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ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ  И  АРХЕОЛОГИЯ

УДК 94(470)

С. В. Видяйкин 
S. V. Vidyaikin

ЛЕСНЫЕ ПРОМЫСЛЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРИСУРЬЯ
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVII в.

FOREST WORKS OF THE SURA REGION POPULATION
IN THE FIRST QUARTER OF THE XVII CENTURY

Ключевые слова: Присурье, ясачное обложение, лесные промыслы, бортничество, мед.
В статье рассматривается вопрос роли и значения лесных промыслов в хозяйственной жизни 

населения Присурья в первой четверти XVII в. 

Key words: the Sura Region, yasak taxation, forest works, beekeeping, hon-ey.
The article deals with the role and importance of forest industries in the economic life of the population 

of the Sura Region in the first quarter of the XVII century.

Значительную роль на протяжении всего периода Средневековья в хозяйственной 
жизни населения Присурья играли лесные промыслы: охота, рыболовство и бортни-
чество. В первой четверти XVII столетия наиболее распространенным промыслом 
являлось бортничество в лесных массивах, расположенных на берегах Волги, 
Оки, Мокши, Суры и Алатыря. Подтверждение этому находим у Н. И. Костомаро-
ва: «В XVI и XVII столетиях пчеловодством занимались преимущественно в землях 
Казанской, Нижегородской, Муромской, Северской, Смоленской, около Дорогобужа 
и Вязьмы. В Казанской и Нижегородской землях им занимались инородцы: череми-
сы, чуваши и особенно мордва, доставлявшая самый лучший сорт меда… Люди, 
занимавшиеся пчеловодством, назывались бортники. В нынешней Нижегородской 
губернии целые села не занимались ничем другим, кроме пчел, и носили название 
бортников. Часто бортники составляли особую корпорацию, как рыболовы и бобров-
ники; так, в великокняжеских дворцовых селах были бортники, обязанные доставлять 
мед и воск для обихода двора»1.

В хозяйственной жизни населения Присурья лес имел исключительно большое 
значение. Начиная от жилья, топлива, предметов домашнего обихода, обуви и закан-
чивая многими продуктами питания в виде грибов, орехов, ягод, хмеля, а также мате-
риала для средств передвижения и многого другого — все это давал лес. У мордвы, а 
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также татар и русских существовал вполне сложившийся вид хозяйственной де-
ятельности, связанный с пчеловодством, охотой на пушного зверя и птицу. Лес-
ные массивы, пригодные для занятия бортничеством и охотой, назывались борт-
ными ухожаями. Эти промысловые комплексы получили свое название от слова 
«борть» — наиболее раннего своего назначения. Однако в дальнейшем все лесные 
промысловые угодья были обобщены названием «бортные ухожаи». 

Население Кадомского и Темниковского уездов пользовались ухожаями в рай-
онах, которые впоследствии вошли в состав Верхоценской волости, особенно по 
р. Мокше и ее притокам: Ваду, Парце, Явасу и др. Кроме того, они пользовались 
бортными угодьями алатырской мордвы. Население Нижегородского, Арзамасского 
и Алатырского уездов промышляло в бортных ухожаях по лесным массивам вдоль 
р. Волги, Суры и ее притоков: Алатыря, Пьяны и Кудьмы. В делопроизводственных 
документах содержится достаточно точное определение ухожая. Так, в списке «скуп-
чей слово в слово» о продаже детьми мурзы Маклеева своего бортного ухожая 
«князьям Девлеткильдеевским детям своего бортного ухожая» сказано: «Вотчину 
свою бортной ухожай в Темниковском уезде Урей-Помру свой жребей головою 
речки Урею с липягами с дубравы, и лугами и тальниками, и с перевесей, стоячим 
деревом и с лежачею колоды с пни и з деланным и неделанным деревом, со пчелами 
и безопчел и с меченным лежачим деревом и немеченным и со всяким зверем с 
куницею и с лисицею и с медведем и с волком, и с лосем, и с зайцем, и белкой, и 
с рыбною ловлею и водяным зверем в прок и без выкупу»2.

В XVII в. продажа и покупка бортных ухожаев в целом и отдельными частями 
являлось распространенным явлением среди мордвы и татар. Об операциях такого 
рода во всех писцовых книгах и отдельных столбцах содержится значительное ко-
личество упоминаний. Как правило, в большинстве документов отмечено происхож-
дение ухожая — купленный он или вотчинный. Среди купленных угодий различались 
угодья старой и новой покупки. Татарские феодалы в XVI — XVII вв. приобретали 
бортные ухожаи путем покупки или правительственных пожалований. В большинстве 
купчих документов существовала приписка, о том, что продажа была произведена 
добровольно3.

Во всех платежных документах XVII в., связанных с пользованием бортных 
ухожаев в мордовском крае, неизменно встречаются термины «ясак» и «беляк». 
В. Д. Ди митриев отмечал, что обложение мордовского населения Арзамасского, 
Нижего родского, Кадомского и Темниковского уездов в XVI — XVII в. было ана-
логично пла те жам русских крестьян «черных» земель, и что мордовские и русские 
бортники этих мест за пользование лесами облагались небольшим ясачным обро-
ком4. В. П. Ямуш кин дал более развернутое понятие ясака5, выявив его различия 
у кадомской, темниковской, алатырской, цнинской, арзамасской и нижегородской 
мордвы. Ясак взимался только с бортных ухожаев, представлявших собой комплекс 
промысловых угодий того времени: «С земцом, и с орловым и ястребцовым гнез-
дом, и со пнем, и с колодою и стоячим деревом, и с бортною делью и со пчелами 
старыми и молодыми и с луги и с озеры, и с истоки и с малыми текучими речками, 
и с полями и с липами, и с дубравами, и с рыбною и бобровою ловлею, и со всяким 
становым зверем, с лосем, и с козою и свиньею»6. Платежи с бортных ухожаев 
состояли из меда, выплачиваемого в натуральном виде, и редко заменялись день-
гами. Размер бортного ухожая и его качество, с точки зрения рентабельности, 
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определялись количеством выплачиваемого меда, размерами пошлин с него, разме-
ром ясака и «куничных с пошлинами». Ясачное обложение в Алатырском уезде 
распространялось на мордву, русских и нефеодальные слои татарского населения, 
пользовавшегося бортными ухожаями7.

Термин «ясак» как название платежа, несомненно, ведет свое происхождение 
из Золотой Орды и Казанского ханства. С возникновением в 1438 г. Казанского 
ханства часть мордвы оказалась в зависимости от казанских ханов и была вынуж-
де на платить им ясак. Кроме того, казанские ханы жаловали ясаком татарских феода-
лов (мурз, тарханов и др.), давая им в кормление поместья — «беляки» (тат. бүләк — 
дар, подарок, награда) с мордовским населением. Для усиления своего влияния на 
часть мордвы, оказавшейся в Казанском ханстве, ханы оставляли у власти пред-
ставителей мордовской феодальной знати, служившей Казани, сохраняя за ними 
их владения8. 

В доку ментах 1515 — 1516 гг. упоминаются «мордовские татарове» — «Темирев 
пасынок Алыш, Карачюра, Осанов» (возможно, Карачюра Осанов), «Барам-шеих 
Биреев». Эта группа жила в окрестностях Кадома, так как именно там позже нахо-
дились владения Вилгалдей мурзы Темирева (1649 г.) и кадомских татар Карачюри-
ных (начало XVII в.). В 1552 г. кирдановской морд вой (кирдановским беляком) 
владел (был князем) кадомский мурза «Исеней Мокшеев сын Бутаков», а после 
него — его брат мурза Девий (с 1559 г.). До Исенея этой же мордвой владел «Сума-
рок князь Муратов». В 1509 г. княжением над коньяльской мордвой был пожалован 
«князь Акчура сын Адаша». До этого «то княжение было за от цом его... Одашом и 
за дядей его за князем Седиахметом». В 1539 г. князь Енгалыч Бедишев владел ка-
домской мордвой, позже (1565, 1580 гг.) названной «тялдемской мордвой». С 1529 г. 
мордвой (с 1554 г. — ыхретинской мордвой Кучукова беляка) владели князь Кугуш, 
после него — Тениш, далее — его потомки. Княжение непосредственно свя зывалось 
с правом сбора ясака с определенной группы мордвы. В грамоте за 1580 г. сказано: 
«...пожаловал Кадомского Ишея мурзу Богданова сына Бедешева в Мещере с Тел-
демские мордвы, что по реке Мокше за князем Янглычем Бедишевым отца его мур-
зинским Богдановским ясаком». В грамоте за 1554 г. говорится: «...пожаловал... 
Емаша мурзу, Исяша мурзу, Тенишевых детей Кугушева с Ыхретинской мордвы 
Кучукова беляка яса ком, как того тот ясак дан Шакчуре да Мешаю, а наперед того 
тот ясак был за казанским князем за Мамышем с сыном»9. В начале XVI в. «беляки» 
были более сходны с «бейликами», или княжествами. Так, например, когда князь 
Еникей в 1539 г. получил право «судить и ведать... в Темникове татар по старине, по 
тому же, как наперед сего судил и ведал отец его Тениш», то фактически он ока-
зался сюзереном всей территории, подчиненной г. Темникову (будущий Темников-
ский уезд). Очевидно, за князьями стояли их кланы, вла девшие своими террито-
риями. В 1682 г. в грамоте, посланной из Москвы на имя стольника князя Ивана 
Сюнчалеевича Кугушева, ему предписывалось отдать новому воеводе г. Кадома 
«новокрещеным и мордве и буртасам имяные списки и ясачные книги по чему с 
буртас и мордвы собирают ясак»10.

Задолго до объединения русских князей в единое централизованное государство 
с центром в Москве на службу к московскому царю поступали выходцы из различных 
татарских орд — татарские князья. За службу они получали от московских князей 
разного рода пожалования в виде сборов с различных доходных мест, среди которых 
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было и право на получение с мордовских бортных ухожаев пошлин или, согласно 
монголо-татарской терминологии, ясака11.

Хорошо известно, насколько большое значение в жизни Московского государства 
имела старина как сложившийся исстари строй хозяйственных отношений. Москов-
ские государи и их приказные при строительстве государства никогда без необходи-
мости не нарушали местных обычаев и традиций. Однако их отношение к старине 
носило не принципиальный, а практический характер: они ценили ее как надежное 
руководство при разрешении извечных вопросов, текущих задач управления, а также 
как строй отношений, выработанный с течением времени и доказавший на деле свое 
право на дальнейшее существование. Тем не менее московские правители изменяли 
и даже разрушали старину, когда ее проявления не соответствовали интересам казны 
и нуждам разраставшегося государства. Отсюда — двойственное отношение прави-
тельства к старине и постоянные компромиссы. Приказы придерживались старины 
до тех пор, пока местная особенность представляла для казны выгоду, в этом случае 
ее сохраняли, даже если в других местах такой особенности не было совсем или она 
была уже отменена12.

Аналогичные процессы происходили и в Поволжье, где соответствие ясака 
местным хозяйственным особенностям предопределило его переход из делопроиз-
водственной практики Казанского ханства в налоговую систему Московского госу-
дарства. В Никоновской и Львовской летописях неоднократно прослеживается, что 
царь Иван IV в октябре 1552 г. в обращении к народам завоеванного Казанского 
ханства говорил: «…а они б ясаки платили, якоже и прежним казанским царем». 
Об этом же просили царя на переговорах о подданстве и татарско-удмуртские пред-
ставители — казаки Шемай и Кубиш, чтобы государь «велел ясаки имати, как и 
прежние цари». 10 октября по завершении переговоров данное положение было 
конкретизировано и официально закреплено: «ясаки на них велел имати прямые, как 
было при Магмеделиме царе». На этих же условиях в мае 1557 г. прекратили сопро-
тивление луговые марийцы. Таким образом, летописи красноречиво свидетельству-
ют не только о том, что налоговая система в Среднем Поволжье после установления 
власти русского царя базировалась на прежних принципах, но и что налоги были 
сохранены в существовавших ранее размерах13.

Однако заимствованная у Казанского ханства система ясачного обложения пре-
терпела в Русском государстве значительные из менения. Вначале ясаком были заме-
нены многие существовавшие при хане подати. В первые годы после присоединения 
Казан ского ханства к Российскому государству русская система ясачного обложения 
еще окончательно не сложилась. Отрывочные сведения позволяют установить, что 
сбор ясака производился «по прежним ясачным книгам», т. е. по книгам Казанского 
ханства. Изначаль но, видимо, ясак собирали с пашни, с бортных ухожаев, с бобро-
вых гонов и других без подразделения на ясачные и оброчные сборы. Об этом сви-
детельствуют следующие факты. В наказе Ивана IV архиепископу Гурию (1555 г.) 
есть указание на то, чтобы оставить провинившегося крестьянина-тата рина за при-
нятие крещения «на старой его пашне и на ясаку». В первые десятилетия после 
при соедине ния Казанского ханства оклад ясака назна чался в денежном выражении, 
но разреша лся и натуральный способ оплаты (хлебом, медом, мехами и т. д.). Систе-
ма ясачного обло жения в казанском крае постепенно совер шенствовалась, все более 
приближаясь к посошному (повытному) обложению двор цовых, государевых и чер-
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носошных кре стьян. Основным занятием народов Среднего Поволжья являлось 
земледелие. Царское правительство путем проведения писцовых, межевых и дозор-
ных описаний, выдачи общинам ясачных крестьян жалованных, отводных и «дан-
ных» грамот, владенных выписей и памятей с писцовых, отказных книг превращало 
земли, занимаемые ясачными крестьянами, в государственную феодальную собствен-
ность, а самих крестьян прикрепляло к земле. Одновременно ясачное обложение 
становилось поземельным. С конца XVI в. ясак стал фиксированной денежной и 
нату ральной податью за пользование землей14.

В писцовых книгах явно прослеживается персонифицированный и поименный 
характер ясака. Здесь, по сложившейся финансовой практике, после описания борт-
ных ухожаев тех или иных владельцев указан размер причитавшихся платежей. 
Например, о владельцах бортными ухожаями д. Кирдяпино записано: «А оброку с 
тое вотчины платят осмнатцать пуд с полупудом меду, да ясачных денег Кирдюшев-
ского беляка четыре рубли четырнатцать алтын четыре деньги, да государеву ясаку 
рубль тритцать алтын две денги, да две куницы, да водяново оброку с реки Суры да 
з Глухово озера рубль десять денег»15. Исходя из того, что в этом фрагменте ясачные 
деньги в размере 4 руб. 14 алтын 4 деньги называются «деньгами Кирдюшевского 
беляка», а пошлины с меда — деньгами «государеву ясаку», В. П. Ямушкин сделал 
вывод, что в практике приказного делопроизводства XVII в. термины «ясак» и «по-
шлина» были равнозначными понятиями. Однако, во-первых, если под «государевым 
ясаком» писец имел в виду общую сумму пошлины с меда (5 денег с пуда), то она 
не совпадает с приведенной суммой — 1 руб. 30 алтын 2 деньги. Кроме того, пошли-
на с меда была фиксированной, и здесь возможен лишь пропуск указания на пошли-
ну со стороны писца, что не являлось бы существенной ошибкой. Во-вторых, по-
шлины собирались, как правило, с какого-либо количества облагаемого предмета, 
например, 5 денег с 1 пуда меда. В-третьих, упоминание о «государевом ясаке» 
встречается только при описании Верхосурского стана, что также подтверждает 
равнозначность понятий «ясак» и «пошлина». Таким образом, наиболее верным 
является определение ясака как подати, которой облагалось нерусское население 
Среднего Поволжья за пользование ухожаями или какими-либо другими промысло-
выми угодьями16.

Последующие записи в писцовой книге позволяют выявить назначение яса -     
ка Кирдюшевского беляка. Так, о платежах за пользование бортными ухожаями    
д. Кир дяево сказано следующее: «А оброку с тое вотчины и знамен платить пять 
пуд с полупудом меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да ясаку князь Девлеткин-
деевского дватцать пять алтын»17. В данном контексте ясак Кирдюшевского беляка 
персонифицирован и выступает как пошлина князю Девлет-Кильдееву. Из этого 
следует, что ясак, взимавшийся с мордвы в первой четверти XVII в. в Алатырском 
уезде, еще сохранялся в прямом своем назначении как пошлина татарскому и мор-
довскому феодалу (ясак «князь Питаев», «князь Девлет-Кильдеев», «князь Мама-
шев» и др.).

Согласно писцовым книгам первой четверти XVII в., каждое селение Алатыр-
ского уезда принадлежало тому или иному беляку. В книге «письма и меры» Дмит-
рия Пушечникова по Алатырскому уезду эти приписки деревень к белякам сфор-
мулированы так: «деревня Лунга на речке на Лунге Лунгинского беляка, а в ней 
мордва…»; «деревня Порадеева на речке на Соласлейке Тургаковского беляка, а в 
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ней мордва…»; «деревня Старая Кирзять на речке на Ошне Кильдюшевского беляка, 
а в ней мордва…»18. 

Продукты бортничества — мед и охоты — пушнина с давних времен являлись 
товаром, имевшим большой спрос. Однако в каком бы виде не взимался ясак — на-
туральном или денежном, требовалось создание объединения плательщиков. Полу-
чение ясака, соответствовавшего положению и значимости феодала, могло быть 
обеспечено только от большего или меньшего объединения плательщиков. В нашем 
распоряжении нет документов, говорящих об образовании беляков. Однако, соглас-
но логике того времени, феодал получал право на ясак с определенной группы людей, 
занимавшихся промыслами в бортных угодьях. Из потребностей извлечения ясака, 
таким образом, и возник беляк как группа плательщиков определенной территории19. 
Название «беляк», согласно словарной литературе, происходит от татарского слова 
«буляк» (пожалование). А. Белокрысенко, первый определивший сущность беляка, 
полагал, что он представлял собой «древнейшее деление местного инородческого 
населения по родам мордовских и татарских мурз и князьков»20, не имевшее при 
этом административного значения. В документах XVII в. большинство беляков име-
ют названия, произошедшие от наименований селений, урочищ и в целом географи-
ческой номенклатуры. 

Важнейшим источником для изучения лесных промыслов в Присурье в первой 
четверти XVII в. являются «Книги письма и меры Дмитрея Юрьевича Пушечникова 
да подьячего Афонасья Костяева 132-го и 133-го и 134-го году Алатарскаго уезда 
татарским и буртасским и мордовским вотчинам бортным ухожаем». Согласно источ-
нику, в промысловой деятельности населения Алатырского уезда преобладающую 
роль играло бортничество. Бортные ухожаи жителей этого уезда, а также смежных 
ему Темниковского и Арзамасского, занимали значительную часть территории Верх-
него и Среднего Поволжья. Писцовая книга Д. Пушечникова дает возможность 
проследить географию территорий, охваченных бортным промыслом, а именно: 
юго-восточная часть современной Нижегородской области, восточная половина 
Мордовии, южная половина Чувашии, северо-восточная и восточная части Пензен-
ской области, а также западная половина Ульяновской области.

С промысловых угодий, по данным писцовой книги Д. Пушечникова, собирались 
следующие виды оброчных платежей: мед в виде медвяного оброка; ясачный платеж 
в виде различных ясаков (просто «ясак», «государев ясак», «ясак с Керзяцкого беля-
ка», «ясачные татарские деньги с Печерского беляка», «князь»-яса ки — «князь 
Кеждеевский», «князь Куломзин», «князь Питаев», «князь Девлет-Кильдеев»); ку-
ничный платеж («куница», «куничные», «за куницы»); оброки c «рыбных ловель» и 
«бобровых гонов»; денежный оброк; различные пошлины с меда, куниц, белок, вод, 
денежного оброка.

Кроме деления на беляки, ориентированного в основном на тех, к кому поступал 
ясак, тяглое население распределялось по знаменам — знакам собственности мор-
довских семей, ориентированным на тех, кто платил налоги. Всего, по подсчетам 
М. В. Биленко, в Алатырском уезде существовало 613 знамен. Наиболее типичными 
в обложении знамен дворцовой мордвы данного уезда были 3 группы платежей: мед, 
пошлины с меда, дифференцированные ясачный и куничный платежи, пошлины с 
куниц — 137 знамен; мед, пошлины с меда, дифференцированные ясачный и кунич-
ный платежи, пошлины с куниц, оброк с вод, пошлины с вод — 144 знамени; мед, 
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пошлины с меда — 131 знамя. Остальные знамена облагались медвяным оброком в 
комплексе с одним или несколькими видами денежных платежей: с куниц, вод, белок, 
различных видов ясачных платежей. Незначительная часть знамен (28) облагалась 
только денежным оброком21. 

Почти каждое знамя (585 из 613) в то время было обложено медвяным оброком. 
При среднем размере медвяного оклада со знамени по уезду (2,27 пуда), величина 
этого оброка, исходя из средних расчетов оклада, составляла от 0,4 до 7,8 пуда на 
знамя. Подавляющая часть семей (470 знамен) платила от 0,4 до 3,0 пуда меда со 
знамени. В 1620-е гг. дворцовое ведомство явно было заинтересовано в поступлении 
данного вида натурального оброка, так как мордовский мед и позднее, в царствова-
ние Алексея Михайловича, считался в государстве «наилучшим»22. Согласно итого-
вым данным писцовой книги Д. Пушечникова, всего с алатырской мордвы собиралось 
1 330 пудов и 6 гривенок меда, пошлин с одного пуда меда — по 5 денег, или 33 руб. 
8 алтын 3 деньги. 

Бортный промысел в рассматриваемый период имел наибольшее значение в 
хозяйстве мордвы центральной части уезда — Верхалатырского стана. В пользу 
подобного предположения говорит повышенный размер медвяного оброка, взимав-
шегося в дворцовую казну с мордвы этого стана, где в среднем со знамени соби-
ралось по 2,3 пуда меда (со знамени мордвы Верхомянского стана — в среднем по 
1,9 пуда, Верхосурского стана — в среднем по 1,7 пуда). Данные писцовой книги 
позволяют предположить о расширении в первой четверти XVII в. бортного промыс-
ла. О введении в эксплуатацию новых бортей свидетельствует вновь наложенный 
медвяный оброк («наметный оброк», «наддача», «на вновь… меду»). Ряд знамен 
(144 из 613) увеличил борти, что составило в среднем по 0,4 пуда меда на одно зна-
мя. О значительном развитии бортничества у мордвы в этот период говорят и такие 
цифры: из общего количества в уезде 1 200 дворов занимались бортничеством 71423. 

В писцовой книге Д. Пушечникова среди пользователей ухожаев наряду с 
мордвой часто выступают представители татарского населения Присурья. Насколько 
существенное значение промысловые занятия занимали у татарского населения 
Алатырского уезда можно судить из того факта, что среди выборных людей, помо-
гавших писцам проводить перепись, в писцовой книге упомянуты «деревни Нагаевы 
посопных татар Бибарс мурза князь Еналеев сын Шугоров» и «деревни Налетевой… 
посопной татарин Ураз Багишев». Всего в писцовой книге среди владельцев и поль-
зователей ухожаев фигурирует около 100 чел., названных в источнике татарами. 
Примечательно также и то, что в писцовой книге помимо знамен, принадлежавших 
мордве, упомянуты знамена, принадлежавшие татарам.

Данные писцовой книги Д. Пушечникова позволяют выявить удельный вес в 
общей сумме денежных поступлений с бортных ухожаев каждого из вида поступле-
ний, а также определить «тяжесть» и степень его распространения. Так, наиболее 
значимой статьей денежного дохода с промысловых угодий в 1620-х гг. в Алатырском 
уезде являлись ясачные платежи. Сумма ясачных поступлений с дворцовой мордвы 
уезда в этот период составляла около половины дохода (126 руб. 21 алтын 2 деньги) 
от всех денежных платежей, шедших с промысловых угодий. Этот вид платежа был 
наиболее распространенным. Он взимался с 411 знамен из всех 613 знамен. Этот вид 
налога был и наиболее высоким, в среднем на знамя приходилось 61,6 деньги, а на 
двор — 28 денег24. 

Исторические науки и археология
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Ясачные поступления, называвшиеся просто «ясаком», составляли по уезду 
99 руб. 14 алтын 3 деньги. Значительную долю платежей — 19 руб. 30 алтын 4 день-
ги составляли бывшие ясаки в пользу местных князей, поступавшие в казну двор-
цового ведомства. 

На втором месте по сумме денежных сборов стоял куничный платеж. В XVI в. 
он собирался мехом, а в первой четверти XVII в. представлял собой один из видов 
денежных платежей из расчета «за куницу по 13 алтын и по 2 деньги». Каждая ку-
ница кроме этого облагалась пошлиной «с носу с куницы по деньге»; с вотчин борт-
ных ухожаев мордвы Верхомянского стана поступали «куничные», а с мордвы 
Верхалатырского стана — деньги «за куницы». Наиболее высокая сумма куничного 
платежа шла с владельцев знамен дворцовой мордвы северной половины уезда — 
Верхо мянского стана в сумме 53,5 деньги с каждого. Куничным оброком было обло-
жено 206 знамен. Размер куничного платежа с владельцев знамен отдельных двух 
ста нов был значительно ниже: в Верхалатырском стане суммой 28,2 деньги облага-
лось 72 знамени, а в Верхосурском — 25,0 деньги — 75 знамен. Возможно, неравно-
мерность куничного обложения дворцовой мордвы Алатырского уезда отразила не-
равномерность распространения этого вида пушного зверя. По данным книги 
«борт ных ухожаев», мордва платила за «двесте семь куниц без чети куницы, а за ку-
ницу денгами по тринатцати алтын по две денги, итого восмьдесят два рубли дватцать 
три алтына две денги, пошлин с куницы по денге, итого рубль семь денег. Да вместо 
куниц написано денгами, итого за пять куниц и с пошлинами два рубли четыре денги. 
И обоего за двесте двенатцать куниц без чети, денгами за куницы и пошлин восмьде-
сят пять рублев… двацать пять алтын з денгою»25. Таким образом, сумма куничного 
платежа составляла 85 руб. 25 алтын 1 деньга. Этот платеж зафиксирован у 353 знамен, 
при этом средняя «тяжесть» со знамени составляла 48,6 деньги.

В 1620-х гг. по сравнению с началом XVII в. у владельцев нескольких знамен 
северо-восточной окраины Алатырского уезда отмечено появление нового вида об-
ложения — оброка за белку («за белку по две деньги»). Общая сумма этого оброка в 
то время составляла 12 алтын 3 деньги.

Приблизительно десятую часть — 29 руб. 6 алтын 3 деньги доходов с промыс-
ловых угодий составлял оброк «с вод». Его платило около трети владельцев знамен — 
 186 знамен. Средний размер оброка «с вод» по уезду на знамя составлял 28,4 деньги, 
на двор — 12,9 деньги. В этот период более половины платежей с рыбных ловель и 
бобровых гонов («за кар», «чорн и ярец» бобр) поступало с «вотчин» дворцовой 
мордвы юго-восточной части уезда — Верхосурского стана — 15 руб. 5 алтын 2 день-
ги. Размер оброка, падавшего на знамя дворцовой мордвы Верхосурского стана, был 
выше в 2 раза — 52,3 деньги по сравнению с дворцовой мордвой Верхомянского 
стана — 16,1 деньги26.

Всего, по данным книги Д. Пушечникова, население платило «ясачных денег и с 
рек и озер, и с рыбных ловель и з бобровых гонов оброку и пошлин» 164 руб. 20 алтын 
0,17 деньги. Приблизительно такую же сумму, как оброк «с вод», составляли «по-
шлины с меда» — 33 руб. 8 алтын 3 деньги. Просто «денежный оброк», как он 
значится в писцовой книге, составлял от числа денежных поступлений с промысло-
вых угодий весьма незначительную сумму — 17 руб. 2 алтына. В целом с промыс-
ловых угодий Алатырского уезда в 20-х гг. XVII в. ежегодных денежных окладных 
сборов выходило 431 руб. 22 алтына 2,5 деньги. 
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Значительный интерес представляют вопросы о соотношении медвяного оброка 
с общим объемом собиравшегося населением меда, а также о степени доходности 
лесных промыслов. О невозможности решения первого вопроса высказывался еще 
А. А. Гераклитов: «Мы не имеем никаких данных для суждения о реальном соотно-
шении между размером оброка с ухожая и его действительной или возможной до-
ходностью. У нас нет даже сведений о числе бортей, приходившихся на селение или 
отдельного бортника…»27. Тем не менее последующие исследователи предпринима-
ли попытки решить данную проблему. Так, исследователь П. Н. Черменский привле-
кал для этого данные источников по истории Тамбовщины XVII в.28 По мнению 
автора очерка, полученные П. Н. Черменским результаты достаточно спорны, так как 
свои расчеты он производил исходя из данных, относящихся к колодно-пасечному 
пчеловодству населения Путивльского уезда в 1660-х гг., а также сведений из рязан-
ских вотчин боярина Морозова. В 2000 г. была опубликована статья исследователя 
И. В. Плотниковой29. Сделанные ею выводы еще более сомнительны. Без каких-ли-
бо оснований и отсылок к источникам она определила размер медвяного оброка в 
0,1 с количества собиравшегося меда. 

Несмотря на то, что данные вопросы так и не были решены, мы можем, в неко-
торой степени, приблизиться к решению второго вопроса о доходности лесных 
промыслов если не для производителя, то для налогооблагателя — дворцового ведом-
ства. Благодаря приходно-расходным книгам московских приказов за 1613 — 1615 гг. 
нам известны цены на мед, которые варьировались от 140 до 182 денег за пуд30. 
Таким образом, исходя даже из наиболее низкой цены на мед в тот период (140 денег), 
медвяный оброк, собиравшийся с лесных промыслов в 20-х гг. XVII в. предположи-
тельно составлял 931 руб. 3 алтына 3 деньги. Суммирование денежного эквивалента 
оброчного меда с денежными окладными сборами с промысловых угодий дает ито-
говую сумму — около 1 400 руб. По меркам того времени, это была весьма значи-
тельная сумма денег. 

На протяжении всего XVII столетия лесные промыслы продолжали сохранять 
ведущее значение в хозяйственной жизни местного населения, особенно мордовско-
го. Однако в силу ряда факторов, важнейшим из которых выступал активный приток 
населения из центральных районов страны, привел к постепенному сокращению 
площадей лесных угодий на территории Алатырского уезда — основной ресурсной 
базы промысловых занятий. Вырубка лесов для нужд поташного производства, 
металлургических и винокуренных заводов, расчистка лесных пространств под 
пашню и сенокосы сокращали площадь бортных лесов. В связи с этим в хозяйстве 
крестьян все большее значение получало пасечное пчеловодство, которое в XVIII в. 
постепенно вытеснило бортничество, став самостоятельной отраслью сельского 
хозяйства региона. 
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Ключевые слова: школьная политика, реформаторская деятельность, проект учебной рефор-
мы, светская школа, духовная школа.

В статье рассматривается деятельность императрицы Екатерины II в сфере образования в 
60 — 70-е гг. XVIII столетия; анализируются проекты реформирования светской и духовной школ.

Key words: school policy, reform activity, draft educational reform, secular school, theological 
school.

The activity of Empress Catherine II in the field of education in the 60s — 70s of the XVIII century 
is considered in the article, as well as the projects of secular and theological schools reform are analyzed.

  
Школьная политика российского правительства по реформированию систем 

светского и духовного образования во второй половине XVIII в. — явление доста-
точно сложное и противоречивое. На этот период приходятся, на наш взгляд, наи-
более радикальные преобразования в области народного просвещения и, в первую 
очередь, — поиски путей и попытки создания Екатериной II общей школьной систе-
мы в стране. Именно в этот период, по сути, было положено начало завершившему-
ся в начале XIX в. окончательному формированию общегосударственной системы 
народного просвещения, внутри которой функционировали две самостоятельные 
школы — светская и духовная. 

Деятельность императрицы Екатерины II в образовательной сфере осуществля-
лась в то время, когда, в основном, шел поиск путей реформирования светской и 
духовной школы. Взойдя в 1762 г. на престол, Екатерина II, убежденная сторонница 
идеи «просвещенного» абсолютизма, сразу же обратила внимание на неудовлетво-
рительное состояние образования в стране. В наследство от своих предшественников 
она получила школу, которая, в основном, опиралась на элементарную подготовку в 
духе старых традиций1. Функционировавшие в стране школы никак не были связаны 
друг с другом по учебным программам и не обладали преемственностью. Хаотич-
ности развития как светских, так и церковных учебных заведений, в первую очередь 
«способствовало» отсутствие педагогических навыков у преподавателей; незнание, 
а соответственно, и неиспользование новейших методик; катастрофический недо-
статок учебников и школьных принадлежностей. «Даже исправление указанных 
недостатков по привычному пути улучшения и развития сословных и ведомствен-
ных школ, — отмечала исследователь Л. М. Артамонова, — оставляло за рамками 
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государственной образовательной политики основную массу населения, не предна-
значенную по сословным признакам к военной, гражданской или церковной службе»2.

Действительно, факты свидетельствуют о том, что правительство не считало 
нужным образовывать, даже элементарно, низшие слои российского общества. Даже 
тогда, когда ставился вопрос о реформировании русской школы и выстраивании 
четкой системы светского образования, это, главным образом, касалось лишь пред-
ставителей привилегированных сословий и не более того. Так, незадолго до восше-
ствия на трон Екатерины II, в 1760 г., фаворит императрицы Елизаветы Петровны и 
первый куратор Московского университета граф И. И. Шувалов внес в Сенат пред-
ставление о создании системы школьного образования в стране. Его проект предпо-
лагал открытие трех последовательно связанных друг с другом типов школ: школ 
грамотности (в малых городах); гимназий (в больших городах) и университет или 
кадетский корпус (в столицах). Таким образом, Шувалов планировал охватить гим-
назиями всех дворянских детей3. 

Сенат одобрил предложение И. И. Шувалова, поручив ему подготовить подроб-
ный план предстоявшей реформы. В обсуждении этого вопроса, по просьбе Шува-
лова, приняли участие члены Академии наук. Именно от академиков впервые про-
звучала мысль о допущение в школы и гимназии детей не только дворян, но и 
представителей других сословий — чиновников, купцов и зажиточных мещан, а 
также об учреждении для них специальных училищ. Кроме того, академиком, про-
фессором истории и древностей И. Э. Фишером было высказано мнение о том, что 
российское общество, особенно в провинции, еще не готово к полномасштабной 
реформе образования. Выступая в поддержку открытия в провинции школ и гимна-
зий, он вместе с тем отмечал, что «…сперва в некоторых только городах учинить 
тому опыт… Тогда помалу можно оные гимназии разводить и в других городах 
Российской империи»4. 

Несмотря на то, что попытки И. И. Шувалова реформировать русскую школу не 
принесли никаких практических результатов, тем не менее сам факт стремления 
изменить сложившуюся ситуацию в сфере образования в лучшую сторону был оце-
нен положительно. Во-первых, был предложен, пусть и имевший некоторые недо-
статки, конкретный проект создания в России стройной системы образования. 
Во-вторых, активное участие в его обсуждении приняли наиболее авторитетные 
ученые того времени, члены Академии наук, выразившее таким образом свое согла-
сие и готовность оказывать содействие в этом крайне важном для России деле. 
В-третьих, члены Академии наук внесли, на наш взгляд, ряд существенных предло-
жений: рассматривать допущение в предполагаемые учебные заведения учащихся 
не только дворянского, но и других сословий, а также создавать для них особые 
школы; обращать внимание на качество подготовки учителей и требовать от них 
знания не только предметов, но и порядка обучения; пересмотреть всеобщий охват 
школьной сетью провинции ввиду ее неготовности к полномасштабной реформе.

Рассмотрим реформаторскую деятельность императрицы Екатерины II в области 
светского и духовного образования и ее попытки создания общегосударственной 
системы народного образования в стране. Как уже отмечалось, в начале своего цар-
ствования Екатерина II обратила внимание на неудовлетворительное состояние 
школы в стране. Тем не менее каких-то принципиальных изменений государственной 
политики в области образования и его расширения, по сравнению с предыдущим 
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периодом, в первое время не наблюдалось. Можно лишь говорить о проявлении 
активности в поисках новых школьных форм и совершенствовании старых. Дру-
гими словами, вся образовательная политика Екатерины II, по сути, сводилась к 
созданию новых и совершенствованию старых сословно-профессиональных учеб-
ных заведений.

Будучи поклонницей французской просветительской философии, императрица 
была увлечена мыслью о создании «новой породы людей». Схожие взгляды разде-
лял и И. И. Бецкой, хорошо знакомый с идеями таких французских просветителей, 
как Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, К.-А. Гельвеций, и подробно изучивший их благотво-
рительные учреждения. В 1762 г. он был вызван императрицей в Петербург, где 
ему было поручено составить план общей учебной реформы. Бецкой, как и Екате-
рина II, верил в могущественную силу воспитания и был убежден в возможности 
создания посредством закрытых воспитательных учреждений «новой породы лю-
дей». В 1763 г. он представил императрице «Генеральный план императорского 
Воспитательного дома», составленный совместно с профессором Московского 
университета А. А. Барсовым. Вскоре после его утверждения Екатериной II в том 
же году был открыт Воспитательный дом для сирот-разночинцев в Москве. 

В 1764 г., по предложению императрицы, И. И. Бецкой разработал более широ-
кий проект под названием «Генеральное учреждение о воспитании в России обоего 
пола юношества». Его результатом стало открытие в том же году в Петербурге Вос-
питательного общества благородных девиц при Смольном монастыре (Смольный 
институт благородных девиц)5. Это было сословно-дворянское учебное заведение, в 
котором воспитанницы находились с 6 до 18 лет. Кроме того, с именем Бецкого свя-
зана разработка устава Коммерческого училища, на основе которого в 1772 г. в Мо-
скве было открыто Коммерческое училище для детей купцов и ряд других проектов.

Однозначно оценить деятельность Екатерины II и И. И. Бецкого в данном на-
правлении, на наш взгляд, нельзя. С одной стороны, открытие любого учебного 
за ведения в те годы, пусть даже строго сословного, безусловно, являлось для стра-
ны  крайне важным и нужным делом. С другой стороны, это была «капля в море», 
так как они мало увеличили число учащихся, да к тому же открывались эти учебные 
заведения только в столицах. Что же касается провинции, то там все осталось на  
прежнем уровне6, несмотря на то, что у Бецкого существовал план открытия «воспи-
тательных академий», или «государственных гимназий», в каждом губернском или 
крупном городе по опыту училища при Академии художеств. Однако этот план, 
как справедливо отметила Л. М. Артамонова, «был совершенно невыполним, по-
казывая весь утопизм „воспитания новой породы людей“ по Бецкому в масштабах 
страны»7.

Необходимо отметить, что наряду с планами и проектами И. И. Бецкого суще-
ствовало еще несколько разработок реформирования школьного образования в Рос-
сии. Так, этим вопросом, одновременно с Бецким, занимались Г. Миллер и Д. Дю-
мареску, на основании предложений которых была составлена записка «Начальные 
учреждения для учреждения публичных училищ». По не которым данным, ее автором 
являлся статс-секретарь Академии наук Г. Н. Теплов. Он, в частности, рекомендовал 
принять предложение Г. Миллера о разделении училищ по сословиям на 3 типа — 
военные, гражданские и коммерческие с тем, «чтобы каждый всему приличному 
состоянию, склонности и определению своему обучаться мог»8.
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В 1764 г. представил в правительство свой «План о учреждении разных училищ 
для распространения наук и исправления нравов» профессор Ф. Г. Дильтей. Он 
предлагал создать в России систему образования по примеру Западной Европы: 
тривиальные (элементарные) гимназии и университеты. По его замыслу, тривиальные 
школы должны были открываться по всей стране. В них могли обучаться предста-
вители разных сословий, кроме крепостных крестьян. Тривиальные школы давали 
элементарное образование и, соответственно, «пропуск» для поступления в гимназии. 
Последние, в свою очередь, предлагалось также сделать всесословными, но лишь с 
той разницей, что дворяне должны были сидеть отдельно, за особыми столами. И, 
наконец, третью, высшую, ступень образования составляли университеты, которые 
должны были управлять и тривиальными школами, и гимназиями. Для этого пред-
лагалось открыть, наряду с Московским, еще 2 университета — на Украине и в 
Лифляндии. 

С учетом внесенных предложений и их тщательного обсуждения была создана 
особая комиссия для составления плана общей учебной реформы, в состав которой 
вошли Г. Теплов, Г. Миллер, Д. Дюмареск, Д. Дильтей и вице-президент коллегии 
лифляндских, эстляндских и финляндских дел Т. Клингштет. В 1766 г. комиссия 
представила в правительство «Генеральный план гимназий, или государственных 
училищ». Этот документ состоял из двух частей: в первой из них содержались общие 
принципы воспитания юношества, во многом сходные с теми, которые были отра-
жены в «Генеральном учреждении» И. И. Бецкого, а во второй — подробный план 
государственных гимназий. 

Разработчики «Генерального плана» предлагали открыть во всех губерниях и 
важнейших провинциях России государственные училища под названием детских 
воспитательных академий, или государственных гимназий, объединявших в себе 
3 ступени обучения: начальную, среднюю и повышенную. Эти учебные заведения 
должны были иметь 3 класса, по 4 года в каждом. Кроме того, гимназии предлага-
лось разделить по сословному принципу на 4 категории: училища для ученых 
людей (гимназии), а также военные, гражданские и купеческие училища. Во главе 
каждой гимназии планировалось поставить ректора, а для их общего управления 
предполагалось учредить совет, возглавлять который, по мнению авторов проекта, 
должен был проректор или главный попечитель, назначенный монархом из числа 
знатных особ9.

Однако заметим, что вышеперечисленные учебные заведения предназначались 
главным образом для представителей «благородных» сословий — дворян, чиновни-
ков и купцов. Что же касается просвещения широких масс населения, то на этот счет 
комиссией был разработан и приложен к «Генеральному плану» соответствующий 
документ — «Всеподданнейшее представление плана: каким образом во всех рос-
сийских городах и местечках утвердить школы для простого народу без всякого 
государственного расходу и народного отягощения». Вот его основные положения: 
дети простого народа и бедных мещан не могли обучаться в гимназиях, даже если 
бы этого хотели, поэтому для них предлагалось открывать в «городах и местечках» 
элементарные публичные школы; обучение в этих школах должно быть обязательным 
для всех мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет; труд учителей, в качестве которых 
предлагалось назначать семинаристов и студентов духовных академий, должны были 
оплачивать родители, и лишь наибеднейшие учащиеся могли обучаться за счет го-



21

родской казны; программа обучения ограничивалась чтением, письмом и катехизисом 
православной веры.

Таким образом, предложенный особой комиссией проект учебной реформы был 
направлен исключительно на образование высших слоев российского общества, в ми-
нимальной степени затрагивал интересы городского населения и полностью игнорировал 
интересы крестьянства. Однако последующие события показали, что дальнейшее игно-
рирование вопроса о крестьянском образовании не представляется возможным, так как 
он был поднят в ходе работы комиссии по составлению нового Уложения.

Одной из основных задач комиссии, созванной в 1767 г., являлась замена уста-
ревшего Уложения 1649 г. новым сводом законов. «Эта задача, давшая повод для 
демонстрации обращения власти к широкому сословному представительству, как и 
многие другие задачи Комиссии, — отмечал Г. Е. Жураковский, — осталась нере-
шенной. Созыв Уложенной комиссии и вся ее деятельность имели показной, декла-
ративный характер… Работы Уложенной комиссии не были завершены, большая 
часть ее предложений не получила никакого практического выхода»10. Тем не менее 
разработанные ею материалы, в том числе по организации народного образования, 
представляют чрезвычайно большой интерес для исследователей.

Несмотря на то, что в ходе работы Уложенной комиссии вопрос развития школь-
ного дела в стране не являлся ключевым, по сравнению с экономическими и соци-
ально-правовыми проблемами, игнорировать его депутаты уже не могли. Дело в том, 
что в комиссию регулярно поступали наказы от представителей различных сословий, 
городов, учреждений и от отдельных деятелей науки и культуры, где так или иначе 
затрагивался этот вопрос. Главным образом, в этих наказах речь шла о государствен-
ной поддержке образования дворян, не имевших средств для обучения детей посред-
ством домашних учителей или в пансионах. Вместе с тем в некоторых дворянских 
наказах также говорилось о создании школ и для других сословий, в том числе для 
крестьян. Голоса за открытие школ для купечества и других сословий звучали и в 
наказах депутатам от городов. О необходимости организации школ, в том числе в 
провинции, высказывались также органы государственного управления — Сенат, 
Священный синод, Главный магистрат и другие11.

В результате вопрос об организации образования среди крестьян был поднят на 
законном уровне. Начало обсуждению этого вопроса в Уложенной комиссии было 
положено выходцами из Поволжья. Так, на заседании, состоявшемся 19 марта 
1768 г., депутат от Симбирска А. Ларионов представил свой план организации обя-
зательного обучения для детей купцов, а одновременно с этим — и широких масс 
крестьянства. И в том, и в другом случае речь шла об обязательном обучении: дети 
купцов должны были учиться в школе с 5 до 15 лет, получая при этом профессио-
нальное образование, а дети крестьян — с 5 до 7 лет, «чтобы они знали Закон Божий, 
потому что в таких малых летах они еще не способны ни к какой работе». Особое 
внимание в своем плане Ларионов уделял просвещению нерусских народов: «Но еще 
более надлежит учить новокрещенных чувашей и народ мордовский и черемисский; 
ибо живущие между ними муххамедане имеют обыкновение не только в больших 
деревнях, но и в малых, где не более как двадцать дворов, содержать училище для 
обучения малых детей; тем нужнее нам, православным, надлежит заботиться о таком 
важном деле…»12. Он даже предлагал взимать штраф с отказывавшихся ходить в 
школу и желавших пребывать в «лености и праздности». Однако, несмотря на зна-
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чимость поставленных депутатом вопросов и внесенных им предложений, какого-ли-
бо отклика со стороны членов комиссии тогда не последовало.

Вновь вопрос о крестьянском образовании был вынесен на обсуждение комиссии 
лишь через полтора месяца, 2 мая 1768 г. На этот раз оно было инициировано непо-
средственно представителем крестьянского сословия, депутатом от пахотных солдат 
Нижегородской провинции Иваном Жеребцовым. Наряду с различными бытовыми 
нуждами пахотных солдат он просил комиссию разрешить им создавать для своих 
детей школы, где бы их учили грамоте «попеременно из церковных и из тех книг, 
кои законодательство содержат». В связи с этим Жеребцов изложил свой проект 
организации подобной школьной системы в пределах Нижегородской губернии. Его 
предложения поддержали депутат от пахотных солдат Пензенской провинции Егор 
Селиванов и несколько дворянских депутатов. Большинство же выступило против 
права крестьян на образование, так как, по их мнению, школа земледельцу не нужна, 
а детей с малолетства нужно обучать «хлебопашеству и прочим домововым работам».

Необходимо отметить, что в ходе работы в Уложенной комиссии многие кре-
стьянские депутаты заметно повысили свой кругозор и образовательный уровень, а 
также стали более дальновидными в решении различных вопросов, в том числе 
народного просвещения. Они уже не только стремились выполнить наказы своих 
избирателей, но и нередко проявляли собственную инициативу, как, например, в 
вопросе о крестьянских школах. Так, например, депутат от новокрещенных мордов-
ских крестьян Пензенской провинции Федор Сараев в дополнение к наказу своих 
избирателей по собственной инициативе внес следующее предложение: уничтожить 
в селах и деревнях все питейные дома, а вместо них построить школы для обучения 
крестьянских детей грамоте13.

Тем не менее, несмотря на наказы избирателей и активность депутатов, пред-
ставлявших интересы различных социальных групп, школьный вопрос по-прежнему 
оставался нерешенным. Причиной являлось отсутствие у членов комиссии четкого 
представления о том, какой должна быть народная школа, не говоря уже о цельной 
государственной системе народного просвещения. В сложившейся ситуации было 
решено создать при большой Уложенной комиссии специальный орган, который 
занимался бы исключительно вопросами организации народного образования в 
стране. Так, весной 1768 г. была образована специальная «Комиссия об училищах и 
призрения требующих». Перед ней была поставлена конкретная задача: разработать 
проект по устройству низших, средних и высших училищ или, соответственно, — 
начальных школ, гимназий и университетов.

Деятельность Комиссии об училищах осуществлялась в период с мая 1768 г. по 
октябрь 1771 г. За это время ею был разработан общий план закона о школьном об-
разовании, внесены предложения по созданию низших школ в деревнях и городах, 
а также училищ для иноверцев. Среднюю школу предлагалось иметь двух категорий: 
училища при госпиталях, гимназии и семинарии; кадетские корпуса и «академии 
художеств». Для общего руководства всеми школами страны предлагалось учредить 
Главное правление училищ. Так сложилось, что предложения, рекомендации и про-
екты данной комиссии фактически оказались не востребованными екатерининским 
правительством и были «похоронены» в архивах. Вероятно, императрице в те годы 
было не до образовательных реформ, ибо она была занята другими, более значимы-
ми, проблемами. В то время шла русско-турецкая война (1768 — 1774 гг.), а вслед 
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за ней последовало восстание под предводительством  Е. Пугачева (1773 — 1775 гг.). 
Именно эти события, на наш взгляд, в дальнейшем существенно скорректировали 
реформаторскую деятельность Екатерины II, в том числе школьную политику. 

Рассмотрим, какими путями проходило реформирование духовного образования 
в России в 60 — 70-е гг. XVIII в. На состояние духовных школ Екатерина II обрати-
ла внимание в первый же год своего царствования. Так, в инструкции, данной ко-
миссии о церковных имениях 29 ноября 1762 г., т. е. почти одновременно с началом 
подготовки общего плана учебной реформы, императрица писала: «Св. Синод сам 
довольно ведает, что познание слова Божия есть первое основание благополучия 
народного и что из сего источника истекает вся народная добродетель. Но мы с при-
скорбием видим, что народ наш простой весьма удален еще от должного исправления, 
так что и самые многие священники не токмо не ведают истинного пути к просве-
щению народному, но и, будучи сами часто малограмотные, нередко простому наро-
ду служат собственными примерами к повреждению»14. 

Для повышения уровня религиозно-нравственного просвещения она считала 
необходимым поднять благосостояние и расширить курс духовных школ, на что 
назначала доходы с церковных имений. «Когда нет доброго учреждения к воспитанию 
и приготовлению молодых людей, — отмечалось в инструкции, — из которых бы 
добрые пастыри и учители ко всем церквям определяемы были, то и ныне в простом 
народе нет никакого руководства к отвращению от пагубных дел, нет исправления 
нравов и доброго состояния в обществе»15. 

Очень недовольна была императрица и современным состоянием духовных 
школ16. Несмотря на то, что с момента утверждения Петром I Духовного регламента 
прошло 40 лет, но и «по сие время архиерейские семинарии состоят в весьма малом 
числе достойных и надежных учеников, в худом учреждении для наук и в бедном 
содержании. Семинаристы нынешние обыкновенно в некоторых местах обучаются 
латинскому и греческому языку от неискусных учителей, не знают иных учений, как 
только самые школьные и первые основания латинского языка, не обучаются ни наук 
философских и нравоучительных, не знают истории церковной, ни гражданской, 
ниже положения круга земного и мест, на которых в рассуждении других народов 
живут. Набираются они в семинарии от отцов и матерей большею частью неволею 
и содержатся без разбора, способные с тупыми и негодными, а иногда прибираются 
по голосам, дабы певческую повседневную должность отправляли, которая их и от 
того малого учения иногда отводит»17. 

Видимо, Екатерина II была неплохо информирована о состоянии духовных школ, 
ибо она очень четко оценила, причем крайне неудовлетворительно, все стороны быта 
семинарий: материальную, учебную и воспитательную. Охарактеризовав, таким 
образом, упадок нравственности в народе и плачевное состояние духовных школ, в 
инструкции, вкратце, была предложена схема самой реформы: в каждой епархии 
предписывалось открыть по 1 семинарии при архиерейских домах и по 2 — 3 учи-
лища, или «малых гимназий», — при монастырях. Вышеназванные духовно-учебные 
заведения должны были содержаться на доходы с церковных имений. Кроме того, с 
учетом общих просветительских стремлений правительства семинарский курс было 
велено расширить путем введения в него ряда общеобразовательных предметов, в том 
числе математики, истории, географии и философии. Особое внимание обращалось 
на открытие при семинариях библиотек, ибо, как отмечалось в инструкции, «без 
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чтения такового одни школьные классы весьма недовольны к просвещению учаще-
гося и к обогащению его». Согласно инструкции, рекомендовалось также набирать 
умеренное число учеников, но «чтобы были все остротою и понятием выборные и 
надежные, а притом по учительским примечаниям добронравные, и кошт опреде-
ленный был бы им в лучшее довольство несуетно употребляем»18.

Итак, полученная комиссией инструкция о духовных имениях ставила основной 
целью духовно-учебной реформы подготовку духовенства к широкой пастырской 
деятельности и намечала главные типы духовных школ. Однако ввиду того, что ко-
миссия, главным образом, занималась вопросами относительно управления церков-
ными вотчинами и штатами для архиерейских домов, монастырей, соборных и 
вотчинных церквей, проблемы духовных школ были отодвинуты на задний план. 
Именно поэтому, по сути, только с сентября 1764 г. началась регулярная работа ко-
миссии по вопросу о реформе духовного образования. В итоге ею был разработан 
план, который несколько менял предложенную инструкцией схему. Так, например, 
комиссия признала ненужными малые гимназии «для обучения русскому языку и 
самых первых оснований латинского языка», вместо этого вменив элементарную 
подготовку к духовной школе — семинарии в обязанность семьи. Другими словами, 
дети духовенства, которые к 10 годам оказывались неграмотными, не принимались 
в семинарии и не определялись в «священные и церковные чины».

Что же касается самих духовных школ, то комиссия предполагала разделить их 
на 2 вида: большие и малые семинарии. Курс больших семинарий подразделялся на 
3 класса: в первом изучались латинский язык, чтение, письмо и грамматика; во вто-
ром — стихотворство, риторика, география, арифметика, геометрия, история уни-
версальная, греческий и французский языки; в третьем — философия, богословие, 
история церковная и практика проповедничества. Ученики последнего класса име-
новались студентами19. 

Именно таким виделся членам комиссии полный курс духовного образования 
для больших семинарий, при этом курс для малых семинарий был прописан недо-
статочно ясно. Известно лишь, что он также подразделялся на 3 класса, или разряда, 
а в качестве предметов выступали латинский язык, стихотворство и красноречие. 
Кроме того, 12 чел. из каждой малой семинарии, успешно окончившие курс, должны 
были посылаться для продолжения образования в большие семинарии. Более того, 
лицам, окончившим малые семинарии, предоставлялось право на занятие должностей 
священников и церковнослужителей20.

Конечно, разработанный проект реформирования духовной школы имел много 
недостатков, но вместе с тем в нем прослеживались новые принципы организации 
духовного образования. Разработчики отошли от традиционного старого схоласти-
ческого образца духовно-учебного заведения, по которому до этого строилась вся 
духовная школа, и предложили построить ее по типу новых светских школ. «В пол-
ном круге духовного образования, — отмечал С. В. Рождественский, — теперь от-
водится определенное и твердое место тем общеобразовательным предметам, кото-
рые раньше фигурировали в курсе духовной школы более или менее случайно, 
таковы: история, география, математика»21. И еще один важный момент, касающий-
ся изменения порядка сочетания общеобразовательных и профессиональных элемен-
тов. Несмотря на то, что в старой системе духовного образования ее низшие и 
средние ступени, по существу, являлись общеобразовательными, тем не менее эти 
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сту пени имели между собой своеобразную связь, присущую только духовной шко-
ле. Согласно же новому проекту, вся духовная школа разделялась на 3 больших 
класса, причем первые 2 представляли собой среднюю общеобразовательную школу, 
мало чем отличавшуюся от светских государственных гимназий по проекту 1765 — 
1766 гг. Третий класс, философско-богословский, был чисто профессиональным.

Судя по всему, императрица осталась крайне недовольной представленным про-
ектом, так как в рескрипте псковскому епископу Иннокентию, 20 февраля 1766 г., 
она с сожалением констатировала, что в течение 3 лет Комиссия о церковных име-
ниях ничего не сделала по вопросу реформы духовно-учебных заведений, который 
был поставлен инструкцией 29 ноября 1762 г. 

Вследствие этого разработка проекта духовно-учебной реформы была поручена 
особой комиссии. В ее состав вошли 3 наиболее авторитетных духовных лица того 
времени, пользовавшихся исключительным доверием со стороны Екатерины II — епи-
скоп Тверской Гавриил, епископ Псковский Иннокентий и иеромонах Платон (Левшин), 
впоследствии ставший митрополитом Московским. При этом членам вновь образован-
ной комиссии предоставлялась полная свобода действий, «только бы науки соответ-
ствовали благочестию и основаны были воспитанием юношества на истинных прави-
лах к благонравию так, как мы и светским училищам тоже основание положили»22.

Следует отметить, что особая комиссия достаточно быстро справилась с постав-
ленной задачей и уже 24 июля 1766 г. был представлен на «высочайшую апробацию» 
детально разработанный проект Учреждения (т. е. общего Положения), а также устав 
и штаты духовных училищ. Кратко остановимся на основных моментах данного про-
екта. Прежде всего он основывался на принципе преемственности, т. е. взаимосвя-
занных друг с другом учебных заведений. Они располагались в восходящем порядке 
и подразделялись на следующие типы: низшие училища — гимназии (их планирова-
лось открыть 79 с 1 580 учениками по штату); меньшие (малые) семинарии (соответ-
ственно 21 и 1 150); большие семинарии (4 и 400) и духовный университет в Москве.

Таким образом, особая комиссия восстановила отвергнутые предыдущим про-
ектом гимназии, так как считала их фундаментом всей системы не только профес-
сионального духовного, но и общего, всесословного образования. Они должны были 
выполнять 2 основные функции: специальную, т. е. подготавливать детей к семина-
риям или профессиональной деятельности, и общенародную — выступать в каче-
стве общеобразовательных всесословных школ, ибо, как отмечали члены комиссии, 
«в городах и селах не достает и таких учителей, которые б могли обучать детей 
по-русски хорошо читать и писать и беспогрешительно писать, а учреждение таких 
гимназий может сей недостаток отвратить, поелико всякого состояния и чина детям 
в оных гимназиях обучаться должно быть не возбранно»23.

Двухлетний курс обучения в гимназии включал в себя следующие предметы: 
чтение и письмо по-русски и по-латыни, основы латинской грамматики и арифме-
тика. Открывать планировалось от 2 до 4 гимназий в каждой епархии в стенах штат-
ных и упраздненных монастырей. Вместе с тем особая комиссия считала недоста-
точным общее число этих учебных заведений (79) как низших школ для детей 
«всякого звания и чина», поэтому признала необходимым при каждом благочинии 
открыть так называемые школы грамотности. Именно таким виделся членам особой 
комиссии общеобразовательный фундамент, на котором должно было строиться уже 
профессиональное духовное образование, включавшее в себя, как отмечалось ранее, 
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3 последовательные ступени, или 3 взаимосвязанные между собой школы: малые 
семинарии, большие семинарии и духовный университет.

Основным назначением малых семинарий являлась подготовка кандидатов к 
духовной службе. Всего таких семинарий, как уже отмечалось, планировалось 
открыть 21, т. е. в большинстве епархий. При этом в проекте разъяснялось, «чтобы 
епархии, в которых учредятся меньшие семинарии, в равенстве были с епархиями, 
в которых будут семинарии большие, для сего из меньших семинарий в большие 
всегда некоторое определенное число учеников будет отсылаемо для совершенного 
обучения, чрез что все епархии некоторым образом сравняются»24. Курс обучения в 
малых семинариях составлял 8 лет и включал следующие предметы: классические 
языки (латинский и греческий), арифметику, географию, историю, риторику с пии-
тикой, логику, моральную философию и богословие.

Курс обучения в больших семинариях, которые планировалось открыть всего в 
четырех городах (в Новгороде, Казани, Ярославле и Петербурге), кроме вышепере-
численных предметов дополнялся немецким и французским языками, причем пред-
почтение отдавалось последнему, так как «употребление которого ныне в Европе 
есть почти общее», геометрией, метафизикой, теоретической физикой и полемиче-
ским богословием. Кроме того, для лучшего изучения Ветхого Завета со временем 
предполагалось ввести в курс преподавание еврейского языка. Срок обучения в 
больших гимназиях составлял 10 лет.

Наконец, верхнюю ступень четко выстроенной системы духовного образования 
должен был занять духовный университет — переименованная Московская духовная 
академия. Относительно Киевской духовной академии, то, согласно разработанно-
му плану, она оставалась «на старом положении». Курс духовного университета 
отличался от курса больших семинарий лишь одной деталью — в него был вклю-
чен математический класс, располагавшийся между риторическим и философским. 
В состав двухлетнего математического курса входили: арифметика, геометрия, опти-
ка и экспериментальная физика. Срок обучения в духовном университете, соответ-
ственно, составлял 12 лет.

Следует отметить, что в проекте особое внимание уделялось подбору учебной 
литературы для семинарий и университета. Так, старые схоластические учебники 
категорически отвергались, а вместо них предлагалось вести обучение по «наилуч-
шим трудам и руководствам славнейших и знаменитейших авторов». В этом опре-
деленно угадывалось стремление авторов проекта поставить духовное образование 
на общую платформу со светским.

Несмотря на то, что предложенный особой комиссией план реформирования 
духовной школы был разработан до мельчайших деталей и, на наш взгляд, вполне 
отвечал духу времени, он, как и все предыдущие проекты, не был утвержден импе-
ратрицей. Почему? Нам представляется, что по финансовым соображениям. Слишком 
уж он был затратным, учитывая на тот момент войну России с Турцией.

