героини.

В стихотворении черному небу противопоставлена белая береза (в коми-пер-
мяцкой народной поэзии белая береза является поэтическим символом девичьей
свободы, вольной жизни19):

Небо видзт Небо  смотрит
Нёштм сьд рмн. Некрасивым черным цветом.
Мелань дзарьял В мою сторону поглядывает
Чочком кыдзок. Моя белая березка.

Хроматическая  антитеза,  использованная  поэтессой,  подчеркивает  душев-
ную боль  лирической  героини. В  то же  время  в  ее  душе  теплится  надежда  на
возможное  светлое  будущее;  как  известно,  в  жизни,  как  и  в  природе,  все  ме-
няется  и  обновляется:  Пета  тр,  сувта шорок. …кывтас  я  менам  зубытыс,
шогыс? («Выйду на улицу, встану в ручеек. …уйдет ли моя боль вместе с дож-
девой  водой?») —  вопрос-размышление  лирической  героини  завершает  сти-
хотворение. С фольклором  роднит поэтессу  и  ритмическая  организация текста,
приближенная к народно-тоническому стиху.

Cледует  отметить  и  такую  особенность  лирики  Л.  П.  Гуляевой,  как  час-
тое  использование  вопросительных  предложений.  (Как  подчеркивают  иссле-
дователи коми-пермяцкого фольклора, цепь следующих один за другим вопро-
сов  очень  характерна  для  коми-пермяцких  народных  песен20).  Во многие  сти-
хотворения  поэтесса  вводит  вопросы  лирического  субъекта  к  себе,  родному
краю и т. д.:

Пыр юася ме ассим: Постоянно спрашиваю себя:
«Сiдз я олан, кыдз кол? «Так ли живешь, как надо?
Джын оланыт путшассис. Половину жизни размотала,
Поди, весь сiй олiн?»21 Может, зря ее прожила?»

Первая  строфа  стиха  «Но  эм ж!»22  («Но  все-таки  есть!»)  состоит  из  одних
вопросов  к  судьбе,  пока немилостивой  к  героине,  которую  преследуют в  жизни
чаще  неудачи.

В  стихотворении-исповеди  «Ме —  солдат»23  («Я —  солдат»),  посвященном
поэтессой племянникам, — вопрос-обращение лирического героя к родному краю:
«Коми край,.. Тэ кылан мен, он?» («Коми край,.. Ты слышишь меня, нет?»)

Однако больше всего вопросов адресовано любимому, от которого лирическая
героиня ждет ответного  чувства,  поддержки:

Тэ тдан, кыдз меным сэк ковсис Ты знаешь, как мне нужен был тогда
Тэ синнэзiсь дзирыт югр?24 Твоих глаз горячий луч?

В другом  стихотворении  всю  боль  души  лирическая  героиня  выплескивает
вопросом: «Поди, влi и ме только чача?»25 («Может, и я была только игрушкой?»).
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Л. П. Гуляевой довольно часто используется рефрен, возникший в устном на-
родном творчестве в глубокой древности и усиливающий основную мысль текста,
помогающий  читателю глубже понять внутреннее состояние лирического  героя.

Так, каждая строфа стихотворения «Ог вермы ввны тэкт ордчн…»26 («Не
могу быть я с тобой рядом…») начинается с повторения первой строки, подчер-
кивающей глубокое сожаление лирической  героини о возможной, но не состояв-
шейся взаимной любви,  ее безмерную тоску по любимому. В стихе «Тэ вежртан
мен, вежртан»27 («Ты понимаешь меня, понимаешь») вышеназванный структур-
ный компонент, вплетаясь в строфы, усиливает основную мысль текста: любящий
человек понимает  любимую с  первого взгляда,  ощущает все  колебания ее  души.

В вышеупомянутом стихотворении «Лён ыб дорын» («На краю льняного поля»)
первая  любовь  не  нашла  продолжения.  Рефрен  «Цветит  лён.  Оськала  ме  сы
бокт» подчеркивает силу и глубину первой драматически оборвавшейся любви,
однако,  сформировавшей в лирической  героине высокие чувства благородства и
благодарности  любимому  человеку:

Кр мунiн тэ — чегтiн менчим борд. Когда ушел ты — сломал мое крыло.
Но лэбта юр, веськта дойдм бордс Но подниму голову,  вылечу  крыло
И тэныт сьыла — ась и гусьнв: И тебе спою — пусть даже тихо:
Ло пыр счастливй — Будь всегда счастливым —
ог понды ме ёрдны28. не буду проклинать.

К художественной литературе, поэзии близко стоит народное музыкальное ис-
кусство, их «связывает многое: приемы инструментовки, образы, разного рода по-
вторы,  строфа, строка и  т. д.»29. Поэзия Л. П. Гуляевой — наглядное подтверж-
дение этого. Так, например, поэтесса использует в  стихах художественный при-
ем — спиральное повторение, когда последний стих строфы повторяется в нача-
ле  следующей  строфы:

Мйму арыс влi ловпдтана, Прошлогодняя осень была удушающей,
Зэрыс вартiс зубыта синбан. Дождь больно сек по лицу и глазам,
Зэрыс вартiс зубыта синбан — Дождь больно сек по лицу и глазам —
Ме сулалi дойдм, шм, вамм30. Я стояла раненная, растерянная, промокшая.

Данный прием мы часто встречаем в коми-пермяцких народных песнях. Так,
в популярной песне «Баск нывка» («Красавица») спиральное повторение подчер-
кивает,  как  должна  выглядеть,  по  представлениям  коми-пермяков,  красивая  де-
вушка: «Баск нывка, волькыт юра, волькыт юра, кузь чикися, кузь чикися, грд
ленточка, грд ленточка,  дженыт  голя,..»31  («Красивая девушка,  гладко  причеса-
на, гладко причесана, с длинной косой, с длинной косой, с красной лентой, с крас-
ной лентой, с короткой шеей,..»).

Для стихотворных текстов  автора характерны  реминисценции, которые так-
же  связаны  с  коми-пермяцким  устным народным  творчеством.

Стихотворение «Лоис тридцать... Годдэз мунны»32 («Исполнилось тридцать…
Годы идут») — своеобразный  итог-откровение. Лирическая  героиня рефлексирует
свое внутреннее состояние: «Ола, поди, и не умля, поди, бура… Только вот мыйк
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сьлм вись…» («Живу, может, и не плохо, может, даже хорошо… Только вот сер-
дце болит…»). Она раскрывает причину своей душевной дисгармонии. Реминисцен-
цией, введенной в откровение лирической героини, является образ реки Иньвы, вре-
менами  чистой,  временами мутной. У  читателя  возникают  ассоциации  с  образом
волнующейся Иньвы из коми-пермяцкого богатырского  эпоса:  в предании «Кудым-
Ош» могучая река, подобно человеку, реагируя на действия вождя племени Кудым-
Оша, нагнетает  тревогу, как бы предупреждая людей о  предстоящей опасности33.

Реминисценция  в  гуляевском  тексте  создает  у читателя  тревожное  предчув-
ствие  грядущих  перемен  в  судьбе  лирической  героини,  подготавливая ее  к  дра-
матическому  финалу —  разлуке  с  любимым  человеком.

В стихотворной миниатюре «Веж кувшинка купайтч тыын…» («Желтая кув-
шинка купается в озере…») цветок по окраске сравнивается с солнцем и воспри-
нимается  как  его  дитя:

Веж кувшинка купайтч тыын, Желтая кувшинка купается в озере,
зй, топ пемыт ойн би. Горит, словно огонек в ночи.
Рмс шондi козьналм сыл, Окраску ей подарило солнце,
Бытьт шондiлн сiя пи34. Будто солнца она дитя.

Ассоциацию вызывает реминисценция о детях солнца — коми-зырянах и коми-
пермяках,  которые  по  коми-пермяцкой  легенде  «Пера  и  Зарань»  появились  на
земле  из  отколовшихся  частиц  светила35.

Наконец, реминисценцией заклички — жанра детского фольклора коми-пер-
мяков  является  стихотворение Л. П.  Гуляевой  «Шондi, шондi,  тэ  кытч  дзебси-
син?»36  («Солнце,  солнце,  ты  куда  спряталось?»).  Оно напоминает  короткое  по-
этическое обращение  детей к различным  явлениям природы,  которыми малыши
забавлялись по тому или иному случаю.

Известный русский литературовед Ф. И. Буслаев отмечал: «Призывание сол-
нца и дождя в детских песнях — это древнейший мотив, проходящий по детским
песням  чуть  ли  не  у  всех  европейских  народов  и  распространенный  далеко  за
пределами народов индоевропейских»37.

Приведем отрывок из вышеуказанного  стихотворения поэтессы:

Шондi, шондi, тэ кытч дзебсисин? Солнце, солнце, ты куда спряталось?
Он козьнав тэ муысл серм. Не даришь ты земле улыбку.
Тэн таво медддьн видзчися, Тебя в этом году больше всего жду,
Ласков шондi, зарниа чужм. Ласковое солнце, златоликое.
Сет ж меным югытс и гажс, Дай мне света и радости,
зты меын некусана би… Зажги во мне негаснущий огонь…

Для сравнения рассмотрим поэтическое обращение к солнцу из коми-пермяц-
кого  детского фольклора:

Шондi, пет, шондi, пет! Солнце, выгляни, солнце, выгляни!
Мый н, шондi, дыр он пет? Что, солнце, долго не появляешься?
Кагаэт, тай, горзны, Дети твои плачут,
Пым пиргс корны38. Горячий пирог просят.
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Стихотворение,  естественно,  как  самостоятельное  художественное  произведе-
ние  отличается от  детской  заклички объемом,  содержанием и  идеей. У Л. П.  Гу-
ляевой солнце —  это  символ надежды  на  счастье,  светлого  будущего,  источник
неиссякаемой энергии, хорошего настроения, но форма обращения к всемогуще-
му  светилу  (в  древности  солнце — Шондi  коми-пермяками  почиталось  как  бо-
жество)  обусловлена,  скорее  всего, народными представлениями и впечатления-
ми,  которые  поэтесса  впитала  с  детства.

Экспрессивно-выразительным средством  поэтической  речи  являются фразе-
ологизмы: устойчивые обороты языка, пословицы, поговорки, крылатые выраже-
ния. Известный коми-зырянский фольклорист профессор А. К. Микушев в одной
из своих работ отмечал, что коми писатели испытывают большую любовь к кры-
латым  выражениям39.

Фразеологический фонд коми-пермяцкого языка активно используется и
Л. П.  Гуляевой. В стихотворении «Быд сорасьмыс — оланын  урок»40  («Любая
ошибка — в жизни урок») подведен итог несколько перефразированной послови-
цей: «Кузь туйын джмдал и нёль кока вв» («В длинной дороге спотыкается и
лошадь о четырех ногах»). (Оригинальный текст пословицы: «Влыс нёль кока,
да  и  то  джмдал»  («Лошадь  о  четырех  ногах  и  та  спотыкается»)).

В  другом  стихе  «Сьлмын  талун  падерит»41  («Сегодня  в  душе  моей  ме-
тель»)  основная  мысль  выражена  фразеологизмом  «Тэ  вундан  ассит  кдзанiн»
(«Ты пожинаешь свой посев»). (Оригинальный текст пословицы: «Мый кдзан —
сiй и вундан»  («Что посеешь — это и пожнешь»)).

В  стихотворение  «Кыдз  ме  любитi  ки  долоннет…»42  («Как  я  любила  твои
ладони…»), состоящее из трех строф, поэтессой включены два фразеологизма: «Эд
ылiсянь  буражыка  адззам»  («На  большом  расстоянии  лучше  видим»)  и  «Ог  бе-
регит,  мый  эм  боканым»  («Не  бережем,  что  находится  рядом»),  которые  пред-
ставляют  своеобразный  итог философским  размышлениям  лирического  субъекта.

Отличаясь  краткостью  и  емкостью мысли,  авторские  фразеологизмы  точно
выражают сущность изображаемых поэтессой явлений, порой сливаясь с лекси-
ко-интонационным строем поэтической речи лирического героя.

Академик Д. С. Лихачев  подчеркивал:  «Строительные материалы  для  пост-
роения внутреннего мира художественного произведения берутся из действитель-
ности, окружающей художника, но создает он свой мир в соответствии со своими
представлениями  о  том,  каким этот мир  был,  есть  и  должен  быть»43.

Обычаи — не собственно фольклорный жанр, однако они и древние мифоло-
гические представления исторических предков привлекают внимание Л. П. Гуля-
евой и естественно вписываются в поэтическую ткань текста, что свидетельству-
ет  о  мастерстве  автора.  Так, по  коми-пермяцкому  обычаю  каравай хлеба  разла-
мывается на куски, но не разрезается ножом. Это традиционное правило нашло
отражение  в  стихотворении  «Влi шондi  кодь  дзирыт  чвпан»44  («Каравай  был
горячий, как солнце»). Лирический герой наблюдает, как мать разламывает только
что испеченный для семьи, обжигающий руки каравай, напоминающий солнце.
Текст  состоит  всего  лишь  из  двух  четверостиший,  но  поэтессе  удалось  создать
настолько яркую картину, что читатель невольно ощущает аромат свежеиспечен-
ного  хлеба.  Основная  мысль  стихотворения —  хлеб,  как  и  солнце,  необходим
человеку, не  зря каравай похож на светило.

Филологические  науки



192

В  стихотворении Л. П. Гуляевой  «Черинянь»45  («Рыбный пирог»)  отражен
коми-пермяцкий обычай печь национальный пирог черинянь по любому значи-
мому случаю: на праздник, поминки, коллективное выполнение хозяйственных
работ —  помочи.

Как указывают этнографические источники, рыба — одно из наиболее люби-
мых  кушаний  коми-пермяков.  Национальным  блюдом  был  черинянь —  рыбный
пирог (этнографы прошлого отмечали, что коми-пермячки умели особенно вкусно
его  готовить46). Черинянь  являлся  признаком  достатка,  порядочности  хозяев  и
благодаря  особой форме —  украшением  стола.  Как  сообщает  информант,  тра-
диционно коми-пермяки пекли и некоторые пекут до сих пор рыбный пирог в фор-
ме  своеобразной  коробочки:  верхняя  часть  снимается,  как  крышка,  и  отклады-
вается в сторону, взору гостей предстает красиво разложенная цельная речная ры-
ба в обрамлении подрумянившегося хлеба [ПМА: Пыстогова Т. М., 1925  г.  р.].

В  небольшом  по  объему  тексте  стихотворения  поэтессе  удалось  подчерк-
нуть важность данного национального блюда для  коми-пермяка, показать пра-
вила  его  употребления.  Реминисценция  из  жизни  эпического  богатыря Перы
помогает выразить значение рыбы как продукта питания: «Коми йз радейт чери.
(Кыйис сiй нельки Пера)» («Коми-пермяки любят рыбу. (Ловил ее даже Пера)»).
Рефрен  «нянь  да  чери»  («хлеб  и рыба»)  усиливает  основную  мысль  текста:  че-
ринянь —  обязательный  атрибут  коми-пермяцкого  гостевого  стола.

Исторические предки коми-пермяков имели интересные и своеобразные религи-
озно-мифологические представления. По мнению Н. Г. Юрчёнковой, мифологиче-
ские представления, как и, в целом, мифология — это «выдающееся достояние че-
ловеческой культуры, ценнейший материал жизни, тип человеческого переживания»47.

По  мифологическим  представлениям  коми-пермяков,  особые  человеческие
переживания  вызывает  стрекоза  (юрсигусь),  которая  якобы  может  украсть  у
человека  с  головы  волосы,  что  впоследствии  может  вызвать  головные  боли.
(Поясним  возможную причину  появления  названных  народных  представлений:
стрекоза в поисках пищи, которой являются мелкие мошки, кружащие в жаркий
день  над  головой  человека,  обычно  летает  тоже  над  его  головой).  Вера  коми-
пермяков  в  способность  стрекозы  красть  волосы  отразилась  в  красивой  поэти-
ческой миниатюре Л. П. Гуляевой:

кта пристеж рябина, Собираю бусы из рябины,
Пысала сё тусь брын тусь. Вдеваю ягоду за ягодой.
Грд рмыс гусял синнэз, Красный цвет крадет глаза,
Дзик юрси тылп — юрсигусь48. Словно волосинку — стрекоза.

В  буквальном  переводе  сложно  передать  всю  смысловую  наполненность  и
красоту  текста-оригинала.  Тем  не  менее,  данная  поэтическая миниатюра  сви-
детельствует  о  том,  что мифологические представления коми-пермяков понятны
и близки поэтессе. Они привносят в ее стихи национальный колорит и делают их
самобытными  и  интересными  для  читателя.

Итак, тематика лирики Л. П. Гуляевой, перекликающаяся с тематикой коми-
пермяцкой народной поэзии, фольклорные реминисценции и образы, выразитель-
но-изобразительные средства помогают сотворить поэтессе художественный мир,
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характерный для коми-пермяков, отражающий их мировосприятие во всей много-
звучности,  интонационном,  лексическом  и  синтаксическом  своеобразии.  Свой-
ственные коми-пермяцкому фольклору мотивы, символические образы, сравнения,
метафоры, эпитеты, закрепившиеся в народном сознании и ярко проявляющиеся
в стихах автора, делают ее поэзию поистине национальной, доступной, понятной
и близкой для читателя, а также способствуют постижению традиционной систе-
мы миропонимания коми-пермяцкого народа. Овладение Л. П. Гуляевой народно-
поэтическим  богатством  коми-пермяков —  свидетельство мастерства  поэтессы,
глубоко впитавшей воззрения своего народа на окружающую жизнь.
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В. И. Муминов, М. И. Сухарева
V. I. Muminov, M. I. Sukhareva

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ МЕЖДОМЕТИЯ С СЕМАНТИЧЕСКИ
ДИФФУЗНЫМИ ФУНКЦИЯМИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(На материале произведений А. П. Чехова)

EMOTIONAL INTERJECTIONS WITH SEMANTICALLY DIFFUSIVE
FUNCTIONS AND THEIR USE IN THE LITERARY TEXT

(On the material of the works by A. P. Chekhov)

Ключевые слова:  эмоциональные междометия,  полифункциональность,  диффузность,
амбивалентность,  междометная  насыщенность.

В статье на материале произведений А. П. Чехова рассматриваются особенности проявле-
ния  многозначности  эмоциональных междометий  в  художественном тексте.

Key words:  emotional  interjections,  polyfunctionality,  diffuseness,  ambivalence,  interjectional
saturation.

The features of the manifestation of emotional interjections polysemy in  literature are considered
in the article on the material of the works by A. P. Chekhov.

Для  современной  научной  парадигмы представляется  актуальным,  перспек-
тивным и важным соединение большого и малого в различных содержательных
и аксиологических ипостасях: по плану выражаемого объема информации, отно-
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сительно положения в культурном и языковом пространстве, по характеру пости-
жения  глубинных смыслов,  с  точки  зрения  внешне  затрагиваемых на их  произ-
водство  интеллектуальных  и  речевых  усилий  и  т.  д. Совмещение  в  едином ис-
следовательском  тексте  этих  разнохарактерных  величин,  в  конечном  счете,  по-
стулирует  верную  мысль  о  том,  что  ни  большого,  ни  малого  в  языке  нет.  Для
любой единицы первостепенно важна только адекватность содержательной харак-
теристики и оценка роли.

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к эмоциональной сфере
человека,  языковая  реализация  которой  еще  не  достаточно  исследована  как  в
теории коммуникации,  так  и в  теории  текста. В  рамках новой  гуманистической
парадигмы  даже  появилось  особое  эмотологическое  направление,  в  котором  ак-
тивно разрабатывается проблема эмоций в языке,  а приоритет отводится изуче-
нию текстов, выражающих «мир эмоций».

Эмоции,  являясь  неотъемлемой  частью  нашей  жизни,  находят  отражение  в
творчестве писателей: «именно человек, его внутренний мир, духовные искания и
переживания всегда составляли и составляют центр литературного произведения...
Эмоциональное содержание — непременный компонент семантической структу-
ры текста, оно пронизывает всю ткань произведения, не оставляя равнодушным
и  читателя»1.

Сейчас, когда преодолен рубеж веков и будущее — безграничный белый лист,
особенно  остро  ощущается  значимость  непреходящих  ценностей,  достижений
разума и  таланта. Поэтому вполне  закономерным является обращение к творче-
ству  А.  П.  Чехова  (1860 — 1904),  в  произведениях  которого  слово  является  не
только  предметом  изображения,  но  и  средством  выражения  (экспрессивизации,
эмоциогенности, аксиологизации, интенсификации и т. д.). Эмоциональная тональ-
ность произведений писателя, отражающих его эстетические взгляды, находится
в полной гармонии с его душевной искренностью и чистотой его языка. Вот по-
чему  и  спустя  полтора  века  поэтика  А.  П.  Чехова  доставляет  нам  подлинное
наслаждение.

Язык может выражать эмоциональное состояние говорящего (положительные
или отрицательные реакции, волеизъявление и др.). Выражение этих явлений ох-
ватывается  эмотивной функцией, которая проявляется в  богатстве и  активности
форм эмоционально и экспрессивно окрашенной лексики и фразеологии, порядка
слов, междометий и междометных фраз, лексико-синтаксических структур, эмо-
ционально и экспрессивно окрашенных синтаксических конструкций с частицами,
особой интонации и т. д.

Поскольку в художественно-типизированной речи  (в диалогах) максималь-
но  проявляется  эмотивность,  субъективные  модально-экспрессивные  реакции
партнеров,  то  здесь  реализуются  эксклюзивные  возможности  выражения  эмо-
ций при помощи незнаменательных слов, особенно междометий, интонацион-
ная насыщенность которых  позволяет считать их  ярким средством  «эмотиви-
зации»,  своеобразным «маркером»  стилистических эффектов,  стилистического
впечатления.

Не обладая номинативной функцией, междометия в то же время в  эконом-
ной, лаконичной форме выражают эмоции, настроения, волевые побуждения
и  т.  д.  Это:  а)  «класс  неизменяемых  слов,  служащих  для  нерасчлененного  вы-
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ражения чувств, ощущений, душевных состояний и других (часто непроизволь-
ных) эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую действи-
тельность: ах, ба, батюшки, брр, ну, ну и ну, ого... и др.»2; б) «специализирован-
ные эмотивы — одно из основных средств выражения эмоций, специфическими
особенностями  которых  являются  паралингвистические  средства,  сопутствую-
щие их произношению (эмоционально-экспрессивные колебания смысла междо-
метий, их „семантические акценты“ зависят от речевой ситуации, индивидуаль-
ного стиля, интонационных фигур речи), и „полифункциональность“ большинства
слов этой категории»3. Первичным и производным междометиям в разной сте-
пени присущи эмоциональная неустойчивость (нестабильность), смысловая не-
однозначность (полифункциональность, многозначность, диффузность): «они легко
подхватываются интонационной волной аффективной речи и изменяются соот-
ветственно общей эмоциональной окраске высказывания. Поэтому так широк и
растяжим круг их значений»4.

Большая  часть  эмоциональных  междометий  отличается  многозначностью.
Междометия  с  семантически  диффузными  функциями  являются  важным  сред-
ством интенсификации эмоционального признака, актуализации различных смыс-
лов, передают общее состояние возбуждения и потому могут использоваться для
выражения  разнородных  душевных  состояний.  К  ним  относятся  следующие:  а,
ах, ага, ай, ой, ох, батюшки, боже мой, браво, ух, ого, браво, ужас, с ума
сойти, черт возьми, эге, о, ну, у, батюшки, господи и  др.

С опорой на содержание и общую эмоциональную окрашенность речи одно и
то же междометие может выражать эмоции, противоположные по значению (что
при наличии полисемии в знаменательных словах не бывает): одобрение/порица-
ние, восхищение/презрение, страх/решимость, радость/горе, злоба/нежность и др.):
«входя в самые разнообразные сочетания с другими частями речи, междометия...
повышают их остроту, яркость и жизненность, интонационное (а значит, и эмоци-
онально-смысловое)  разнообразие»5.