Тем не менее Екатерина II продолжала поиск оптимального варианта создания 
в стране системы начальных общеобразовательных школ. К обсуждению этого важ-
ного для государства вопроса вновь была привлечена Комиссия о церковных имени-
ях. В октябре 1771 г. императрица велела комиссии рассмотреть подготовленный 
архиепископом Санкт-Петербургским Гавриилом и статс-секретарем Г. Н. Тепловым 
проект «Учреждение школ нижних в городах столичных, губернских, уездных и 
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местечках». Он во многом походил на проекты, разработанные комиссией об учили-
щах в 1770 — 1771 гг. Подобно этим проектам, новый также отдавал дело элемен-
тарного школьного образования низших слоев городского населения страны в руки 
духовенства. Так, проектом предполагалось, что в школах, открываемых на средства 
церковных приходов, занятия будут вести дьяконы и дьячки; ближайший надзор за 
ними возлагался на приходских священников, а высший — на архиереев и Священ-
ный синод. Контроль за тем, чтобы все дети школьного возраста и православного 
исповедания посещали школу, «исключая неспособных за болезнью», возлагался на 
местные власти, губернаторов и воевод. 

Только спустя год, 18 октября 1772 г., комиссия одобрила предложенный проект, 
а 1 ноября она представила императрице доклад, в котором рекомендовала немед-
ленно приступить к его реализации. При этом члены комиссии просили поручить 
Синоду «составление школьного руководства; предписать через Сенат местным 
властям озаботиться приисканием средств и помещений для школ; наконец, особым 
манифестом разъяснить народу смысл нового просветительного предприятия»25. 

Следует отметить, что и этот проект организации городских церковно-приход-
ских школ не получил высочайшего утверждения, а труд Комиссии о церковных 
имениях фактически пропал даром. 

Подводя итог вышеизложенному, следует констатировать, что в 60 — 70-е гг. 
XVIII столетия деятельность правительства Екатерины II в образовательной сфере, 
в основном, была направлена на поиск путей реформирования светской и духовной 
школ, а не на практическую реализацию предложенных ей проектов.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДВОРЯНСТВА 
КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1775 — 1780 гг.

NATIONAL STRUCTURE OF THE KAZAN
GOVERNORATE NOBILITY IN 1775 — 1780

Ключевые слова: Казанская губерния, дворянство, национальный состав.
В статье на основе архивных материалов и опубликованных научных источников проан а-

лизировано количественное соотношение этносов, этнических групп и народов в 13 уездах Казан-
ской губернии. 

Key words: the Kazan Governorate, nobility, national structure.
The quantitative correlation of ethnos, ethnic groups and peoples in 13 uyezds of  the Kazan 

Governorate  is analyzed  in  the article on  the basis of ar-chival materials and published scientific 
sources.

Российская империя, являясь сословным государством, охватывала политиче-
скими и историческими границами более сотни этносов. Дворянское сословие в 
последней четверти XVIII в. было законодательно поставлено в исключительно 
привилегированное положение. В настоящее время прослеживается оживление 
научного интереса к истории дворянства. Однако, несмотря на это, до сих пор 
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остается малоизученным вопрос о национальном составе господствовавшего класса. 
Более того, изучение этнического происхождения дворянства актуально в услови-
ях современного поиска утраченных культурных ценностей, главным носителем 
которых являлось высшее сословие. В этой связи следует остановиться на трактов-
ке понятия «национальность». Нами под этим термином понимается историческая 
общность людей, складывавшаяся в процессе формирования общности их террито-
рии, экономических связей, литературного языка, этнических особенностей культу-
ры и характера1.

Выявить национальный состав дворянства Казанской губернии довольно слож-
но, поскольку в дореволюционной России понятия «национальность» не существо-
вало, и в официальных документах оно не указывалась. Вместе с тем выделение 
господствовавшего класса в ключе национального разнообразия в рассматриваемый 
период очевидна. Так, все население Российской империи подразделялось на «при-
родных обывателей», «инородцев» и «иностранцев». В состав «инородческих» ро   -
дов российского дворянства входило высшее сословие татарского происхождения. 
В разные периоды времени тема этнического состава российского дворянства затра-
гивалась в работах Г. Ф. Миллера, П. Н. Петрова, А. Боб ринского, Н. А. Баскакова, 
А. Х. Халикова, Е. К. Минеевой, И. В. Васильевой и других историков2. При этом 
основным источником изучения истории казанского дворянства являются архивные 
материалы. В этой связи существенный интерес представляет ведомость с поуезд-
ным размещением душ мужского пола перед открытием Казанского наместничества 
(губернии), составленная генерал-губернатором, князем П. С. Мещерским. Несмо-
тря на то, что ведомость не датирована, по указанным крайним датам дела можно 
определить временные рамки его сос тавления: 1775 — 1780 гг.3

Согласно «Учреждениям для управления губерний Всероссийской империи» 
1775 г.4, а затем последовавшему указу от 28 сентября 1781 г., Казанское наместни-
чество создавалось из 13 уездов: Арского, Казанского, Козьмодемьянского (Козмо-
демьянского), Лаишевского, Мамадышского, Свияжского, Спасского, Тетюшского, 
Царево-Кокшайского (Царевококшайского), Цивильского, Чебоксарского, Чистополь-
ского и Ядринского5. С изданием Учреждений 1775 г. управление губернией и уез-
дами перешло к господствовавшему классу — дворянству, занимавшемуся админи-
стративно-бюрократической и судебно-полицейской деятельностью. 

По мнению известного отечественного генеалога Л. М. Савелова, в российском 
дворянстве выделялись 5 основных элементов: потомки Рюрика; Гедимина; роды 
русского происхождения; роды западноевропейские и татарские6. Историк Н. П. За-
госкин рассматривал 120 русских служилых родов, происходивших от служилых 
та тар7. Исследователь А. Х. Халиков насчитывал до 500 родов булгаро-татарского 
происхождения8. Многие дворянские роды Казанской губернии, существовавшие в 
рассматриваемых хронологических рамках, поддаются такому определению, учи-
тывая разнообразие их национальных и исторических корней. 

По нашим подсчетам, в казанском крае земельные владения имели 537 предста-
вителей господствовавшего сословия, из них 1 — царевич, 1 — граф и 25 дворян с 
княжеским титулом. В этом этнически неоднородном регионе землевладельцами 
являлись 278 (51,8 %) дворян русской национальности и 259 (48,2 %) представителей 
инородческо-иностранной знати. Распределение «инородцев» и «иностранцев» по 
национальной принадлежности в Казанской губернии представлено в таблице. 
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Представляет интерес поуездное размещение дворянства, согласно этническому 
происхождению. Так, русская аристократия распределялась по уездам неравномерно: 
от 25,0 % — в Арском до 73,6 % — в Тетюшском, кроме Царевококшайского, где 
ее не было совсем. Численно превалировали русские феодалы в Спасском уезде — 
66 чел., Казанском — 48 и Лаишевском — 47 чел. (см. табл.). 

Несмотря на значительное количество русского дворянства, в Казанской гу-
бернии были сильны позиции булгаро-тюркско-татарской знати, учтенной в 12 из 
13 уездов. Основная ее часть находилась в Спасском (19,4 %), Казанском (9,5 %), 
Свияжском (17,8 %) и Лаишевском (8,0 %) уездах. От 1 до 5 чел. она числи лась в 
Мамадышском, Тетюшском, Царевококшайском, Цивильском, Ядринском, Чебоксар-
ском, Арском и Чистопольском уездах (см. табл.).

Активно проявлялся в Казанском Поволжье «польский» компонент. В абсолют-
ных показателях привилегированные носители польской национальности были 
зафиксированы в Спасском уезде (14 чел.), Казанском (7), Лаишевском (7) и Арском 
(6 чел.). Незначительное их количество сосредотачивалось в Цивильском, Чисто-
польском, Чебоксарском, Тетюшском и Царевококшайском уездах (см. табл.).

Германские корни в региональном правившем сословии прослеживаются в 
11 уез дах (кроме Царевококшайского и Ядринского). На первом месте по числу по ме-
щиков этой национальности стоял Лаишевский уезд (13 чел.), за ним — Казанский (9). 
Третье и четвертое места занимали соответственно Спасский (7) и Арский (4) уезды. 
Один светский феодал был учтен в Мамадышском, Свияжском, Тетюшском и Ци-
вильском уездах (см. табл.).

Норманны с древних времен составляли значительный компнент в русском дво-
рянстве. Наибольшая доля дворян скандинавской этнической группы прослежива-
ется в Арском, Казанском и Спасском уездах, наименьшая — в Тетюшском, Лаишев-
ском и Чистопольском уездах (см. табл.).

Существенное место в составе дворянского сословия занимал литовский эт нос. 
Выходцы из Литвы (от 1,8 до 12,5 %) были зарегистрированы в Чистопольском, 
Спасском, Лаишевском, Казанском, Чебоксарском, Свияжском и Ядринском уездах. 

В казанском дворянстве встречались также итальянские благородные роды, обнару-
женные в Спасском, Казанском, Арском и Свияжском уездах (от 1,4 до 11,1 %) (см. табл.).

Малочисленную группу в привилегированном дворянском обществе представ-
ляли английская знать, зафиксированная в Казанском, Лаишевском, Спасском, Чи-
стопольском, Свияжском и Чебоксарском уездах (от 1,0 до 3,6 %); украинская этни-
ческая группа, отмеченная в Спасском, Лаишевском, Чистопольском и Казанском 
уездах (от 0,7 до 3,2 %); представители грузинского (от 1,1 до 1,8 %) и шведского 
(от 0,7 до 1,8 %) этноса, обнаруженные в Лаишевском, Спасском, Чистопольском и 
Казанском уездах; выходцы из Венеции, зафиксированные в Цивильском и Чебок-
сарском уездах (от 4,8 до 7,1 %); голландские помещики, отмеченные в Спасском 
(0,7 %) и Лаишевском (1,1 %) уездах; греческие — в Лаишевском (1,1 %) и Сви-
яжском (2,2 %) уездах; датские — в Спасском (0,7 %) и Чебоксарском (3,6 %) уез-
дах; французские — в Казанском (1,0 %) и Лаишевском (1,1 %) уездах; черкесские —      
в Казанском (1,0 %) и Чистопольском (1,8 %) уездах (см. табл.).

Однако в исследуемый исторический период некоторые дворяне проживали не 
постоянно в своих имениях, находясь на военной или гражданской службе в других 
уездах или губерниях.
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Таким образом, дворянское сословие Казанской губернии принадлежало к 
числу наиболее «пестрых» в этническом отношении. Доминирование русского 
дворянства среди казанского землевладельческого нобилитета обусловливается 
боярско-дворянской колонизацией, а также соответствующим подбором военных 
и гражданских кадров для управления данным регионом. Между тем многие пред-
ставители казанского дворянства предпочитали вести свои родословные от ино-
земных предков, не желая вступать в родственные отношения с лицами «худород-
ного» русского происхождения. Значительный приток булгаро-тюркско-татарской, 
польской и норманнской крови обусловливается также особенностями исторических 
судеб соседствовавших народов, а представители других стран в составе казанского 
дворянства появлялись по воле случая, так как «выездные» дворяне повсеместно 
принимались на службу в Русском государстве. В итоге география государств, давших 
правившему сословию Казанской губернии своих представителей, оказалась суще-
ственно расширенной.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ И ВЗЫСКАНИЙ ЧИНОВ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в.

THE MAIN TYPES OF INCENTIVES AND PENALTIES
FOR THE PROVINCIAL POLICE OFFICIALS 

IN THE LATE XIX CENTURY

Ключевые слова: провинциальный полицейский, поощрения, взыскания, служба, полиция.
В статье на примере Симбирской губернии рассматриваются основные виды поощрений и 

взысканий провинциальных полицейских чинов в пореформенное время.

Key words: provincial policeman, reward, penalty, service, police.
The main types of incentives and penalties for provincial police officials in the post-reform period 

are considered in the article on the example of the Sim-birsk Governorate.

Деятельность полицейских учреждений в провинциях во второй половине ХIХ в. 
допустимо характеризовать как политику «кнута» и «пряника». Государство стреми-
лось держать на высоком уровне исполнительскую дисциплину чинов полицейского 
аппарата. Как во всяком государственном учреждении, в полицейском аппарате все 
решения исполнялись конкретными людьми и вполне естественно, что их отношение 
к служебным обязанностям не могло быть одинаковым и зависело от множества 
факторов.

Государство постоянно следило за тем, чтобы служащие соблюдали устав и 
принятые нормы, и не допускало в ряды полицейских учреждений лиц с сомнитель-
ным прошлым1. Между тем наряду с полицейскими, добросовестно выполнявшими 
служебные обязанности, часто встречались люди, приходившие в силовые структу-
ры с корыстными целями. Широта обязанностей провинциальных полицейских 
чиновников давала им возможность злоупотреблять властью, чувствуя себя хозяева-
ми ситуации, соответственно, нарушать закон.

Архивные материалы дают основание утверждать, что многие полицейские 
чиновники старались нести службу исправно, не допуская оснований для взысканий. 
Это могли быть действия розыскного характера, предупреждения возникновения 
эпидемий или эпизоотии и т. п. Награды могли последовать за многолетнюю службу 
в органах полиции при отсутствии нареканий и взысканий со стороны вышестояще-
го начальства.

Провинциальные полицейские нередко расследовали уголовные дела, и в случае 
их успешного завершения вышестоящее начальство просило о поощрении их по 
службе. За исправную службу полицейские чиновники премировались денежными 
вознаграждениями в пределах от 3 до 50 руб. В любом случае, отличившиеся чины 
провинциальной полиции не оставались незамеченными.

© Потапова Л. В., 2017
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Иногда непосредственно от жителей сельских населенных пунктов поступали 
просьбы о том, чтобы наградить полицейских. Так, например, в 1891 г. просьбу о 
поощрении урядника В. М. Гольцова губернатором подписали практически все 
жители с. Шиловка Тушинской волости Симбирской губернии. Данный урядник в 
1890 г. был переведен на службу в Тушинскую волость, где он лично убедился, что 
в Шиловке некоторые крестьяне пользуются плохой репутацией, как, например, люди 
«нетрезвого поведения», или те, кто неоднократно был замечен в совершении краж, 
поэтому для постоянной квартиры урядник избрал именно это село. Через год там 
произошла значительная кража с похищением золотых, серебряных вещей и доку-
ментов на сумму более 200 руб. Крестьяне с. Шиловка обратились с просьбой к 
уряднику отыскать похищенное. В результате розыскных мероприятий украденные 
вещи были найдены, а действовавшая шайка воров разоблачена. Крестьяне просили 
губернское начальство «…за то спокойное состояние в отношении краж, восстанов-
ленное в селе Шиловка стараниями урядника Гольцова» поощрить чем-либо отли-
чившегося урядника2. 

Полицейским чинам, прослужившим в полиции не менее 5 лет, по представле-
нию губернского начальства могли быть пожалованы медали «За беспорочную 
службу в полиции». Это была наиболее часто встречавшаяся награда, которой на-
граждались младшие полицейские чины. Как правило, губернатор ежегодно предо-
ставлял значительный список лиц, достойных получения данной медали. 

В своих прошениях губернаторы указывали причины, по которым они представ-
ляют полицейских чинов к награде. В этом случае обязательным условием являлось 
указание вероисповедания награждаемого и его принадлежность к раскольническим 
или иным сектам. В том числе предоставлялись сведения, состоял ли награждаемый 
под следствием или судом. В случае смерти награждаемого серебряная медаль, 
оставшаяся после него, поступала в Министерство Императорского двора в «капитул 
орденов». 

Кроме медали «За беспорочную службу в полиции» полицейские чиновники 
награждались также медалью «За усердие» за выслугу в полиции беспрерывно более 
15 лет. Особо отличившиеся полицейские чины, как правило, уездные исправники, 
полицмейстеры или приставы награждались орденами Святой Анны и Святого Ста-
нислава. 

Таким образом, понимая, что без материального и морального поощрения 
невозможно добиться желаемого результата, власти страны стремились совершен-
ствовать систему поощрений не только высших чинов провинциального полицей-
ского аппарата, но и низового звена. Правительство кроме обращения внимания на 
четкое определение круга обязанностей провинциальных полицейских чинов ис-
кало способы для улучшения отношения каждого из них к своим служебным обя-
занностям. 

Одновременно с политикой поощрения власти проводили жесткую линию, на-
правленную на улучшение качества личного состава провинциальных полицейских 
учреждений, прежде всего его низового звена. В этот период в провинциальных 
полицейских учреждениях прослеживается значительное число проступков и даже 
должностных преступлений со стороны отдельных чинов, вызванных во многом 
особенностями менталитета людей, поступавших на службу в полицию. Облечен-
ные немалой для сельской местности властью, в основном вчерашние крестьяне 
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не выдерживали испытания властью, что проявлялось в злоупотреблении своими 
служебными полномочиями и в частых случаях вымогательства. В этой ситуации 
губернские учреждения особым образом следили за выполнением провинциаль-
ными полицейскими чинами своих обязанностей и любой сигнал с мест о неради-
вости полицейских тщательно проверялся. После проведенного расследования 
решался вопрос о виновности или невиновности должностного лица. В зависимо-
сти от ответа дальнейшее расследование прекращалось или дело передавалось в 
суд. Право вынесения наказаний в основном принадлежало уездным полицейским 
управлениям, обладавшим широкими правами — от предупреждения до увольнения 
с должности.

Увеличение числа проступков и должностных преступлений во второй полови-
не XIX столетия во многом объяснялось, с нашей точки зрения, расширявшимися 
правами служащих общей полиции. После введения в 1881 г. «Положения о мерах 
к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» полицейские 
чиновники под видом выполнения предписаний Положения часто нарушали законо-
дательство о расследовании преступлений. Значительное число дисциплинарных 
взысканий и штрафных санкций провинциальные полицейские получали за появле-
ние на работе в нетрезвом состоянии. Нередко полицейские чиновники, превышая 
свои служебные полномочия, применяли рукоприкладство, за что на них поступали 
многочисленные жалобы со стороны потерпевших. МВД тщательно следило за тем, 
чтобы расследования по должностным проступкам полицейских чинов проходили 
строго в рамках действовавшего российского законодательства. 

Некоторые чины провинциальной полиции одновременно обвинялись по не-
скольким преступлениям. Так, в мае 1880 г. полицейский урядник 7-го участка 
Тарасов обвинялся сразу по четырем преступлениям: по двум — как частное лицо 
и по двум другим — как должностное. Его преступления частного характера за-
ключались в превышении полномочий, а именно: причинении обиды действием и 
дерзком обращении с использованием огнестрельного оружия без необходимости. 
В результате разбирательства урядник был отстранен от должности3. 

Принятие каких-либо мер жесткого характера к полицейским чиновникам 
предварялось многочисленными предупреждениями или наложением менее строгих 
санкций. Однако многие из чиновников на предупреждения не реагировали. Как 
правило, после того как власти убеждались в неспособности полицейских испол-
нять обязанности должным образом, следовало их увольнение со службы. Наибо-
лее часто полицейские чиновники наказывались денежными штрафами на незна-
чительные суммы (от 2 до 5 руб.) за невыполнение поручений или постановлений 
вышестоящего начальства. Невыполнение младшими полицейским чиновниками 
своих обязанностей в те годы превращалось в настоящее бедствие для провинци-
альных полицейских учреждений. Проступки со стороны чиновников мешали 
организации работы полицейского аппарата, отрицательно сказываясь на взаимо-
отношениях полиции и местного населения. Вышестоящие органы в целях недо-
пущения повторения должностных проступков наказывали полицейских самым 
суровым образом.

Архивные фонды содержат богатый материал, наглядно иллюстрирующий ха-
рактер должностных проступков и меры, принимавшиеся для наказания виновных. 
Так, 15 апреля 1890 г. ардатовский уездный исправник уволил за пьянство урядника 
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Д. Ермошина. За регулярное пьянство был оштрафован на 3 руб. полицейский уряд-
ник 8-го участка Алатырского уездного полицейского управления Д. Быков. Ему было 
объявлено, что после очередного появления на службе в пьяном виде его уволят. 
Полицейский урядник 15-го участка Карсунского уездного полицейского управления 
Трешкин был оштрафован на 2 руб. за неоднократное использование обывательских 
подвод при разъездах по участку. Однако, на наш взгляд, не всегда наказание соот-
ветствовало степени тяжести проступка. Так, штрафом всего в 5 руб. за истязание 
крестьянки был наказан урядник 9-го участка Буинского уездного полицейского 
управления Андреев. В то же время вышеназванное уездное полицейское управление 
оштрафовало урядника 12-го участка Калинина на 3 руб. за медленное дознание о 
краже4.

Уездные исправники могли по своему усмотрению арестовывать своих подчи-
ненных за допущенные проступки. В случаях, когда нарушителями оказывались 
полицейские более высоких чинов, расследование со стороны уездного полицейско-
го управления, а затем и губернской комиссии осуществлялось более тщательно. 
Если первоначальные сведения подтверждались, то полицейский чиновник перево-
дился на другую должность.

Несмотря на предпринимавшиеся меры по недопущению нерадивого отношения 
к службе чинов провинциальной полиции, им ежегодно приходилось выносить все 
большее число взысканий, строгость которых постепенно возрастала. Чаще стала 
применяться такая мера наказания, как арест при уездном полицейском управлении. 
В 1892 г. Сызранское уездное полицейское управление предоставило сведения о 
наложении взысканий на полицейских урядников, имевших в течение года какие- 
либо нарушения должностного характера. Так, 6 чел. было оштрафовано от 3 до 
5 руб., 6 чел. подвергнуты аресту на 3, 5 или 7 суток. Двое полицейских имели боль-
ше одного взыскания, 2 чел. были уволены за различные преступления и проступки 
без придания суду, 6 чиновников уволились по собственному желанию5. В случае 
совершения полицейскими чиновниками значительного должностного преступления 
при соответствующих доказательствах губернское правление принимало решение о 
придании их суду.

Некоторые обязанности полицейские выполняли недобросовестно по незна-
нию. В этом случае они также получали взыскания. Однако, если при наличии 
весомых доказательств выяснялось, что чины провинциальной полиции не соот-
ветствовали занимаемой должности, то они сразу же увольнялись со службы. 
Иногда, чувствуя свою безнаказанность, полицейские чиновники позволяли себе 
вольности, при обнаружении которых следовало увольнение со службы. На это, в 
частности, обращал внимание прокурор Симбирского окружного суда: «За время 
моей службы в Симбирском окружном суде мне неоднократно приходилось наблю-
дать, что большинство полицейских чинов Симбирской губернии при производстве 
дознания по преступлениям, действуют ли они как таковые, или же заменяя судеб-
ного следователя, не соблюдают требований статей Устава уголовного судопроиз-
водства, причем несоблюдение это выражается: или в форме неисполнения всего 
того, что в данном случае требуется от полиции, или же в форме перехода за пре-
делы предоставленной ей по закону и упомянутой инструкцией. Бывают примеры, 
когда полиция предпринимает целый ряд таких действий, которые носят характер 
исключительно следственных»6.



39

Таким образом, в пореформенный период среди чиновников городских и уездных 
полицейских управлений были нередки случаи нерадивого отношения к своим обя-
занностям либо их невыполнения. Пренебрежение должностными обязанностями 
выражалось в различных формах: пьянство, превышение должностных полномочий, 
оскорбление словами или делом, невыполнение отдельных обязанностей, связанных 
с поддержанием чистоты на улицах и исправного содержания пожарных обозов. 
Случались должностные преступления, приводившие к судебным разбирательствам 
и вынесению приговоров. 

Уездные исправники старались следить за тем, чтобы их подчиненные исправно 
несли службу и наказывали их за малейшую провинность. Формы наказания были 
различными и зависели как от тяжести проступка, так и от личности исправника. 
Как правило, часто применялись предупреждения, выговоры, штрафы, аресты и 
увольнение со службы. В случаях более значительных преступлений дела передава-
лись на рассмотрение губернского правления. Несмотря на усилия, предпринимав-
шиеся уездными и губернскими властями, число должностных преступлений не 
уменьшалось.

Правительство старалось, с одной стороны, поощрять полицейских чиновников 
за усердие в службе, а с другой — пресекать любое нарушение ими своих должност-
ных обязанностей. Подобная политика должна была привести к формированию та-
кого провинциального полицейского аппарата, который при выполнении своих 
служебных обязанностей пользовался бы доверием местного населения. 
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КАЗАЧЕСТВО РОССИИ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЗАЧЬИХ ВОЙСК*

THE COSSACKS OF RUSSIA ON THE EVE OF THE FIRST WORLD 
WAR: THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DIVISION
AND THE EXECUTIVE SYSTEM OF COSSACK REGIONS

Ключевые слова: казачество, казаки, казачьи войска, территория, административно-террито-
риальное деление, управленческая система казачьих войск, казачье самоуправление.

В статье рассматриваются содержание и специфика административно-территориального де-
ления и  управленческой  системы всех  казачьих  войск России,  сложившихся  к началу Первой 
мировой войны.

Key words: the Cossacks, Cossacks, Cossack regions, territory, administra-tive and territorial division, 
administrative system of Cossack regions, Cossack self-government.

The content and specifics of the administrative and territorial division and the executive system of 
all Cossack regions of Russia, formed at the beginning of the First World War, are considered in the article. 

Возникновение в отечественной истории такого социального феномена, как 
казачество, произошло в результате развития естественно-исторического процесса 
под непосредственным влиянием комплекса специфических объективных и субъек-
тивных факторов. Первыми на исторической арене возникли вольные общины дон-
ских и днепровских казаков, по вопросу происхождения и времени появления ко то  рых 
вплоть до настоящего момента отсутствуют общепризнанные научно  обо сно ван  ные, 
всесторонне аргументированные и окончательно устоявшиеся точки зрения. Прак-
тически по каждой из существующих миграционных или автохтонных теорий про-
исхождения казачества, в том числе по наиболее разработанным, на протяжении 
длительного времени в отечественной историографии шли весьма бурные научные 
дискуссии. Продолжаются они и сегодня1.

Также естественно-историческим путем в XVI в. возникли вольные общины 
волжских, образованных выходцами из среды донского казачества, и гребенских 
казаков. Позднее, в середине этого века, часть малороссийских, потомков днепров-
ских, казаков основала Запорожскую Сечь. Во второй половине этого же столетия 
складывались вольные общины терских, яицких и сибирских казаков2. При этом, 
естественно, процесс образования тех или иных военных казачьих общин имел 
свои специфические особенности и с точки зрения собственно содержательной 
стороны дела, и с точки зрения хронологических периодов, на протяжении которых 

* Публикация осуществлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований по проекту № 15-31-12034.
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происходили данные процессы, и с точки зрения их интенсивности, продолжитель-
ности и законченности. Различной была и степень влияния на них внешних фак-
торов, в том числе самого главного — целенаправленной политики Русского госу-
дарства. В отечественной историографии неоднократно и  совершенно верно 
отмечалось, что казачество сыграло очень важную роль в движении первопроходцев 
в Северо-Восточной Азии, быстрой и эффективной военно-хозяйственной колони-
зации обширнейших территорий, в основании и защите практически всех сибирских 
городков, в решении очень сложной и масштабной задачи хозяйственно-экономиче-
ского освоения всей огромной восточной окраины страны от Урала до берегов Ти-
хого океана3.

Кроме вольных казачьих сообществ на Руси существовала и особая социальная 
категория служилых, так называемых городовых казаков. Они появились в XV в. 
Существовали и такие специфические социальные институты служилого казачества, 
как сторожевые казаки, полковые казаки, верстанные казаки, беломестные казаки и 
некоторые другие. Формировались они путем найма охотников из числа вольных 
нетягловых людей. Все эти формирования служилых казаков представляли собой 
искусственные социальные образования, создаваемые правительством для выполне-
ния конкретных задач. Они относились исключительно к социально классовой кате-
гории структурной организации общества и, естественно, ничего общего, кроме 
названия, с казаками вольных казачьих общин не имели.

По иному шло формирование и развитие казачества тех войск, которые возник-
ли исключительно в результате целенаправленной деятельности русского правитель-
ства, преследовавшего свои государственные и военно-политические цели. Главной 
из них являлась стратегическая задача расширения, укрепления и надежной охраны 
границы государства, быстрое и эффективное хозяйственно-экономическое освоение 
новых, практически не обжитых обширных территорий. Важную роль играло и то 
обстоятельство, что решение данной крупномасштабной и чрезвычайно сложной 
проблемы осуществлялось при весьма незначительных затратах.

Процесс создания новых казачьих войск особенно бурно начал развиваться с 
30-х гг. XVIII в. Причем, в тех случаях, когда в основу, костяк образуемых прави-
тельством новых казачьих войск включались пусть и относительно небольшие по 
численности выходцы из бывших вольных казачьих общин и возникших позднее на 
их основе войск, они, вовлекая в свой состав различные социальные и даже этниче-
ские элементы, иногда и во много раз превосходившие их по численности, тем не 
менее на протяжении длительных исторических периодов демонстрировали органи-
зационную устойчивость, внутреннюю спайку и динамизм своего поступательного 
развития. Социальная жизнеспособность новых казачьих войск определялась, как 
нам представляется, тем определяющим обстоятельством, что потомственные казаки, 
в отличие от «верствовавшихся» впоследствии в казаки крестьян, солдат и т. п., 
привносили в новые казачьи образования особый казачий менталитет и особую па-
радигму казачьей жизнедеятельности4. Они, в свою очередь, формировались у воль-
ного казачества на протяжении веков под непосредственным воздействием самых 
разнообразных естественных природных (географических, ландшафтных, климати-
ческих и иных) и социально-политических (специфики внутреннего социального 
развития и организации, взаимоотношений, как мирных, так и военных с сопредель-
ными народами и государствами) факторов. И официальные правительственные 
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органы, в ведении которых находились вопросы обороны и обустройства новых 
земель, пришли к пониманию и осознанию важности данного обстоятельства. 

В начале XX в. в России существовало 11 казачьих войск: Донское, Кубанское, 
Оренбургское, Терское, Забайкальское, Уральское (после Февральской революции 
было восстановлено историческое название — Яицкое), Сибирское, Семиреченское, 
Амурское, Уссурийское и Астраханское. Кроме них существовали также енисейские 
и иркутские казаки, официально именовавшиеся населением Енисейской и Иркут-
ской губерний, организационно оформленные в Красноярский и Иркутский казачьи 
дивизионы5. Казачьими также числились Якутский городовой казачий пеший полк 
и Камчатская городовая казачья конная команда, которые, однако, в отличие от всех 
других казачьих формирований подчинялись не военному ведомству, а Министерству 
внутренних дел.

 Учитывая положительный исторический опыт, большую роль и позитивное 
значение, которые сыграли казачьи образования в политическом, военном и хозяй-
ственно-экономическом освоении вновь присоединенных к России территорий, ох-
ране и тыловом прикрытии восточных и южных границ страны, в начале XX в. 
правительство рассматривало вопрос о создании нового Туркестанского казачьего 
войска. Оно было призвано сыграть важную роль не только важного форпоста Рос-
сийского государства в Средней Азии, но и стимулировать дальнейший процесс 
включения огромного региона в единую общероссийскую политико-экономическую 
систему, стать весомым гарантом общего спокойствия в этом крайне непростом крае 
и, конечно же, надежным защитником обширных южных рубежей страны. Основу 
нового войска должны были составить специально выделяемые для этого казачьи 
кадры из состава Донского, Сибирского и Семиреченского войск. Однако, несмотря 
на серьезное обоснование и весьма детальную разработку этого проекта и очевидные 
практические государственные выгоды от его реализации, данная идея в силу ряда 
причин, главными из которых стали отсутствие необходимых финансовых средств 
и людских контингентов, претворена в жизнь так и не была6.

Позже, в 1915 г., после успешного наступления русской армии на Кавказском 
фронте и занятия ее территории, так называемой Турецкой Армении, с целью защи-
ты в будущем уничтожавшегося турками в массовом количестве местного армянско-
го населения и надежного прикрытия опасных направлений русско-турецкой грани-
цы было принято официальное правительственное решение об организации здесь 
Ефратского казачьего войска. Его основу должны были составить казачьи семьи 
различных казачьих областей, прежде всего Юго-Востока Европейской России — 
Донской, Кубанской и Терской. Необходимая подготовительная работа в данном 
направлении шла достаточно активно, и уже осенью следующего 1916 г. Государ-
ственная дума утвердила решение правительства об ассигновании необходимых 
финансовых ресурсов на обустройство Ефратского казачьего войска7. Было даже 
образовано Войсковое правление данного войска. Однако в силу известных обстоя-
тельств, вызванных революционными событиями, данный вопрос не получил даль-
нейшего развития и в итоге был снят с повестки дня.

Уже после Февральской революции возникла и идея создания нового казачьего 
войска из числа проживавших в тянувшихся редкой цепочкой в низовьях р. Амударьи 
по восточному и юго-восточному берегам Аральского моря, вплоть до г. Чарджоу, 
прямых потомков уральских казаков-староверов, высланных сюда еще в XIX в. за 
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проявление открытого недовольства властями по поводу их притеснения по полити-
ко-экономическим и религиозным мотивам. Инициаторы данного начинания из 
числа местных жителей выступили с конкретным предложением об образовании 
Амударьинского казачьего войска для защиты местного русскоязычного населения. 
Опираясь на согласие и поддержку практически всего без исключения местного 
русского населения, они организовали выборы депутатов и провели Войсковой ка-
зачий круг, на котором явочным порядком было принято решение об образовании 
Амударьинского казачьего войска. Для охраны русских жителей края объявлялось о 
создании добровольческих казачьих конных разъездов и дружин. Фактически же 
новое войско сформировано так и не было, а начавшаяся Гражданская война пере-
черкнула все практические начинания в данном плане8.

После Февральской революции, в марте 1917 г., исключительно по собственной 
инициативе и без каких-либо санкций новых, как центральных, так и местных вла-
стей, состоялся съезд представителей енисейских и иркутских казаков, объявивший 
себя Войсковым кругом. На нем было принято решение об образовании Енисейско-
го казачьего войска9. По вопросу о времени образования этого войска в историогра-
фии существуют различные точки зрения. Одни исследователи, например, Г. И. Ро-
манов, В. Маркин, считают, что Енисейское казачье войско было создано в марте 
1917 г.10, другие — например, А. Н. Баталов и А. П. Ермолин, указывают, что реше-
ние об образовании этого войска было принято летом 1917 г.11 В большинстве же 
работ, в той или иной степени затрагивающих вопросы истории енисейского ка-
зачества, данный аспект совсем обходится молчанием. Примером служит изданная 
сравнительно недавно под грифом Уральского отделения РАН коллективная трех-
томная монография «История казачества Азиатской России»12. По этому дискусси-
онному вопросу в ней не говорится ни слова. По нашему же мнению, формально об 
образовании нового Енисейского казачьего войска было объявлено на мартовском 
совместном съезде (круге) енисейских и иркутских казаков. Однако окончатель но 
данное решение было подтверждено и официально оформлено только на I Боль шом 
Войсковом круге Енисейского казачьего войска, который состоялся в г. Красноярске 
25 мая — 3 июня 1917 г.13 При этом следует отметить, что существование Енисей-
ского казачьего войска носило, в основном, сугубо формальный характер, поскольку 
в практическом плане организационно оно создано так и не было14.

В марте 1917 г., буквально сразу же после съезда (круга) енисейских и иркутских 
казаков, руководители станицы Красноярской, входившей в состав енисейского ка-
зачества, заявили о выходе этой станицы из только что формально провозглашенно-
го Енисейского казачьего войска и об образовании самостоятельного Красноярского 
казачьего войска. Однако уже в скором времени это войско прекратило свое фор-
мальное, чисто номинальное, существование и красноярские казаки организационно 
вновь вошли в состав Енисейского казачьего войска15. В начале мая 1917 г. было 
формально заявлено и об образовании Иркутского казачьего войска16. Однако и оно 
было провозглашено фактически только на бумаге и реально сформировано и оформ-
лено также не было.

Относительно общей численности казачьего населения России в историографии 
существуют различные данные. В большинстве работ, в том числе авторитетных 
энциклопедических изданиях, она определяется в 4 млн 434 тыс. чел.17 В других 
работах фигурирует цифра 4 млн 498 тыс. казаков18. Иногда приводятся иные данные. 
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Причиной расхождений в подсчете казачьего населения России, по нашему мнению, 
являются различные обстоятельства, вытекающие из особенностей базовых источ-
ников, различных методик подсчета и т. п. Нередко не учитывается и казачье на-
селение Енисейской и Иркутской губерний. Наиболее же распространенной при-
чиной  разночтений мы  считаем  тот факт,  что  в  одних  случаях юридически 
числившееся казачьим инородническое население ряда казачьих областей включа-
лось в общее число казачества того или иного войска, в других — нет. Наиболее 
ярким примером, подтверждающим такое мнение, является ситуация по определе-
нию численности донских казаков. В большинстве работ приводятся данные, со-
держащиеся в энциклопедических изданиях, а именно: численность донского каза-
чества  в  1 млн 495  тыс.  чел.19 При  этом  то  очевидное  обстоятельство,  что  к 
донскому казачеству было приписано, т. е. официально числилось в его составе, 
30 тыс. казаков-калмыков, опускается. Такой подход едва ли можно считать право-
мерным, поскольку в данном случае речь идет об общей численности — и фактиче-
ской, и формально-юридической, а не о своеобразии этнического состава казачьего 
населения того или иного войска. Исходя из этого данные о количестве донских 
казаков, определяемые в 1 млн 525 тыс. чел., представляются нам более правомер-
ными20. Кубанских казаков насчитывалось 1 млн 367 тыс. чел., оренбургских — 
533,0 тыс. чел. (в том числе приписанных к казачеству 37,3 тыс. чел. башкир, татар 
и калмыков), терских — 278,0 тыс. чел. (включая числившихся казаками небольшое 
количество осетин), забайкальских — 264,0 тыс. чел. (в том числе 21,0 тыс. чел. бурят 
и эвенков), сибирских — 172,0 тыс. чел. (вместе с приписанными к ним 10,3 тыс. чел. 
мордвы и татар), уральских (яицких) — 166,4 тыс. чел. (включая 10,4 тыс. чел. татар 
и калмыков), амурских — 49,0 тыс. чел., семиреченских — 45,0 тыс. чел., астрахан-
ских — 42,6 тыс. чел., уссурийских — 35,0 тыс. чел., енисейских — 14,0 тыс. чел., 
иркутских — 7,0 тыс. чел.21 В Якутском казачьем пешем полку и Камчатской ка-
зачьей конной команде насчитывалось около 3 тыс. чел., причем гражданское ка-
зачье население в них отсутствовало22. 

По данным на 1913 г., территория Донского казачьего войска занимала общую 
площадь в 141,0 тыс. км2, Забайкальского казачьего войска — 99,0 тыс. км2, Оренбург-
ского казачьего войска — 93,0 тыс. км2, Кубанского казачьего войска — 75,0 тыс. км2, 
Уральского (Яицкого) казачьего войска — 71,0 тыс. км2, Амурского ка зачьего вой-
с ка — 62,0 тыс. км2, Сибирского казачьего войска — 54,0 тыс. км2, Терского ка-
зачьего войска — 22,0 тыс. км2, Астраханского казачьего войска — 8,5 тыс. км2, 
Уссурийского казачьего войска — 8,3 тыс. км2, Семиреченского казачьего войска — 
6,2 тыс. квадратных километров23.

Территории казачьих войск были включены в общероссийскую административ-
но-хозяйственную систему*. При этом одни из войск, например, Донское, Кубанское, 
Терское полностью занимали административные области, в которых они располагались 
(Донскую, Кубанскую, Терскую) и, таким образом, выступали в качестве отдельных 
самостоятельных административно-хозяйственных единиц. Другие же, как, например, 

* Приводимые ниже данные об административно-территориальном делении территорий ка-
зачьих войск, административных центров и количества населенных пунктов даются по состоянию 
на 1913 г.
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Астраханское и все казачьи войска востока страны, начиная с Уральского и заканчивая 
Уссурийским, находились в пределах одной или чаще даже нескольких губерний или 
областей, но все их полностью при этом не занимали. Более того, данные губернии 
и области, в свою очередь, нередко входили в состав более крупных административ-
но-территориальных единиц — генерал-губернаторств. Однако и в этих случаях 
казачьи войска имели собственный административно-территориальный статус в 
рамках единой общероссийской системы.

Однако в случаях своеобразного «наложения» друг на друга территорий того 
или иного войска и тех или иных губерний и областей система внутреннего войско-
вого административного устройства и управления значительно осложнялись. К тому 
же нередко на одной территории и войска, и губернии высшие властные функции 
одновременно осуществляли и войсковые управленческие структуры, подчинявши-
еся военному ведомству, и губернские, или областные, органы власти, находившие-
ся в подчинении центральных гражданских ведомств. В отдельных случаях эти 
функции совмещались, и тот или иной губернатор или военный губернатор одновре-
менно являлся наказным войсковым атаманом того или иного войска. Однако, не-
смотря на предпринимавшиеся усилия, «развести» войсковые и губернские системы 
управления на среднем уровне все же не удавалось, в результате в их деятельности 
прослеживалось известное дублирование функций друг друга.

В плане внутреннего административного устройства территории казачьих войск 
подразделялись на довольно крупные единицы (округа, отделы, округи), в которые, 
в свою очередь, входили низовые административные единицы — станичные округа. 
Иногда территории казачьих войск одновременно разделялись и на полицейские 
участки, находившиеся в ведении местной гражданской администрации.

Донское казачье войско располагалось на территории Области Войска Донского. 
В плане внутреннего административно-территориального деления подразделялось 
на 9 округов: Донецкий с окружным центром в станице Каменской, I Донской с 
окружным центром в станице Константиновской, II Донской с окружным центром в 
станице Нижнечирской, Ростовский с окружным центром в г. Ростове-на-Дону, Саль-
ский с окружным центром в станице Великокняжеской, Таганрогский с окружным 
центром в г. Таганроге, Усть-Медведицкий с окружным центром в станице Усть-Мед-
ведицкой, Хоперский с окружным центром в станице Урюпинской, Черкасский с 
окружным центром в г. Новочеркасске. Административным центром войска являлся 
г. Новочеркасск.

На войсковой территории располагалось 135 казачьих станиц, включая 13 кал-
мыцких станиц казаков-калмыков и 1 728 казачьих хуторов24. Относительно, казалось 
бы, простого вопроса общего количества донских станиц в историографии вплоть 
до настоящего времени существуют определенные противоречия. В подавляющем 
большинстве работ, включая энциклопедическую литературу, приводятся сведения 
о 134 казачьих станицах, существовавших в Донском войске в 1913 г.25 В некоторых 
работах говорится о 136 донских казачьих станицах, включая 13 калмыцких26. Пер-
вые данные о 134 донских станицах и вторые данные о 136 донских станицах счи-
таются неточными.

Кубанское казачье войско находилось на территории Кубанской области. Оно 
включало в себя 7 отделов: Баталпашинский с центром в станице Баталпашинской, 
Ейский с центром в г. Ейске, Екатеринодарский с центром в г. Екатеринодаре, Кав-
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казский с центром в станице Кавказской, Лабинский с центром в посаде Армавир, 
Майкопский с центром в г. Майкопе, Темрюкский (с 1910 г. — Таманский) с центром 
в г. Темрюке. Административным центром войска был г. Екатеринодар. На террито-
рии войска располагалось 278 казачьих станиц и 32 хутора27.

Терское казачье войско находилось на территории Терской области. В плане 
административно-территориального деления в войско входило 4 казачьих отдела: 
Кизлярский с центром в г. Кизляре, Моздокский с центром в г. Моздоке, Пятигорский 
с центром в г. Пятигорске, Сунженский с центром в станице Сунженской и 6 нацио-
нальных округов: Владикавказский с центром в г. Владикавказе, Введенский с цент-
ром в станице Ведень (Ведено), Грозненский с центром в г. Грозный, Назрановский 
с центром в станице Назрань, Нальчикский с центром в селении Нальчик, Хасав-
Юр товский с центром в слободе Хасав-Юрт. На территориях отделов в основном 
про живало казачье население, а в округах — горское. Административным центром 
войска являлся г. Владикавказ. В Терском казачьем войске насчитывалось 70 казачь-
их станиц28. 

Уральское (с апреля 1917 г. — вновь Яицкое) казачье войско находилось на пра-
вом берегу р. Урал (Яик) на территории Уральской области. При этом оно занимало 
не всю эту область, а только 3 ее уезда (Гурьевский, Лбищенский и Уральский). 
Войско состояло из трех военных отделов. Территориально они, в основном, но не 
полностью, совпадали с названными уездами Уральской области. Первый военный 
отдел войска находился, главным образом, на землях Гурьевского уезда. Правление 
отдела располагалось в г. Гурьеве. Второй военный отдел войска занимал почти всю 
территорию Лбищенского уезда с правлением в г. Лбищенске. Третий военный отдел 
в основном находился в Уральском отделе с местоположением отдельного правления 
в г. Уральске. Помимо этого, существовало еще 3 казачьих поселения (Уильское на 
р. Уил, Темирское на р. Темир и Нижнее-Эмбенское на р. Эмбе) в Темирском уезде 
Уральской области. Они располагались на местах, упраздненных в начале века, быв-
ших казачьих  степных укреплений. Административным центром  войска  был 
г. Уральск. В Уральском казачьем войске находилось 30 казачьих станиц и 450 ка-
зачьих поселков29 (по другим данным — 30 станиц и 480 поселков30).

Астраханское казачье войско занимало территории, тянувшиеся полосой на 
протяжении 900 верст в Нижнем Поволжье и на северном побережье Каспийского 
моря, в пределах, главным образом, Астраханской губернии. Отдельные участки 
войска находились в Саратовской и Самарской губерниях. В состав войска входило 
2 военных отдела: первый — с центром в г. Енотаевске и второй — с центром в 
г. Камышине. Административным центром войска являлся г. Астрахань. В Астрахан-
ском казачьем войске было 20 станиц, 26 хуторов и 13 поселков31. Основное количе-
ство казачьих поселений находилось в пределах Астраханской губернии, а некоторая 
небольшая часть — на территории Саратовской губернии. В Самарской губернии 
были только запасные земли и выпасы войска.

Оренбургское казачье войско располагалось вдоль р. Урал в юго-западной, юж-
ной и юго-восточной частях Оренбургской губернии. Войско занимало около поло-
вины территории губернии. Обширная Оренбургская губерния состояла из 5 уездов 
(Верхнеуральского, Оренбургского, Орского, Троицкого и Челябинского) и имела 
двойное деление на войсковую и так называемую гражданскую территории. Войско-
вые земли находились, в основном, в пределах трех уездов губернии: Оренбургского, 



47

Верхнеуральского и Троицкого. Войско делилось на 3 военных отдела: Первый 
Оренбургский — с центром в г. Оренбурге, Второй Верхнеуральский — с центром 
в г. Верхнеуральске и Третий Троицкий — с центром в г. Троицке. Административ-
ным центром войска был г. Оренбург (одновременно он также являлся администра-
тивным центром Оренбургской губернии и большой Тургайской области, так назы-
ваемого степного края). На войсковой территории находились 61 казачья станица, 
446 казачьих поселка и 553 казачьих хутора32.

Сибирское казачье войско тянулось довольно узкой полосой в Западной Сибири 
и северной части Казахской степи на территориях Акмолинского, Атбасарского, 
Кокчетавского, Омского и Петропавловского уездов Акмолинской области; Зайсан-
ского, Каракалинского, Павлодарского, Семипалатинского и Усть-Каменогорского 
уездов Семипалатинской области; частично — в Иркутском уезде Тургайской обла-
сти; Алтайском, Барнаульском и Бийском округах Томской губернии; Березовском 
округе Тобольской губернии. Войско состояло из трех военных отделов: Первый 
(Кокчетавский) — с центром в г. Кокчетаве, Второй (Омский) — с центром в г. Омс-
ке и Третий (Усть-Каменогорский) — с центром в г. Усть-Каменогорске. Админист-
ративным центром войска являлся г. Омск. В Сибирском казачьем войске насчиты-
валось 53 станицы, 118 поселков, 437 хуторов и 14 выселков33.

Забайкальское казачье войско занимало большую часть обширной Забайкальской 
области и тянулось почти непрерывной полосой ее южной и юго-восточной частей 
на границе с Монголией и Маньчжурией (Забайкальская область вместе с Забайкаль-
ским казачьим войском входили в состав Иркутского генерал-губернаторства). Вой-
ско располагалось на территории Троицкосавского, Селингинского, Акшинского, 
Нерчинского, Нерчинско-Заводского и Читинского уездов Забайкальской области. 
В административном отношении оно было разделено на 4 военных отдела: первый 
отдел — с центром в г. Троицкосавске, второй отдел — с центром в с. Акша, третий 
отдел — с центром в г. Нерчинске и четвертый отдел — с центром в с. Нерчинский 
Завод. Административным центром войска был г. Чита. В Забайкальском казачьем 
войске существовало 63 станицы и 516 поселков, включая бурятские34.

Амурское казачье войско располагалось на части территории Амурской области, 
занимая немного меньше ее 1/7 площади. Земля, на которой находилось Амурское 
войско, официально считалась переданной ему во временное пользование до 1901 г. 
(об этом, правда, позже не вспоминали). Земли войска тянулись очень длинной по-
лосой, протяженностью около 1 800 верст и шириной от 40 до 100 верст, вдоль ле-
вого берега р. Амур от Забайкалья до Приморья. Войско, как и вся Амурская область, 
входило в состав Приамурского генерал-губернаторства. В административно-терри-
ториальном плане войско подразделялось на 3 военных и 4 полицейских участка, в 
которые входило 10 станичных округов (Албазинский, Екатерининский, Екатери-
но-Никольский, Игнашинский, Иннокентьевский, Кумарский, Михайловско-Семе-
новский, Поярковский, Раддаевский и Черняевский)35. В состав войска в качестве 
самостоятельных единиц входило также 2 военных поста.

Особенностью Амурского казачьего войска являлось то, что существовавшие в 
нем станичные округа представляли собой одновременно и административно-тер-
риториальные единицы войска (как отделы в других казачьих войсках или округа в 
Войске Донском), и территориально-хозяйственные единицы (по типу станичных 
юртов на Дону и округов в других казачьих войсках страны). При этом станичные 
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администрации выполняли одновременно и функции администраций окружных. При 
таких условиях в Амурском войске отмечалось очень тесное переплетение админи-
стративно-территориальных и территориально-хозяйственных аспектов существо-
вания станичных округов, что, естественно, придавало всей системе административ-
но-территориального устройства войска и всем непосредственно связанным с ней 
элементам управления и хозяйствования свою значительную специфику (из всего 
вышесказанного представляется весьма некорректным чисто механическое сравнение 
административно-территориального деления Амурского и Донского казачьих войск 
исходя только из одинакового названия их основных административно-территори-
альных единиц-округов, как это делается практически во всех работах, затрагиваю-
щих данный аспект). Административным центром войска являлся  г. Благове-
щенск-на-Амуре. В Амурском казачьем войске насчитывалось 12 станиц, 69 хуторов 
и 15 выселков36. В некоторых современных работах указывается, что в Амурском 
казачьем войске не было станиц и хуторов, а существовало 120 поселков37. Данное 
утверждение представляется неверным.

Семиреченское казачье войско сплошной войсковой территории не имело и 
располагалось отдельными участками в Семиреченской области, в основном в ее 
Верненском, Лепсинском, Капальском, Пржевальском (бывшем Каракольском), 
частично в Пишпекском и Джаркенском уездах. Внутреннего административного 
деления на отделы или округа в войске не существовало. Административным цен-
тром войска являлся г. Верный. В составе Семиреченского казачьего войска было 
19 станиц и 15 выселков38.

Уссурийское казачье войско располагалось на территории Южно-Уссурийско-
го края Приморской области. Его земли тянулись вдоль р. Уссури, а отдельные 
ка зачьи поселения находились южнее озера Ханка. Войсковая территория зани-
мала главным образом одну из трех округ Южно-Уссурийского края, а именно: Ус-
сурийскую ка зачью округу с центром в станице Камень-Рыболов на озере Ханка. 
В ад  ми ни стра тивном плане в войске по числу су ществовавших станиц выделялось 
6 ста ничных округов: Казакевичевский, Козловский, Платоно-Александровский и 
др., названия которых были сходны с названиями станиц39. Административным 
центром войска являелся город-крепость Владивосток. В Уссурийском ка зачь ем 
войске находилось 6 станиц, 67 поселков и 2 выселка40 (по другим данным — 6 ста-
ниц и 76 поселков)41.

Казачье население Иркутской и Енисейской губерний собственной администра-
тивно-территориальной системы не имело. Казаки проживали в 38 населенных 
пунктах Иркутской и в 36 населенных пунктах Енисейской губерний.

Таким образом, процесс образования и полного организационного оформления 
того или иного казачьего войска страны и его включения в последующем в единые 
общероссийские государственно-политическую и административно-территориаль-
ную системы в каждом конкретном случае отличался вполне определенным своео-
бразием и имел четко выраженные специфические особенности. Данное обстоятель-
ство обусловливалось рядом общих причин и конкретных факторов, опре деляющими 
среди которых, по нашему мнению, являлись содержательная логика и практические 
направления внутреннего общественно-политического и социально-экономическо-
го развития как страны в целом, так и конкретного казачьего образования в част-
ности. С течением времени доминирующими факторами в этом процессе становились 
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конкретные государственные интересы, обусловленные приоритетными направле-
ниями внутренней и внешней политики, особенно в плане военной и хозяйствен-
но-экономической колонизации слабо освоенных или недавно включенных в состав 
государства территорий, и складывавшимися возможностями их практической реа-
лизации в различные периоды времени.

На этапе существования казачества как своеобразной социально-этнической 
общности, сложившейся из вольных казаков, в казачьих общинах, а позже и в каза-
чьих войсковых образованиях (Войсках) на основе обычного права были выработа-
ны и строго соблюдались основополагающие общие принципы, формы и методы 
внутреннего управления. С течением времени они, естественно, претерпели опреде-
ленные трансформации, но сущность заложенных в их основу устоявшихся тради-
ционных общинно- демократических принципов оставалась прежней. Существенные 
подвижки в данной сфере стали происходить как во внутреннем содержании, так и 
во внешних формах под влиянием процессов трансформации казачества в социаль-
но-классовом плане и превращении его в специфическое военно-служилое сословие. 
Как известно, этот процесс происходил в XVIII — первой половине XIX в. В это 
время казачество утратило не только былую независимость от государства, но и 
важнейшие права в области власти и внутреннего управления, лишилось своих выс-
ших органов самоуправления в лице войсковых кругов и избираемых на них войско-
вых атаманов, а также вынуждено мирилось с процессами изменений многих тра-
диционных общинно-демократических прав и традиций.

Казачьи войска с течением времени включились в общую систему государствен-
ного управления страны. Одновременно происходил и процесс полного законода-
тельного оформления специфических прав и обязанностей казаков и их особой со-
циальной функции42. 

Продолжал активно осуществляться процесс организационного оформления 
высших государственных управленческих структур, в ведении которых находились 
все казачьи войска страны. В 1815 г. все казачьи войска в военном и администра тив-
ном отношении были подчинены Главному штабу Военного министерства. В де-
кабре 1857 г. образовалось подчиненное Военному министерству специальное 
Управление иррегулярных войск, в компетенцию которого вошло руководство 
всеми казачьими и другими иррегулярными войсками. 29 марта 1867 г. оно было 
переименовано в Главное управление иррегулярных войск. В 1879 г. на его основе 
обра  зовалось Главное управление казачьих войск, которое также находилось в 
непосредственном подчинении Военного министерства. 6 сентября 1910 г. Глав ное 
управление ка зачь их войск было упразднено, а все его функции переданы спе циаль-
но образован но му Отделу управления казачьими войсками Главного штаба Военного 
министерст ва*. Формально атаманом всех казачьих войск страны с 1827 г. считался 
наследник престола.

К началу XX в. в казачьих войсках окончательно сложилась довольно стройная 
структура органов высшего управления и местного самоуправления. Высшим 
должностным лицом в каждом казачьем войске являлся назначаемый императором 
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войсковой наказной атаман (в казачьих войсках востока страны — просто наказной 
атаман). В его руках находилась высшая военная и гражданская власть на территории 
войска. В тех казачьих войсках, территории которых не составляли отдельных само-
стоятельных административно-территориальных единиц и располагались в пределах 
различных губерний и областей, как это было характерно для Оренбургского, Астра-
ханского, Уральского, Забайкальского, Семиреченского, Амурского и Уссурийского 
войск, посты наказных атаманов занимали, по совместительству, местные губерна-
торы или генерал-губернаторы (если территория конкретного казачьего войска вхо-
дила в состав генерал-губернаторства), либо командующие соответствующих воен-
ных округов, как это было в Сибирском войске. Иногда следствием существования 
такой сложной, нередко своеобразной «многослойной» системы управления являлось 
положение, при котором одно и то же лицо сосредотачивало в своих руках одновре-
менно несколько высших административных и военных должностей. Так, например, 
командующий Омским военным округом одновременно являлся наказным атаманом 
Сибирского казачьего войска, а позже, за несколько лет до Февральской революции, 
и генерал-губернатором Степного края, в который входили Акмолинская и Семипа-
латинская области. Такое положение дел, естественно, осложняло осуществление 
управленческих функций высшим должностным лицом войска и сказывалось на их 
эффективности.

Донской, кубанский и терский войсковые наказные атаманы, хотя и осуществля-
ли свои властные полномочия только в пределах своих казачьих областей, обладали 
правами губернаторов по гражданской части и генерал-губернаторов — по военной. 
Атаманы возглавляли высший орган управления в войсках — войсковые (областные, 
войсковые хозяйственные) правления (управления, управы). Они также назначали 
атаманов отделов (округов) и утверждали персональный состав отдельских (окруж-
ных) управлений.

Местные органы казачьего самоуправления были представлены сходами (съез-
дами) казачьего населения той или иной станицы, которые фактически выполняли 
функции официально ликвидированных местных станичных кругов. На них казака-
ми самостоятельно, без вмешательства вышестоящих органов казачьей войсковой и 
отдельской (окружной) администрации избирались станичный атаман, станичные 
судьи и члены станичного правления.

Система высшего управления и местного самоуправления в каждом из казачьих 
войск прошла непростую собственную внутреннюю эволюцию, особенно активно 
протекавшую практически на всем протяжении XIX в. и окончательно оформив-
шуюся буквально в конце столетия. Она просуществовала вплоть до революции 
1917 г. 

К началу XX столетия окончательно оформившаяся система управления в 
Донском казачьем войске представляла собой стройную и довольно эффективную 
структуру. Во главе ее находился войсковой наказной атаман, обладавший больши-
ми правами генерал-губернатора по гражданской части и командующего войсками 
округа — по военной. Он возглавлял военное управление, в которое входили вой-
сковой штаб, управление Донской казачьей артиллерии и гражданское областное 
управление Войска Донского. Войсковой наказной атаман назначал окружных 
атаманов 7 округов (Черкасского, Первого Донского, Второго Донского, Усть-Мед-
ведицкого, Хоперского, Донецкого, Сальского), а также окружных начальников по 
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гражданской части и окружных воинских начальников, имевших права уездных 
воинских начальников, по военной части Ростовского и Таганрогского округов43*.

Деятельность органов местного казачьего самоуправления (станичных и хутор-
ских правлений во главе с атаманами), избиравшихся на станичных и хуторских 
сходах, осуществлялась на основе соответствующих законоположений об их функ-
циях, правах и обязанностях. Они были изложены в «Положении об общественном 
управлении станиц казачьих войск» 1891 г.

В начале ХХ в. на Дону практиковался созыв съезда выборных от станиц (так 
называемый войсковой съезд), который утверждал некоторые наиболее важные 
вопросы внутренней жизни войска. В то же время работа этого органа казачьего 
самоуправления, созывавшегося весьма редко, носила исключительно формальный 
характер. Другими словами, этот представительский орган выполнял не реальные 
властные и управленческие функции, а фактически исключительно внешние, «де-
коративные». По мнению их организаторов, они должны были символизировать 
поддержку и одобрение всеми казаками деятельности войскового наказного атама-
на и войскового управления, а также некую преемственность с существовавшими 
ранее действительно высшими органами казачьего самоуправления — войсковыми 
кругами**.

 Система управления в Кубанском войске включала следующие элементы. Фор-
мально высшим должностным лицом в крае являлся, после восстановления в 1905 г. 
наместничества на Кавказе, императорский наместник, который одновременно яв-
лялся и главнокомандующим Кавказским военным округом, и наказным атаманом 
кавказских казачьих войск. Вся высшая гражданская и военная власть на территории 
войска принадлежала начальнику Кубанской области, совмещавшего свой пост с 
должностью наказного атамана Кубанского казачьего войска.

Органами гражданского управления являлись областное правление со своими 
подразделениями (административными, судебными, финансовыми, хозяйственными и 
пр.) и правления всех 7 отделов области. В систему военного управления входили 
войсковой штаб со всеми подразделениями и отделы войска. Наказной атаман назначал 
атаманов отделов области, которые сосредотачивали в своих руках все функции управ-
ления как по военной, так и по гражданской части на территориях своих отделов. Они 
возглавляли существовавшие в каждом отделе правления, имевшие собственную 
структуру и штаты, и контролировали местное управление44. Органы местного казачье-
го самоуправления (станичные сходы, станичные правления во главе со станичными 
атаманами) осуществляли свою деятельность в соответствии с нормами «Положения 
об общественном управлении станиц казачьих войск» 1891 г.