Использование  междометий  в  художественном  тексте —  традиционный,
краткий, емкий способ выражения эмоций. Контекст, в пределах которого реа-
лизуется  лексическое  значение  междометия,  позволяет  не  только  установить
объект эмоционального отношения, но и довольно точно определить «наимено-
вание» эмоции, которая «закреплена»  за междометием. Так, например, междо-
метие ах в  произведениях А. П.  Чехова6  выражает  следующие  эмоции: Ах, не
зуди ты, зуда! Чтобы ехать в Крым, нужны средства. Допустим, что я
найду их, но ведь она решительно отказывается от этой поездки ...  [т.  1,
с.  224] —  досада,  раздражение; Ах, эта та... Балабалкина... Балабалкина...
эта, что на прачку похожа и сморкается как извозчик [Там же,  с.  227] —
уничижение,  пренебрежение; А жизнь, которую я пережил, — как она уто-
мительна! Ах, как утомительна!..  [Там же,  с.  229] — огорчение,  разочарова-
ние; Ах, не говорите мне про вашего Николая, я его отлично понимаю  [Там
же,  с.  239] —  протест,  несогласие; Ах, как я был несправедлив сегодня!  [Там
же,  с.  241] —  сожаление; Ах, да пустите руки...  [Там  же,  с.  251] —  гнев,
возмущение; Постойте, постойте, вы меня совсем встревожили... Ах, мне
дурно!  [Там  же,  с.  251 —  252] —  испуг,  страх,  душевная  боль;  Не может
быть!.. Ах, не надо!..  [Там  же,  с.  252] —  отчаяние; Ах, как я зол! Так зол,
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что, кажется, весь свет стер бы в порошок... [Там же, с. 302] — злоба; ...как
я счастлив, что вы не платите мне денег... Ах, пардон, что обеспокоил вас!
[Там же, с.  303] — ирония,  сарказм; Ах, если б ты знал, что было! Что было!
Мне даже страшно рассказывать! Ах, что было!..  [т.  12,  с.  203] —  интрига,
загадка; Ах, бедная Катя, бедная Катя!  [Там же,  с.  207] — жалость; Ах, да
поди ты прочь, поганая собака!..  [т.  8,  с.  310] —  гнев,  ярость,  бешенство,  не-
годование; — Нянька, для чего я жила до сих пор? Для чего? Ты скажи, раз-
ве я не погубила своей молодости?.. Ведь это ужасно, ужасно!.. Ах, ох, ба-
тюшки! — ужасалась старуха [т. 9,  с.  232] — огорчение,  сожаление; Ах, что
за сиделка!  [т.  2,  с.  329] — восхищение; — Ах, Семен, Семен!.. Какой же ты,
право!.. [т.  9,  с.  342] —  укор,  отчаяние; — Ах ты, цыпка, баловница... нежно
пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб [т.  10,  с.  25] —  умиление,
любовь; Ах, что может быть скучнее этой вот милой деревенской скуки!
[т.  13,  с.  15] — недовольство,  неудовлетворение; — Давно я не мылся... Иван
Иваныч... бросился в воду с шумом... нырнул... поплыл дальше, и все нырял...
«Ах, боже мой... Ах, боже мой...» [т. 10, с. 57] — наслаждение (в данном слу-
чае междометие ах сопровождается дополнительными, примыкающими к нему
словами боже мой; получилась лексически немотивированная, застывшая в языке
фраза  ах, боже мой); — Володечка приехал!.. Ах, боже мой!  [т.  5,  с.  424] —
восторг, исступление; Ах ты, кикимора!  [т. 2, с. 197] — ехидство, уничижение,
презрение; Ах, несчастненький! Ах, жизнь твою можно уподобить тюрь-
ме! Ах, как тебе в тюрьме темно и сыро! Ах, ты непременно погибнешь и
нет тебе спасения [т. 8, с. 285] — ирония, сарказм, издевка, ехидство, насмеш-
ка, осуждение и  т.  д.

 Междометие о выступает в следующих значениях: возмущение, сожаление
с оттенком разочарования — О, что за дикая жизнь!  [т.  13, с.  15]; порицание
с  оттенком  умиления — О, ты обезумел! Мой прекрасный, дивный... Ты пос-
ледняя страница моей жизни!  [Там же,  с.  21]; наслаждение,  радость — О, ка-
кое счастье думать, что мы скоро увидимся!  [Там же,  с.  35];  недовольство,
раздражение — Ну, начинается философия. О, что за наказание!  [Там  же,
с.  44];  восхищение — О, тебя нельзя читать без  восторга [Там  же,  с.  55];
разочарование — О, как я обманут [Там же,  с.  63];  просьба,  мольба — О, не
делайте этого, умоляю вас!  [Там  же,  с.  65];  разочарование,  уничижение, жа-
лость — О, как это ужасно, что я некрасива!  [Там  же,  с.  68];  отчаяние —
О, боже, пошли мне силы... Я всю ночь молилась [Там  же,  с.  71];  радость,
удовольствие — О, чудные мысли, как хорошо, я даже смеюсь...  [Там  же,
с. 75] и др.

Эмоциональное  междометие тьфу  обычно  обозначает  чувство  отвращения,
гадливости,  брезгливости,  побуждающей  к  сплевыванию,  например: — Какая
гадость! — пробормотал зоолог; он побледнел, поморщился и громко сплю-
нул. — Тьфу!  [т.  7,  с.  445]. В  произведениях А.  П.  Чехова  с  помощью  данного
местоимения  выражаются  сложные  эмоционально-интеллектуальные  состояния
человека,  например: — Она не женщина, а девица... Возненавидел, брат, ее!
Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня своими глазищами...
так меня и... А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс! Тьфу!.. и не
выговоришь!  [т.  2,  с.  196] —  неприязнь,  презрение; — Тьфу! — плюет надзи-
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ратель. — Пойдемте к Шибукину. Эти черти до вечера будут пыхтеть  [т.  3,
с.  64] —  досада,  разочарование; — Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не
померла еще, так и говори, что не померла, а нечего за упокой лезть  [Там
же,  с.  233] — недовольство,  недоумение; — Потолкай его... Просунь палец!
Да ты глухой, черт, что ли? Тьфу! [т.  4,  с.  47] — раздражение,  негодование;
— Тьфу, чтоб тебя черти!.. — возмущается горбач. — Поедешь ты, старая
холера, или нет? [Там же,  с.  328] —  возмущение,  недовольство; Ясочка моя,
красавица... Вот радость! Дай же я на тебя погляжу, лебедь белая! Тьфу,
тьфу, тьфу... чтоб не сглазить!.. [т.  11,  с.  237 —  238] —  радость,  любовь,
умиление  с  оттенком  страха,  суеверия  и  т.  д.

Эмоциональные  междометия,  представленные  в  текстах  произведений
А. П. Чехова,  актуализируют  разнообразные  эмоциональные  значения  (как  по-
ложительные, так и отрицательные), важными из которых являются следующие:
неприятия, граничащие с негодованием, злостью, яростью, уничижением, иро-
нией, ехидством, насмешкой; неприятия — с отвращением, неприязнью, презре-
нием, пренебрежением; неуверенности — с удивлением, изумлением, недоуме-
нием,  сомнением;  сожаления —  с  возрастанием  эмоционального  напряжения;
удивления — с недоумением, иронией,  нервным напряжением;  осуждения —
с разочарованием, порицанием, досадой, огорчением, обидой; одобрения — с вос-
хищением, восторгом, торжественностью, радостью, наслаждением, умилением,
похвалой; осуществленного ожидания — со снятием эмоционального напряже-
ния, радостью.

В сужении и уточнении семантики таких междометий велика роль интона-
ции, мимики и жеста. Большие возможности для смысловых дифференциаций
имеет: 1) изменение звукового облика междометия: a) интонационное варьиро-
вание  гласных: — Чувствительно вам благодарен... Сколько душ за вас богу
молится! И-и-и!.. Страсть! [т.  1,  с.  201] — умиление,  заискивание,  боготво-
рение; А-а-а-а! Очень рад вас видеть  [т.  8,  с.  25] — радость,  восторг; б)  по-
вторение, удвоение и утроение конечных слогов: Баба — ой-ой-ой [т. 2,  с. 325]
— восхищение; 2) сложение с местоимением ты, которое может либо интонаци-
онно сливаться с междометием, либо, напротив, сильно растягиваться в произно-
шении: Ах ты, цыпка, баловница... нежно пробормотал Иван Петрович и
поцеловал ее в лоб  [т. 10, с. 25] — умиление; Тьфу ты! [т. 11, с. 248] — снятие
напряжения, опасения; 3) синонимическое развертывание, позволяющее сохранить
стабильность  предмета  речи,  ведущую  смысловую  тему: Вот так мороз! Ну,
да и мороз же, бог с ним! Смерть!.. Такой проклятущий мороз, что хуже
собаки всякой!.. Сущая казнь!  [т. 6, с. 19]; 4) экспрессивная значимость аффик-
сов — суффиксов субъективной оценки: огогошеньки, огогохоньки, ойойошень-
ки, охохонюшки, эгегехоньки, эгегешеньки; 5) интонационная насыщенность: —
Это я, да... Батюшки, следователь!  [т.  2,  с.  219] —  удивление; — Батюш-
ки!.. Миша! Друг детства! Откуда ты взялся! [Там же,  с.  250] —  изумление,
радость; — Ой, батюшки!.. Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!  [т.  4,
с. 59] — исступление, испуг и др.

В потоке диалогической речи междометия выделяются с максимальной чет-
костью. Сопровождаясь восклицательной интонацией, они, как правило, прису-
щи аффективным реакциям и являются стержневыми, обобщенно-концентриро-
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ванными  эмоциональными  сигналами,  заключающими  в  себе  универсальную
способность выражать многообразные оттенки внутреннего (психологического,
эмоционального)  состояния  человека.  Общим  значением  междометия  следует
признать тот глубинный смысл, который раскрывается при разных переживани-
ях,  поскольку  только  в  эмотивном  компоненте  значения  человеческие  пережи-
вания реализуются в комплексе, достаточно ясно, полно и концентрированно.

В  заключение  отметим,  что  мы  представили  лишь  часто  употребляемые
эмоциональные  междометия.  Естественно,  что  перечисленными  и  проиллюст-
рированными примерами использования некоторых эмоциональных междометий
не ограничивается их применение в художественном тексте. «Междометная на-
сыщенность», являющаяся одной из органических свойств писательской мане-
ры А. П. Чехова,  концентрированно вмещает в  себя возможность организации
прогрессивного развертывания мысли с одновременным интонационно-ритмиче-
ским (эмотивным) и смысловым подчеркиванием ее существенных сторон (эле-
ментов), допускает разнообразные «внутренние модификации» (полифункциональ-
ность, диффузность, амбивалентность), охватывает разные контексты, в преде-
лах которого формируется и реализуется лексическое значение междометий, их
экспрессивная насыщенность, эмоциональная тональность, оценочная характе-
ристика и эмотивная функция.
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ПОСЛОВИЧНЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ В МОКШАНСКОМ ЯЗЫКЕ

PROVERBIAL TYPES OF SAYINGS IN THE MOKSHA LANGUAGE

Ключевые слова:  паремика, пословица, изречение,  строй языка, мудрость, приметы,  афо-
ризмы.

В статье рассматриваются пословичные виды изречений (пословицы, приметы, афоризмы)
в  мокшанском языке.

Key words:  paremia,  proverb,  saying,  language  structure, wisdom,  signs,  aphorisms.
The  proverbial  types  of  sayings  (proverbs,  signs,  aphorisms)  in  the Moksha  language  are

considered  in  the  article.

В  настоящее  время  в  русле  развивающегося  направления  лингвистики —
лингвокультурологии —  возрастает  интерес  исследователей  к  таким произведе-
ниям  устного  народного  творчества  как  паремии —  устойчивым фразеологиче-
ским единицам, представляющим собой целостные предложения дидактического
содержания.

Предметом  изучения  паремиологии  является  паремическое  творчество,  или
паремика.  Термин паремика  (от  греч.  paroimia —  изречение,  краткое  и меткое
выражение отдельных мыслей) — понятие для обозначения определенной, отно-
сительно самостоятельной области искусства слова наряду с художественной ли-
тературой; это понятие есть результат обобщения наиболее общих свойств и осо-
бенных признаков изречений и речений, их взаимной связи и обусловленности1.

Паремическое творчество — один из видов мордовского фольклора. В паре-
мических  произведениях  заключена  оттачиваемая  веками  народная  мудрость,
отражающая установки, принципы и правила связанные с регуляцией поведения,
религиозные и мифологические воззрения и т. д. Паремическое творчество вклю-
чает  различные  афористические  произведения:  пословичные виды изречений —
собственно пословицы, пословицы-приметы, пословицы-афоризмы; каламбурно-
присловичные изречения —  присловицы,  девизы  (призывы),  парадоксы,  приго-
ворки, прибаутки, скороговорки; разные виды загадок — загадки-метафоры, за-
гадки-вопросы, загадки-задачи и др.

В  мордовском  паремическом  творчестве  наиболее  распростанены  послови-
цы, присловья и поговорки. Для их обозначения служит один термин — э. валме-
ревкс («слово  высказывание»)  и  м.  валмуворкс  («слово  мудрое»).  Также  среди
мордвы используются следующие термины: пословица, поговорка, примета, при-
баутка  и  т.  д.,  которые  заимствованы  из  русского  языка.

В статье рассмотрим пословичные виды изречений — пословицы, приметы
и афоризмы.

Самым распространенным и живым жанровым видом паремии является по-
словица  в  широком  значении.  Она  занимает  центральное  место  среди  изрече-
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ний как стержневая форма афористического выражения и заслоняет все пареми-
ческие произведения, которые применяются в контексте речи и которые часто обо-
значаются  этим термином2.  «Пословица —  краткое, устойчивое  в речевом оби-
ходе,  ритмически  и  грамматически  организованное  изречение  назидательного
характера,  в  котором  отражен многовековой  опыт  народа»3.

Народная мудрость — это опыт, накопленный сотнями лет развития челове-
чества. Каждому народу свойственны те или иные манеры поведения, особенно-
сти  общения  и менталитет. Именно  пословицы,  складывавшиеся  веками,  стали
истинным воплощением  народной мудрости, поэтому,  следуя  их  предписаниям,
сложно совершить ошибочное действие. Главное при этом — понять смысл по-
словицы4.

Пословицы — это  поэтические, широко  употребляющиеся  в речи,  устойчи-
вые,  краткие,  часто  образные,  многозначные,  имеющие  переносные  значения,
изречения, оформленные синтаксически как  предложения, нередко организован-
ные ритмически, носящие поучительный, дидактический характер. Они заслоня-
ют  все  паремические  произведения,  которые  применяются  в  контексте  речи  и
часто  обозначаются  этим  термином.  Даже  загадки  часто  переходят  в  послови-
цы, например: Сонць, аф сяряди, a куфксни5  («Сам(a)  не болеет,  a  все стонет»).
Так,  в  загадке  говорится  о  свинье,  а  в  пословичном  изречении —  о  человеке-
притворщике, его ханжестве.

Сила пословиц — в силе мнения народных масс. Они выражают глубокий
философский ум народа в предельно сжатых, необыкновенно гибких и емких
по  смыслу образных формулах. Широкому  их  распространению и  долголетию
способствовало  то,  что  они  имеют  повседневно  практическое  и  сугубо  нази-
дательное  значение.  По  своей  краткости  и  меткости  пословицы  представляют
великую  ценность:  обогащают  речь,  придают  ей  выразительность,  точность.
Речь людей, знающих и использующих много пословиц, ярка, эмоциональна и
понятна.

Отметим,  что  состав  пословиц постоянно  изменяется. Пути их  возникнове-
ния разные:

— пословицы,  сочиненные кем-то  на основе  наблюдений  над жизнью,  тру-
дом  и  бытом  народа;

— пословицы, выделившиеся из фольклорных произведений;
— пословицы, образовавшиеся из литературных произведений и прошедшие

процесс фольклоризации;
— заимствования из других языков6.
Заимствование пословиц  является одним из способов  обогащения их  соста-

ва,  действующего  в  течение  всей  истории  развития  паремического  творчества.
В репертуар мордовских пословиц заимствуются пословицы из русского языка или
через  этот  язык,  который  является  для  мордвы  вторым  родным  языком,  напри-
мер: Родинать врагоц — народть врагоц (с.  25)  («Враг  Родины —  враг  наро-
да»); Улят цебярь депутат, кда тевти мяль путат  (с.  140)  («Хорошим  депу-
татом  будешь,  если  добросовестно  работаешь»); Руснень мархта мокшетне и
эрзятне Берлину кить содасазь  (с.  142)  («Русские  и  мордва  в  Берлин  дорогу
знают»); Работась трятанза, нолашись пульзяфттанза  (с.  69)  («Работа  кор-
мит, а лень портит») и т. д.
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Каждый народ  любит свои  пословицы: они  красят родную речь,  выражают
всеми  принятые  мнения,  составляют  своеобразный  кодекс  этических  правил.
Пословицы  воспитывают в человеке  патриотизм, высокое  чувство любви к  сво-
ей родной земле, понимание труда как основы жизни; они судят об исторических
событиях,  социальных  отношениях  в обществе,  защите Отечества  и  о культуре,
например: Шачема вастта мазы (питни) мезьге аш (с. 65) («Красивее  Родины
места  не  найти»); Шачема-касома вастонясь сисем мастор фельф лажатф-
ты (с. 66) («Родное место за семью землями вспоминают»); Кие Родинанц кельг-
сы, ся врагть виенц нельгсы (с.  153) («Кто  Родину  любит,  тот  всегда  врага  по-
бедит»); Кие тевса машты, ся яла инголи шашты  (с.  105)  («Кто  знает  дело,
тот  вперед  идет  смело»).

За каждой из пословиц стоит авторитет поколений, их создавших. Поэтому
всякая пословица не спорит,  не доказывает,  a лишь логично и категорично ут-
верждает  или  отрицает  что-то  путем  сравнения. Мордовский  народ  говорит  o
пословице:  «Валмуворкссь, кода видешись: сембонди эряви и киндиге аф
перяви»  («Пословица,  что  правда:  она  всем  нужна  и  никому  нельзя  ее  опро-
вергнуть»)7.

Одним из  древних компонентов  календарной обрядности являются приме-
ты. Народ фиксировал многократно повторяющиеся одновременность (совпаде-
ние) или последовательность двух и более событий, явлений, делал выводы об
их  взаимозависимости.  Таким  образом  возникали  приметы. Приметы —  это
разновидности пословичных изречений. Они имеют просторечный стиль, быту-
ют  с  давних  времен,  переходя  из  поколения  в  поколение  в  устной  форме  как
продукт обобщения жизненного опыта и наблюдений над природой. Образность
примет создается не в переносном применении понятий, a всегда в прямом ис-
толковании, которое путем простого сравнения дает определенный «вывод» или
нечто  такое,  что  полезно  помнить,  например: Тялонда лама лешу шида — ки-
зонда лама кшида  (с.  32)  («Зима  с  инеем —  лето  с  хлебом»); Учатне марс
эцихть — пиземти  (с.  33)  («Овцы жмутся  в  кучу —  к  дождю»); Тялось лов-
фтома — кизось кшифтома  (с.  321)  («Зимой  мало  снега —  летом  мало  хле-
ба»); Од кизонь весь пяк тяштю — кизось ули пяштю  (с.  32)  («Новогодняя
ночь звездная — к урожаю орехов»); Якшама майсь — козя урожайсь  (с.  320)
(«Май  холодный —  год  хлебородный»); Шобдавань зарясь якстерь — мани
ули шись (с. 319) («Утренняя заря красная — к ясной погоде»); Шобдава туман
(летьке) — манити  (с.  321)  («Утром  туман —  к  ясному  дню»).

Подобные  приметы  бытуют  и  в  настоящее  время. Они  возникли  в  резуль-
тате  длительных наблюдений  над  явлениями  природы, поведением животных,
птиц и даже насекомых, которые инстинктивно чувствуют изменения  в приро-
де.  Знание  примет  помогает  предсказывать  перемену  погоды,  засуху,  не  оши-
биться в решении некоторых хозяйственных проблем. Эти приметы не отмира-
ют,  a  несут функции пословиц  в  речи,  так  как  основаны не на  суеверии,  a  на
мудрости  народа.

Однако есть и  такие приметы, которые возникли на основе предрассудков,
например: Катось штай-нардай — инжи эвондай  (с.  32)  («Кошка  умывает-
ся —  гость  придет». Подобные  приметы  мордовский  народ  называет  дурными
приметами и в своей пословице Кие ёньфтома приметас прафты, ся эсь прянц
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юмафты  (с.  33)  («Кто  дурным  приметам  верит,  тот  себя  губит»)  осуждает  тех,
кто склонен  верить  этим суеверным  выражениям.

Афоризмы  также  являются  стилистической  разновидностью  пословичных
изречений. «Афоризм (от греч. aphorisms — изречение, афоризм) — обобщен-
ная, глубокая мысль определенного автора, выраженная в лаконичной, отточен-
ной форме, отличающаяся выразительностью и явной неожиданностью сужде-
ния»8. Как и пословица, афоризм не доказывает, не аргументирует, а воздейству-
ет  на  сознание  оригинальной  формулировкой  мысли,  например: Эряфсь фалу
моли инголи, и кие аф кенери мельганза,  ся фалу иляды фталу (с.  34)
(«Жизнь  идет  вперед,  и  кто  не  успевает  за  ней,  тот  всегда  отстает»); Жаднай
ломанть кода тяк сюда, сон сякокс ярмаконкса тисы прянц кода Иуда (Там
же)  («Жадного человека как ни проклинай,  он все равно из-за денег  поступит
как  Иуда»).

Секрет особой привлекательности афоризмов в том, что они содержат в себе
более  того,  что  сказано  непосредственно.  Их  истинный  смысл  раскрывается
в результате размышления. От пословиц афоризмы отличаются наличием опре-
деленного автора и обязательной явно выраженной неожиданности суждения.

Итак, пословичные изречения (пословицы, приметы, афоризмы) при всей своей
видимой  простоте представляют  собой весьма  непростые образования. С  одной
стороны,  это  явления  языка;  с  другой —  особые  логические  единицы  (сужде-
ния или умозаключения); и с третьей — художественные миниатюры, в яркой,
чеканной форме отражающие факты живой действительности. Именно по этой
причине они привлекают к себе внимание и языковедов, и философов-логиков, и
фольклористов.
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МИКРОТОПОНИМОВ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА

THE WORD-FORMATION CHARACTERISTICS
OF MICROTOPONYMS IN THE MOKSHA LANGUAGE
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В  статье дается  словообразовательный  анализ микротопонимов мокшанского  языка.

Key words:  the Moksha  language,  toponym, microtoponym,  appellative,  word-formation,
methods of word-formation.

The derivational  analysis  of microtoponyms  in  the Moksha  language  is made  in  the  article.

Мордовские  (мокшанский  и  эрзянский)  языки  обладают  довольно  богатой
системой  словообразования.  «Словообразование —  система  языковых  средств,
относящихся  к образованию  и  строению  слов;  раздел  языкознания,  изучающий
законы образования производных, сложных и номинантных образований в мордов-
ских языках»1.

Отдельные аспекты мордовского словообразования не раз становились объек-
том исследований2.  Структура же микротопонимов представляет собой большой
интерес во всех финно-угорских языках, в частности, и в мордовских  (мокшан-
ском и эрзянском).

Микротопоним — собственное имя (чаще) природного физико-географиче-
ского  объекта,  (реже)  созданного  человеком,  имеющее  узкую  сферу  употребле-
ния: функционирующее в пределах лишь микротерритории, известное узкому кру-
гу людей, живущих вблизи именуемого микрообъекта,  в  том числе микрогидро-
ним, микроойконим, микрохороним, названия урочищ, хозяйственных угодий, мик-
росооружений  (колодцев, мостов,  будок,  вышек,  зимовий,  кардонов,  охотничьих
домиков и  т. п.)3.

Следует  отметить,  что  значительный  вклад  в  исследование  мордовской  то-
понимии внесли А. И. Попов, И. Д. Воронин, Б. А. Серебренников, Р. В. Бабуш-
кина, С. И. Липатов, И. К. Инжеватов, Д. В. Цыганкин, Н. В. Казаева4 и др.

Основу топонимической системы любой территории составляют нарицатель-
ные слова, или апеллятивы, входящие в структуру названия и определяющие его
смысловое содержание. Они «являются „строительным материалом“ топонимов»5.
С помощью апеллятивов образуются разнообразные микротопонимы.

Известно,  что любой  язык  располагает  своими способами  и средствами  об-
разования  микротопонимов,  причем  в  этом  процессе  участвуют  строго  опреде-
ленные  словообразовательные  средства  языка.  Принимая  во  внимание  особен-
ности возникновения и разнообразие мордовских микротопонимов, мы их разде-
лим  на  три  типа:  1)  образованные  лексическим  путем  (без  словообразователь-
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ных аффиксов — простые); 2) образованные синтаксическим путем (сложные и
составные); 3) образованные морфологическим путем (аффиксальные — простые).

Лексический тип.
Мокшанские микротопонимы могут быть образованы лексическим путем (без-

аффиксным способом), т. е. состоять из чистой основы, например: Парца — река,
Вад – река, Скамбр — орешник, Курган — холм, Пеке — луг, Пажить — пло-
щадь, Алда —  река, Калдаз —  озеро, Кулдым — село, Лава —  озеро, Лепе —
болото, Лашма — долина  реки,   Куря — река, Крюку — село, Ерька — ручей.
Большое место в  этой  группе  занимают микротопонимы  русского  происхождения,
например: Селитр —  родник, Селища — луг, Аэродром — луг, Щукино —
деревня, Цабан  (Чабан) —  лес, Аград —  пруд  и  т.  д.  Их  функционирование
вполне закономерно, так как это один из наиболее конкретных способов отобра-
жения  реальных  объектов  окружающей  действительности.

А. В.  Суперанская  такой путь  образования наименований  называет «спосо-
бом с нулевой аффиксацией, способом без специальных ономастических форман-
тов, онимизацией (топонимизацией) апеллятива»6.

Синтаксический тип.
Указанным  типом  объединены  сложные  названия,  состоящие  из  двух  и  бо-

лее  слов.  Поскольку  словосложение  является  одним  из основных  способов  сло-
вообразования в мордовских языках, то сложные и составные названия — самая
распространенная модель в мордовской топонимии.

Связь  слов  в  сложных  названиях  осуществляется  по  типу  «определение  +
определяемое».  Определение может  быть  выражено  словом  или  словосочетани-
ем, в роли определяемого часто выступает апеллятив, обозначающий вид геогра-
фического объекта  и выделяющий его  среди других подобных  объектов. Компо-
ненты таких образований связаны между собой способом примыкания.

В образовании сложных и составных мокшанских микротопонимов довольно
широко употребляются следующие апеллятивы: ляй «река», шяй «болото», кура
«улица, часть улицы», кужа «поляна», эрьхке «озеро», ки «дорога», эши «коло-
дец», лихтибря «родник, ключ» и т. д., например:

— ляй  «река»:  Коське  ляй —  овраг  (коське  «сухой» + ляй), Коваляй —
овраг  (каву  «ястреб»  + ляй), Шуварляй — поле  (шувар  «песок»  + ляй), Куз-
ляй — ручей  (куз  «ель»  + ляй), Орталяй —  луг  (орта  «ворота»  + ляй) и  др.;

— шяй  «болото»: Офтошяй — болото  (офта  «медведь»  + шяй), Аклянь
шяй — поле (акля «золовка» + шяй), Врьгазшяй — болото (вргаз «волк» + шяй),
Торфонь шяйхне — болото  (торфонь  «торфа»  + шяйхне  «болота»)  и  т.  д.;

— кура «улица, часть улицы»: Од кура (од «новый» + кура), Цирькав кура
(цирькав   «церьковь»  + кура), Цнавонь  кура  (Цна «название  реки»  + кура),
Келукура  (келу «береза»  + кура)  и  др.;

— кужа  «поляна»: Шайгуши — поселок (шяй «болото» + кужа), Ширин-
гуши — село (шире «сторона» + кужа), Вяре кужа — улица (вяре «вверху, на-
верху» + кужа) и т.  д.;

— лихтибря  «родник,  ключ»: Кельме  лихтибря —  родник  (кельме  «хо-
лодный» + лихтибря), Ламбама лихтибря — родник (ламбама «сладкий» + лих-
тибря) и  др.;

—  эрьхке  «озеро»: Коське  эрьхке —  озеро  (коське  «сухой»  +  эрьхке), Вир-
ня краень эрьхконя — пруд (вирня краень «на краю леса» + эрьхконя) и т. д.
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В  зависимости от  определяющей  части,  составные микротопонимы подраз-
деляются на  следующие группы:

—  субстантивные: Сарай  лоткт —  ямы  с  водой  возле  колхозных  амбаров
(сарай + лоткт «овраги»), Ош седнят — мостик (ош «город» + седнят  «мости-
ки», Офтонь шавома —  луг  (офтонь  «медведя»  + шавома  «убиение»);

— атрибутивные: Начка луга — заболоченный луг (начка «мокрый» + луга
«луг», Равжа вирь — лес (равжа «черный» + вирь «лес»), Вярце седь — мост
(вярце  «верхний»  +  сэдь  «мост»). Отметим,  что часто  в  указанных микротопо-
нимах  атрибутами  являются  слова  оцю  «большой»,  ёмла  «маленький»,  акша
«белый», ала «нижний», од «новый», сире «старый», вяре «верхний».

Так,  в работе Д. В. Цыганкина «Память,  запечатленная в  слове» встречается
большое количество микротопонимов с этими атрибутами, например: оцю  (37 на-
званий): Оцю кяль — поле, Оцю эрьхке — озеро, Оцю лихтибря — родник и т. д.;
ёмла (13): Ёмла вирня — лесок, Ёмла луганя — луг, Ёмла толкуня — улица и
др.; акша (18): Акша мода — луг, Акша гора — холм, Акша эши — омут и т. д.;
ала (15): Ала васта — луг, Ала лайме — луг, Ала кура — улица и др.; од (111):
Од ки — дорога, Од мода — поле, Од курня — улица и т. д.; сире (55): Сире
вирь — лес, Сире Драка — село, Сире оцю ки — дорога и др.; вяре (22): Вяре
пакся — поле, Вяре Лофна — село, Вяре кужа — улица и  т. д.7;

— нумеративные: Сисем эшинят — родник (сисем «семь» + эшинят «род-
ники»), Фкя  реднясь —  улица  (фкя  «один»  + реднясь  «ряд  (этот)»), Омбоце
лашма — овраг, лог (омбоце «второй» + лашма «лощина, долина»);

—  адвербиальные: Вяре пакся —  поле  (вяре  «наверху»  + пакся  «поле»),
Ала веле —  деревня  (ала  «внизу»  +  веле  «село»).

В мокшанском языке они представлены образованиями, состоящими из двух,
трех  и четырех компонентов:

— двухкомпонентные: Сёвонь шяй —  болото  (сёвонь  «глина»  + шяй «бо-
лото»), Мокша кура — улица (Мокша «Мокша» + кура «улица»), Акша мода —
поле  (акша  «белый»  + мода  «земля»), Кельме  эши —  родник  (кельме  «хо-
лодный» + эши  «колодец»), Од куроня —  улица  (од  «новый»  + кура  «улица»),
Абай лятьф — луг (Абай «имя» + лятьф «покос»), Сухарень болота — боло-
то  (Сухарь  «прозвище»  + болота  «болото»), Комлянь  эши —  родник  (комля
«хмель» + эши «колодец»), Пою заське — роща (пою «осина» + заське «роща»),
Атякш  эши —  поле  (атякш  «петух»  +  эши  «колодец»), Палф шяй —  болото
(палф «сгоревший» + шяй «болото»), Палы мода — болото (палы «горящая» +
мода  «земля»), Котонь шяй —  болото  (кота  «шесть»  + шяй  «болото»);

— трехкомпонентные:  Кафта грань ляйня — болото (кафта «два» + грань +
ляйня «речка»),  Марка атянь эшиняц — колодец (Марк «имя» + атя «старик» +
эшиня  «колодец»), Антонь порань  эшиня — родник  (Антон «имя»  + пора  «ро-
ща» +  эшиня  «колодец»), Стирь ваяма эрьхке — озеро  (стирь  «девушка»  + вая-
ма «утопание» < ваямс «утонуть» + эрьхке «озеро»), Мушконь начфтома эрьх-
ке —  озеро  (мушконь  «конопли»  + начфтома  «замачивание»  +  эрьхке  «озеро»),
Мода  седнянь плотина —  овраг  (мода  «земля»  +  седнянь  «моста»  + плотина);

— четырехкомпонентные: Колма кужа алонь болотась — заболоченное мес-
то  (колма  «три»  + кужа  «поляна»  + алонь  «низа»  +  болотась  «болото  (это)»),
Тёба прянянь  варма меленця — место  (где  раньше  была ветряная  мельница)
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(тёба  «бугор» + прянянь «вершинки» + варма  «ветер» + меленця  «мельница»),
Кафта  вирь  ётконь  ки —  поле  (кафта  «два»  +  вирь  «лес»  +  ётконь  «про-
межутка»  + ки  «дорога»);

— пятикомпонентные: Сире велень губор алдонь эрьхконя — озеро (сире
«старый»  +  велень  «села»  +  губор  «бугор»  +  алдонь  «из-под  низа/нижний»  +
эрьхконя  «озерко».

Отметим, что среди мокшанских составных микротопонимов много таких, в
которых  первым компонентом является фамилия, имя  или прозвище, например:
Ванянь  переняц —  пасека  («огород Ивана»), Мишань  томба —  омут  («Ми-
шин омут»), Ваське шяй — болото («Васькино болото»), Алуев родник — род-
ник («родник Алуева»), Ваней эши — колодец («Ванеев колодец»), Дёмина По-
ляна —  село  («поляна  Дёмина»), Цыган Лёнькань  эшиня —  колодец  («коло-
дец цыгана Лёньки»), Чернявинскяй вирь — лес («Чернявинский лес») и др.

Морфологический тип.
Этот  тип  объединяет  названия,  образованные  с  помощью  суффиксов. Хотя

суффиксация считается одним из универсальных способов образования микрото-
понимов, присущего топосистемам многих языков, она не характерна для финно-
угорской топонимии.

Так, мокшанские микротопонимы образованы с помощью следующих суффиксов:
-ка: Лопов-ка —  деревня, Кирдем-ка —  лесной  массив, Родников-ка —

деревня, Пичев-ка — улица, Непрай-ка — ручей, Калинов-ка — деревня, Шу-
вар-ка —  речка, Хлыстов-ка —  улица, Крюков-ка —  деревня;

-ня: Заське-ня — роща, Ляй-ня —  овраг, Пекорь-ня — луг, Потма-ня —
село, Винокур-ня — поле, Лашмо-ня —  улица, Лужмо-ня —  овраг, Липлей-
ня —  речка, Шяй-ня — озеро;

-ин: Булдыг-ин-о — село, Журавк-ин-о —  село;
-ок,  -ик:  Бор-ок —  поле, Угол-ок —  деревня, Бубн-ик —  поле;
-кс: Шамор-кс — роща,  Куря-кс — речка;
-ищ:  Реп-ищ-а — поле, Яндов-ищ-а —  село;
-га:  Таша-га — речка, Шарла-га — речка, Ож-га — речка;
-жа:  Ведя-жа — речка, Пань-жа — речка, Унь-жа — речка;
-ма:  Лось-ма —  село, Лух-ма — речка, Лясть-ма — речка  и  т.  д.
Итак, в структурном отношении мокшанские микротопонимы представляют

собой систему различного рода образований. Они по степени распространенности
располагаются в следующем порядке: 1) образованные синтаксическим путем (слож-
ные  и  составные);  2)  образованные  лексическим путем  (без  словообразователь-
ных аффиксов – простые); 3) образованные морфологическим путем  (аффиксаль-
ные — простые). Названия первого типа являются самыми распространенными.
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по  истории Мордовской  АССР»  (Са-
ранск, 1975) авторами этих статей ука-
зан А. Снежницкий. По сведениям пен-
зенского  краеведа  О. М.  Савина,  свя-
щенники с такой фамилией служили в
различных приходах Пензенской губ.,
в  т.  ч.  в  Краснослободском  и  Саран-
ском  у. Эта  фамилия  встречается  и  в
списках  выпускников  Пензенской
духовной семинарии: Яков Снежницкий
окончил её в 1815, Иван Снежницкий —
в  1858,  Александр  Снежницкий —  в
1894. По мнению Савина,  в  статьях
С. речь идёт о с. Ниж. Катмис (в  текс-
те — с. К-с Городищенского у. Пензен-
ской губ., ныне Сосновоборского р-на

Пензенской обл.),  упоминаются также
близлежащие  д.  Водолей  (В-лей)  и
Кардафлей (К-хлей)  того же района.

В ст.  о  «празднике  „Петрооскос“»
в  мордов.  селе  К-се  автор,  знавший
мордов. яз. и присутствовавший на мо-
лениях  (см. Моление),  утверждал,  что
молитвы  мордвы  «…точь-в-точь
мифические…  с  которыми  предки-
язычники обращались к своим ложным
богам». При этом они просили то или
иное божество, чтобы оно «…озаботи-
лось  устроить  их  земное  счастье,  по-
могло  пожить…  как  можно  получше,
повеселее»  (Пенз.  епарх.  ведомости,
1870, № 22, с. 699). Приведя тексты раз-
личных молитв, С.  обратил внимание
на значение слов «азондам пал» («ма-
лая часть божеству»;  см. Мясо молель-
ное) и предположил, что  слово «азон-
дам»  «намекает…  на  древних  богов
азонов» (Там же, с. 701).

Автор  охарактеризовал  языч.  пан-
теон мордвы. В нём представлены бо-
ги,  «живущие  в  видимых  частях  ми-
ра»: Кудава  (в доме), Ведява  (в  воде),
«Овнява» (в овине; см. Авнява), Пиря-
ва  (на  гумне), «Мастыр-ава» (в  земле;
см. Масторава, Модава),  «Калдозава»
(в  хлеву;  см. Калдазава, Кардазава),
«Верява»  (в  лесу;  см.  Вирява)  и  др.,
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«коих они [мордва] денфицируют по сие
время, умилостивляя одних презентами,
а других жертвами» (Там же, с. 701 —
702). Во  главе  пантеона стоит Верхов-
ный бог Шкай, он обитает «на небе, где
солнышко», ему подчиняются «двенад-
цать добрых существ… от которых он
узнаёт… о делах земных и нуждах че-
ловеческих»  (Там же,  с.  702). С. при-
вёл также  интерпретацию мифол.  сю-
жета «Пир богов», зафиксиров. у морд-
вы-мокши данного села.

Далее автор  отметил, что в  с. К-се
«Петрооскос»  совершался  не  в  честь
Норовавы  (см. Норовава, Паксява),  а
в  честь Шкая  из-за  опасения  его  гне-
ва  за  непочитание  мордвой  установл.
им  праздников.  За  это  Бог  мог  нака-
зать  «засухою,  ненастьем,  бурями  и
градом, неурожаем хлеба…»  (Там же,
с.  703). В  селе  существовала  легенда,
что в назидательных целях Шкай под-
нял на небо в колыбели бабу, сеявшую
рассаду, и высказал ей своё недоволь-
ство  тем,  что  люди  не  чтят  традиций
предков,  их  праздников  и  запрета  на
работу  в  пятницу.  С.  отметил  также,
что Шкаем мордва  наз.  и  христ.  Бога,
о  к-ром,  впрочем,  «они  [мордва]  не
имеют… точной, согласованной с Еван-
гельским  учением  идеи»  (Там же).

Наряду с солнцем, к-рое олицетво-
ряет Шкай, мордва  обожествляла  луну.
У жителей с. К-са,  по  сведениям С.,  в
честь божества луны, наз. Одгоуву (см.
Ковава),  имелась  «вечная  свеча».  Его
просили о здоровье, в частности глаз.

В  ст.  о мордов.  праздниках  «Вер-
мавы» и «Вирявы» С. детально описал
праздник,  посвящ.  мордов.  божеству
Вермава, к-рый приходился на Лазаре-
ву субботу, накануне Вербного воскре-
сенья. Ок. полуночи в одном из домов
начиналось моление, у божества проси-
ли  «здоровья,  хлеба  рождение,  моло-
душкам —  деторождения  мальчиков,

парням — женитьбу на самохотках, де-
вицам —  выход  замуж  за  молодца…
скота  умножение…»  (Там  же,  1871,
№ 19, с. 593). После моления соверша-
лась  ритуальная  трапеза.  Потом  тор-
жеств. процессия молодёжи с пучками
вербы  в  руках  обходила  все  дома  в
селе,  исполняя  песни  с  пожеланием
урожая  и  приплода  скота,  и  хлестала
жителей ветками вербы, к-рым припи-
сывались  защитные  свойства. Обойдя
всё  село,  молодёжь  возвращалась  в
дом, где проходило моление, вновь со-
вершала  моление,  после  чего  угоща-
лась блинами  и  кашей. Сам  праздник
завершался,  по  словам  С.,  «песнями,
плясками и неприличными коверкани-
ями»  (Там  же,  с.  595).  Поэтому  под
влиянием христианизации отношение к
нему изменилось. Так, в д. К-хлей, рас-
полож. в 8 верстах от с. К-са, священ-
ник объяснял «неприличие и гнусность
обычая,  соблюдаемого  мордвами  в
ночь на Вербное воскресенье» и «насто-
ятельно  требовал,  чтобы  отцы  с  мате-
рями  запрещали  детям  заводить  в  это
священное время игрища…» (Там же,
с.  596).  С.  изложил  сущность  домаш-
него  моления,  проводимого  в  К-ском
приходе в  Вербное  воскресенье  после
обедни,  к-рое  совмещало  языч.   и
христ.  представления  мордвы:  «…от-
резывание  от  моленного  хлеба  гор-
бушки, троекратное обнесение её вме-
сте с положенными на ней кусочками
других снедей около всех присутству-
ющих, нахлыстывание домашнего ско-
та  вербою,  которое  совершается  от
старшего в семье,  принесение  в жерт-
ву Вербному  воскресенью,  а  по  поня-
тию других — „Вермаве“-матушке, ры-
бьей  головы и маленьких частей  дру-
гих снедей» (Там же,  с.  597).

Часть статьи С. посвятил рассмот-
рению  воззрений мордвы  на  «виряв».
Священник  писал:  «Смелая  фантазия
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мордвов  создала  такое  лесное  суще-
ство,  которое  имеет  образ  человечес-
кий,  с  длинными  на  голове  волосами,
роста  неопределённого, —  когда  идёт
лесом, ему равна, полем… хлебу, луга-
ми — лугу. …Приходила в село кошкою,
собакою и волком. Вероятно, в дохрис-
тианскую старину почитали её за боже-
ство…»  (Там же,  с.  630 — 631). Под-
тверждением этого, по мнению С., слу-
жат следующие слова, с к-рыми морд-
ва  входила  в  лес:  «вирява-кормилец,
спаси, сохрани меня от лютого зверя и
злого  человека»  (Там же,  с.  631).  Яв-
ляясь  покровителем «волков, медведей
и  всех  лесных  зверей…»,  Вирява,  со-
гласно  представлениям  мордвы,  была
«сильнее не  только их  и человека, но и
нечистых духов» (Там же). С. зафикси-
ровал легенду о происхождении виряв.
Мордва  считала,  что  вирявы —  это
«души умерших, прклятых Богом лю-
дей»  (Там  же).  По  легенде  эти  души
были заперты в избе. Странник, желав-
ший укрыться в ней от непогоды, вы-
пустил  часть  из  них:  одни были  «ли-
хорадки, коих до 30 сестёр; любимое их
удовольствие тресть и в могилу свесть;
другие — „вирявы“…» (Там же, с. 632),
к-рые  поселились  в  лесах.  Вероятно,
под влиянием христианства, постепен-
но  образ  лесного  божества  трансфор-
мировался  в  «злого  духа —  демона»
(Там же),  к-рый мог  защекотать  чело-
века  до  смерти.  Завершая  повествова-
ние об  этом мифол. персонаже, С.  сде-
лал  вывод,  что «вообще  из россказней
мордвы нынешнего времени нельзя со-
ставить определённого о вирявах их по-
нятия» (Там же).

В данной статье С. отметил также
наличие у мордов. народа свящ. рощ и
отд.  деревьев  (дуб,  берёза,  сосна,  дуп-
ловатые  ивы;  см. Дерево),  «перед  кои-
ми  они  [мордва]  в  благоговейном  тре-
пете  повергаются. Обесчестить  завет-

ное дерево, отрубить сучок его или со-
всем  лишить  его бытия,  значит — на-
влечь на себя беду…» (Там же, с. 628).
По  свидетельству  автора,  в  с.  К-алей
росла  «заветная  сосна».

Соч.: Праздник «Петрооскос» — Петров
молян в день св. апостолов Петра и Павла,
в мордовском селе К-се // Пенз. епарх. ве-
домости. 1870. № 20, 22, 23  ; Мордовский
праздник «Вермавы» (Вербного воскресенья)
и «Вирявы» : (Заметка из дневника приход-
ского священника) // Там же. 1871. № 19 —
20  ;  Мордовский  праздник  «Вермавы»
(Вербного воскресенья) и «Вирявы» : За-
метка из дневника приходского священни-
ка (1871 г.) // Мордва Российской империи /
сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2014.

Лит.: Савин О. М. «Смелая фантазия
мордвов» // Савин О. Судьбы и память : ист.-
лит. докум. очерки. Саранск, 2003.

Н. О. Шкердина.

СОБАКА  (м. Пине,  э. Киска),  пер-
сонаж  антропогонических  и  семейно-
брачных мифов;  часть  мифол.  карти-
ны мира,  где животные  являются  ес-
теств.  дополнением.  Наиболее  изв.  в
науч.  лит-ре  вариант  антропогонич.
мифа, запис. у мордвы-мокши Зубово-
Полянского р-на Мордовии во 2-й пол.
20 в. и впоследствии часто подвергав-
шийся  лит.  обработке  при  подготовке
фольк.  сб-ков.  В  его  содержании,  за-
фиксиров. бытовым языком от одного
из сказителей, есть объяснительная схе-
ма функций С.-пом., к-рые она должна
выполнять  в  повседневной  жизни  со-
гласно  традиц.  восприятию.  С.,  созд.
Богом,  была  взята  им  сторожить  рай
на  Земле,  где  он  творил  всё  сущее,  в
т. ч. человека. Однако по стечению об-
стоятельств  (С. была  голой, из-за  чего
ей  было  холодно)  и  в  результате  хит-
рости Шайтана,  предложившего  ей
шерсть в качестве вознаграждения, она

Наши  проекты
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пустила нечистого на запретную терр.
Благодаря бытовизации сюжетной ли-
нии в этом мифе появились приземлён-
ные,  не  свойств.  мифол.  персонажам
характеристики, наслаивающие описа-
тельность: «Господь утром увидел, ка-
кая плохая, мохнатая стала, в шерсти,
и ударил её ногой. До сих  пор  собака
косая.  Когда  ходит,  бежит —  всегда
косо»  (НА НИИГН, ф. Л-915, л.18а).

С. фигурирует в мокш. мифол. пес-
не  о  девушке  Васальге.  Сюжет  этой
песни,  запис.  Л.  С. Кавтаськиным  в
1954 в с. Левжа Рузаевского р-на Мор-
довии,  передаёт  особое  предназначе-
ние  девочки,  появившейся  на  свет
только после того, как её родители со-
вершили моление Шкаю  с  просьбой
об  этом.  Как  С.  оказывается  в  доме
родителей Васальге, объясняется в ми-
фе житейскими причинами: девочку не
могут  успокоить,  и  мать  обещает  её
любому,  кто  это  сделает.  Успокоить
ребёнка  удаётся  появившейся  в  доме
С. Мордов. фольклористы склонны ви-
деть в ней Шкая, к-рый пришёл на зем-
лю  в  несвойств.  ему  облике  (см. Ме-
таморфозы).  По  мнению А.  И. Мас-
каева,  сюжет  песни  перекликается  со
сказками  об  обещ.  сыне  и,  следова-
тельно,  указывает  на  её  позднее  про-
исхождение.

В  сказочной  прозе  С.  предстаёт
другом и активным пом. человека, ох-
раняет его от бед и помогает в быту. В
запис.  у мордвы-эрзи  с. Лобаски Атя-
шевского р-на Мордовии легенде-сказ-
ке  о  том,  как  кошка  с  С.  стали  враж-
довать, животные сами приходят к че-
ловеку и просят взять их «на работу»,
тем  самым  оправдывая  своё  изнач.
предназначение. В мордов. волшебных
сказках  распространён  сюжет  о  прев-
ращении женой-колдуньей своего мужа
в С., чтобы тот не смог рассказать лю-
дям  о  её  тайне.

Эти  и  др.  сходные  по  мотивам  и
сюжетам  произв.  устного  нар.  твор-
чества  тесно  связаны  с  широко  рас-
простран.  среди  мордвы  убеждением
в том, что ведьмы  (см. Ведьма) и кол-
дуны  (см. Колдун)  в  случае  необхо-
димости  способны превращаться  в С.
(см. Оборотничество).

Образ  С.  по  мотивам мордов. ми-
фов воплощён худ. Н. С. Макушкиным.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-915 ; Образцы
мордовской народной словесности. Вып.  2  :
Сказки и загадки на эрзянском наречии мор-
довского  языка  с  русским  переводом.  Ка-
зань,  1883  ; Мордовский  этнографический
сборник /сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
Мокшень фольклор / сост.: Д. Кеняев, Т. Та-
лышкина. Саранск, 1940 ; Евсевьев М. Е. Эр-
зянь ёвкст. М., 1928 ; УПТМН. Т. 1 : Эпиче-
ские и лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ;
УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. Са-
ранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские
сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 10 : Леген-
ды, предания, былички. Саранск, 1983 ; Mord-
winische Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Маскаев А. И. Мордовская народная сказ-
ка. Саранск, 1947 ; Его же. Мордовская на-
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Са-
мородов К. Т. Мордовская обрядовая поэ-
зия. Саранск, 1980 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология  в культурном  сознании  мордовско-
го этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

«СОКОЛ И КОНЬ»  (э. Соколт-Рак-
шат),  сюжет  эрз.  эпич.  песни,  в  сим-
волич. форме отражающей эпоху пере-
хода от охоты к земледелию. Противо-
поставление  последних  в  мордов.  пе-
сенном  фольклоре  передаётся  путём
идеализиров.,  героизиров.  обрисовки
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коня (напр., у него копыта — как сереб-
ряные  чаши,  хвост —  ранний  ржаной
сноп, грива — шёлк, спина — перелива-
ющаяся вода, уши — две горящие све-
чи, глаза — сверкающие молнии), без
к-рого  не  мыслится  хлебопашество  и
негативного  изображения  сокола,  оли-
цетворяющего  охоту  и  предстающего
кровожадным хищником, питающимся
мясом и  кровью  убиваемых  им  птиц.
Победа Коня над Соколом означает по-
беду  земледельч.  уклада  жизни  над
охотничьим как менее надёжным и же-
стоким по отношению к живой природе.