Исторические науки и археология

  * Специфика управления Ростовским и Таганрогским округами объяснялась тем, что они 
были образованы в 1887 г. на основе присоединения к Области Войска Донского Ростовского уезда 
и Таганрогского  градоначальства Екатеринославской  губернии. Эти два  округа ОВД являлись 
гражданскими, т. е. не имели окружного военного управления. Численность казачьего населения 
в них была небольшой. Во  главе  этих округов находились не окружные атаманы,  а  окружные 
начальники (один — по гражданской, другой — по военной части). 

  ** Съезды выборных от станиц, или войсковые съезды, помимо Донского существовали 
и в некоторых других казачьих войсках, в частности в Уральском и Сибирском. Однако и там их 
роль была сугубо формальной. 
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В Терском войске система управления была следующей. Юридически всей пол-
нотой власти на Кавказе обладал императорский наместник, возглавлявший, естествен-
но, и высшее управление Терского, как и Кубанского, войска и являвшийся одновре-
менно войсковым наказным атаманом кавказских казачьих войск. Непосредственно во 
главе войска находился наказной атаман, совмещавший свою должность с постом 
начальника Терской области. Он осуществлял высшие властные функции и в военной, 
и в гражданской сферах, обладал всеми юридическими правами губернатора. Кроме 
этого он также был наделен особыми властными полномочиями в отношении насе-
ления Терского казачьего войска и местной охранной стражи. В его непосредственном 
подчинении находились областное управление (правление), канцелярия начальника 
области, войсковой штаб. Военное и гражданское управление в отделах войска осу-
ществляли назначаемые начальником области и наказным атаманом атаманы отделов, 
а в национальных округах — начальники округов. Последние при этом получали 
властные полномочия и все юридические права уездных исправников. Отделы и окру-
га были разделены на административные полицейские участки, во главе которых 
стояли назначенные начальники участков. Они выполняли функции, аналогичные 
функциям приставов и частично земских начальников. Однако в отличие от последних 
судебная сфера находилась вне их компетенции. На местах, в станицах и хуторах вой-
ска вся административная деятельность осуществлялась в соответствии с «Положе-
нием об общественном управлении станиц казачьих войск» 1891 г.45

В Оренбургском войске в 1857г. разделялись военная и гражданская власти. 
Изменялась и структура управления войском, которая представляла следующую 
вертикаль: наказной атаман — войсковой штаб — начальники управлений и соб-
ственно управления трех военных отделов. С 1865 г. должность наказного атамана 
была объединена с постом оренбургского генерал-губернатора. В 1881 г., после 
упразднения Оренбургского генерал-губернаторства и Оренбургского военного окру-
га, высшее военное управление войском перешло к командованию Казанским воен-
ным округом, при штабе которого было создано специальное казачье отделение. 
Вопросы гражданского управления в войске относились непосредственно в ведение 
Главного управления казачьих войск. Через 3 года, в 1884 г., вышло специальное 
положение об управлении казачьими отделами войска46.

Местное самоуправление в войске функционировало на основе «Положения об 
общественном самоуправлении в казачьих войсках» 1891 г. При этом в предварявшем 
его «Мнении Государственного Совета» было особо оговорено, что все дела по обще-
ственному управлению станиц Оренбургского казачьего войска, находившиеся до 
это го в ведении губернских правлений Оренбургской и Томской губерний, уездных 
ис правников и уездных начальников этих губерний, передавались в войсковое хозяй-
ственное правление и атаманам отделов Оренбургского казачьего войска47. В це лом 
сложившийся порядок высшего и местного управления в войске просуществовал 
вплоть до 1917 г.

К началу ХХ в. высшие органы управления Уральским войском состояли из 
назначавшегося наказного атамана и войскового хозяйственного правления (управ-
ления). Его председателем являлся сам атаман. При этом и атаман, и войсковое 
правление находились в непосредственном подчинении генерал-губернатора Ураль-
ской области48. Во главе каждого из трех отделов войска стояли назначавшиеся на-
казным атаманом атаманы отделов и отдельские управления. На местах, в станицах 
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и поселках атаманы и члены правлений избирались непосредственно казаками на 
сходах. Станичные и поселковые атаманы в военном отношении подчинялись ата-
манам отделов, а в гражданском — уездным начальникам49.

Иногда наиболее важные вопросы внутренней жизни войска выносились на съез-
ды выборных от станичных обществ, официально называвшиеся войсковыми съезда-
ми. Однако они созывались весьма редко и проходили сугубо формально по заранее 
разработанным сценариям. Органы местного казачьего самоуправления работали по 
нормам «Положения об общественном управлении станиц казачьих войск» 1891 г. При 
этом, правда, и это было одной из отличительных особенностей их функционирова-
ния, учитывались законодательные установки, содержавшиеся в предварявшем 
«Положение» 1891 г. «Мнении Государственного Совета» о том, что Военным советом 
юридические нормы «Положения» в Уральском казачьем войске могут применяться с 
теми изменениями, какие потребуются по его местным условиям*50.

Во главе Сибирского войска находился войсковой наказной атаман, пост кото-
рого одновременно занимали генерал-губернатор Степного края и командующий 
войсками Омского военного округа51. Непосредственно в войске управление осу-
ществляло войсковое хозяйственное правление. Местное самоуправление функцио-
нировало в соответствии с «Положением об общественном управлении станиц каза-
чьих войск» 1891 г. В предварявшем его «Мнении Государственного Совета» 
устанавливалось, что все вопросы, связанные с общественным управлением станиц 
Сибирского казачьего войска, передавались из компетенции областных правлений 
Акмолинской и Семипалатинской областей, уездных исправников и уездных началь-
ников в войсковое хозяйственное правление и ведение атаманов отделов войска52. 
Станичные атаманы и члены станичных правлений избирались на сходах казаков.

Порядок военного и гражданского управления Забайкальским войском был сле-
дующим. В плане военного управления с 1906 г. оно включалось в состав Иркутско-
го генерал-губернаторства и подчинялось командующему войсками Забайкальской 
области, который одновременно являлся и войсковым наказным атаманом Забайкаль-
ского казачьего войска. Однако с упразднением в 1908 г. должности командующего 
войсками Забайкальской области пост войскового наказного атамана был передан 
военному губернатору Забайкальской области и командующему войсками Иркутско-
го военного округа. В его подчинении находился войсковой штаб, а также атаманы 
и правления отделов. В плане гражданского управления войсковому наказному ата-
ману подчинялось войсковое хозяйственное правление53. Местное казачье само-
управление строилось на принципах, изложенных в «Положении об общественном 
управлении станиц казачьих войск» 1891 г. с существенной оговоркой, содержав-
шейся в предварявшем его «Мнении Государственного Совета», о том, что Военно-
му совету предоставлялось право применять данное «Положение» к Забайкальскому 
казачьему войску с теми изменениями, какие потребуются его местными условиями54.

В начале ХХ в. управление Астраханским войском осуществляли войсковой 
наказной атаман, подчиненное ему войсковое правление, назначаемые атаманом 
начальники двух отделов войска и формировавшиеся по приказам атамана и войско-

Исторические науки и археология

*  Данная правовая норма распространялась, помимо Уральского казачьего войска, также на 
Забайкальское, Амурское, Уссурийское и Семиреченское казачьи войска.
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вого правления 2 правления отделов55. Станичные атаманы и правления избирались 
непосредственно казаками и действовали в соответствии с нормами «Положения об 
общественном управлении станиц казачьих войск» 1891 г.

В конце XIX — начале XX в. осуществлялись мероприятия по совершенство-
ванию систем военного и гражданского управления в Амурском войске. В результа-
те в начале XX столетия в нем сложилась следующая управленческая структура. 
Официально войско находилось в подчинении приамурского генерал-губернатора и 
командующего войсками Приамурского военного округа. Непосредственное управ-
ление войском осуществлял подчиненный ему военный губернатор Амурской обла-
сти, который одновременно являлся и наказным атаманом Амурского казачьего во-
йска. Он располагал всеми необходимыми правами как по военной,  так и по 
гражданской части. В его подчинении находилось войсковое управление, которое 
осуществляло непосредственное управление в войске и по военной, и по гражданской 
части. Приказами атамана и войскового управления назначались окружные атаманы 
всех 10 станичных округов и начальники также входивших в состав войска 3 отдель-
ных участков (последние подбирались только из числа строевых армейских офи-
церов)56. Местное казачье самоуправление в лице станичных и хуторских атаманов 
и правлений действовало на основе «Положения об общественном управлении ста-
ниц казачьих войск» 1891 г. с учетом законодательно оформленного «Мнения Госу-
дарственного Совета» о возможности Военного совета применять нормы данного 
«Положения» с теми изменениями, какие потребуются по местным условиям Амур-
ского войска57. Данная система управления войском существовала вплоть до 1917 г.

Семиреченское войско в 1899 г. вновь переподчинилось туркестанскому гене-
рал-губернатору, а непосредственное руководство им возлагалось на наказного ата-
мана, должность которого совмещал военный губернатор Семиреченской области58.

Высшим органом гражданской власти, ведавшим всеми делами по обществен-
ному управлению станиц войска, в соответствии с «Мнением Государственного 
Совета» от 1 июня 1891 г., предварявшего «Положение об общественном управлении 
станиц казачьих войск», вместо областного правления Семиреченской области, уезд-
ных исправников и уездных начальников становилось войсковое правление59. Мест-
ное казачье самоуправление функционировало по данному «Положению». Такой 
порядок управления в войске существовал до 1917 г.

Уссурийское войско находилось в подчинении приморского генерал-губернатора. 
Военное и гражданское управление войском осуществлялось его наказным атаманом, 
пост которого совмещал военный губернатор Приморской области60. Атаман назначал 
начальника Уссурийско-Казачьей округи, должность которого была совмещена с 
постом командира Уссурийского казачьего конного дивизиона. Начальник округи 
сосредотачивал в своих руках непосредственное административное управление и 
имел права местного полицейского начальства.

Определенные функции гражданского управления войском осуществляло и об-
ластное правление Приморской области. Органы местного казачьего самоуправления 
(станичные и поселковые сходы (сборы), атаманы, правления, станичный суд) функ-
ционировали на основе статей «Положения об общественном управлении станиц 
казачьих войск» 1891 г. с предоставлением Военному совету, как было сказано в 
предварявшем его «Мнении Государственного Совета», права вносить изменения, 
необходимые в соответствии с местными условиями61.
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Казачье население Иркутской и Енисейской губерний, не имевшее войскового 
административного устройства и системы управления, находилось в подчинении 
губернских гражданских властей и их административных органов. Никаких собствен-
ных управленческих структур и органов местного самоуправления не имели и каза-
ки Якутского городового казачьего пешего полка, находившегося в ведении мини-
стерства внутренних дел, и Камчатской городовой казачьей конной команды, бывшей 
в ведении местной гражданской администрации.

В начале ХХ в. в среде казачьей общественности широко обсуждались вопросы, 
связанные с необходимостью существенного реформирования системы высшего 
казачьего управления и, в частности, перераспределения высших властных функций 
непосредственно казачьим органам. Данная проблема даже обсуждалась во II Госу-
дарственной думе. Группа депутатов, в которую входило 10 депутатов от Донской 
области и 7 депутатов от Кубанской, назвавших себя «казачьей группой», в 1907 г. 
представила для обсуждения в Думе разработанный ею законопроект о значительном 
видоизменении высшего войскового управления. В нем среди прочего содержались 
следующие важные положения. Во-первых, все высшее войсковое управление долж-
но было разделяться на органы правительственной власти, функции которых опре-
делялись бы исключительно «потребностями общегосударственного управления» и 
устанавливались общероссийским законодательством и местного самоуправления. 
Во-вторых, во главе каждого казачьего войска должен был находиться войсковой 
атаман, избираемый всем казачьим населением и утверждаемый императором. Ата-
ман являлся бы высшим должностным лицом в войске и контролировал бы закон-
ность действий органов местного казачьего самоуправления. В-третьих, главным 
органом высшего казачьего самоуправления должен был стать войсковой круг (рада, 
сбор, съезд), делегаты которого также должны были избираться всем казачьим насе-
лением на 3 года. В его ведение передавались все вопросы «местных казачьих нужд» 
и, прежде всего, казачье землевладение и землепользование, хозяйственные дела, 
связанные с отбыванием казаками воинской повинности. Кругом избирался войско-
вой исполнительный орган — войсковое правительство. И хотя данный законопроект 
был отклонен, его выдвижение и обсуждение вызвали определенный общественный 
резонанс среди казачества, прежде всего в среде казачьей интеллигенции62.

В период работы этой Государственной думы по настоянию казачьих депутатов 
ею была принята специальная рекомендация («пожелание») относительно расшире-
ния функций казачьего самоуправления. Она предусматривала «немедленное введе-
ние в казачьих областях широкого местного самоуправления на выборных началах, 
выделение из ведения военного управления гражданских, культурных, экономических 
вопросов казачьей жизни с передачей их органам местного самоуправления и изъя-
тие органов гражданского управления из ведения военного министерства»63. Данное 
пожелание Думы правительство оставило без внимания, поскольку оно значительно 
умаляло прерогативы государства в области существовавшей системы высшего 
управления в казачьих войсках.

Впоследствии и центральные правительственные, и местные властные структу-
ры в казачьих областях внимательно следили за деятельностью казачьей обществен-
ности в плане постановки данной проблемы и попытках ее вынесения на какое-либо 
открытое обсуждение. Их отношение к данным действиям было резко отрицатель-
ным. Примером служит следующий факт. В 1909 г. во время работы довольно редко 
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созывавшегося Донского войскового съезда 2 его участника — А. А. Назаров и 
А. П. Леонов неожиданно для организаторов и руководителей данного форума вы-
ступили с предложением восстановить форму и основные функции высшего органа 
казачьего самоуправления — войскового круга64. Руководство съезда сразу же поспе-
шило дезавуировать данное заявление и приложило все усилия для недопущения его 
обсуждения. Однако реакция правительственных органов на этот, казалось бы, со-
вершенно незначительный эпизод не заставила себя ждать и была крайне негативной.

Правительство детально регламентировало и систему местного казачьего само-
управления, призванную функционировать в строгом соответствии установленных 
законодательных норм. Основным документом в данном плане являлось «Положение 
об общественном управлении станиц казачьих войск». Его проект был детально 
рассмотрен в Государственном совете и с незначительными изменениями и допол-
нениями, изложенными в его «Мнении», утвержден им 1 июня 1891 г. А 3 июня 
данное «Положение» было утверждено императором и в этот же день официально 
вступило в силу. «Положение» состояло из введения и 163 статей, сгруппированных 
в 6 разделах. Оно четко и довольно всесторонне регламентировало все аспекты фор-
мирования и деятельности органов казачьего самоуправления.

Общественное управление станиц казачьих войск включало в себя станичное и 
хуторское управления. Станичное общество состояло из всех лиц войскового сосло-
вия, числившихся в конкретной станице и принадлежавших ей поселений. Станичное 
управление в каждом станичном обществе состояло из станичного сбора, станично-
го атамана, станичного правления и станичного суда. Станичный сбор состоял из 
станичного атамана, его помощников (там, где их не было — из их кандидатов), 
хуторских атаманов, судей, казначея и казаков-домохозяев. В станицах, насчитывав-
ших до 30 дворов, в сборе участвовали все казаки. В тех из станиц, где было от 30 
до 300 дворов, на сбор делегировались 30 выборных. В станицах, имевших более 
300 дворов, в работе сбора участвовало по одному выборному от 10 дворов. В ста-
ницах, состоявших свыше 1 тыс. дворов, по решению областного, войскового или 
войскового хозяйственного правления, число выборных могло быть уменьшено, но 
составлять не менее 100 чел.

Станичному сбору предоставлялись значительные полномочия по регулированию 
местных хозяйственных и иных вопросов, четко определенные в его правах и обя-
занностях. Основными из них являлись: избрание членов станичного управления, 
открытие начальных училищ и кредитных учреждений, установление общественных 
запашек, распределение поземельного довольствия между всеми поселениями ста-
ницы, выдача хлебных или денежных ссуд нуждавшимся, контроль за исправным 
снаряжением казаков на службу, исключение из станичного общества его членов и 
прием новых.

Главой местной исполнительной власти в станицах и хуторах являлись избира-
емые на сборах станичные и хуторские атаманы. Они должны были следить за по-
рядком в своих станичных юртах и осуществлять весьма широкий круг обязанностей 
по общественным и полицейским делам. Станичное правление состояло из станич-
ного атамана, его помощников или кандидатов, станичного казначея и доверенных. 
В его ведении находились все дела данной станицы, а также местные хозяйственные 
и финансовые вопросы. Решение в правлении принималось простым большинством 
голосов, а при их равенстве решающим был голос атамана. В станичном правлении 
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должно было вестись 13 основных актов делопроизводства (метрическая книга, книга 
приговоров станичного сбора, ряд других книг, списков, инструкций, ведомостей).

Станичный суд состоял из суда станичных судей, который существовал в каждой 
станице, и суда почетных судей (одного на 2 станицы). В состав суда станичных 
судей станичным сбором избирались от 4 до 12 его членов из числа наиболее ува-
жаемых казаков. В суд почетных судей избиралось от 3 до 6 чел. Непосредственно 
в работе суда станичных судей участвовали только 3 его члена, один из которых 
избирался его председателем. Остальные судьи считались запасными и исполняли 
свои обязанности поочередно. В компетенцию суда станичных судей входили иму-
щественные споры и тяжбы, размеры которых не превышали 100 руб., а также не-
значительные проступки (имущественные преступления, ущерб от которых не 
превышал 30 руб., побои, оскорбления, пьянство, нарушения общественного поряд-
ка). Этот суд имел право налагать на виновных штраф до 6 руб., подвергать их аре-
сту на срок до 8 дней или приговаривать к общественным работам на этот же срок. 
При неоднократных нарушениях, допущенных одними и теми же лицами, на них 
мог налагаться штраф до 10 руб. или арест, либо общественные работы до 12 дней.

Хуторское общественное управление состояло из хуторского сбора и хуторского 
атамана. Оно образовывалось во всех казачьих поселениях, насчитывавших не менее 
60 дворов и имевших свое земельное довольствие.

«Положение» также регламентировало порядок назначения и снятия со своих 
постов должностных лиц органов местного казачьего самоуправления (избираемых 
станичного атамана, его помощников или кандидатов, казначея, судей, доверенных 
станичного правления, табунных смотрителей, хуторского атамана, а также избира-
емых или нанимаемых смотрителей магазинов (складов), различных общественных 
учреждений, сторожей, писарей). Примечательно, что на сборах на пост станич-
ного атамана в некоторых войсках должно было избираться несколько кандидатур 
(в Донском и Оренбургском войске — 3, в Терском и Кубанском — 2), одну из кото-
рых утверждало вышестоящее начальство. Отдельный, 5-й, раздел данного «Поло-
жения» содержал нормы обеспечения исправного выхода казаков на действительную 
военную службу, исполнения ими земских и станичных повинностей (по этим во-
просам станичное общество несло коллективную ответственность, т. е. существовал 
законодательно оформленный принцип так называемой круговой поруки). В послед-
нем разделе говорилось об осуществлении надзора за станичным общественным 
управлением, который возлагался на атаманов отделов (округов), а высший — на 
областные, войсковые, войсковые хозяйственные правления и на войсковых наказных 
и наказных атаманов конкретного войска65. Из вышесказанного следует, что деятель-
ность органов местного казачьего самоуправления, так же, как и органов высшего 
управления казачьих войск, подробно регламентировалась и достаточно пристально 
контролировалась соответствующими правительственными структурами.

Таким образом, существовавшая система высшего управления и местного само-
управления в казачьих войсках России имела стройную структуру, включавшую управ-
ленческие органы всех уровней, отличавшуюся всесторонностью и функциональной 
эффективностью. Она охватывала практически все стороны жизни и деятельности 
войск и их структурных элементов внутренней организации. При этом данная система 
имела 2 управленческих поля, которые не просто были тесно взаимосвязаны, но даже 
как бы накладывались друг на друга, составляя при этом единый властно-управлен-
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ческий комплекс. Во-первых, в нем присутствовали как гражданские, так и военные 
органы высшего управления войск. Во-вторых, имелись все звенья управленческой 
вертикали и по гражданской, и по военной частям: верхние (войско), средние (отдел, 
округ) и нижние (станица). При этом последний уровень местного станичного ка-
зачьего самоуправления имел расширенный спектр властных полномочий и весьма 
демократичные принципы формирования и функционирования.

Еще одной отличительной особенностью системы управления казачьих войск было 
совмещение в ней, что являлось особенно характерным для казачьих войск Азиатской 
части России, гражданских губернских, военных окружных и собственно казачьих 
войсковых высших органов власти и управления. Эти войска (от Урала до Уссури) 
находились либо в подчинении высших должностных лиц административно-террито-
риальных единиц, на которых они располагались (генерал-губернаторов, губернаторов), 
либо военных округов (командующих этих округов), либо и первых, и вторых одно-
временно и уже потом — высших должностных лиц собственно войсковой админи-
страции (наказных атаманов). Примечательно, что нередко все эти высшие посты за-
нимало, совмещая их, одно и то же лицо. Свои особенности структуры и сферы 
деятельности имели также органы войсковой (войсковые управления, войсковые хо-
зяйственные управления, войсковые правления), отдельской или окружной (соответ-
ствующие правления) и станичной (станичные правления) администрации.
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РАЗВИТИЕ КНИГОИЗДАНИЯ В УДМУРТИИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

THE DEVELOPMENT OF BOOK PUBLISHING IN THE UDMURT 
REPUBLIC DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

Ключевые слова:  удмуртская  книга,  удмуртская  литература,  удмуртское  книгоиздание  в 
1941 — 1945-х гг., жанрово-тематический репертуар удмуртской книги, национальная книга.

В статье рассматривается процесс развития книгоиздания в Удмуртии в годы Великой Отече-
ственной войны; выявляются проблемы книгоиздательской деятельности этого периода; анализи-
руется специфика книжного репертуара республики.

Key words: Udmurt book, Udmurt literature, Udmurt publishing in 1941 — 1945, genre and thematic 
repertoire of Udmurt book, national book.

The article deals with the development of book publishing in Udmurtia dur-ing the Great Patriotic 
War. The problems of book publishing of the period are revealed and the specificity of the republican 
book repertoire is analyzed. 

Значительные коррективы в книгоиздание Удмуртии внесла Великая Отечествен-
ная война, многие сотрудники издательства и типографии ушли на фронт. В связи с 
существенным сокращением поставки бумаги Удмуртгосиздат перешел на выпуск 
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брошюр, листовых изданий, уменьшился формат книг, произошло уплотнение шриф-
та и уменьшение количества иллюстраций. В книге «Национальное книгоиздание 
Удмуртии: страницы истории и современность» приведены воспоминания одного из 
работников издательства — А. Я. Галичаниной: «Производственные и тематические 
планы были сокращены до минимума. Пустующие кабинеты сдавали для размещения 
эвакуированных организаций. Издательство переключилось на выпуск боевой и 
массово-политической литературы для фронта и тыла. Стали работать круглосуточ-
но, было установлено ночное дежурство редакторов и корректоров. Несколько чело-
век из коллектива с весны до поздней осени работали на колхозных полях и приго-
родных совхозах»1. Материалы архива также свидетельствуют о том, что с «1941 г. 
в издательстве имеется только 2 редактора, которым приходится работать не только 
над учебниками, но и над другими изданиями»2.

Несмотря на тяжелые условия работы, издательство выполнило план по выпу-
ску печатной продукции: «Планом 1941 г. было намечено издать 258 названий книг 
и брошюр, лозунгов, плакатов и прочих изданий тиражом 1420 тыс. экз. <…> 
Коррективы внесены в количество названий и в тираж <…> в связи с войной. На 
удешевление учебников и другой литературы издательством получены дотации из 
госбюджета в 1941 г. 386,6 тыс. руб. <…>. Здесь повлияли малые объемы ряда 
названий военного характера, т. к. не были изданы не только книжные и брошюр-
ные издания, предусмотренные планом, но и лозунги, многокрасочные плакаты и 
листовки»3. 

В первые военные годы резко снизился выпуск книг и брошюр, при этом уве-
личился выпуск таких листовых изданий, как воззвания, лозунги, листовки и т. д. 
Изменился и тематический состав книг, издательский план освободился от неак-
туальной в условиях войны тематики. Печатались книги малого объема и неболь-
шого формата, что позволяло при одинаковых затратах труда, бумаги, денежных 
средств и загрузке производственных мощностей выпускать больше продукции. 
По отчетам издательства можно проследить выполнение в военные годы плана 
по выпуску печатной продукции (таблица). К сожалению, не все отчеты по книго-
изданию в настоящее время обнаружены в архиве, в некоторых из них отсутствуют 
необходимые данные. 
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Таблица 
Выполнение плана издательства «Удмуртгосиздат» в 1941 — 1945 гг.

Год Раздел
Всего книг В том числе учебная литература

план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8

1941
Кол-во названий
Объем, п. л.
Тираж, тыс. экз.

258
1 176,5
1 420,0

286
796,3
1 472,5

111,0
67,7
103,7

43
375,3
402,0

29
215,4
272,2

67,4
57,4
67,7

1942
Кол-во названий
Объем, п. л.
Тираж, тыс. экз.

—
—
—

219
440,2
678,3

—
—
—

28
241,0
182,0

10
71,0
65,5

35,7
29,5
36,0
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Выпуск книжной продукции в годы войны по количеству названий сократился 
в 2,5 раза, по тиражу — в 3,4 раза4. Несмотря на то, что план выпуска в отдельные 
годы выполнялся и даже перевыполнялся, многое из запланированного не было из-
дано. К примеру, в 1944 г. вышло всего 52 книги5. Многие издания к началу войны 
были отпечатаны полностью или частично, но поскольку в военные годы сократилось 
число потребителей книжной продукции, значительная часть тиражей оставалась на 
складах издательства. В большей степени невостребованными оказались удмуртская 
художественная литература, произведения классиков марксизма-ленинизма, соци-
ально-экономическая и сельскохозяйственная литература6. Во многом это обстоя-
тельство стало причиной более тщательного отбора продукции для издания. Свиде-
тельством тому является переписка с Книготорговым объединением государственных 
издательств (КОГИЗ, г. Москва). Так, в письме КОГИЗа издательству «Удмуртгосиз-
дат» от 9 ноября 1941 г. содержатся следующие замечания по тематическому плану 
издательства:

«1. Тиражи учебников для 8 класса следует снизить с 5 тыс. до 3 тыс. экз. по всем 
10 названиям <…>, привести их в соответствие с контингентом учащихся 8-х клас-
сов в республике и за ее пределами. Это даст возможность переключить на другие 
издания три тонны печатной бумаги.

2. В темплане совершенно не предусмотрено издание книг и брошюр антифа-
шистской тематики.

3. Не предусмотрена литература, посвященная опыту работы лучших стаханов-
цев, популяризации их достижений и методов работы.

4. В раздел «Художественная школьная библиотека» необходимо включить от-
дельные переводы русской литературы по школьной программе тиражами до 5 тыс. экз.

Вместе с тем за последнее время почти полностью прекратилась издательская 
деятельность ОГИЗа и других центральных издательств <…>. Почти совсем отсут-
ствует художественная, оборонная и др. крайне необходимая литература. Такое по-
ложение вещей диктует необходимость переключения работы местных издательств 
на восполнение столь существенных пробелов — включение в тематический план 

1 2 3 4 5 6 7 8

1943 (факт 
за 9 мес.)

Кол-во названий
Объем, п. л.
Тираж, тыс. экз.

149
251,7
350,7

190
270,0
510,8

127,5
107,3
145,7

26
208,0
134,0

21
55,0
55,0

80,8
26,4
41,0

1944
Кол-во названий
Объем, п. л.
Тираж, тыс. экз.

135
—

698,5

52
—

252,8

38,5
—
36,2

39
334,0
258,0

—
—
—

—
—
—

1945
Кол-во названий
Объем п. л.
Тираж, тыс. экз.

16
—

380,8

70
—

410,8

437,5
—

107,9

—
—
—

—
—
—

—
—
—

Составлена по: ЦГА УР. Р-1101. Д. 11. Л. 13  ; Д. 33. Л. 7  ; Д. 40. Л. 9  ; Ф. Р-229. Д. 224. 
Л. 11 ; Д. 223. Л. 4 ; Д. 233. Л 4.

Окончание табл.
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некоторых названий литературы, выпуск которой не осуществляется центральными 
издательствами»7. Письмо подтверждает серьезный подход государства к планиро-
ванию издательской продукции в военные годы. 

В это время значительную популярность приобрела патриотическая и полити-
ческая литература как своеобразное оружие корреспондента, писателя, журналиста. 
Сила их слова не оставляет равнодушными даже сегодняшних читателей. В первую 
очередь, патриотический репертуар издательства составляли переводные очерки рус-
ских авторов. Так, с первых дней войны выходили «Германской фашизм калыкъёс-
лы рабство вае» («Германский фашизм несет рабство народам», 1941 г.; 8 тыс. экз.) 
Д. Заславского и «Гитлеровщина самой кышкыт тушмон луэ русской калык лы» 
(«Гитлеровщина — смертельный враг русского народа», 1941 г.; 5 тыс. экз.) Л. Ильи-
чева и П. Юдина. Эти издания, к сожалению, в архивах и библиотеках республики 
не найдены. 

Агитационный характер имеет брошюра Н. Матюшкина «Быдтэ немецкой окку-
пантъёсты ваньзэ, одигзэ но кельтытэк» («Истребить немецких оккупантов всех до 
единого», 1942 г.; 3 тыс.+5 тыс. экз.), вышедшая на русском и удмуртском языках. Здесь 
приведены страшные примеры зверств фашистов на территории СССР, Польши, 
Франции, Бельгии, Греции, Югославии и др. Описывая первые тяжелые годы войны, 
автор убеждает читателя, что враг будет повержен: «Пройдут годы, столетия. Многие 
события, свидетелями которых мы являемся, забудутся. Разгромленная и уничтоженная 
фашистская нечисть навсегда сгинет с лица земли. Но чудовищные злодеяния фаши-
стов никогда не будут забыты. Они вечно будут напоминать о заклятых врагах челове-
чества, о величайшем кошмаре, который испытали миллионы людей»8.

Большую популярность в военные годы приобрели сборники, собранные из 
материалов газетных статей, имевших агитационно-патриотический характер. 
Одним из первых вышел сборник «Фашистской захватчикъёслэн зибет улазы» 
(«Под игом фашистских захватчиков», 1941 г.), включивший статьи из «Правды» 
и «Известий» (25 — 27 июня 1941 г.). В  статьях сборника описаны события окку-
пации фашистской Германией Польши, Франции, Югославии, Чехии, Бельгии. 
Следующий сборник «Фашистъёс адями сиисьёс» («Фашистские людоеды»), под-
пи санный в печать в январе 1942 г., включает переведенные на удмуртский язык 
статьи известных советских журналистов Г. Александрова, И. Эренбурга, Б. Лав-
ренева. Эти публикации впервые были напечатаны в центральных газетах «Прав да» 
и «Известия» в июле — августе 1941 г. Громкие заголовки статей («Людоеды», 
«Уходи вояка Бенито Муссолини», «Человек-зверь», «Фабрика для убийства лю-
дей» и др.) будят ненависть к врагу и стремление защитить Родину. Подобных 
сборников за годы войны вышло около 10 со средним тиражом 5 тыс. экз. Среди 
них — «Кылдэ пинь сьорад возь» («Храни военную тайну»,1942 г.) Б. Л. Яглинга; 
«Нылкышноос Великой Отечественной война дырья: газетъёсысь но журналъёсысь 
люкам материалъёслэсь сборник»  («Женщины в Великой Отечественной войне: 
сборник материалов, собранных из газет и журналов», 1943 г.); «Сила советского 
патриотизма» (1945 г.) П. Поспелова  и др.

Писатели и журналисты «сороковых» фиксировали наиболее яркие события и 
подвиги войны с уверенностью, что потом ученые «…напишут многотомную исто-
рию Великой Отечественной войны». «О чьих подвигах упомянуть, кого предпо-
честь? Ведь миллионы совершали подвиги, миллионы героев родила Великая народ-
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ная война против фашизма. Красные воины соревновались в своей любви к Родине. 
И строгий историк выберет самые яркие имена, самые великие подвиги»9, — напи-
сал безымянный журналист в сборнике «Калыклэн геройёсыз» («Народные герои», 
1942 г.), который вышел на русском и удмуртском языках общим тиражом 8 тыс. экз. 
В сборник вошло 17 очерков о подвигах советских солдат, в том числе трех уроженцев 
Удмуртии — П. Поздеева, красноармейца Попова, комсомольца Сосновского, пов-
торившего подвиг А. Матросова. Сборник составлен из статей, опубликованных в  
газетах «Правда», «Красная звезда», «Комсомольская правда», «Удмуртская правда».  

О подвигах советских солдат, молодежи и детей в годы войны рассказывается в 
книгах «Андрей Коробицынлэн подвигез» («Подвиг Андрея Коробицына», 1942 г.) 
М. Л. Слонимского; «Связистлэн подвигъёсыз» («Подвиги связиста», 1942 г.) Л. Ша-
пиро; «Лиза Чайкина»  (1943 г.) и «Ленин-Сталинлэн партизылэн знамяез улын» 
(«Под знаменем партии Ленина-Сталина», 1943 г.) Н. Михайлова. В 1945 г. вышел 
сборник рассказов о Великой Отечественной войне «Сётскисьтэм сюлэмъёс» («Не-
покоренные сердца», 1945 г.), включая рассказы А. Кононова, Е. Кононенко, Г. Аля-
хина, Н. Ильинской, О. Курганова, Ф. Парфенова, В. Дмитриева, М. Сапожникова о 
героических буднях детей и молодежи на войне.

В издательском репертуаре военного времени значительное место занимали 
издания, обучавшие военному делу. Книги рассказывали о правилах поведения че-
ловека в боевой обстановке, знакомили с противогазом, различным оружием и т. д. 
В 1941 г. вышло 14 подобных изданий, среди них — «Боец и отделение в ночном 
бою», «Будь готов ПВХО», «Защита Отечества — священный долг гражданина 
СССР», «Как стрелять из винтовок и ручных пулеметов», «Все делать для победы 
над врагом» М. И. Калинина, «Памятка бойцу — истребителю танков». Объем этих 
изданий был небольшим — 9 — 50 страниц, тираж колебался от 4 до 10 тыс. экз. 
В последующие 1942 — 1943 гг. выход подобной литературы снизился до 4 тыс. экз. 

Существенное внимание уделялось выпуску учебной литературы. В 1942 г. в 
постановлении ЦК ВКП(б) «О школьных учебниках» были подняты вопросы издания 
и распространения учебной литературы. В республике активно издавались учебники 
для национальных школ, как переводные, так и оригинальные. Учебники переводи-
лись на удмуртский язык с принятых за образцы стабильных учебников. Эти образ-
цы посылало вместе с оригиналами рисунков и клише Бюро обслуживания нацио-
нальных издательств г. Москвы10. Часто стабильные учебники задерживались или 
посылались не в полном объеме, поэтому планы по выпуску учебной литературы 
срывались. Приведем некоторые названия выпущенных учебников: «Арифметика» 
для 5-го класса А. П. Киселева (1941 г.) и Е. С. Березанской (1945 г.); «Сборники 
арифметических задач и упражнений» для разных классов Н. С. Поповой (1941 — 
1944 г.); «Естествознание» для начальной школы В. А. Тетюрева (1941 — 1943 г.); 
«Ботаника» Б. В. Всесвятского (1942 г.); «История СССР» под редакцией А. В. Ше-
стакова (1942 г.) и др. За военные годы было издано 20 переводных учебников общим 
тиражом 163 тыс. экз.

Оригинальные учебники составляли 71 % (48 названий) от объема учебной ли-
тературы Удмуртии. Это учебники удмуртского языка, удмуртской литературы, 
книги для чтения и литературные хрестоматии на удмуртском и русском языках, бук-
вари на удмуртском и русском языках: «Букварь» (1941 — 1943 гг.) Г. Ф. Федотова; 
«Сборник упражнений по правописанию» для 3-го класса (1944 г.) А. В. Воронцова; 
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«Учебник удмуртского языка» для 1-го класса (1941, 1943, 1944 гг.) А. Я. Галича ни-
ной; «Удмуртский язык» для 3-го класса (1941, 1945 гг.) А. В. Конюховой; «Удмурт-
ский язык: грамматика, правописание и развитие речи» для 4-го класса (1941, 1944 гг.) 
М. В. Горбушина и др. Составителями книг являлись учителя, преподаватели вузов, 
ученые, писатели, редакторы. В учебники по удмуртской литературе и хрестоматии 
были включены произведения русских писателей А. С. Пушкина, Н. А. Не красова, 
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького, А. П. Гайдара и др., пе реведенные на 
удмуртский язык, а также произведения удмуртских писателей А. Ба гая, И. Т. Дя-
дюкова, И. Г. Гаврилова, М. П. Петрова, Ф. Г. Кедрова и др. Хрестоматии для 6 — 
10-х классов включали произведения военно-патриотической тематики. 

Раздел художественной литературы издательства «Удмуртгосиздат» в этот период 
включал произведения переводной и оригинальной литературы. В первую очередь, из-
давалась переводная художественная литература героико-патриотической тематики. 
В 1941 г. была напечатана комедия А. Е. Корнейчука «Украиналэн степьёсаз» («В степях 
Украины»), рассказы И. Прокофьева «Пограничникъёс Отечественной война дыръя» 
(«Пограничники в Отечественной войне», 1942 г.). Главенствующее место в литера-
турно-художественном процессе занимали призывные стихотворения и песни, перекли-
кавшиеся с соответствующими фольклорными жанрами. Так, предчувствие войны 
прослеживается в стихах А. Бутолина, вошедших в его довоенный сборник «Пумись-
кон» («Встреча», 1940 г.). В первый же военный сборник «Мы победим!», вышедший 
на удмуртском и русском языках в августе 1941 г., включены стихи о войне П. Чайни-
кова, Т. Шмакова, И. Гаврилова, Г. Туганова, А. Лужанина, И. Зорина. В сборник вошли 
также переводы на удмуртский язык текстов известных песен В. И. Лебедева-Кумача 
«Вставай, страна огромная» (пер. И. Гаврилова) и «Если завтра война» (пер. П. Чай-
никова). После войны А. Клабуков и А. Писарев отмечали, что этот сборник выде-
ляется «…единством и целеустремленностью помещенного в нем материала. Поэты 
были представлены в сборнике стихами, написанными по горячим следам событий»11. 
В русской версии сборника «Мы победим!» были представлены стихи русских поэтов 
Удмуртии А. Писарева, В. Семакина, Н. Надеждинского, К. Камского и др.

В 1943 г. был издан сборник стихов и рассказов «Патриоты» на удмуртском и 
русском языках. В него вошли стихотворения Т. Шмакова, А. Лужанина, А. Бутоли-
на, П. Чайникова, Г. Гай, А. Волкова и др. Многие поэты присылали свои стихотво-
рения с пометкой «действующая армия». В русской версии этот сборник вышел под 
названием «Натиск», центральное место в нем занимает поэма А. Бутолина «Вер-
ность» в переводе на русский язык А. Писарева. Подобные сборники оказывали 
большое патриотическое и нравственное воздействие на юношество. 

В ряду книг, составленных из художественных текстов и написанных на основе 
конкретных боевых наблюдений, выделяются сборники М. П. Петрова «Уй чоже» 
(«За ночь», 1943 г.), И. Т. Дядюкова «Ож» («Война», 1944 г.), А. В. Лужанина «Са-
лют» (1944 г.), М. А. Лямина «Тыл пырти» («Сквозь огонь», 1945 г.), С. Широбоко-
ва «Ожмаськон лудын» (1944 г.), Т. И. Шмакова «Мынам пычалэ» («Мое оружие», 
1945 г.). Широкую известность получили рассказы И. Прокофьева, вошедшие в бро-
шюру «Пограничникъёс Отечественной война дыръя» («Пограничники в Отече-
ственной войне», 1941 г.). Книга была издана тиражом 3 тыс. экз. 

Особую ценность представляет альманах «Вормон сюрес» («Победная дорога»), 
изданный в начале 1941 г. и объединивший произведения прозы и поэзии. Примеча-
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тельно, что в альманахе был напечатан Гимн Советского Союза в переводе на удмурт-
ский язык П. Чайниковым. Дыхание войны доносят стихи М. Петрова, И. Гаврилова, 
С. Широбокова, Т. Шмакова, Ф. Кедрова, присланные с фронта. В ряду прозаических 
произведений, вошедших в альманах, стоят очерки Т. Архипова «Калык кужым» 
(«Сила народа») и «Анай» («Мать»), в которых воссозданы тяжелые военные будни 
сельских тружеников тыла. 

В годы войны было выпущено 18 изданий для детей, из них для младшего школь-
ного возраста — «Рассказъёс» («Рассказы», 1941 г.) Л. Н. Толстого, для учащихся 
средних и старших классов — «Кылбуръёс» («Стихи», 1941 г.) М. Ю. Лермонто-
ва, «Пинал дыр» («Детство», 1941 г.) М. Горького, «Басняос» («Басни», 1944 г.) 
И. А. Крылова и др. На удмуртский язык произведения русских писателей в военные 
годы переводили А. Бутолин, А. Лужанин, М. Петров, Г. Туганов, П. Чайников. Бес-
спорно, время во многом обусловило выбор переводимых произведений: «Черемыш, 
геройлэн выныз» («Черемыш, брат героя», 1941 г.) Л. Кассиля, «Нош тон?» («А ты?», 
1941 г.) А. И. Введенского. 

Для самых маленьких читателей были выпущены на удмуртском языке «Пичи-
ослы книга» («Книга для детей», 1941 г.) С. Я. Маршака; стихи идентичных изданий 
на русском и удмуртском языках «Горшокъёс но мешокъёс» (1943 г.) и «Горшки и 
мешки» (1944 г.); «Дрова» (1945 г.) и «Пу» (1945 г.) Я. В. Година, жившего в те годы 
в эвакуации в Удмуртии. Общий тираж книжек-малышек составил 20 тыс. экз.

Оригинальных произведений удмуртских писателей для детей в военные годы 
вышло 3 издания. Поскольку многие писатели находились на фронте, выпускались 
переиздания их произведений довоенных лет. К примеру, «Тютю Макси» (1941г.) 
А. Багая; «Улэм потэ» («Жить хочется», 1945 г.) П. А. Блинова. Новой книгой для 
удмуртских детей стал сборник «Бадьпуос куашето»  («Ивы шумят», 1941  г.) 
И. Т. Дядюкова. 

В 1941 г. для детей и юношества Удгиз выпустил 4 книги переводных произ-
ведений политико-воспитательной тематики таких популярных писателей, как 
Ю. Герман «Андан Феликс» («Железный Феликс»), Л. Савельев «Артиллерия сярысь 
рассказъёс» («Рассказы об артиллерии»), Л. Успенский «Ньыль боевой учыръёс» 
(«Четыре боевых случая»), М. Эдель «Танкистъёслэн сюрессы» («Дорога танки-
стов», 1941 г.). Научно-популярная литература военных лет представлена двумя 
книжками — идентичными изданиями на русском и удмуртском языках «Школьни-
ки на борьбу с трахомой!» (1941 г.). 

Таким образом, книгоиздание в Удмуртии в военные годы является ярким сви-
детельством реалий той эпохи. Несмотря на все сложности, издательский фонд ре-
спублики обогатился новыми книгами стихов, рассказов, очерков, пьес, созданных 
по горячим следам военных событий. Основу издательства составил выпуск учебной 
литературы, книг патриотического и героического содержания, художественной 
литературы.
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Ключевые слова: Ульяновский регион, Куйбышевская область,  административный центр, 
сельские совет, Президиум Верховного Совета СССР, эвакуация.

В  статье  рассматриваются  структурные  изменения  административно-территориального 
устройства Ульяновского края Куйбышевской области, а также причины территориальных реформ 
и другие аспекты районирования. 

Кey words: the Ulyanovsk Region, the Kuibyshev Region, administrative center, village council, 
the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR, evacuation.

The structural changes in the administrative and territorial organization of the Ulyanovsk Territory 
of the Kuibyshev Region, as well as the causes of the territorial reform and other aspects of regionalization 
are considered in the ar-ticle.

На современном этапе развития Российского государства происходит некоторое 
изменение административно-территориального устройства, вызванное рядом соци-
ально-экономических, политических и культурных факторов. В частности, рефор-
мирование привело к укрупнению некоторых субъектов Российской Федерации, 
образованию федеральных округов и экономических районов. Изучение практиче-
ского правового опыта реформирования границ административно-территориальных 
единиц СССР в 1920 — 40-х гг. представляется актуальным, поскольку система 
территориального устройства в рассматриваемый период претерпевала кардинальные 
изменения, а сложившаяся в итоге структура административного устройства (субъ-
екты федерации) в целом сохранилась до наших дней.
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В результате административных преобразований, происходивших в Симбир-
ско-Ульяновском регионе с 1918 г. по 1943 г., структура территориальной сетки ко-
ренным образом видоизменилась. Прежняя трехступенчатая система деления губер-
ния — уезд — волость сменилась на иную структуру: область — район — сельсовет. 
При этом системообразующие единицы — районы — территориально превосходи-
ли упраздненные волости, но уступали уездам. В конце 1920-х гг. РСФСР состоял 
всего из 13 областей вместо 56 губерний, что значительно упрощало задачу кон-
троля за обл(край)бюро. Для сталинского большинства Политбюро ЦК ВКП(б) не-
обходимость продвижения в региональные партструктуры своих ставленников об-
легчалась  тем,  что  в  переходный период  для  проведения  работ,  связанных  с 
районированием, нужно было образовывать областные (краевые) бюро, состав кото-
рых утверждался (назначался) политбюро.

 В итоге процесс подбора и назначения регионального партийного руководства 
стал основным инструментом борьбы за власть между различными группировками 
в высшем партийном звене, а внесение изменений в административно-территори-
альное деление СССР в 1920 — 30-е гг. фактически стало формой этой борьбы. Для 
контроля над Политбюро ЦК ВКП(б) одна из его внутренних группировок должна 
была продвинуть на региональные руководящие партийные должности максимальное 
число своих сторонников. Тем самым сталинской фракции удалось в течение не-
скольких месяцев второй половины 1928 — начала 1929 г. заменить большую часть 
регионального партруководства. Это была «кадровая революция», последствия ко-
торой во многом предопределили поражение сторонников «правого уклона»1. 

Однако в конце 1930-х гг. и в начале Великой Отечественной войны ситуация 
изменилась, в основу административно-территориальных изменений легло экономи-
ческое развитие регионов и их эффективное управление. Так, основным направле-
нием развития экономики Ульяновской области являлось сельское хозяйство. Исхо-
дя из общего анализа экономической ситуации в Куйбышевской области по состоянию 
на 1941 г., следует констатировать, что сельское хозяйство Ульяновского района 
входило в число немногих динамично развивавшихся отраслей областной экономи-
ки. Основу сельского хозяйства составляло зерновое земледелие и мясо-молочное 
животноводство; с увеличением спиртового и крахмального производства значитель-
ное распространение получил картофель. Вновь созданная область становилась 
лесным краем с площадью лесного массива 813 тыс. га, из которых 150 тыс. га за-
нимали хвойные деревья. Основу транспортной системы области составляла желез-
но дорожная сеть линий Инза — Ульяновск, Инза — Сызрань, строившиеся линии 
Свияжск — Ульяновск, Сызрань — Саратов. В период навигации на Волге большин-
ство районов сообщалось водным путем2.

Эвакуация в годы Великой Отечественной войны значительного количества 
промышленных предприятий, людских ресурсов привела к ухудшению системы 
управления Куйбышевской областью. В итоге возникла необходимость в разделении 
этого крупного региона на две части. Вопрос о создании Ульяновской области 
разрабатывался «кулуарно» в течение полугода, и основные действующие лица — 
руководители будущей области узнали об этом только в начале декабря 1942 г.3 Уже 
19 января 1943 г. указом Президиума Верховного Совета СССР была образована 
Ульяновская область в составе РСФСР. В ее структуру вошли города: Ульяновск 
и Мелекесс; районы из состава Куйбышевской области: Астрадамовский, Базарно- 
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Сызганский, Барышский, Богдашкинский, Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, 
Кузоватовский, Майнский, Малокандалинский, Мелекесский, Николо-Черемшанский, 
Новомалыклинский, Новоспасский, Павловский, Радищевский, Сенгилеевский, Ста-
рокулаткинский, Старомайнский, Сурский, Тагайский, Теренгульский, Ульяновский 
и Чердаклинский; районы из состава Пензенской области — Барановский и Никола-
евский. В административно-территориальном отношении Ульяновская область 
включила в свой состав 26 районов, ранее входивших в структуры Куйбышевской и 
Пензенской областей.

За 25 лет (1918 — 1943 гг.) Симбир-
ско-Ульяновский край понес территори-
альные потери на западе региона (г. Кур-
мыш), на севере (г. Алатырь и Буинск), 
на юге (г. Сызрань), но в то же время 
приобрел на востоке заволжские земли, а 
в южном направлении — новые местно-
сти (Барановка и Николаевск), ранее не 
входившие в субъект федерации. Общая 
площадь земель региона сократилась с 
49,5 тыс. км2 (1918 г.) до 37,2 тыс. км2 
(1943 г.). Куйбышевские власти передали 
в Ульяновский регион 34 235 км2 тер-
ритории с общим количеством населения 
1 097,8 тыс. чел. Административными 
центрами 26 районов стали 2 города об-
ластного подчинения (Ульяновск и Меле-
кесс), 10 рабочих поселков и 14 крупных 
сел4. В состав районов вошли 554 сель-
ских совета. Их численность составляла 
12 — 30 единиц в каждом районе. Наи-
большее количество находилось в соста-
ве Барышского района, наименьшее — 
Мелекесского (таблица). Однако уже в 
скором времени наметилась тенденция к 
разукрупнению сельских районов, свя-
занная с необходимостью максимального 
уменьшения экономически-хозяйствен-
ных различий между административ-
но-территориальными единицами и улуч-
шения управления сельскими советами.

Подобное распределение количе-
ства сельских советов по районам обла-
сти являлось более равным по сравнени-
юс  административно-территориальным 
делением Ульяновского округа, когда в 
некоторых районах число сельсоветов в 
более чем 2 раза превышало показатели 
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Таблица 
Районное деление Ульяновской области 

на 1 февраля 1943 г.

Район Кол-во 
сельсоветов

Астрадамовский 18
Базарно-Сызганский 16
Барановский 20
Барышский 30
Богдашкинский 24
Вешкаймский 23
Инзенский 27
Карсунский 28
Кузоватовский 28
Майнский 18
Малокандалинский 22
Мелекесский 12
Николаевский 21
Николо-Черемшанский 15
Новомалыклинский 22
Новоспасский 19
Павловский 16
Радищевский 17
Сенгилеевский 16
Старокулаткинский 22
Старомайнский 17
Сурский 22
Тагайский 24
Тереньгульский 24
Ульяновский 26
Чердаклинский 27
Всего 554

Составлена по: Справочник административ-
но-территориального деления Симбирской губер-
нии — Ульяновской области за 1648 — 1985 гг. 
Ульяновск, 1986. С. 49 — 53.
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остальных территориальных единиц. Однако данные структуры районов не были 
сформированы в период образования новой области, а возникли в период реформи-
рования административно-территориальной сетки Куйбышевского края в 1935 г.5

С образованием Ульяновской области как субъекта федерации начались ад-
министративные и территориальные преобразования. Так, указами Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 сентября и 20 ноября 1943 г. с. Карсун было преоб-
разовано в рабочий поселок, а р. п. Сенгилей — в город районного подчинения. 
Затем указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1943 г. в составе 
региона произошло образование Ишеевского района с административным центром 
в с. Ишеевка вследствие разукрупнения Богдашкинского, Ульяновского и Жадовско-
го районов за счет территориальных единиц Барышского и Кузоватовского райо нов6. 
В результате переустройства в Ульяновской области образовалось 28 райо нов. При-
чинами изменения административно-территориальной сетки, на наш взгляд, являлись 
необходимость максимального уменьшения экономически-хозяйственных различий 
районов, а также желание руководителей региона улучшить управление низовыми 
административно-территориальными единицами. Отметим, что данные процессы 
разукрупнения в Ульяновской области продолжались до 1947 г., когда количество 
районов достигло 30 единиц7.

Таким образом, главным фактором, повлиявшим на образование Ульяновской 
области, явилась Великая Отечественная война. Эвакуация значительного количества 
промышленных предприятий с большим людским потенциалом, формирование 
Волжской военной флотилии с иными армейскими частями сделали невозможным 
дальнейшее руководство Куйбышевской областью. Выделение нового субъекта фе-
дерации позволило, с одной стороны, сократить имевшиеся трудности в управлении, 
а с другой — сформировать разносторонний промышленный регион с зерноживот-
новодческим комплексом в сельском хозяйстве.
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В статье освещается политика снижения цен в СССР после Великой Отечественной войны. 
Являясь стержнем внутренней политики руководства страны, она была нацелена на укрепление 
авторитета вождя и политической системы в целом, сопровождалась масштабными идеологиче-
скими кампаниями с привлечением всей мощи ВКП(б), государственных и общественных структур. 

Key words: price reduction, ideological campaign, tax policy, welfare of the population, authority 
of the leader, consolidation of the political system.

The policy of price reduction in the USSR after the Great Patriotic War is observed in the article. 
Being the core of the domestic policy of the country leaders, it was aimed at consolidation of the authority 
of the leader and the po-litical system as a whole, accompanied with large-scale ideological campaigns 
involving all the power of the VCP (b), state and public structures. 

После Великой Отечественной войны руководство Коммунистической партии 
взяло курс на восстановление народного хозяйства и улучшение благосостояния 
народа. Эта политическая линия четко выразилась в речи И. В. Сталина перед изби-
рателями в 1946 г.1 и нашла соответствующее отражение в первом послевоенном 
пятилетнем плане. В качестве главного метода осуществления этой задачи была 
избрана политика регулярного снижения государственных розничных цен на про-
мышленные и продовольственные товары. 

Избрав такую линию, И. В. Сталин сумел сделать ее стержнем внутренней по ли-
ти ки. Над ее реализацией работали не только финансовые и экономические ведомст ва, 
но и мощнейший пропагандистский аппарат ВКП(б). Центральный комитет партии, 
ЦК компартий союзных республик, обкомы, райкомы, первичные партийные органи-
зации ВКП(б), советские, комсомольские, профсоюзные организации мобилизовали 
миллионы своих активистов, пропагандистов и агитаторов, чтобы обеспечить идеоло-
гическое сопровождение политике снижения цен. Она также стала стержневой и для 
всех газет, журналов, радио и других средств массовой информации того времени.

Проводимое с 1947 по 1954 г. снижение розничных цен на продовольственные 
и промышленные товары в государственной торговле явилось главным фактором 
повышения жизненного уровня советского народа. Если уровень цен в IV квартале 
1947 г. взять за 100 %, то на 1 марта 1949 г. индекс цен составлял 71 %, а на 1 апреля 
1954 г. — 43 %2. Всеобщий неподдельный энтузиазм поднялся по всей стране. Сумев 
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зажечь надежду на лучшую жизнь, советское руководство стремилось постоянно 
поддерживать этот энтузиазм, извлекая из него максимальные политические и иде-
ологические дивиденды.

Люди старшего поколения на всю жизнь сохранили в памяти воспоминания о 
снижении цен как о проявлении заботы И. В. Сталина о благе народа3. Безусловное 
одобрение народом этих акций использовалось властью для формирования положи-
тельного образа окружавшей действительности. Надежда на то, что в начале следу-
ющего года стоимость товаров повседневного спроса в очередной раз уменьшится, 
вселяло в людей веру в будущее. 

Критики сталинской политики говорят о том, что достаточно было публиковать 
сообщения о понижении цен и не поднимать по этому поводу никакого шума. Мож-
но согласиться с такими мнениями. Однако лидеры партии в качестве одной из 
главных целей этой политики ставили дальнейшее укрепление политической систе-
мы и режима личной власти Сталина. Именно поэтому эти акции проводились как 
идеологические кампании. Каждое снижение цен сопровождалось развертыванием 
мероприятий по прославлению мудрой внутренней и внешней политики правитель-
ства. Лучшие пропагандисты и агитаторы, партийные и хозяйственные руководите-
ли комментировали передовицы газет «Правда» и «Известия». Главный тезис высту-
павших — снижение цен — это очередное проявление заботы партии и правительства 
и лично товарища Сталина о повышении народного благосостояния. 

Ежегодно в дни проведения этой акции Горьковский обком подсчитывал коли-
чество состоявшихся митингов и выступлений на них в различных районах области, 
отправляя эти сведения в Москву. Митинги организовывались на промышленных 
предприятиях, в колхозах, в различных государственных учреждениях. С учащими-
ся проводились беседы в школах, техникумах и институтах. На этих собраниях народ 
«горячо благодарил партию и товарища Сталина за проявленную заботу». К прове-
дению кампании подключали и местную прессу, которая использовалась в качестве 
«массовой трибуны». Газеты в то время обладали «обратной связью», т. е. они не 
только являлись источником полезной и актуальной информации для городских и 
сельских жителей, но и были выразителем отношения к политике и мероприятиям 
властей через письма в редакцию.

Организаторы этих идеологических кампаний кроме политических преследова-
ли и четкие экономические цели. За счет повышения творческой активности рабо-
тающих и повышения на этой базе производительности труда государство стремилось 
«покрыть убытки, понесенные при снижении цен». Именно решению этой задачи 
были подчинены массовые повышенные социалистические обязательства, которые 
брали трудящиеся по всей стране.

Первое снижение цен произошло в 1947 г. Постановление Совета министров 
СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продо-
вольственные и промышленные товары было принято 14 декабря 1947 г. В нем го-
ворилось, что данная мера проводится с целью укрепления рубля и изъятия из обра-
щения большого количества фальшивых денег. Признавая жесткость условий 
обмена денег, разработчики реформы указывали, что это будет «последняя жертва» 
советского народа в преодолении последствий войны. Акцент при этом делался на 
том, что важнейшей целью реформы является борьба со «спекулятивными элемен-
тами», чем и объяснялась жесткость предпринимаемых мер.
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Обратимся к практике осуществления этой политики в российской провинции 
на материалах Горьковской (Нижегородской) области. Горьковский обком, горком и 
райкомы ВКП(б), советские, хозяйственные и общественные организации приняли 
активное участие в реализации реформы. Наряду с организационными мерами, про-
водимыми через финансовые ведомства, партийный аппарат сосредоточился на 
идеологическом обеспечении проводимых мероприятий. 14 декабря 1947 г. бюро 
Горьковского обкома ВКП(б) обсудило вопрос «О массово-политической работе 
партийной организации в связи с постановлением Совета министров СССР и ЦК 
ВКП(б) от 14 декабря 1947 года…». В соответствии с решением бюро обкома осу-
ществление денежной реформы и отмена карточной системы были проведены как 
важная политическая кампания. За 4 дня, с 15 по 18 декабря 1947 г., в г. Горьком 
было организовано 1 076 митингов с охватом 121 340 чел. Такие же митинги про-
ходили во всех городах и районах области. На этих митингах трудящиеся благода-
рили партию, советское правительство и лично товарища Сталина за «огромную 
заботу об удовлетворении материальных нужд трудящихся» и, как всегда в таких 
случаях, брали на себя новые социалистические обязательства. Средства массовой 
информации области сделали пропаганду постановления ЦК ВКП(б) и правительства 
СССР центральной темой. Со всех концов области публиковались отклики трудя-
щихся, в которых выражалась благодарность товарищу Сталину, партии и правитель-
ству за заботу о советском народе. Такая массированная кампания позволила сделать 
мнение партии доминирующим в обществе и, как показала история, оставила глу-
бокий след в его памяти4.

Правительство начало готовиться к осуществлению реформы заранее. Магазины 
ремонтировались, снабжались необходимым инвентарем. Продавцам была выдана 
спецодежда, своевременно были выданы новые прейскуранты и нормы отпуска то-
вара в одни руки5. В итоге к 16 декабря 1947 г. в Горьковской области было подго-
товлено и вновь открыто 112 магазинов (по плану — 113), хлебных ларьков и пала-
ток — 48 (по плану — 80)6. Власти заранее позаботились об увеличении запасов 
продовольствия в Горьком и других крупных городах области. В 1946 г. было зало-
жено на хранение 38 915 т картофеля и 17 979 т овощей7, поэтому торговым органи-
зациям было легче справиться с ажиотажным спросом на продукты питания.

В первый день торговли в Горьком и области наблюдались длинные очереди. 
Наибольшим спросом у населения пользовались продовольственные товары: хлебо-
булочные изделия, макаронные изделия, сыр, мясо, масло. В дефиците в этот день 
оказались соль, растительное масло, печенье, конфеты, спички8. Часть магазинов на-
чала торговлю при ограниченном ассортименте рыботоваров, кондитерских и мака-
ронных изделий. Уже к 18 декабря 1947 г. на некоторые продовольственные товары 
лимит был превышен. В числе таких товаров были, например, крупы (было продано 
49,9 т при лимите 29,9 т), масло животное (продано 13,1 т, лимит — 11,1 т), сахар 
(продано 43,0, лимит — 40,0), кондитерские изделия (продано 20,0 лимит — 14,0)9. 