Существует неск. вариантов песни
о споре Сокола и Коня о том, кому из
них быть владыкой мира и кормильцем
народа. Варианты различаются причи-
нами  спора.  Однако  во  всех  случаях
победителем  считается  тот,  кто  рань-
ше  достигнет  заветного  столба,  дуба
или  берёзы,  стоящих  на  берегу  моря
или посреди луга на краю земли. Так,
в  одном  из  ранних  вариантов  песни
(опубл. в 1882) говорится о том, что на
крутом  берегу  моря между  карим Ко-
нём, привяз.  к золотому кольцу сереб-
ряного столба, и ясным Соколом, сидя-
щим  на  этом  столбе,  возникает  спор:
что  величественнее —  земля  (место
действия Коня-пахаря) или небо  (мес-
то  действия  Сокола-охотника).  Спор
разрешается в пользу Коня, к-рый, пер-
вым  вернувшись  к  столбу,  согласно
договорённости  становится  хозяином
земли и кормильцем народа.

В  др.  песне,  зафиксиров.  Х. Паа-
соненом  в  с.  Степная Шентала  Став-
ропольского  у.  Самарской  губ.,  Конь,
пасущийся на зелёном лугу, подходит к
берёзе, на к-рой в гнезде сидит Сокол.
Он  спрашивает  Коня,  что  тот  ест  и
пьёт.  Конь  отвечает,  что  ест  клевер,  а
пьёт родниковую воду. На аналогичный
вопрос  Коня  Сокол  отвечает,  что  его
еда — мясо  карего,  а  питьё —  кровь

карего. Оскорбл. Конь хочет повалить
берёзу  с  гнездом  Сокола  и  убить  его
птенцов.  Сокол  просит  Коня  не  де-
лать  этого  и  предлагает  спор.  По-
бежд. Сокол просит у Коня прощения
и  милости  (не  разорять  гнездо  и  не
убивать птенцов) за причинённую оби-
ду.  А.  И. Маскаев  видел  в  попытке
Коня уничтожить потомство Сокола не
просто  акт  возмездия,  а  стремление
окончательно  установить  господство
земледелия.  По  мнению  исследовате-
ля,  эта  песня  имеет  героич.  характер,
т. к. в ней акцентируется внимание на
необычной силе Коня. Он может побе-
дить Сокола не  только в быстроте, но
и  свалить  могучее  дерево.

В сер. УПТМН (1963) представлен
сокращ.  вариант  данной  песни.  Здесь
причиной  проигрыша  спора  Соколом
также является его сущность хищника,
жаждущего  крови,  к-рый,  встречая  на
своём пути поочерёдно стаи гусей, уток
и  лебедей,  в  каждой  из  них  душит  по
одной старой птице и в результате при-
бывает к цели последним.

Есть  варианты,  в  к-рых  причина
спора  не  указывается.

Песни  со  сходным  сюжетом  суще-
ствуют  и  в  рус.  фольклоре. Правда,  в
них не приводится причина спора. А. В.
Марков считал рус. песню о состязании
Сокола  и  Коня  заимствов.  у  мордвы,
т. к. в мордов. фольклоре песня с таким
сюжетом  была  более  распространена.
В пользу данного утверждения говорит
и терр. бытования рус. песни — Повол-
жье и Курская обл. Согласно П. Г. Лю-
бомирову,  быв.  Курская  губ.  когда-то
была населена мордвой или этнически
близкими к ней племенами. Параллель-
ные  сюжеты  с  одними и  теми  же  пер-
сонажами являются результатом фольк.-
ист.  типологии  и  культурного  взаимо-
действия, когда у контактирующих сто-
рон созревают социальные и духовные
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предпосылки  для  бытования  близких
по  форме  и  содержанию  произв.  Др.
причиной может быть и обстоятельство,
на к-рое указывал Любомиров: родств.
этнич.  среда,  трансформировавшаяся
в  иную  народность,  но  сохранившая
нек-рые элементы прежней культуры.

Сюжет «С. и К.» получил отраже-
ние в иллюстрациях к сб. «Эрзянский
эпос»  худ.  И. С. Ефимова.

Тексты:  Образцы мордовской  народ-
ной словесности. Вып. 1 : Песни на эрзян-
ском и некоторые на мокшанском наречии.
Казань, 1882 ; Евсевьев М. Е. Эрзянь мо-
рот. М., 1928 ; Мордовские народные пес-
ни / сост. П. С. Кириллов. Саранск, 1957 ;
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические
песни. Саранск, 1963 ; Mordwinische Volks-
dichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Марков А. В. Отношения между
русскими и мордвою в истории и в облас-
ти  народной поэзии  в  связи  с  вопросом  о
происхождении  великорусского  племени.
Тифлис, 1914 ; Любомиров П. Г. О важности
изучения  мордвы  // Саратовский  этногра-
фический сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ;
Маскаев А. И. Мордовская народная эпиче-
ская песня. Саранск, 1964.

И. И. Шеянова.

СОКОЛОВЫ, братья: Б о р и с  М а т-
в е е в и ч (8(20).4.1889, г. Нежин, ныне
Черниговской обл. — 30.7.1930, г. Мос-
ква), этнограф, фольклорист, литерату-
ровед. Исследовал отд. сюжеты былин
и ист. песен  (ст.  «Экскурсы  в область
поэтики  русского  фольклора»,  1926).
Директор  (1925 —  30)  Центр.  музея
народоведения  в  Москве;  Ю р и й
М а т в е е в и ч  (8(20).4.1889,  г.  Не-
жин — 15.1.1941,  г. Киев, Украина),
фольклорист, литературовед. Акад. АН
УССР (1939). Автор теоретич. работ о
специфике фольклора,  его  взаимодей-
ствии с лит-рой и проблемах изучения,
а также учебника «Русский фольклор»

(1938). Исследовал фольклор  народов
СССР. Возглавлял первую  в СССР  ка-
федру фольклора  (в МИФЛИ;  1938 —
41).  Научно-собирательскую  и  иссл.
работу  С.  начали  будучи  студентами
Моск. ун-та под рук. В. Ф. Миллера.
В 1911 окончили ун-т и были оставле-
ны при нём для подготовки к пед.  де-
ятельности. Преподавали  в  средних,
затем  в  высших учебных  заведениях
г. Москвы,  Твери,  Саратова  и  Киева.
Большое значение имели их поездки в
Новгородскую губ., результатом к-рых
явилась кн. «Сказки  и песни Белозер-
ского края» (1915), а также экспедиции
(1926 — 28) по следам А. Ф. Гильфер-
динга  и  П. Н.  Рыбникова,  ставившие
задачей изучение рус. эпоса. Опыт со-
бирательской  работы  и  её  методика
обобщены С. в кн. «Поэзия деревни. Ру-
ководство для собирания произведений
устной словесности» (1926).

Значит. вклад в изучение этногра-
фии и фольклора мордвы внёс Б. Соко-
лов. В саратовский период науч. и об-
ществ. деятельности перед ним стояла
задача по-новому организовать фольк.-
этногр.  работу  среди  народов  Ниж.
Поволжья, где на относительно неболь-
шой терр. жили русские, украинцы, нем-
цы-колонисты, мордва (мокша и эрзя),
чуваши, татары и др. В 1919 он создал
при Саратовском об-ве  истории,  архе-
ологии и этнографии этногр. отделение
с секторами национальностей, в 1920 —
Саратовский краеведч. музей. Органи-
зов. Б. Соколовым в 1919 при Саратов-
ском ун-те этногр. семинар имел целью
подготовку  кадров для полевой и иссл.
работы по собиранию и изучению фольк-
лора рус. населения и др. народов По-
волжья. В результате деятельности семи-
нара  уже в июле 1920 Б. Соколов про-
вёл фольк.-этногр. эксп. в Хвалынский у.
Саратовской  губ.  В  течение  20  дней
было обследовано 20 селений. В эксп.
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кроме  16  студентов  (  в  их  число  вхо-
дил М. Т. Маркелов) приняли участие
историк А. А. Гераклитов, археолог и
этнограф  Б. В.  Зайковский,  языковед
Г.  А.  Ильинский.  На  основе материа-
лов этой эксп. в 1922 был издан первый
выпуск «Саратовского этнографическо-
го сборника», посвящ. в осн.  этногра-
фии и фольклору мордвы. В 1923 по за-
данию  Главвыставкома Всесоюз.  с.-х.
выставки  в Москве  состоялась  анало-
гичная эксп. в Петровский у. Саратов-
ской губ. Её целью являлся сбор мате-
риалов, характеризующих быт и куль-
туру мордвы, чувашей, русских и татар.
В ходе эксп. были  зафиксированы сва-
дебные и календарные обряды, приме-
ты, легенды, верования;  выявлены ха-
рактерные  особенности  поэтич.  и муз.
творчества этих народов. Экспедиции в
Хвалынский и Петровский у. Саратов-
ской губ. стали первыми в сов. время,
отличавшимися чёткостью и глубиной
полевых иссл. В 1925 — 26, будучи ди-
ректором Центр. музея народоведения,
Б. Соколов организовал 33 поездки на
места по изучению материальной и ду-
ховной  культуры  русских,  украинцев,
белорусов, марийцев,  удмуртов,  морд-
вы, чувашей, татар и др. народов. Одно-
временно продолжал руководить фольк-
лористич. работой  в Саратовском  крае,
где до 1927 было проведено более 30 по-
ездок с  этногр. целями.

В статье, посвящ. этногр. изучению
Саратовского края, Б. Соколов обратил
внимание  на  сходство  мифол.  пред-
ставлений  различных  народов, живу-
щих  в  нём.  Так,  учёный  отметил,  что
«…многие  русские  мифологические,
сильно осложнённые элементами хри-
стианства,  народные  легенды  имеют
поразительное сходство с аналогичны-
ми мифами финских и тюркских народ-
ностей Поволжья  и  отчасти  Сибири»
(Саратовский  этнографический  сбор-

ник, Саратов, 1922, вып. 1, с. 10 — 11).
В качестве примера он привёл сказание
о творении мира представителями доб-
рого и злого начал: Бога и Сатаны —
у  русских,  «Чам-Паса»  (см. Чипаз)  и
Шайтана —  у  мордвы;  тот  же  миф
зафиксирован у чувашей и у нек-рых
др.  тюрк.  народов.  Любопытным,  по
мнению Б. Соколова, является не толь-
ко  дуалистич.  общее  для  этих  мифов
начало,  но  и  подробности:  земля  тво-
рится  при  помощи  ныряния  Сатаны
(или Шайтана) в образе птицы на мор-
ское дно и доставания со дна глины и
песка,  из  к-рых  создаётся  земля.

Кроме того, Б. Соколов описал отд.
обряды народов, населявших Саратов-
скую губ. Один их них — древний обы-
чай захоронения покойников на дереве.
По рассказам мордвы Хвалынского у.,
он  существовал  там  совсем  недавно.
Ок. с. Лебежайка этого уезда есть гора
«Урькспря»  («Гора  плача»).  На  ней
мордва хоронила умерших зимой, при-
вешивая  их  на  берёзу.  Одни  местные
жители объясняли  это  тем, что  зимой
трудно рыть могилу; др. говорили, что
это делалось с  целью очищения души
умершего  в  течение  зимы,  она  стано-
вилась похожа по белизне на снег или
кору берёзы. Весной покойника хорони-
ли в могилу, а на горе его родные плака-
ли в продолжение трёх дней. Таких по-
койников зарывали тайно под той берё-
зой, на к-рой они были захоронены зи-
мой. Б. Соколов указал, что данный  об-
ряд  встречается  у мн.  народов,  в  част-
ности якутов, юкагиров,  тунгусов  и  др.
Учёные  по-разному  трактуют  его,  но
очевидна  зависимость  этого обычая  от
древних примитивных верований чело-
века,  связ.  с  культом  дерева  и  куль-
том мёртвых. Члены этногр. эксп. в Хва-
лынский у.  отмечали, что  «…если мор-
два и отстала от этого обычая, то пере-
житок  его  сохранился  в  том,  что  при
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выносе из избы покойника гроб его силь-
но  раскачивают:  здесь  ясное  воспоми-
нание о раскачивающемся гробе при его
подвешивании на дерево» (Там же, с. 9).

Говоря о свадебных обрядах и пес-
нях,  Б. Соколов  обратил  внимание  на
то, что у большинства народов они ста-
ли пониматься как «средства забавы, иг-
ры». Между тем за ними, по мнению ис-
следователя,  «скрываются  пережитки
далёких от нас форм брака, отношений
между  родами  и  т.  д.»  (Там же).  Так,
в  представлении жениха  «похитите-
лем,  злым недругом»,  а дружки  с  кну-
том в руке или стреляющим из ружья —
«грозным  врагом,  предводителем  на-
ехавшей ватаги воинов» (Там же, с. 10)
Б.  Соколов  видел  пережитки  древней
формы брака путём похищения («умы-
кания»;  см. Кража).  Такой  обряд  был
зафиксирован, напр., у мордвы с. Илюш-
кина Хвалынского у.: «жених со своим
поездом  фактически  с  бою  добывает
себе  невесту.  Невесту  похищают  и
скрывают в амбаре. Родство с родством
вступает  в  бой.  Кто  кого  одолеет — у
тех и остаётся невеста» (Там же). Б. Со-
колов отметил еще один явный пережи-
ток формы брака  «умыкание»,  сущест-
вовавший у чувашей и мордвы, — обы-
чай выносить невесту из дома на руках.

Важной областью этногр. иссл., по
мнению  Б.  Соколова,  является  устное
нар.  творчество.  В  связи  с  этим  учё-
ный подчёркивал необходимость изуче-
ния местных легенд и преданий.

 Соч.: Соколов Б. М. Этнографическое
изучение Саратовского края // Саратовский
этнографический сборник / под ред. Б. Со-
колова. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Его же. К ор-
ганизации  этнографических  изучений  на
местах // Жизнь национальностей. М., 1923.
Кн. 2 ;  Его же. По Петровскому уезду : Из
отчёта об этногр. эксп. в 1923 г. // Тр. Ниж-
неволж. обл. науч. об-ва краеведения. Сара-
тов, 1926. Вып. 34, ч. 4.

Лит.: Гофман Э., Минц С. Братья Б. М.
и Ю. М. Соколовы // Онежские былины. М.,
1948 ; Померанцева Э. В., Чичеров В. И.
Борис Матвеевич Соколов (1889 — 1930) //
Сов. этнография. 1955. № 4 ; Коротин Е. И.
Жизнь народа и его творчество : (Собира-
ние и изучение фольклора Б. М. и Ю. М. Со-
коловыми). Уральск, 1960 ; Его же. Принци-
пы организационно-собирательной работы
в фольклористике 1920-х  годов  // Очерки
истории русской этнографии, фольклорис-
тики и антропологии. М., 1968. Вып. 4 ; По-
меранцева Э. В. О теоретических взглядах
Ю. М. Соколова // Там же. М., 1971. Вып. 5 ;
Краткая  литературная  энциклопедия. М.,
1972. Т. 7 ; Путилов Б. Н. Фольклор и на-
родная культура. СПб., 1994 ; Бахтина В. А.
Фольклористическая школа братьев Соколо-
вых : (Достоинство и превратности научно-
го знания). М., 2000.

Т. М. Гусева, Т. Ю. Задкова.

СОЛТАН-КЕРЕМЕТ  (м.),  муж.  бо-
жество  (единств. у мокши),  считается
вечно  молодым  и  борцом  против  зла
(см. Добро и зло);  моление,  посвящ.
данному божеству, у мордвы, прожива-
ющей на границе с чувашами. Соглас-
но  версии  происхождения мордов.  бо-
жеств П. И. Мельникова, С.-К.  являет-
ся  сыном и  пом. Шкая,  к-рый  создал
его  вместо Шайтана,  свергнутого  из
верховного жилища, находящегося над
небом.  От С.-К.  и Азоравы  произош-
ли Юрхтава (см. Юртава, Юрхтава),
Кудава, Банява, Авнява,  Паксява  (см.
Норовава, Паксява),  Вирява  и  Ведя-
ва.  Имеющиеся  данные  об  обрядово-
ритуальной практике мордвы Симбир-
ской, Пензенской, Самарской, Саратов-
ской и Нижегородской  губ. позволяют
говорить  о  существовании  и  жен.  бо-
жества Солтан-Азорава  (Керемет-Азор-
ава). Иногда С.-К. наз. Мастор-Кирди,
что  значит  «миродержатель,  управ-
ляющий  миром  вещественным,  а  не

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 2 (42)



217

духовным, землёй, а не небом» (Мель-
ников П. И., Очерки мордвы, Саранск,
1981, с. 51).

Исследователями мордов. мифоло-
гии зафиксировано большое кол-во мо-
лений  (см. Моление),  посвящ.  С.-К.,
к-рые совершали в  специальных свя-
тилищах  (см. Кереметь, Керемет).
При этом нередко в молитве содержа-
лось  обращение  и  к  жен.  божеству
(Солтан-Азораве,  Керемет-Азораве).
Муж.  и жен.  божества  просили  о  хо-
рошем  урожае,  приплоде  домашнего
скота и  о  защите семьи. К  ним обра-
щались также в полночь за помощью
в  лечении  болезни,  якобы  вызв.  тем,
что в святилище заболевший совершил
или подумал что-л. неподобающее. На
тесную  связь  муж.  и  жен.  божеств
указывают  слова  клятвы,  произноси-
мой  во  время  обществ. процессов. На
песке изображали рисунок, напоминаю-
щий свечу, к-рый должен был поцело-
вать обвиняемый со следующими сло-
вами:  «Пусть  Солтан-Керемет  и  азор-
ава  накажут  меня  так,  чтобы  (если  я
говорю  неправду)  я  в  этом  же  году
умер и меня поглотила чёрная земля»,
или инятя  и  имбаба  (см. Озатя)  про-
износили следующее: «Солтан-Керемет,
белый Керемет, мир сохраняющий Ке-
ремет,  с  землёй  рождённый,  с  землёй
выросший Керемет, защити нас! Жела-
ющая  нам  благополучия,  доброжела-
тельница Азорава,  защити  нас!  Мы
молимся  и  кланяемся  тебе!  Проверь
наше  дело!  Рангай  под  присягой  ут-
верждает,  что  Поряй  хотел  у  него  ук-
расть добро, но Поряй также под при-
сягой утверждает, что его зря обвиняют.
Поэтому мы  обращаемся  к  вам.  Разбе-
ритесь сами, кто из них лжёт! Накажи-
те сами виновного!» (цит. по: Harva U.,
Die  religisen Vorstellungen  der Mordwi-
nen, Helsinki, 1952, S. 315,  316). Кроме
того,  к  этим  божествам  обращались

родители  невесты,  благословляя  её
перед  уходом  из  родительского  дома.

Особое  моление  «Султан  Кере-
медь»  зафиксировано  у мордвы  д.  Те-
лятниково Хвалынского у. Саратовской
губ. Оно проводилось возле свящ. ду-
ба  (см. Дуб).

В с. Болдово Инсарского у. Пензен-
ской  губ.  моление  «С.-К.»  устраивали
после завершения осенних полевых ра-
бот в новолуние. К молению готовили
пуре,  а  в  качестве  жертв.  животного
забивали быка с пятном на боку. В хо-
де  моления  мордва  произносила  сле-
дующие слова: «Кормилец, тряк Шкай,
кормилец,  Солтай-атя  Керемед,  доро-
гой  Керемед,  Инсара-пря  (глава  Ин-
сара) Керемед, дай здоровья и благопо-
лучия,  иногда  дождя,  иногда  солнца,
пусть  приумножается  скот во  дворе  и
семья в доме»  (Ibid.,  S.  306 — 307).

Согласно записям дьякона Шахма-
новской  вол.  Княгининского  у. Ниже-
городской  губ.  В.  Орлова,  использов.
У. Харвой, в мордов. святилищах хра-
нились спиралевидные свечи, предназ-
нач. С.-К. и Солтан-Азораве  (Солтан-
штатол).  Харва  выдвинул  предполо-
жение, что у мордвы эти свечи заменя-
ли идолов, т. к. считались особо свящ.
предметами. К молению в честь С.-К.
с использованием таких  свечей  ниже-
городская мордва готовила неск. бочек
пуре  и  забивала  жеребёнка  с  пятном
на боку, а его шкурой «укутывала» де-
рево, растущее возле керемети. На мо-
ление  собирались все жители  селения,
но в святилище входили только нек-рые.
Солтан-штатол  прикрепляли  к  краю
бочки с пуре, к-рую заносили в святи-
лище. После всех приготовлений зажи-
гали свечу и начинали молиться: пожи-
лые  люди —  в  домике,  а  молодые —
во  дворе  керемети. По  окончании  мо-
литвы пожилой мужчина разрезал по-
полам хлеб, лежавший на столе в свя-
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тилище. В это же время одна пожилая
женщина  солила  суп,  вторая  брала  в
руки блюдо с головой и ногами жертв.
животного, третья наливала из бочки
пуре, затем все они подходили к две-
ри  и  раскладывали  жертв.  дары  под
дверными петлями, туда же выливали
пуре. Ещё раз жертву С.-К. приносили
у дерева,  растущего  возле  святилища.
Остатки  жертв.  пищи  делили  между
участниками  моления.  После  его  за-
вершения собирали подарки для С.-К.:
холст, шкуры животных и т. д.,  завёр-
тывали свящ.  свечи в холст и клали в
определённое место. Из бочки, к к-рой
была прикреплена свеча, всем налива-
ли пуре, но бльшую его часть прода-
вали  за  деньги  или  обменивали  на
холст  и шкуры.  Кости  жертв.  живот-
ного бросали в реку или в к.-л. др. во-
доём, чтобы их не касался  нечистый.
Деньги, получ. от продажи ритуально-
го  напитка,  хранили  до  следующего
моления на покупку жертв. животно-
го и приготовление пуре.

Сходное моление «С.-К.», устраи-
ваемое  ночью  после  уборки  урожая,
чаще  всего  на  Покров Пресвятой  Бо-
городицы, описал архим. Макарий, но
он не указал место его фиксации. Со-
гласно  сведениям  последнего,  в  этот
день  кто-л.  из  семьи,  мужчина  или
женщина, отправлялся в дом, где хра-
нилась Солтан-свеча и готовили пуре в
большом  чане. На  его  кране  укрепля-
ли  свящ.  свечу.  После  того  как  были
зажжены  все  свечи,  собравшиеся  мо-
лились, кланялись (по христ. обычаю)
до  земли,  но лицом обратясь к  двери,
а  спиной  к  святым  образам.  По  окон-
чании моления  оставляли  у  дверного
косяка  жертву  Керемету:  немного  гу-
синого мяса, пшённого или гречневого
супа, хлеб и соль. Всё это затем съеда-
ли  собаки.  Участники  моления  поку-
пали на  холст или на деньги, каждый

соотв.  своим  возможностям,  жертв.
напиток, к-рый выпивали с большим
благоговением. Собр. от продажи пуре
деньги и свящ. свечу хранили до сле-
дующего  года  в  определённом  доме.
Харва, обратил внимание на замеча-
ние архим. Макария о том, что «...сол-
тан раньше чествовали как святыню у
подножия жертвенного  дерева»  (Ibid.,
S. 305). На это указывает, в частности,
проведение  в  прежние  времена  выше-
опис. им моления «на меже под святым
вязом».  К  данному  молению  «мокша-
не… забивали быка, а жертвенные кус-
ки закапывали под вязом» (Ibid., S. 304).

Н. Ф. Мокшин, обобщив сообще-
ния  мн.  исследователей  о  молении
С.-К.,  наз. более  точное время его про-
ведения:  в  первое  воскресенье  сент.  в
новолуние, на Покров день,  на Масле-
ницу,  весной  после Пасхи,  на  Петров
день  и  в  субботу  после Троицы. Кроме
того,  учёный  сделал  вывод,  что  культ
Керемета  у мордвы не  оформился.  Об
этом  свидетельствует,  в  частности,  его
представление то в муж., то в жен. об-
разе, а также наложение совершаемых
в  честь  него  молений  на  ряд  традиц.
(общесельское,  «бабья  каша»,  о  лоша-
дях;  см. Моления общественные).

Сохранившиеся сведения о божест-
ве С.-К.  и  соотв. молении  не  позволя-
ют осуществить их полную реконструк-
цию и указывают на специфику локаль-
ного  восприятия.  Вместе  с  тем  сход-
ство  функций  Керемета  и  С.-К.  даёт
возможность увидеть их роль в пост-
роении мифол. картины мира народа.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Harva U. Die
religisen  Vorstellungen  der  Mordwinen.
Helsinki, 1952.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский).  Очерки  мордвы.  Саранск,  1981  ;
Смирнов Н.  Мордовское  население Пен-
зенской губернии // Пенз. епарх. ведомости.
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1874. № 4 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фология  мордвы  :  этногр.  справ.  Саранск,
2004 ; Mainof W. Les restes de la mythologie
Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne.
Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Op. cit.

И. И. Шеянова.

СОЛЯРНЫЕ МИФЫ, мифы о проис-
хождении солнца и его воздействии на
земную жизнь.  Связаны  с  лунарными
мифами. В начале мифол. времени сол-
нца, как и др. небесных светил, не было.
Оно  возникло  позже.  Представители
мифол. школы (В. Маннхардт, М. Мюл-
лер  и др.)  придавали С. м.  преувелич.
значение,  объявляя  олицетворениями
солнца различных культовых героев и
мифол. персонажи, к-рые на самом де-
ле не имели реальных связей с ним. В
работах Маннхардта и др. солярными
наз.  также мифы, в  к-рых  герою  свой-
ственны черты,  сходные с  признаками
солнца как мифол. героя.

На  то,  что  мордва  обожествляла
солнце, одним из первых обратил вни-
мание Ф. Страленберг. И. И. Лепёхин,
подтверждая его сведения, уточнил, что
солнцу жертвовали не крупное живот-
ное (бык, жеребец),  а мелкий  скот (ов-
ца, гусь и др.). Кроме того, Лепёхин при-
вёл  текст  молитвы,  сопровождающей
жертвоприношение:  «Вышнее  солнце
светит  всё  царство,  свети  и  наш мир»
(Лепёхин И. И., Дневные записки путе-
шествия доктора и Академии Наук адъ-
юнкта Ивана Лепёхина по разным про-
винциям Российского государства, 1768
и 1769 году, СПб., 1771, с. 166). В руко-
писных материалах  епископа  Нижего-
родского  и  Алатырского  Дамаскина
также встречается упоминание о соляр-
ных верованиях мордвы. Он наз. её идо-
лопоклонниками, к-рые «…к солнцу…
свои молитвы простирали» (цит. по: Ни-

жегород.  епарх.  ведомости,  1886, № 1,
с. 20). Об обожествлении мордвой солн-
ца писал и К. Митропольский: «Кроме
одного главного невидимого Бога, мор-
два  в  состоянии  язычества  признава-
ла  за  Божество  и  все  выдающиеся  из
ряда обыкновенного предметы. Так, они
[мордва]  воздавали  божеское  поклоне-
ние…  солнцу…»  (Тамбов.  епарх.  ве-
домости, 1876, № 12, с. 356). Это объяс-
няется, видимо, тем, что для мордвы оно
являлось источником света и  тепла, от
к-рого  зависели  жизнь,  хоз.  деятель-
ность  и  благосостояние  земледельцев.
Иными  словами,  это  был  земледельч.
культ,  где  солнце  почиталось  прежде
всего как податель и покровитель уро-
жая. В качестве жертвы солнцу прино-
сили наряду с домашними животными
выпечку,  а  также  крепкие  напитки  и
верили, что оно принимает их первыми
лучами. Данное воззрение мордвы ухо-
дит  корнями  в  далёкое  прошлое,  воз-
можно, к древней культуре фин. лаппов,
к-рые  крошили  хлеб  на  двери  своих
жилищ, когда солнце первый раз пока-
зывалось во второй половине зимы.

У  мордвы  существуют  различные
поверья,  связ. с  солнцем. Согласно од-
ним, оно якобы «…вращается по небес-
ному своду вокруг земли: утром на бы-
ке, днём на волке,  вечером на зайце»,
а ночью «спит за большой горой» (цит.
по: Harva U., Die religisen Vorstellungen
der Mordwinen, Helsinki,  1952, S.  166),
согласно  др. —  «является  жилищем
Верховного бога Шкая: он спит там на
круглой  кровати»  (цит.  по:  Девятки-
на Т. П., Мифология мордвы, Саранск,
2006, с. 287). И. Снежницкий зафикси-
ровал легенду, рассказывающую о том,
как  баба,  сеявшая  рассаду  в  пятницу,
была  поднята  «вверх,  к  самому  сол-
нышку» и  «из солнышка» (Пенз. епарх.
ведомости,  1870, №  22,  с.  703,  704)
Шкай разговаривал с ней.

Наши  проекты
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Подобно др. народам, мордва  пер-
сонифицирует солнце. Одним из первых
на  это  указал  П.  И. Мельников,  пола-
гая,  что  солнце  является  Верховным
богом  мордвы,  и  наз.  его  «Чама-паз».
Однако данная версия была сочтена оши-
бочной  исследователями  (А.  И.  Мас-
каев,  Н. Ф. Мокшин  и  др.)  и  вызвала
критику  с  их стороны. Между  тем,  по
мнению Н.  Г. Юрчёнковой,  «…данная
„ошибка“ Мельникова  неслучайна. По
всей видимости,  ему удалось  зафикси-
ровать рудиментарные представления о
Чам-пазе,  бытовавшие  в  мордовской
среде в первой половине ХIХ в.» (Юр-
чёнкова Н. Г., Мифология мордовского
этноса:  генезис  и  трансформации, Са-
ранск, 2009, с. 118 — 119). Кроме того,
со  ссылкой  на У. Харву  она  отметила,
что принятый в своё время за обозначе-
ние Бога солнца термин «tsan-pas» в сб.
архиепископа Якова, по нек-рым пред-
положениям,  считался  «не  чем  иным,
как неправильным правописанием „tsin-
pas“ (бог солнца)» (Там же, с. 119).

В  мордов.  мифологии  существует
представление  о  бинарности  образа
солнца.  Согласно  сведениям  Харвы,
мордва  считала  его  «существом  жен-
ского пола, в волшебных формулах оно
называется Вара  (рус. Варвара)»  (Har-
va U., Op. cit., S. 166). Подтверждени-
ем этого служат, напр., слова зафикси-
ров.  Х. Паасоненом  заговора  проще-
ния: «…менелень шары ши Вара, / арь-
сек тонга пара!» (Mordwinische Volksdi-
chtung,  Bd.  4,  S.  777) —  «…по  небу
движущееся солнце Вара, / пожелай и
ты добра!». Мокшин полагал, что «ра-
нее,  по-видимому,  божество  солнца
мордва называла Чи-ава (Ши-ава), но
позднее  женское  божество  Чи-ава
(Ши-ава) превратилось, видимо, в муж-
ское  божество  Чи-паз  (Ши-бавас)»
(Мокшин Н. Ф., Религиозные верова-
ния мордвы, Саранск, 1998, с. 72 — 73).

В  С.  м.  у  Солнца — хозяина  света  и
тени обычно есть помощники, чаще все-
го  дети.  Универсальным С.  м.,  встре-
чающимся  у  мн.  народов,  является
миф о дочери Солнца. Мордва верила,
что «…у неё [Солнца] есть дочь Прас-
ковья» (Harva U., Op. cit., S.  166).

В заговоре от укуса змеи, запис. Па-
асоненом, Нишкепаз  (Верепаз)  пред-
стаёт как создатель и повелитель солн-
ца: «Кода теик менеленть, / чине ковне
тон теить, / лиси чи паз чинзэ кис, / мо-
ли ков паз вензэ кис. / Тонь валнэсэ сынь
якить…  /  тонь  валнэстэ  а  лисить…»
(Mordwinische  Volksdichtung,  Bd.  6,
S. 158) — «Когда сотворил небо, / солн-
це, луну ты создал, / днём выходит бог
солнца,  /  ночью  идёт  бог  луны.  /  По
твоему  велению  они  ходят…  /  твоего
приказа не ослушиваются…».

Солнце фигурирует в религ.-магич.
практике мордвы  как  Бог  или  как  его
символ. Так, во время моления «бабань
каша»  (см. Моления общественные),
а  также  в  начале  и  после  завершения
уборки  урожая  мордва  обращалась  к
божеству  солнца  с  просьбой  защитить
урожай от неблагопритных погодных ус-
ловий  и  прокормить  людей. К. Миль-
кович  подробно  описал  домашнее мо-
ление  солнцу,  во  время  к-рого  хозяин
приносил  в  жертву  божеству  мелкое
домашнее животное, птицу, пироги, пу-
ре и просил у него обильного урожая.

Солярная  символика  представлена
в  мордов.  вышивке,  напр.  орнамент
«солнечные узелки» (м. «шинь сюлмот»).
В геометрич. символике орнаментации
с солнцем ассоциируются круг и квад-
рат,  обозначающие  небесный  огонь. В
вышивке  оплечья  у  эрзян  как  символ
солнца  истолковывается  восьмиконеч-
ная розетка, располагающаяся в проме-
жутках между  лучами  креста.  Соляр-
ной символикой пронизана дерев. резь-
ба  (домовая,  на  домашней  утвари,  иг-
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рушках  и  т.  д.).  Здесь  солнце  обозна-
чается в виде круга; круга с точкой; кру-
га,  делящегося  на  четыре,  шесть  и  во-
семь  частей;  восьмиконечной  розетки;
вращающейся (вихревой) розетки и т. д.
В декоре фронтона мордов. дома и на-
личников  встречается  мотив,  связ.  с
древним солярным культом, — круговая
розетка. В  любом  случае  круг  полисе-
мантичен:  он  выражает  идею  солнца,
идею мира, Вселенной.

В  мордов.  фольклоре  много  при-
мет, пословиц и поговорок, связ. с солн-
цем.  По  нему  судили  о  предстоящей
погоде, будущем урожае, качествах че-
ловека и др.

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Послови-
цы, присловья и поговорки. Саранск, 1967 ;
Mordwinische  Volksdichtung.  Helsinki  ;
Turku, 1947. Bd. 4 ; Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Mannhardt  J.W.E., Wolf  J.W.
Beitrge zur deutschen Mithologie. Gttin-
gen ; Leiрzig, 1852 ; Мюллер М. Сравнитель-
ная мифология. М., 1863 ; Лепёхин И. Днев-
ные  записки путешествия  доктора и Ака-
демии Наук адъюнкта Ивана Лепёхина по
разным  провинциям Российского  государ-
ства, 1768 и 1769 году. СПб., 1771 ; Снежниц-
кий И. Праздник «Петрооскос» — Петров
молян в день св. апостолов Петра и Павла, в
мордовском селе К-се // Пенз. епарх. ведо-
мости. 1870. № 20, 22, 23 ; Мельников П. И.
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Митропольский К. Мордва :
Религ. воззрения, их нравы и обычаи // Там-
бов. епарх. ведомости. 1876. № 12 ; Можаров-
ский А. Инородцы-христиане Нижегород-
ской епархии сто лет тому назад // Нижего-
род. епарх. ведомости. 1886. № 1 ; Милько-
вич К.  Быт и  верования  мордвы  в  конце
XVIII столетия // Тамбов. епарх. ведомости.
1905. № 18 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные ве-
рования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Его
же. Мифология мордвы : этногр. справ. Са-
ранск, 2004 ; Девяткина Т. П. Народные при-
меты мордвы (мокши и эрзи). Саранск, 1994 ;
Её же. Мифология мордвы : [энциклопедия].
Саранск, 1998  ;  2006  ; Юрчёнкова Н. Г.

Мифология мордовского  этноса:  генезис и
трансформации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

И. И. Шеянова.

CОСНА  (м.,  э. Пиче),  хвойное  дере-
во,  получившее  сакральные  характе-
ристики  в  обрядово-магич.  практике.
С. могла выступать у мордвы в качест-
ве жертв.  дерева  (см. Дерево, Жертво-
приношение).  Это  отмечал,  в  частнос-
ти, У. Харва,  правда,  без  указания  ис-
точников информации. В мифол. миро-
воззрении С. иногда маркируется наря-
ду с елью и осиной как «тяжёлое» и да-
же «опасное» дерево. Согласно материа-
лам М. Е. Евсевьева,  у мордвы  суще-
ствовал  ряд негласных  запретов  на  её
бытовое  и  обрядовое использование.

Опосредов.  связь С.  с миром богов
просматривается в мордов. легендах (см.
Легенда). Так, у мордвы-мокши Поим-
ского  р-на Пензенской обл.  в  сер.  20 в.
была записана легенда о С., в к-рую, по
мнению местных жителей превратилась
прклятая  отцом  девушка.  Подтверж-
дением этого стала попытка срубить С.,
из к-рой якобы пошла кровь. В легенде
с мифол. началом мордва-мокша  Зубо-
во-Полянского  р-на Мордовии  сравни-
вала с С. рост первых созд. Богом лю-
дей: они были «99 аршин ростом… как
сосна»  (НА НИИГН, ф. Л-415).

Прямолинейность ствола С. ассоци-
ируется  с  фигурой  девушки  в  сва-
дебных песнях,  где  подчёркивается  её
стройность. Замужество же, традицион-
но  имевшее  в  причитаниях  невесты
отриц. окраску, сравнивается с сосновы-
ми досками, на к-рые нужно было «по-
ложить» вступающую в  брак девушку.

В мокш. похоронных  причитаниях
есть поэтич. описание гроба, где предпоч-
тит.  материалом  для  его  изготовления
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наряду с берёзой и яблоней наз. С. Это,
очевидно,  связано  с  представлениями
мордвы о том, что потустороннее суще-
ствование  (см.  Загробный мир)  умер-
ших  является  продолжением  земной
жизни. Поэтому гроб как их своеобраз-
ное жилище должен быть добротным и
долговечным. К таким материалам, со-
гласно воззрениям мордвы, относится С.

Семантика С. частично проявляет-
ся  в  лечебной магии.  Так,  в  заговоре
от  болезни  селезёнки  (см.  Заговоры
лечебные)  мордва  обращается  за  по-
мощью  к  «сосновому старику».

Ветки  С.  использовали  для  за-
щиты от проникновения  в дом ведьм
(см.  Ведьма).

Тексты: НА НИИГН. Ф.  Л-415  ; Ев-
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1963.
Т. 2 ; УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадеб-
ная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6,
ч. 2 : Мокшанская свадебная поэзия. Саранск,
1975 ; УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшанские при-
читания. Саранск, 1979 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 :
Календарно-обрядовые песни и заговоры. Са-
ранск, 1981 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, преда-
ния, былички. Саранск, 1983 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Снежницкий И.  Мордовский
праздник «Вермавы» (Вербного воскресе-
нья)  и  «Вирявы»  :  (Заметка  из  дневника
приходского священника) // Пенз. епарх. ве-
домости. 1871. № 19 — 20 ; Смирнов И. Н.
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. Указ. соч. 1966.
Т. 5 ; Мордовское устно-поэтическое твор-
чество : очерки. Саранск, 1975 ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология мордовского этноса: ге-
незис и трансформации. Саранск, 2009 ; Har-
va U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

СТАКАПАЗ (э. С т а к а н ь  к и р д и,
С т а к а п а з  в а н ы  п а з; м., э. ста-
ка  «тяжёлый»,  э.  паз  «бог»),  божество

земных тяжестей. Зафиксирован у мор-
двы  Казанской,  Пензенской  и  Самар-
ской губ. Упоминается в молениях (см.
Моления общественные. Моление Ста-
капазу)  наряду  с Верепазом, Нишке-
пазом  и  др.  божествами. Мордва  об-
ращалась к С.: «Стака паз покш паз…»
(Mordwinischе  Volksdichtung,  Bd.  6,
S .   128 )  —  «Тяжёлый  Бог,  великий
Бог…». Иногда его наз. «сердитым» или
«строгим»  Богом.  Неполная  реконст-
рукция образа С. исследователями объ-
ясняется нек-рой размытостью его вос-
приятия. Так,  в  с. Седелькино Чисто-
польского у. Казанской губ. имя С. ото-
ждествлялось  с Кереметом  (см. Кере-
меть, Керемет),  а  в  с.  Козловка  Бу-
гульминского у. Самарской губ. — с не-
кими Онто и Бонто. Х. Паасонен пред-
полагал, что «…почитаемый эрзянами
Стакапаз, или Стакань кирди Онто, яв-
ляется  мужским  божеством,  Бонто —
женским  или  его  супругой»  (цит.  по:
Harva U., Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen,  Helsinki,  1952,  S.  320).
Мордва  наз.  их  «повелителями  всего
тяжёлого, нехорошего на земле» (Ibid.).
По  нар.  представлениям,  С.  мог  на-
слать или защитить сельских жителей
от  эпидемий,  эпизоотий  и  различных
опасностей,  а  также  предотвратить  па-
дение  на  землю кометы или метеорита
(см. Звёзды).  Существование культа С.
(специальные  моления, жертвопри-
ношение  и  др.)  свидетельствует  о  том,
что  данное  божество  занимало  опре-
делённое место  в  мордов.  пантеоне.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsin-
ki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевь-
ев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ;
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культур-
ном сознании мордовского этноса. Саранск,
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2002  ; Её же. Мифология мордовского  эт-
носа:  генезис  и  трансформации.  Саранск,
2009 ; Mainof W. Les restes de la mуthologie
Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne. Hel-
singiss, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

СТОЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ  (м. Празд-
никонь шра,  э. Таргань  столь),  ат-
рибут  бытового  комплекса;  мифоло-
гизиров.  объект  обрядов  (см. Обряд)
и  праздников  (см. Праздник).

В  мифол.  песнях  мордвы  о  пире
богов  (см. «Пир богов») С. п.  упоми-
нается  как  место,  где  собираются  все
божества для празднования и принятия
решений,  в  частности  о  раздаче  счас-
тья  людям  (см.  «Раздача счастья»).
Отд. группу составляют мифол. песни
о  Верховном  боге  мордвы — Нишке-
пазе (Верепазе), где С. п. является од-
ним из центр. объектов. За ним Верхов-
ный бог вместе со своими дочерьми —
Кастарго  и Везорго  принимает  судь-
боносное решение об утверждении по-
рядка  и  обычаев  на  Земле.  Сходный
фрагмент  использования  С.  п.  встре-
чается в др.  варианте  этого мифа,  где
Нишкепаз задумывает установить свой
образ жизни  на  Земле,  однако  это  не
получается у него до тех пор, пока он
не пригласит помощников — Пурьги-
непаза  и  Микулу  паза  (см. Николай
Чудотворец).  Вместе  они  садятся  за
С. п., к-рый накрывают для них доче-
ри  Нишкепаза.  После  угощения,  со-
гласно мифу, боги становятся мудрее и
Нишкепазу удаётся ввести свой порядок
на Земле. В данном мифе прослежива-
ется явная проекция мифол. воззрений
мордвы на быт, строившийся обычно по
правилам, запечатл. в мифах и легендах
(см. Легенда). Подтверждением  этого
могут служить мифол. песни о Тюште,

где С. п. подобен столу богов, за к-рым
принимаются важные для сохранения и
продолжения  жизни  народа  решения.
Особое значение придаётся С. п. и в сю-
жетах нек-рых семейно-брачных мифов.
Так, в запис. в 1900 в с. Нов. Байтермиш
Бугурусланского у. Самарской губ. эрз.
песне  о  Левонтее,  женившемся  на  до-
чери Нишкепаза, именно за С. п. отме-
чается  состоявшееся  событие  и  совер-
шается моление  Верховному  богу.

Как атрибут обществ. празднично-
обрядовых действий С. п. фигурирует,
напр.,  при встрече  весны. На Троицу
в  ряде  мест  он  накрывался  мордвой
на открытом воздухе, за него усажива-
лись  все  участники  торжества,  что
являлось обязат. условием ритуала. Во
время свадьбы С. п. неоднократно ста-
новился  центр.  объектом  проведения
того  или  иного  обряда.  Так,  в  день
свадьбы,  когда  родственники жениха
собирались  за  невестой,  было  приня-
то  раскладывать  на  нём  испеч.  риту-
альные  хлебы  и  пироги  и  совершать
над ними моление либо исполнять об-
рядовые  песни. Впоследствии эти  пи-
роги становились символом рода.

В мифол. текстах встречается упо-
минание С. п. как сакрального объекта,
за к-рым собирался  эрз. народ и обра-
щался к Верепазу с просьбой о возвра-
те былой защиты, заботы и близости к
людям. С.  п. фигурирует  в  фольклоре
при фрагментарном описании молений,
посвящ.  покровителям  дома,  где  по
правилам обряда на С. п. раскладывали
жертв.  пищу.  После  постройки  нового
дома у мордвы Бугульминского у. Сара-
товской губ., напр., был распространён
обычай  приглашать  за  накрытый  стол
божества,  у  к-рых  просили  различных
благ  и  помощи  в  делах. В  отд.  источ-
никах  упоминается  некий  Столь  атя,
покровитель стола, однако эти сведения
не  находят  подтверждения  в  фольк.
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материалах,  где  описывается  объект-
но-обрядовое  пространство  дома.

В  мордов.  сказках  («Два  брата»,
«Куйгорож», «Как портной пиво варил»
и др.)  стол  также  является местом  сбо-
ра положит. и отриц. фантастич. персо-
нажей, животных,  людей,  к-рые  отме-
чают за ним радостные события в жиз-
ни, принимают те или иные решения.

Заимствов. и  закрепившееся у мор-
двы  обыкновение  отмечать  церк.  пре-
стольные праздники имеет непосредств.
связь  со  столом как предметом, осмыс-
ляемым  у  вост.  славян  в  качестве  пре-
стола  Божьего. Именно  поэтому  в  ряде
мест проживания мокши и эрзи до сих
пор  считаются  недопустимыми  удары
по столу или разбивание об него предме-
тов, в частности яйца. Христ. традиция
оказала влияние и на пространств. распо-
ложение стола в жилище. Наиболее при-
годным  для  этого  местом  считается
часть дома, в к-рой находятся иконы (см.
Икона),  что  символизирует нисходящее
благословение на сидящих за ним людей.

К нач.  21 в.  в духовной  и бытовой
культуре  мордвы  практически  пол-
ностью утрачено мифол. значение стола.
Искл. составляют общие, заимствов. у
русских  традиции  повседневности,  в
к-рых С. п. отводится роль объединяю-
щего, но не магич. символа.

С. п. представлен в творчестве худ.
Н.  С. Макушкина.

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшан-
ские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3,
ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; Ма-
сторава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ;
2012  ; Масторава  :  мордовскяй  народнай
эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мок-
шонь  раськень  эпос.  Саранск,  2011  ;  The
Great Bear : A Temetic Antology of Oral Poety
in the Finno-Ugrian Languages / L. Honko,
S. Timonen and M. Branch ; transl. by K. Bos-
ley. Pieksmki, 1993.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Де-

вяткина Т.  П. Мифология  мордвы  :  [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Harva U.
Die religisen Vorstellungen der Mordwinen.
Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

СТО РОНЫ СВЕТА, направления, сим-
волы космич. порядка, с к-рыми связа-
ны  представления  о  строении  миро-
здания. Согласно космогонич. теориям,
существует  связь  между  С.  с.  и  при-
родными  стихиями:  север  (м. Кель-
моширь,  э. Пелевеёнкс) —  зима —
вода;  юг  (м. Лямбоширь,  э. Пеле-
чиёнкс)  —  лето  —  огонь;  восток
(м. Шинь  стяма шире,  э. Чилисе-
ма) — весна —  земля; запад  (м. Ши-
валгома,  э. Чивалгома) —  осень —
воздух. Одной из универсальных черт,
характеризующих модель мира, рекон-
струируемую  для  финно-угров,  явля-
ется  наряду  с  вертикальным  строени-
ем пространства горизонтальное, пред-
ставляющее  собой  четвертичное  чле-
нение (передний — задний, правый —
левый; север — юг, запад — восток).
При  этом юг  имеет  положит.  статус,
т. к. соотносится с верх. уровнем Все-
ленной, а север — отриц., т. к. ассоци-
ируется  с  низом  и  отождествляется  с
загробным миром.  Восток  почти  всег-
да символизирует свет, источник жизни,
солнце и бога  солнца, юность,  воскре-
шение,  новую жизнь  и  является  клю-
чевым направлением для большинства
первобытных религий. Юг символизи-
рует  огонь,  страсть,  мужественность,
солнечную и лунную энергию; запад —
сон, отдых, тайну смерти; север — аг-
рессивные силы, тьму, голод, хаос, зло
(см. Добро  и  зло).  Наличие  четырёх
С.  с.  и  соответствующее  им  членение
пространства объясняют важность чис-
ла четыре в мифологии, а также в бы-
ту и религ. практике.
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С.  с.  упоминаются  в  эрз.  песне
«Мастор чачсь» («Земля зародилась»),
где  говорится о  трёх  рыбах (см. Белу-
га, Осётр, Севрюга),  осн.  предназна-
чением  к-рых  является  держать  на
себе  Землю  с  трёх  сторон:  « — Мон,
роднойть, туян чи лисемав, / Омбоцесь
туи  обед  ёнов,  /  Вишкинесь  туи  чи
мадемав» — « — Я  отправлюсь, род-
ные, на восход,  / Наша средняя  (сест-
рица) — на полдень, / А младшая на-
ша — к  закату»  (УПТМН,  т.  1,  с.  26,
27). Х. Паасонен зафиксировал сюжет
о трёх китах, держащих Землю, к-рые,
двигаясь в трёх направлениях, поддер-
живают равновесие мира.