Если в областном центре первые дни торговли по сниженным ценам прошли 
без существенных перебоев, то на селе дело обстояло хуже. Сельпо Работкинского, 
Линдовского, Чернухинского, Мухтоловского и некоторых других районов Горь-
ковской области своевременно не закончили переоценку товаров и смогли открыть 
свои магазины лишь во второй половине дня, а сельпо с. Рожново Борского райо-
на и г. Бор вообще не торговали 16 декабря 1947 г. В отдельные районы облпотреб-

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 3 (43)74

союз не обеспечил своевременный завоз некоторых товаров. 18 декабря в ряде 
сельских магазинов отсутствовали основные продукты питания: мясо, рыба, хлеб, 
мучные изделия. В ограниченной продаже были сахар, вермишель, масло, конди-
терские изделия. В некоторых магазинах области отмечалось несоответствие ко-
личества кассиров количеству продавцов, результатом чего стали огромные очере-
ди. В ряде магазинов отсутствовали контрольные весы, прейскуранты и ярлыки 
цен на товарах10. 

Хлеб продавался по спискам тем лицам, которые ранее получали карточки, по 
норме — 1 кг в руки11. Это приводило к притоку деревенских жителей в города и 
резкому увеличению в них спроса на продукты питания и, прежде всего, хлеб. 

На рынках в первой половине дня прослеживалось затишье. Во многом это 
обу словливалось ограниченным подвозом продуктов со стороны колхозников, да 
и цены на имевшиеся товары были снижены незначительно. Например, если цена за 
1 кг картофеля 16 декабря равнялась 2,5 — 3,5 руб., то 18 декабря она составляла 
2,5 руб. Молоко 16 декабря стоило 10,0 руб. за литр, 18 декабря — 6,7 руб.12 

Помимо магазинов, в этот день большой наплыв посетителей наблюдался в 
выплатных кассах Госбанка. Выплатные кассы начали свою работу в 10 утра, но 
люди занимали очередь с раннего утра и не сразу расходились после их закрытия в 
16 ч, составляя списки на следующий день. Тем не менее не обошлось без накладок. 
Так, в Ждановском, Свердловском районах и на станции Сортировочная Горького, а 
также в Богородском, Работкинском и Семеновском районах выплатные кассы нача-
ли работу с большим опозданием.

Количество желавших обменять деньги старого образца на новые с каждым 
днем все возрастало. В официальных сводках причинами медленной работы 
банковских отделений называли большие суммы, предъявляемые к обмену от дель-
ными гражданами и «нерассортированность» купюр по их номиналу. На самом 
де ле работники выплатных пунктов оказались технически и психологически него-
товы ми к большому наплыву граждан, желавших обменять свои деньги. 18 декабря 
1947 г. в Горьком наблюдались большие очереди в связи с истечением срока приема 
старой валюты в магазинах, на транспорте, за коммунальные услуги. За этот день 
в обменных пунктах Ждановского района прошло 3 214 чел., которые обменяли 
старой валюты на сумму 5,103 тыс. руб.; были даже попытки обмена валюты образца 
1924 — 1928 гг.13 

Отмена карточной системы оказалась преждевременной. Накопленные к декабрю 
1947 г. товарные запасы быстро сокращались. Сложности со снабжением населения 
продовольственными товарами в Горьком и других крупных городах области стали 
ощущаться в феврале 1948 г. Запасы, созданные накануне отмены карточной си-
стемы, были почти исчерпаны, а новые поставки продовольствия не удовлетворя-
ли возросший спрос населения. В феврале по Горькому оказалось перерасходовано 
672,5 т хлебопродуктов сверх установленных лимитов. Для ликвидации перерасхода 
лимиты на летние месяцы 1948 г. были значительно сокращены14. Сократилось и 
количество точек, торговавших хлебом, а следовательно, увеличились очереди. 

Цены на рынках, снизившиеся после реформы, весной 1948 г. вновь стали 
возрастать. В апреле 1948 г. средние цены на рынках Горького составляли за 1 кг 
картофеля 2 руб. 36 коп. против 1 руб. 90 коп. в январе, капусты — 5 руб. 17 коп. 
против 2 руб. 70 коп., лука репчатого — 18 руб. 70 коп. против 10 руб. 50 коп., 
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говядины — 47 руб. против 34 руб., баранины — 60 руб. против 43 руб., масла сли-
вочного — 65 руб. против 60 руб. и т. д.15 Таким образом, карточная система, отме-
ненная в декабре 1947 г., к лету 1948 г. была неофициально вновь восстановлена.

В дальнейшем кампании снижения цен на продукты и промышленные товары 
стали ежегодными. Постановлениями партии и правительства объявлялось, что 
снижение цен связано с «успехами, достигнутыми в области промышленного и 
сельскохозяйственного производства, ростом производительности труда и сниже-
нием себестоимости продукции»16. Однако, по сути, данная мера носила конфиска-
ционный характер. В ее основу легла «перекачка» средств из сельского хозяйства, 
что приводило к еще большему ухудшению материального положения крестьян. 
В результате с прилавков исчезали многие товары, продукты на колхозных рынках 
дорожали. 

Тем не менее каждое последующее снижение цен очень воодушевленно встре-
чалось населением и расценивалось как всенародный праздник. На митингах высту-
павшие восхищались мудрой сталинской политикой, выражали благодарность Ком-
мунистической партии и вождю всех трудящихся товарищу Сталину за новое 
проявление отеческой заботы. Приведем примеры. Начальник участка старо-фасон-
но-литейного цеха Г. И. Груздев заявил, что партия и правительство проявляют по-
стоянную заботу о народе: «Мы все помним заявление товарища Сталина об отмене 
карточной системы, и это сталинское слово выполнено. Наша страна достигла таких 
больших успехов потому, что советский народ идет по пути, указанному партией 
Ленина — Сталина, идет за великим Сталиным»17. В ходе кампании снижения цен 
1951 г. кузнец Горьковского автозавода, лауреат Сталинской премии Андрей Загорный 
в беседе с рабочими заявил: «Жизнь рабочих и служащих в нашей стране с каждым 
днем становится все лучше и краше. Четвертое по счету снижение цен еще выше 
повышает материальный и культурный уровень трудящихся. В ответ на постановле-
ние партии и правительства мы должны работать еще лучше и производительнее. 
Со своей стороны, обязуюсь ежемесячно перевыполнять задание и давать сверх 
плана не менее одной тысячи подковок»18.

Важнейшую роль в проведении идеологической кампании играла пресса. По-
давляющая часть советских людей с большим доверием относилась к периодической 
печати, считая, что публикуемые статьи способствуют решению назревших соци-
ально-бытовых, культурных и экономических проблем. Газеты пестрили заголов-
ками: «Нет слов, чтобы выразить благодарность», «Огромное благо для трудящих-
ся», «За развернутую советскую торговлю», «Новое снижение цен вдохновляет 
трудящихся города и района на рудовые подвиги». 

Перепечатываемые в газетах восторженные отклики средств массовой инфор-
мации стран народной демократии были призваны подчеркнуть масштабность про-
исходивших в стране событий. Ежегодное снижение цен называлось «не только ве ли-
чайшим актом, свидетельствующим о новом подъеме экономического благо сос тояния 
широких масс Советского Союза, но и выдающимся международным политическим 
и экономическим событием»19. Так, пекинская газета «Женминьжебао» в 1950 г. 
писала, что «непрерывный рост сельскохозяйственного и промышленного производ-
ства в Советском Союзе, с одной стороны, и распад экономики в странах капитализ-
ма и понижение курс их валют на мировом рынке — с другой стороны, создают бла-
гоприятные  условия  для  повышения  курса  рубля  и  превращают  его  в  самую 
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устойчивую денежную единицу в мире». Известная румынская поэтесса Мария Бануш 
заявила: «За цифрами снижения цен ясно вырисовывается заря коммунизма… Чело-
вечество жаждет мира, свободы, труда, благосостояния. Все эти блага идут из Со-
ветского Союза. Вот почему мы устремляем свои взоры к стране социализма, где не 
только мечтают, но и осуществляют свои мечты»20. Подобными восторженными 
публикациями сопровождались все кампании по снижению цен.

В свою очередь, советским людям преподносилась информация о положении 
трудящихся в буржуазных капиталистических странах, которое, если верить со-
ветской прессе, с каждым годом ухудшалось. В газетах обязательно приводилась 
статистика бедственного положения трудящихся: за январь 1949 г. в США число 
безработных выросло почти на 1 млн чел. Количество безработных за 9 месяцев 
1949 г. выросло по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года:  
в о Фран ции — в 2,6 раза, в Западной Германии — в 2,0 и более раза, в Швейцарии —    
в 3,2 ра за. Цены на продукты питания возросли в сравнении с 1938 г. в США —       
в 3 раза, во Франции — 20 раз, в Италии — в 60 раз21. Иностранные газеты обвиня-
лись в попытке замолчать исторические решения Советского правительства и ЦК 
ВКП(б) и скрыть от трудящихся людей успехи советской экономики.

Снижение цен на продовольственные и промышленные товары было особенно 
значительным лишь в 1947 — 1948 гг. С конца 1940-х гг. этот процесс замедлился. 
Тогда же в очередях за дефицитными товарами начали высказываться первые кри-
тические замечания. Так, в Павлове в марте 1949 г. гражданка Малова заявила ра-
ботникам магазина, что на хлеб цены снижены мало — всего на 10 %, а на водку 
много — 30 %, и что следовало бы наоборот. Комендант пристани «Павлово» Ста-
риченков в разговоре с сослуживцами заявил, что «хотя цены на хлеб снижены на 
10 %, но в связи с тем, что зарплата остается почти такой же, какой она была до 
вой ны, то жизненный уровень рабочего против довоенного во многом ниже»22.

Вследствие того, что только первые дни торговли по сниженным ценам макси-
мально обеспечивались правительством продовольственными и промышленными 
товарами, спустя несколько месяцев цены опять начинали возрастать. В июле-авгу-
сте 1949 г. длинные очереди за хлебом появлялись во многих районах Горьковской 
области. Недостаток в продаже печеного хлеба был связан с сокращением фонда 
муки, направляемой на хлебопечение. Очередной кризис снабжения населения 
Горьковской области хлебом произошел весной-летом 1950 г. Так, в Вачском рай-
оне в мае 1950 г. фонд муки для продажи населению хлеба был сокращен с 162,5 т 
до 133,0 т. При этом даже апрельской нормы не хватало для полного удовлетворения 
спроса. Не лучше дело обстояло и с продажей других продуктов питания. «В районе 
совершенно отсутствует торговля крупами, макаронными изделиями, мясопродук-
тами, рыбой, кондитерскими изделиями. Отпускаемые фонды круп и макаронных 
изделий удовлетворяют потребности только закрытых учреждений», — писал в 
обком партии секретарь Вачского РК ВКП(б) И. Киселев23.

Еще одной реалией советской действительности была неравномерность рас-
пределения продовольственных и промышленных товаров по стране. Магазины 
крупных городов и областных центров обеспечивались значительно лучше пери-
ферии. Так, в первые дни торговли по сниженным ценам 1 — 5 марта 1951 г. про-
дажи в 60 крупных городах СССР составили: хлеба — 70,4 тыс. т, мяса — 4 113 т, 
колбасных изделий — 3 944 т, водки и ликероводочных изделий — 226,5 тыс. дкл. 
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и т. д.24 В частности, существенно отличалась потребительская корзина жителей 
Москвы и Горького. В сравнении с москвичами члены семей рабочих Горького 
потребляли меньше мяса на 13,1 %, рыбы — на 14,0 %, молока — на 36,0 %, пше-
ничного хлеба —  на 8,7 %, фруктов и ягод — на 72,5 %. Среднее потребление про-
дуктов питания в год на одного члена семьи рабочих в 1953 г. составляло 17,9 кг 
мяса, 16,0 кг крупы и макаронных изделий, 12,1 кг фруктов и ягод, 74,5 кг овощей 
и картофеля25. Таким образом, основу питания большинства людей составляли 
картофель и хлеб.

Важным источником снижения цен являлась заготовительная политика государ-
ства в сельском хозяйстве региона. Аналогичная практика складывалась, по свиде-
тельству саранских ученых, в соседней Мордовии26. Обязательные поставки сель-
скохозяйственной продукции государству по крайне низким ценам разоряли колхозы 
и колхозников. Так, в 1950 г. молоко сдавалось крестьянами по цене 25 коп. за литр 
при государственной розничной цене 2 руб. 70 коп., мясо — по 14 коп. за килограмм 
при государственной розничной цене 11 руб. 40 коп.27 

Послевоенное снижение цен в значительной степени осуществлялось за счет 
советского крестьянства. Если в 1940 г. средняя сумма налога на один двор равнялась 
112 руб., то в 1951 г. — 523 руб. Налоги выросли в 5 раз, а земли в личном пользо-
вании убавилось28. Повышение налогов на личные подсобные хозяйства заставлял 
людей вести продукты на рынок, а самим питаться впроголодь. Полученные деньги 
позволяли хоть как-то сводить концы с концами. Вот как описывает жизнь деревни 
в послевоенные сталинские годы жительница Таганрога О. Лузанова в своем письме 
в редакцию газеты «Известия»: «Родители работали в колхозе, каждому надо было 
выработать 150 трудодней, а на них хлеба давали по 50 грамм, в лучшее время по 
100 грамм, денег не давали совсем. Жили тем, что уродится на огороде. Налоги: с 
коровы мясопоставку сдай, шкуру сдай, будто корова линяет и сбрасывает шкуру, 
150 яичек со двора сдай — имеешь или не имеешь кур, а чем их кормить, когда самим 
не хватает? Налог с фруктовых деревьев, да еще и заем выплати. Конфет, сахару не 
видели, а водку — кто ее покупал, если хлеба не было вдоволь»29.

В таких условиях реализация своей продукции через колхозный рынок стала 
основным каналом получения денежных средств крестьянами. Именно поэтому 
он играл решающую роль в снабжении населения продуктами питания. В 1952 г. 
жители городов покупали на рынках 51 % мяса, 69 % молока, 65 % яиц, 77 % 
кар тофеля, 54 % овощей, 66 % фруктов. В 1950 г. индекс цен на все продовольст-
венные товары на колхозных рынках составлял 104 % к уровню 1940 г.30 Стои-
мость продуктов на колхозных рынках в ходе снижения цен 1951 г. представлена 
в таблице.

Однако цены на колхозных рынках не всегда были стабильными. В марте 1952 г. 
в Горьком прослеживались значительные перебои с подвозом продуктов на колхозные 
рынки. Так, на Автозаводский рынок за первую 6-дневку марта в сравнении с первой 
6-дневкой февраля мяса было завезено меньше на 3 тыс. кг (45,0 %), картофеля —   
на 5 400 кг (55,0 %); на Сормовский рынок — мяса — на 2 025 кг (35,0 %), масла 
животного — на 220 кг (88,0 %); на Центральный (Канавинский) рынок — мяса —   
на 5 780 кг (81,0 %), молока — 2 505 л (18,0 %), молочных продуктов — 790 кг 
(26,0 %), масла животного — 800 кг  (75,0%), картофеля — 3 420 кг  (19,0 %), 
овощей разных — на 790 кг (2,5 %).

Исторические науки и археология
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Таблица
Состояние цен на колхозных рынках (февраль-март 1951 г.)

Город Говядина,
руб. за 1 кг

Масло сливочное,
руб. за 1 кг

Молоко,
руб. за 1 л

Москва
25.02 1.03 5.03 25.02 1.03 5.03 25.02 1.03 5.03
20 18 18 39 36 31 3,85 3,50 3,70

Ленинград 21 17 18 41 39 39 4,32 3,90 4,00
Горький 19 17 17 39 35 34 3,75 3,00 3,00
Челябинск 23 18 20 40 40 35 4,0 3,0 3,0
Тула 18 16 16 40 38 36 3,0 3,0 3,5
Симферополь 16 14 14 55 50 50 4,50 4,50 4,00
Сталино 15 15 14 40 40 35 4,50 5,00 5,00
Одесса 18 16 16 60 55 50 4,00 4,00 3,50

Составлена по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 135. Д. 61. Л. 15.

Вследствие уменьшения привоза на рынки сельскохозяйственных продуктов 
цены на них значительно поднялись. Так, если в первой 6-дневке февраля средняя 
рыночная цена на мясо была 24 руб. за 1 кг, то уже в первой 6-дневке мар та она сос-
тавила 27 руб. 60 коп. за 1 кг; цены на молочные продукты повысились на 1 — 3 руб. 
за килограмм, масло животное — на 3 — 5 руб., картофель — на 50 — 70 коп., ово-
щи — от 65 коп. до 1 руб. 30 коп. и т. д.31 

В связи с этим на рынках города слышалось недовольство населения в отноше-
нии колхозников, продававших свою продукцию очень дорого. Так, на рынке Ста-
линского района один гражданин собрал вокруг колхозниц с продуктами большое 
количество покупателей и призывал последних не совершать покупки, обзывая 
колхозников грубыми словами32.

Следующее снижение цен 1 апреля 1953 г. не коснулось цен на колхозных рын-
ках совсем. В сводках отмечалось, что ввиду плохого состояния дорог цены даже 
несколько возросли по сравнению с мартом этого года33.

Наибольшее послевоенное снижение цен было предпринято уже после смерти 
Сталина 1 апреля 1953 г. Многие торговые организации Горького подготовились к 
торговле по сниженным ценам, обеспечив в этот день нормальную работу магази-
нов и столовых. Повышенным спросом у населения пользовались масло животное, 
мясо, колбаса, макароны, рыба, капуста, картофель, а также костюмы, демисезон-
ные пальто и плащи, швейные изделия, шелк34. Только за первый день торговли 
было продано товаров на 11 800 тыс. руб.(в марте среднедневная выручка составила 
8 600 тыс. руб.)35.

В магазинах отмечалось праздничное настроение покупателей, выражавшееся 
в следующих высказываниях граждан: «Спасибо Советскому правительству»; 
«Новое снижение цен демонстрирует преимущество нашего социалистического строя 
перед капиталистическим. …ЦК КПСС и Советское правительство свято выпол-
няют заветы Великого Сталина о последующей заботе об улучшении благосостояния 
советского народа»; «Нет слов выразить благодарность Ленинско-Сталинскому ЦК 
и Советскому правительству за заботу о нас, простых людях»36. 
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В г. Арзамасе в эти дни было продано 14 т сахара и кондитерских изделий, тог-
да как в марте в среднем за каждый день этих товаров продавалось 2 т. Швейных 
изделий за 1 — 2 апреля продано на 80 тыс. руб., хлопчатобумажных товаров — на 
85 тыс., обуви — на 70 тыс. руб. Особенно возросла продажа чулочных изделий, 
превысившая среднесуточную продажу марта в 4 раза37.

Вследствие покупательского ажиотажа во всех магазинах Горького возникали 
перебои в торговле товарами повышенного спроса. В этот день при проверке оказа-
лось, что ряд товаров имеется в магазинах в недостаточном количеств: из 53 мага-
зинов в 13 не оказалось макаронных изделий, в 8 — колбасных изделий, в 22 — рас-
тительного масла, в 9 — масла животного, в 14 — рыботоваров, в 14 — цитрусовых38.

Многие исследователи отмечают, что эффект от снижения цен в значительной 
степени нивелировался экономической политикой правительства. Так, Н. В. Кузне-
цова, оценивая кампанию по снижению цен в общем, отмечала ее колоссальный 
результат с декабря 1947 г. до весны 1952 г., когда товары в государственных мага-
зинах в среднем подешевели вдвое. Особенно заметно были уменьшены цены на 
продукты повседневного спроса: хлеб и хлебобулочные изделия (в 2,6 раза), сахар 
(в 2,0 раза), а также дорогостоящую продукцию — мясо (в 2,4 раза) и масло живот-
ное (в 2,7 раза)39. Тем не менее общего повышения жизненного уровня населения 
СССР в этот период не прослеживалось, что, возможно, обусловливалось двойствен-
ностью политики советского правительства. Так, если среднемесячные денежные 
доходы населения выросли с 1947 г. по 1952 г. только на 3,3 %, то налоги — в 2 раза. 
У населения изымалось все больше средств путем разветвленной налоговой системы, 
повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, ежегодных принудительных 
займов и т. д. За период 1947 — 1952 гг. расходы на социальное обеспечение (вклю-
чая пособия многодетным и одиноким матерям) увеличились на 14,4 % (расходы на 
оборонку — на 47,8 %), а их доля в государственном бюджете сократилась, составив 
в 1952 г. 4,5 % (в 1946 г. — 5,9 %)40. 

Краткий анализ реализации политики снижения цен в российской провинции 
позволил выявить ряд ее аспектов и особенностей. Еще полностью не завершив пере-
вод экономики на мирные рельсы, не восстановив народное хозяйство, руководство 
страны начало проводить политику масштабного снижения цен. Это было, прежде 
всего, политическое решение. Немаловажное значение имело и то, что страна готови-
лась к 70-летнему юбилею И. В. Сталина (декабрь 1949 г.). В начале следующей пя-
тилетки масштабы снижения цен несколько снизились. Тем не менее, несмотря на 
неоднократное снижение, они в 2 — 3 раза превышали уровень довоенных цен41.

Снижение государственных розничных цен положительно повлияли на рост 
потребления продовольственных товаров городским населением. Жизненный уро-
вень населения, хотя и оставался довольно низким, имел тенденцию к повышению. 
Именно в этом заключается тайна мифа о сталинском снижении цен. Изъятие у 
населения значительных сумм денег в виде обязательных государственных займов, 
увеличение платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги остались за гранью 
исторической памяти. 

 Не менее важно отметить, что от политики снижения цен выиграло, прежде 
всего, городское население. Сельское население, за счет которого в значительной 
степени проходили эти снижения, практически ничего не получило. Ведь денег, 
чтобы приобрести «подешевевшие товары», сельчане не имели.
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В целом, несмотря на противоречивые процессы, проходившие при ежегодном 
снижении цен, отметим, что власти выполнили поставленные задачи. С одной сто-
роны, на основе ускоренного роста народного хозяйства удалось добиться улучшения 
благосостояния народа, особенно городского населения. Темпы такого улучшения 
были медленными и не привели к радикальным изменениям в положении населения. 
Однако народ, переживший страшную войну, отброшенный по уровню жизни в да-
лекое прошлое, нуждался в надежде на лучшую жизнь. И вождь прекрасно понял 
эти ожидания народа. Именно поэтому в результате политики снижения цен у насе-
ления появился жизненный оптимизм. Люди поверили, что с каждым годом жизнь 
будет улучшаться, а трудности преодолеваться.

С другой стороны, наиболее важными для руководства страны явились поли-
тические результаты политики снижения цен, выразившиеся в укреплении системы 
и режима личной власти вождя. Пропагандистская работа Коммунистической 
партии, комсомола, профсоюзов, средств массовой информации при непосредствен-
ном участии И. В. Сталина и других руководителей ВКП(б) увенчалась успехом. 
Состоявшиеся десятки тысяч митингов на предприятиях и организациях области, 
партийные, комсомольские и профсоюзные собрания, на которых обсуждалась и 
восхвалялась политика Сталина и Коммунистической партии о повышении благо-
состояния советского народа, не прошли бесследно. Огромная армия партийных, 
профсоюзных и комсомольских функционеров, хозяйственных руководителей, 
лекторов и агитаторов сумела внушить населению, что снижение цен является 
проявлением заботы правительства и лично товарища Сталина о благе народа. 
Народ в подавляющем большинстве воспринял эти меры как заботу вождя и Ком-
мунистической партии о повышении уровня жизни населения. Эта вера была столь 
прочной, что любые попытки усомниться в ее результатах впоследствии наталки-
вались на агрессивное непонимание и недоверие со стороны рядового обывателя. 

Кроме того, в Горьковской области политика по снижению цен имела особое 
значение. Местные власти использовали ее как дополнительное средство поддержа-
ния энтузиазма и мотивации труда работников крупнейшего промышленного центра 
СССР. В условиях отсутствия материальных стимулов повышение творческой ини-
циативы трудящихся, укрепление производственной и трудовой дисциплины, увели-
чение производительности труда были нужны для выполнения напряженных планов 
послевоенных пятилеток.
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ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ И УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТОВАРОВ РОССИЙСКИХ КРЕСТЬЯН В 1945 — 1953 гг.
(По материалам архивных фондов)

LIVING STANDARD AND CONSUMPTION LEVEL
OF MAJOR FOOD AND INDUSTRIAL GOODS 

OF RUSSIAN PEASANTS IN 1945 — 1953
(Based on materials from archival funds)

Ключевые слова: сельскохозяйственная политика, повседневность, потребление, крестьянст-
во, колхоз.

В статье на основе архивных источников рассматриваются жизненный уровень, обеспечение 
продуктами питания и товарами повседневного спроса российской деревни в первые послевоенные 
годы (1945 — 1953 гг.). 

Key words: agricultural policy, everyday life, consumption, the peasantry, kolkhoz.
The living standards, provision with foodstuffs and consumer goods to the Russian village in the 

first post-war years (1945 — 1953) are considered in the article on the basis of archival sources. 

Изучение быта и повседневной жизни российского крестьянства в ХХ в. входит 
в число наиболее значимых и актуальных тем для современных исследователей. 
Послевоенный период, связанный с преодолением тягот разрухи (не только в разо-
ренных западных, но и в истощенных восточных областях), нашел отражение в 
трудах как отечественных1, так и зарубежных историков2. Часть работ обобщена 
отечественной историографией3. Вместе с тем множество страниц послевоенной 
повседневности остаются нераскрытыми на региональном материале. Среди них, 
безусловно, в числе значимых проблем остаются жизненный уровень и потребление 
крестьянских хозяйств: доходы и расходы, заработки и налоги, продовольствие и 
товары повседневного спроса.

Внутриполитическая и экономическая обстановка в СССР к исходу Великой 
Отечественной войны была крайне сложной и противоречивой. С одной стороны, 
май 1945 г. вознес Советский Союз на новый внешнеполитический уровень — 
страна превратилась в одну из ведущих держав мира, обладавшей значительной 
военной мощью. Советский народ стал народом-победителем, и это, несомненно, 
умножило в сердцах миллионов граждан чувство гордости за страну, вселяло веру 
в непобедимость общественно-политического строя. «Война показала, что совет-
ский общественный строй является лучшей формой организации общества, чем 
любой несоветский общественный строй», — заявил И. В. Сталин, выступая в 
перед из би рателями в ходе предвыборной кампании в Верховный Совет СССР4. 
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Все эти обстоятельства способствовали укреплению системы, авторитета Коммуни-
стической партии и ее руководящих органов.

С другой стороны, колоссальные людские потери и материальный урон отбро-
сили СССР (впрочем, как и всю Европу) в экономическом развитии на многие деся-
тилетия назад и восстановление страны превращалось в первостепенную задачу, 
определившую стратегию развития первых послевоенных лет. Более того, изначаль-
ная задача экономического возрождения страны переросла в политическую. Нужно 
было не просто восстановить, а, выражаясь словами Л. И. Брежнева, «одержать 
победу в мирном труде»5. Это накладывало на советских людей дополнительные 
моральные обязательства: обеспечить экономический рост в предельно короткие 
сроки, максимально концентрируя людские и материальные ресурсы. Единственный, 
но глобальный вопрос, который возникал в этой связи, состоял в том, каковы средства 
достижения этой цели? Иными словами, необходима ли коренная смена приоритетов 
экономического, а, самое главное, политического развития в новой ситуации? Есть 
ли логика в сохранении и развитии довоенной модели развития, не исчерпала ли она 
своего потенциала? 

Сельское хозяйство СССР понесло катастрофические потери. Десятки тысяч 
деревень были стерты с лица земли, на фронтах Великой Отечественной войны по-
гибли миллионы тружеников села, сократились посевные площади и урожайность 
сельскохозяйственных культур6. Уменьшилось по сравнению с 1940 г. потребление 
продуктов питания и товаров широкого пользования. Снабжение жителей сельской 
местности практически не осуществлялось, российская деревня, по сути, жила са-
мообеспечением. Основным источником материального обеспечения крестьянина 
являлись поступления от работы в колхозе или совхозе за так называемые трудодни. 
Трудодень был введен в 1930 г. по принципу социалистического распределения для 
измерения вклада каждого колхозника в коллективном труде. Оценка трудодня не 
был едина, степень дифференциации зависела от многих факторов, начиная от слож-
ности работ и заканчивая географическими и климатическими особенностями реги-
она. Выработка минимума трудодней с 1939 г. была обязательна для каждого тру-
доспособного члена колхоза. В 1942 г., когда фашистские захватчики рвались к 
волж ским берегам и к бакинской нефти, минимум трудодней был повышен, соста-
вив 150, 120 и 100 трудодней (в зависимости от географического расположения ре-
спублик, краев и областей). Этот минимум не был снижен после 1945 г., несмотря 
на окончание войны. За выполнение трудодня полагалась оплата либо в натуральном 
выражении (зерно, мясо, картофель), либо в денежном. Последняя форма практико-
валась редко, поскольку денег в колхозах было крайне мало. В годы войны, особен-
но на Урале и в Поволжье, в отдельных колхозах иногда выдавались и деньги, но 
обусловливалось это невысокой урожайностью в данных регионах. Руководству 
хозяйств было выгоднее выдать обесцененные деньги, чем натуральные продукты, 
одинаково необходимые и тылу, и фронту. В некоторых областях совсем прекраща-
лась выдача хлеба на трудодни. Так, в 1943 г. в Свердловской области из 2 181 кол-
хоза в 4 не выдавалось зерно, а в 99 — деньги7. Окончание войны практически не 
изменило ситуацию, государство фактически устранилось от обеспечения продукта-
ми питания сельского населения. Централизованной выдачи хлеба не существовало, 
хотя небольшой резервный фонд в колхозах и совхозах имелся. Использовался он 
исключительно для улучшения экономического положения представителей сельской 
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интеллигенции — врачей, учителей, а также инвалидов Великой Отечественной 
войны и граждан, эвакуированных из прифронтовых областей. Выдача хлеба за 
годы войны упала в целом по стране в 2 раза, а в отдельных областях — значитель-
но больше. 

В Саратовской области, территория которой не пострадала от боевых действий 
в годы войны, выдача хлеба на трудодни упала по сравнению с 1940 г. в 5 раз. Если 
в 1940 г. «цена» трудодня здесь составляла 2,8 кг в день на человека, то в 1945 г. 
она снизилась до 0,7 кг8. В Свердловской области при средней норме выдачи на 
трудодень в 1940 г. 1,95 кг на человека объем выдачи хлеба упал в 1945 г. до 0,8 кг9. 
Тяжелое положение сложилось в Сибири, несмотря на то, что эта территория так-
же не была затронута войной. Так, в Кемеровской области выдача картофеля на 
1 чел. за 1 трудодень в период с 1940 по 1945 г. сократилась в 3 раза: с 0,3 кг до 0,1 кг10. 

Потребление мяса и хлебопродуктов в Оренбургской и Свердловской областях 
сократилось за аналогичный период вдвое, а в Башкирии — втрое. Потребление кол-
басных изделий в Свердловской области сократилось в 8,5 раза, сахара — в 10,0 ра  -   
  за, и даже традиционно собираемых в данном регионе фруктов и ягод — почти в 
2 раза11. Более благополучное положение, по сравнению с колхозниками, имели ра-
бочие совхозов, поскольку они получали гарантированное хлебное вознаграждение, 
а их приусадебный участок не облагался налогами. 

Таким образом, личное приусадебное хозяйство (ЛПХ), на котором производи-
лось до 2/3 всего продовольствия, в первые послевоенные годы становилось для 
крестьянина главным источником пропитания. Размеры приусадебного участка были 
определены еще в 1935 г. и прописаны в «Примерном уставе сельскохозяйственной 
артели». Согласно уставу, площадь земли, закрепленная за крестьянином (не считая 
территории, где располагались жилые постройки), варьировалась от 0,25 до 0,5 га, 
а в отдельных районах — до 1,0 га12. В ЛПХ крестьянин мог выращивать все, что 
хотел, отдавая предпочтение таким традиционным культурам, как зерновые (их по-
севы в послевоенные годы существенно выросли), картофель и другие овощи (лук, 
морковь и др.). В ЛПХ выращивались фрукты (яблоки, груши, сливы), ягоды (мали-
на, клубника), правда, в ограниченном количестве, поскольку последние требовали 
значительного ухода. Тенденция к минимизации усилий и затрат в первые послево-
енные годы наметилась следующая: отдавать предпочтение тем сельскохозяйствен-
ным культурам, которые давали большую отдачу в кратчайшие сроки. Этим объяс-
няется выращивание в ЛПХ зерновых, посев которых составлял до 30 % от всех 
других, хотя в 1930-е гг. выращивание пшеницы и ржи являлось прерогативой об-
щественных хозяйств.

Распоряжаться выращенной продукцией хозяин мог по своему усмотрению, 
выплачивая при этом сельскохозяйственный налог в денежном выражении. В пер-
вые послевоенные годы налоги существенно возросли, что значительно ударило 
по потреблению крестьянина. Так, в 1948 г. был увеличен сельскохозяйственный 
налог на 30 % (а для немногочисленных крестьян-единоличников — на все 100 %), 
а в 1952 г. — еще на 15,6 %, причем налог уже распространялся не только на скот и 
посевы, но и на фруктовые деревья13. Кроме того, торговать продуктами, выращенны-
ми в ЛПХ, крестьянин мог только в том случае, если его колхоз полностью выполнил 
план обязательных поставок государству. Таким образом, доход колхозника начиная 
с 1945 г. тенденции к увеличению не имел, вместе с тем кардинально не улучшалось 
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и потребление. Безусловно, объемы потребления находились в зависимости от 
структуры посевов сельскохозяйственных культур. В пищевом рационе преобладали 
хлебопродукты и картофель, значительно меньше сельские жители потребляли ово-
щей, фруктов и ягод14. Данные по регионам РСФСР, полученные на основе докладной 
записки начальника ЦСУ В. Ф. Монахова заместителю председателя Совета ми-
нистров СССР А. И. Микояну, приведены в табл. 1. 

Таблица 1
Количество потребления продуктов питания в крестьянских ЛПХ в 1952 г., кг

Показатель Московская 
обл.

Горьковская 
обл.

Куйбышевская 
обл.

Воронежская 
обл.

Хлебопродукты 247 275 281 242

Картофель 325 322 160 240

Мясо и мясопродукты 21 11 16 12

Молоко и молочные 
продукты 176 193 187 180

Овощи и бахчевые 53 69 70 98
Фрукты и ягоды 4 4 1 7

Составлена по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 1184. Л. 194 — 198.

В 1955 г. ЦСУ СССР, Институт экономики Академии наук СССР и Институт 
питания Академии медицинских наук СССР представили на тот момент главе совет-
ского правительства Н. А. Булганину доклад об уровне потребления основных про-
довольственных и промышленных товаров в СССР на душу населения за период с 
1913 по 1954 г., который высветил значительное отставание советских граждан по 
потреблению многих продуктов питания по сравнению с объемами потребления 
подданных Российской империи в дореволюционный период. В сравнении со стати-
стикой потребления в «развитых капиталистических странах» получались совсем 
«горькие» цифры, характеризующие значительные «перекосы» в структуре питания 
советских граждан. Так, обоснованные усредненные научные нормы потребления 
продуктов питания, полученные еще в 1939 г., включали следующие показатели (на 
1 чел. в год, кг): хлебопродукты — 121, картофель — 114, овощи и бахчевые — 141, 
молоко и молочные продукты — 540. В реальной жизни в 1954 г. российский кре-
стьянин потреблял: хлебопродуктов — 193 кг в год на человека, картофеля — 187, 
мяса и сала — 27, молока и молочных продуктов — 176. Таким образом, по хлебо-
продуктам и картофелю превышение потребления над научной нормой составило 
соответственно 60 и 64 %, а по молоку — потребление 33 % от необходимой физио-
логической нормы. 

В сравнении с жителями сельской местности уровень потребления горожан был 
значительно выше из-за лучшего снабжения продуктами питания. Горожане потре-
бляли больше мяса на 25 %, рыбы — на 22 %. По сравнению с 1913 г. (т. е. спустя 
40 лет) потребление продуктов питания россиянами возросло: картофеля — в 2 ра  -  
  за, овощей и бахчевых — на 65 %, мяса и сала — на 19 %, молока и молочных 
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про дуктов — на 14 %; потребление хлебопродуктов, наоборот, снизилось на 8 %15. 
Снижение потребления хлебопродуктов можно было бы приветствовать, поскольку 
в стабильной экономической ситуации это означает увеличение разнообразия в пи-
тании граждан; но в случае с СССР на протяжении 1930 — 40-х гг., как уже отмеча-
лось, потребление хлеба возрастало. Следовательно, применяя данные к первым 
послевоенным годам, можно сказать о существенном недостатке хлеба и попытках 
заменить его картофелем и другими овощными культурами или продуктами жи-
вотного происхождения (например, молоком). К тому же, речь идет о показателях 
1954 г., когда основные трудности, связанные с послевоенной разрухой, уже были 
преодолены, а в сельской местности полным ходом шло осуществление аграрных 
преобразований, реализуемых в свете постановлений сентябрьского (1953 г.) Пле-
нума ЦК КПСС. Очевидно, что ситуация в первые послевоенные годы была значи-
тельно хуже. Безусловно, большое влияние на уровень потребления оказывала уро-
жайность  года.  Видимо,  данный  фактор  обусловливал  низкое  потребление 
картофеля крестьянами Куйбышевской области и высокое потребление овощей и 
бахчевых в Воронежской области, однако по ключевым позициям прослеживаются 
практически идентичные показатели. Характерны и весьма низкие цифры по потре-
блению фруктов и ягод. На снижении потребления, скорее всего, сказались увели-
ченные налоги, которые крестьяне были вынуждены платить с фруктовых деревьев. 
Значительная часть сельчан вырубала деревья или отказывалась их высаживать, 
чтобы не обременять себя дополнительным обложением. 

Существенным фактором, определившим низкий уровень потребления в 1946 — 
1947 гг., явился неурожай и последовавший за ним голод, который поразил значи-
тельную часть Европейской РСФСР. Голод 1946 — 1947 гг. уже в конце ХХ в. поро-
дил различные трактовки его причин, масштабов и последствий, которые обобщены 
современной историографией16. Влияние голодных событий на уровень жизни 
сельского населения было велико. Крестьянский двор, который переживал нелегкие 
времена и пожинал плоды послевоенного лихолетья, получил новый значительный 
удар, от которого пришлось достаточно долго восстанавливаться. Тяжелейшая засу-
ха, начавшаяся весной 1946 г., привела к колоссальному недостатку продовольствия 
в различных районах Европейской части РСФСР. Наиболее сложная ситуация сло-
жилась в Черноземном центре, в Среднем и Нижнем Поволжье, на Северном Кавка-
зе. Особенностью голода 1946 — 1947 гг. было то, что в отличие от голода 1932 — 
1933 гг. в его орбиту попало не только сельское население, но и городское17. Однако 
в наибольшей степени пострадала российская деревня, где ситуация с продоволь-
ствием приобрела катастрофический оборот18. Положение осложнилось тем, что с 
1 октября 1946 г. на основании секретного постановления Совета министров СССР 
и ЦК партии с карточной системы снабжения были сняты, по разным оценкам, от 
23 до 28 млн рабочих и членов их семей, проживавших в сельской местности. 

Всего же, по оценкам исследователя В. Ф. Зимы, на территории СССР не было 
обеспечено хлебом около 100 млн чел., включая городское население19. Впрочем, 
эти цифры были поставлены под сомнение другими историками, что не меняет 
общей картины бедствия20. В результате прямые потери от голода составили, по раз-
ным подсчетам, от 700 тыс. до 2 млн чел., а от сопутствовавших ему болезней —  
до 4 млн чел. (с учетом данных не только по России, но и по Молдавии и Украине). 
Ситуацию во многих областях спасала продолжавшаяся выдача хлеба на трудодни, 
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которая, несмотря на сложную ситуацию, не производилась в 1946 г. только в 10 % 
колхозов21. В подобных условиях доход от ЛПХ играл колоссальную роль, но и здесь 
в период с 1946 по 1947 г. прослеживалось падение доходов сельского населения. 
Тяжелейшая обстановка, вызванная неурожаем 1946 г. и его последствиями, вызвала 
устойчивый интерес к православной вере. Религиозность на бытовом уровне отме-
чалась даже в семьях комсомольцев и коммунистов22. 

Вместе с тем возможность реализовывать продукты питания со своего приуса-
дебного участка была основной, позволявшей получить денежный доход в семье. 
Тенденция к падению доходов сохранялась до начала 1950-х гг. Так, в 1945 г. общая 
сумма дохода на 1 члена семьи сельского жителя РСФСР составила 1 591 руб., а к 
1950 г. снизилась до 1 164 руб. Наибольшая часть дохода была получена от продажи 
сельскохозяйственной продукции: в 1945 г. — 863,5 руб., или 58 %, а в 1950 г. — 
343,9 руб., или 31,6 %. Второе место в структуре денежного дохода составляла про-
дажа и сдача скота по контрактации: в 1945 г. — 219,1 руб., или 14,8 %, в 1950 г. — 
128,2, или 11,8 %. Наконец, третье место в структуре доходов занимала работа по 
найму в колхозе: в 1945 г. — 103,2, или 6,9 %, в 1950 г. — 219,9, или 20,2 %23. Обра-
щает внимание увеличение за 5 лет денежных доходов на 13 % от работы по найму 
в колхозе, что свидетельствует, на наш взгляд, о выполнении колхозами функции 
социальной поддержки населения. 

Группа непродовольственных товаров являлась второй по значимости после 
продуктов питания, и здесь потребление по сравнению с довоенным временем также 
претерпело существенные изменения. В 1950 г. потребление непродовольственных 
товаров по сравнению с 1940 г. в основном снизилось. Вместе с тем восста новление 
промышленности (в том числе легкой) шло более высокими темпами, чем восстанов-
ление сельского хозяйства. В вышецитируемой записке В. Ф. Мо на хо ва к А. И. Ми-
кояну приведены весьма красноречивые цифры по потреблению обуви и тканей: если 
в 1940 г. на 1 гражданина СССР приходилось 0,41 пары кожаной обуви в год, то в 
1950 г. произошло снижение до 0,31 пары; при этом (что вполне объяснимо) исполь-
зование резиновой обуви возросло с 0,17 пары в 1940 г. до 0,31 па ры в 1950 г. Про-
изошло увеличение потребления тканей (всех видов): с 5,71 м на 1 чел. в 1940 г. до 
7,42 м. — в 1950 г. (табл. 2). 

Таблица 2
Потребление непродовольственных товаров в ряде областей РСФСР в 1952 г.

Показатель Московская 
обл.

Горьковская 
обл.

Куйбышевская 
обл.

Воронежская 
обл.

Хлопчатобумажные ткани, м 
на 1 чел., увеличение в % 
по сравнению с 1940 г.

6,23 
(-13,6 %)

6,96
(-14,4%) 7,09

(-13,2 %)
5,9

(-12,9 %)

Кожаная обувь,
пар на 1 чел., увеличение 
в % по сравнению с 1940 г.

0,71
(-1,0%)

0,42
(15,6 %)

0,28
(-1,1 %)

0,4
(-1,0 %)

Резиновая обувь,
пар на 1 чел., увеличение 
в % по сравнению с 1940 г.

0,79 
(17,6 %)

0,52
(28,9 %)

0,46
(25,6 %)

0,23
(25,5 %)

Составлена по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 1184. Л. 194 — 198.
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Таким образом, жизненный уровень большинства крестьян в течение 1946 — 
1953 гг. оставался на крайне низком уровне. Большинство сельских жителей евро-
пейской территории РСФСР находилось, по сути, на самообеспечении. Денежного 
вознаграждения колхозник на свой труд не получал, за выработанный минимум 
трудодней ему полагалось небольшое количество натуральной оплаты. Ее размер 
зависел от экономического состояния колхоза, в некоторых хозяйствах оплата фак-
тически не производилась. Основным источником денежных поступлений стано-
вился приусадебный участок, где крестьянин мог выращивать сельскохозяйственную 
продукцию, потреблять ее сам и продавать на колхозном рынке. Кроме того, незна-
чительному притоку денег способствовали продажа и сдача скота по контрактации, 
а также работа по найму в колхозе. Статистика высших органов государственной 
власти зафиксировала значительные «перекосы» в структуре питания сельских 
жителей: в большом количестве отмечалось потребление хлеба и картофеля, в мень-
шем — овощей, фруктов и ягод. Несколько выше уровень жизни был у рабочих 
совхозов, поскольку они получали гарантированное хлебное вознаграждение, а их 
приусадебный участок не облагался налогами. 

По сравнению с предвоенными годами значительно снизилось обеспечение 
крестьян тканями, кожаной обувью, однако в условиях постепенного восстановления 
промышленности к началу 1950-х гг. динамика в этом отношении улучшилась. Зна-
чительный удар по жизненному уровню крестьян нанес голод 1946 — 1947 гг., ко-
торый привел к существенным перебоям в самообеспечении и, как следствие, к 
массовым смертям среди сельского населения. Поднятие жизненного уровня боль-
шинства деревенских жителей стало перспективой и заботой нового политического 
руководства СССР, пришедшего к власти в 1953 г. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
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В статье рассматривается история развития туризма в Мордовии до конца XX в.; характе-
ризуются основные этапы становления туристского направления в республике. 

Key words: tourism, the Republic of Mordovia, stages of development, fac-tors of development, 
types of tourism.

The history of tourism development in Mordovia until the end of the XX century is considered 
in the article. The main stages of the development of the tourist direction in the republic are described 
as well.

В настоящее время сфера туризма в Республике Мордовия находится в стадии 
формирования. Вместе с тем становление туристской отрасли было заложено в XX в. 
История развития туризма на территории Мордовии базируется на изучении зна-
чительного количества литературных источников, архивных материалов, отчетов 
проф союзных организаций, личных архивов руководителей и сотрудников турист-
ских организаций и членов турклубов, различных документов и фотографий. Нако-
пленный фактологический материал позволяет выделить в развитии туризма респу-
блики 4 этапа:

— зарождение туризма (до 1930-х гг.),
— становление туризма как отрасли (1930 — 60-е гг.),
— подъем туризма (1961 — 1990-е гг.),
— стагнация туризма (1991 — 2000-е гг.).
Первые признаки зарождения туризма на территории современной Мордовии 

проявлились в глубокой древности. Мотивами путешествий в этот период были по-
знавательные и деловые (торговые) цели. «Туристскими» центрами выступали горо-
да Атемар, Шишкеево, Темников, Саранск, Инсар и Ардатов, где велась торговля и 
работали ярмарки1. 

Следует отметить и научные цели путешествий по территории республики. 
Большой вклад в изучение территории Мордовии внесли западные и российские 
ученые-естествоиспытатели П. С. Паллас, И. П. Фальк, И. Г. Георги, Г. Ф. Миллер, 
И. Е. Фишер, И. И. Лепехин, Н. П. Рычков; этнографы П. И. Мельников, В. Н. Май-
нов и С. К. Кузнецов; лингвист, педагог и просветитель эрзянского и мокшанского 
народов М. Е. Евсевьев и др.2 Их труды стали основой научной базы истории разви-
тия туризма в Мордовии. 
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На первом этапе развивались краеведческие исследования, изучались историче-
ские и культурные ресурсы региона, которые в будущем стали объектами туризма. 
В это же время сформировался Мордовский краеведческий музей (ранее уездный 
музей), где проводилась культурно-просветительская работа, направленная на изу-
чение и популяризацию природы, истории и культуры мордовского края.

Существенным аспектом данного периода является развитие детского туризма. 
До 1925 г. пионеры Мордовии уже имели сезонные лагеря. Они открывались Рос-
сийским коммунистическим союзом молодежи (будущий ВЛКСМ). С 1925 г. пионе-
ры Саранского уезда отдыхали в постоянном лагере санаторного типа в Саровском 
совхозе3.

В Мордовии на этапе становления туризма как отрасли осуществлялась 
государственная политика, направленная на развитие отдыха и рекреации, деятель-
ность профсоюзов и развитие инфраструктуры. Так, в 1930 г. было создано Общество 
пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ), которое в 1936 г. было ликвидирова-
но и туристско-экскурсионная работа в стране была поручена вновь созданному при 
Всесоюзном центральном совете профессиональных союзов (ВЦСПС) Tурист ско-
экскурсионному управлению. При этом самодеятельный спортивный туризм пере-
шел в ведение Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при 
СНК СССР. Благодаря профсоюзам в Мордовии начали активно развиваться куль-
турно-познавательный, лечебно-оздоровительный, детский и самодеятельный виды 
туризма.

В 1930-е гг. в республике было построено первое (и до 1947 г. единственное) 
оздоровительное учреждение — дом отдыха «Первое Мая» на станции Сура Ленин-
ской железной дороги (в настоящее время Ульяновская область). 

В эти годы на месте снесенного ансамбля Петропавловского монастыря на ул. Со-
ветской было построено первое коллективное средство размещения — гостиница 
«Центральная» (была снесена в 2003 г.), в комплекс которой входили ресторан и 
гастроном4. 

В этот период в 1934 г. профсоюзами был открыт первый детский оздорови-
тельный лагерь (ДОЛ) им. В. Дубинина (недалеко от станции Хованщина Рузаев-
ского района), действующий до сегодняшнего времени. Детские лагеря организо-
вывались при обкомах медико-санитарного труда,  государственной торговли, 
потребительской кооперации, при фабкоме Саранской махорочной фабрики. ДОЛы 
существовали в Большеберезниковском, Рузаевском, Ардатовском, Темниковском 
и других районах. В Ардатовском районе в с. Редкозубье был организован лагерь 
санаторного типа, относившийся к Наркомздраву. Начиная с 1936 г. в летних лагерях 
Мордовии ежегодно отдыхало по 500 детей и до 1941 г. велось активное строитель-
ство ДОЛов. 

В 1941 г. в Саранске были реконструированы здание железнодорожного вок-
зала и привокзальная площадь: привокзальные территории были увеличены, а на 
месте прежнего здания (сооруженного в 1890 г.) был возведен новый пассажирский 
комплекс. 

В период с 1941 по 1945 г., несмотря на то, что открытых военных действий на 
территории Мордовии не велось, о развитии туризма речь не шла. Вместе с тем 
эвакуированные предприятия, которые получили «прописку» в Саранске, остались 
в республике и обрели здесь второе рождение после Великой Отечественной войны, 
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что впоследствии позволило им включиться в развитие делового и промышленного 
туризма. Большинство детских лагерей либо прекратило свое существование, либо 
было перестроено под военные госпитали и временные убежища для детей из дет-
ских домов, но некоторые из них все же продолжали работу. 

На этом этапе в послевоенное время развернулась работа по развитию само-
деятельного туризма: создавались туристские секции и клубы, открывались пункты 
проката снаряжения, проводились туристские походы различной категорийности. 
В 1945 — 1948 гг. в Мордовии существовали спортивные общества «Большевик» и 
«Труд», но их деятельность носила ограниченный характер в сфере развития туриз-
ма. Изменения наступили только в 1958 г., когда силами В. С. Крайнова (на тот мо-
мент единственного обладателя значка «Турист СССР» в Мордовии) была создана 
республиканская секция туризма. На ее базе проводились республиканские слеты 
туристов, которые сделали самодеятельный туризм еще более популярным среди 
населения. К 1960 г. туристские клубы активно работали при Ардатовском, Темни-
ковском и Саранском домах политпросвещения5. 

Существенной особенностью данного этапа является зарождение международ-
ного выездного туризма. В 1956 г. первая группа туристов из Мордовии в составе 
40 чел. посетила Чехословакию. Такие поездки долгое время не носили массового 
характера, так как турпутевки выдавались в ограниченном количестве. 

Постепенно активизировалась поисковая и краеведческая работа, в результате 
которой с 1960 г. в Республике Мордовия открывались первые школьные музеи в 
Каймарской школе Краснослободского района, Кочкуровской средней школе и Чам-
зинской средней школе № 1.

Во время отдыха с детьми проводилась политико-воспитательная и культур-
но-массовая работа, способствовавшая развитию экскурсионной деятельности. 
Большой популярностью пользовались экскурсии на различные предприятия (пень-
козаводы, бумажные фабрики, электростанции, гидростанции, совхозы, колхозы, 
торфоразработки и т. д.), т. е. начал развиваться промышленный туризм с выражен-
ной профориентационной направленностью6. 

В это же время развивался и культурно-познавательный туризм. Первые позна-
вательные экскурсионные маршруты организовывались в Мордовский государствен-
ный природный заповедник им. П. Г. Смидовича и в с. Большое Болдино Нижего-
родской области. 

Вместе с тем следует отметить, что формирование инфраструктуры шло мед-
ленными темпами, а автомобильные дороги практически не развивались. Все это 
сдерживало развитие внутреннего и въездного туризма на территории Мордовии. 
В то же время данный этап в развитии туризма республики характеризуется как 
сложный и неоднозначный. При всех положительных чертах были и проблемы, но-
сившие не только региональный, но и всесоюзный характер. Во-первых, именно в 
1930-е гг. были окончательно разрушены уникальные по архитектурной, культурной 
и исторической ценности религиозные объекты: Спасский собор — крупнейший 
храм Пензенской губернии; Троицкая церковь и др. Это был значительный пласт 
объектов, отражавших идентичность республики. Во-вторых, на большинстве цен-
тральных улиц и площадей была полностью разрушена купеческая двухэтажная 
заст ройка конца XVIII и XIX в. как в Саранске, так и в районных центрах Мордовии7, 
т. е. на данном этапе республика лишилась уникального архитектурно-культурно- 
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исторического ландшафта, который по сей день украшает многие провинциальные 
города России. Сейчас о красоте этих сооружений можно судить только по сохра-
нившимся фотографиям жителей и архивным материалам музеев. 

Этап подъема туризма следует считать наиболее активным. В связи с «поте-
плением» международных отношений возникла возможность развития выездного и 
въездного туризма. В Мордовии активно развивалась инфраструктура: гостиницы, 
предприятия питания и автомобильные дороги, железнодорожный и авиационный 
транспорт. Зарождались элементы туроперейтинга и создавались первые туристские 
продукты в виде экскурсионных пакетов. Начиналась подготовка кадров для сферы 
туризма. Активно развивались детский, лечебно-оздоровительный, самодеятельный, 
культурно-познавательный, природоориентированный, промышленный и деловой 
виды туризма. Получили развитие и новые формы туризма: железнодорожный, меж-
дународный и внутренний. 

Важным стимулом в развитии туризма этого этапа является становление тури-
стских организаций, в 1963 г. возникла первая официальная из них — Мордовский 
областной совет по туризму (с 1969 г. — Мордовский областной совет по туризму и 
экскурсиям). Началось распространение путевок на всесоюзные туристские марш-
руты, охватившие Москву и Московскую область, Ленинград и Ленинградскую об-
ласть, республики Прибалтики, Средней Азии и Кавказа. 

Мордовский областной совет по туризму и экскурсиям в 1972 — 1973 гг. разра-
батывал и организовывал собственные экскурсионные железнодорожные маршруты, 
которые стали первыми элементами турпродукта и туроперейтинга. Эти маршруты 
стали востребованными среди населения, так как позволяли увидеть многие города 
Советского Союза и предоставляли высокий уровень сервиса. 

На данном этапе развивалось туристская инфраструктура. Так, активное раз-
витие получил открытый в 1960 г. аэропорт в районе пос. Луховка. В 1981 г. была 
введена в эксплуатацию бетонная взлетно-посадочная полоса и с этого периода аэ-
ропорт стал обслуживать новые турбореактивные самолеты Як-42 и Ту-134. В 1988 г. 
суммарный годовой пассажирооборот составил около 14 тыс. чел., что явилось самым 
благоприятным периодом для развития туризма в Мордовии.

На данном этапе Саранское бюро путешествий и экскурсий заключало договора 
на резервирование мест в средствах размещения, что способствовало строительству 
новых гостиниц: в центральной части города открылись гостиница «Сура» (1968 г.) 
и гостиница «Саранск» (1979 г.), функционирующие до настоящего времени. 

Активно открывались и предприятия питания. Горожанам и гостям Саранска 
предлагали свои услуги ресторан «Национальный», кафе «Театральное», «Весна», 
«Ландыш». С 1961 г. действует театр драмы и музыкальной комедии, сейчас — рус-
ский драматический театр. В это время функционировали филармония, выставочный 
зал музея изобразительных искусств, краеведческий музей. 

В это же время открылись бюро путешествий и экскурсий в малых городах 
Мордовии — Рузаевке, Ардатове и Темникове. 

Характерной чертой данного этапа в развитии сферы туризма республики явля-
ется подготовка кадров. С 1971 г. организовывались курсы повышения квалификации 
экскурсоводов продолжительностью 6 месяцев, которые проводились один раз в год. 
Выпускникам курсов выдавались удостоверения, позволявшие проводить экскурсии 
или сопровождать туристские группы.
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С 1973 г. стали более массовыми заграничные поездки. Жители республики 
получили возможность выезжать в Польшу, Чехословакию, Болгарию, Югославию 
и др. Стали практиковаться и специализированные маршруты для представителей 
одной профессии (в Венгрию — для работников сельского хозяйства, в ГДР — 
торговли, в Болгарию — для специалистов в области полупроводниковой техники 
и т. п.). Туристы из Мордовии выезжали также во Вьетнам, Индию, на Шри-Ланку, 
в Австрию, Италию, Францию, Египет, Сирию, Турцию, Финляндию и другие 
страны. 

С 1979 г. профсоюзы Мордовии направляли трудящихся по линии Интуризма за 
границу не только на отдых, но и на лечение. В этот год в Карловы Вары (Чехосло-
вакия) выехало 11 чел. В 1986 г. в облсовпрофе был создан отдел по советскому 
туризму за границу. Он просуществовал недолго и в ноябре 1988 г. был упразднен. 
Выездным туризмом стала заниматься только одна организация — «Спутник» об-
кома ВЛКСМ. 

В информационной поддержке туризма в Мордовии также был достигнут зна-
чительный прогресс, в частности, стали появляться первые путеводители по Саран-
ску: путеводитель «Туристу о Саранске» Ю. Д. Павлова, путеводитель-справочник 
«Знакомьтесь: Саранск!» А. Ф. Терехина, «Биография саранских улиц» В. Н. Куклина. 

На этом этапе развития туризма в Мордовии начала формироваться его научная 
база. Ведущая роль в этом принадлежала кандидату географических наук, доценту 
кафедры физической географии историко-географического (с 1982 г. — географиче-
ского) факультета МГУ им. Н. П. Огарева В. М. Винокуровой. В период с 1973 по 
1987 г. ею была проведена значительная работа в исследовании рекреационных и 
туристских ресурсов МАССР. Результатом исследований стало выделение на терри-
тории Мордовии рекреационных зон с точки зрения как природы и культуры, так и 
имевшейся на тот момент туристской инфраструктуры.

Период 1961 — 1990 гг. является периодом активного развития лечебно-оздоро-
вительного туризма в Республике Мордовии. В 1963 г. был открыт дом отдыха 
«Мокша» в Ковылкинском районе на 270 мест. Ежегодно здесь отдыхали и проходи-
ли оздоровление более 7 тыс. чел.8 В 1973 г. начала работать турбаза «Сура» в Коч-
куровском районе на 400 мест. В Ичалковском районе был сдан в эксплуатацию 
межколхозный санаторий «Алатырь» на 250 мест9. 

В 1986 г. открылись Саранская водогрязелечебница (в настоящее время сана то-
рий «Саранский») и санаторий-профилакторий на 50 мест при МГПИ им. М. Е. Ев-
 севьева. В 1989 г. было создано объединение санаторно-курортных учреждений проф-
союзов «Мордовкурорт». В этом же году введен в эксплуатацию санаторий «Мок   ша» 
в Ковылкинском районе на 266 мест. К 1989 г. Мордовия располагала 9 са наториями-
профилакториями на 900 мест, 2 турбазами на 600 мест, из них — 260 мест кругло-
годичного действия10. 

На данном этапе продолжала развиваться краеведческая работа. Так, с 1961 г. на 
базе Мордовской детской экскурсионно-туристской станции был проведен I Рес-
публиканский слет юных туристов и краеведов, победители представляли республи-
ку на всесоюзном туристском слете.

С 1962 г. Республиканская детская экскурсионно-туристическая станция на-
ходилась в собственном здании по ул. Кирова, д. 17. Это ускорило развитие турист-
ско-краеведческой работы, во многих школах республики открывались туристско- 
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краеведческие кружки. В 1980-е гг. станции юных туристов функционировали в 
Ардатовском, Атяшевском и Дубенском районах11. 

В этот период в Мордовии активно развивался самодеятельный и спортивный 
туризм. Так, в 1961 г. в МГУ им. Н. П. Огарева был создан клуб самодеятельных 
туристов. Первыми организаторами студенческого турклуба стали А. П. Вождаев и 
А. В. Со кольников. Первым маршрутом стал зимний поход в 1961 г. по боевым 
местам 326-й Рославльской краснознаменной стрелковой дивизии (по Республике 
Мордовия, Пензенской, Калужской, Рязанской и Смоленской областям). 

Во время летних студенческих каникул активисты клуба организовывали выезд-
ные туристско-спортивные лагеря на озера Иссык-Куль и Байкал, в горы Южного 
Урала, Западного и Центрального Кавказа, на Алтай и Памир. В период зимних 
студенческих каникул организовывались лыжные походы в Карпатах, Южном Урале, 
в горах Кольского полуострова. 

С 1969 г. при активном участии турклуба проводились республиканские слеты 
туристов. Первый слет был проведен в мае 1969 г. в Ковылкинском районе, посвя-
щенный 24-летию Победы в Великой Отечественной войне. С 1973 г. традиционным 
местом проведения республиканских слетов стали берега р. Суры в районе базы 
отдыха «Сура». 