Древний мордвин для молитвы все-
гда  обращался  на  восток,  и,  следова-
тельно,  с  правой  руки  у  него  был  по-
луденный юг,  а  с  левой — полночный
север. По этой причине в нар. поверьях
противоположность юга и севера соче-
тается с правой и левой сторонами. При
этом правая  сторона соотв.  муж. нача-
лу,  левая — жен. В  заговорах-присуш-
ках, зафиксиров. Паасоненом, указыва-
ется,  напр.,  что  ворожея  встаёт  у  во-
рот, в три стороны кричит, а в четвёр-
тую — кланяется; или в левую сторону
отсылают  семерых  чертей,  чтобы  они
вошли  в  левое  ухо  привораживаемого
человека и лишили его рассудка. Суще-
ствует также деление на правый мир —
мир живых, и левый — мир мёртвых.
В  похоронных обрядах  мордвы  есть
обычай до приготовления гроба класть
покойника после  обмывания и одева-
ния на лавку головой на восток; хоро-
нят умерших головой на запад (т. е. ли-
цом к востоку), а крест ставят к ногам,
на восток. Считается, что с правой ру-
ки человека стоит добрый ангел, с ле-
вой — злой чёрт. Этим, вероятно, объ-
ясняются нар. суеверия, что, напр., вста-
вать с постели надо с правой ноги, ина-
че  весь  день  будешь  не  в  духе.

У  мордвы много  примет,  связ.  со
С.  с.  Так,  если  осенью  листья  опада-
ют на  тыльную сторону и к  северу —
зима  будет  холодная;  первый  гром  с
юж. стороны или с востока предвеща-
ет хорошее лето, а с запада — плохое;
в  начале  лета  ветер  с  севера — к  не-
благоприятному  году.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и за-
говоры. Саранск, 1981 ; Масторава : мордов.
нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава :
мордовскяй народнай эпос. Саранск, 2011  ;
Масторава : эрзя-мокшонь раськень эпос. Са-
ранск, 2011 ; Mordwinische Volksdichtung. Hel-
sinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Стрекалов С. А. Архетипы четы-
рёх сторон света // Вестн. Балт. пед. акаде-
мии. СПб., 2010. Вып. 93 ; Девяткина Т. П.
Народные приметы мордвы (мокши и эрзи).
Саранск, 1994 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология
мордовского  этноса:  генезис  и  трансфор-
мации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. И. Шеянова.

СТРАЛЕНБЕРГ (Т А Б Б Е Р Т) Фи-
липп Юхан (Иоганн) фон (1676, Штраль-
зунд —  1747, пров.  Етинге, Швеция),
учёный и путешественник, один из ос-
новоположников  финно-угроведения.
Отец С. был королевским чиновником —
ландрентмайстером  (казначеем,  сбор-
щиком  налогов),  мать  происходила  из
богатой бюргерской семьи, позднее воз-
вед. в дворянство. Избрав военную ка-
рьеру, С. поступил  в 1694  вольноопре-
деляющимся в шведскую армию. Стро-
ил укрепления в Штральзунде и Висма-
ре. С начала Северной войны в дейст-
вующей  армии.  В  1703  за  участие  в
штурме  и  овладении  крепостью  Торн
получил  чин  капитана.  31.1.1707  за
храбрость и отвагу Карл XII пожаловал
ему  дворянство.  27.6.1709  участвовал
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в Полтавской  битве.  Был  взят  в  плен,
отправлен  в  г. Москву,  оттуда  в  нач.
1711 в г. Хлынов, а летом всех пленных
офицеров перевели в г. Тобольск. Уча-
стник  эксп.  Д.  Г.  Мессершмидта  по
Сибири  (1721 —  22). После  заключе-
ния Ништадтского мира в 1723 вернул-
ся в Швецию, где получил чин подпол-
ковника. В 1740 назначен комендантом
крепости Карлсхамн.  Умер  в  имении
жены  своего  брата П.  Зигфрида.

В 1730 С. издал кн. «Das Nord- und
Ostliche Theil  von  Europa  und Asia…»
(«Описание  Северо-Востока Европы»,
др. назв. — «Историческое и географи-
ческое описание о древнем и новом со-
стоянии полуночно-восточной части Ев-
ропы и Азии…»), содержащую существ.
фактологич. материал о фин.-угор. на-
родах России, в частности о религ. тра-
дициях мордвы. Указал на её поклоне-
ние небесным светилам — солнцу и лу-
не. Подтверждение нек-рых сообщений
С.  о  солярных  верованиях  (см. Со-
лярные мифы)  мордвы  содержится  в
работах  епископа  Нижегородского  и
Алатырского Дамаскина  и  И.  И. Ле-
пёхина.  С.  упомянул  бога  по  имени
Jumischipas, к к-рому обращались с лю-
быми просьбами и приносили в жертву
быка. С. утверждал, что мордва не ве-
шает шкуры жертв.  животных  на  де-
ревья,  как  это  делают марийцы;  не  ест
конское и свиное мясо. Он отрицал нали-
чие  у мордвы многожёнства. Достовер-
ность сведений С., касающихся религии
и мифологии мордвы, подвергали сом-
нению Г. Ф. Миллер и И. Н. Смирнов.

Соч.: Записки капитана Филиппа Иоган-
на  Страленберга  об истории  и  географии
Российской империи Петра Великого : Сев. и
Вост. часть Европы и Азии / сост.: Е. А. Са-
вельева, Ю. Н. Беспятых, В. Е. Возгрин. М. ;
Л., 1985 — 1986. Ч. 1 — 2 ; Vorbericht eines
zum Druck verfertigten Werckes von der gros-
sen Tartarey  und dem Koenigreiche Sibirien.

Stockholm, 1726 ;  Das Nord- und Оstliche Theil
von Europa und Asia… / in verlegung des au-
toris. Stockholm, 1730. 

Лит.: Новлянская М. Г. Филипп Ио-
ганн Страленберг : Его работы по исследова-
нию Сибири. М. ; Л., 1966 ; Юрчёнков В. А.
Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в
соч. западноевроп. авторов VI — XVIII сто-
летий. Саранск, 1995 ; Ларссон Л.-Г. Жизнь
Ф.-Й. фон Страленберга и значение его тру-
дов для финно-угорских штудий // Взаимо-
действие  урало-алтайских  языков. Язык  и
культура. Чебоксары, 2003 ; Загребин А. Е.
Финно-угорские этнографические исследо-
вания в России (XVIII — первая половина
XIХ в.). Ижевск, 2006 ; Терюков А. У истоков
современного  финно-угроведения. Филипп
Иоганн Страленберг // Арт. 2008. № 2 ; Hm-
linen A. Nachrichten der nach Sibirien ver-
schickten Offiziere Karls XII. ber die finnisch-
ugrischen Vlker  //  J. de  la Socit Finno-
Ougrienne. Helsingiss, 1937 — 1938. Vol. 49.

В. А. Юрчёнков.

СУВ  АТЯ  (м.,  э.   сув  «туман»,  атя
«старик»;  букв.:  туман-старик),  боже-
ство муж. рода, олицетворение тумана.
Упоминается в мифе о девушке Азрав-
ке. Место  его  нахождения —  один  из
амбаров Нишкепаза на небе:  «…омбо-
це  утомонть  панжизе,  /  омбоце  утом-
сонть сув-атя, / омбоце утомсонть сонсь
сувось…» (Mordwinische Volksdichtung,
Bd.  1, S.  300) — «…второй амбар от-
крыл,  /  во  втором  амбаре  сам  старик-
туман,  /  во  втором  амбаре  сам  ту-
ман…». Верховный  бог  выпускает  за-
крытые  в  амбарах  божества  (Теле  атя,
Кизэ атя) по необходимости  и следит,
чтобы они приносили пользу людям, а не
вредили.  Туман  как  подвластная Вер-
ховному богу  стихия фигурирует  в ле-
генде,  запис. И. Снежницким.  Бог  ис-
пользует  это  природное  явление,  для
того чтобы поднять на небо бабу, сеяв-
шую рассаду в пятницу: «В миг очути-
лась  она  в  тумане»  (Пенз.  епарх.  ве-
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домости, 1870, № 22, с. 703). Обожеств-
ление тумана, как и др. природных яв-
лений, обусловлено его положит. и отриц.
воздействием  на  рост  и  развитие  с.-х.
культур. По туману мордва судила о по-
годе, напр. если утренний туман стелет-
ся по  земле — к ясной погоде, подни-
мается вверх — к дождю. Увид. во сне
туман  предвещает  неудачный  день.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Лирические и
лиро-эпические  песни.  Саранск,  1963  ;
УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья и
поговорки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 12 :
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur-
ku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Снежницкий И. Праздник «Пет-
рооскос» — Петров молян в день св. апос-
толов Петра и Павла, в мордовском селе
К-се // Пенз. епарх. ведомости. 1870. № 22 ;
Маскаев А. И. Мордовская народная эпиче-
ская песня. Саранск, 1964 ; Девяткина Т. П.
Тайны снов. Саранск, 1995 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

И. И. Шеянова.

СУДЬБА,  форма  переживания  и  ос-
мысления  человеком  условий  собств.
существования  в  мире.  В  мифологии
выступает как    предрешённость  (удел,
доля)  всех  событий  и  непостижимая
сила,  действием  к-рой  обусловлена
жизнь  человека. С. может  быть  пред-
сказана кем-л., увидена в мистич. акте
прозрения в  самом начале жизн. пути.
У мордвы, согласно версии П. И. Мель-
никова, есть божество С. — Нишкенде-
тейтерь,  старшая  дочь  Анге Патяй.
Однако  персонификации  С.  не  за-
фиксированы.  Элементы  божества  С.
выделяются  в  структуре  нек-рых  ми-
фол. образов. Так, в мордов. мифол. пес-
не  «Раздача  счастья»  (см.  «Раздача
счастья»)  Верховный  бог Нишкепаз,
определяя  С.  мордвина,  фактически

отождествляется с иррациональным на-
чалом С. Кроме  того,  у мордов.  наро-
да  существует  поверье,  что  несчаст-
ную С. можно изменить, если обратить-
ся к Богу. В одной из эрз. песен, запис. в
с.  Байтермиш  Бугурусланского  у.  Са-
марской губ., нищенствующий человек
упрекает  Нишкепаза  в  своей  несчаст-
ной доле и Бог, пожалев человека, посы-
лает  ему  в жёны  свою младшую дочь,
с к-рой тот стал жить счастливо. К судь-
боносным  божествам мордвы  относит-
ся  и  Анге  Патяй,  являющаяся  самой
лучшей пряхой. Нить, как и процесс пря-
дения, имеет непосредств. отношение к
представлениям о С. и человеч. жизни.
Согласно воззрениям мордвы, зафикси-
ров. В. Н. Майновым, богиня, выражая
особое  покровительство  рождающему-
ся  ребёнку,  сама  ткёт  для  него  ткань.
Дети, отмеч.  её  вниманием, появляют-
ся  на  свет  с  чём-то  вроде  рубашки  на
плечах.  Это  означает,  что  у  малыша
будет счастливая жизнь. С него снима-
ют  эту  «рубашку»,  высушивают  и  ве-
шают  в  мешочке  на шею.  Этот мешо-
чек  человек  должен  носить  до  смерти,
с ним его необходимо и похоронить.

В качестве предвестников будущего
могут  выступать  отд.  божества-покро-
вители. При этом в одних случаях пред-
сказание  стимулируется  посредством
мантич.  обрядов,  в  др.  оно  исходит  от
самого мифич.  существа. С.  человека,
а  также  конкретные события  его жиз-
ни изв. этому персонажу в силу его при-
надлежности  к  загробному миру,  где,
по нар. верованиям, время синкретич-
но: в нём есть элементы прошлого, на-
стоящего и будущего. В преданиях мор-
двы, напр.,  рассказывается о  том, как
Вирява,  выступая  в  роли повивальной
бабки при родах, одного ребёнка топит,
а  второго  бросает  в  печь,  предугадав
их трагич. С. Кудава начинает стонать,
плакать в преддверии смерти или беды

Наши  проекты
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в  доме; Юртава  (см. Юртава, Юрхт-
ава)  человеч.  голосом  предупреждает
девушку  о  грозящем  несчастье;  Но-
ровава  (см. Норовава, Паксява)  свис-
том или воплем  оповещает о предсто-
ящем  урожае. Домовой Кережочка  пе-
ред  несчастьем  предупреждает  своего
хозяина  звоном стёкол в окнах и  трес-
ком матицы.

Майнов  отмечал  веру  мордвы  в
способность Ведявы  соединять  судьбы
людей.  В  привед.  им  тексте  о  встрече
девушки  с  божеством  в  виде  старухи
говорится о случайности С., в к-рой сам
человек  может  сыграть  определённую
роль:  «Полюбила  Като Ивана,  а Иван
Кату не любит, а ходит… к солдатке…
И  пошла Като  топиться  в  реку  и  уви-
дала — сидит на берегу старуха и дер-
жит  в  руке  нитку  и  чего-то  на  берегу
ищет. „Чего ты, акай, ищешь?“, — спро-
сила Като. — „Да вот нитка, Като-ма-
заи, упала из рук в воду и уплыла куда-
то!”, — сказала старуха. — „Да вот не
она ли?”, — сказала Като и подала нит-
ку  с  камушка  старухе.  —  „Теперь
нельзя  узнать”, —  сказала  старуха  и
сплела  две  нитки  вместе.  И  полюбил
Иван  солдатку  ещё  больше;  так  полю-
бил,  что женился на ней — сама Като
подала  старухе  Ведьаве  нитку  солдат-
кину, сама свою судьбу погубила и бро-
силась в реку» (цит. по: Майнов В. Н.,
Очерк  юридического  быта  мордвы,
Саранск,  2007,  с.  56).  Исследователь
также склонен был видеть в Ведяве бо-
жество, иногда выполняющее обращ. к
нему  просьбы, —  в  ответ  на молитвы
и  специально  брош.  в  воду  нитки  оно
может соединить судьбы любящих друг
друга  людей;  несемейных  или  бездет-
ных. Однако появление Ведявы или Ве-
дяти в любом облике — зоо- или ант-
ропоморфном, само по себе осмыслива-
ется  как  недоброе  предзнаменование.
Вскоре после этого могут утонуть люди
или будет нанесён урон крест. хоз-ву.

Способами узнавания С. могут вы-
ступать  пророчество,  гадание,  магич.
действия,  а  также  вещие  сны. Мотив
узнавания С. с помощью истолкования
последних характерен для мордов. ли-
рич.  песен,  а  также  причитаний.  От-
крывать, изрекать С. могут странники,
нищие, случайные встречные, к-рые в
нар.  сознании  воспринимаются  как
представители потустороннего мира.

Наиболее  отчётливо  выявляются
воззрения мордвы на С.  в фундамен-
тальной  оппозиции  мифол.  сознания
«жизнь —  смерть».  В  мордов.  ми-
фологии  С.  нередко  трактуется  как
предопределённая  каждому  челове-
ку смерть. Подтверждением этого слу-
жат пословицы мордов. народа, напр.:
«Смерть  не  зови: она  сама  знает  своё
время»,  «До  прихода  смерти  не  ум-
рёшь»  (УПТМН, т.  4, ч.  1, с. 85).

В культуре мордвы С. выступает и
как  время,  неодолимое  течение  к-рого
определяет  всё  сущее  в  мире.  Во  мн.
яз.  слово  «время»  употребляется  в
значении предустановл. (назнач.) сро-
ка,  рокового  момента. Кроме  того,  со
временем соотносится  счастье,  а  с  без-
временьем —  несчастье.  С.  соединяет
прошлое и будущее.

В  теме  С.  прослеживается  мотив
выбора в сочетании с готовностью че-
ловека  принять  предначертанное  ему
(как вызов С.). Этот мотив характерен
для поздних мифол. сюжетов, а также
героич. эпоса и  сказочного фольклора
мордвы. Так, герой одноим. волшебной
сказки Атякш Ёга ждёт уготов. ему С.
смерть,  но  пытается  обмануть  после-
днюю и это ему временно удаётся. Од-
нако  смерть  неминуема  и  старик  всё
же  оказывается  в  её  власти.

В  эпич.  сказаниях  мордвы,  с  од-
ной стороны, С. предопределяет Тюш-
те  выполнение необычной миссии —
стать  инязором  (см.  «Великий хозя-
ин»), с др. — он обычный пахарь и не
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подозревает о предназнач. ему особом
жизн.  пути.  Тюштя  проверяет  свою
богоизбранность.  Посаж.  в  землю  и
давшие  корни  и  ростки  сухое  кнуто-
вище или сухая палка являются дока-
зательством  правильности  выбора
мордов.  старейшин  и  благословения
его  небом.

Особый  оттенок  в  понимание  С.
вносит  православие,  трактующее  её
как Провидение Божье. Под влиянием
христианства функции С. в принципи-
ально  переосмысл.  виде  поглощаются
концепцией  божеств.  провидения,  со-
гласно к-рой все ,сущее, включая жизнь,
поступки и действия каждого человека,
предопределены волей Бога. Однако это
не  избавляет  человека  от  преврат-
ностей С. как иррационального начала.

С.  является  элементом нар.  верова-
ний  и  представлений,  испытавших  су-
ществ.  влияние  концепций предопреде-
ления и свободы воли. Эта идея выра-
жена в пословицах и поговорках морд-
вы, напр.: «От беды никто не может уйти
(отказаться)», «Беда не хомут: с шеи не
снимешь» (УПТМН, т. 4, ч. 1, с. 300).

Тема  С.,  выходя  из  сферы  мифа,
продолжает своё существование в сфе-
ре  худож.-поэтич.  символики.  Свиде-
тельством  веры  в  С.  могут  служить
поэтич. символы в фольклоре мордов.
народа:  олицетворением  обездолен-
ности,  горькой  С.  является  кукушка;
к  верованиям,  связ.  с долей  человека,
его С.,  восходит  образ  горя.

С.  (или  её  повороты)  пытаются
угадывать  по  различным  приметам.
Так,  если  у юноши  или  девушки  две
макушки — два раза женится (выйдет
замуж); если у ребёнка много родинок,
счастливый  будет.

Отражением  веры  в  С.  является
увлечение  астрологией  и магией.  Для
угадывания С. пользуются соотв. зна-
ками и магич. приёмами, позволяющи-

ми  якобы  устанавливать  контакт  с
миром, где решаются людские судьбы.

Лит.  интерпретация образа С.  да-
на  В. А. Юрчёнковым  в  сказке  «Горе
и Счастье». Попытка худож. воплотить
этот  образ  предпринята  С.  В. Несте-
ровой .

Тексты: УПТМН.  Т. 1  : Эпические  и
лиро-эпические  песни.  Саранск,  1963  ;
УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. Са-
ранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские
сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 4, ч. 1 :
Пословицы, присловья и поговорки. Саранск,
1967 ; УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские при-
читания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 7,
ч.  2  :  Мокшанские  причитания.  Саранск,
1979 ; УПТМН. Т. 9 : Мордовские народные
песни Заволжья и Сибири. Саранск, 1982 ;
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки.  Саранск,  1983  ; Мордовские народные
сказки / собрал и обработал К. Т. Самородов.
Саранск, 1985 ; УПТМН. Т. 12 : Народные
приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Май-
нов В. Н. Очерк юридического быта морд-
вы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Смирнов И. Н.
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Юрчёнков В. А. Сказки Виря-
вы. Саранск, 2012 ; Mainof W. Les restes de
la mythologie Mordvine // J. de la Socit Fin-
no-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Har-
va U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова*.

СЮМЕРЬГЕ  (С  ю  м  у  р  г  а,  С  ю-
м  у  р  г  е,  С  ю  м  у  р  ь  г  е  б  а  б  а),
персонаж эрз. песни о хитрой, сообра-
зительной,  надел.  сверхъестеств.  ма-
гич. силой пожилой женщине, сватаю-
щей девушку для своего сына. Вариан-
ты этой песни были широко распрост-

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ
(проект № 14-11-13003).
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* В именах прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний, включая  суф-
фиксы «-анный»,  «-енный»,  «-еский».

СОКРАЩЕНИЯ*

Продолжение следует

ранены  среди  мордвы  Саратовской,
Пензенской и Симбирской губ. Магич.
качества  С.  подчёркиваются  в  песне
прямым указанием  на её  связь  с поту-
сторонними силами: «Сюмерьге баба —
те  ведун  баба,  /  Сюмерьге  баба —  те
колдун  баба»  (Мордовские  народные
песни, М., 1957, с. 87) — «Старуха Сю-
мерьге —  это  ведунья,  /  Старуха Сю-
мерьге — это колдунья». В большинст-
ве  текстов данные  способности  прояв-
ляются  в  развитии  сюжета  повество-
вания.  Так,  в  песне,  запис.  в  с.  Сухой
Карбулак  Саратовского  у.  Саратов-
ской  губ.,  мать  будущей  снохи С.  об-
ращается  к  последней  за  помощью  в
оживлении дочери. С., взяв белый пла-
ток, начинает производить магич. дей-
ствия: «Пря пев аволдась — прясо пре-
внеть  макссь,  /  Пильгев  аволдась —
пильге  вийнеть макссь,  /  Седеень  кар-
шо — седей вийне макссь. / Кургос па-
лызе —  ойме  тензэ  путсь»  (Мордов-
ский этнографический сборник, СПб.,
1910,  с.  567 —  568)  —  «В  сторону
головы махнула — разум  ей дала,  /  В

сторону  ног  махнула —  ногам  силу
дала, / К сердцу махнула — силу сер-
дцу дала. / Как поцеловала её — душу
вложила  ей». А.  И. Маскаев  предпо-
лагал, что многовариантные песни на
тему о выборе и сватовстве С. девуш-
ки для своего сына порождены патри-
архальным  укладом  семейно-бытовой
жизни мордвы.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост.: А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
Мордовские народные песни / сост.: Г. И. Су-
раев-Королёв, Л. С. Кавтаськин. М., 1957 ;
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические
песни. Саранск, 1963 ; Евсевьев М. Е. Избр.
тр. : в 5 т. Саранск, 1963. Т. 2 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ;
Helsinki, 1980. Bd. 7.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная  эпическая  песня.  Саранск,  1964  ;
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004.

И. В. Зубов.