В стенах турклуба были подготовлены десятки организаторов, инструкторов 
туризма и руководителей туристских походов, кандидатов в мастера и мастеров 
спорта по различным видам. Одним из них стал ректор МГУ им. Н. П. Огарева 
С. М. Вдовин — кандидат в мастера спорта СССР по спортивному ориентированию, 
в настоящее время являющийся президентом Федерации горнолыжного спорта Рес-
публики Мордовия.

С 1983 по 1988 г. в турклубе МГУ им. Н. П. Огарева занимался С. А. Кузьмин — 
двукратный бронзовый призер первенства России по спортивным походам в клас-
се сложных горных путешествий, кандидат в мастера спорта по лыжному спортив-
ному туризму. Он является единственным спортивным туристом в Мордовии, ко торый 
участвовал в походах высшей категории сложности сразу в трех видах спор тивного 
туризма: горный, водный и лыжный. 

В 1976 г. при областном совете по туризму и экскурсиям была создана Феде-
ра ция туризма, объединившая секции по видам туризма в единый общественный 
орган. С 1976 по 1991 г. ее возглавлял ведущий инженер завода «Электровыпрями-
тель» Н. В. Рыженков.

Сборная Мордовии неоднократно принимала участие во всесоюзных сорев-
нованиях на лучшее туристское путешествие и чемпионатах России по спортив-
ным походам. Дважды (в 1989 и 1991 гг.) она становилась бронзовым призером 
чемпионатов России в классе сложных горных путешествий. Звание мастеров 
спорта по спортивному туризму первыми в республике получили Ю. Д. Решетов 
и Е. Н. Рябов, а бронзовым призером чемпионата России по туризму в 1989 г. стал 
Е. Н. Зорькин. 

В этот же период активно развивался и культурно-познавательный туризм12. 
В республике было открыто более 100 музеев различной тематики: краеведческие, 
изобразительного искусства, исторические, этнографические и т. д. Большой вклад 
в развитие данного вида туризма внесли работники Саранского бюро путешествий 
и экскурсий, которые разрабатывали и проводили экскурсии по Саранску, Рузаевке 
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и Республике Мордовия. Организуемые обзорные экскурсии были как автобусными, 
так и с использованием авиационного транспорта. 

В 1966 г. отчетливо проявилась тенденция к развитию делового туризма. Благо-
даря деятельности профсоюзов из г. Ботевграда Народной Республики Болгария 
пришло приглашение на приезд делегации саранского завода «Электровыпрямитель» 
на празднование 100-летия города. Эта встреча положила начало дружбе с болгарским 
заводом полупроводников и г. Ботевградом13. В Саранске был организован городской 
совет болгаро-советской дружбы и состоялся обмен в названиях улиц: в Саранске 
появилась улица Ботевградская, в Ботевграде — Саранская14.

Особенно тесной была дружба между заводами. Так, на «Электровыпрямителе» 
возник клуб советско-болгарской дружбы. Мордовские специалисты неоднократно 
оказывали помощь болгарам в наладке оборудования. В 1971 г. 8 июля впервые на 
отдых в ведомственный пионерский лагерь «Орленок» завода «Электровыпрямитель» 
приехали 22 болгарских пионера. К болгарским школьникам в 1983 г. присоедини-
лись дети из Серадзского и Гожувского воеводств Польской Народной Республики, 
с 1989 г. — дети из Белоруссии. 

Связи с зарубежными партнерами активно развивались на уровне профсоюзных 
организаций и других предприятий. В 1977 г. ПО «Светотехника» установило свя-
зи с предприятием «Светлина» в г. Сливен Болгарии, в 1976 г. — с трестом СКЛО- 
УНИОН г. Теплице Чехословакии, в 1976 г. — с фирмой «Тунгсрам» г. Будапешта 
в Венгрии. 

В 1990 г. впервые на туристском рынке Мордовии открылось туристское агент-
ство «Юнион», оказывавшее услуги по продаже туров населению. Его учредителем 
и директором с момента основания и до настоящего времени является С. А. Кузьмин. 
Это способствовало значительному развитию, прежде всего, выездного туризма.

Третий этап в формировании туристской деятельности на территории Республи-
ки Мордовия явился наиболее активным. Вместе с тем назревали политический и 
экономический кризисы, многие планы по развитию туризма так и остались нереа-
лизованными.  

С 1991 по 2000 гг. в развитии туризма Мордовии начался этап стагнации. Рас-
пад СССР и последовавшие за этим проблемы во всех сферах жизни страны отрази-
лись и на развитии туризма: политическая, экономическая и социальная нестабиль-
ность  в  обществе,  переход на рыночную систему хозяйствования привели к 
прекращению государственного финансирования и свели на нет развитие социаль-
ного туризма. В результате начали закрываться детские оздоровительные лагеря, 
санаторно-курортные базы, музеи при промышленных предприятиях, сокращалось 
количество эк скурсионных маршрутов и пр. Однако продолжил развиваться само-
деятельный и спортивный туризм, начал развиваться религиозный туризм, создава-
лись частные туристские предприятия. 

С целью оптимизации детского отдыха в 1995 г. была создана Межведомственная 
комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при 
Правительстве Республики Мордовия, что позволило ввести в работу 25 лагерей. 

Испытывал проблемы и лечебно-оздоровительный туризм. С 1992 г. начался 
процесс передачи управления фондом социального страхования в ведение государ-
ственных органов, что повлияло на введение 12 % налога на ранее бесплатные 
санаторные путевки. Базы отдыха и профилактории, находившиеся на балансе 
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предприятий, перестали финансироваться в достаточном объеме. На грани развала 
находилась вся санаторно-курортная система республики. С трудом удалось выжить 
только оздоровительному комплексу «Мокша» и водогрязелечебнице. 

Продолжила функционировать и Мордовская детская экскурсионно-туристиче-
ская станция, вовлекавшая школьников в туристско-краеведческую работу. В 1992 г. 
она присоединилась к Всероссийскому туристско-краеведческому движению «Оте-
чество», которое организовывало различные мероприятия: походы, путешествия, 
слеты, конференции, конкурсы, олимпиады, походы выходного дня и т. д. Так, в 1995 г. 
был проведен I Республиканский слет активистов школьных музеев, а в 1997 г. про-
ведены I Республиканские краеведческие педагогические чтения.

Испытывал трудности и промышленный туризм. В начале 1990-х гг. из-за эко-
номических проблем было закрыто больше половины действовавших при предпри-
ятиях музеев. Несмотря на это, экскурсии проводились в индивидуальном порядке 
по самому производству. 

После периода духовного забвения начался процесс восстановления и нового 
строительства монастырей и храмов благодаря Саранской Мордовской епархии, 
созданной в 1991 г. Двери храмов открывались для всех верующих, а также обычных 
жителей и гостей республики. Благодаря этому закладывалась основа религиозного 
туризма, который в настоящее время является одним из ведущих туристских направ-
лений в республике.

В конце 1990-х гг. ОАО «Фирма „Мордовтурист“» начало организовывать и 
проводить экскурсии по Саранску и Республике Мордовия, а также формировать 
экскурсионные группы для поездок в Пензенскую, Нижегородскую и Ульяновскую 
области. Кроме того, организовывалось комплексное обслуживание туристских групп 
(встреча, размещение в выбранной гостинице, питание, экскурсии), что позволяет 
говорить о развитии внутреннего туризма. В 2000 г. «Мордовтурист» перестал ока-
зывать туристские услуги (юридически фирма перестала существовать в 2012 г.).

Также следует отметить, что, несмотря на стагнацию туризма, начались действия 
по его поддержке со стороны государства. Государственный комитет Республики 
Мордовия по делам молодежи, физкультуры и спорта 5 мая 1995 г. был переименован 
в Государственный комитет Республики Мордовия по физической культуре, спорту 
и туризму. Правительство республики не только официально признало важность и 
значимость туризма для населения, но и необходимость предоставления помощи для 
его дальнейшего развития. 

Несмотря на проблемы во всех сферах жизни общества, спортивный туризм, 
получивший развитие с 1960-х гг., пострадал незначительно. С 1991 по 1999 г. пред-
седателем Федерации спортивного туризма Республики Мордовия был мастер спор-
та по туризму Е. Н. Рябов. По-прежнему проводились республиканские и городские 
слеты и соревнования, а туристы ходили в походы. Туристы республики внесли ве-
сомый вклад в освоение новых спортивных маршрутов. Так, в 2000 г. на Алтае 
группа туристов из Мордовии под руководством К. А. Лещанкина, участвовавшая в 
чемпионате России, совершила первопрохождение сложного высокогорного снеж-
но-ледового перевала, получившего название «Мордовия» в честь 70-летия образо-
вания Республики Мордовия.

За 40 лет (начиная с 1960 г.) туристами республики было совершено более 
500 пе шеходных, лыжных, горных и водных спортивных походов I — VI категории 
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сложности и тысячи походов выходного дня. В категорийных походах, дающих пра-
во на получение разрядов и званий, приняло участие 5 100 туристов. 

Конец XX в. в Республике Мордовия характеризовался кризисом. Тем не менее 
система лечебно-оздоровительного, детского, культурно-познавательного, самодея-
тельного, спортивного туризма не была утеряна, но и не имела развития. В это вре-
мя получил новый виток развития детский спортивный самодеятельный туризм. 
Во главе его стоял Е. Н. Зорькин — академик Международной Московской академии 
детско-юношеского туризма и краеведения, старший инструктор туризма, председа-
тель пешеходно-лыжной комиссии Федерации самодеятельного туризма Респу-
блики Мордовия. Он являлся автором Концепции развития системы туристско-
краевед ческих лагерей «Школа приключений» в Республике Мордовия, реализуемой 
с 1998 г.; участником и руководителем пешеходных, водных, горных и лыжных 
путешествий I — V категорий сложности (Мордовия, Самарская область, Хибины, 
Полярный, Северный и Южный Урал, Кузнецкий Алатау, Западный Саян, Алтай, 
Северный и Западный Тянь-Шань, Центральный и Западный Кавказ). 

В 1999 г. открылось частное турагентство «Робинзон». Его учредителем и 
директором с момента основания и до настоящего времени является В. В. Буянкин. 
С этого периода число туристских агентств в Саранске активно увеличивается. 

Таким образом, основы современного туризма в Республике Мордовия были 
заложены в XX в. Именно в этот период происходило формирование социального 
туризма, поддерживаемого на государственном уровне, развитие лечебно-оздорови-
тельного, культурно-познавательного, спортивного, детского, делового, религиозно-
го видов туризма15. Активизировались зарубежные поездки, совершенствовалась 
инфраструктура туризма, возникали организации, направленные на развитие регио-
нального туризма, формировались первые туристские продукты и зарождался тур-
оперейтинг, появлялись частные туристские агентства. 
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ПОВЕРЬЯ И СУЕВЕРИЯ МОРДВЫ,
СВЯЗАННЫЕ СО СМЕРТЬЮ

POPULAR BELIEFS AND SUPERSTITIONS OF THE MORDVINS 
ASSOCIATED WITH DEATH
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ний мир, пища. 

В статье на основе полевых материалов и этнографической литературы исследуются поверья 
и суеверия мордвы, связанные со смертью. 

Key words: ancestors, death, cemetery, popular beliefs, superstitions, dwell-ing,  rite,  the other 
world, food.

The popular beliefs and superstitions of the Mordvins associated with death are studied in the 
article on the basis of field materials and ethnographic literature.

До настоящего времени похоронный культ у мордвы занимает одно из ведущих 
мест. Нет ни одного мокша-эрзянского селения или семьи, где бы не придерживались 
верований, обрядов, связанных с умершими. Исследованием темы религиозных 
представлений мордовского народа занимались такие ученые, как И. Н. Смирнов, 
М. Т. Маркелов, Н. Ф. Мокшин1; отдельные стороны верований об умерших изучали 
М. Е. Евсевьев, Л. И. Никонова, Н. Г. Юрченкова, Г. А. Корнишина2. Однако в свете 
поверий и суеверий культ умерших отдельно не изучался. Накопленная этнографами 
информация по данной теме вместе с новым полевым материалом позволяет не 
только более детально осмыслить ряд общих проблем, но и проследить эволюцию 
религиозной мысли. 
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Благом для мордовского крестьянина считалась смерть в пожилом возрасте, в 
своем доме среди родных, в полном сознании, чтобы последний раз дать наставления 
и благословить близких. В былые времена, до крещения мордвы, в случае тяжелой 
болезни или долгой предсмертной агонии на стол ставили хлеб и над ним молились, 
чтобы бог скорее взял бы душу больного или поднял бы его с постели. С приняти-
ем православия к страждущему стали приглашать священника для соборования. Это 
таинство совершалось в большинстве случаев у смертного одра, поэтому среди 
мордвы бытовало поверье о том, что после обряда соборования человек обязательно 
умрет [ПМА: Акимова]. Возникновение данного поверья обусловливалось незнани-
ем духовенства мордовского языка и невозможностью в этой связи объяснить суть 
и значение совершаемого обряда. Мордва, в свою очередь, не понимала языка бого-
служебных текстов. Между тем в таинстве соборования ясно прослеживается смысл 
этого чинопоследования: «Отче святый, врач душ и тел, пославший единственного 
твоего Сына Господа нашего Иисуса Христа исцелять всякую болезнь, излечи и раба 
твоего (имя больного), уйми его телесную и душевную немощь, подними его мило-
стью Христа твоего…»3. В мордовских верованиях таинство соборования и молит-
ва над хлебом дублируют суеверие о том, что после вышеописанных действий 
человек обязательно умирал. 

Для предугадывания смерти человека у мордовского народа существовало мно-
го поверий и суеверий, предвещавших окончание жизненного пути. В народной 
копилке есть немало толкований сновидений — предвестников смерти: «Калмос 
праят — курок кулат» («В могилу упадешь — скоро умрешь»), «Нармонь шават — 
тя дяце кулы» («Птицу убьешь — отец умрет»), «Од куду суват эряма — кулат» 
(«В новую избу жить зайдешь — умрешь»), «Онавас суват — кулат», («В свадебную 
кибитку невесты зайдешь — умрешь»), «Ортась веляй — азорсь кулы» («Ворота упа-
дут — хозяин умрет»), «Пейце прай — маластонь радняце кулы» («Зуб выпадет — 
близкий родственник умрет») и др.4 

Повсеместно среди мордвы существуют следующие поверья: ночью собака 
во ет — к покойнику; курица кудахчет — к покойнику в доме; если увидишь кар-
кающую ворону на церкви — к покойнику; если во время венчания невеста кольцо 
свое уронит — долго не проживет; у кого из молодоженов во время венчания све-
ча сгорит быстрее — тот быстрее и умрет и др.5 «Кда пянакудса ям цюгунняста 
лиси суронь ямсь — кудса ули кулы» («Если в печке из чугуна уйдет вся пшенная 
ка ша — в доме будет покойник»); «Калма лангса кинь пильгоц юксондови — ся ку-
рок кулы» («На кладбище у кого развяжется обувь — тот скоро умрет»), «Шявса 
сарда прай и кенкш пяли веляй — ся кудса кулы ули» («С лучины щепка отлетит в 
сторону двери — в доме будет покойник»), «Кискась алов урны — кулыцяс» («Со-
бака воет вниз — к покойнику»), «Судо прясь кини — кулыця карми» («Нос чешет-
ся — к покойнику») и т. д.6 

У жителей с. Новые Верхисы Инсарского района Республики Мордовия бы-
туют поверья, по которым определяют, долго ли ребенок проживет: если при под-
нятии он подбирает под себя ноги, то это является признаком его долголетия; 
ес  ли же, наоборот, вытягивает — то к скорой смерти. Если ребенок умен не по 
го дам, то это знак его близкой смерти. Предвестниками смерти служат внезапно 
наступившая слабость ног, а также нос, который перед этим несколько подается в 
сторону7. 
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Согласно древнему поверью мордвы, когда кончается время земного бытия че-
ловека, из места вечного упокоения усопших душ — кладбища, воспринимаемого 
как поселение, приходят забрать человека его умершие родственники. Примером 
служат сообщения информаторов из Кочкуровского района: « Когда мой отец умирал, 
то постоянно меня спрашивал, вижу ли я пришедшую за ним мать; просил открыть 
дверь пришедшим за ним людям, которых видел только он» [ПМА: Палибина]; «Ког-
да моя мать находилась при смерти, то говорила с пришедшими к ней умершими 
[ПМА: Фролкина].

В с. Новые Верхисы существует поверье, согласно которому умирающий боль-
ной говорит с упокоившимися родственниками и ближними8. В одном из заупокой-
ных причитаний содержатся такие слова: «Давно умершие дедушки мои, давно 
умершие бабушки мои, молодые, милые мои, есть ползком ходячие. Расступитесь на 
две стороны, разойдитесь по сторонам, оставьте дорожку мне, чтоб не задеть вас 
кончиком лаптя,  чтоб не  тронуть вас полою платья моего! Дайте мне посмо-
треть-взглянуть на родных моих дядюшек. „Какой сруб вы срубили?“»9.

В период распада родоплеменного строя, когда «во главе всех этих божеств — 
хозяек и хозяев — появился самый могущественный хозяин, верховный бог Ниш-
ке, Шкай, подчинивший себе все другие божества»10, возможно, возник и отдельный 
антропоморфный образ смерти: «Поднял (тогда) голову Митюня, приоткрыл он 
створку окна, посмотрел в край окошечка, видит — идет черная смерть. Кувшин 
держит в руках, острый нож (из кувшина) торчит. Вошла черная смерть (в избу), 
присела у ног (Митюни). „За тобою я, парень, пришла, по душу твою явилась“»11.

Во время предсмертной агонии умирающего на подоконник или на лавку ставили 
сосуд с водой, чтобы душа, выходя из тела, могла бы искупаться в этой воде12, убира-
ли из-под умирающего перину и подушку, перекладывали его на войлок или солому. 
В это время старший в доме брал нож и водил им по шее умирающего, над его головой 
и вокруг него. Этот нож потом втыкали в лавку около умершего или в дверь13. Для 
предосторожности, «чтобы, не дай бог, не вызвать его немилость… мордва укрывала 
лицо умирающего платком»14. В противном случае, на ком в момент смерти останав-
ливал свой взгляд умерший, тот в ближайшее время умрет [ПМА: Мокшанкина]. 

В конце XIX — начале ХХ в. сразу после смерти умершего выносили во двор 
или в амбар, где обмывали с помощью веника15. Голову покойному мыли яйцом, так 
как предстать перед Верепазом с запахом мыла считалось верхом неприличия. Во-
лосы расчесывали «плохим гребешком»16. Одевали покойника в одежду, приготов-
ленную для этой цели заранее, на случай смерти. Обувая покойного в лапти, оборы 
на ногах завязывали справа налево (у живых они завязываются слева направо), а 
концы обор оставляли наружу, в то время как у живых они заправлялись внутрь. 
Покойной замужней женщине косы также заплетали слева направо. Всякое исполь-
зование ножниц во время похорон категорически запрещалось [ПМА: Мокейкина].

 Сразу же после кончины у икон в красном углу вешали большое белое полотен-
це «покштятненень-бабатненень» (умершим прадедушкам-прабабушкам). Поперек 
ног усопшего также клали полотенце — « лажамо коцт» (от эрз. лажамс — оплаки-
вать, причитать; коцт — холст), с которым оплакивали умершего [ПМА: Зорькина].

В настоящее время по усопшему читает псалтирь человек, имеющий соответ-
ствующие навыки. В XVIII — XIX вв. предшественником такого человека был 
специально вызванный руководить похоронным обрядом пожилой мужчина или 
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женщина. Финский этнограф У. Харва писал, что мордва такого человека называла 
«азыця-баба» (от эрз. азомс — обещать)17. 

Одним из этапов похоронного обряда являлось «угощение» умершего: «Начи-
нали угощать покойного сразу же после его смерти. Никто не приходил в дом покой-
ного с пустыми руками. Принесенную с собой еду ставили на стол перед умершим, 
тем самым родственники хотели угодить покойному. Они просили его передать ранее 
умершим, что они, слава богу, живы и здоровы и что живут хорошо, и что хлеб ро-
дится хорошо, и что они очень тоскуют по своим дорогим покойникам»18. 

В с. Сабаево Кочкуровского района Республики Мордовия от принесенного хле-
ба пожилая женщина отламывала кусок, отдавала той, которая принесла угощение, 
затем — всем присутствовавшим. Хлеб-соль клали в специальный кузов перед печью19.

Угощая новопреставленного, родные не забывали «угощать» у стола покойного 
и ранее умерших предков, находившихся около дома. Изначально их приглашали 
к столу, перечисляя поименно. В настоящее время для этого приносят поминания. 
В конце XIX в. азыця-баба принимала из рук приглашенных на погребение родных 
деньги — ойметькс (эрз. ойме — душа, -кс — суффикс, обозначающий принадлеж-
ность предмета к чему-то или к кому-то, в данном случае — денег умершему), пи-
роги и приглашала ранее умерших родных к праздничной трапезе. Приносить с 
собой деньги считалось священным долгом, так как они предназначались только 
покойному20. Перед выносом тела из дома собранные деньги при усопшем считали 
и называли «заработанную» им сумму. 

В случае смерти незамужней девушки совершался предсвадебный обряд — «ка-
шадо ярсамо». День каши в свадебном цикле обрядов является последним днем 
пребывания невесты в родительском доме. После омовения тела усопшую одевали 
в свадебную одежду. В день похорон каждый из родственников приносил с собой 
горшок каши. Обязательным считалось присутствие подруг умершей, которые долж-
ны были сидеть рядом с телом. После того как все собирались, мать или старшая 
сестра покойной в присутствии всех приглашенных открывала сундук с приданым, 
развешивала вещи на веревку и начинала оплакивание. Далее приданое собирали 
обратно в сундук, дарили подругам кольца умершей [ПМА: Мокейкина]. 

Прежде чем отправиться на кладбище копать могилу, накрывали хлебом-солью 
стол и читали молитву, в которой просили бога и предков дать для покойника хоро-
шее место. Затем хлеб заворачивали в скатерть и брали с собой на кладбище. Если 
для могилы место было уже выбрано, то расстилали на нем скатерть, клали хлеб. 
После молитвы брали медный пятак — пиже петак и чертили им по земле контур 
могилы. Только после этого начинали копать могилу. Хлеб вновь заворачивали и 
дома клали на крышу на корм птицам. Монету оставляли на кладбище, обычно ее 
клали на рядом стоящий надмогильный крест родственника [ПМА: Мокейкина]. По 
поверьям, этим медным пятаком выкупали место у зачинателя кладбища. Суеверные 
люди после погребения тела эту монету забирали себе, так как верили, что она при-
несет удачу в делах [ПМА: Зорькина, Филькина]. 

В XIV — XVIII вв. умерших хоронили в колодах: бревно распиливали вдоль на 
две половины, каждая из которых выдалбливалась наподобие корыта. В одну поло-
вину клали тело умершего, другая служила крышкой. Со второй половины XVIII в. 
стали хоронить в гробах, так как Петр I запретил священникам в целях экономии 
дуба погребать мертвецов в дубовых гробах21. Дно гроба покрывали полотном, 
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окуривали, затем клали тело покойного. Под голову умершего клали подушку. Со-
гласно поверьям, она не должна была быть перьевой, чтобы «на том свете» умерше-
го не заставили пересчитывать все перья. Наполняли подушку измельченным бере-
зовым веником и богородской травой. Перед выносом покойного читали канон об 
усопшем. К началу чтения на стол перед покойным ставили суп, кашу, блины, мед, 
кисель и другую пищу. Во время чтения поминали умершего и всех усопших срод-
ников, тем самым последний раз их кормили. 

После окончания чтения канона об усопшем «однокровная» родственница умер-
шего, например, дочь или сестра, вешала себе на шею полотенце — лажамо коцт 
и начинала причитать. Снимала она его только на кладбище. 

Когда гроб был вынесен из избы, носильщики-родственники останавливались 
во дворе или за воротами, звали ранее умерших родственников, «чтобы они шли 
принимать в свою среду усопшаго и дали здоровья живым»22. Ставили гроб на табу-
ретки. В это же время из дома выносили каршо мешок — небольшого размера хол-
щевый мешок, в который клали хлеб, пироги, блины и другие продукты, небольшую 
сумму денег. Если умершая была женщиной, то и платок. Ранее в мешок клали 
только яйцо и репчатый лук. Все это отдавали человеку, жившему рядом с домом 
умершего, на противоположной от кладбища стороне: «каршо мешокось максови 
покойникенть мельга» (мешочек отдается за покойником) [ПМА: Наумкина]. Назна-
чение этого обычая спорно: по одним сведениям, это делалось для того, чтобы на 
«том свете» усопшего встречали так же хорошо, как «на этом» первого попавшегося 
человека, согласно другим — просто отдавали этот мешок усопшему.

После выноса покойника в передний угол, где лежало тело умершего, бросали 
нож или топор, пресекая таким образом «дорогу смерти».

Во время шествия похоронной процессии по селу не дозволялось встречному 
человеку или транспорту пройти или проехать мимо хоронивших, чтобы смерть не 
вернулась за новой жертвой.

До 60-х гг. ХХ в. в селах Большеберезниковского и Кочкуровского районов Мор-
довии кроме гроба рубили деревянный сруб в 3 — 4 венца, а иногда и в 5 венцов с 
крышей, который ставили на могиле над гробом. Во второй половине ХХ в. вместо 
сруба на дне могилы делали земляной уступ, на который ставили разделенные по-
полам плахи, так называемый потолок. Предназначение сруба было следующим: 
«Ужо, матушка, расскажу: иду смотреть я твой дом, как увидела я дом твой, как 
подошла я к твоему жилью, нет у него теплой печной лежанки, вымытой, желтой 
скамейки, еще нет окон, светлых, как зеркало»23. 

По поверьям мордвы Кочкуровского района, кладбище является местом не толь-
ко для погребения, но и вечного обитания душ самих умерших, своего рода «посе-
лением», где живут души умерших. В связи с этим мордва свои языческие кладбища 
устраивала на расстоянии не менее трех верст от последнего жилья, для того чтобы в 
ночное время петух не беспокоил покойников своим пением24. Согласно поверью, 
главенствует в этом «поселении» калмонь кирди (от эрз. калмо — могила, кирди — 
держатель). В иных мордовских селениях его называют калмонь ушодыця (от эрз. 
ушодомс — начать), т. е. покровитель, старейшина. Им становился первый человек, 
похороненный на кладбище, и обязательно в его центре.

Дальнейшие поминовения предков, проводившиеся на кладбище, начинались с 
имени этого покойного. К нему обращались знахари во время «лечения». Второго 
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умершего человека, похороненного рядом с начинателем, называли сряпаиця (от эрз. 
сряпаямс — испечь), или кашевар, его функцией в потустороннем мире являлось 
обеспечение пищей и пирогами всей «общины» умерших предков. Третьего хорони-
ли около входных ворот и называли окольцянь ванстыця (от эрз. окольця — око-
лица, ванстомс — стеречь, сторожить). Четвертого — орта лангсо аштиця (от эрз. 
орта — ворота, аштемс — стоять), т. е. того, кто стоял около ворот и встречал душу 
нового усопшего. Около «ворот» новый усопший должен был стоять до тех пор, пока 
его не заменяла душа последующего умершего [ПМА: Зорькина, Мокшанкина]. 

Наиболее древним религиозно-мифологическим сюжетом, восходящим к палео-
литу (древнему каменному веку), является миф о месте вечного упокоения души — 
«кладбище-поселении». По мнению Б. А. Рыбакова, «мир палеолитического человека 
был замкнут в плоскости земли»25. Исходя из этой концепции, народом была постро-
ена следующая картина: «А отправишься ты, моя матушка, по холодной могильной 
дороженьке мимо холодного кладбища! На кладбище ворота есть, около них старший 
стоит. Ворота он приоткроет. Подворотню уберет он, умершее тело твое он пропустит. 
Как войдешь ты в ворота, старший-то всего кладбища посредине кладбища ждет, на 
серебряном пне сидит, на медном чурбаке стоит. Пред ним престол, шелковая скатерть 
покрыта, на скатерти чернильница. В пальцах он держит перо свое, синими письмена 
пред ним лежат. Сегодня, моя матушка, семьдесят семь человек родились, семьдесят 
семь умерло. Из родившихся тебя вычеркнет, в умершие запишет тебя»26.

Одновременно с древними представлениями у мордвы до сегодняшнего времени 
бытуют более сложные поверья. Согласно верованиям, умершие предки обитают не 
на «кладбище-поселении», а на некотором удалении, до которого надо добраться. На 
этом пути некие мифические недобрые существа склоняют усопшего сойти с пути, 
ведущего в потусторонний мир. В одном из погребальных плачей близкий родственник 
назидает: «Мольть тона чиванть видьсmэ; кие мере тонеть пурдамс вить енов или керш 
енов — иля кунсоло» («Иди по загробному миру по прямой; кто посоветует тебе свер-
нуть налево или направо — не слушай») [ПМА: Мокшанкина]. Первой преградой, 
отделявшей мир живых и мертвых, являлась большая река или безбрежное озеро, 
которую умерший переходил с помощью полотенца для оплакивания — лажамо 
коцт27. Согласно позднему варианту этого поверья, подручным средством стал над-
гробный деревянный крест, причем нести его в потустороннем мире усопший должен 
был сам на своих плечах. Для этого родные старались сделать крест не очень большим, 
чтобы легче было нести. После принятия христианства количество «преград» увели-
чивалось. В каждой из преград обитали души преждевременно умерших. Если при 
жизни умерший их поминал, то они помогали преодолеть преграды28 [ПМА: Зорькина].

После того, как гроб опускали в могилу, все присутствовавшие бросали в моги-
лу обрывки белой ткани, называемые лопинеть (от эрз. — листики). Эти лоскутки 
материи рвали только руками в количестве 40 штук и бросали в могилу для того, 
чтобы умерший не боялся грохота земли о гроб [ПМА: Богомолова]. 

После  погребения  могилу  отгораживали —  перясть (от  эрз.  пирямс — 
 загородить)29. Первым шел мужчина с лопатой, прочерчивая кресты на могильном 
холме по четырем сторонам. Сделать нужно было 3 круга. За мужчиной шла род-
ственница умершего и проводила холстом (лажамо коцт) по сделанным лопатой 
крестам. При этом она причитала: «Ужо, матушка, я загорожу тебя, пройдусь я вокруг 
могилы твоей! Где я ногами ступлю, где я во весь рост пройдусь — серебряный столб 
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поставлю я, где я во весь рост пройдусь — там проволоку медную протяну, где остав-
лю следы лаптей — там листья ягоды посею. Вокруг этой ограды поставленной ки-
парисовые деревья посажу, чтоб запах приятный был. У ног твоих встану — кусты 
малины посажу, чтоб она, матушка, три раза в год плодилась… У изголовья твоего 
встану я — яблоню посажу, чтоб за год, матушка, по три раза цвела, чтоб трижды 
яблоки родила…»30. В дохристианское время мужчина с лопатой на могильном холме 
прочерчивал окна и двери, как бы заканчивая «строительство» избы для души умер-
шего. В настоящее время суеверный обряд в народной памяти еще хранился, но из-за 
того, что осталось мало людей, знающих слова причерти, огораживают могилу редко. 

После обряда устраивали трапезу. Каждый из присутствовавших обращался или 
к усопшему с просьбой не пугать и не беспокоить семью, или к похороненному ря-
дом с новопреставленным с просьбой научить умершего разговаривать на языке «того 
света», не оставлять его в первое время и во всем помогать [ПМА: Мокшанкина, 
Зорькина]. Остатки еды оставляли на кладбище. По воспоминаниям, записанным в 
с. Старые Турдаки 27 июля 1936 г., «седикеле, кода эшо эрзятне ульнесть апак лем-
де, сестэ, калмамсто, калмамодо мейле калмонть лангс ацыльть алашань кедь, сень 
лангсо поменыльть ломаненть. Алашань ловажатнень калмилизь ломаненть ваксс» 
(«раньше, когда эрзяне были еще не крещенные, во время похорон, поминок на мо-
гилу стелили лошадиную шкуру и на ней поминали умершего. Кости лошади зака-
пывали с покойником»)31. 

Перед тем как зайти в дом и сесть за «горячий стол», мыли руки для предосте-
режения себя и родных от беды. Вечером в день похорон близкие родственники 
собирали поминальную трапезу, за которой просили душу усопшего прийти и поу-
жинать. На следующий день вновь шли на могилу и там за трапезой «кормили» 
новопреставленного.

Таким образом, внешне монолитный комплекс похоронного культа мордвы в 
своей структуре имеет два слоя поверий и суеверий разного исторического периода, 
до сих пор сосуществующих в религиозном сознании народа. Со времен палеолита 
сложились верования о том, что души умерших предков «живут» на кладбище в 
специально для этого рубленных родственниками домах, откуда приходят к своему 
потомку, когда кончается время его земного бытия. Отдельный антропоморфный 
образ смерти, который забирает душу, скорее всего, возник в период разложения 
первобытнообщинного строя. Одновременно с этим изменились и представления 
о потустороннем мире: место вечного упокоения стало отделяться препятствиями. 
В настоящее время эти поверья со всеми сопутствующими суевериями в мордов-
ской среде постепенно исчезают. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ*

INTER-ETHNIC AND INTER-CONFESSIONAL SITUATION 
IN THE CHUVASH REPUBLIC

Ключевые слова:  этнокультурное многообразие, межэтнические и межконфессиональные 
отношения, трудовая миграция, общегражданская идентичность, социологический опрос.

В статье на основе анализа материалов социологических обследований рассмотрены мнения 
представителей двух основных по численности этнических групп населения Чувашии — чувашей 
и русских — о различных аспектах этнокультурного взаимодействия в республике. 

Key words: ethnic and cultural diversity, inter-ethnic and inter-confessional relations, labour migration, 
general civil identity, sociological survey.

The opinions of representatives of the Chuvashes and the Russians as the two main ethnic groups 
of the population of Chuvashia on various aspects of ethnic and cultural interaction in the republic are 
considered in the article on the basis of the analysis of the materials of sociological surveys.

В России культурное многообразие населения, в том числе этническое и рели-
гиозное, является привычным элементом повседневности. Традиции добрососедско-
го проживания разных народов прошли испытания веками, и кризис европейского 
мультикультурализма для отечественных реалий не представляется чрезвычайно 
опасным. Однако было бы неверным оставлять без научного осмысления и практи-
ческой работы те вызовы, которые могут привести к межэтническим и межконфес-
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сиональным конфликтам, фактам дискриминации на этой почве. Серьезное опасение  
вызывает агитация эмиссаров запрещенной в России террористической ис ламистской 
организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). 16 октября 2015 г. 
В. В. Путин на заседании Совета глав государств — участников Содружества Не-
зависимых Государств заявил, что, по разным оценкам, от 5 до 7 тысяч выход цев 
из России и стран СНГ воюют на стороне этой организации1. В связи с этим 
важ но иметь представление о характере межэтнических отношений в регионах 
страны, о проблемах, вызывающих проявления нетерпимости и приводящих к 
конфликт ным ситуациям. Одним из эффективных средств, позволяющих вести такие 
наблюдения, являются тематические мониторинговые обследования. Их материалы 
важны не только для научной цели, но и для управленческой деятельности, тем 
более что 22 октября 2013 г. в Федеральный закон № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. бы ли 
внесены изменения, согласно которым в сферу полномочий органов государствен-
ной власти субъектов федерации и муниципального управления отнесены межнацио-
нальные и межконфессиональные отношения2. 

Изучение межэтнических отношений как в отдельных регионах, так и в феде  раль-
 ных округах России имеет большую историю, оно осуществляется, в первую оче  редь, 
этнологами и социологами. Специалистам хорошо известны труды Ю. В. Ару  -
тюняна, М. Н. Губогло, Л. М. Дробижевой, В. А. Тишкова и многих других уче-
ных. Реализуются проекты, имеющие научное и прикладное значение: «Этни че ская 
идентичность, национализм и разрешение конфликтов в Российской Фе де ра ции» 
(1993 — 1996), «Социальное неравенство этнических групп: представления и ре-
альность» (1999 — 2002), «Гражданская, региональная и этническая идентичности 
и проблемы интеграции российского общества» (2011 — 2012; руководитель —     
Л. М. Дробижева); «Язык, национальность и бывший Советский Союз» (1993), 
«Межнациональные отношения в республиках Поволжья» (1994), «Межэтниче-
ские отношения в Республике Татарстан» (1998; руководитель — М. Н. Губогло). 
В 1993 г. по инициативе В. А. Тишкова была создана Сеть этнологического мо-
ниторинга и раннего предупреждения конфликтов (EAWARN), в 2012 г. по его же 
инициативе решением В. В. Путина был образован Распределенный научный 
центр межнациональных и межрелигиозных проблем. В данных организациях 
работают эксперты из более чем 40 регионов России и некоторых бывших респу-
блик СССР. Регулярно издаются бюллетени и доклады с оценками межэтнических 
и межконфессиональных отношений, а также труды по отдельным аспектам этих 
проблем3. 

Известны работы исследователей из республик Поволжья и Приуралья: О. А. Бо-
  гатовой, Н. Ф. Мокшина, Е. Н. Мокшиной, Н. В. Шилова (Республика Мордовия); 
О. В. Орловой, В. С. Соловьева, Е. В. Соловьева, В. И. Шабыкова, В. Д. Шаро ва 
(Республика Марий Эл); Р. М. Валиахметова, И. М. Габдрафикова, Р. Р. Галлямо ва, 
Ф. Г. Са фина, Ф. С. Файзуллина, А. Р. Хабибуллиной и др. (Республика Башкорто-
стан); В. С. Воронцова, Д. С. Черниенко (Удмуртия); С. А. Ахметовой, Р. Ю. Бе ля-
кова, Г. Ф. Габдрахмановой, Г. И. Макаровой, Р. Г. Минзарипова, Р. Н. Мусиной, 
Л. В. Са гитовой, Г. С. Столяровой, Т. А. Титовой и др. (Республика Татарстан); 
И. И. Бойко, В. П. Иванова, В. Г. Харитоновой (Чувашская Республика). Регулярно 
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проводятся научные конференции, на которых идет обмен мнениями по названным 
проблемам4.

В Чувашской Республике были реализованы общероссийские проекты, руково-
дителями которых были М. Н. Губогло и В. А. Тишков. С 2000 г. осуществляется 
экспертный анализ Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов. С 2009 г. Чувашский государственный институт гуманитарных наук 
проводит мониторинг «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в 
Чувашской Республике». Исследование осуществляется по заказу Министерства 
культуры Чувашии, куда и направляются итоговые отчеты. Кроме того, реализуются 
различные проекты, которые проводятся по планам Сети этнологического монито-
ринга и раннего предупреждения конфликтов и Распределенного научного центра 
межнациональных и межрелигиозных проблем, где принимают участие и исследо-
ватели из Чувашии5. Кроме того, они  активно участвуют в реализации исследова-
тельской программы «Социокультурная эволюция России и ее регионов». В данной 
статье в основном приводятся материалы, полученные в ходе обследования 2015 г., 
но они дополняются и сравниваются с данными других опросов, в частности сту-
дентов и учащихся в 2016 г. В 2015 г. среди респондентов доля горожан составила 
60,2 %, жителей сельских населенных пунктов — 39,8 %. На мужчин приходилось 
46,5 %, женщин — 53,5 %. Воз раст ное рас пределение выглядело следующим об ра-
зом: 18 — 29 лет — 22,8 %, 30 —   59 лет — 54,3, 60 лет и более — 22,8 %. В сос таве 
респондентов 61,5 % составили чуваши, 28,6 — русские, 2,9 — татары, 0,5 — мордва, 
0,3 % — марийцы. Эти пропорции соответствуют данным официальной статистики.

Межэтнические отношения
Межэтнические отношения в Чувашской Республике отличаются высокими 

положительными оценками (табл. 1). Практически каждые 9 из 10 чел. отметили, 
что в республике их можно оценить как очень хорошие и дружественные, хорошие 
или удовлетворительные и терпимые. Критический взгляд на эти отношения за-
фиксирован у 2,0 — 5,0 % респондентов. Кроме того, 6,0 — 10,0 % опрошенных 
затруднились ответить на этот вопрос. Необходимо отметить, что дистанция в 2 —    
3 процентных пункта между одинаковыми вариантами в разные годы не означает 
улучшения или ухудшения оценок: такая разница лежит в рамках статистической 
ошибки. При подобных замерах важное значение имеет тенденция, а она достаточно 
благополучная. 

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы оценили современное состояние 

межнациональных отношений в Чувашской Республике?», %

Вариант ответа 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Очень хорошие, дружественные 8,8 10,1 10,3 11,4
Хорошие 45,6 42,4 44,0 47,7
Удовлетворительные, терпимые 35,6 35,1 32,6 30,3
Неважные 3,4 2,2 4,5 3,7
Плохие, враждебные — — 0,7 0,7
Затрудняюсь ответить 6,6 10,3 7,9 6,2
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Как видно из табл. 1, ответы, полученные в ходе опроса 2015 г., практически 
совпадают с данными более ранних мониторингов, дистанция — минимальная. 
Иначе говоря, речь идет о вполне устоявшихся мнениях, которые стали нормой жиз-
ни для большинства населения республики. 

Подобные оценки опираются прежде всего на реальную ситуацию в указанных 
сферах жизни. Так, на вопрос «За последние год-два приходилось ли Вам испытывать 
неудобства или негативное отношение к себе в связи с Вашей национальностью?» 
свыше 90 % дали отрицательный ответ (табл. 2). 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «За последние год-два приходилось ли Вам испытывать 
неудобства или негативное отношение к себе в связи с Вашей национальностью?», %

Вариант
ответа

Всего В том числе

2014 г. 2015 г. 
2014 г.  2015 г.

чуваши русские чуваши русские
Да 4,5 4,2 5,5 2,5 4,1 4,7
Нет 93,2 91,3 92,5 94,9 91,5 89,4
Затрудняюсь ответить 2,3 4,5 2,0 2,5 4,4 5,9

В 2014 — 2015 гг. реальные факты неудобств или негативного отношения к 
себе отметили менее 5 % опрошенных жителей республики. Каждые 9 из 10 ре-
спондентов не испытывали такого дискомфорта. При этом этническая составляю-
щая не играла заметной роли в распределении оценок. Значительная часть конкрет-
ных  высказываний была  связана  с  языковой проблемой. Когда  опрошенных 
просили уточнить, в чем конкретно была выражена ситуация, в результате которой 
человек испытывал неудобства, они отвечали: «в автобусе запретили говорить на 
чувашском языке», «обвинения в незнании чувашского языка», «плохое знание 
чувашского языка», «упрекают, что я не знаю чувашский язык», «из-за сильного 
акцента» и др. Некоторые видели неуважительное отношение в поведении, выска-
зываниях о народах: «в больнице все татары проходят без очереди», «вызывающее 
поведение отдельных лиц кавказской национальности на работе», «когда слушаю 
анекдоты про чувашей», «неуважительное общение», «негативные высказывания 
своего начальника о чувашах принимаю в свой адрес», «пренебрежительное отно-
шение в республике к русским», «сложился стереотип, что наш народ некультур-
ный» и т. д. 

В ходе опроса участникам предлагалась ситуация, в ходе которой якобы про-
исходило столкновение групп людей разной национальности. Респондентам необхо-
димо было выбрать: поддержать одну из сторон или же не вмешиваться в конфликт 
(табл. 3).

Около 15 % респондентов были готовы стать участниками конфликта, причем 
те, которые намеревались предпринять подобные действия, в значительной ме ре 
связывают их с поддержкой «своей» национальности. Однако и для респондентов, 
готовых примкнуть к одной из сторон конфликта без всяких условий, были важ-
ные причины, часть которых отмечена в варианте «другое»: «надо выяснить причи-
ну конфликта», определить «справедливую» сторону — «буду на стороне слабых», 
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Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Если Вам стало известно о столкновении 
групп людей разной национальности, но Вы не знаете причину конфликта, 
то поддержите ли Вы сторону какой-то определенной национальности?», %

Вариант ответа 2014 г. 2015 г.
Да, в любом случае 2,5 3,7
Да, но только если в конфликте участвуют люди моей национальности 12,3 12,5
Нет 58,5 51,0
Другое 0,5 2,3
Затрудняюсь ответить 26,2 30,5

«за справедливость», «поддержу ту группу, которая не виновата», «столкновений не 
одобряю, постараюсь найти компромисс». Часть опрошенных при этом была наце-
лена выявить причину, а затем принять решение, хотя вопрос предусматривает от-
сутствие подобной возможности.

Русские и чуваши практически в равной степени реагировали на предложенный 
вопрос, их ответы были близки. Дистанция заметна между возрастными когортами, 
что вполне объяснимо. Чем моложе были респонденты, тем чаще они намеревались 
поддержать одну из сторон. Среди 18 — 29-летних доля выбравших два положитель-
ных ответа составила 20,5 %, 30 — 59-летних — 15,6 %, в составе старших — 13,1 %. 
Гендерный фактор, безусловно, повлиял на распределение ответов, поскольку муж-
чины в большей степени, чем женщины, были готовы к конфликту в случае поддерж-
ки своей национальности, но разница не впечатляющая (соответственно 19,0 и 
13,7 %). Женщины не были готовы к участию в конфликтной ситуации чаще (53,0 %), 
чем мужчины (48,0 %). 

При ответе на вопрос о мерах, которые необходимо принять для повышения 
уровня толерантности в обществе, чаще всего надежды возлагались на семью и 
учебные заведения (табл. 4). 

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, какие меры необходимо 

предпринимать, чтобы повысить уровень толерантности в обществе?» 
(можно было выбрать до двух вариантов ответа), %

Вариант ответа 2014 г. 2015 г.

Усилить информационно-пропагандистскую работу 31,3 31,2

Чаще говорить в семьях о недопустимости враждебного отношения к 
людям других национальностей и религий 42,4 36,2
Повышать активность различных общественных организаций 14,9 13,3
Ужесточить наказание за негативные действия по отношению к людям 
других национальностей и религий 22,4 22,3
В учебных заведениях проводить занятия и различные мероприятия, 
направленные на повышение толерантности молодежи 40,7 39,8

Затрудняюсь ответить 12,9 14,2

Исторические науки и археология
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Безусловно, отмеченные пути повышения межэтнического согласия в республи-
ке могут сыграть положительную роль, но есть проблемы, выходящие за рамки 
предложенных механизмов, и пути их решения представляются сложными и неод-
нозначными. Речь идет о мигрантах, в первую очередь о приезжающих в республи-
ку из государств Центральной Азии и Закавказья, а также о соотечественниках из 
северокавказских республик. 

Следует отметить, что важным ресурсом для формирования и укрепления кон-
структивных межэтнических отношений является межгрупповое доверие, но ми-
грантские «видимые меньшинства» входят у старожильческого населения в зону 
наибольшего отторжения6. 

Отношение к мигрантам
Проблемам усложнения этнокультурной среды российских регионов были по-

священы научные проекты под руководством В. А. Тишкова и изданы сборники 
статей7. К прибывающим в Чувашию мигрантам сохраняется достаточно сдержанное 
или же критическое отношение, и когда речь идет о благоприятном межэтническом 
климате в республике в восприятии его респондентами, то, на наш взгляд, необхо-
димо отметить, что приведенные оценки относятся к отношениям между предста-
вителями старожильческого населения республики, в первую очередь чувашей, 
русских, татар, мордвы и марийцев. Практически такое же отношение наблюдается 
к белорусам, башкирам, удмуртам и т. д. Отдельно стоит вопрос об украинцах после 
событий в Донбассе, о притоке беженцев. Необходимо отметить, что у жителей Чу-
вашской Республики, которым задавали вопросы о ситуации с людьми, приехавши-
ми в республику в течение последних десятилетий из бывших республик СССР и 
некоторых регионов современной России, уровень напряжения в восприятии этих 
лиц возрастает. 

В ходе обследований 2014 — 2015 гг. выявлялось мнение респондентов о необ-
ходимости для современной России (в том числе Чувашии) трудовых мигрантов 
(табл. 5). Необходимо отметить, что негативные отношения в 2015 г. не только со-
хранились, но и укрепились. Вполне возможно, что они формируются и под воздейст-
вием событий в Европе, которая испытывает значительные затруднения в связи с 
мас совым исходом беженцев из ряда ближневосточных и североафриканских стран. 

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос «Сегодня активно обсуждается необходимость 

трудовой миграции для России. Как Вы считаете, необходимы ли современной России, 
в том числе Чувашии, трудовые мигранты?», %

Вариант ответа 2014 г. 2015 г.
Да, но необходимы лишь те мигранты, которые намерены остаться 
в России навсегда, которые пытаются интегрироваться 14,7 7,0
Да, но необходимы лишь те мигранты, которые приезжают на 
заработки, но затем возвращаются домой 15,9 16,3

Да, необходимы те и другие трудовые мигранты 5,8 6,8
Нет, никакие трудовые мигранты не нужны России 44,0 51,0
Затрудняюсь ответить 19,4 18,8
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В то же время следует обратить внимание, что лица, прибывающие в Чувашскую 
Республику из Закавказья и бывших среднеазиатских республик СССР, отмечают, 
что Чувашия является вполне благополучным для них регионом. Когда мы опериру-
ем показателями отношения к приезжающим в Россию на разные сроки работы и 
проживания, следует иметь в виду, что характер взаимоотношений определяется не 
только принимающей стороной, но и мигрантами. Кроме того, критическое отноше-
ние не обязательно трансформируется в реальное поведение и поступки, здесь также 
фиксируется разница в пользу сдержанности и терпимости. Материалы опроса дают 
возможность выявить оценку респондентами степени влияния трудовых мигрантов 
на жизнь Чувашии и России в целом. 10 предложенных вариантов ответов составля-
ли 5 пар, поровну содержащих положительные и отрицательные оценки. Распреде-
ление выглядело следующим образом (табл. 6).

Таблица 6
Распределение ответов на вопрос «Ниже приведены суждения о том, какое влияние 

на жизнь Чувашии и России в целом оказывают трудовые мигранты. С какими из них 
вы согласны?»  (можно было выбрать до трех вариантов ответа), %

Вариант ответа 2014 г. 2015 г.
Они вносят разнообразие в культуру России, в том числе Чувашии 17,7 12,6
Они не уважают традиции, язык местных жителей, и это порождает 
конфликты 30,0 37,6

Они делают работу, на которое не соглашается местное население 46,3 36,6
Они отнимают рабочие места у местного населения 40,7 46,7
Они укрепляют семейные и нравственные ценности 3,8 3,4
Они привносят архаичные нормы и жизненные ценности, чрезмерный 
религиозный и нравственный фундаментализм 6,8 9,1

Они поднимают те сферы экономики, которые в последние годы 
находились в упадке  5,2 7,4

Они берут под свой контроль, захватывают целые сферы экономики  17,7 18,0
Они обладают высокой квалификацией и обширными навыками, 
хорошо делают свою работу 2,7 3,4

Они малоквалифицированны, выполняют работу, не имея компетенции 
и опыта 41,8 30,3

Из приведенных данных следует, что в 2014 — 2015 гг. сумма положительных 
оценок заметно уступала сумме отрицательных. В 2014 г. это соотношение выгляде-
ло следующим образом: 75,7 и 137,0 %, в 2015 г. — 63,4 и 141,2 %, т. е. сумма отри-
цательных мнений превышала сумму положительных соответственно в 1,8 и 2,2 раза. 
Дистанция увеличилась за счет снижения суммы положительных и роста суммы 
отрицательных оценок. На наш взгляд, одним из часто повторяющихся опасений, 
ставшим практически традиционным, является мнение, что мигранты отнимают 
рабочие места у местного населения. Трудно представить, что, например, иностран-
ные мигранты, которые составляют среди занятого населения около 0,2 %, могут 
быть серьезными конкурентами местных тружеников. Другие приезжие из россий-
ских регионов, прежде всего республик Северного Кавказа, также не являются со-
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перниками старожильцев в этом отношении. Однако мнение о вытеснении местного 
населения с привлекательного рынка труда получает широкое распространение и 
усугубляется тем фактом, что доля жителей Чувашии, выезжающая на заработки в 
другие регионы страны, велика, и, по данным официальной статистики, республика 
по этому показателю находится на одном из первых мест в стране. Поэтому нередко 
можно услышать замечания, что своим нет работы, а еще приезжают мигранты. Это 
разные стороны проблемы, поскольку создание рабочих мест с привлекательными 
заработными платами — задача государственной власти, муниципального управле-
ния, предпринимательских кругов и т. д.

Общероссийское самосознание
На наш взгляд, развитие чувства «российскости» (общегражданской идентично-

сти) — один из путей повышения межкультурного согласия и взаимопонимания. 
Иначе говоря, речь идет об укреплении базовой основы, какой являются и понимание, 
и ощущение принадлежности к общим установкам, корням и воззрениям. Проблема 
российской гражданской идентичности, ее соотношение с этнической, стала активно 
изучаемым объектом российской гуманитарной науки. Она является актуальной не 
только в научном, но и в политическом дискурсе, в том числе на высоком уровне. 
Имеются высказывания Д. А. Медведева и В. В. Путина, затрагивающие проблему 
соотношения идентичностей, в которых в первую очередь речь идет об укреплении 
российской нации, общегражданской идентичности. Оба руководителя государства 
подчеркивают приоритет гражданства отдельной личности перед ее принадлежно-
стью к отдельному этносу. 20 октября 2011 г. Президент России Д. А. Медведев на 
встрече со студентами и представителями молодежных организаций, отвечая на один 
из вопросов об идеологии объединения граждан страны, отметил, что «каждый 
гражданин любого государства должен, прежде всего, ощущать себя частью большой 
страны, и уже во вторую очередь он должен ощущать себя представителем того или 
иного этноса»8. В. В. Путин отметил, что «любой человек, живущий в нашей стране, 
не должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но он должен пре-
жде всего быть гражданином России и гордиться этим. Никто не имеет права ставить 
национальные и религиозные особенности выше законов государства. Однако при 
этом сами законы государства должны учитывать национальные и религиозные осо-
бенности»9. Понятно, что следует иметь в виду контекст подобных высказываний, 
их политическую значимость, но, на наш взгляд, укрепление общероссийского чув-
ства не означает снижения уровня любой этнической принадлежности, это два вза-
имодополняющих и взимообогащающих процесса. При этом такое соотношение 
нередко ситуативно, иногда на первое место в чувствах выходит общегосударствен-
ная идентичность, в некоторых случаях — региональная или этническая и т. п. 
Плодотворной представляется точка зрения В. А. Тишкова, утверждающего, что 
местные, религиозные и этнокультурные идентификации играют важную роль и 
среди граждан современных государств. Они были и часто остаются конкурентами 
при утверждении национального (государственного) самосознания, но в большинстве 
случаев эти формы идентичности сосуществуют10.

Проблемой является и вопрос измерения общероссийской гражданской иден-
тичности. Л. М. Дробижева отмечает, что перед учеными встает задача проанализи-
ровать интенсивность и дифференцированность российской идентичности в связи с 
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разными региональными сценариями и этническими полями, а также ее соотнесен-
ность с характером межэтнических отношений и вектором консолидационных про-
цессов в поликультурном российском пространстве11. С ней солидарен М. К. Горшков, 
подчеркивающий, что ресурс согласия и консолидации в межнациональных отно-
шениях в значительной мере определяется состоянием общероссийской идентич-
ности12. Обычно в опросах она сравнивается с региональной и этнической идентич-
ностями. По результатам таких данных чаще делается вывод, что последние две 
идентичности заметно уступают первой. На наш взгляд, сравнение общеграждан-
ской идентичности с двумя другими не совсем корректно. Дело в том, что она имеет 
не одно измерение: с одной стороны, речь идет именно об идентичности, с другой —    
о формально-юридической категории, которая предполагает наличие прав и обязан-
ностей, закрепленных в Конституции страны13. Поскольку такие опросы практи-
куются, мы также выяснили соотношение различных идентичностей (табл. 7). Од  нако 
при этом следует иметь в виду, что идентичности не являются жесткими конструк-
циями, их соотношение может меняться, они часто ситуативны. Например, выбор 
гражданской идентичности в 2015 г. мог быть обусловлен напряжением ситуации 
вокруг России, введением санкций. Для большинства россиян такая обстановка 
явилась мобилизующей, они чаще думали о себе как о россиянах, обостренно воспри-
нимали проблемы страны. Необходимо отметить, что сравнение не может быть кор-
ректным, но мониторинговые замеры идентичностей могут показать изменения в 
настроениях россиян, и если вдруг окажется, что выбор в пользу общероссийского 
гражданства будет заметно снижаться, то это будет означать серьезные проблемы в 
восприятии политики страны.

Таблица 7
Распределение ответов на вопрос «В повседневной жизни (или на работе, учебе) 

как Вас должны воспринимать окружающие: как гражданина страны, 
как представителя этнической группы или как жителя Чувашии?», %

Вариант ответа 2014 г. 2015 г.

Как представителя Вашей национальности 3,1 3,0
Как жителя Чувашии 28,1 21,2
Как гражданина России 63,9 71,5
Другой ответ 1,8 1,8
Затрудняюсь ответить 3,1 2,5

Казалось бы, результаты свидетельствуют о заметном приоритете гражданской 
идентичности, но ситуация меняется, если перевести вопрос в другую плоскость, из 
самоидентификации «Я — гражданин» в групповую идентификацию «Мы — со-
граждане». Менее 40 % респондентов согласны с тем, что все граждане страны со-
ставляют российскую нацию (табл. 8). Практически каждый пятый опрошенный 
заявил, что это невозможно, или же связывал такие перспективы со значительными 
промежутками времени, была велика доля тех, кто затруднились высказаться по 
данному поводу.

В ходе мониторинга, проведенного в 2013 г., респондентам предлагалось отнести 
себя по уровню важности к следующим категориям: «человек своей национально-
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Таблица 8
Распределение ответов на вопрос «Вспомните примеры других стран: 
французы — французская нация, канадцы — канадская нация и т. д. 

Согласны ли Вы с тем, что все граждане России — российская нация?», %

Вариант ответа

Да 39,3
Чтобы так было, требуется еще несколько лет 4,8
Для этого потребуются десятилетия 9,8
В условиях России это невозможно 17,2
Затрудняюсь ответить 28,8

сти», «россиянин», «житель своей республики». 51,0 % опрошенных важным для 
себя признали отнесение к категории «россиянин», 36,6 % респонтентов ответили, 
что важное для них — быть человеком своей национальности, 12,4 % — жителем 
своей республики. В этом случае следует иметь в виду и разные значения, кото-
рые придавались опрашиваемыми понятиям «гражданин России» и «россиянин». 
Обращает на себя внимание и заметная разница в уровне важности этнических 
идентичностей, зафиксированная двумя опросами. Обозначенные сюжеты заслу-
живают отдельного разговора, отметим только, что противоречия здесь нет, но 
следует помнить о важности осторожных комментариев при подобных измерениях 
и оценках14.

Религиозные отношения
Конфессиональная ситуация в Чувашской Республике достаточно спокойная, 

острых противоречий нет, свои позиции сохраняют традиционные религии. В ходе 
обследования выяснялось отношение респондентов к религии. Более 60,0 % опро-
шенных отнесли себя к верующим, 23,0 % колебались между верой и неверием, 7,5 % 
ответили, что они неверующие, 9,0 % респондентов затруднились с ответом на дан-
ный вопрос. Закономерно, что доля верующих заметно больше среди старших (стар-
ше 60 лет), чем в двух других возрастных когортах — 18 — 29 и 30 — 59 лет (соот-
ветственно 70,6, 62,0 и 47,0 %). Более заметна концентрация относящих себя к тем 
или иным конфессиям: среди женщин верующих — 67,5 %, среди мужчин — 52,9 %. 
76,7 % опрошенных причисляют себя к православию, 3,3 % — к исламу. Каждый 
десятый заявил, что верит в Бога, но не причислял себя к определенной религии. 
Атеистов в составе жителей республики было 4,3 %.

Для 21,2 % опрошенных религия оказалась очень важна в их жизни и для 
34,8 % — до вольно важна. Иначе говоря, для 56,0 % вера в той или иной степени 
представляется важной составляющей жизни. О не очень важном значении заявили 
24,2 %, о совсем не важном — 7,5 %. Кроме того, 12,2 % респондентов затруднились 
дать определенный ответ.

В последние десятилетия в России активизировались различные секты, в том 
числе деструктивные. К ним население относится настороженно. Это видно и из 
результатов опроса: 2,7 % респондентов посчитали, что это нормальное явление, у 
8,3 % отношение к этому явлению нейтральное, 34,1 % заявили, что нужен опреде-
ленный контроль, 47,6 % опрошенных поддержали мнение, что распространение 
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новых для Чувашии религий и сект следует ограничить или запретить. Кроме того, 
7,3 % респондентов затруднились дать определенный ответ.

О благоприятной религиозной ситуации в Чувашии свидетельствует оценка 
межрелигиозной ситуации. О неважных или враждебных отношениях в 2014 — 
2015 гг. говорили менее 3,0 % опрошенных. Это подтверждают и ответы жителей 
республики о возможных неудобствах или негативном отношении к себе в связи с 
исповеданием той или иной веры. Только 0,7 % граждан посчитали, что такое им 
пришлось пережить за последние год-два, 96,7 % дали отрицательный ответ и 2,7 % 
респондентов затруднились ответить. 

В то же время следует отметить, что культурные традиции у представителей 
различных религий достаточно заметные, они влияют на отношения между людьми15. 
Главное, чтобы традиции «других» не несли враждебность и агрессию. Сотни лет 
совместного проживания на одной земле привнесли в миропонимание православных 
и мусульман Чувашии стратегии позитивного или нейтрального восприятия людей 
с другой культурой. 

Иногда в СМИ можно увидеть или прочитать сообщение о реакции учителей и 
родителей на ношение молодыми девушками (в основном школьницами) исламско-
го головного убора — хиджаба. Нередко возникает непонимание, ситуации пере-
растают в конфликтогенные16. В 2016 г. были опрошены 713 студентов и учащихся. 
Им предлагалось оценить подобную ситуацию (табл. 9).

Таблица 9
Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к ношению учащимися 
в учебных заведениях исламского женского головного убора — хиджаба?», %

Вариант ответа Всего
В том числе

мужчины женщины вузы СПО НПО
Положительно во всех учебных 
заведениях 14,5 8,9 21,4 9,9 22,1 10,3

Положительно только в вузах 0,7 1,0 0,3 0,6 0,7 0,9
Отрицательно во всех случаях 16,2 21,0 10,4 12,4 16,1 28,4
Нейтрально 60,2 59,0 61,6 71,5 53,6 41,4
Другое 1,3 1,2 1,5 1,1 0,7 3,4
Затрудняюсь ответить 7,1 8,9 4,8 4,5 6,8 15,5

Как видно из табл. 9, большинство респондентов относятся к ношению хид-
жаба в учебных заведениях нейтрально, а положительные и отрицательные выска-
зывания в сумме составляют менее трети, причем обе части равны. В то же время 
весьма заметны различия в оценках у отдельных категорий опрошенных. В первую 
очередь стоит отметить влияние гендерного признака: мужчины и женщины при 
выборе положительных и отрицательных оценок высказывались с противоположных 
точек зрения при равенстве долей лиц, относящихся к этой проблеме нейтрально. 
Необходимо отметить различное отношение к данной ситуации в учебных заведени-
ях: более благоприятное — в вузах и ссузах, высокий уровень неприятия — в уч-
реждениях НПО. В последних отмечен самый низкий уровень нейтральных выска-
зываний, который особенно заметен на фоне выбора данного варианта у вузовской 
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молодежи. Коррелируют с ответами студентов и учащихся мнения молодежи раз-
личных возрастных групп. Например, сумма положительных ответов у 18 — 20-лет-
них и старше практически равняется отрицательной оценке, в то время как среди 
15 — 17-летних ношение хиджаба положительно оценивается как во всех учебных 
заведениях, так и только в вузах. Доля выбравших ответ с нейтральной оценкой 
среди самых младших заметно меньше, чем в других возрастных когортах. Влияние 
национальности молодых людей на выбор оценок при ответе на данный вопрос не 
являлся значимым. 

Более благоприятно относятся к возможности носить хиджаб в учебных заведе-
ниях верующие, причем абсолютное большинство из них православные. Так, среди 
верующих, оценивающих такое действие положительно, оказались 17,4 %, отрица-
тельно — 14,0 %. Кроме того, 58,6 % выбрали нейтральную оценку. В среде коле-
блющихся между верой и неверием подобный выбор выглядел следующим образом: 
14,4, 18,1 и 59,4 %. Среди тех, кто считал себя неверующим человеком, 5,0, 26,2 и 
68,8 %. Иначе говоря, православные с бóльшим пониманием отнеслись к потребно-
стям мусульманок, чем неверующие.

В числе ответов, включенных в группу «другое», встречаются противоположные, 
которые, собственно, отражают то соотношение, которое сформировалось при выбо-
ре предложенных в анкете вариантов, например, поддерживающие такие действия или 
же нейтральные: «без разницы», «если данный головной убор необходим для той  
или иной религии, то положительно вне зависимости от учебного заведения», «нор-
мально отношусь», «по желанию самих учащихся», «уважительно к религии»; мне ния 
с осуждением: «негативно на территории России», «ненавижу», «страшно становится», 
«только в специальных учебных заведениях». В Чувашской Республике  проблемы с 
этим сюжетом пока не возникали, в вузах иногда встречаются девушки  в хиджабах, 
в целом отношение к ним ровное, особого напряжения не наблюдается. 

Еще одна тема, волнующая жителей России, в том числе Чувашии, — стремле-
ние молодых людей оказаться среди террористов, сражаться за некие идеи, чуждые 
абсолютному большинству россиян. В перечне проблем, вызывающих волнение 
молодых людей, терроризм входит в приоритетную группу, его отметила почти треть 
респондентов. В ходе опроса студентов и учащихся были предложены причины, по 
которым отдельные представители современной российской молодежи встают на 
преступный путь. Отметим, что это ответы студентов и учащихся, высказывающих 
только личное мнение, и оно, скорее всего, не совпадает с причинами, побуждаю-
щими наших соотечественников вступить в круг исламских террористов. 

Чаще всего назывались причины, имеющие отношение к убеждениям и принци-
пам, а также денежный вопрос (табл. 10). Среди мужчин и женщин, представителей 
различных этнических групп нет заметных различий при ответах на данный вопрос. 
В большей степени они заметны у студентов и учащихся, вернее, у студентов и уча-
щихся системы СПО, с одной стороны, и обучающихся в НПО — с другой. При этом 
отметим, что влияние возраста сказалось не так заметно, как тип обучения. Речь 
может идти об определенной специфике мировосприятия молодых людей, обучаю-
щихся в учреждениях НПО.

Кроме названных причин были и другие: «люди, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, попадают под влияние вербовщиков», «от безысходности», «не-
устроенность в жизни», «спад уровня образования и рост религии в современном
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Таблица 10
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, почему молодые россияне 

добровольно оказываются в лагерях исламских экстремистов, в том числе за рубежом?», %

Вариант ответа Всего
В том числе

вузы СПО НПО
У них нет твердых моральных принципов и убеждений  40,7 43,1 44,3 25,0
Они хотят открыто бороться с Америкой и их союзниками 4,8 2,8 5,0 10,3
Они не любят Родину, им чужды ее интересы 16,8 13,2 17,5 25,9
В основном это авантюристы, думают, что это 
приключение 15,6 16,9 13,2 17,2

Они считают, что будут бороться за справедливость 20,8 17,2 25,4 20,7
Под влиянием пропаганды они становятся фанатиками 
и действуют подобным образом 45,5 53,8 42,1 28,4

Таким образом они хотят доказать всем свою «крутизну» 9,6 5,6 11,1 18,1
Им обещают хорошие деньги за участие в боевых 
действиях 40,9 42,0 42,1 34,5

Девушки выходят замуж за экстремистов, принимают их 
убеждения 10,4 9,9 10,7 11,2

Другое 0,8 2,0 1,8 0,9
Затрудняюсь ответить 6,8 15,2 12,9 19,8

обществе», «потому что в стране к ним относятся плохо, нет порядка, они начинают 
мстить государству», «превосходная психологическая обработка», «они их гипноти-
зируют», «сформировались неправильные моральные ценности», «это психические 
больные» и др. Возможно, что некоторые из них реально оказали влияние на тех 
граждан России, которые решили изменить себя и мир путем участия в террористиче-
ских организациях.

Таким образом, в Чувашской Республике в целом сохраняются уважительные 
отношения между людьми различных национальностей и верований. Абсолютное 
большинство опрошенных дали положительную оценку межэтническим и межкон-
фессиональным отношениям, отрицательные высказывания оказались единичными. 
Однако имеются и проблемы в этой сфере: случаи оскорблений, обид на этнической 
и конфессиональной основе. Отмечено, что в республике, как и в России в целом, 
сохраняются настороженность и предубеждения по отношению к мигрантам. Пре-
обладают негативные оценки их деятельности, существуют серьезные сомнения в 
необходимости привлечения мигрантов в экономику республики. Постепенно воз-
растающий приток иноэтнических и инокультурных мигрантов в Чувашию способен 
активизировать межэтническую и межконфессиональную напряженность. Для пре-
дупреждения ксенофобии и открытых столкновений необходимо вести двусторон-
нюю просветительскую деятельность: знакомить приезжих с местными традициями 
и жизненными устоями, рассказывать местному населению об особенностях культу-
ры приезжих, их вкладе в экономику и социальную сферу республики, освещать 
позитивный опыт их взаимодействия со старожильческим населением Чувашии. 

Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне общеграж-
данской идентичности у жителей Чувашской Республики. Иначе говоря, настроения 
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здесь находятся в том же тренде, который обозначен в «Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». Принци-
пиально важно понимание того факта, что формирование и укрепление общеграж-
данского единства — «российскости» — может и должно проходить с сохранением 
в республике языкового и культурного многообразия.

Более половины участников обследования заявили, что религия в той или иной 
степени важна в их жизни, при этом они остаются приверженцами традиционных 
устоев и достаточно настороженно относятся к различным течениям и сектам. Свы-
 ше трех четвертей из числа опрошенных высказывались за определенный кон-
троль или за ограничение и запрет их распространения в Чувашии. Достаточно 
осторожно (в то же время спокойно) относятся жители республики к внешним 
признакам принадлежности к определенным религиям, в частности к исламу. Сре-
ди при чин, побуждающих молодых людей встать на сторону экстремизма, боль-
шинство респондентов отметили моральные и психологические проблемы, стрем-
ление доказать окружающим свои неоценимые качества. Им не чужды и меркан-
тильные интересы.

Если говорить об оценке респондентами тех мер, которые проводятся государ-
ством и обществом для повышения уровня терпимости к представителям различ-
ных народов и религий, то следует отметить, что чуть более четверти опрошенных 
заявили, что они эффективные (6,3 %) или скорее эффективные, чем неэффектив-
ные (19,8 %). О неэффективности говорили 3,6 % опрошенных, скорее неэффек-
тивности, чем эффективности — 9,2 %. Ответ «трудно сказать» избрали 39,3 %,  
«я о таких мерах ничего не знаю» — 21,9 %. Таким образом, 6 из 10 респондентов 
не могли ответить на поставленный вопрос. Наверное, речь должна идти об эф-
фективности в другом плане — о достижении доступности информации абсолют-
ному большинству населения, о поисках новых форм ее подачи, о разъяснении 
позиций по тем или иным острым вопросам и т. д. Кроме деятельности государства,  
по мнению респондентов, укреплению толерантности в обществе способствуют 
передача соответствующих настроений и установок в семьях, проведение нефор-
мальных мероприятий в учебных заведениях и активная деятельность обществен-
ных организаций. В то же время не следует забывать и о мерах по законному 
пресечению противоправных действий, связанных с разжиганием межнациональ-
ной и межконфессиональной розни. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

THE NATURE, CONTENT AND OVERCOMING 
OF THE ECONOMIC CONFLICT AND ECONOMIC 

CRISIS IN MODERN RUSSIA

Ключевые слова:  экономический конфликт,  экономический кризис, причина,  современная 
Россия, способы разрешения экономического конфликта и экономического кризиса.

В статье раскрываются понятие, сущность и причины экономического конфликта и экономи-
ческого кризиса в современной России; предлагаются пути выхода из экономического кризиса.

Key words: economic conflict, economic crisis, reason, modern Russia, ways of resolving of the 
economic conflict and economic crisis.

The concept, nature and reasons of the economic conflict and economic crisis in modern Russia are 
revealed in the article, as well as ways out of the economic crisis are proposed.

Социальные конфликты и кризисы в философской, социологической, политоло-
гической и других науках рассматриваются как объективная реальность, универсаль-
ное общественное явление. Они охватывают все сферы жизнедеятельности людей и 
виды общественных отношений, являясь инструментом решения многих социальных, 
экономических и иных проблем на микро-, макро- и мегауровнях. Термином «кон-
фликт» принято обозначать противоборство, конфронтацию и противостояние. По 
значению он близок к таким понятиям, как напряженность, спор, ссора, разногласие, 
стычка, схватка, вражда и борьба; непримиримое столкновение потребностей, целей, 
интересов, мнений, способов деятельности сторон и др. В психологии конфликт 
трактуется как результат острых противоречий, связанных с неудовлетворением 
жизнеобеспечивающих потребностей людей; в юриспруденции — правонарушение 
или преступление; коллизия между принятыми в обществе юридическими нормами 
и неправовыми действиями отдельного лица или группы лиц; в социологии — как 
высшая стадия развития конфронтации социальных субъектов, его острая форма, 
когда существующие противоречия превращаются в крайние, антагонистические, 
достигающие момента отрицания друг друга. Экономический конфликт в широком 
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смысле представляет собой противоборство сторон, осознанной целью которых яв-
ляется обладание материальными и финансовыми ресурсами. По существу, это 
конфликт по поводу распределения ресурсов и контроля над ними. Основным пред-
метом экономического конфликта являются собственность (производственные ре-
сурсы, доходы и т. п.) и отношения по поводу собственности (владение, распоряже-
ние ею, использование). 

Одной из форм конфликта является конкуренция. В неоклассической школе 
под экономическим конфликтом понимается не конкуренция вообще, а ее крайние 
проявления: соперничество за ресурсы и желание ослабить или устранить оппо-
нентов, иными словами, объектом агрессивной стратегии становятся не только 
ограниченные ресурсы, но и потребители1. В экономике конфликт проявляется как 
дисбаланс между фазами воспроизводства (производство, распределение, обмен 
потреблением); секторами экономики (производственная и непроизводственная 
сферы); производством средств производства и предметов потребления; добываю-
щими и обрабатывающими отраслями промышленности; технологическими уклада-
ми; регионами; внутренним и внешним рынками; накоплением и потребле нием; 
спросом и предложением; между материально-вещественными и финансово-денеж-
ными потоками2. 

А. Н. Чумиков предложил универсальный метод управления социально-эконо-
мическим конфликтом: институционализация конфликта — определение общих 
правил и принципов в его разрешении; легитимизация — готовность конфликтующих 
сторон соблюдать принятые нормы и правила в процессе разрешения конфликта; 
структурирование конфликтующих групп — выявление (субъективация) носителей 
преследуемых интересов и определение количественных и качественных характери-
стик участников конфликта; редукция — последовательное ослабление конфликта 
за счет перевода его на другой  уровень (например, с общегосударственного на ре-
гиональный), что поможет снизить социальную напряженность3. Экономический 
конфликт оценивается как нормальное явление, как средство совершенствования 
социальных и производственных отношений, пока он не дестабилизирует обстанов-
ку, угрожая целостности, безопасности и функциональности экономической систе-
мы, и не становится тормозом ее развития. Неразрешенные системные конфликты 
в экономике провоцируют возникновение системного экономического кризиса, и 
наоборот, кризис порождает множество новых конфликтов. Вместе с тем важны не 
конфликт или кризис сами по себе, а то, как, в чьих интересах, с помощью каких 
технологий они разрешаются.

Под кризисом (от греч. krisis — поворотный пункт, решение) понимается резкое 
изменение, крутой перелом, тяжелое переходное состояние какого-либо процесса, 
института, сферы жизни или общества в целом; экономическая стагнация, останов-
ка развития; обострение социальной проблемы; острый недостаток чего-либо; за-
труднительное тяжелое положение; ущерб; невозможность продолжения функцио-
нирования в рамках прежней модели; кризисная ситуация и др.4 Экономический 
кризис квалифицируется как переломный этап в функционировании любой системы 
с тяжелыми последствиями, вплоть до угрозы ее разрушения. Он всегда связан с 
катаклизмами — голодом, народными волнениями, катастрофами, революциями и 
войнами. Сущность экономического кризиса реализуется как стагнация (приоста-
новление развития системы, застой в экономике, производстве, социальной сфере; 
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отсутствие реальных перспективных планов и программ развития; движение систе-
мы по инерции; ощущение безвыходности положения; отсутствие у социальных 
субъектов воли к переменам) и аномия (любые виды «нарушений» в ценностно-нор-
мативной системе общества, когда юридические законы не принимаются, не явля-
ются легитимными, не выступают руководством к действию, результатами чего яв-
ляются отсутствие, неэффективность, противоречивость правовых и нравственных 
норм; неуправляемость обществом; всеобщая апатия, разочарованность; рост пре-
ступности; массовое тяготение к нетрудовому образу жизни; стремление к реализа-
ции экономических, политических и иных целей путем несоблюдения правовых и 
нравственных норм), которые приводят к турбулентности всех систем общества5. 

В ситуации современного системного финансово-экономического кризиса чело-
вечество вошло в зону аномально высокой турбулентности, неупорядоченности, 
когда обвал цен на нефть, падение котировок, застой в экономике, военные кон-
фликты, заказные убийства, результаты выборов — не случайность, а оружие борь-
бы, происходящей не только на биржевых площадках, но и в наших головах и 
сердцах, — констатирует политолог Н. Стариков6. Специалисты, говоря о причинах 
современного социально-экономического кризиса в России, отмечают, что это ре-
зультат деградации сферы управления. Среди наиболее распространенных причин 
кризиса Э. А. Уткин и А. Ф. Денисов называют значительное падение объемов про-
изводства; ухудшение демографической ситуации, отрицательный естественный 
прирост, приводящий к депопуляции населения и ухудшению генофонда; увеличение 
безработицы свыше 15 % от экономически активного населения; разрушение соци-
ально-экономической инфраструктуры; неконтролируемый приток беженцев и ино-
странных рабочих, которые создают атмосферу социальной напряженности и др.7

Экономический кризис характеризуется значительным падением производства; 
нарушением сложившихся привычных экономических и производственных связей; 
банкротством предприятий; нарушением равновесия между спросом и предложени-
ем на товары и услуги; возникновением дефицита, вызываемого, как правило, вне-
экономическими причинами; снижением деловой активности; невозможностью 
погашения долгов и накоплением долговых обязательств; нарушением нормального 
хода экономического воспроизводства под влиянием стихийных бедствий или поли-
тических действий (различные запреты, война и т. п.). 

Вышесказанное максимально точно описывает кризис перепроизводства, харак-
теризующийся ростом количества товаров, которые превышают платежеспособный 
спрос потребителей и провоцируют падение экономики. С этим явлением мировое 
сообщество столкнулось в последние десятилетия. С развитием рыночной индустри-
альной экономики кризисы перепроизводства приобрели циклический характер и на 
сегодня составляют одну из фаз экономического цикла. Помимо перепроизводства 
современному миру свойственно обратное явление — кризис недопроизводства, при 
котором возникает дефицит товаров, что, как правило, провоцируется неэкономиче-
скими событиями, такими, как война, стихийное бедствие или же политические 
решения (например, эмбарго). Последствия экономического кризиса проявляются 
как распад традиционных хозяйственных связей; усиление диспропорций; падение 
производства; уменьшение реального валового национального продукта; колебание 
курса национальной валюты; изменение цен на товары; массовые банкротства; без-
работица; снижение уровня жизни и др. Экономика превращается в совокупность 
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слабо взаимодействующих структур. По динамике пропорций, характеризующих 
устойчивость экономики, можно судить о кризисных процессах (их усилении, замед-
лении или преодолении). 

На микроуровне экономический кризис означает «выпадение» предприятия из 
системы общественного воспроизводства при потере потребителей, ресурсной базы 
и т. п.8 Среди причин и факторов, приводящих к экономическим кризисам, особое 
место занимают психологические факторы, так как поведение субъектов экономиче-
ской деятельности может оказаться их пусковым крючком9. Таким образом, эконо-
мический кризис, с одной стороны — кризис структурный, проявляющийся в резком 
ухудшении экономического состояния государства вследствие несоблюдения закона 
пропорционального развития общественного производства, это результат грубого 
нарушения нормальной экономической деятельности, с другой — важный элемент 
механизма саморегулирования рыночной экономики, так как во время кризиса воз-
никают побудительные мотивы к сокращению издержек производства, увеличению 
прибыли, усилению предприимчивости, конкуренции и других по зитивных явлений. 
Экономический кризис обнаруживает не только предел раз вит ия, но и выполняет 
стимулирующую функцию — импульс к развитию экономики. Несмотря на то, что 
экономический кризис — дисгармоничное состояние, характеризующееся дезорга-
низацией общественных, в первую очередь эконо мических связей, нарушением 
постепенности социально-экономического развития, прекращением функциониро-
вания восстановительных механизмов экономических систем, ухудшением уровня 
жизни большинства граждан, к нему следует отно ситься не как к катастрофе, а как 
к разновидности стабильности или переходу в новое состояние. 

Пути выхода из экономического кризиса, переживаемого современной Россией, 
отражены в следующих документах: Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года; федеральные зако-
ны: № 390-ФЗ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г., № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г.; указы Президента 
Российской Федерации: № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике» от 7 мая 2012 г., № 1666 «О стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 г.; 
Перечень поручений Президента Российской Федерации по обеспечению неотлож-
ных задач социально-экономического развития Российской Федерации от 17 июля 
2012 г. № Пр-1798; Правила разработки, корректировки, осуществления мониторин-
га и контроля реализации прогноза социально-экономического развития РФ на 
долгосрочный период, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1218 
от 11 ноября 2015 г.; Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная Указом Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 г.; ежегодные по-
слания Президента Федеральному собранию Российской Федерации; Прогноз дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года, разработанный Минэкономразвития РФ в марте 2013 г. Данные доку-
менты являются базисными и имеют стратегическое значение в контексте преодоле-
ния экономического кризиса. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого  развития Российской Федерации определены основные направления 
долгосрочного социально-экономического развития страны с учетом вызовов пред-
стоящего периода; стратегия достижения поставленных целей, включая способы, 

Экономические науки
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направления и этапы; формы и механизмы стратегического партнерства государства, 
бизнеса и общества; целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосроч-
ной государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а 
также структурных преобразований в экономике; цель и приоритеты внешнеэко-
номической политики; параметры пространственного развития российской экономи-
ки, цель и задачи территориального развития10. 

Ректор РАНХиГС В. Мау предложил свой вариант выхода из экономического 
кризиса11. Ученый констатирует, что в настоящее время перед экономической по-
литикой России стоят две ключевые задачи: запустить экономический рост и рост 
благосостояния населения. Эти направления взаимосвязаны, поскольку первое 
ведет к росту благосостояния, а второе формирует спрос для экономического роста. 
Он предлагает следующие пути достижения поставленных задач: формирование 
политической элитой новой модели экономики, адекватной современным вызовам, 
с соответствующими последствиями для благосостояния, а затем и для социальной 
стабильности общества; достижение темпов роста, превышающих среднемировые 
или находящихся в интервале между показателями развития Германии и Китая; 
привлечение нетривиальных механизмов и нестандартных решений, преследующих 
запуск механизмов развития и роста, а не стабилизации экономики; принятие се-
рьезных институциональных реформ во всех сферах жизни общества и не сво дя-
щихся только к экономике; определение источников внешнего и внутреннего спро-
са и предложения; развитие малого и среднего бизнеса, что невозможно без 
де  шевых и длинных по времени кредитов взамен предлагаемых банками дорогих 
и коротких и др.

Среди первоочередных задач экономической политики, направленных на запуск 
механизмов экономического роста, называются дезинфляция и достижение целевого 
уровня инфляции 4 % — если не к концу 2017 г., то в достаточно близкой перспек-
тиве (записано в Основных направлениях единой государственной денежно-кре-
дитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов, одобренных Советом 
директоров Банка России 10 ноября 2015 г.); повышение предсказуемости экономи-
ческой жизни — получение четких ориентиров, количественных параметров функ-
ционирования для бизнеса; обеспечение доступности кредитов, поскольку именно 
с темпом инфляции соотносятся ключевая ставка и ставки коммерческого кредито-
вания; обеспечение ценовой определенности, способствующей социальной стабили-
зации и повышению потребительского спроса в экономике и др.

Бюджетная политика, по мнению В. Мау, должна включать постепенное восста-
новление бездефицитности бюджета при ограничении роста государственного долга, 
что создаст доверие к макроэкономической политике страны; бюджетный маневр в 
пользу производительных отраслей (транспортная и социальная инфраструктуры) 
как обязательное условие повышения потенциального роста; рационализация расхо-
дов за счет оптимизации бюджетной сети и процедур при отказе от секвестра как 
основного метода балансирования бюджета; формирование нового бюджетного 
правила на случай восстановления высокой конъюнктуры углеводородов и др.

Среди приоритетных мер по улучшению инвестиционного и предприниматель-
ского климата ученый выделяет следующие: дерегулирование экономики; реформа 
контрольно-надзорных органов, которая должна сократить количество государствен-
ных функций и, соответственно, число контрольных органов, количество проверок, 
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внедрение риск-ориентированного подхода; поддержка малого и среднего бизнеса, 
на что нацелена созданная в 2015 г. Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства; защита собственности и безопасности предприни-
мателей; развитие конкуренции как важного направления стимулирования предпри-
нимательской активности; стимулирование несырьевого экспорта, исключительно 
важного для обеспечения внешнего спроса и связанного с ним устойчивого эконо-
мического роста современной России с ее достаточно ограниченным рынком — од-
ним из многих важных отличий, например, от Китая. На это нацелен созданный в 
2015 г. Российский экспортный центр. 

Данное административное решение следует подкреплять мерами институцио-
нального характера: снятие барьеров для экспорта и вообще для внешнеэкономиче-
ской деятельности; упрощенная процедура пересечения товаром границы (предостав-
ление трех-четырех документов в электронной форме и в одно окно); недопустимость 
расширения практики административного ограничения несырьевого экспорта; снятие 
барьеров для импорта, поскольку в условиях глобальных цепочек добавленной сто-
имости эффективность экспорта часто зависит от эффективности завязанного на 
выпуск данной экспортной продукции импорта; принятие решений о поддержке того 
или иного проекта импортозамещения.

Предлагаются институциональные реформы в образовании, здравоохранении, 
пенсионной системе — необходимо обеспечить сбалансированное решение социаль-
ной (развитие собственно человеческого потенциала), фискальной (эффективность 
расходования доступных финансовых ресурсов) и инвестиционной задач.

Социально-экономическая политика должна ориентироваться на комплексное 
оказание необходимой помощи, обеспечивая увеличение социальной поддержки на 
основе концентрации ее у наиболее нуждающихся граждан. Помимо собственно 
социальных эффектов, адресность станет фактором повышения спроса на товары и 
услуги отечественных производителей.

Обсуждая проблемы запуска механизма экономического роста, В. Мау отмечает, 
что нельзя отказываться и от долгосрочных задач. К ним ученый относит формиро-
вание и развитие международных экономических союзов и зон, начиная с ЕАЭС; 
разработку темы единого экономического пространства с ЕС («от Лиссабона до 
Владивостока»); участие в различных формируемых сегодня зонах свободной тор-
говли; превращение рубля в региональную резервную валюту; формирование меха-
низма восстановления экономического роста при недопустимости популистских 
сценариев (ключевая задача в 2016 — 2018 гг.). «От того, как будет решена эта зада-
ча, зависит очень многое в жизни России в посткризисном мире, контуры которого 
формируются на наших глазах»12, — констатирует В. Мау. 

Таким образом, чтобы выжить в условиях экономического кризиса и сохранить 
перспективы самостоятельного развития, Россия должна учитывать специфические 
особенности и в большей степени опираться на собственные силы. Вместе с тем 
необходимо включиться в мировые тенденции современного технологического раз-
вития, укрепляя конкурентоспособность путем постепенного перехода от традици-
онных факторов развития производства в стратегических, бюджетообразующих от-
раслях, в военно-промышленном комплексе к инвестиционным проектам в других 
сферах, вкладываясь в наукоемкие отрасли, образование, культуру, здравоохранение 
и духовное развитие общества, широко внедряя информационные технологии.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

THEORY AND PRACTICE OF THE FORMATION 
OF ENTERPRISE INNOVATIVE BUSINESS MODEL

Ключевые слова: инновационное развитие, инжиниринг, бизнес-модель, бережливое произ-
водство, организационная культура, информационные технологии, архитектура предприятия.

В статье на примере ПАО «Саранский приборостроительный завод» рассматриваются аспек-
ты формирования, реализация инновационной бизнес-модели и необходимость ее обновления. 

Key words: innovative development, engineering, business model, lean pro-duction, organizational 
culture, information technology, enterprise architecture.

Some aspects of the formation, implementation of the innovative business model and the need for 
its updating are considered in the article on the example of PJSC “Saransk Instrument-Making Plant”. 

Реализация пункта промышленной политики РФ, касающегося перехода эконо-
мики государства с экспортно-сырьевого к инновационному типу развития, опреде-
ляет доминирующую роль в экономике страны инновационно активных компаний. 
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Для Республики Мордовия, стратегическими направлениями современного развития 
промышленности которой традиционно являются электротехника, электроника, 
приборостроение и информационные технологии, задача создания производственных 
компаний, способных быть конкурентными не только внутри страны, но и на меж-
дународных рынках, — это вызов, ответ на который должен дать их менеджмент. 
Именно от его способности использовать знания для профессионального решения 
проблем, связанных с инжинирингом предприятия, зависит выживание каждого из 
предприятий названных отраслей с учетом того, с кем им придется конкурировать 
на внутреннем и международном рынках1.

ГОСТ Р ИСО 15704–2008 определяет инжиниринг предприятия как дисципли-
ну, применяемую для выполнения работ по созданию, изменению или реорганиза-
ции предприятия. Стержневая идея инжиниринга заключается в анализе и совер-
шенствовании  деятельности  компании  посредством широкого  применения 
бизнес-моделей. При определении сущности понятия «бизнес-модель» выделяют 
два подхода, первый из которых ориентирован на бизнес-процессы и представлении 
организации как совокупности бизнес-процессов, второй — на ценности, создава-
емые организацией для клиента и требования заинтересованных сторон. В совре-
менной литературе прослеживается определенный переход от рассмотрения орга-
низации как совокупности бизнес-процессов к более целостным формам. Наличие 
комплексной бизнес-модели организации, основанной на визуальном (графическом) 
представлении информации о ней, дает новые возможности для анализа и даль-
нейшего совершенствования ее деятельности как в целом, так и отдельных пред-
метных областей (клиенты (кто?), ценностное предложение (что?), цепочка созда-
ния ценности (как?) и механизм генерирования дохода (почему?)). Определяя это, 
бизнес-модель дает возможность увидеть целостную картину того, каким образом 
компания создает и наращивает добавленную стоимость2. Референсная бизнес-мо-
дель А. Остервальдера состоит из 9 структурных блоков, дающих представление 
не только о ценностных предложениях компании (что?), ее ключевых видах дея-
тельности (как?), потребительских сегментах (кто?) и потоках поступления доходов 
(почему?), но и о ключевых партнерах, ресурсах, каналах сбыта, взаимоотношени-
ях с клиентами и структуре издержек компании3. Значительный вклад в развитие 
методологии бизнес-моделирования внесли такие теоретики и практики бизнеса, 
как Д. Дебелак4, Г. Чесборо5, К. Гиротра и С. Нетесин6, К. Прахалад и М. Кришнан7. 
Их исследования позволили прийти к важным выводам. Во-первых, XXI в. —  это 
время инновационных преобразований, когда судьба компаний зависит от их умения 
разработать и применять соответствующую инновационную бизнес-модель, являю-
щуюся ключом к инновациям, способствующим успешному устойчивому развитию. 
Во-вторых, завтрашние конкурентные преимущества компаний будут основываться 
не на инновационных продуктах или процессах, а на инновационных бизнес-моделях. 
Эмпирические исследования свидетельствуют о том, что в инновационной бизнес-мо-
дели предприятия заложен больший потенциал успеха, чем в инновационном про-
дукте или процессе. Все это объясняет то повышенное внимание к бизнес-модели-
рованию, которое наблюдается в мире руководителей бизнеса, предпринимателей, 
ученых и консультантов. Результат этого внимания — достаточное количество раз-
работанных референсных моделей, а также многочисленные примеры создания 
удачных бизнес-моделей в практике как зарубежного, так и отечественного менед-

Экономические науки



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 3 (43)130

жмента. Следовательно, для отечественных предприятий появляются широкие воз-
можности для реализации концепции бизнес-моделирования, которую по праву 
можно назвать стратегическим инструментом управления знаниями и изменениями 
организаций, их адаптации к быстро изменяющимся условиям внешней среды.

Руководствуясь этими соображениями, руководители начинают понимать, что 
современное предприятие должно иметь свою бизнес-модель как концептуальное 
описание предпринимательской деятельности, ее предметных областей, связей меж-
ду ними в контексте внешней среды и основных принципов создания, развития и 
успешной работы. Важно, что инициатива исходит не только от ряда крупных рос-
сийских компаний, включая автомобильную промышленность, телекоммуникацион-
ные, нефтедобывающие и финансовые структуры, но и от руководителей региональ-
ных предприятий, относящихся к среднему бизнесу. Для них принципиальное 
значение имеет выбор бизнес-модели, которая, с одной стороны, не потребует рас-
ходов, обременительных для бюджета предприятия, с другой — не допустит отсту-
плений от основополагающих принципов разработки успешной бизнес-модели. 

Для предприятий среднего бизнеса, к которым можно отнести и ПАО «Саран-
ский приборостроительный завод», наиболее перспективной представляется биз-
нес-модель, в основе которой лежит концепция бережливого производства и опыт 
построения модели производственной системы ГАЗа. Творческое осмысление и 
использование данного опыта стало возможным при наличии в организации менед-
жеров, проникшихся идеями и знаниями основ теории бережливого производства, и 
лидера преобразований в лице генерального директора предприятия. Важно понять, 
что разработка модели производственной системы представляет собой инновацион-
ный творческий процесс, позволяющий сформировать из отдельных компонентов 
производственной системы — миссии, принципов, целей, ценностей и инструментов 
бережливого производства — целостную систему (рисунок). 

Рисунок. Модель производственной системы ПАО «Саранский приборостроительный завод»
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Однако необходимо не только разработать модель производственной системы, 
ас социирующейся с предприятием в целом, но и заставить ее работать. Компании, 
ко торые берут на вооружение лишь форму, не меняя образ мышления, используют 
терминологиию без изменения корпоративной культуры, не добьются успеха8. Для 
то го, чтобы разработанная бизнес-модель стала рабочим инструментом менеджмен-
та, изменилась позиция первого руководителя ПАО «Саранский приборостроитель-
ный завод», который стал не только «агентом перемен», но и непосредственным 
участником в проектах в качестве исполнителя заданий, которые распределяет руко-
водитель проекта или рабочей группы. Этот факт играет, пожалуй, решающую роль 
при формировании нового образа мышления, культуры непрерывного совершенство-
вания, как и методы вовлечения персонала в процессы улучшения качества трудовой 
жизни. На предприятии практикуются различные методы стимулирования, включаю-
щие в себя выплаты авторских вознаграждений за предлагаемые работниками улуч-
ше ния, проводятся конкурсы (лучший праздник, лучший оператор, лучший специа-
лист по профессии, лучшее кайдзен-предложение и т. д.). Важно, что на предприятии 
имеется возможность обсудить предложения в непосредственной беседе с предста-
вителями менеджмента любого уровня (от мастера до генерального директо ра). 
Разработаны документы, регламентирующие подачу рацпредложений и кайдзен-
предло жений, налажена процедура согласования предложений, созданы стандартные 
бланки. Совершенствуя рабочее место в плане удобства, эффективности и соответ-
ствия нормам охраны труда, персонал в итоге получил реальную перспективу до пол-
нительно зарабатывать, затрачивая на это минимум времени, связанного с оформле-
нием предложений по улучшению и последующую их реализацию. В целях развития 
культуры постоянного улучшения на предприятии необходимы и плановые ин-
струменты, заставляющие начальников цехов и служб вовлекать персонал в процесс 
усо вершенствования. Для структурных подразделений устанавливаются цели и по-
казатели по улучшению продукции, процессов, структуры и систем менеджмента на 
ос нове анализа данных.

Аналитическая работа требует уже специальных знаний, поэтому на предприятии 
большое внимание придается стимулированию улучшений и инноваций за счет обуче-
ния. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004–2010 внедряются процессы «обучения путем 
объединения возможностей отдельных исполнителей с возможностями организации» 
и «обучения в масштабах организации». Качество и количество предложений обеспечи-
ваются принятой на предприятии программой обучения персонала, имеющей три сос-
тав ляющие: теорию, отработку навыков в обучающем классе и выполнение практиче-
ских заданий. Акцент делается на развитие знаний менеджмента предприятия (начиная 
с директоров по направлениям и руководителей основных и вспомогательных цехов). 

При организации масштабных изменений нельзя обойтись без информации, 
которая наглядно показывала бы реализацию тех или иных целей, обусловленных 
структурой компонентов бизнес-модели. Одним из механизмов доведения до персо-
нала информации о развитии производственной системы предприятия (ПСП) явля-
ется применение в цехах специально разработанных стендов: 

1) стратегия развития, отражающая цель и задачи структурного подразделения 
на год и основные направления его перспективного развития;

2) план работ, включающий в себя цель и задачи на месяц, которые планирует 
руководитель структурного подразделения;

Экономические науки



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 3 (43)132

3) количество открытых и завершенных проектов;
4) информация о количестве кайдзен-предложений, реализованных в подразде-

лении, а также об уровне вовлеченности персонала в процессы улучшения;
5) матрица квалификации, показывающая статус компетенций работников, а 

также потребность в их развитии посредством обучения;
6) самооценка — методика, позволяющая оценить работу подразделения по 

следующим критериям: эталонный участок, стандартизированная работа, производ-
ственный анализ, численность производственного персонала, вовлеченность руко-
водства, решение проблем методом «1х1», вытягивающая система, визуализация 
показателей и обучение персонала;

7) планировка участка — пространственная модель цеха (участка), показываю-
щая результаты внедрения системы 5S и уровень стандартизации;

8) информация о количестве рабочих мест, где внедрены те или иные инстру-
менты бережливого производства.

В целом можно говорить об успешной реализации проекта ПСП в ПАО «Са-
ранский приборостроительный завод». В октябре 2012 г. были определены про-
блемы, которые предстояло решать новому руководству завода (низкая произво-
дительность труда, низкая заработная плата, большие неуправляемые запасы, 
нерациональное использование производственных и складских площадей, уста-
ревшее оборудование, неоптимизированные производственные процессы, не-
удовлетворительные социально-бытовые условия). Уровень решения проблем в 
ходе реализации проекта за три года (2013 — 2015 гг.) иллюстрируют следующие 
по казатели. При численности персонала, сократившейся на 40,0 %, объем произ-
водства и выручка увеличились на 9,0 %, рост производительности труда составил 
71,0 %, средняя заработная плата выросла на 58,0 %, запасы снижены на 29,0 %, 
чис тота и порядок на рабочих местах стали фактическим подтверждением пра-
вильности выбранного пути. Об этом свидетельствует и организованный на пред-
приятии ежегодный мониторинг индекса удовлетворенности персонала по следую-
щим аспектам:

— экономический (уровень заработной платы и социальный пакет), с 3,0 до 
26,0 % в 2015 г.;

— физический (безопасность, организация труда и быта), с 2 до 62;
— социальный (взаимодействие и атмосфера в коллективе), с 53 до 68;
— стиль руководства, с 47 до 72;
— внутренняя дисциплина, с 49 до 62;
— вовлеченность, с 23 до 47;
— карьера и обучение, с 11 до 51;
— лояльность, с 27 до 62;
— информированность, с 35 до 63 %.
Интегральный индекс по всем аспектам вырос с 28 до 55 %.
В 2016 г. продолжался рост объемов производства и реализации продукции 

(106,6 %), рост производительности труда по отношению к 2015 г. составил 10,0 %, 
средней заработной платы — 4,0 %. Реализовано 44 проекта, предложено и реали-
зовано 575 кайдзен-предложений. Вместе с тем индекс лояльности персонала сни-
зился с 62 до 53 %, стиль руководства — с 72 до 61, удовлетворенности уровнем 
заработной платы — -20 %.
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Результаты функционирования ПСП в 2016 г. и планы менеджмента предприятия 
на 2017 г. позволяют сделать вывод о необходимости обновления бизнес-модели ПАО 
«Саранский приборостроительный завод». Основаниями для этого являются следу-
ющие обстоятельства.

1. Существующая бизнес-модель была целевой для состояния предприятия, 
характеризующегося показателями 2012 г. За 4 года она потеряла актуальность в 
ходе развития ПСП и не может далее служить ориентиром развития на перспекти-
ву (2017 — 2020 гг.). Так, стратегическая задача, поставленная руководством перед 
начальником отдела развития производственной системы и начальниками цехов 
основного производства, по определению направлений и по проведению картиро-
вания процессов создания ценности (ПСЦ) в существующей бизнес-модели отсут-
ствует. Задачи проводить картирование ПСЦ для отдельных видов продукции не 
выходят за границы производственных подразделений, тогда как анализ удовлет-
воренности потребителей требует разработки ПСЦ, выходящих за границы пред-
приятия.

2. У организации появились проблемы, связанные с удовлетворенностью потре-
бителей и персонала. Результаты маркетинговых исследований среди факторов 
удовлетворенности по всем категориям потребителей требуют особого внимания 
к таким оценочным критериям, как оперативность и сроки выполнения заказов, 
сроки поставки продукции, оперативность работ по рекламациям, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание. Решение этих проблем возможно на основании 
принципов концепции ВРМ (Business Process Management), в числе которых управ-
ление бизнес-процессами в масштабе всей организации и управление по всем 
этапам жизненного цикла продукта с использованием кросс-функционального 
менеджмента9. Концепция ВРМ как основополагающая идея создания интегриро-
ванного предприя тия в бизнес-модели не представлена. Однако именно в рамках 
этой концепции может быть реализована новая модель поведения персонала посред-
ством установления связи оплаты труда с результатами. Свод знаний по управле-
нию бизнес- процессами (ВРМ СВОК), включенный в программы обучения персо-
нала, способ ст во вал бы развитию процессного мышления и понимания роли ПСЦ в 
новой биз нес-моде ли ПСП. 

3. Разработаны и введены в действие новые национальные стандарты10, требо-
вания и рекомендации, которые уже нашли отражение в сформулированной кон-
цепции, стратегии и целевых показателях развития ПСП на 2017 г. Это задачи 
разработки и внедрения системы управления рисками, проектами, инновационной 
деятельностью и потоками создания ценности.

4. Возрастает роль информационных технологий и необходимость их учета в 
перспективной бизнес-модели предприятия. Это вытекает из содержания тех стра-
тегических задач, которые уже в 2017 г. должна решать команда под руководством 
заместителя генерального директора по информационным технологиям. В их числе 
запуск интернет-магазина, создание внутреннего образовательного портала, внедре-
ние электронного документооборота, организация системы поддержки пользователей 
на внутреннем портале, реализация проекта интеграции 1С: УПП и системы «Мо-
ниторинг», автоматизация работы по подбору персонала. 

Этот неполный перечень стратегических задач предполагает обращение к моде-
ли интегрированной концепции архитектуры предприятия, объединяющей ИТ-архи-
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тектуру (совокупность методологических, технологических и технических решений 
для информационной поддержки деятельности предприятия) с бизнес-архитектурой, 
что дает возможность синхронизации информационных технологий с бизнес-стра-
тегией. В связи с этим необходима разработка архитектуры предприятия, которая 
станет инструментом, определяющим программу действий менеджмента предприя-
тия на стратегическую перспективу. Такой вариант разработки бизнес-модели соот-
ветствует современности и амбициозным целям ПАО «Саранский приборострои-
тельный завод» в достижении уровня зрелости ПСП.

Таким образом, достигнутые социально-экономические результаты ПАО «Са-
ранский приборостроительный завод» позволяют говорить о возможностях пере-
хода к инжинирингу производственной системы на основе перспективной бизнес- 
модели и использования опыта других предприятий региона в целях повышения 
конкурентоспособности.
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В статье исследуются возможности и перспективы импортозамещения на продовольственном 
рынке Республики Мордовия; дается оценка имеющемуся потенциалу производства продукции 
сельского хозяйства; анализируются процессы изменения ценовой политики в отношении основ-
ных групп продуктов питания на региональном продовольственном рынке.

Key words: import substitution, food security, livestock sector, crop sector, production, per capita 
gross agricultural production, food market.

The potentialities and prospects of import substitution in the food market of the Republic of Mordovia 
are studied in the article. An assessment of the ex-isting potential for the production of agricultural products 
is made, as well as the processes of changing the price policy regarding the main groups of food products 
in the regional food market are analyzed.

В настоящее время вопрос о необходимости импортозамещения стал особенно 
актуальным. Мобилизация имеющихся ресурсов и предотвращение внутреннего 
коллапса путем наращивания собственных производств заявлены в качестве одного 
из основных антикризисных приоритетов отечественной экономики. Подчеркивая в 
Послании Федеральному собранию в 2014 г., что разумное импортозамещение явля-
ется долгосрочным приоритетом развития государства, Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин отмечал, что программы в этой области должны работать на 
создание в России массового слоя производственных компаний, способных быть 
конкурентными внутри страны и на международных рынках1. Предполагается, что 
у России существуют широкие возможности для перехода на импортозамещающую 
модель развития. Федеральными министерствами и ведомствами были приняты 
документы по радикальному сокращению объемов ввозимых товаров, что привело 
к рекордному минимуму доли импортных продуктов питания на продовольственном 
рынке России в 2016 г.

Необходимо отметить, что доля сельского хозяйства в структуре ВВП в 2015 г. 
составила 3,9 % (самый высокий уровень после кризиса 2008 — 2009 гг.), а объем 
производства сельхозпродукции в денежном выражении вырос на 16,6 %, что обу-
словлено, скорее, не проводимыми мероприятиями по импортозамещению, а по-
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ступательной и кропотливой совместной работой органов государственной власти 
Российской Федерации и сельхозпредприятий в течение последних 10 лет2.

В настоящее время Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
проводит целенаправленную политику по наращиванию собственного производства 
основных групп продуктов питания (мясо, молоко, овощи открытого и закрытого 
грунта, семенной картофель и плодово-ягодная продукция). Этому способствует 
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 го  - 
ды, основная цель которой — обеспечение продовольственной независимости 
России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 120 
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Феде-
рации» от 30 января 2010 г.3

В 2014 — 2016 гг. российские производители приобрели дополнительные 
конкурентные преимущества и условия для привлечения средств. Отраслевые 
предприятия, которые осуществляли инвестиции в расширение возможностей до 
де вальвации рубля или имели незагруженные мощности, смогли расширить про-
из водство. В 2015 г. объем поставок продуктов из-за границы упал на 34,0 %, что 
по зволило отечественным фермерам и их коллегам из стран СНГ занять опре-
деленную рыночную нишу. Увеличились физические объемы производства ос-
новных сельскохозяйственных культур и животноводческой продукции. Отри-
цательные тенденции развития имела рыбная отрасль, что объясняется, скорее, 
сни   зившимся спросом у населения вследствие падения уровня доходов в кризисный 
период.

Другое негативное явление отраслевой динамики — дефицит молока, составля-
ющий в России 7 — 8 млн т в год. При этом, по данным Национального союза про-
изводителей молока, 20,0 % рынка молочной продукции в результате контрсанкци-
онных мер освободилось, что позволило выйти на новый уровень поставок, к 
сожалению, не отечественным, а белорусским предприятиям: если в 2013 г. доля 
молокопродуктов из Республики Беларусь занимала 42,0 % от всех импортируемых, 
то в 2015 г. — уже 85,0 %4. 

В решении общегосударственной задачи по обеспечению импортозамещения 
во всех отраслях активное участие принимают все субъекты РФ, в том числе Ре-
спублика Мордовия, которая вошла в число лидеров по реализации профильной 
программы среди регионов России5. По результатам медиарейтинга компании 
«Медиалогия» (период исследования — январь — декабрь 2015 г.), Мордовия за-
няла 14-е место (таблица). Рейтинг был построен на основе базы СМИ, включавшей 
около 30 200 источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные 
агентства, интернет-ресурсы и др. На 13-м месте рейтинга оказалась Республика 
Та тарстан, на 15-м — Тюменская область. В первую десятку вошли Москва, Красно-
дарский край, Свердловская, Челябинская и Московская области, Санкт-Петербург 
и Республика Ингушетия.

В утвержденный в рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 — 2020 годы перечень инвестиционных проектов по уско-
ренному импортозамещению вошли 9 предприятий Мордовии: ГУП РМ «Тепличное» 
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(овощеводство), ООО «Огарев-
ское» (молочное скотоводство 
и переработка молочной про-
дукции),  ООО  «АПО  „Мок-
ша“» (молочное скотоводство 
и переработка молочной про-
дукции),  ЗАО  «Мордовский 
бе кон»  (свиноводство), ООО 
«Мор довский  племенной 
центр»  (свиноводство), ООО 
«МПК „Норовский“» (птице-
водство), а также два инди ви-
дуальных предприятия, ко   то-
рые работают в области мяс - 
   но го скотоводства и овощехра-
нилищ. Необходимо отметить, 
что в общероссийском переч не 
зарегистрированы 464 инвес-
тиционных проекта в разных 
отраслях сельского хозяйства, 
финансируемых на общую сум-
му кредитных средств в разме-
ре 265,9 млрд руб.6

Рассматривая  динамику 
показателей развития отрас -
лей сельского хозяйства в Рес-
пуб лике Мордовия,  следует 
отметить, что в 2015 г. агро-
промышленный комплекс ре-
гио на обеспечил объем произ-
водства продукции на сумму 
51,5 млрд руб., что почти в 2 ра-
за выше аналогичного пока за-
теля 2010 г. Исследуя его спе -
циализацию, необходимо ука- 
зать на преобладание животноводческой продукции в общем объеме сельскохозяй-
ственного производства региона: в 2015 г. доли животноводства и растениеводства 
достигли соответственно 60,1 и 39,9 %7.

Хороших результатов добились животноводы: с 2012 г. в более чем 2 раза вы-
росло производство мяса8. В 2015 г. производство валовой продукции животновод-
ства во всех категориях хозяйств увеличилось на 5,9 % (рис. 1)9. Было произведено 
250 тыс. т мяса (на 22,4 % больше, чем в 2014 г., в том числе производство свини-
ны составило 42,8 тыс. т, мяса птицы — 171,5 тыс. т, или соответственно 107,5 % и 
130,0 % к уровню предыдущего года), 1 423 млн шт. яиц (на 3,2 % больше, чем в 
2014 г.) и 403,5 тыс. т молока. Необходимо отметить, что впервые за 20 лет в Мор-
довии наблюдался прирост производства молока на 5,0 %10.

Таблица
ТОП-25 регионов РФ

Место 
в рейтинге Регион Медиа 

индекс
1 Москва 9 007,65
2 Краснодарский край 7 345,43
3 Свердловская область 5 456,78
4 Челябинская область 3 067,87
5 Московская область 2 591,98
6 Санкт-Петербург 2 456,23
7 Ингушетия 2 276,24
8 Ростовская область 2 131,23
9 Ставропольский край 2 106,17
10 Омская область 2 071,94
11 Воронежская область 2 048,71
12 Приморский край 2 008,78
13 Татарстан 2 004,27
14 Мордовия 1 998,07
15 Тюменская область 1 800,96
16 Северная Осетия 1 634,34
17 Дагестан 1 600,09
18 Томская область 1 535,56
19 ХМАО 1 505,55
20 Пермский край 1 498,78
21 Хабаровский край 1 405,67
22 Владимирская область 1 388,98
23 Тверская область 1 308,02
24 Адыгея 1 207,23
25 Тульская область 1 199,23

Составлена  по: Мордовия  по  реализации  программы 
импортозамещения вошла в число лидеров  среди регионов 
России // Изв. Мордовии [Электронный ресурс]. URL: http://
www.izvmor.ru (дата обращения: 15.12.2016).
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Увеличение производства мяса птицы связано с реализацией инвестиционных 
проектов в ООО «Юбилейное» Чамзинского, АО «Агрофирма „Октябрьская“ Лям-
бирского, ООО «Норовская индейка» Кочкуровского муниципальных районов Рес-
публики Мордовия.

В 2015 г. в целях обеспечения населения республики высококачественной 
продукцией растениеводства были расширены посевные площади сельскохозяй-
ственных культур на 3,4 % по сравнению с предыдущим годом. В Мордовии было 
произведено 1 145 тыс. т зерна (на 10,6 % больше, чем в 2014 г.), 905 тыс. т сахар-
ной свеклы, более 5 тыс. т зеленого горошка (на 14,5 % больше показателя 2014 г.), 
почти 330 тыс. т картофеля (на 7,0 % больше по сравнению с 2014 г.), 97 тыс. т 
овощей (на 7,7 % больше, чем в 2014 г.), в том числе защищенного грунта 13,4 тыс. т 
(рост к уровню 2014 г. составил 6,0 %; рис. 2)11. По урожайности зерновых и сахар-
ной свеклы республика находится на первом месте среди регионов ПФО12.

Рис. 1. Производство валовой продукции животноводства во всех категориях хозяйств 

Рис. 2. Производство валовой продукции растениеводства во всех категориях хозяйств 
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Важное место в достигнутых в отрасли растениеводства результатах отводит-
ся и технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей. Ежегодно обнов-
ляется машинно-тракторный парк сельхозпредприятий. В настоящее время в хо-
зяйствах имеется более 3,3 тыс. тракторов, из них 220 ед. импортного производства, 
1,2 тыс. зерноуборочных комбайнов, в том числе 95 ед. импортного производства, 
283 кормоуборочных комбайна, из них 65 ед. импортного производства. В 2015 г. 
сельхоз предприятия республики приобрели 50 зерноубо рочных, 4 кормоуборочных 
комбайна и 35 тракторов. Кроме того, росту урожайности, повышению качества и 
конкурентоспособности зерновых культур будут способствовать построенные в 
2016 г. 2 семенных завода, производительность ко торых составляет 10 т в час семян 
зерновых культур13.

В 2015 г. производство сельскохозяйственной продукции на душу населения в 
Республике Мордовия, по расчетам Экспертно-аналитического центра агробизнеса 
«АБ-Центр», составило 63,7 тыс. руб. (9-е место в рейтинге российских регионов)14. 
По производству животноводческой продукции на душу населения республика про-
должает сохранять лидирующие позиции в ПФО. По производству яиц и молока 
Мордовия занимает 1-е место среди регионов ПФО, мяса скота и птицы — 2-е место 
(среди субъектов РФ по производству яйца РМ находится на 2-м месте после Ле-
нинградской области, молока — на 3-м после Алтайского края и Карачаево-Чер-
кесской Республики, мяса скота и птицы — на 5-м месте)15. В расчете на душу 
населения в Республике Мордовия произведено валовой продукции сельского хозяй-
ства на 63,7 тыс. руб., это второй показатель среди регионов ПФО (1-е место зани-
мает Республика Марий Эл — 71,7 тыс. руб.)16.

Население республики полностью обеспечено овощами собственного про  из-
водства. По медицинским нормам потребление овощей в год на человека составляет 
120,0 кг, в том числе закрытого грунта — 15,0 кг. Фактически в Мордовии произве-
дено на 1 жителя 120,0 кг овощей всего, в том числе 16,5 кг — закрытого грунта17.

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции положи-
тельно отражается на деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, где также наблюдается стабильный рост производства продукции 
с высокой добавленной стоимостью (рис. 3). В 2015 г. в республике было произведе-
но товарной продукции на сумму 52,4 млрд руб., что на 24,0 % больше, чем в 2014 г., 
в том числе по предприятиям молочной отрасли — на сумму 10,7 млрд руб. (рост к 
уровню 2014 г. составил 3,0 %), мясной — 23,6 (на 28,0 % больше, чем в 2014 г.), 
пищевой отрасли — на 18,1 млрд руб.18 Увеличено производство сыра: в 2015 г. 
произведено 16,2 тыс. т, что на 15,4 % выше аналогичного показателя 2014 г.

Наращиванию объемов производства основных видов продовольствия способ-
ствуют меры, принимаемые предприятиями по совершенствованию технологии, 
улучшению качества и расширению ассортимента производимой продукции. Наи-
больший объем средств на совершенствование технологии производства, органи-
зацию выпуска новой, инновационной для республики продукции, обеспечение 
полной переработки сырья направляют такие предприятия, как ЗАО «Мордовский 
бекон», ПАО «Сыродельный комбинат „Ичалковский“», ООО «Ромодановсахар», 
ОАО «Кон сервный завод „Саранский“», ГУП Республики Мордовия «Тепличное», 
АО «Агрофирма „Октябрьская“». Благодаря модернизации их производственных 
мощностей обеспечивается повышение качества и конкурентоспособности произво-
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димой продукции. В 2015 г. ПАО «Сыродельный комбинат „Ичалковский“», ОАО 
«Молоко», г. Рузаевка, ЗАО «Рузово» и ООО «Авангард» Рузаевского муниципаль-
ного района, ОАО «Ламзурь» присвоено право использования графического знака 
«Товары Мордовии»19. В 2016 г. и другие крупные предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Мордовии получили право использовать данный 
бренд.

При положительных трендах развития сельского хозяйства неестественной 
представляется картина ценообразования на региональном продовольственном 
рынке. Согласно данным Мордовиястата, в январе 2016 г. цены на продукты вы-
росли по сравнению с декабрем 2014 г. на 6,0 %, с декабрем 2013 г. — на 22,8 %20. 
В товарной структуре розничной торговли преобладают продукты из мяса, молочные 
продукты, кондитерские изделия, свежие фрукты, овощи, мясо домашней птицы, 
яйца и хлебобулочные изделия21. С августа 2014 г. по январь 2015 г. увеличение 
цен на отдельные группы продовольственных товаров составило от 10,0 до 220,0 %. 
1 кг вареной колбасы в среднем подорожал на 42,0 %, жирный творог — на 19,0, 
1 л подсолнечного масла — на 28,0, сметана — на 5,0 %22. За этот период более чем 
на 10,0 % увеличились цены на макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, 
говядину, мороженую рыбу, творог, сливочное масло, сыр и яйца23.

Аналогичным образом ситуация складывалась с овощами и фруктами. Рознич-
ная стоимость 1 кг картофеля и моркови в среднем увеличилась соответственно на 
28,0 и 30,0 %, помидоров и сладкого перца — на 150,0 — 220,0, яблок — на 11,0 — 
25,0, капусты белокочанной — на 60,0 %. На резкое повышение их стоимости 
повлияли неурожай 2014 г. (в отношении продукции местных овощеводов), сезон-
ность, не до конца завершившаяся переориентация поставщиков с европейских 
рынков, а также запрет на ввоз в Россию турецких товаров.

Пастеризованное молоко в 2015 г. в стоимостном выражении увеличилось на 
2,5 руб. за 1 л. Рост цены на этот продукт сдерживается, так как он внесен руко-

Рис. 3. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 
в Республике Мордовия
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водством республики в список социально значимых товаров и реализуется по сни-
женным ценам. Ржаной хлеб подорожал за год всего на 0,25 руб., пшеничный —   
на 2,5 руб. Основная причина — высокая стоимость сырья (мука, дрожжи, сахар 
и т. д.), импортного оборудования и услуг естественных монополий24.

Резкое удорожание продуктов питания нельзя объяснить лишь падением курса 
рубля и традиционным сезонным ростом цен на овощи, фрукты, мясо и т. д. Часто 
поднимают ценовую планку производители, магазины или торговые сети. В отноше-
нии местных изготовителей продукции это было вполне объяснимо и ожидаемо в 
связи с увеличением затрат на производство (тарифы на электроэнергию, минераль-
ные удобрения, сырье, поставляемое в том числе по договорам, заключенным в 
иностранной валюте)25. Однако ценовая политика, проводимая некоторыми вла-
дельцами торговых точек, вызвала сомнения у органов государственного управления 
региона. С начала 2015 г. профильные министерства и ведомства республики взаимо-
действовали с представителями торгового бизнеса, настоятельно рекомендовали 
«умерить аппетиты», организовывали в Саранске и районах республики продуктовые 
ярмарки по сниженным ценам и т. д. 

Следует констатировать, что на развитие собственного производства продо-
вольствия в рамках политики импортозамещения, кроме проблемы ценообразования, 
негативно влияют сужение ассортимента продовольственных товаров на розничных 
площадках,  низкий  уровень  жизни  и  падание  реальных  доходов  населения 
республики, цикличность сельскохозяйственного производства, диспаритет цен про-
мышленной и сельхозпродукции, слабая финансово-кредитная и кадровая инфра-
структуры рынка.

В числе других стоп-факторов следует выделить:
— недостаточный уровень доходности сельскохозяйственного производства для 

осуществления модернизации,  обусловленный низкой  кредитоспособностью 
большинства сельхозпредприятий, не позволяющей привлекать краткосрочные и 
инвестиционные вложения для осуществления проектов обновления и расширения 
производства;

— отсутствие оптово-распределительных центров, недостаток мощностей по 
хранению, переработке, упаковке и транспортировке пищевой продукции;

— неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, за-
трудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финан-
совых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции 
в  условиях возрастающей монополизации торговых сетей;

— опережающий рост цен на промышленную продукцию, энергоресурсы по 
сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию;

— дефицит квалифицированных кадров, вызванный медленными темпами со-
циального развития сельских территорий, определяющими ухудшение социально-
де мографической ситуации, отток трудоспособного населения, низкий уровень за-
работной платы работников и сокращение численности сельского населения в целом.

Таким образом, не только приведенные данные развития агропромышленного 
комплекса Республики Мордовия, но и другие индикативные показатели, утвержден-
ные в специализированных программных документах, не в полной мере характери-
зуют реальное состояние сельского хозяйства в регионе. Оценка объемов конечного 
отраслевого продукта не отражает всех этапов его воспроизводства, которые наибо-
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лее уязвимы в связи с импортом технологий, семян, средств производства и т. д. 
Поэтому важно выстроить механизм конкурентоспособной цепочки производства 
сельхозпродукции. Кроме того, основным стимулом для региональных фермеров в 
деле замещения импортных товаров должна стать гарантия реализации продукции, 
а не участие в импортозамещении.