абс. — абсолютный
авг. — август
авт. — автор (в библиографии)
автореф. — автореферат (в  библиографии)
агр. — аграрный
адм. — административный
акад. — академик (при имени)
алт. — алтайский
альм. — альманах (в библиографии)

АН — Академия наук
англ. — английский
анс. — ансамбль (муз.)
антропол. — антропологический
апр. — апрель
араб. — арабский
арм. — армянский
арх. — архив (в библиографии)
археол. — археологический
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архим. — архимандрит (в библиографии)
АССР — Автономная Советская Социалистиче-

ская Республика
астрон. — астрономический
АХ — Академия художеств
Б. — Большой (в топонимических названиях)
балт. — балтийский
библ. — библейский
библиогр. — библиографический

      (в библиографии)
биогр. — биография; биографический
б-ка — библиотека
букв. — буквально
быв. — бывший
бюл. — бюллетень
в. — век
вв. — века
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная

война 1941 — 1945 гг.
вепс. — вепсский
Верх. — Верхний (в топонимических

названиях)
верх. — верхний
Вестн. — Вестник (в библиографии)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский  Коммуни-

стический Союз Молодёжи
внеш. — внешний
вод. — водский
вок. — вокальный  (муз.)
вол. — волость (в названии)
вост. — восточный
вступ. — вступительный
в т. ч. — в том числе
ВХУТЕИН — Высший государственный худо-

жественно-технический институт
(1926 — 30)

ВХУТЕМАС — Высшие государственные худо-
жественно-технические мастер-
ские (1921 — 26)

вып. — выпуск
г. — год
г. — город (при названии)
газ. — газета (при названии)
ГАИМК — Государственная академия истории

материальной  культуры
гг. — годы
геогр. — географический
герм. — германский
ГК — городской комитет
Главвыставком — Главный выставочный комитет
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
гол. — голландский
гос. — государственный

гос-во — государство
г. р. — год рождения
гр. — греческий
губ. — губерния (в названии)
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь, декабрьский
дерев. — деревянный
дет. — детский
дир. — директор
дис. на соиск. учён. степ. — диссертация на соис-

кание учёной степе-
ни (в библиографии)

ДК — Дом культуры
док. — документальный
док-ты — документы
доп. — дополненный (в библиографии )
доп. — дополнительный
Др. — Древний (в названии)
др. —  другой
д-р —  доктор
драм. — драматический
др.-гр. — древнегреческий
др.-еврейск. —  древнееврейский
др.-мордов. — древнемордовский
др.-рус. —  древнерусский
др.-эпич. — древнеэпический
др.-эрз. —  древнеэрзянский
д. чл. — действительный член
европ. — европейский
епарх. — епархиальный
ж. — журнал (при названии)
ж.-д. — железнодорожный
жен. — женский
жив. — живопись
зав. — заведующий
зам. — заместитель
Зап. — Записки (в библиографии)
зап. — западный
заруб. —  зарубежный
засл. — заслуженный
ижор. — ижорский
избр. — избранный (в библиографии)
Изв. — Известия (в библиографии)
изв. — известный; известен
изд. — издание
изобразит. — изобразительный
ИЛЯЗВ — Научно-исследовательский институт

сравнительной истории литератур и
языков Запада и Востока

им. — имени
имп. — император; императорский
инструм. — инструментальный
ин-т — институт
иран. — иранский
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иск-во —  искусство
искл. — исключение; исключительный;
                исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
ИТЛ — исправительно-трудовой  лагерь
итал. — итальянский
и т. д. — и так далее
канд. — кандидат; кандидатский
карел. — карельский
кирг. — киргизский
кл. — класс
к.-л. — какой-либо
км — километр
кн. — книга; книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)
кол-во — количество
комм. — комментарий (в библиографии)
кон. — конец (в датах)
корр. — корреспондент
крест. — крестьянский
к-рый —  который
КСИА — «Краткие сообщения о докладах и поле-

вых исследованиях Института археоло-
гии АН СССР» (М., 1939 —    )

к-т — комитет
кто-л. — кто-либо
лат. — латинский язык
ленингр. — ленинградский
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
лит-ведение — литературоведение
лит-ра — литература
М. — Малый (в топонимических названиях)
М. — Москва (в  библиографии)
м — метр
м. — мокшанское (слово)
макс. — максимальный
манс. — мансийский
мар. — марийский
МАССР — Мордовская Автономная  Советская
                     Социалистическая Республика
матем. — математический
МВД — министерство внутренних дел
МГПИ — Мордовский  государственный
                    педагогический институт
метод. — методический
мин-во — министерство
миним. — минимальный
МИФЛИ — Московский институт философии,

литературы и истории
мифол. — мифологический
мм — миллиметр
мн. — многие
мокш. — мокшанский

Мордкиз — Мордовское  книжное
                      издательство
мордов. — мордовский
моск. — московский
МРИПКРО — Мордовский  республиканский

институт повышения квалифика-
ции работников образования

МРМИИ — Мордовский республиканский му-
зей изобразительных искусств

МРОКМ —Мордовский республиканский объе-
диненный краеведческий музей

муз. — музыкальный
муж. — мужской
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называет; называется; называемый
назв. — название
НА НИИГН — Научный архив НИИ гумани-

тарных наук при Правительстве
Республики Мордовия

напр. — например
нар. — народный
нариц. — нарицательное (имя)
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах)
нач. — начальный
нек-рый — некоторый
неск. — несколько
НИИЯЛИ, НИИЯЛИЭ— Научно-исследователь-

ский институт языка,
литературы, истории и
экономики при Совете
министров МАССР

н.-и. — научно-исследовательский
ниж. — нижний
Нов. — Новый (в топонимических названиях)
нояб. — ноябрь
н. э. — нашей эры
ОАИЭ — Общество археологии, истории и этно-

графии при Казанском университете
об-во — общество
обл. — область, областной (в названии)
обозр. — обозрение (в библиографии)
обраб. — обработка (в библиографии)
ОГПУ —Объединённое государственное полити-

ческое управление при Совете Народ-
ных Комиссаров СССР (1922 — 34)

ОК — областной комитет
ок. — около
окр. — округ;  окружной
окт. — октябрь;  октябрьский
опубл. — опубликован;  опубликованный
орг-ция — организация
осн. — основной
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отв. — ответственный
отд. — отдельный
отд-ние — отделение (в библиографии)
отеч. — отечественный
отриц. — отрицательный, отрицательно
офиц. — официальный
п. — перевод
п. — посёлок
пед. — педагогический
пенз. — пензенский (в библиографии)
пер. — перевод (в библиографии)
первонач. — первоначально; первоначальный
перм. — пермский
петерб. — петербургский
ПМА — Полевой материал  автора
подгот. — подготовка (в библиографии)
под рук. — под  руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
пом. — помощник
послесл. — послесловие (в библиографии)
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
пр-во — правительство
пред. — председатель
предисл. — предисловие
предположит. — предположительный, предпо-

ложительно
през. — президент
преим. — преимущественно
прим. — примечание (в библиографии)
произв. — произведение
произ-во — производство
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный
проф. — профессор
прп. — преподобный (при имени)
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публиц. — публицистический
р. — река (при названии)
РАЕ — Российская академия естествознания
разг. —  разговорный
РАНИОН — Российская ассоциация научно-ис-

следовательских институтов общест-
венных наук (1924 — 30)

РАО — Российская академия образования
РГО — Русское географическое общество
рев. — революция;  революционный
регион. — региональный
ред. — редактор
реж. — режиссёр; режиссёрский
религ. — религиозный
репр. — репринтный (в библиографии)

респ. — республиканский
рец. — рецензия (в библиографии)
рим. — римский
РК — районный комитет
РКП(б) — Российская коммунистическая партия

(большевиков)
РМ — Республика Мордовия
р-н — район (в названии)
род. — родился
рос. — российский
РПЦ — Русская Православная Церковь
рук. —  руководитель
рус. —  русский
РФ — Российская Федерация
с. — село (при названии)
с. — страница (в библиографии)
самостоят. — самостоятельный
сб. — сборник
сб-ки — сборники
св. — святой (при имени)
свт. — святитель (при имени)
сев. — северный
секр. — секретарь
сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
сер. — серия
СЖ — Союз журналистов
сиб. — сибирский
симб. —  симбирский (в библиографии)
СК — Союз композиторов
скульп. — скульптор  (при имени)
слав. — славянский; славянские языки
слов. — словарь  (в библиографии)
см — сантиметр
см. — смотри
соавт. — соавтор;  соавторство
сов. — советский
совм. — совместный; совместно
совр. — современный
соотв. — соответствует;  соответствующее;
                 соответственно
сост. — составитель; составление
сотр. — сотрудник
соч. — сочинение
СП — Союз писателей
СПб. — Санкт-Петербург (в  библиографии)
С.-Петерб. — Санкт-Петербургский
спорт. — спортивный
справ. — справочник (в библиографии)
Ср. — Средний (в топонимических названиях)
ср. — сравни
ср.-век. — средневековый
СССР — Союз Советских Социалистических
                Республик
Ст. — Старый (в топонимических названиях)

Наши  проекты
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ст. — станция (при названии)
ст. — статья
стат. — статистический
СТД — Союз театральных деятелей
стихотв. — стихотворный
стр-во —  строительство
СХ —  Союз художников
с. х. — сельское хозяйство
с.-х. — сельскохозяйственный
т. — текст
т. — том (в библиографии)
танц. — танцевальный
тат. — татарский
т. е. — то есть
театр. — театральный
терр. — территория;  территориальный
тетр. — тетрадь (в библиографии)
техн. — технический
т. к. — так как
т. н. — так называемый
т. о. — таким образом
тр. — труды (в  библиографии)
традиц. — традиционный
трансп. — транспортный
тыс. — тысяча
тыс. — тысячелетие
тюрк. — тюркский; тюркские языки
у. — уезд (в названии)
уг. —  уголовный
удм. —  удмуртский
указ. — указатель (в  библиографии)
УНКВД — управление Народного  комиссариата

внутренних дел
ун-т — университет
УПТМН — «Устно-поэтическое  творчество

мордовского  народа»
УССР — Украинская Советская

Социалистическая Республика
уч. — учебный
уч-ще —  училище
февр. — февраль
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финский
фин.-угор. — финно-угорский
фольк. — фольклорный

франц. — французский
ф-т — факультет
хант. — хантыйский
хоз. — хозяйственный
хоз-во — хозяйство
христ. — христианский
худ. — художник (при имени)
худож. — художественный
центр. — центральный
церк. — церковный
цит. — цитируется
ч — час
ч. — часть (в библиографии)
чел. — человек
четв. — четверть (при датах)
чл. — член
чл.-корр. — член-корреспондент
что-л. — что-либо
чуваш. —  чувашский
ШКМ — школа крестьянской молодёжи; школа

колхозной молодёжи
шк. — школа
э. — эрзянское (слово)
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
энц. — энциклопедический (в библиографии)
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этим. — этимологический
этногр. — этнографический
ювелир. — ювелирный
юж. — южный
ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций

по вопросам образования, науки и
культуры

юр. — юридический
яз. — язык; языки
янв. — январь
Bd. — Band (в библиографии)
Н. — Heft (в библиографии)
S. — Seite (в библиографии)
Ibid. — Ibidem
j. — journal (в библиографии)
p. — page (в библиографии)
vol. — volume (в библиографии)
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НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

Имя авторитетного ученого, педагога, обще-
ственного  деятеля,  доктора  исторических  наук
(2001), профессора (2005), заслуженного деяте-
ля науки РМ (2007), лауреата премии Главы РМ
(2005,  2013)  Людмилы Ивановны Никоновой
хорошо известно  не  только  в  Республике Мор-
довия, но и за ее пределами.

Л. И. Никонова родилась 10 июня 1952 г.
в  с.  Косогоры  ныне  Большеберезниковского
района Мордовии. В 1974 г. окончила биологи-
ческий  факультет Мордовского  государствен-
ного  университета,  в  1993  г. —  аспирантуру
НИИЯЛИЭ при Совете Министров МАССР.
В  1989 —  1990 —  старший  преподаватель  ка-
федры педагогики МГПИ им. М. Е.  Евсевьева;
в 1991 — 2001 гг. — старший научный сотруд-
ник отдела археологии и этнографии НИИЯЛИЭ,

с 2001 г. — главный научный сотрудник — заведующий отделом этнографии и эт-
нологии НИИГН.

Научно-педагогическая  и  исследовательская  деятельность Л.  И.  Никоновой
связана с изучением вопросов этномедицины и традиционной системы жизнеобес-
печения финно-угорских и тюркских народов Поволжья, Приуралья и других ре-
гионов; теории и методологии этнологической науки, взаимодействия национальных
культур; этнокультурных процессов, происходящих в мордовской диаспоре Россий-
ской Федерации. Внесла  значительный  вклад  в методическое  совершенствование
организации полевых этнографических исследований традиционной культуры морд-
вы в РФ и Республике Мордовия и народов, мигрировавших в республику.

Особая заслуга Л. И. Никоновой заключается в осуществлении этнографиче-
ских  экспедиций. По  словам  исследователя,  «научные  экспедиции —  это  особый
род деятельности». Первые шаги экспедиционной работы Л. И. Никонова сделала в
начале 1990-х гг. С целью изучения традиционной культуры мордвы она сначала по-
сетила Краснослободский и Темниковский районы Мордовии,  затем соседние ре-
гионы — Пензенскую, Самарскую, Саратовскую области, Чувашскую Республику,
республики Башкоркостан, Татарстан и др. С 2001 по 2014 г. Людмила Ивановна
организовала и провела этнографические экспедиции в Красноярский (2001) и
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Алтайский (2002) края, Кемеровскую область (2003), Сахалинскую область (2004),
Камчатку (2005), Республику Хакасия, Бурятию, Забайкальский край (2008), Тю-
менскую, Магаданскую  области,  Республику  Саха  (Якутия),  Томскую, Новоси-
бирскую области (2009), Свердловскую, Челябинскую, Курганскую области (2010),
Пермский край (2011), Арктику (Диксон, Дудинка, Норильск, Кайеркан; 2011), Вла-
димирскую область (2011), Москву и Московскую область (2012, 2013), Рязанскую
область (2013), Калининградскую область (2014) и др. Результаты исследований
отражены в коллективных трудах, составивших серию «Мордва России».

Монографии серии «Мордва России» были удостоены дипломов лауреата
I Всероссийского инновационного общественного конкурса в номинации «Лучшая
научная монография»  («Мордва Урала и Зауралья», «Мордва Саратовской обла-
сти»,  «Мордва  Владимирской  области»)  и  лауреата Международного  конкурса
«Лучшая научная книга в гуманитарной сфере — 2014» в номинации «История;
археология; этнография» («Мордва Урала и Зауралья»).

Проект «Мордва России» включен в перечень мероприятий реализуемой Ми-
нистерством культуры и национальной политики Республики Мордовия государ-
ственной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных от-
ношений в Республике Мордовия» на 2014 — 2020 годы. Выполнение проекта спо-
собствует расширению географии официальных контактов Республики Мордовия
с органами государственной власти и общественностью субъектов Российской Фе-
дерации с  целью оказания поддержки  диаспоре в удовлетворении национально-
культурных потребностей в  соответствии  с Концепцией государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации, заключению соглашений и договоров о
сотрудничестве для конкретизации направлений взаимодействия с мордовской ди-
аспорой конкретного региона и др.

С 2004 г. под руководством Л. И. Никоновой началось изучение Мордовии
как поликультурного региона. Так появился  проект «Народы Мордовии». Цен-
ность этой работы заключается в том, чтобы показать на основе межэтнических
контактов взаимовлияние, взаимообогащение национальных культур, дружествен-
ные отношения народов. Учитывая то,  что Л. И. Никонова ежегодно  (начиная с
2007 г.) является грантополучателем РГНФ и научных исследований Республи-
ки Мордовия, были организованы этнографические экспедиции не только по изу-
чению мордвы РФ, а  также продолжено изучение культуры народов, проживаю-
щих на территории республики. Традиционная система жизнеобеспечения мигран-
тов в условиях иного культурного окружения отражена в следующих коллективных
монографиях:  «Этнокультурная  адаптация  мигрантов  Закавказья  в  Республике
Мордовия (на примере азербайджанской диаспоры) (2007), «Диалог культур в про-
цессе адаптации мигрантов из Центральной Азии в Республике Мордовия (2007),
«Традиционная культура армян в поликультурном пространстве Республики Мор-
довия» (2011), «Зерна граната: о традиционной культуре азербайджанских и грузин-
ских  мигрантов  в  полиэтническом  пространстве  Республики Мордовия»  (2011).
Проведенная работа по изучению традиционной культуры народов, проживающих
на территории Мордовии, позволила создать и опубликовать коллективный труд
«Народы Мордовии». Данная монография получила диплом лауреата в номинации
«Лучшее  историко-биографическое,  краеведческое  издание»  IV Приволжского
межрегионального конкурса вузовских изданий «Университетская книга — 2014»,
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а авторский коллектив — диплом победителя Международного конкурса «Лучшая
научная книга в гуманитарной сфере — 2014» в номинации «История; археология;
этнография».

Успешные презентации коллективных монографий прошли в масштабных фо-
румах  «Дни  Республики Мордовия»  в Саратовской  области,  Приморском  крае,
Армении (2001), Саранске (2011, 2013).

Научные разработки Л. И. Никоновой в области региональной и российской эт-
нографии широко применяются в научно-педагогической деятельности. Более 20 лет
она читает лекции в аспирантуре института по специальности «Этнография, этноло-
гия и антропология». На основе концептуальных идей, разрабатываемых Л. И. Ни-
коновой, сложилась научная школа, объединившая ученых из ведущих вузов и науч-
ных учреждений Республики Мордовия, Института этнологии и антропологии РАН.
Школа  занимается  исследованием  проблем  традиционной  системы жизнеобеспе-
чения финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья, приоритетными
являются исследования по традиционной материальной и духовной культуре русского,
мордовского,  татарского  народов,  издавна  проживающих  как  на  территории  Рес-
публики Мордовия, так и за ее пределами. Много времени Л. И. Никонова уделяет
работе с молодыми учеными. Она подготовила 3 докторов и 19 кандидатов наук.

В целях популяризации научных знаний ею самой и под ее руководством были
организованы выставки, которые демонстрировались в Мордовском государствен-
ном  университете  (1998),  на Нижегородской  международной  ярмарке  «Великие
реки мира» (1999), Экологическом съезде РМ (1999), в школах-гимназиях респуб-
лики  (1998 — 2000  гг.), городском Доме творчества школьников (2001 — 2002),
где  было  представлено  более  500  экспонатов  по  этномедицине  и  культуре  рус-
ского,  мордовского  и  татарского  народов.  Кроме  того,  Людмила Ивановна  нео-
днократно  выступала  по  радио  и  телевидению  по  исследуемой  научной  теме  в
разных регионах России (в Мордовии, Коми; г. Самаре, Кирове, Хабаровске, Вла-
дивостоке,  Петропавловске-Камчатском,  Республике Хакасия  и  др.),  а  также  по
Государственному  радиовещательному  каналу  «Радио  России»  (2001 —  2011),
центральному телевидению («Культура», «Первый канал», ТНТ и др.).

Л. И. Никонова — автор 29 монографий (из них 9 личные и 20 в соавторстве),
4  учебно-методических  пособий  (в  соавторстве),  11  информационных  бюллете-
ней (автор-составитель) и более 600 научных публикаций, в том числе статей, во-
шедших в библиографический сборник «История Мордовии в лицах» (1997 — 1999,
кн. 1 — 3), энциклопедии «Мордовия» (2003, т. 1, 2004, т. 2), «Мордовская мифо-
логия» (2013) и др.

Профессор Л. И. Никонова — активный участник международных (Финляндия,
1995; Эстония, 2000; Украина, 2005; Китай, 2009; Венгрия, 2010; Турция, 2010; Индия,
2010; Австралия, 2011; Канада, 2012), всероссийских и региональных конгрессов и
форумов.   Руководитель круглых столов по народной медицине и жизнеобеспече-
нию (Москва, 1999; Нальчик, 2001, Омск, 2003, Санкт-Петербург, 2005, Барнаул, 2008,
Улан-Удэ, 2008, Алушта, 2005 — 2011 и др.). Член Регионального экспертного со-
вета, эксперт Российского гуманитарного научного фонда (с 2007 г.).

Вклад Людмилы Ивановны в российскую науку высоко оценен Ассоциацией эт-
нографов и антропологов России. С 1995 г. она входит в состав президиума, с  2001 —
руководитель координационного центра по исследованиям народной медицины при
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ассоциации, в 2005 — 2007 гг. — президент ассоциации. В 2007 г. она организова-
ла и провела в  г. Саранске на базе НИИГН VII Конгресс этнографов и антропо-
логов России, получивший положительный резонанс среди ученых, занимающих-
ся  проблемами  многоэтнических  сообществ  и  государств.

Профессор Л. И. Никонова в 2004 — 2007 гг. входила в состав кандидатского
диссертационного совета при НИИГН по специальности «Теория и история куль-
туры», в настоящее время является членом диссертационных советов Д 212.117.10
и Д 999.033.04  на базе МГУ им. Н. П. Огарева, НИИГН и УлГПУ. Она —  член
Ученого совета НИИГН, член редакционной коллегии журналов «Центр и пери-
ферия»  и  «Вестник НИИ  гуманитарных  наук  при Правительстве  Республики
Мордовия»  и  других  изданий  института.  Является  официальным  рецензентом
многих научных трудов ученых, работающих в разных вузах страны, как принци-
пиального, ответственного и опытного ученого ее приглашают в качестве офици-
ального оппонента на защиту кандидатских и докторских диссертаций.

Л. И. Никонова — член Общественной палаты РМ (с 2015  г.),  председатель
Мордовского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Ассамблея  народов  России»  (с  2012  г.).  Является  составителем  (в  соавторстве)
2 информационных выпусков МРО ООО «Ассамблея народов России»  «Этномир
Республики Мордовия»  (2015,  2016),  в  которых  отражена  деятельность  ассамб-
леи за 2013 — 2016 гг.

Л. И. Никонова Советом при Президенте РФ по межнациональным отноше-
ниям  и  Российским  университетом  дружбы народов  награждена  дипломом  лау-
реата  I  Всероссийского  конкурса  «Мы — многонациональный  народ  России»
(Москва,  2013  г.).  Ей  объявлена  Благодарность Министерства  сельского  хозяй-
ства РФ за активное участие во Всероссийском конкурсе информационно-просве-
тительских  проектов  по  сельской  тематике  «Моя  земля — Россия»  (2014).

Профессор Л. И. Никонова  за  заслуги в научной деятельности награждена ме-
далью  «За  заслуги.  В  ознаменование  1000-летия  единения мордовского  народа  с
народами Российского государства» (2012), почетными грамотами Республики Мор-
довия (2002), Института этнологии и антропологии РАН (2007); за вклад в этнокуль-
турное развитие народов России и укрепление единства награждена почетной гра-
мотой  Совета  «Ассамблеи  народов  России»  (2017);  за  достигнутые  трудовые  ус-
пехи, многолетнюю плодотворную работу, активную законотворческую деятельность
Л. И. Никонова удостоена Благодарности Президента РФ  (2015).

Основные работы

Тайны мордовского целительства : (Очерки нар. медицины мордвы). Саранск,
1995. 170 с.

Общее  и  специфичное  в  традиционной  медицине  финно-угорских  народов
Среднего Поволжья и Приуралья. Yuvskyl, 1996. P. 4. S. 295 — 298.

Традиционная медицина финно-угорских народов Поволжья и Приуралья как
часть  системы жизнеобеспечения. Саранск, 2000.  180 с.

От Адама и Евы — до наших  дней  :  (Очерки  нар.  медицины мордвы). Са-
ранск, 2000. 171 с.
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Традиционная медицина тюркских народов Поволжья и Приуралья как часть
системы их жизнеобеспечения. Рузаевка, 2000.  160 с.

Баня в системе жизнеобеспечения народов Поволжья и Приуралья  : ист.-эт-
ногр. исслед. Саранск, 2003. 288 с.  (в  соавт.).

Как лечились народы Поволжья и Приуралья. Саранск, 2005. 281 с. (в соавт.).
Этнокультурный  мир Республики Мордовия  :  ист.-культур.  исслед.  региона:

вопросы и анкеты. Саранск, 2005. 40 с.  (в  соавт.).
Этническая  идентичность  народов  Закавказья  в  Республике Мордовия  (на

примере  азербайджанской диаспоры)  //  Реальность  этноса  2006. Роль образова-
ния в формировании этнической  и гражданской идентичности  : материалы VIII
Междунар. науч.-практ.  конф. СПб., 2006. С. 407 — 411  (в соавт.).

Мордва юга Сибири. Саранск, 2007. 312 с. + 64 л. илл.  (в соавт.).
Диалог культур в процессе адаптации мигрантов из Центральной Азии в Рес-

публике Мордовия. Саранск, 2007. 168 с. + вкл.  (в  соавт.).
Этнологические исследования в НИИ гуманитарных наук при Правительстве

Республики Мордовия // VII Конгресс этнографов и антропологов России. Саранск,
2007. С. 36 — 42.

Мордва: к истории сибирской деревни // Сибирская деревня: история, совре-
менное состояние, перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.-практ.
конф. Омск, 2008. Ч. 1. С. 66 — 71.

Мордва Саратовской области : в 2 ч. Ч. 1 : Петровский район. Саранск, 2009.
200 с. + 60 л. илл.  (в соавт.).

Мордва Западной Сибири : в 2 ч. Ч. 1 : Село Калиновка: сибирская история и
мордовские традиции. Саранск, 2009. 112 с. + 84 л. илл.  (в соавт.).

Мордва Дальнего Востока. Саранск, 2010. 312 с. + 80 л. илл.  (в  соавт.).
Мордва Циркумбайкальского региона и Республики Хакасия. Саранск, 2010.

268 с. + 112 с. илл.  (в соавт.).
Народная медицина мордвы: простая и загадочная… (по результатам этног-

рафических экспедиций 1990 — 2010 гг.). Саранск ; Пенза, 2011. 420 с. (Народы
Мордовии)  (в  соавт.).

Традиционная культура в туристической деятельности и социально-культурной
анимации: проблема, опыт и перспектива // Социально-культурная анимация: от идеи
к воплощению : материалы VI Междунар. форума. Тамбов, 2011. С. 93 — 104.