В этих обстоятельствах создание условий для ускорения темпов роста объемов 
сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособ-
ности становится трудновыполнимым, тем более для вывода агропромышленного 
комплекса республики на максимальное импортозамещение на внутреннем рынке 
продукции, сырья и продовольствия. Необходимо привлечение значительных финан-
совых ресурсов (кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов и др.), 
а также концентрация средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, на наиболее 
приоритетные направления и усиление контроля их целевого использования. 
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В статье на основе анализа статистического и фактического материала выявляются основные 
тенденции и проблемы развития малого бизнеса в Республике Мордовия; проводится сравнение с 
другими российскими субъектами;  анализируется  система  государственной поддержки малого 
бизнеса в регионе; предлагаются пути решения выявленных проблем.

Key words:  entrepreneurship,  small business,  small enterprise  (SE), micro-enterprise,  individual 
entrepreneur, state support, financial support.
The main trends and problems of small business development in the Republic of Mordovia are revealed 
in  the article on  the basis of  the analysis of  statistical  and  factual material;  a  comparison with other 
Russian entities is made; the system of small business state support in the region is analyzed and ways 
to solve the identified problems are proposed.

Функционирование рыночной экономики невозможно без развития малого и сред-
него бизнеса. Система свободного предпринимательства является одним из основных 
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ее элементов. Малое предпринимательство играет значительную роль в развитии 
экономики, так как позволяет развивать конкуренцию, расширять ассортимент произ-
водимых в стране товаров и услуг, повышать инициативность населения. Опыт зару-
бежных стран показывает, что субъекты малого предпринимательства обеспечивают 
большой вклад в объем ВВП, активно создают рабочие места, поддерживают форми-
рование «среднего класса» и обеспечивают политическую стабильность в стране. 

Малое предпринимательство — сложный и многообразный феномен, обладает 
несколькими важными функциями в экономике. Для России их выполнение особен-
но актуально, поскольку это определяет увеличение ассортимента и рост производ-
ства товаров и услуг без привлечения крупных государственных инвестиций; под-
держку и поставку комплектующих для крупных предприятий, организацию сбыта 
их готовой продукции; развитие конкуренции и инноваций; привлечение средств 
населения в национальную экономику; создание новых рабочих мест.

Преимущества малого бизнеса в значительной мере обусловлены перспективами 
его роста. Развитие малых предприятий зависит от возможностей инвестирования и 
умения приспосабливаться к внешним факторам, менять профиль, иметь четкую 
информацию о рыночной конъюнктуре и технологических новшествах. Их собствен-
ники более склонны к сбережению и инвестированию, у них всегда высокий уровень 
личной мотивации в достижении успеха, что положительно сказывается на всей 
деятельности в целом. Субъекты малого бизнеса лучше знают уровень спроса на 
местных рынках. Способствуя занятости большого количества работников, они го-
товят профессиональные кадры и распространяют практические знания. В то же 
время им свойственны и такие существенные недостатки, как более высокий уровень 
риска и, следовательно, высокая степень неустойчивости на рынке; зависимость от 
крупных компаний; слабая компетентность руководителей; повышенная чувствитель-
ность к изменениям условий хозяйствования. Тем не менее, шансы предприятий на 
успех повышаются по мере их «взросления». Организации, долго функционирующие 
при одном владельце, как правило, приносят более стабильный и высокий доход, чем 
фирмы, владельцы которых часто меняются. 

С развитием МП руководство страны связывает надежды на посткризисное 
восстановление экономики и обеспечение устойчивости ее экономической системы, 
так как малый бизнес не требует крупных первоначальных инвестиций и обеспечи-
вает высокую оборачиваемость ресурсов; способен решать проблемы реструктури-
зации экономики, формировать и насыщать рынок потребительскими товарами и 
услугами. 

Малое предпринимательство можно характеризовать с различных точек зрения. 
С позиции объекта изучения его можно рассматривать как социально-экономическое 
явление, объект статистического учета и государственного воздействия. При этом 
следует учитывать его количественные и качественные характеристики: небольшой 
штат, применение особых методов государственного регулирования и т. д.

Развитие малого предпринимательства отвечает потребностям всех сфер эконо-
мики и тенденциям мировых экономических процессов. МП как сугубо рыночная 
структура способны обеспечить свободу предпринимателю в решении вопросов 
выбора, а также стимулировать эффективную организацию производства. Однако 
пока их вклад в оздоровление экономики невелик по следующим причинам: не-
устойчивость структуры субъектов, которая зависит от колебаний рынка и государ-
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ственной поддержки; информационное обслуживание и подготовка кадров с дейст-
вительно рыночным типом мышления. 

К основным задачам государственной политики в этой области следует отнести 
создание благоприятных условий для ведения эффективной предпринимательской 
деятельности; увеличение доли участия МП в формировании ВВП, а также в нало-
говых доходах всех уровней бюджета; расширение занятости населения. 

Сегодня в России действуют различные программы государственной поддержки 
малого бизнеса, осуществляемые в следующих формах: финансовая, имущественная, 
информационная, консультационная и правовая помощь; поддержка в области под-
готовки, переподготовки и повышении квалификации работников; в сфере инноваций, 
промышленного производства и ремесленничества; социальной, жилищно-комму-
нальной, строительной сферах и др. Компаниям малого и среднего бизнеса доступ-
ны такие дополнительные услуги: бесплатные консультации в юридической и фи-
нансовой сфере,  обучение основам бизнеса и помощь в  аренде необходимых 
площадей по сниженным ценам (муниципальные помещения).

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства опирается на госу-
дарственные органы власти на всех уровнях, коммерческие и некоммерческие 
организации. В Мордовии за разработку и реализацию государственной политики 
в сфере малого предпринимательства отвечает Министерство торговли и предпри-
нимательства Республики Мордовия. К системе инфраструктурной поддержки 
малого бизнеса относятся также различные фонды поддержки предприниматель-
ства, поручительства и гарантий, инвестиционные фонды для привлечения финан-
совых средств, научные парки, бизнес-инкубаторы и др. Муниципальные и госу-
дарственные фонды проводят  экспертизы предпринимательских  проектов  и 
осуществляют их финансовую поддержку, финансируют региональные программы. 
Гарантийные фонды и фонды поручительства предоставляют гарантии по банков-
скому кредиту и поручительства, в том числе по лизинговым договорам. Бизнес-ин-
кубатор является структурой, специализирующейся на создании благоприятных 
условий и эффективной деятельности специально отобранных МП. Бизнес-инку-
баторы предлагают им размещение на своей территории, предоставляют фирмам 
материальные, информационные, консультационные и другие необходимые услуги; 
могут действовать как самостоятельные структуры и в составе технопарков, соз-
данных на базе вузов. Бизнес-школы отвечают за повышение квалификации руко-
водителей и персонала предприятий малого и среднего бизнеса. Обучение проходит 
в виде тренингов, курсов и семинаров. 

Малый бизнес играет значительную роль в экономике Республики Мордовия1. 
Специалисты отмечают позитивное влияние этого сектора на региональный рынок 
труда2. По данным статистики, предпринимательская активность в республике за 
последние годы возросла. Число МП в 2010 — 2014 гг. увеличилось на 27,0 %, од-
нако численность индивидуальных предпринимателей заметно сократилась, в основ-
ном за счет закрытия неактивных субъектов. Средняя численность работников МП 
сократилась на 26,0 %, удельный вес этой категории в общей численности занятых 
в экономике уменьшился с 18,9 до 15,6 %. Тем не менее, оборот МП увеличился на 
126,0 %. Отмечаемое увеличение оборота при снижении количества работающих 
возможно при росте производительности труда, что означает повышение эффектив-
ности хозяйственной деятельности МП.
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Сальдированный финансовый результат вырос в 5,2 раза. При этом удельный 
вес прибыльных МП немного уменьшился. Сумма прибыли прибыльных МП ста-
ла больше в 3,5 раза. Инвестиции в основной капитал МП республики за 2010 — 
2014 гг. увеличились в 1,7 раза (табл. 1). 

Таблица 1
Основные показатели развития МП в Республике Мордовия

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

2015 г.
без учета 
микро-

предприя-
тий

с учетом 
микро-

предприя-
тий

Число МП,  на  конец 
года, ед. 5 621 6 258 7 146 6 794 7 147 1 068 6 406
Численность  индиви-
дуальных  предприни-
мателей, ед. 17 148 20 003 21 512 19 221 16 774 17 098 16 140
Средняя  численность 
работников МП, чел. 55 486 49 586 45 346 46 335 41 016 29 501 50 356
Среднегодовая  чис-
ленность занятых 
в экономике, тыс. чел. 385,0 382,6 379,6 375,4 369,5 362,9 362,9
Удельный вес числен-
ности работников МП 
и ИП в численности 
занятых в экономике 
региона, % 18,8 18,2 17,6 17,4 15,6 12,8 18,3
Оборот МП, млн руб. 52 921,1 53 861,9 65 121,9 65 593,3 66 812,8 50 851,1 93 642,3
Производительность 
труда, тыс. руб. 
на чел. 953,7 1 086,3 1 436,1 1 446,6 1 628,4 1 723,1 1 859,1
Инвестиции  в  основ-
ной капитал, млн руб. 2 181,0 1 612,4 3 016,6 10 164,7 3 685,6 3 079,1 3 406,6

Сальдированный  фи-
нансовый  результат 
(прибыль минус  убы-
ток), млн руб. 695,3 976,6 1608,8 3010,8 3602,7 3213,5 — *
Удельный вес 
прибыльных МП, % 79,8 81,2 80,4 78,1 78,0 78,6 —
Сумма прибыли 
прибыльных МП, 
млн руб. 1 637,4 1 804,5 2 599,5 5 128,5 5 666,3 6 136,7 —

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

2013. С. 210 — 219  ; 2014. С. 213 — 221  ; 2015. С. 23, 28, 213 — 220  ; 2016. С. 23, 28, 95, 211, 
213 — 219  ;  [Электронный  ресурс]. URL:  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_
business/itog2015/itogspn2015.html (дата обращения: 17.02.2017).
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По данным сплошного федерального статистического наблюдения субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в 2015 г. в Республике Мордовия функци-
онировали 6 406 МП, в том числе 5 431 микропредприятие; среднемесячная зара-
ботная плата работников МП в 2015 г. составила 12 651 руб., в то время как в эко-
номике региона в целом этот показатель был почти в 2 раза больше — 22 028,5 руб.3

Основные показатели деятельности малого бизнеса в Республике Мордовия 
свидетельствуют о росте активности его субъектов, однако данный сектор экономи-
ки республики по сравнению с другими регионами развит слабо. По числу МП, 
средней численности работников, обороту МП республика занимает последнее место 
в Приволжском федеральном округе (табл. 2).

Таблица 2
Основные показатели развития МП в регионах Российской Федерации 

Регион

Число МП, на конец 
года, тыс.

Средняя численность   
работников, тыс. чел.

Оборот МП, 
млрд руб.

всего
в том числе  
микропред-
приятий

всего
в том числе 
на микро-

предприятиях
всего

в том числе 
микропред-
приятий

1 2 3 4 5 6 7
2013 г.

Российская Федерация 2 063,1 1 828,6 11 695,7 4 769,5 24 781,6 9 101,3
Приволжский 
федеральный округ 374,2 327,6 2481,5 1033,7 4631,2 1771,2
Республика 
Башкортостан 40,8 35,8 313,5 139,5 598,3 216,5
Республика Марий Эл 8,7 7,8 51,8 19,8 100,2 53,6
Республика Мордовия 6,8 5,6 46,3 9,1 65,6 20,7
Республика Татарстан 49,6 44,0 357,9 147,7 707,3 308,3
Удмуртская Республика 20,3 17,8 109,7 25,2 164,6 47,5
Чувашская Республика 14,6 12,8 96,6 36,2 143,7 66,7
Пермский край 35,3 31,0 221,5 94,0 456,0 228,1
Кировская область 22,1 19,3 131,7 38,7 207,4 81,1
Нижегородская область 38,6 31,8 375,1 216,7 853,8 276,5
Оренбургская область 18,9 16,6 145,5 72,7 174,8 67,6
Пензенская область 17,5 15,5 127,3 53,6 168,8 50,8
Самарская область 53,3 47,0 279,7 108,7 615,3 224,6
Саратовская область 30,7 27,6 120,1 35,5 197,8 60,2
Ульяновская область 17,1 15,1 104,7 36,5 177,6 68,9

2014 г.
Российская Федерация 2 103,8 1 868,2 11 744,2 4 912,2 26 392,2 9 699,3
Приволжский 
федеральный округ 368,8 322,6 2 489,7 1 032,6 4 835,2 1 818,7
Республика 
Башкортостан 41,6 36,5 318,3 143,7 633,1 220,0
Республика Марий Эл 9,5 8,5 51,5 19,3 107,0 56,5

Экономические науки
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1 2 3 4 5 6 7
Республика Мордовия 7,1 6,1 41,0 8,4 66,8 20,0
Республика Татарстан 48,8 43,2 353,3 138,5 729,4 312,2
Удмуртская Республика 21,6 19,1 115,4 31,0 216,3 79,2
Чувашская Республика 15,8 14,0 95,2 36,3 153,5 70,7
Пермский край 35,5 31,3 220,8 101,6 484,6 228,1
Кировская область 23,9 21,3 136,0 45,8 220,9 91,4
Нижегородская область 35,8 28,7 375,0 213,1 830,6 284,3
Оренбургская область 19,3 17,1 146,9 76,3 192,1 72,3
Пензенская область 16,2 14,3 116,4 46,8 182,4 54,7
Самарская область 46,9 40,9 279,6 97,6 600,1 193,9
Саратовская область 30,9 27,7 141,3 41,1 247,7 67,3
Ульяновская область 16,0 14,0 99,2 33,3 170,6 68,0

Составлена по: Российский статистический ежегодник. М., 2016. С. 314 — 317.

В 2010 — 2014 гг. при росте валового оборота доля региона в совокупном обо-
роте субъектов малого бизнеса РФ уменьшилась (табл. 3).

МП в Мордовии в своей деятельности сталкиваются со следующими трудностя-
ми, сдерживающими их развитие:

— слабая ориентированность нормативно-правовой базы на стимулирование 
развития малого предпринимательства;

— недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое, имущественное и инфор-
мационное) субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций ин-
фраструктуры поддержки малого предпринимательства, включая недостаточный 
доступ к стартовому капиталу для начинающих предпринимателей, а также к капи-
талу для реализации перспективных инвестиционных проектов развивающихся 
предприятий; неразвитость системы государственной гарантийной поддержки и 
системы информационной поддержки субъектов малого предпринимательства; на-
личие административных барьеров во взаимоотношениях бизнеса и власти на всех 
уровнях развития; дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень 
профессиональной подготовки руководителей и специалистов; низкий уровень раз-
вития инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в муниципальных 
районах республики.

В целях формирования благоприятных условий для развития малого предпри-
нимательства и увеличения его вклада в экономику республики реализуются ком-
плексные программы развития и государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. В 2015 г. Мордовия участвовала в конкурсном отборе субъек-
тов РФ на получение субсидий из федерального бюджета на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства. По решению Министерства эконо-
мического развития РФ Республика Мордовия признана победителем по следующим 
направлениям:

Окончание табл. 2
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— «Содействие развитию лизинга оборудования субъектам малого и среднего 
предпринимательства»  (сумма  субсидии  из федерального  бюджета  составила 
25 000 000,0 руб., сумма софинансирования из республиканского бюджета Республи-
ки Мордовия — 3 089 888,0 руб.); 

— «Развитие системы микрофинансирования» (сумма субсидии из федерально-
го бюджета — 46 917 577,0 руб., сумма софинансирования из республиканского 
бюджета Республики Мордовия — 5 798 802,0 руб.);

— «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением оборудования» (сумма субсидии из федераль-
ного бюджета — 10 000 000,0 руб., сумма софинансирования из республиканского 
бюджета Республики Мордовия — 1 235 956,0 руб.);

— «Создание Центра поддержки предпринимательства» (сумма субсидии из 
федерального бюджета — 9 000 000,0 руб., сумма софинансирования из республи-
канского бюджета Республики Мордовия — 1 112 360,0 руб.).

Общий объем субсидии из федерального бюджета превысил 90,9 млн руб.
Осуществляются мероприятия по правовому, информационному, консультаци-

онному и методическому обеспечению малого бизнеса, а также постоянному кон-
сультированию граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (в том числе начинающих) по вопросам 
ведения предпринимательства и возможностям получения государственной поддерж-
ки. В 2015 г. такие консультации получили более 400 чел.

Субъектам малого и среднего бизнеса предоставляются субсидии на оплату 
части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций. 
В 2015 г. сумма таких субсидий превысила 7,8 млн руб. С использованием этого вида 
поддержки реализуются крупные проекты по производству энергосберегающих теп-
ловых и газоразрядных источников света (галогенных ламп) на базе современных 
технологий и специальных марок материалов; по организации серийного производ-
ства дезинфекционных паровоздушных электрических камер, предназначенных для 
дезинфекции и дезинсекции пароформалиновым и паровоздушным методом одежды, 
обуви, белья и постельных принадлежностей для использования в лечебных и ле-
чебно-профилактических учреждениях, а также книг и архивной документации; по 
модернизации производства металлочерепицы и сайдинга; по производству салфеток 
и бумаги санитарно-гигиенического назначения.

Предпринимателям республики предоставляются также субсидии на возмещение 
затрат на уплату первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), по которым 
были приобретены транспортные средства и оборудование. В 2015 г. такие субсидии 
получили 22 субъекта малого и среднего бизнеса на общую сумму 30,0 млн руб. 

В 2015 г. АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия» 
предоставило поручительства по банковским кредитам 22 субъектам малого и средне-
го предпринимательства на общую сумму 171,6 млн руб.; общая сумма кредитов, по-
лученных субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительства АУ, 
составила 248,6 млн руб.

Важным направлением финансовой поддержки малого бизнеса в Мордовии 
являются также различные программы микрофинансирования. В 2015 г. было пре-
доставлено 660 микрозаймов на сумму 589,4 млн руб., а средний размер микрозайма 
составил 893,0 тыс. руб. 
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В 2015 г. предоставлялись субсидии 3 субъектам малого и среднего бизнеса и 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на 
общую сумму 15,0 млн руб.

В рамках имущественной поддержки в 2015 г. Конкурсной комиссией по пре-
доставлению субъектам малого предпринимательства РМ права на аренду нежилых 
помещений ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» отобрано для раз-
мещения на его площадях 7 подобных субъектов: ООО «Ювелирный Альманах», 
ИП Савельева Н. А., ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО», ООО «Юридическая ком-
пания „Сфера“», ООО «Центр охраны труда», ИП Палькин Е. В., ИП Кудинов А. В.

В 2015 г. в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства предо-
ставлено 20 объектов недвижимого имущества общей площадью 2 208,2 м2 (из них 
10 объектов недвижимого имущества общей площадью 425,3 м2 по льготной ставке 
арендной платы) и 52 ед. транспортных средств и дорожно-строительной техники, 
находящихся в государственной собственности.

В сентябре 2015 г. при поддержке Минэкономразвития России в республике был 
создан новый объект бизнес-инфраструктуры — Автономная некоммерческая орга-
низация «Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия». Работа 
центра направлена на консультационную поддержку субъектов малого и среднего 
бизнеса, обучение персонала и их информационную поддержку. За 3 месяца 2015 г. 
было проведено более 120 семинаров, тренингов и круглых столов, десятки меро-
приятий, нацеленных на популяризацию предпринимательства, оказано более 5 тыс. 
консультаций, организованы конференция и форум с участием более 500 субъектов 
малого и среднего бизнеса.

Учитывая приоритеты экономического развития региона и проблемы малого 
бизнеса, основными задачами, стоящими перед Республикой Мордовия в этой обла-
сти, являются: 

— совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу госу-
дарственной поддержки;

— устранение административных барьеров;
— обеспечение постоянного взаимодействия исполнительных органов государ-

ственной власти республики и органов местного самоуправления с предпринима-
тельскими структурами;

— содействие развитию в приоритетных для республики направлениях;
— организация подготовки и повышения квалификации кадров;
— обеспечение большей доступности финансовых ресурсов;
— поддержка начинающих предпринимателей и субъектов малого предприни-

мательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
— развитие малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций, высоких 

технологий и народных ремесел;
— совершенствование инфраструктуры и системы поддержки малого предпри-

нимательства, в том числе на муниципальном уровне; 
— оказание консультационных, информационных, образовательных и юридиче-

ских услуг;
— снижение диспропорций в развитии малого предпринимательства в муници-

пальных районах;

Экономические науки
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— активизация участия его субъектов в приоритетных национальных проектах.
Поскольку наиболее сложные проблемы малого бизнеса связаны с недостатком 

денежных ресурсов, основными направлениями финансовой поддержки должны 
стать увеличение объемов поддержки малых инновационных предприятий, осущест-
вляющих разработку и внедрение инновационной продукции; содействие развитию 
лизинга оборудования; увеличение объемов грантовой поддержки начинающих 
предпринимателей (приоритет — безработные, уволенные в запас, социальное пред-
принимательство); повышение капитализации специальной инфраструктуры его 
поддержки: микрофинансовые центры, гарантийные фонды, фонды прямых инве-
стиций; создание центров поддержки экспорта продукции МП, а также бизнес-ин-
кубаторов, промышленных парков, технопарков, центров предпринимательства, 
кластерного развития, прототипирования, дизайна и коллективного доступа к обо-
рудованию.

Таким образом, в Республике Мордовия активно развивается предприниматель-
ская деятельность: за последние годы увеличились число МП и их оборот. Эффек-
тивность деятельности малого бизнеса также повысилась, о чем свидетельствует 
пятикратный рост сальдированного финансового результата и прибыли прибыльных 
МП. Однако по сравнению с другими регионами малый бизнес Мордовии развит 
слабее. Основные проблемы обусловлены в основном недостаточным ресурсным 
обеспечением субъектов малого предпринимательства и организацией его инфра-
структурной поддержки, особенно в сельских районах республики.
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The article is devoted to the consideration of peculiarities of K. I. Chu-kovsky’s perception of H. 
Heine’s works, translated by Yu. N. Tynyanov. 

Творчеству Г. Гейне и его русской рецепции посвящены труды П. И. Вейнбер-
га, А. И. Дейча, С. П. Гиждеу, Я. И. Гордона, Л. З. Копелева, Вяч. Вс. Иванова1. 
Переводческая деятельность Ю. Н. Тынянова изучена в работах А. В. Белинкова, 
В. Б. Шкловского, М. Л. Гаспарова, М. Б. Ямпольского, Д. Куюнжича2. Тыняновские 
переводы произведений Гейне также интересовали К. И. Чуковского, который дал 
точные характеристики их отдельных стилистических особенностей. 

Ю. Н. Тынянов высоко ценил немецкую культуру, науку, хорошо знал немецкий 
язык. Он любил творчество Гёте, Шиллера и, в особенности, Гейне, стихи которого 
часто переводил. Переводами из Гейне Тынянов начал заниматься еще в 1920-е гг. 
В 1927 г. в его переводе вышел сборник сатир Гейне, а в 1932 г. — впервые в полном 
объеме на русском языке поэма «Германия. Зимняя сказка». Над «Германией» Тыня-
нов работал особенно долго, совершенствуя перевод, который стал своеобразным 
откликом на развертывавшуюся борьбу против фашизма. В переводных книгах 
Тынянова раскрылся его несомненный поэтический талант, ранее проявившийся в 
шутливых стихотворных экспромтах и эпиграммах, представленных, в частности, в 
рукописном альманахе «Чукоккала». В произведениях Гейне Тынянова привлекали 
критическое восприятие действительности, выбор злободневных тем, ироничность 
в сочетании с серьезностью, аналитическое остроумие, готовность к непониманию, 
свобода от пошлости и показного глубокомыслия. Поэтому в своих переводах он 
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пытался сохранить как ритм, так и пафос оригинальных стихотворений, соединить 
патетику с простотой и непринужденностью. 

Б. М. Эйхенбаум в статье «Творчество Ю. Тынянова» (1944) так определил 
специфику поздних тыняновских переводов Гейне: «Тынянов и раньше переводил 
Гейне, интересуясь им главным образом как поэтом „чистого слова“, образы которо-
го строятся не по признаку предметности и не по признаку эмоциональности; теперь 
Гейне для него мастер точной, сухой, лаконической речи. Если раньше Тынянов 
обращался к стихам для того, чтобы использовать ритм, интонацию и законы стихо-
вой семантики, то теперь его интересует в стихе другое: теснота и сжатость синтак-
сиса, смысловая весомость каждого слова, точный расчет деталей и всего масштаба»3. 
Подобное наблюдение сделал и Чуковский, написавший в 1934 г. в своем дневнике: 
«Он [Тынянов] стал читать мне свои новые переводы из Гейне. Составляется целая 
книга. Есть прекрасные — о Наполеоне III (в виде Осла), но лирические переведены 
слабее. Наиболее удачны те, где Гейне жесток, сух, колюч»4. 

Произведения Гейне оказали влияние на стиль прозы Ю. Н. Тынянова. В частно-
сти, по замечанию К. И. Чуковского, в его романе «Кюхля» наблюдаются чер ты пере-
водимых сочинений немецкого автора, которые можно соотнести между собой «и по 
четкой легкости рисунка, и по стройному изяществу всей композиции, и по высокому 
качеству словесной фактуры, и по богатству душевных тональностей, и по той пре-
красной, мудрой, очень непростой простоте, в которой нет ничего уп рощенческого и 
которая свойственна лишь великим произведениям искусства»5. В своих произведени-
ях Тынянов использовал как раз эту «непростую простоту», которая заключалась «в 
энергической краткости фразы, в емкости слова, в новизне и свежести смысловых 
связей между словами, в неожиданной конкретности, „вещности“ сравнений, в мно-
гообразии контрастов, часто резко иронических, во внезапности переходов»6.

В своих литературоведческих работах Тынянов исходил из тезиса, что «наци-
ональная традиция является решающей и закономерной; иностранные влияния 
случайны, пока они не освоены этой традицией»7. Проблема влияний и заимство-
ваний в переводной литературе намечена им в статье «Тютчев и Гейне» (хотя в 
ру кописи указан 1922 г., традиционно отмечаются более ранние сроки работы над 
этой статьей — 1917 — 1919 гг.). Тынянов в этой статье указал на те положения, 
которым следовал в своих переводах Тютчев и которые позволили воссоздать ори-
гинал на высоком художественном уровне: «…во всех переводах из Гейне чувству-
ется тщательность и желание сохранить черты подлинника; для этого Тютчев изби-
рает знаменательный путь: он дает на русской почве аналогию приемов немецкого 
стихотворения, оставаясь все время, однако, верным своей лексической традиции»8. 
Этим утверждением Тынянов еще раз подчеркнул значимость следования в перевод-
ной литературе двум направлениям: исследованию традиций литературных явлений 
и исследованию генезиса, которые характеризуют связь явлений и при этом являют-
ся противоположными по критериям их обоснования. Тынянов говорил не столько 
о влиянии, сколько о сходстве; факт влияния не имел для него значения, если оп-
ределен только генетически. Важной является связь явления с фактами собственной 
литературы, предшествовавшими по времени или современными ему. «Генезис ли-
тературного явления лежит в случайной области переходов из языка в язык, из ли-
тературы в литературу, тогда как область традиций закономерна и сомкнута кругом 
национальной литературы»9, — писал Тынянов в статье «Тютчев и Гейне». 
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Вопрос о зарубежных влияниях и традициях в русской литературе Тынянов 
объяснил не явлениями, историческое продолжение или окончание которых пред-
ставляется в данном конкретном произведении, а предпосылками, послужившими 
поводом для них: «Одно и то же явление может генетически восходить к известному 
ино странному образцу и в то же самое время быть развитием определенной традиции 
национальной литературы, чуждой и даже враждебной этому образцу»10. Тынянов 
различал традиции — закономерные преемственности в национальной литерату -  
ре — и генезис — все внешние субъективные обстоятельства, в которых эти тради-
ции проявляются. При качественном переводе неизбежно учитывается трансформа-
ция зарубежных литературных влияний под действием национальной традиции. 
Проведение параллели во внешнем оформлении и внутреннем содержании является 
предварительной работой, не позволяющей в полной мере передать замысел автора 
оригинала. Для более точного определения Тынянов предпочел термин «фабуль-
но-сценарные материалы и их обработка» вместо понятия «источник», так как это 
позволяет передать значимость отмеченной обработки в дискурсе национального 
литературного процесса. Такая точность в обозначении литературоведческих понятий 
и широкие научные обобщения делали выводы Тынянова убедительными. В статье 
«Юрий Тынянов» Чуковский отметил: «В его книгах, написанных на историко-ли-
тературные темы, было много широких идей и верно подмеченных фактов… Он 
почти не справлялся с архивами, так как все они были у него в голове»11.

Важным качеством Тынянова-переводчика Чуковский считал точную передачу 
стиля зарубежного автора. В пятой главе книги «Высокое искусство» он говорит о 
том, что у каждого писателя может быть не один, а несколько стилей, которые или 
чередуются в произведении, или образуют оригинальные и смелые сочетания. Роль 
переводчика заключается в том, чтобы передать всю эту динамику стилей, без 
которой перевод не будет отражать всю суть замысла автора произведения. Если 
прежде, как указал Чуковский, смешение стилей считалось неприемлемым каче-
ством художественной работы, то в новое время оно — одно из «редкостных до-
стоинств истинно художественной прозы»12. В пример Чуковский привел сочинения 
Киплинга, отметив сложный стиль его произведений, в которых «библейская рит-
мика парадоксально сочетается с газетным жаргоном, солдатские вульгаризмы с 
мелодикой ста рин ных баллад»: «Почти в каждом из его произведений есть несколь-
ко стилистических линий, которые переплетаются между собой самым неожидан-
ным образом»13. 

Переводчики в основном переводят без учета многостильности, что, по замеча-
нию Чуковского, касается не только Киплинга, но и многих других авторов, в част-
ности Гейне: «Какое множество стихотворений Гейне были переданы на русский 
язык как чисто лирические, без малейшего оттенка той пародийной иронии, которая 
присуща им в подлиннике! Сочетание нескольких стилей в одном стихотворении 
Гейне оказалось не под силу переводчикам, — и они долгое время представляли его 
русским читателям как самого тривиального одностильного лирика. Впрочем, в этом 
были виноваты не только переводчики, но и читатели, предпочитавшие именно такие 
переводы»14. Тынянову, по мнению Чуковского, исправить этот недочет в отечествен-
ной переводной литературе помог его академический стиль, который достигался в 
переводах Гейне с помощью широкого круга смысловых средств, оттенков значе-
ния, специфических словообразований и ярко проступающей контрастности в 
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сочетании этих элементов. Как переводчик Тынянов профессионально использовал 
все разнообразие смысловых возможностей слова, которое в контексте приобретало 
значение, более всего соответствовавшее подлиннику.

До выхода «Высокого искусства» при интерпретации зарубежных произведений 
были широко распространены принципы сохранения внешних пропорций подлин-
ника и словесного употребления без учета той особенности, что одни и те же эле-
менты могут выполнять разную роль в разных языках и в разных литературах. Пе-
реводчики стремились сгладить неровности в словоупотреблении, смягчить «острые» 
углы, убрать неудобные для современной эпохи моменты. Тынянов в своих перево-
дах не смягчал каких-то содержательных несообразностей, но передавал их в наро-
чито усиленном виде, в особенности если того требовал замысел автора подлинника: 
«У Тынянова героями выступают идеи, идеи борются и сталкиваются, и вообще на 
первом месте — идеология. Идеология, подкрепленная живописью»15.

Сложность переводов произведений Гейне заключается в необходимости точной 
передачи его иронии, часто граничащей с серьезностью и выделяющейся не столько 
в смысловом плане, сколько благодаря наличию характерной рифмовки. В своих 
произведениях немецкий поэт часто употреблял сложные рифмы, которые ирони-
чески воссоздавали контраст между сопоставляемыми явлениями. Эта особенность, 
в сочетании с отклонениями от норм словоупотребления, призвана более точно пе-
редать колорит эпохи, характер персонажа, специфику какой-либо художественной 
детали. Чуковский объяснил, почему Тынянову удавалась гейновская ирония. Ты-
нянов был актером, мастером жестикуляции и мимики; писатели прошлых столетий 
«оживали» в его сценических постановках, предназначенных для узкого круга друзей. 
«Его ум, такой разнообразный и гибкий, мог каждую минуту взрываться целыми 
фейерверками экспромтов, эпиграмм, каламбуров, пародий и так свободно переходить 
от теоретических споров к анекдоту, к бытовому гротеску»16. Тынянов не просто 
копировал внешние особенности человека, но полностью перевоплощался в него, 
изображая каждую личность во всем своеобразии ее индивидуальных особенностей. 
Именно это качество, позволяющее понять сущность описываемого персонажа, пе-
редать его жесты, слова, походку, манеры, очертания лба и его глаз так, словно пе-
реводчик общался с ним, создает у читателя ощущение достоверности описываемо-
го и внутреннего участия в судьбе героя.

Творческое воображение помогало Тынянову еще задолго до написания книги 
переживать жизнь героя как свою собственную, проникать в описываемую эпоху, с 
точностью передавать ее стиль, язык и нравы, с легкостью описывать те картины и 
образы, которые уже были частью его самого. Однако Чуковский сожалел о том, что 
«чудесные портреты старинных писателей, которые он [Тынянов] так легко и сво-
бодно, такой уверенной кистью воссоздавал <…>, оставались достоянием тесного 
круга друзей и не выходили за пределы его устного творчества»17.

Тыняновские переводы Гейне не были бы возможны без другого принципиаль-
ного момента, а именно — умения в событиях прошлого увидеть преемственность, 
приблизить их к современности, при этом сохраняя их историческое своеобразие. 
Как отмечал Чуковский, Тынянов «как историк очень остро ощущал каждую отдель-
ную эпоху, с тем неповторимым, единственным запахом, который был присущ толь-
ко ей, — люди каждой из этих эпох, по его ощущению, не истлели на кладбище, а 
чудесным образом остались в живых…»18. Его отличал профессионализм, проявляв-
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шийся в доскональном знании осмысливаемой эпохи — непременном условии до-
ступной и корректной передачи мыслей, представленных в подлиннике19.

К переводам произведений Гейне Тынянов относился так же трепетно, как и к 
собственным произведениям, поэтому критика переводов воспринималась им болез-
ненно. В своем дневнике 1 января 1936 г. Чуковский написал: «Был у меня вчера 
Тынянов… Принес сборник своих рассказов и „Стихотворения“ Гейне (изд. 1935). 
На Гейне подписался: проваленный кандидат в секцию переводчиков, т. к., по его 
словам, недавняя конференция переводчиков в Москве подвергла его сильнейшим 
нападкам — постоянное его ощущение, что где-то против него ведут какую-то кам-
панию сплотившиеся враги»20. 

В заключение отметим, что переводы произведений Г. Гейне, осуществленные 
Ю. Н. Тыняновым, сыграли важную роль в развитии отечественной переводной лите-
ратуры, способствовали глубокому ознакомлению русского читателя с творчеством 
немецкого поэта. Тынянову удалось во всем многообразии передать сложную лирику 
Гейне, что стало новой страницей в истории русского восприятия его творчества.
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МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ПЕРСОНАЖА
В ТЕКСТАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф. САГАН

MECHANISMS OF PROTAGONIST IMAGE CREATION
IN F. SAGAN’S TEXTS

Ключевые слова: лексико-тематическая группа, характеристика персонажа, образная система 
художественного произведения, изобразительно-выразительные средства.

В  статье  рассмотрены механизмы  создания  образа персонажа  в  художественных  текстах 
современной французской писательницы Ф. Саган. В ходе исследования выделены и описаны 
четыре  лексико-тематические  группы,  раскрывающие  внешний облик,  внутренние  качества и 
характер, поведение (мимика, речь, манеры, жесты) и чувства персонажа. 

Key words: lexical and thematic group, description of the character, art-work image system, expressive 
means.

The mechanisms for creating an image of a character in the fiction texts of the modern French wri-
ter F. Sagan are considered in the article. In the course of the study, four lexical and thematic groups 
revealing appearance, inner qual-ities and nature, behaviour (facial expression, speech, manners, gestures) 
and feelings of the character were revealed and described.

Конец XX в. характеризуется сменой системно-структурной парадигмы языка 
на антропоцентрическую. В связи с этим проблема образа и образности получает 
новый ракурс исследования: изучение собственно образных средств художественного 
произведения отодвигается на второй план, а анализ способов их актуализации и 
восприятия являются первостепенными. 

В данной статье описаны механизмы создания образа в текстах произведений 
«Un certain sourire» («Смутная улыбка», 1956), «Dans un mois, dans un an» («Через 
месяц, через год», 1957), «Aimez-vous Brahms?» («Любите ли Вы Брамса?», 1959) 
современной французской писательницы Ф. Саган (1935 — 2004). Исследование 
проводилось через призму раскрытия лексико-тематических групп характеристики 
персонажа, получивших такую градацию:

а) внешний облик персонажа, реализующийся в следующих примерах:
Puis je me recouchai non sans m’être regardée dans la glace, trouvé l’œil battu, la 

mine intéressante. Bref, une bonne tête1 («Потом снова легла, не забыв взглянуть в 
зеркало, где обнаружила синеву под глазами и довольно занятную физиономию. 
Короче, интересную внешность»)*. Контекст изображает глаза и лицо персонажа при 

© Скопцова Е. А., Савина Е. В., 2017

* Здесь и далее приведен художественный перевод из интернет-источника: Саган Ф. Смутная 
улыбка [Электронный ресурс]. URL: http://www.6lib.ru/books/smutnaa_ulibka-45778.html (дата об-
ращения: 3.06.2017).
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помощи существительных с определениями-эпитетами:  l’œil battu «синева под 
глазами», la mine intéressante «занятная физиономия», une bonne tête «интересная 
внешность». Для интонационного деления предложения на два самостоятельных 
отрезка Саган применяет экспрессивный синтаксический прием парцелляции. Данная 
парцеллированная конструкция выделяет для читателя заключительный элемент в 
ряду однородных и выполняет резюмирующую функцию.

Vous avez l’air d’un oiseau [Там же, с. 33] («Вы похожи на птичку»). При создании 
внешнего облика героя автор прибегает к такому образному словесному выражению, 
как сравнение с птицей l’air d’un oiseau. На наш взгляд, этот троп является средством 
эстетического влияния на реципиента: благодаря ему автор имеет возможность реа-
лизовать эмоционально-эстетическую функцию.

Nous étions minces, plaisants, comme des images [Там же, с. 7] («Мы были такие 
изящные, так хорошо смотрелись, как на картинке»); Grande, un peu lourde, blonde 
[Там же, с. 12]  («Крупная, немного тяжеловесная, светловолосая»); Elle avait 
quelque chose d’épanoui, de très bon, de très beau dans le visage  [Там же, с. 105] 
(«У нее было открытое, доброе, очень хорошее лицо»); Chez Françoise il y avait 
déjà l’ami inconnu, un homme assez gros, rouge et sec… [Там же, с. 8] («У Франсуазы 
уже сидел какой-то незнакомый мне приятель — толстый, красный, неприветливый 
человек»). Для усиления экспрессии в изображении фигуры, цвета волос и черт 
ли ца персонажа автор употребляет прилагательные-эпитеты plaisants «изящные», 
grande «крупная», lourde «тяжеловесная», blonde «светловолосая», épanoui, de 
très bon, de très beau «открытое,  доброе,  хорошее  (лицо)», gros, rouge,  sec 
«толстый, красный, неприветливый (человек)». Нанизывая эпитеты друг на друга, 
писатель подчеркивает те или иные существенные признаки во внешнем облике 
протагониста.

...cet assemblage de muscles, de réflexes, de peau mate...2  («...весь этот набор 
мускулов, рефлексов, матовой кожи»)*. С целью влияния на реципиента в рамках 
эстетической функции Саган использует прием образного перифраза, заменяя слово 
оборотом речи, в котором указывает признаки неназванного объекта. Персонаж 
представлен через его признаки, т. е. свойства фигуры и кожи: de muscles, de réflexes, 
de peau mate «набор мускулов, рефлексов, матовой кожи».

Son petit visage creux et sombre était tendu par l’insomnie, seuls les yeux restaient 
immuablement beaux d’un bleu-gris déchirant, étincelants et rapides [Там же, с. 59] 
(«Ее маленькое личико потемнело и осунулось из-за бессонницы, и только глаза — 
ис крящиеся, быстрые и нестерпимо голубые — оставались по-прежнему пре крас-
ными»). Автор изображает лицо героя посредством однородных определений-эпи-
тетов  creux «досл.:   впалое»,  sombre «досл.:   мрачное»,   выраженных 
прилагательными и причастием прошедшего времени с косвенным дополнением 
tendu par l’insomnie «досл.: осунувшееся из-за бессонницы». Глаза персонажа 
описаны при помощи метафор  immuablement beaux d’un bleu-gris déchirant, 
étincelants et rapides «досл.: по-прежнему прекрасные — искрящиеся, быстрые и 

* Здесь и далее приведен художественный перевод из интернет-источника: Саган Ф. Через 
месяц, через год. [Электронный ресурс]. URL: http://librebook.ru/cherez_mesiac__cherez_god (дата 
обращения: 3.06.2017).
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нестерпимо голубые», создающих дополнительную художественную характерис ти-
ку. На наш взгляд, данные стилистические приемы вызывают эмоционально-оце-
ночную реакцию адресата речи.

Il portait une robe de chambre trop grande, il était décoiffé et remarquablement beau3 
(«Он  был  в  широком,  не  по  фигуре,  халате,  со  встрепанной  шевелюрой  и 
необыкновенно красивый»)*. Внешность, как часть образа, описывается через одежду 
персонажа (robe de chambre trop grande «в широком, не по фигуре, халате»), его 
прическу (décoiffé «встрепанная шевелюра») и характеристику внешности в целом 
remarquablement beau,  где наречие-эпитет  remarquablement «необыкновенно» 
дополняет выразительность прилагательного beau «красивый».

Il avait la tête penchée, les cheveux noirs, l’œil brillant  [Через месяц.., с. 29] 
(«Бернар слегка склонил свою черноволосую голову. Глаза его горели»); Elle re-
voyait le visage lisse de Simon, son teint d’Anglais bien nourri [Любите ли Вы.., с. 39] 
(«Перед ее глазами промелькнуло лицо Симона, гладкое, с нежным румянцем, как 
у хорошо выкормленного англичанина»); ...un physique de reître et de bourreau des 
cœurs [Там же, с. 95] («Мужчина до мозга костей. Блеск, а не мужчина…»). Для 
создания черт лица (глаз и рта) и цвета лица протагониста используются образные 
метафоры (l’œil brillant «горячие глаза», son teint d’Anglais bien nourri «с нежным 
румянцем хорошо выкормленного англичанина»; un physique de reître, de bourreau 
des cœurs «мужчина  до мозга  костей,  блеск,  а  не  мужчина»), которые  дают 
возможность передать читателю особое авторское видение мира, эмоционально 
привлекательное, яркое по форме и содержанию;

б) внутренние качества и характер персонажа.
В  исследованных  романах  Саган  были  выявлены  следующие  примеры, 

раскрывающие внутренние качества и характер персонажа:
Catherine était vivante, autoritaire et perpétuellement amoureuse [Смутная улыбка, 

с. 11] («Катрин была подвижна, деспотична и непрерывно влюблена»); Il était très 
jeune, très vulnérable, très bon, cet homme qui m’avait proposé une aventure sans lende-
main et sans sentimentalité [Там же, с. 75] («Он был очень юный, очень ранимый, 
очень  добрый,  этот  мужчина,  предложивший  мне  связь  без  будущего,  без 
сантиментов»); Grand, un peu sot, violent [Через месяц.., с. 102] («Высокий, слегка 
неуклюжий, резкий»). Черты характера персонажа представлены посредством 
однородных определений-эпитетов, выраженных прилагательными autoritaire 
«деспотичная», amoureuse «влюбленная», très vulnérable «очень ранимый», très bon 
«очень добрый», un peu sot «неуклюжий», violent «резкий». Более того, в последнем 
случае использована и эллиптическая конструкция с отсутствующими подлежащим 
и сказуемым. Эллипсис увеличивает смысловой потенциал контекста, делая акцент 
на таких свойствах характера, как sot и violent.

Elle était comme la terre, rassurante comme la terre, parfois enfantine [Смутная улыб-
ка, с. 19] («Франсуаза была как земля, надежная как земля, а иногда ребячли вая»). 
Автор изображает внутренние качества персонажа при помощи развернуто го срав не-

* Здесь и далее приведен художественный перевод из интернет-источника: Саган Ф. Любите 
ли Вы Брамса? [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-reading.mobi/book.php?book=50000 (дата 
обращения: 3.06.2017).
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ния rassurante comme la terre «надежная как земля» и определения, выраженного 
прилагательным enfantine «ребячливая». Данные художественные средства помогают 
донести до читателя душевное состояние и раскрыть характер героини. 

...ça n’arrive que dans les romans, mais c’est un jeune homme de roman... [Через 
месяц.., с. 19] («Такое случается только в романах, но этот молодой человек и впрямь 
словно сошел со страниц романа»); Edouard Maligrasse était un jeune homme au cœur 
pur [Там же, с. 23] («Эдуар Малиграсс был юноша чистосердечный»). Цель метафор 
un jeune homme de roman «этот молодой человек и впрямь словно сошел со страниц 
романа» и homme au cœur pur «чистосердечный юноша», употребленных Саган, — 
воздействовать на читателя и вызвать у него определенные чувства и эмоции 
относительно черт характера протагониста.

Edouard Maligrasse n’était pas un niais  [Там же,  с.  19]  («Эдуар Малиграсс 
простачком не был»); Car il était une brute, avec de petites cruautés d’homme moyen [Там 
же, с. 38] («…в сущности, он был скотиной и, как и самый заурядный человек, был 
способен и на жестокость»). Описание характера персонажа усиливается благодаря 
экспрессивным лексическим единицам un niais «простак», une brute «скотина».

Elle le considérait comme un garçon intelligent... [Там же, с. 49] («Она считала 
его „умным молодым человеком“»). Для раскрытия характера и внутренних качеств 
героя автор использует литоту (un garçon intelligent «умный молодой человек»), 
т.  е. преуменьшение свойств объекта. По своему логическому содержанию мы 
имеем дело с высказыванием, в котором сильно ослаблена уверенность, что данный 
признак — intelligence — присущ персонажу в полной мере.

André Jolyet était un de ces hommes dits „pittoresques“ parce qu’ils pratiquent la 
demi-indépendance, la demi-insolence dans le milieu des arts [Там же, с. 59] («Андре 
Жолио был из тех людей, которых называют „яркими“, потому что они отличаются 
некоторой независимостью и в своей среде держатся вызывающе»). При описании 
характера прилагательное-эпитет pittoresques «яркие люди», употребленное в пе-
реносном значении, привносит в образ большую выразительность. Писатель также 
прибегает к приему аффиксальной гомеологии, т. е. повтору однотипных морфем: 
la demi-indépendance, la demi-insolence. Данные лексемы, являясь авторскими об-
разованиями, выполняют экспрессивную функцию: подчеркивают ослабление черт 
характера человека (досл.: полу-независимость, полу-дерзость).

D’un côté Jolyet, ironique, compromettant, spectaculaire, de l’autre Edouard, tendre, 
beau, romanesque [Там же, с. 60] («С одной стороны, Жолио, ироничный, порочный, 
эф фектный, с другой — Эдуар, нежный, красивый, романтичный»). Перечисление 
одно родных определений-эпитетов ironique «ироничный», compromettant «порочный», 
spec ta culaire «эффективный», tendre «нежный», romanesque «романтичный» упот-
реб ле но в ракурсе противопоставления свойств характера двух персонажей Жолио 
и Эдуара.

 Oh, quel salaud je suis! [Там же, с. 75] («Ну и сволочь же я!») Внутренние качест-
ва воссозданы при помощи восклицательного предложения и бранного выражения 
salaud «сволочь», что придает образу высокую степень экспрессивности. Снижен ная 
лексика является для читателя маркером ситуации неформального общения, в дан ном 
случае функция сниженной лексики — средство речевой характеристики героя.

Qu’allait faire l’animal Béatrice? [Там же, с. 101] («Что будет делать это живот-
ное — Беатрис?») Для изображения отрицательных черт персонажа автор использует 
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прием метафоры, где через конкретное существительное  l’animal «животное» 
помогает реципиенту домыслить нераскрытую метафорой информацию и создавать 
собственную картину происходящего;

в) поведение персонажа (мимика, речь, манеры, жесты).
В анализируемых романах Саган  в  данной  лексико-тематической  группе 

зафиксированы следующие примеры:
J’étais sensible aux atmosphères, et sincère en y jouant mon rôle [Смутная улыбка, 

с. 17] («…я была чувствительна к окружающей обстановке и вполне искренна, играя 
в ней свою роль»). Поведение главного героя описывается с помощью переносного 
значения выражения  (sensible aux atmosphères «чувствительна к окружающей 
обстановке») и метафоры (en y jouant mon rôle «играя в ней свою роль»).

Je le regardais faire avec sorte de curiosité, de peur et d’encouragement [Там же, 
с. 27] («Я смотрела на его действия с любопытством и страхом, но поощрительно»). 
Автор воссоздает выражение лица персонажа посредством однородных членов 
предложения de curiosité «с любопытством», de peur «со страхом», d’encouragement 
«с поощрением», которые обеспечивают воздействие на читателя, так как придают 
повествованию особую выразительность, напряженность. Каждый последующий 
однородный член усиливает смысл предыдущего,  т.  е. возникает восходящая 
градация. 

En dansant Luc me serra tout à coup dans ses bras violemment, avec ce qu’on appelle 
une tendresse désespérée, et j’agrippai à lui [Там же, с. 71] («Когда мы танцевали, Люк 
вдруг сильно прижал меня к себе, с особенной нежностью — так, вероятно, это 
называется, — и я прильнула к нему»). Для описания жестов персонажа используются 
эпитеты violemment «сильно», désespérée «особенная нежность», придающие всему 
контексту метафорическое значение. При этом усиливается воздействие на адресата 
речи, а также достигается высокая степень выразительности.

Et moi, je suis l’époux, jusqu’ici modèle, égaré par le sens, le pigeon, le malheureux 
pigeon [Там же, с. 75] («А я — муж, который был таким примерным и вдруг потерял 
голову, болван, болван…»). При изображении поведения героя применяется прием 
антитезы, состоящий в противопоставлении контекстуально-контрастных понятий 
modèle «досл.: пример для подражания» и pigeon «болван». 

Il se plaisait à jouer les victimes  [Любите ли Вы..,  с.  12]  («Ему нравилось 
разыгрывать из себя жертву»); Il avait joué au jeune homme  [Через месяц.., с. 6] 
(«Бернар вел себя как мальчишка…»). Введение Саган образно-метафорических 
выражений jouer les victimes «разыгрывать жертву», joué au jeune homme «вести себя 
как мальчишка» являются намеренными для обозначения нелепого поведения 
персонажа.

Fanny Maligrasse écarquillait les yeux, comiquement  [Там же, с. 28] («Фанни 
комично  вытаращила  глаза»). При изображении мимики протагониста  автор 
употребляет экспрессивные лексические единицы écarquillait «вытаращила» и comi-
quement «комично», где наречие-эпитет comiquement не является главным изо-
бразительным средством, а дополняет палитру выразительных средств фразеологизма 
écarquillait les yeux «таращить глаза».

Jacques apparut comme le taureau apparaît dans arène [Там же, с. 30] («Жак ворвался 
в комнату как бык на арену»); Elle avait l’expression d’un animal résigné, une expression 
à la fois obtuse et digne [Там же, с. 75] («Николь была похожа на покорившееся животное, 
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лицо выражало одновременно тупость и достоинство»); Tu es comme un petit animal; 
après l’amour tu dors ou tu as soif  [Смутная улыбка, с. 75] («Ты, как маленький зверек, 
после любви спишь или хочешь пить»); Ce petit carnassier trop jeune... [Любите ли Вы.., 
с. 48] («Этот слишком юный хищник…»). В первом примере присутствует уподобление 
поведения персонажа поведению животного comme le taureau «как бык», при этом в 
объекте сравнения выявляются новые, неординарные свойства — решительность и 
твердость. Во втором случае для описания мимики героини автор употребляет 
сопоставление с животным un animal résigné «покорившееся животное», что повыша-
ет выразительность портрета. В треть ем примере автор применяет сравнение comme 
un petit animal «как маленький зве рек» для раскрытия манеры поведения персонажа, 
при этом прилагательное pe tit «маленький» связано с намеренным смягчением в 
описании поведения героя. В последнем случае изображение манеры поведения 
протагониста осуществляется посредством тропа метафоры-сравнения carnassier 
«хищник» и прилагательного petit,  выполняющего функцию эвфемизма. Итак, 
сравнения, активно используемые Саган, служат для создания ярких, выразительных 
образов и емкого раскрытия поведения персонажей.

...elle revint vers lui, intacte, armée jusqu’aux dents [Через месяц.., с. 101] («…она 
подошла к нему, целая и невредимая, во всеоружии…»); Il ne faisait pas profession de 
son physique  [Любите  ли Вы..,  с.  16]  («Внешностью  он  не  кокетничает…»). 
Французские фразеологические единицы armée jusqu’aux dents «во всеоружии» и 
il ne faisait pas profession «кокетничать» усиливают образность и эмоциональность 
языка произведения. Они целенаправленно воздействуют на адресата, так как их 
цель — обобщение предыдущих высказываний, следовательно, выполняют резю ми-
рующую функцию. 

…Marc lui avait lancé un de ces regards atones... [Там же, с. 8] («…Марк кинул на 
нее невыразительный взгляд…»). Взгляд персонажа описан при помощи эпитета 
atone «невыразительный», придающего дополнительную образность фразе. Данный 
троп акцентирует в объекте признаки, которые необходимы для развития переносного 
значения метафорической конструкции (тусклый, безжизненный взгляд);

г) чувства персонажа.
В данной группе были выявлены следующие примеры:
A distance cela me laissait un souvenir un peu honteux, à la fois comique et trouble, 

som me toute déplaisant [Смутная улыбка, с. 35] («Немного стыдно было вспоминать 
об этом, как-то смешно и неловко, в общем, довольно противно»). Саган передает 
вос по минания персонажа посредством однородных определений-эпитетов (honteux 
«стыдно», comique et trouble «смешно и неловко», déplaisant «противно»), где на 
эмоциональном уровне доминирует последний элемент высказывания. Итак, в дан-
ном случае реализована восходящая градация, несущая эмоционально-усилительную 
функцию.

Il y avait toujours en moi, comme une bête chaude et vivante, ce goût d’ennui, de 
solitude et parfois d’exaltation [Там же, с. 10] («…всегда во мне, словно теплое живое 
существо,  был  этот привкус  тоски,  одиночества,  порой  возбуждения»). Для 
воссоздания взволнованного внутреннего состояния героя использовано сравнение 
comme une bête chaude et vivante «словно теплое живое существо», а также введены 
однородные  члены  предложения  d’ennui, de solitude, d’exaltation «тоска, 
одиночество, возбуждение». Следовательно, средства экспрессивного синтаксиса 

Филологические науки



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 3 (43)164

усиливают оценочные характеристики чувств персонажа, выражаемые при помощи 
лексики. 

Une pitié affreuse le prenait qu’il retournait contre lui-même [Через месяц.., с. 38] 
(«Жуткая жалость вдруг пробудилась в нем, но он тут же обернул ее на себя»); ...une 
sorte de plaisir féroce l’envahit [Там же, с. 98] («...даже испытывал от этого какое-то 
горькое удовлетворение»). При изображении чувств персонажа автор реализует прием 
антитезы, состоящий в противопоставлении лексем pitié «жалость» и affreuse 
«жуткая», plaisir «удовлетворение» и féroce «горькое». Благодаря смене противопо-
ложных по смыслу понятий, этот контраст, на наш взгляд, оказывает эмоциональное 
влияние на читателя, передает ему жалость и радость героев произведений.

Bernard éprouva une douleur sourde [Там же, с. 20] («…он почувствовал какую-
то глухую боль»); Des souvenirs tendres encombraient encore sa gorge [Там же, с. 48] 
(«...воспоминание об их первой ночи сбивало его с ног»); Elle se sentait gagnée d’une 
colère froide  [Любите  ли Вы..,  с.  89]  («...почувствовала  к  нему мгновенную 
ненависть»); ...et le même sentiment d’exaltation absurde me prit à la gorge [Смутная 
улыбка, с. 6] («...меня охватило сильное ощущение счастья»). Яркую и емкую гамму 
человеческих эмоций создают такие семантические преобразования, как метафоры 
(une douleur sourde «глухая боль»; souvenirs tendres encombraient encore sa gorge 
«воспоминание сбивало с ног»; sentir une colère froide «почувствовать ненависть»; 
sentiment d’exaltation absurde me prit à la gorge «охватило ощущение счастья»).

Elle avait sa main sur la sienne, elle se sentait parfaitement en sécurité, parfaitement 
habituée à lui [Любите ли Вы.., с. 13] («Она положила свою ладонь на его руку, она 
чувствовала себя под его крылом, она так к нему привыкла»). В представленном 
примере при изображении переживаний персонажа употреблен прием анафоры: 
повтор личного местоимения elle «она» и наречия parfaitement. Следовательно, 
повторяемые слова включены в экспрессивную ткань произведения для актуализуции 
значения этих повторов. Данная фигура речи использована вместе с приемом 
синтаксического параллелизма, что усиливает выразительный эффект.

Таким образом, описание четырех лексико-тематических групп (внешний облик, 
внутренние качества и характер, поведение, чувства) позволило проанализировать 
механизмы создания образа персонажа, стоящего в центре образной системы ху до-
жественных произведений «Смутная улыбка», «Через месяц, через год» и «Любите ли 
Вы Брамса?» Ф. Саган. Для создания характеристики персонажа автор употребила 
различные фигуры  и  тропы,  являющиеся  непосредственными  выразителями 
эмоционально-оценочной и образной  экспрессии. Намеренная  трансформация 
лексического значения была использована как основа метафоры, сравнения, лито ты 
или иного стилистического приема, построенного на одновременном обыгрыва нии 
нескольких значений слова. Проведенное исследование позволило утверждать, что 
содержание, внутренняя форма (образы) и внешняя форма (язык) художественно го 
текста не воспринимаются по отдельности, а тесно взаимосвязаны. Содержание 
произведения способно влиять не только на ум, но и на чувства читателя, что становит-
ся особенно очевидным при анализе образа персонажа.

В заключение отметим, что рассматриваемые в данной статье вопросы требуют 
привлечения более широкого материала, в таком случае картина реализации механизмов 
создания образа предстанет перед лингвистами гораздо конкретнее, масштабнее и 
объективнее. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ М. БРЫЖИНСКОГО 
(На примере повести «Кирдажт» («Ровесники»)) 

ORIGINALITY OF M. BRYZHINSKY’S ARTISTIC SPEECH 
(Оn the example of the story “Kirdazht” (“Peers”))

Ключевые слова: художественная речь, изобразительно-выразительные средства языка, виды 
тропов  (сравнения,  эпитеты, метафоры), фигуры поэтической речи  (риторические  вопросы и 
восклицания), фразеологизмы, архаизмы, историзмы, пословицы и поговорки.

В  статье  анализируются  средства  художественной  изобразительности,  использованные 
М. И. Брыжинским в повести «Кирдажт» преимущественно в целях создания исторического колорита, 
индивидуализации речи персонажей, обрисовки характеров героев. В процессе реконструкции и 
описания древнего обряда мордвы — инициации — автор не только использовал имеющиеся языковые 
ресурсы современного  эрзя-мордовского языка, но и  существенно пополнил их вышедшими из 
употребления устаревшими словами, обозначающими забытые явления и события. 

Key words: artistic speech, expressive means of language, types of tropes (comparisons, epithets, 
metaphors),  figures  of  poetic  speech  (rhetorical  ques-tions  and  exclamations),  phraseological  units, 
archaisms, historicisms, prov-erbs and sayings.

The means of artistic representativeness, M. I. Bryzhinsky used in his story “Kirdazht” primarily to 
create  a  historical  colour,  individualization of  the  speech of  characters  and  to describe  the nature of 
characters, are analyzed in the article. In the process of reconstruction and description of initiation as one 
of the ancient Mordovian rites the author used the available language resources of the modern Erzya-
Mordovian language, as well as supplemented them sig-nificantly with obsolete words which are no longer 
used at all to denote forgot-ten phenomena and events.

Книги народного писателя Республики Мордовия Михаила Ивановича Бры-
жинского издавна знакомы и интересны мордовскому читателю. Одним из его 
последних художественных произведений, выпущенных отдельной книгой (наряду 
с «Избранными произведениями»1), является «Кирдажт»2 («Ровесники»). Несмотря 
на то, что повесть опубликована девять лет назад, литературоведы ее детально не 
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анализировали. Общая характеристика произведению дана в статьях А. М. Каторовой 
«Основные направления развития мордовской литературы в начале XXI в.»3 и 
Н. И. Ишуткина «Сёрмады пингетнень гайтест кунсолозь»4 («Пишет, слушая эхо 
эпох»). Целью статьи является исследование особенностей художественной речи 
писателя на основе анализа повести «Кирдажт».

Подчеркнем, что в анализируемом произведении М. И. Брыжинский обращается 
к конкретно-исторической тематике, пытаясь воспроизвести одну из забытых 
страниц древнейшей истории мордовского народа, когда уклад жизни был далек 
от земледелия, человек добывал себе пищу охотой и рыболовством, одежду носил 
из шкур животных и домотканого холста. Животноводство только зарождалось, 
и людей, занимающихся разведением домашнего скота, называли «пулокст» (до-
словно — «привязанные к хвостам животных люди»). С учетом идейно-худо жест-
венных достоинств повести, ее историко-познавательного и воспитательного зна-
че ния «Кирдажт» условно можно назвать, на наш взгляд, летописью ярких страниц 
из  жизни мордовского народа.