Магия и заговоры у мордвы: штрихи из жизни. Saarbrcken, 2011. 286 с.
Традиционная культура сохранения здоровья народов, проживающих в Респуб-

лике Мордовия: историко-этнографический  аспект. Саранск  ; Пенза,  2011.  528  с.
(Народы Мордовии)  (в  соавт.).

Мордва Урала и Зауралья. Саранск, 2012. 464 с. + 100 с. илл.  (в  соавт.).
«Травушка-муравушка  зеленая  моя…»  : Из  этномедицины мордвы.  Saarbrc-

ken, 2012.
Диаспора мордовская: к истории переселения мордвы в РФ // Мордва : Очерки

по истории, этнографии и культуре мордов. народа. Саранск, 2012. С. 139 — 147.
Магия и заговоры у мордвы : Штрихи из жизни. Saarbrcken, 2012. 286 с.
Народы Мордовии : ист.-этногр. исслед. Саранск, 2012. 608 с. + 80 л. вкл.

(в  соавт.).
Приволье мордовского села  // Сокровища культуры Мордовии.   М.,  2012.

С. 90 — 95 (Наследие народов Российской Федерации ; вып. 13).
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Календарные праздники по-православному // Там же. С. 169 — 175 .
Мордва Саратовской области. Саранск, 2013. 252 с. + 84 л. илл.  (в  соавт.).
Мордва Владимирской области. Саранск, 2013. 184 с. + 72 с. илл.  (в соавт.).
Актуальные проблемы изучения этнокультуры мордвы: методика и результа-

ты // Традыцыi i cучасны стан культуры i   мастацтваў. У 5 частках. Ч. 1: Пленар-
ная пасяджэнне Мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi : г. Мiнск, 25 —
26 красавiка 2013 г. Мiнск, 2013. С. 42 — 54.

Народы Мордовии  // Состояние и перспективы развития высшего образова-
ния в современном мире  : материалы докл. Междунар. науч.-практ. конф. Сочи,
2013. С. 351 — 352.

К вопросу культурогенеза Центральной Азии : Окраинная Россия и поликуль-
тур. регион // Древние культуры Северного Китая, Монголии и Байкальской Си-
бири : материалы VI Междунар. науч. конф. Китай, 2015. Ч. 3. С. 963 — 968.

Область Войска Донского и мордва : К некоторым страницам прошлого и на-
стоящего //  Центр и периферия. 2016. № 2. С. 110 — 115.

Народная культура и Север: к истории переселения мордвы в Архангельскую
область  // Российский Север и Арктика: история, традиции, образы :  (К 150-ле-
тию А. А. Борисова). Архангельск, 2016. С. 77 — 83.

Основные публикации о Л. И. Никоновой

Николаев С. Никонова Людмила Ивановна  // История Мордовии  в лицах  :
биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2. С. 371 — 372.

Центр мордовской науки и культуры : (Институту — 65 лет). Саранск, 1998.
С. 83 — 84.

Этнографы Мордовии : информац. бюл. этнологич. центра. Саранск, 1999. № 1.
Волкова М. С. Никонова Людмила Ивановна // Мордовия : энциклопедия :

в 2 т. Саранск, 2004. Т. 2. С. 99.
Лузина В.  Наша  землячка  профессор  Л. И.  Никонова  избрана  членом Все-

мирного общества «Сауна»  // Присур. вести. 2006. 5 окт.
Зарубина О. В. Будни президента // Мордовия: наука, инновации, новые тех-

нологии. 2007. № 2.
Волкова М. С. Никонова Людмила Ивановна  // Центр  гуманитарных  наук:

история и современность. Саранск, 2008. С. 323.
Ивашкин Н. Геннадий Малахов консультируется у целительницы из Саранска //

Комсомол. правда. 2008. 21 — 28 февр.
«Березовая родина моя…». Саранск, 2011. С. 200.
Людмила Ивановна Никонова : (К 60-летию со дня рождения) // Вестн. НИИ гу-

манитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2012. № 2 (22). С. 239 — 243.
Чернов А.  В.  Никонова Людмила Ивановна  // Мордовия, ХХ  век:  культур-

ная элита : энциклопедич. справ. : в 2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2. С. 23 — 25.
Мартынова М. Ю. От Президента Ассоциации до Благодарности Президен-

та РФ // Центр и периферия. 2016. № 4. С. 82 — 86.

М. Ю. Мартынова.
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РЕЦЕНЗИИ

Корякова И. К. США: профсоюзы и реформирование трудового законо-
дательства (1945 — 1948 гг.) : монография / И. К. Корякова. — Саранск :
Изд-во Мордов. ун-та, 2014. — 166 с.

Опубликованная  в  2014  г.  монография И.  К.  Коряковой  стала  результатом
многолетней работы автора над темой рабочего движения в США. Книга уже по-
лучила  положительные  отзывы  в  научной  среде1.  Необходимо  отметить,  что  за
последние  десять  лет  по  истории Америки  на  русском  языке  было  опубликовано
значительное число статей и монографий, в которых уделялось большое внимание
вопросам дипломатии и внешней политики США, а также проблемам российско-
американских отношений, но практически не затрагивались темы по экономиче-
ской и социально-политической истории Соединенных Штатов. В связи с этим ра-
бота, посвященная профсоюзному движению США, вызывает особый интерес, так
как  принадлежит  к малоизученной  области российской  американистики. В  то же
время  ценность монографии  заключается  в  тщательном,  строгом  научном подхо-
де,  в  богатой  источниковой  (материалы  американской  прессы,  мемуары  совре-
менников, профсоюзные и правительственные документы и материалы конгресса)
и  методологической  базе.  Неоспоримым  достоинством  работы  является  введе-
ние автором в научный оборот источников из Архива Джорджа Мини (США), где
сосредоточена  богатая  коллекция  документов  по  истории  профсоюзного  движе-
ния Америки. Основательно  проработана  также  историография  вопроса,  которая
включает обширный пласт работ отечественных и американских историков.

Выбранная  автором  тема  характеризуется  сложностью  и  многомерностью
исследовательских задач, так как позиция организованных рабочих по вопросам
трудового  законодательства  в  рассматриваемый  период  была  противоречивой  и
неоднозначной. Исследуя политическую активность американских профсоюзов с
целью защиты трудового законодательства «нового курса» в период реконверсии
(1945 — 1948 гг.), И. К. Корякова сосредоточила внимание на отношении амери-
канских профсоюзов к расширению государственного контроля над рабочим дви-
жением, на изучении основных направлений и оценке характера организованной

1 См.: Алентьева Т. В.  [Рецензия]  // Американистика: актуальные подходы и  современные
исследования : межвуз. сб. науч. тр. Курск, 2016. Вып. 8. С. 410 — 411. Рец. на кн.: Корякова И. К.
США: профсоюзы и реформирование трудового законодательства (1945 — 1948 гг. ). Саранск  :
Изд-во Мордов. ун-та, 2014. 168 с. ; Батюк В. И. Из истории рабочего движения США в первой
половине XX века // США. Канада. Экономика — политика — культура. 2016. № 5. С. 84 — 87.
Рец.  на  кн.:  Корякова И. К. США: профсоюзы и реформирование  трудового  законодательства
(1945 — 1948 гг.). Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2014. 168 с.
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тред-юнионами кампании сопротивления атакам консервативных сил на законо-
дательство  «нового  курса».  В  работе  выявляются  причины  неэффективности
предпринятой рабочими объединениями кампании противостоять устремлениям
бизнеса и  государства обуздать профсоюзное движение, поставив его под жест-
кий контроль.

В структурном плане монография состоит из введения, трех глав и заключе-
ния.  Во  введении  обосновывается  актуальность  темы.  Необходимо  согласиться
с автором, что анализ конфликта труда и капитала на примере борьбы американ-
ских профсоюзов за свои интересы в условиях современного мирового экономи-
ческого кризиса и социальных конфликтов является злободневной темой и заслу-
живает  большого  внимания. Исследование  имеет  высокую политическую и  на-
учную значимость, раскрывает многие тенденции, определившие развитие США
после Второй мировой войны.

В первой главе анализируются попытки предпринимательских кругов провес-
ти ревизию трудового законодательства «нового курса» и борьба профсоюзов за
свои права; рассматривается позиция президента США Г. Трумэна в регулирова-
нии трудовых отношений. Автор последовательно показывает, как президент ак-
тивно  применял  чрезвычайные  механизмы  регулирования,  действовавшие  в  пе-
риод  войны  для  сдерживания  стачечного  движения.  Все  действия  Г.  Трумэна
указывали на то, что он был готов идти на «крайние меры против профсоюзов и
свидетельствовали  о  том,  что  послевоенная  рабочая  политика  администрации
состояла в ущемлении прав рабочих союзов»  (с. 39). Анализируя сложившуюся
в 1945 — 1946 гг. ситуацию в лагере профсоюзов, И. К. Корякова заключает, что
тред-юнионы обманулись в надеждах на поддержку или нейтральную позицию со
стороны государства в лице президента, не оправдались и их расчеты на то, что
предприниматели  не  станут  так  активно  продвигать  реформирование трудового
законодательства  «нового  курса».  Кроме  того,  на  эффективности  борьбы  рабо-
чих сказалось и то, что они находились под идейно-политическим влиянием ли-
бералов, которые лишь усыпляли бдительность рабочих и не предпринимали ре-
альных действий в их пользу (с. 44 — 45).

Во второй главе говорится о дальнейшем сопротивлении профсоюзов на аре-
не  трудового законодательства и произошедшем расколе в рядах рабочего дви-
жения. Автор подробно описывает методы борьбы Американской федерации тру-
да (АФТ) и Конгресса производственных профсоюзов (КПП) против антирабо-
чего законодательства: выступления их лидеров в конгрессе США и в средствах
массовой информации с целью разъяснения позиции профсоюзов, подготовка ми-
тингов протеста, рассылка членами профсоюзов писем и телеграмм конгрессме-
нам,  организация  встреч  с  ними. Однако  эти методы  в  итоге  оказались  мало-
эффективными,  в  чем  признавались  и  сами  профсоюзные  лидеры,  которые  не
хотели прибегать к более жестким методам борьбы, например,  всеобщим стач-
кам (с. 54 — 70). В результате профсоюзам не удалось остановить принятие за-
кона Тафта — Хартли, который усиливал контроль государства над профсоюзным
движением в интересах бизнеса. Кампания профсоюзов была плохо организова-
на, у них отсутствовали необходимые денежные ресурсы, но главное, как подчер-
кивает автор, рабочие отказались от «самых действенных инструментов в борь-
бе — объявления всеобщих забастовок, организации единого фронта действий всех
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трудящихся страны — то, что в истории США заставляло правящую элиту при-
слушиваться к своим оппонентам» (с. 82). Объединению двух профсоюзных орга-
низаций в единый фронт для поддержки трудового законодательства «нового кур-
са» помешала недальновидная позиция лидеров АФТ, стремившихся к поглоще-
нию КПП  вместо равноправного сотрудничества  (с. 83 — 91).

Большой  интерес  представляет  третья  глава,  в  которой  освещается  борьба
профсоюзов с законом Тафта — Хартли и раскрывается сложность и противоре-
чивость  кампании  профсоюзов  по  защите  трудового  законодательства  «нового
курса». Профсоюзы уделяли значительное внимание анализу содержания и оценке
закона Тафта — Хартли. И. К. Корякова последовательно раскрывает антирабо-
чую сущность закона, прозванного «фашистским». Наибольшее возмущение рабо-
чих вызывали те статьи закона, которые устанавливали барьеры на пути юниони-
зации предприятий. Например, ограничение гарантий профсоюзной безопасности,
запрещение «вторичных бойкотов» (использовался для вовлечения в профсоюзы
неорганизованных  рабочих),  пункты  о  «свободе  слова»  для  предпринимателей
(антипрофсоюзная пропаганда) и т. д. Закон существенным образом ограничивал
право рабочих на стачки, которые разделялись на «законные» и «незаконные». На
пути организации «законных» стачек были введены серьезные препятствия. Кро-
ме  того,  закон  ограничивал  политические  действия  профсоюзов.  Автор  делает
вывод,  что  вмешательство  государства  в  трудовые  отношения  на  стороне  пред-
принимателей лишало профсоюзы возможности эффективно бороться за свои пра-
ва. В то же время большинство лидеров АФТ и КПП, несмотря на громкие заяв-
ления против закона Тафта — Хартли, в сущности,  смирились и приняли боль-
шинство его статей, в том числе унизительную антикоммунистическую присягу.
Отказ  от  реальной  борьбы  с  этим  законом  обернулся  серьезными  негативными
последствиями для  профсоюзного движения США в  будущем  (с.  162 — 163).

 В заключение подводятся итоги исследования. Отказавшись от настойчивой
борьбы  и  включившись  в  систему  государственно-регулируемого  капитализма,
профсоюзы  утратили  статус  самостоятельного  игрока  на  поле  экономической  и
политической борьбы и соответственно лишились политического веса, который был
необходим  для  защиты  интересов  рабочих  (с.  166).  «Как  продемонстрировало
последующее развитие  событий, — пишет  автор, — профсоюзам во  второй  по-
ловине ХХ в.  приходилось отстаивать  интересы рабочих  в очень  неблагоприят-
ной для них с точки зрения характера трудового законодательства ситуации, что,
безусловно, серьезно снижало эффективность их борьбы в защиту рабочих, а сле-
довательно, значимость института профсоюзов в общественном мнении, и в ито-
ге вело к кризису профсоюзного движения в США» (с. 167).

Помимо того, что монография написана увлекательно, доступным языком, в
тексте можно обнаружить много ярких, интересных цитат. Например, автор при-
водит  слова У.  Рейтера,  руководителя  профсоюза автомобилестроителей  (КПП),
который после принятия закона Тафта — Хартли сказал: «Я бы предпочел дого-
вариваться  с  „Дженерал Моторс“, чем  с  правительством… „Дженерал Моторс“
не имеет армии» (с. 127). Достоинством монографии является также оценка идей-
ных основ американского профсоюзного движения и рассмотрение вопроса о том,
как форсированное  вторжение  государства в  трудовые  отношения  вело  к  ослаб-
лению профсоюзного движения в США.

Рецензии
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И. К. Корякова вдумчиво проанализировала рабочую политику государства в
указанный период, дала всестороннюю оценку рабочей политике президента стра-
ны Г. Трумэна. Несомненной заслугой автора стало рассмотрение вопроса о роли
государственного регулирования в ослаблении профсоюзов. Отдельные проблемы
этой  темы  разрабатывались  исследователем  ранее2.  К  сильным  сторонам моно-
графии относится удавшаяся попытка автора вписать основные перипетии рабо-
чего движения США в обстановку общеполитической жизни Америки после окон-
чания Второй мировой войны.

Основные положения работы хорошо аргументированы, подкреплены всесто-
ронним  анализом  оригинальных  источников  из фондов  американских  архивов.
Сделанные  автором  выводы  углубляют  наши  представления  об  особенностях
социально-политических процессов послевоенной эпохи США. Монография содер-
жит ценный и хорошо систематизированный фактический материал о политиче-
ской деятельности двух профсоюзных центров — Американской федерации тру-
да и Конгресса производственных профсоюзов,  о персоналиях активистов орга-
низованного рабочего движения США, об особенностях отношения профсоюзов
к тем или иным аспектам рабочей политики администрации Г. Трумэна.

В  настоящее  время  автор  продолжает  исследовать  малоизученные  стороны
деятельности  профсоюзов и  вопросы социально-экономического развития США
после Второй мировой войны3. Это дает  основание  полагать, что  за рассматри-
ваемой монографией последует новая книга, которая привлечет внимание не только
историков, но и всех читателей, интересующихся историей Америки.

Н. Н. Зоркова,
кандидат исторических наук.

2 См.: Корякова И. К. США: профсоюзы и политическая борьба (1936 — 1941 гг.). Саранск,
1991. 165 с. ; Ее же. Профсоюзы США и борьба вокруг законопроекта Кейса в 1946 г. // Эконом.
история.  2012. № 4.  С.  31 —  36  ; Ее же. Трумэн  и  трудовой конфликт  на железнодорожном
транспорте  весной 1946  г.  в США  // Американистика:  актуальные подходы и  современные ис-
следования : межвуз. сб. науч. тр. Курск, 2013. Вып. 5. С. 122 — 134 ; Ее же. Профсоюзы США:
позиция по вопросу о  государственном регулировании трудовых отношений  (1947 — 1948 гг.)  //
Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 3 (31). С. 83 — 92.

3 См.: Корякова И. К. Забастовка профсоюза сталелитейщиков 1946 г. в США // Америка-
нистика…    2015.  Вып.  7.  С.  118 — 128  ; Ее же. Конгресс  производственных профсоюзов  и
начало «холодной войны» (1945 — 1948 гг.) // Там же. 2016. Вып. 8. С. 119 — 134 ; Ее же. Проблема
цен и заработной платы в социально-экономическом развитии США в 1945 — 1946 гг. : (На основе
анализа докл. Р. Натана) // Эконом. история. 2015. № 2 (29). С. 64 — 72 ; Ее же.  Профсоюзы
США : Борьба за повышение заработной платы (конец 1946 — 1948 гг.) // Там же. 2016. № 4 (35).
С.  96 —  109  ; Ее же.    Профсоюзы  и  борьба  вокруг  вопроса  о  создании  государственной
системы медицинского страхования в США (1945 — 1948 гг.) // Вестн. НИИ гуманитар. наук…
2015. № 1 (33). С. 32 — 41 ; Ее же. Забастовка профсоюза автомобилестроителей в 1945 —
1946 гг. в США // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2016. № 3. С. 48 — 56.
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3.  Все  статьи  публикуются  на  русском  языке.  Статьи,  представленные  на
английском  языке,  должны  содержать  русский  вариант  перевода. Авторы  могут
выполнить его как самостоятельно, так и при помощи редакции.

4. Объем основного текста  должен  составлять  0,5 —  1,0  печатного  листа
(12 — 24 страницы).

5. Текст статьи набирается в программе Microsoft Office Word 2003 шриф-
том Times New Roman, размер кегля 14 через 1,5 интервала. Формат бумаги А 4,
поля: слева — 3 см, справа и сверху — 2 см, снизу — 2,5 см,  абзац — 1,25 см.

Статья оформляется следующим образом:
1) инициалы и фамилия автора на русском и английском языках;
2) название статьи на русском и английском языках;
3)  не  более 7  ключевых  слов  или  словосочетаний  на  русском  и  английском

языках;
4) аннотация объемом до 500 знаков на русском и английском языках;
5)  текст  статьи;
6) литература (для этнографов — литература и полевой материал авторов);
7) приложения (если есть);
8)  сведения  об  авторах.
6. Иллюстрации:
внедряются  в  электронную  версию  статьи  в  режиме Вставка  Объект  Рису-

нок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New
Roman, размер кегля  12  и вставляются  в иллюстрацию в режиме Вставка;

иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно  должны  упоминаться  в  тексте.
7. Формулы  и  буквенные обозначения  по  тексту:
набираются в среде редактора формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих

букв — Symbol, для остальных — Times New Roman, основной размер кегля 14;
буквы латинского и  греческого алфавитов набираются курсивом, кирилли-

цы — прямым шрифтом;
при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж-

дународной системы единиц СИ.
8. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут  быть  с  заголовками  и без  них.  Заголовок набирается строчными бук-

вами полужирным шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются  после  ссылки  в  тексте.
9.  Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и иници-

алы авторов выделяются полужирным шрифтом;

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
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располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления», например:
ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
П е р в и ч н а  я
Юрченков В. А. Взгляд со стороны  : Мордов. народ и край в  соч. западно-

европ. авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995. 286 с.
П о в  т о р н а  я
Юрченков  В. А.  Взгляд  со  стороны.  С.  25.

П е р в и ч н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры (на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия) //
Этнокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы
развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (9 — 11 дек. 2008 г.). Саранск,
2008. С. 89 — 93.

П о в  т о р н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры...  С.  90.

П е р в и ч н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка и государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 97 — 110.

П о в  т о р н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка... Т. 2. С. 100.

ссылки на произведения четырех и более авторов:
П е р в и ч н а  я
Власть  и общество в XX в.:  региональный аспект  (историографический  об-

зор) / В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 —
33. (Науч.  тр.  / НИИГН  ;  т.  1  (118)).

П о в  т о р н а  я
Власть и общество  в XX  в.  ... С.  30.

П е р в и ч н а  я
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Пра-

вительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с.  (сер. «Мордва России»).
П о в  т о р н а  я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном  расположении первичной и повторной  ссылок  текст
повторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibid.» (Ibidem):

П е р в и ч н а  я
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзянском)

языках : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Саранск, 1996. С. 10.
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П о в  т о р н а  я
6 Там же. или  6 Там же. С.  15.

П е р в и ч н а  я
3 Mainof W.  Les  restes  de  la mythologie  Mordvine  //  J.  de  la  Socirtr  Finno-

Ougrienne. Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в  т о р н а  я
4 Ibid. or  4  Ibid. P. 60.

В повторных ссылках на одно и то же произведение, созданное одним, двумя
и тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, употребляются словосо-
четания «Указ.  соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки дела-
ются  только на  одно произведение  данного автора  (авторов):

П е р в и ч н а  я
1 Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии

в середине 1920-х — 1930-е гг. // Центр и периферия. Саранск, 2008. № 2. С. 86.
П о в  т о р н а  я
5 Чернов А.  В.  Указ.  соч.  или  5  Чернов А.  В.  Указ.  соч.  С.  90.

П е р в и ч н а  я
2 Paasonen H. Mordwinisches Worterbuch. Helsinki,  1992. Bd 2. S. 590.
П о в  т о р н а  я
6 Paasonen H.  Op.  cit.  or  6 Paasonen H.  Op.  cit. Bd  2.  S.  600.

Если  ссылки делаются на разные  произведения одного автора  (авторов),  то
указывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название про-
изведения  (см. оформление произведения одного, двух и трех авторов).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другой работе, то в начале
ссылки приводятся слова «Цит. по:», например:

В    т  е к  с  т  е
В  ноябре  1919  г.  А.  Г. Шляпников  открыто  писал  в  газете  «Экономическая

жизнь»:  «Фабричные  и  заводские  комитеты...  свели  на  нет  последние  остатки
дисциплины и, кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.

В    с  с ы  л  к  е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.

Комплексная  ссылка  содержит  несколько  ссылок,  которые  отделяются  друг
от  друга  знаком  «;»  с  пробелами  до  и  после  него. Каждая  из  ссылок  в  составе
комплексной ссылки оформляется по общим правилам.

Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на произведения од-
ного и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссыл-
ках заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же», или «Idem», «Eadem», «Iidem»,
например:

20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са-
ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической актив-
ности  трудящегося  крестьянства Мордовии  в  первые  годы  Советской  власти
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(1917 — 1920 гг.) // Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии.
Саранск, 1987. С. 26 — 43.  (Тр.  / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).

Ссылки на электронные ресурсы,  например:
 П е р в и ч н а  я
Лэтчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточ-

ный  фронт  армии  генерала  А.  В.  Колчака  :  сайт. URL:  http://east-front.narod.ru/
memo/lachford.htm  (дата обращения 23.08.2007).

П о в  т о р н а  я
Лэтчфорд  Е.  У.  Указ.  соч.

П е р в и ч н а  я
Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] : 1917 год в письмах А. В.

Луначарского А. А. Луначарской /отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ; Ин-т «Откры-
тое о-во». М., 2001. URL: http://www.audisium.ru/looks/473 (дата обращения 20.09.2010).

П о в  т о р н а  я
Жизнь прекрасна...

П е р в и ч н а  я
Уральская семья  народов  :  крат. информ.  справ.  о финно-угор. и  самод. на-

родах [Электронный ресурс] / сост. П. Симпелев, О. Лапшина. Сыктывкар, 2008.
1 электрон. опт. диск  (CD-ROM).

П о в  т о р н а  я
Уральская  семья  народов.

Ссылки на архивные документы,  например:
ЦГА РМ. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 32. Л. 12, 13, 15.
РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1042. Л. 66, 121, 123 ; Д. 1043. Л. 141 ; Д. 1124. Л. 60.
Прокаев И. Ф. Предисловие  и история Петровского мордовского  педагоги-

ческого  техникума  // НА НИИГН. И-579. Л.  1 — 2,  13 — 15.

10. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman,  размер  кегля  12;
содержат  фамилию,  имя  и  отчество  каждого  из  авторов,  ученую  степень,

занимаемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес элек-
тронной почты; приводятся на русском и английском языках.

11. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья непринята
к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается ред-
коллегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первоначальным
экземпляром  статьи,  а  также  ответами  на  все  замечания.  Датой  поступления
считается  день  получения  редакцией  окончательного  варианта  статьи.

Вся ответственность в решении любых вопросов соблюдения авторских прав
возлагается на автора, в том числе получение необходимых разрешений для вос-
произведения любых материалов, защищенных авторским правом.

12. Плата за публикацию рукописей не взимается.
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