Особое место в повести уделяется национальной проблематике. Произведение 
изначально задумывалось автором как реконструкция и популяризация давно 
забытых традиций и обрядов древней мордвы. Решению этой задачи способствуют 
многочисленные описания национальных, языческих по своей сути, обрядов того 
времени, которые даны во всех подробностях. Автор исходил из того, что древний 
мир — это начало познания людьми окружающей действительности, когда многие 
предметы и явления обожествлялись, считались тотемами. Например, клык уби то-
го медведя или волка символизировал защиту и «дарил» их обладателю силу и сме-
лость: Весе содасызь: бути кандтнят овтонь, верьгизэнь уро пейть эли кенжть — 
изнязь идемканть виезэ ды смелчизэ ютыть тонеть (с. 6) («Все знают: если носишь 
медвежьи, волчьи клыки или когти — сила и смелость побежденного животного 
перейдут тебе»)*. Сказанное обусловило разработку в повести мифологической 
тематики, которая занимает в произведении заметное место. Так, одним из персонажей 
вы ступает богиня леса Вирява. По утверждению писателя, древняя мордва была 
убеждена, что нельзя войти в лес, не попросив ее благословения и даров, иначе она 
может обидеться, наказать или даже лишить самого ценного — жизни: Велявты 
кутьмере ёндо Вирявась, яви эйстэть идем ракша лангс оцинямонь чанстесь (с. 46) 
(«Повернется спиной Вирява, отвернется от тебя удача во время охоты на дичь»). 

Следует, однако, подчеркнуть, что основное внимание в повести уделено 
описанию давно забытого обряда древней мордвы — инициации — посвящения 
юношей в мужчин. Писатель пытается его реконструировать на основе материалов, 
сохранившихся в мордовском фольклоре. К отображению самого обряда автор 
подводит читателя постепенно, знакомя с множеством других, которые способствуют 
более глубокому восприятию отдаленных по времени традиций. 

Обряд инициации показан автором на примере главного героя Кечая, пред-
ставленного сильным, ловким, смелым и умным. М. Брыжинский много внимания 
уделяет показу условий формирования его мировоззрения, чему способствует изо-
бражение уклада жизни, веры и обычаев древней мордвы. Для решения творческих 

* Здесь и далее подстрочный перевод автора.
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задач писатель умело использует сокровищницу устной народной речи, произведения 
мордовского фольклора, опубликованные в серии «Устно-поэтическое творчество 
мордовского народа», состоящей из 18 книг. В целях создания исторического колорита 
обращается  к  разнообразным пластам лексики  эрзянского  языка,  добивается 
необычайной живости и привлекательности повествования, в том числе путем 
использования видов тропов и фигур поэтической речи. 

Отметим, что повесть изобилует риторическими вопросами и риторическими 
восклицаниями,  которых  особенно  много  во  внутренних  монологах Кечая, 
например: Мезе лангс мейле кемемс? (с. 7) («Чему потом верить?»); Ды мезе теят? 
(с. 8) («И что поделаешь?»); Ды нолдатадызь ли? (с. 29) («И отпустят ли?»); Пежеть! 
(с. 7) («Грех!»); Ды арази кирди седееть! (с. 24) («И неужели выдержит сердце!»); 
Сон жо арсесь! (с. 30) («Он же думал!»); Терявтык карамс! (с. 31) («Попробуй от-
ковырять!»); Ней кирдть!  (с. 32) («Теперь держись!»). Перечисленные фигуры 
поэтической речи способствуют эмоциональной передаче настроения, мыслей и 
переживаний главного героя.

По  словам М.  Брыжинского,  древний  эрзянский  народ  верил  в  то,  что 
произошел от журавлиного рода-племени, о чем свидетельствует даже национальная 
одежда женщины-эрзянки, преимущественно, головной убор «панго»: Састыне 
лыкить пангтне эскелямсто, мерят, аватне анокт теевемс эрьминекс, кепедевемс 
верев ды туемс ливтямо, кода алкуксонь каргт, конатнень эйстэ туськак 
масторонть лангсо Каргонь канось  (с. 21) («Слегка колышутся панго при дви-
жении, как будто женщины готовы превратиться в эльфов, подняться вверх и 
улететь, как настоящие журавли, от которых и образовался на земле журавлиный 
род»). Мордовская женская одежда выделялась не только своей яркостью, но и 
«звучностью». Не зря говорили, что мордовку сначала услышишь, а потом увидишь. 
Для передачи этой особенности автор использует оригинальные эпитеты: Секс кува 
ютыть аватне, тосо коштось пештязь пилень дёлиця сырнень шожда гайтте 
(с. 20) («Поэтому где пройдут женщины, там воздух наполняется ласкающим слух 
золотым легким звуком»). 

В целях достижения красочности повествования, в основном при описании пей-
зажа, автор использует сравнения, которые образованы при помощи союзов те ке, 
прок, мик «как будто», «словно», «будто», «как»: Коштось пертьпелькссэнть — 
теке медярво (с. 7) («Воздух вокруг — словно нектар»); Пандось, теке керязт: 
весе каразь, каштом-латко потсо (с. 8) («Гора, как соты: вся вырыта, в пещерах»); 
Мода кургосонть чоподаль, прок ушосонть сельгень прамс сундерьгадсь  (с. 8) 
(«В пещере было темно, будто на улице в один миг стемнело»); Васоло вере 
кужонть велькссэ липнезевсть тештть, нолдызе вайгелензэ вирень вень азорось — 
покш пря коршось, мекс-бути а шкастонзо манявсь-чикордозевсь дерьгунось, теке 
кальдязь кавто коське чувтт вармадонть лыкить ды ёзыть-скирить вейкест-
вейкест (с. 102) («Далеко над верхней поляной замелькали звезды, выпустил свой 
голос лесной ночной хо зяин — филин, почему-то не вовремя ошибся-заскрипел 
коростель, словно сцепленные два сухих дерева колышутся от ветра и трут-щипают 
друг друга»).

В повести «Кирдажт», как и во многих других произведениях мордовской лите-
ратуры, встречаются сравнения, образованные при помощи глагола будущего време-
ни второго лица единственного числа мерят «скажешь»: …мерят, кие-бути чувтт 
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синди-сяворды (с. 64) («…скажешь, кто-то деревья ломает-валит»); Ансяк толпандянь 
свалшкань таркась кадовсь раужолдомо ськамонзо весе пертьпелькс сэнть, ме  рят, 
ловпакшкетне пельсть валгомо те лембе таркантень, ванстасть пряст — а со ламс, 
а вадневемс содсо, шаштсть ды новольсть ве ёнов (с. 109) («Только постоянное 
место, отведенное для костра, одно осталось чернеть во всей округе, скажешь, сне-
жинки боялись опуститься на это теплое место, хранили себя — не растаять, не 
измазаться сажей, отлетали и опускались в сторонку»).

М. Брыжинский использует в повести сравнения, образованные при помо щи 
пре вратительного падежа, имеющего в эрзянском языке суффикс -кс: Кечай урокс 
эцесь икелев…  (с. 27)  («Кечай белкой протискивался вперед…»); Мейле тарги 
[Кечай] понго потстонзо валкс, сорновтсы коштсонть ды купецентень максомсто 
пуви лангозонзо — цитни ювось толкунокс туезэ нерь пестэ пуло пес (с. 26) («По-
том вытащит [Кечай] из-за пазухи выделанную шкуру, потрясет в воздухе и, перед 
тем как подать купцу, подует на нее — блестящая полоса волной пройдет от головы 
до кончика хвоста»); Ды ней эрьгекс юхаевсть лишменть прянь эрьва ахолдамос-
тонть (с. 38) («И теперь ожерельем развевались при каждом покачивании лоша ди 
головой»). 

При описании внешности знахаря Широмаса сравнения и эпитеты использу-
ются автором для того, чтобы читателю стало ясно, почему его так боятся мест-
ные жители, особенно дети: Сэрей, келей лавтов, чуморкс, теке крёжа тумо 
вирь стэнть лиссь ды понгсь-човорявсь велень кудотнень юткс, моли-вешни 
кинть мекев вирев туемс (с. 46) («Высокий, широкоплечий, приземистый, слов-
но необъятный дуб из леса вышел и попал-запутался среди сельских домов, 
идет-ищет дорогу обратно в лес»). Особое значение автор придает описанию глаз 
знахаря: Вейс педязь сельмечирькензэ теке кавалонь кавто пизэть, истят пок-
шт ды пондакшт. Неть пизэтнестэ кирвитолокс кивчкаить-цитнить сель-
мензэ (с. 47) («Сросшиеся брови как гнезда коршуна, такие большие и мохнатые. 
Из этих гнезд пламенем сверкают-блестят его глаза»). С особенностями внешности 
связал писатель и прозвище знахаря — Ке пе Пря  [букв.: босая голова], которое 
жители села использовали чаще, чем его настоящее имя: Прязо — теке кочкаря 
(с. 48) («Голова его — словно пятка»). В тексте встречаются также сравнения, 
передающие настроение и внутреннее состояние героя: …потсонзо [Кечаень] 
нармушкакс либоргадсь кеняркс… (с. 64) («…внутри него [Кечая] птичкой запор-
хала радость…»); Те прок вий каясь эйзэнзэ [Кечайс] (с. 78) («Это будто придало 
ему [Кечаю] сил»).

Подбор сравнений зависит от художественных задач, решаемых автором, и от 
особенностей изображаемых характеров героев. Так, при описании противополож-
ного Кечаю персонажа Почо, не справляющегося со многими делами, писатель 
использует сравнения с явно выраженной отрицательной экспрессией. Например, 
вот как описывается выражение радости Почо после убийства им огромного лебе-
дя, который находился буквально в нескольких шагах от него: …кармась чийнеме, 
кирнявтнеме, рангомо — теке превстэ лисезесь идемевсень киштема кишти (с. 108) 
(«…начал бегать, прыгать, кричать — словно исполнял танец сумасшедшего беса»). 
Никчемность Почо учитель юношей Куляс выражает при помощи пословицы: А кудо-
со эйстэть карми андавкс, а вирьсэ тандавкс (с. 106) («Из тебя не получится ни в 
доме кормилец, ни в лесу чучело»).
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Описывая ночной пейзаж, автор часто использует разновидность метафоры — 
олицетворение: Бути кудотнень вакссо тия-тува палсть толпандят, конат ве-
те-кото эскельксэнь тарка эсь эйсэст пансть чоподанть, тесэ, веле пирявксонть 
томбале, азорокс ульнесь весь. Сон ёртызе чевте раужо шаршавонзо масторонть 
лангс, ды весе пертьпельксэсь понгсь вень элес (с. 40) («Если рядом с домами кое- 
где горели костры, которые удаляли темноту на пять-шесть шагов, то здесь, за 
деревенским забором, хозяйкой была ночь. Она набросила мягкий черный занавес 
на землю, и все вокруг попало в объятия ночи»). К олицетворению автор прибега-
ет при описании многих предметов и явлений природы: огня, времен года, снега. 
Подчеркнем, что к образу огня в произведении особо уважительное отношение, 
которое можно интерпретировать его значимостью в жизни предков как единствен-
ного источника тепла и света: Варштась [Кечай] толсо кутмордазь соргавксон-
тень (с. 6) («Посмотрел [Кечай] на обнятый огнем чан»); …толпандят… пансть 
чоподанть (с. 40) («…костры… разгоняли темноту»). 

При описании огня автор использует также эпитеты, свидетельствующие об 
обожествлении огня древней мордвой (ванькс тол «чистый огонь», од тол «новый 
огонь»): Од кудос — од тол, сазо мартонзо те кудонтень весе одось, весе парось, 
весе ваньксэсь, совазо мартонзо Чи-пазонь чанстесь, конань пельксэкс мастор 
лангсо улияк ломантненень казезь толось (с. 51) («В новый дом — новый огонь, 
пусть придет с ним в этот дом все новое, все хорошее, все чистое, пусть зайдет с 
ним доля бога Солнца, частью которого и является на земле подаренный им огонь»). 

У каждого молодого парня, принимающего участие в обряде инициации, был 
свой учитель. Кечаю достался Куляс, очень опытный и умный человек, знающий все 
секреты окружающего мира и со знанием дела передающий свой бесценный опыт 
молодому поколению: Куляс ёвтнекшнизе а весть, теке чапозь чапсь конязост 
(с. 104) («Куляс говорил не единожды, как будто зарубки делал им на лбу»). Уче-
ники вслушивались в каждое произнесенное им слово: Нильнезь нильнесть эрьва 
валонзо, потязь потясть пельдензэ, мезде икелев эзть сода  (с. 104) («Глотая 
глотали каждое его слово, вбирая вбирали от него то, о чем не знали раньше»). 
Вместе с тем Куляса не редко раздражала несообразительность своих подопечных. 
В эти моменты он ста новился грубым и даже жестоким, что подчеркнуто следую-
щими сравнениями: Вадря-вадря Куляс ломанесь, ансяк кежензэ илить савтне — 
сеске казякады. Теке се елень кедь тееви (с. 116) («Хороший-хороший Куляс чело-
век,  но  лучше  его не  злить — сразу  огрубеет. Становится  подобным шкуре 
колючего ежа»). Или: …Сярдо нень ялатеке марявсь, кода валонзо [Кулясонь] ся-
ворить лангозонзо прок стака кевть (с. 91) («…Сярдо казалось, как его слова 
[Куляса] обрушиваются на него, точно тяжелые камни»). В повести подчеркива-
ется ловкость учителя Куляса, проявляющаяся в его обращении с орудиями тру-
да. В этих целях автором используются сравнения, указывающие на интенсив-
ность действия (Узересь кивчкаесь сельмест икеле, теке цянавонь сёлмо (с. 114) 
(«Топор поблескивал перед их глазами, будто ласточкино крыло»)), пословицы 
и поговорки (Вакска нолдазь налось — теке ёвтазь вал. Мекев а кундасак ды 
курго потс а эцесак (с. 105) («Мимо пущенная стрела — словно сказанное слово. 
Заново не поймаешь и в рот не засунешь»)), в том числе рифмованные: Чувто а ко-
лат, медь а нолат (с. 114) («Дерево не расколешь, мед не попробуешь»); Ведьс а кир-
нявтат — уеме а тонадат (с. 121) («В воду не прыг нешь — плавать не научишься»). 
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Подчеркнем, что народные пословицы и поговорки встречаются во всей повести и 
используются не только в целях характеристики персонажей. 

Отличительной особенностью языка анализируемой повести является редкое 
использование М. Брыжинским метафор. Кроме того, они не отличаются оригиналь-
ностью, в основном отглагольные, широко употребляемые в эрзянской речи: Ваясь 
арсемазонзо [Кечай] ды эскельдязевсь прянь нолдазь: ледсь мелезэнзэ тетязо, 
Морго, конань кисэ вельть уш мелезэ мольсь  (с. 7)  («Утонул в размышлениях 
[Кечай] и пошел, склонив голову: вспомнил отца, Морго, по которому очень со-
скучился»); Икелензэ [Кечаень] сравтовсь велесь, кона, алкукскак, прок паргосо 
путозель, секс, паряк, лемдизьгак Паргелекс — Парго велекс (с. 9) («Перед ним 
[Кечаем] раскинулось село, которое, и правда, словно в корзину положено, поэто-
му, наверное, и назвали Паргеле — Корзина село»); Кода тесэ седееть а лазови, 
кода молят Шочонь энялксонзо каршо (с. 43) («Как тут сердце не разорвется, как 
пойдешь против просьбы Шоча»). 

Малочисленность метафор, самого распространенного в мордовской лите ра ту ре 
вида тропа, автор компенсирует фразеологизмами. Часто встречаются такие, как 
нузякс кандо «ленивая колода» — так по сей день называют ленивого; левшень 
понкст «лыковые штаны» — такое название «доставалось» трусливому человеку; 
визькстэнть велес а кельгат «от стыда в селе не уместишься» и др. Подтвержде нием 
сказанному может служить приведенный ниже пример — предложение, в котором 
содержится сразу несколько фразеологизмов, способствующих эмо ционально- 
эк спрессивной окраске и выражению ироничного отношения к главному герою, 
убегавшему, как ему казалось, от «снежного человека»: Ёжовтомо, прянь-полдань 
синдезь ношкстась [Кечай], ков сельмензэ неить, седе видестэ меремс — ёмамс 
пондакшовонть сельмензэ икельде (с. 64) («Почти без сознания, ломая голову-бедра 
сорвался [Кечай], куда глаза глядят, точнее говоря — исчезал с глаз лохматого»).

М. Брыжинский часто прибегает к использованию парных глаголов (пурнасть- 
сэрнясть «собрались-пошли», ярсасть-тейсть «поели-сделали», понгсь-чово-
рявсь «попал-смешался», кивчкаесь-цитнесь «сверкал-блестел», мунямо-ядамо 
«во рожить-колдовать», синди-сяворды  «ломает-валит» и др.);  деепричастий 
(кортазь-моткодезь «говоря-бредя», янгазь-колазь «ломая-разбивая», вешнезь- 
сеерезь «ища-выкрикивая» и т. д.); существительных (атят-бабат «дедушки-ба-
бушки», покштят-сэрдят «деды-предки», эвсть-важдыцят «духи-силы», ван-
стыцят-лездыцят «охранники-помощники», тешкст-чапот «знаки-символы» 
и др.); наречий (кедьс-коморс «в руки-пригоршни») и других частей речи. Парные 
слова в мордовских языках способствуют созданию выразительности, большей 
информативности и эмоциональной окраске речи. В подтверждение сказанному 
приведем предложение, изобилующее парными словами: Киртазь-чентязь черь 
марто, допрок каладо нуласо-валасо оршазь, сэксэв-рудазов ды сий-сярко пот-
со цёрынетнень таркас ней ульнесть парсте оршазь-карсезь шумбра од цёрат, 
конатненень прок кие-бути чистэ кечень-кечень вий каиль  (с. 121)  («Вместо 
мальчишек с опаленными волосами, одетых в старое тряпье, грязных и вшивых, 
теперь стояли хорошо одетые здоровые молодые парни, в которых словно кто-то 
силы вливал каждый день по ковшу»). 

Поскольку в повести М. Брыжинского «Кирдажт» речь идет об исторических 
событиях, не удивительно наличие большого количества устаревших слов и сло-
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во форм. Анализ самого текста и словаря, приведенного автором в конце книги, 
по зволяет констатировать широкое использование архаизмов (кожурт «лучи солн-
ца», черьвайгель «струна», пувоз «рой», ситав «лук», бушкар «молоток», курможа 
«стаместка», пезеря «тонкий», сырькс «рама, каркас», крут «сыр», костявкс 
«прибыль, доход», керть «времянка», сёралт «кудри у виска», ливемс «поминать» 
и др.), которые писатель почерпнул из фольклорных произведений. Историзмы 
представлены такими словами, как эрьмине «мифол. крылатый человек», хабар 
«ягдташ», сайма «осада», чарьтямс «давать сигнал», тарчкс «порог», обурдавомс 
«заболеть тяжелой болезнью», ваксаршамо «кольчуга», ваксар «щит». Архаизмом 
в данном произведении также является слово ёнсто «с неба». Ён — архаичная 
форма слова небо. Подтверждение тому — слово ёндол «молния», которое обра-
зовано из двух слов: ён + тол «небо + огонь». Использовал автор и названия месяцев 
из Древнего промыслового календаря финно-угров: сярдоков — календарь с 10 ав-
гус та по 11 ноября, ривезьков — с 20 декабря по 24 января, урков — с 25 января 
по 21 февраля, чинемеков — с 22 февраля по 21 марта, нармуньков — с 22 марта 
по 27 апреля.

Изучение художественной речи повести «Кирдажт» привело нас к выводу о 
том, что М. И. Брыжинский создал живую, яркую, эмоциональную, самобытную 
речь, изобилующую различными видами тропов и фигур поэтической речи. Сви-
детельство тому — наличие большого количества риторических вопросов и вос-
клицаний, использованных в основном для передачи внутреннего эмоционального 
состояния героев. При описании пейзажей и портретов, ярких событий автор 
наиболее часто обращался к сравнениям, реже к эпитетам. В создании историче-
ского колорита большую роль сыграли историзмы и архаизмы, раскрытию постав-
ленных проблем во многом способствовали пословицы и поговорки, фразеологиз-
мы, парные слова.
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В статье исследуется влияние арабо-тюрко-мусульманской культурных традиций на фольклор 

и литературу башкирского народа. 
 
Key words: Bashkir literature, folklore, tradition, Islam, culture, plot.
The influence of  the Arab-Turkic-Muslim cultural  traditions on the folklore and literature of  the 

Bashkir people is studied in the article. 
 
Как известно, ислам упорядочивал почти все стороны жизни тюрко-мусульман-

ского общества, в том числе представителей Российского государства, и вплоть до 
середины 20-х гг. ХХ в. определил его духовно-нравственные ценности и представ-
лял целостную и гармоничную религиозно-философскую, духовно-бытовую систе-
му практического применения.

Необходимо отметить, что в регионах ислам не был принят в характерном для 
арабов виде, так как народы «разных историко-культурных регионов, включившись 
в духовную жизнь мусульманского сообщества, привнесли в ислам свои религиоз-
но-этические представления, правовые нормы, обычаи и культурные традиции»1. 
Например, еще до принятия ислама верховным богом многих тюркских народов, 
в том числе и башкир, был Тенгре. Его почитание явилось первоосновой для воз-
никновения в сознании народа понимания и восприятия единого Аллаха. 

Башкирская духовная литература уже более тысячи лет является частью обще-
мусульманской культуры. Возможно, что арабизмы, встречающиеся в фольклорных 
текстах, начали проникать в язык еще с ранних веков, что объясняется общностью 
исторических судеб башкирских племен с Ближним и Средним Востоком, Средней 
Азией, в первую очередь, длительными торговыми и культурными контактами. В. 
В. Бартольд отмечал значительную роль литературы в культурно-историческом про-
цессе — особенно в культурных заимствованиях и духовном обмене между различ-
ными народами2. Поэтому симбиоз отдельных традиций национальных литератур с 
мусульманскими, определенное соотношение традиционных жанров с религиозны-
ми — вполне закономерное явление для многих культур. В более широком смысле 
данная тенденция характерна как для восточных, так и западных народов. Часто 
именно религиозно-мифологические сюжеты и мотивы определяют общие или схо-
жие темы, что ярко проявляется в библейских сюжетах об Авеле и Каине, кораниче-
ских Кабиле и Хабиле, традициях книг «Жития святых» в древнерусской литературе 
и суфийских произведениях о шейхах и святых (авлия)3. 
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Влияние арабо-тюрко-мусульманской художественной традиции на культуру 
башкирского народа сыграло заметную роль в становлении и развитии националь-
ного словесного искусства. Благодаря письменным литературным памятникам народ 
приобщился к богатой культуре мусульманского Востока. Особую популярность в 
Урало-Поволжском регионе среди башкир и татар приобрели произведения, поло-
женные на сюжеты Фирдоуси, Низами, Навои, Саади, Джами и других древних ав-
торов. Также широкое распространение получили такие известные сюжеты дастанов 
и кисса, как «Тахир и Зухра», «Йусуф и Зулейха», «Кисса о Гали-батыре», «Тысяча 
и одна ночь» и др. Они выполняли важные, неразрывные между собой функции. С 
одной стороны, способствовали распространению среди населения мусульманской 
культуры, с другой — являлись средством воспитания и обучения, с третьей — за-
полняли художественный вакуум, так как в системе жанров башкирского народного 
творчества почти отсутствовали произведения романтического, любовного и авантюр-
ного характера.

Так, часть богатого устного народного творчества (дастаны, кисса, легенды, 
предания, эпические сказания, хикаят, мунаджаты, баиты, латифа) своими истока-
ми восходит к арабо-тюрко-мусульманским культурным традициям и мифологии. 
В дальнейшем они нашли отражение в творчестве представителей национальной 
литературы Кул Гали, Ш. Заки, А. Каргалы, Х. Салихова, М. Акмулла, М. Гафу-
ри, Ш. Бабича, М. Карима, Н. Наджми и др. Как указывает исследователь мордовской 
литературы И. И. Шеянова, «мифологические представления и сюжеты занимают зна-
чительное место в устной фольклорной традиции различных народов, так как миф 
стоит у истоков словесного искусства. Мифологические мотивы сыграли большую 
роль и в генезисе мордовских литературных сюжетов: мифологические темы, обра-
зы, персонажи используются и переосмысляются в литературе мордвы почти на всем 
протяжении ее истории»4. 

Необходимо отметить, что традиционные книжные сюжеты арабо-персидской 
литературы со временем также стали получать местные версии. Исходя из этого, их 
условно можно разделить на две группы: 1) прямые, заимствованные из арабо-му-
сульманской литературы, или их свободные переложения, экстраполированные или 
интерполированные варианты, т. е. национальная адаптация; 2) адаптированные или 
трансформированные к местным реалиям и синтезировавшие с национальным фоль-
клором. Таким образом, данную часть устного народного творчества мы можем 
назвать культурным синтезом национальной и книжной арабо-тюрко-мусульманской 
культуры.

До принятия ислама народ создал такие эпосы, как «Урал батыр», «Акбузат», 
«Куңыр буға» и кубаиры, восхваляющие родной Урал и его природу, а также дру-
гие фольклорные произведения. В них преобладает тема родной земли и защита 
ее от захватчиков, но отсутствуют религиозные мотивы5. В то же время некоторые 
средневековые национальные эпические произведения также получили мусульман-
ские черты. Например, сюжет эпического сказания «Кузыкурпес и Маянхылу», яв-
ляющийся общим для многих тюркоязычных народов, дополняется религиозными 
мотивами. Сказание имеет более тридцати местных вариантов6. На пути к Маян-
хылу главный герой Кузыкурпес встречает пятисотлетнюю Мяскай (мифологическое 
существо в образе женщины), которая поведала ему, что «великий наш пророк по-
велел мне показать тебе все будущее». Она привела его к доске, по краям обложен-
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ной марьяном и жемчугом, на которой он увидел прекрасную девушку, вооруженно-
го с ног до головы молодого человека и стоящих за ним семерых воинов в кольчугах: 
«Это — сын твой, батыр Барлыбай, имеющий родиться от Баяны, будущей жены 
твоей! Он достоин будет отца своего и деда. Смотри на стоящих за ним в кольчугах 
семерых сыновей его, кои именуются: Бурзян, Усерген, Тамъян, Кыпсак, Бушмас, 
Кара-Кыпсак и Тангаур. От них произойдут семь колен башкирских и на именуются 
по сим родоначальникам»7.

Как известно, в художественную органику арабо-тюрко-мусульманских культур 
вошли и абстрактные понятия, которые имеют символические определения. Одним 
из таких абстрактных понятий являются числа. Например, числа три, семь, сорок, 
семьдесят широко применяются в фольклоре и письменной литературе. Наиболее 
часто используются числа семь и как его производное — семьдесят («Семь красавиц» 
Низами Гянджеви, «Семь планет» Алишер Навои). Формирование башкирского 
народа на основе семи родов (ете ырыу) также имеет символическое значение. 

Сакральность числа находит выражение и в эпосе «Урал батыр». «Если эпос 
„Урал батыр“ понимать как космогонический миф, то мироустроительное путе-
шествие Урал батыра можно представить схематично, как посещение трех миров 
по вертикали и обход мира по четырем углам в горизонтальной плоскости (т. е. 
представить эти действия Урала как три шага по вертикали и четыре шага по гори-
зонтальной плоскости), то сложение этих шагов даст нам искомую цифру „семь“, 
которая лежит в основе „ете ырыу“ / „семь родов“), что заложило начало всему 
башкирскому Миру / „Донъя“, состоящему в совокупности из семи миров»8.

Необходимо отметить, что мусульманские мотивы преобладают чаще всего в 
произведениях общетюркского характера. Например, в дастане «Бузъегет», который 
также имеет местные версии, мы встречаем образ Карый-муллы, начинающего свою 
речь с того, что пришлось ему многое повидать на этом свете. После этого он пере-
числяет имена пророков, давно ушедших в мир иной. Данный образ в типологиче-
ском плане отчасти напоминает Хабрау из эпоса «Идеукай и Мурадым» и старца из 
эпоса «Урал батыр», испившего из Родника бессмертия. 

Существуют и башкирские варианты дастана «Коркот ата», отличающегося от 
основной версии небольшим объемом и в некотором роде фрагментарностью, в ко-
торых Коркот ата показан связанным с башкирским народом — он является святым 
для родов киргиз и табын. Последним Коркот ата показал дорогу во время миграции 
со стороны Алтая. В этом плане он напоминает Хызыр-Ильяса (известный образ из 
тюркского фольклора). 

Проведенное нами исследование богатого литературного материала выявило, 
что при переходе от устного народного творчества в письменную литературу проис-
ходили значительные функциональные сдвиги в использовании коранических и ре-
лигиозных сюжетов. Например, для творчества сэсэнов была характерна импрови-
зация в декламационно-речитативном исполнении. В их творчестве коранические и 
религиозные мотивы использовались в виде готовых поэтических формул и штампов. 
Это мы можем наблюдать на примере произведений Ш. Аминева-Тамьяни, М. Ак-
муллы и др., где указанные мотивы заявлены в речевых штампах, характерных для 
башкирской религиозно-поэтической традиции. Кроме того, для фольклорных про-
изведений характерно частое использование сюжетных линий, связанных с образа-
ми Хызыр-Ильяса, Газраила. 
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Башкирское народное творчество включает в себя значительное количество 
произведений религиозного и религиозно-дидактического характера, представля-
ющих собой сочинения разного рода жанров — дастаны, кисса, хикаят, мунаджаты. 
В их основу положены сюжеты и мотивы традиционных мусульманских легенд и 
преданий, сказания, посвященные жизнеописанию основателя ислама Мухаммеда, 
первых праведных халифов (Садик, Гали, Усман), последователей и сподвижников 
Мухаммеда, святых (авлия) и их чудесных способностей и др. 

Как известно, в мировой литературе среди коранических персонажей и сю-
жетов наиболее часто встречается пророческий ряд. Данная тенденция характер-
на и для некоторых башкирских фольклорных произведений. Например, в башкир-
ском фольклоре присутствуют такие герои коранических и послекоранических 
легенд, как Нух, Зулькарнай, Лукман-Хаким, Хызыр-Ильяс и т. д. При детальном 
анализе высняется, что образ пророка Нуха встречается сравнительно чаще. Он 
упоминается не только в фразеологизмах (Нух заманынан «с времен Нуха», т. е. с 
доисторических времен), но и в таких жанрах, как легенды, сказки, арбау. Так, в 
предании «Почему нельзя будить кошку» на примере пророка Нуха иллюстриру-
ется отношение человека к домашним животным — когда на его стеганном одеяле 
уснула кошка, он не стал ее будить, побоявшись проклинания, и отрезал ножница-
ми кусок одеяла9. 

Также бытует интересная интерпретация послекоранической легенды о девушке 
по имени Зухра, которая связана с коранической легендой о Кабиле и Хабиле — 
«Зөһрә йондоҙ» («Звезда Венера»)10. После того, как Адам и Ева были изгнаны из 
рая на землю, род людской начал размножаться. Последующая часть отличается от 
канвы традиционной религиозной легенды. Увидев это, оставшиеся на небесах ан-
гелы тоже решили спуститься на землю. Они надумали перехитрить Аллаха и молви-
ли: «Создал ты Адама на земле, творят они там грехи, отпусти нас на землю, мы их 
будем судить»11. Тогда Аллах, дав им характерную Адаму нафс (источник желаний), 
и взяв слово, что они не будут совершать там грехи, отправил на землю одного кади 
(судьей), другого — муфтием (высшим духовным лицом). 

Однажды к ним пришли супруги с просьбой рассудить их. Молодая женщина 
по имени Зухра была так красива, что казый решил засудить лишь мужа, чтобы за-
получить ее. Увидев горько плачущую женщину, два ангела спустились на землю и 
забрали ее к звездам. 

В топонимических легендах религиозные мотивы встречаются сравнительно 
редко. Это объясняется тем, что эти произведения возникли намного раньше распро-
старения ислама и имеют более устойчивый характер. Например, одним из них яв-
ляется легенда «Камень пророка»: «У реки Бирмэс, что в двух километрах от дерев-
ни Кадырша Зилаирского района, стоит высокая скала. У ее подножия есть следы 
человеческих ног: один — очень большой, другой — маленький. Жители аула гово-
рят, что это — следы Мухаммад-пайгамбара и его сына. В сильную жару, когда даже 
камень расплавлялся, пайгамбар с сыном прыгнули со скалы и оставили следы»12. 
Люди считают этот камень священным.

Это, конечно, красивый вымысел, так как Мухаммад в этих краях никогда не 
был, а его сыновья умирали в первые годы жизни. Это — стремление перенести 
сюжет аравийской легенды на землю башкир. Например, в Каабе (главной святыне 
ислама) есть Макам аль-Ибрахим «место Ибрахима», где «согласно хадисам, после 
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того, как Аллах приказал пророку Ибрахиму построить Каабу, он приступил к 
строительству храма. Исмаил (его сын) подносил для него камни, а он делал клад-
ку. После того, как стены здания поднялись выше роста Ибрахима, Исмаил прика-
тил большой камень… На этом камне остался отпечаток ноги Ибрахима»13.

Бытует огромное количество легенд и преданий, связанных с местом захоро-
нения авлия, например, «Ярыштау» около с. Дюртюйли, «Гора авлия» у р. Дим и 
Уршак. 

В некоторых исторических легендах показывается, что иногда традиции ислама 
служили объединяющим фактором. Например, в легенде «Камень, откуда произнес-
ли азан» повествуется о давних временах, когда на башкир напали войска то ли 
гунских тюрков, то ли монголов14. Башкиры долго противостояли противнику, одна-
ко силы были неравными, и оставшиеся отступили, затаившись в лесах и горах. Один 
из батыров рода бурзян решил собрать народ и выступить против врага. Каждое 
утро он взбирался на высокую скалу и произносил азан. Его голос разносился далеко- 
далеко. Таким образом батыр собрал большое войско и башкиры разбили противни-
ка, освободив родную землю. 

В легенде «Булгары и башкиры» рассказывается о принятии булгарами мусуль-
манства15. Сюжет этой легенды, возможно, стал известен в башкирском фольклоре 
через рукописи «Тарихнама-и булгар» и других книг. Сюжет о выздоровлении хан-
ской дочери после паралича содержится также в записях Абу Хамида ал-Гарнати и 
«Рисаляи тауарихи Булгарийа» Хисаметдина бин Шарафетдина. 

Похожая по сюжету легенда была записана в Оренбургской области (д. Тиряклы 
Кувандыкского района). Однако там была парализована дочь уфимского хана, и зна-
хари, вылечив ее, распространили ислам, а казанцы (казанские татары) приняли 
мусульманство за башкирами16. 

Отсутствие арабо-мусульманских мотивов в башкирских народных сказках, на 
наш взгляд, объясняется тем, что они возникли намного раньше возникновения и 
распрострения ислама и поэтому не испытали влияния мусульманской культуры. 

По мере распространения и укрепления ислама религиозная лексика прочно 
вошла и в произведения устного народного творчества. В башкирских народных 
песнях, например, часто используются такие термины, как ожмах «рай», тамуҡ 
«ад», ҡорбан салыу «принести жертвоприношение» и др. Они не несут религиоз-
ного составляющего, а используются для усиления смысловой нагрузки. Во многих 
песнях лирический герой считает свою родную землю, ее широкие и плодородные 
поля, луга, реки и горы раем. Ему не надо райских уголков, лишь бы наслаждать-
ся красотой своего края. Эти строки созвучны с хадисом «рай под ногами ваших 
матерей» — рай не в загробной жизни, а здесь, где мы живем. 

Таким образом, коранические и религиозные мотивы, сюжеты и образы чаще 
встречаются в письменной литературе, а в башкирском народном творчестве — 
эпизодически и носят орнаментальный характер. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЛЕКСЕМ С ЭМОТИВНЫМ 
ЗНАЧЕНИЕМ В МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ

DIFFERENTIATION OF LEXEMES WITH EMOTIVE MEANING
IN MORDOVIAN LANGUAGES

Ключевые слова:  эмотивность, лексема,  эмоционально-оценочный компонент, номинатив-
но-денотативное содержание, эмотивное значение, положительная и отрицательная оценка, эмо-
циональная окраска.

В статье рассматриваются эмотивные слова эрзянского и мокшанского языков, раскрывается 
их эмоционально-оценочный и экспрессивный характер; представлена систематизация эмотивной 
лексики мордовских языков, отражены особенности ее функционирования.

Key words:  emotivity,  lexeme,  emotive  component,  nominative-denotative  content,  emotional 
meaning, positive and negative evaluation, emotional color-ing.

The emotive words of the Erzya and Moksha languages are considered in the article, their emotive 
and expressive character is revealed as well; the sys-tematization of the emotive vocabulary of Mordovian 
languages is represented and the features of its functioning are observed.

Слово — основная структурно-семантическая единица языка, служащая для 
наименования предметов, процессов, свойств, т. е. обладающая определенным 
лексическим значением. Исследование лексического значения слова в мордовском 
языкознании получило широкое отражение1. 
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Одним из компонентов лексического значения слова является эмотивность, ко-
торая освещает вопросы, связанные со способностью воздействовать на чувства 
человека и вызывать у него определенные эмоции. Они, получая языковое оформле-
ние в лексической системе языка, образуют реально существующий особый пласт 
эмотивной лексики2. Следовательно, категория эмотивности включает в себя все 
языковые средства отображения эмоций и является важным компонентом лексиче-
ского значения слова. Анализ эмотивного значения слова мордовских языков позво-
ляет охарактеризовать национально-специфические черты этих языков, показать их 
особенности.

Эмотивность представляет собой относительно самостоятельный способ выра-
жения эмоционально-оценочного отношения говорящего к элементам коммуника-
тивной ситуации3. Она является семантическим компонентом лексического значения 
слова, через которую осуществляется выражение чувств и эмоций говорящего и/или 
слушающего, а также передает эмоционально-оценочное отношение человека ко всем 
предметам окружающей действительности. 

Эмотивность находит свое выражение на разных языковых уровнях. Лексиче-
ский уровень мордовских языков реализует свои возможности через собственно 
эмотивные слова, и слова, приобретающие эмотивную окраску в речи4. Содержа-
нием первой группы лексических единиц в их номинативно-денатотивном значении 
является выражение определенных психических состояний человека, обусловлива-
ющих его эмоциональное отношение к предмету, объекту, адресату речи и ситуации 
общения, например: э. кеняркс, м. кеняртьф «радость», э. вечкевикс, м. кельгома 
«любимый», э. аксун «забияка, капризный», сырнеликай «золотце», манчигай «лгун, 
обманщик»; м. аеркс «противный, неприятный», тюрибокш «драчун», марёкш 
«глазищи, зенки», тутай «глупый». Вторая группа представлена нейтральными 
словами из лексического пласта языка (э., м. ялга «друг, товарищ, подруга», э. ду га, 
дугай «брат, братец/сестра, сестрица», м. туган «младший брат», э., м. сазор «сестра», 
э., м. ёндол «молния», э. цеця, м. панчф «цветок», э. ривезь, м. келазь «лиса», э. реве 
«овца», м. уча «овца»), которые переходят в область эмотивной лексики, приобре-
тая эмотивное значение в контексте, например: э. Адя, паро ялгинем, каванятан, 
сяткинем5 («Пошли, дорогой мой дружочек, угощу тебя, искорка моя»); Раужо 
пельне сонзэ ававтозо, пшти ёндолнэ полазо6  («Черная туч ка — свекровь ее, 
быстрая молния — муж ее»); м. Тяфтама ялга мархта козонга аф пелькс молемс7 
(«С таким другом никуда не страшно пойти»). В данных примерах семантически 
нейтральные слова ялга «друг», сятко «искра», ёндол «молния», пель «туча» при 
употреблении в речи с уменьшительно-ласкательными и лично-притяжательными 
суффиксами приобретают эмотивное значение, поскольку выражают эмоциональное 
состояние говорящего (радость, доброжелательность, восторг) и несут положитель-
ную оценку. 

Эмотивная функция у слова может быть единственной или добавочной. Слова, 
где эмотивная функция доминирует над номинативной, являются собственно эмо-
тивными, например: э. тюнголькс «презрительный, неряха, бесстыдник», ормаза 
«бешеный, сумасшедший», сельгев «молокосос»; м. сердяз «жалкий, несчастный», 
нулготькс «слизняк, противный; отвратительный, мерзкий, гадкий». В их содер-
жании присутствует оценочная сема, которая является коннотативной окраской. 
Коннотация дополняет номинацию и становится смысловым центром слова, един-
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ственной функцией которой является выражение эмоций, например: э. тюрьган 
«задира», налкставикс «надоедливый», пинемепря «смекалистый»; м. туткоткс 
«негодяй, мерзавец; отвратительный», сельгу «слюнявый», салавань суски «змея 
подколодная», тутай «глупый». Эмоционально-оценочный компонент в этом слу-
чае представлен в их де нотативном значении, например, лексемы э. манчиця «об-
манщик, лгун», раужка «грязнуля»; м. тунгос «грязнуля», анеляфкс «баловень» 
выступают в речи прежде всего с негативной оценкой того факта, который они 
называют, отражая эмоциональное состояние негодования и неодобрения. Выра-
жение эмоций данными словами ставится в не разрывную связь со способностью 
слова вызы вать у слушателя определенные эмоциональные реакции и чувства. Так, 
лексическая еди ница э. назола «недотепа», м. назола «растяпа» ассоциируется с 
безволием, беспомощностью и бесхарактерностью. В предложениях э. Назола, 
судот алдо саизь…8 («Слюнтяй, (ее) из под твоего носа увели…»; м. Эх, назола, 
тявок ашезь смекав тейть!9 («Эх, растяпа, и этого не мог сообразить!») оно несет 
иронично-отрицательное значение, передавая пренебрежительное отношение к адре-
сату речи. 

Собственно эмотивные слова содержат в своем значении как лингвистиче ские 
факторы, так и экстралингвистические, объединяя в себе психофизиологические и 
национальные особенности конкретного носителя языка. Например, в мокшанском 
языке лексема ёлош «легкомысленный; ласковый» в одном случае воспринимается 
негативно и несет ироничное содержание (ёлош ава «легкомысленная женщина»), 
в другом — выступает в положительном значении, выражая добродушное отношении 
(ёлош ломань «ласковый человек»), и, соответственно, несет эмотивно-насыщенную 
оценку со знаком «плюс».

Эмотивная лексика мордовских языков, отражающая чувства, настроения, эмо-
циональные состояния человека, системно организована. Среди лексических единиц 
с собственно эмотивным содержанием выделяются следующие: 

— эмотивные слова с устойчивой позитивной окраской. Они передают поло-
жительные эмоции и несут оттенок доброжелательности, одобрения, любви и ласки, 
например: э. мазыйка, м. мазынясь «красавица», э. вечкевикс «любимый, дорогой; 
любимец», м. кельгома «любимый», э. корьмакай «кормилец», м. смузю «умный, 
мудрый», э. ёрок «хороший» и т. д.;

— устойчивые эмотивные слова с негативным значением. Они выражают от-
рицательное эмоциональное состояние и содержат не га тивную оценку — неодо-
брительную, пренебрежительную и презрительную, на при мер: э. тюрьган «дра-
чун», м. тунгос «грязнуля», э. каштан «гордый, над мен ный, высокомерный», э. 
галлах, м. нолапарь «бездельник, лентяй, лодырь», э. нолгарь, м. нолгопарь «сопляк», 
э. начко сельме, м. начка сельме «плакса», м. туторкс/дудоркс, алабор «пустослов, 
пустомеля, болтун», э. каштан «зазнайка, высокомерный, надменный», м. анзяй 
«нытик» и др. 

Структура эмотивно значимых слов эрзянского и мокшанского языков всегда 
характеризуется усилением рациональной оценки; это придает им выразительность 
в речи. Данное явление языка отражается в словарях с помощью помет — неодобр., 
одобр., презр. и т. д. Содержанием эмотивности лексической единицы является либо 
позитивное (одобрение), либо негативное (неодобрение, пренебрежение) чувство, 
испытываемое субъектом по отношению к обозначаемому.
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Все лексические единицы с эмотивным содержанием объединены единым 
семантическим полем, основным фактором которого является выражение эмоцио-
нальных состояний человека, и имеют общий экстралингвистический признак, 
который лежит в основе их объединения в группы, подгруппы и классы. Каждое 
эмотивное слово этого строя обладает своим специфическим комплексом различ-
ных признаков, которые формируются в языковой системе и ею же определяются. 
Как эрзянский, так и мокшанский языки, имея в своем потенциале широкий ряд 
различных (суффиксальных) элементов для передачи эмотивного значения слова, 
апеллируют ими, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы при передаче 
эмоционального состояния с положительным оттенком, например: э. тякам-цёры-
нем «мой сыночек», м. сазорнязе «моя младшая сестренка», э. пакшинем, м. идня 
«мое дитятко». э. Паро ялгинем, сырнень покольнем, пек уш тошнаинь кисэть, 
седейнем10 («Мой хороший дружочек, золотой комочек, очень я по тебе соскучил-
ся»); Удок, тякам-цёрынем, мон теть моран морыне11  («Спи дитятко, сыночек 
мой, я спою тебе песенку»). В приведенных предложениях лексемы ялгинем, по-
кольнем, седейнем, цёрынем, морыне выступают с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и несут эмотивное значение, передавая чувство любви, ласки, тепла 
и доброты.

В мордовских языках внутри собственно эмотивных слов выделяются ассоциа-
тивные слова и слова-аффективы. Класс ассоциативной лексики включает в себя 
слова, указывающие на какое-либо мифическое существо или абстрактное понятие, 
например: э. идемевсь «страшилище, чудовище; черт; изверг, мучитель», м. сюце 
«черт», э. ведун «колдун; ведьма». При наименовании предметов, явлений и фактов, 
связанных с эмоциональной стороной речи, говорящий обычно исходит из своих 
представлений о «хорошем» или «плохом» в мировоззренческом отношении, поэто-
му в понятийном значении слова-характеристики воспринимаются всеми носителя-
ми конкретного языка одинаково. Класс слов-аффективов выделяет внутри себя 
собственно слова-аффекты (несущие или положительный, или отрицательный отте-
нок созначения), слова-оскорбления, бранные и нецензурные слова (инвективы), 
имеющие всегда негативную окраску. 

Аффект есть эмоция сильной интенсивности, которая имеет ряд свойств: вне-
запность наступления, сравнительная кратковременность протекания и реализация 
в действиях12. Следовательно, аффективами в мордовских языках следует считать 
эмотивные слова в чистом виде, например: э. нузякс кандо «лентяй, бездельник», 
сыре карго «старый хрыч»; м. сельмос сувай «проныра, надоедливый», пинень сель-
ме «негодяй». Использование и выбор аффективов при передаче того или иного 
чувства объясняется тем, что люди переживают сходные эмоции, отображенные в 
них. Например, лексема э. латякарь «лапоть» в значении «нерасторопный человек» 
употребляется всеми коммуникантами одинаково при переживании эмоций негодо-
вания, раздражения; аффектив э., м. корьмакай «кормилец» чаще всего используется 
при выражении чувства сопереживания.

Ярким примером аффективов являются слова-оскорбления, которые включают 
в семантику «эмоциональный аспект оценки», например: э. наксарька «гнилой, чах-
лый», визькстэме «бессовестный»; м. наксатка «хроник-больной», аляма «дурень, 
простофиля». Оскорбительная лексика всегда употребляется с презрительной окра-
ской. Например, лексема э. сельмеварят, м. сельмомарьхть «зенки» всегда содержит 
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грубый отрицательный оттенок; э. нузякс кандо «лентяй, бездельник» — пренебре-
жительный; м. сире клдом «старый хрыч» — грубое негативное значение. В сло-
вах-оскорблениях выражается субъективная оценка говорящего к отражаемым объ-
ектам или субъектам речи и их свойствам. 

Бранная лексика представляет собой высказывания с отрицательным эмотивным 
значением. В этих словах структура эмотивной лексемы состоит из двух микроком-
понентов — эмотивного и стилистического. Поэтому она чаще всего используются 
в стилистически сниженном стиле.

Нецензурная лексика обладает яркой эмоциональной спецификой, особым впе-
чатлением, своеобразной формой самоутверждения. Она часто используется как 
восклицание или выкрик без определенного адресата. Нецензурная лексика пере-
дает отрицательные эмоции, указывая на чувство раздражения, негодования, не-
приятие того или иного факта, и встречается в разговорной речи.

Систематизация корпуса эмотивных лексем, включающих в свой состав эк спрес-
сивные, оценочные, экспрессивно-оценочные, стилистические оттенки значения 
словарных единиц, позволяет расширить круг изучения словарного состава мор-
довских языков и позволяет выявить в нем различные подгруппы эмотивных слов. 
В составе эмотивной лексики указанных языков можно выделяют три подгруппы 
эмотивно-окрашенных лексических единиц, отражающих эмоциональные состояния 
человека: 

— лексемы, которые содержат в своем денотативном лексическом значении 
оценку фактов, явлений, признаков, например: э. превтеме «глупый, безмозглый», 
лукушкапря «пустоголовый», чаво чалгамо «легкомысленный»; м. ажалак «вежли-
вый, ласковый», аерксонь «противный». Данные лексические единицы чаще всего 
дают однозначную оценку-характеристику кому-либо (эмотивно-насыщенную поло-
жительно или отрицательно), поскольку с их помощью передаются эмоции восторга, 
восхищения либо неодобрения, негодования, например: э. вечкевиксэм, м. кельгома 
«любимый», э., м. тирякай «родимый», э. сырнеликай «золотце», аксун «капризный, 
скандальный, упрямый; гордый, высокомерный», пивтемпарь «болтун»; м. валдоня 
(сенем валдоня) «зорька (моя)», керьмаза «живой, подвижный, непоседливый», вал-
крня «балагур», наян (наяна) «озорной; нахал». Указанные лексемы не употребля-
ются в переносном значении и содержат в себе либо отрицательную оценку, выражая 
негативное отношение к глупости, безалаберности, лени человека, либо положитель-
ную оценку, передавая одобрительное отношение к высказанному факту, явлению с 
ярко выраженной эмоциональной окраской; 

— лексемы, с помощью которых передаются различные оттенки созначения 
словарной единицы. Они в основном выражены с помощью морфологических 
показателей, в частности суффиксальных элементов13, например: э. тейтернем 
«до ченька/дочурка моя», пакшинем, тякам «дитятко мое»; м. ажаня «единствен-
ный ре беночек, дитятко», идня «ребеночек, дитя» (лично-притяжательный и умень-
шительно-ласкательный  суффиксы).  В  их  составе  наблюдается  четкая  диф-
ференциация: выделяются лексемы либо с положительным эмотивным созначени ем 
(э. седейпелькскем «кровинушка моя», авинекай «матушка моя» — эмоции люб ви, 
радости, теплоты), либо с отрицательным созначением (э. прябезарькс «обуза», 
м. тутай «глупый» — эмоциональное состояние негодования, неодобрения, злости, 
ярости);
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— многозначные лексические единицы, получившие эмотивное значение с раз-
личной эмоциональной окраской при их переносном употреблении в речи. Например, 
при передаче эмоционального состояния пренебрежения с одновременным выраже-
нием отрицательной оценки при определении характера человека используют сле-
дующие лексемы: э. реве, м. уча «овца»; э. кольняга «баловень, неженка»; м. люмбаф 
сараз «мокрая курица», идь «глупыш, несмышленыш». Для выражения положитель-
ных эмоций с однозначной одобрительной эмотивно-насыщенной оценкой могут 
использоваться такие лексические единицы: э. цецинем, м. панчфкязе «цветочек мой», 
э. някинем, м. идняка «куколка (моя)», э. нармуннем (нармушкам), м. нармоннязе 
«птичка моя, птенчик мой»; э. пинемепря «смекалистый», мастумарнем «землянич-
ка моя», цёковнем «соловушка моя»; м. иможкя «ягодка». 

В заключение отметим, что эмотивная лексика сознательно отбирается говоря-
щим в зависимости от ситуации общения, поскольку эмотивные слова сообщают о 
душевном волнении человека, передают некую эмоциональную информацию и вы-
зывают ответную экспансивную реакцию. Она играет большую роль в раскрытии 
эмоционального плана высказывания, однако является не единственным способом 
обозначения эмоций.
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В статье рассматриваются вопросы образования окказионализмов; анализируются традицион-
ные подходы, связанные со словообразованием, и предлагается свое собственное видение проблемы. 

Key words: new word, fiction, means of word forming, meaning, sense, new word formation.
The article deals with the issues, connected with new words forming. Tradi-tional approaches and 

author’s comprehension of the problem is given in the article.

Новые слова воспринимаются рецептором языка как собственно новые, когда 
они не вошли в ткань языковой системы, не стали частью повседневной лексики. 
Новые слова, или окказионализмы, всегда интересовали лексикологов, языковедов 
и культурологов. Для первых столь необыкновенная лексическая единица — предмет 
жарких дискуссий по поводу словообразовательных моделей. Для вторых — фе-
номен, позволяющий судить о языковой картине мира сквозь лексему, для послед-
них — неиссякаемый источник, дающий новые поводы для размышлений о взаимо-
связи языка и культуры. 

Очевидно, что развитие языковой системы приводит к появлению новых эле-
ментов. Это касается лексики любого языка. Неоспоримым является тот факт, что 
именно на лексическом уровне происходят самые явные заимствования, которые 
легче всего поддаются анализу. Со временем некоторые слова, выходя из употребле-
ния, теряют релевантность, меняют значение или же, наоборот, актуализируются в 
языке. Одной из причин данного процесса является потребность общества в словес-
ной визуализации вновь появившихся наименований, которые возникают в резуль-
тате прогресса общества. Другая причина кроется в том, что развитие общества и 
международное сотрудничество приводит к необходимости экономии языковых 
средств и их унификации. Все это неизменно приводит к использованию номинаций 
с разной внутренней формой, обладающих разной этимологией. Окказиональные 
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слова частотны для современной публицистики — они позволяют не только дать 
точную оценку происходящему, но и в значительной степени гиперболизируют эмо-
ционально-оценочную экспрессивность авторской речи1. 

Цель статьи — показать, как новое слово входит в культурное пространство 
сначала текста, в котором оно впервые появляется, а затем и в повседневный оби-
ход. Рассматривая вышеобозначенные аспекты филологического знания, системати-
зируем сложившиеся подходы и привнесем свои собственные способы разрешения 
некоторых спорных моментов, связанных с функционированием окказиональной 
лексики. 

Большое влияние на создание новых слов имеют авторы художественных про-
изведений, конкретнее, писатели-фантасты и авторы модного направления в совре-
менной литературе — фэнтези. Причина этого кроется в том, что для передачи 
культурного пространства фантастического мира, для номинации предметов, не су-
ществующих в действительности, необходим особый язык. Таким образом, новые 
лексические единицы играют роль доминантных художественных конструктов, 
обеспечивающих сказочность атмосферы. Безусловным, на наш взгляд, является то, 
что на современном этапе развития науки о языке было бы неправомерно утверждать, 
что исследования необходимо вести исключительно в рамках лингвистической те-
ории. Нежелание исследователей разных ветвей гуманитаристики признать, что 
упрямое стремление оставаться исключительно в рамках своей ветви приводит гу-
манитарное знание к состоянию стагнации, способствует терминологической тавто-
логии, узости восприятия исследуемых феноменов. Мы уверены, что скрупулезный 
анализ научных точек зрения, связанных с классическим восприятием окказиональ-
ной лексики, позволит выйти за рамки схоластичности уже устоявшихся подходов и 
откроет глаза на то, что исследуемый феномен нуждается в более широком конно-
тативном поле. Осознать узость предлагаемых подходов можно лишь при вниматель-
ном их изучении. 

Несмотря на то, что авторское словообразование всегда представляло большой 
интерес для исследователей, активное изучение окказионального слова началось 
сравнительно недавно и проходило преимущественно в рамках лексикологических 
исследований. Проблемы неологии интерпретируются лингвистами по-разному. 
Обобщая, можно выделить четыре основных языковых подхода: 

— словообразовательный (О. И. Александрова, Н. Г. Бабенко, М. А. Бакина, 
Н. А. Богданов, О. А. Габинская, А. В. Горелкина, Е. А. Земская, М. У. Калниязов, 
В. В. Лопатин, А. Г. Лыков, Р. Ю. Намитокова, В. З. Санников, В. Б. Сузанович, 
И. С. Улуханов, Эр. Хан-Пира, В. Н. Хохлачева, Н. М. Шанский, Л. А. Шеляховская, 
Н. А. Янко-Триницкая; 

— лексико-морфологический (А. А. Брагина, Л. Г. Лыков, И. С. Улуханов); 
— функционально-стилистический (Г. П. Савельева, Л. В. Измайлова, Г. О. Ви-

нокур, Р. Ю. Намитокова, Эр. Хан-Пира);
— ономасиологический подход (О. А. Габинская, И. С. Торопцев, М. С. Ма -

ле ева, С. М. Васильченко, В. А. Губанова, В. В. Домогатская, Л. С. Евдокимова, 
И. А. Устименко).

Представители всех вышеперечисленных языковых направлений единодушно 
выделяют три типа новых слов: неологизм, потенциальное слово и окказионализм 
(окказиональное слово).
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Прежде чем подробно говорить об индивидуально-авторских новообразова-
ниях, являющихся предметом нашей статьи, в широком гуманитарном контексте, 
об их классификации, основных признаках, способах образования, необходимо 
диффе ренцировать окказионализмы от смежных лингвистических явлений, таких 
как  неологизмы и потенциальные слова. Подобная дифференциация представля-
ется релевантной, так как в противном случае непроясненная амбигуентность 
может в зна   читель ной степени повлиять на весь процесс описания полученных 
результатов.

Неологизм в переводе с греческого — «новое слово» (neos «новый», logos «сло-
во»), но в лингвистике этот термин, как правило, означает не просто новое слово, а 
вновь появившуюся лексическую единицу, новизна которой, прежде всего, воспри-
нимается носителями языка.

По мнению Н. М. Шанского, неологизмы — это лексические единицы, которые 
появились в языке стихийно в качестве определенных релевантных единиц, но еще 
не вошли в активный словарный запас языка, используемый рецепторами данной 
конкретной языковой культуры2. Таким образом, неологизмы можно условно отнести 
к пассивному составу языка, т. е. как только новое слово становится привычным, 
повседневным, оно теряет характеристики, присущие неологизму.

О. С. Ахманова полагает, что неологизм — это некая лексическая единица, вы-
работанная для номинации нового (прежде неведомого) вновь возникшего термина3. 
Такого же мнения придерживаются Д. Э. Розенталь и М. А. Теленкова4.

Р. Ю. Намитокова различает общеязыковые неологизмы и авторские новообра-
зования (индивидуальные неологизмы, окказионализмы). По ее мнению, авторские 
новообразования не употребляются безлично, используясь как цитата5. Согласно 
Т. В. Жеребило, неологизмы отличает то, что они отмечены в словаре, окказиона-
лизмы же, напротив, возникают исключительно адресно, в авторской редакции6. 
Другими словами, в отличие от неологизмов языка, новизна которых со временем 
стирается, главной особенностью окказионализмов является их постоянная дина-
мичная новизна.

Окказионализмы всегда отличает экспрессивность, они создаются конкретным 
автором, порождаются узким и широким контекстами, с которыми связаны и вне 
которых преимущественно не употребляются. В повседневной речи доминирующая 
функция лексических новообразований не но минативная, как у чистых неологизмов, 
а характеризующая. Несмотря на то, что окказиональные слова иногда становятся 
общеупотребительными, этот процесс не является типичным, поскольку неологизмы 
представляют собой особенные слова, специально выработанные языковой системой 
для выражения конкретных худо жественных целей7. Любое слово, закрепившееся в 
языке, постепенно теряет присущие ему изначально экспрессивные характеристики, 
в отличие от окказионализма, всегда функционирующего необычным образом. Ок-
казионализмы призваны для привлечения внимания к своеобра зию своей формы и 
содержания. Автор как бы дает понять адресату, что подобные слова не воспроизво-
дятся в речи, а создаются в конкретной ситуации преднамеренно и релевантны 
именно для этой ситуации. Ситуативность функционирования окказионализма вы-
водит его за рамки чисто лингвистических исследований, приоткрывая дверь в 
культурологическое прочтение исследуемого феномена. Окказионализм потенциаль-
но опасен для лингвистов, так как несет в себе зашифрованную автором информацию 
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не только о Художнике, создавшем его, но и о всей картине мира, присущей данной 
конкретной эпохе. Таким образом, изучение чисто словообразовательных моделей 
становится не только не доминирующим, но и не релевантным. На первый план 
выходят так называемые экстралингвистические факторы. Лингвисты, осознавая 
значительный потенциал окказионального слова, употребляют и другое понятие, 
синонимичное ему, — «потенциальное слово». 

Потенциальность лексической единицы трактуется по-разному. Это и прямой 
способ создания новой лексической единицы, и реальность вхождения вновь по-
явившейся единицы в язык. Впервые данный термин был предложен Г. О. Винокуром 
для обозначения языковых единиц, которые фактически не существуют, но вполне 
могли бы появиться, если бы это было исторически предопределено8. 

Подобная интерпретация окказиональной единицы проявляется в научных ста-
тьях многих российских лексикологов. Так, согласно О. С. Ахмановой, потенциаль-
ное слово — это производное или сложное слово, не существующее в реальности 
(т. е. не зафиксированное прецедентно), но такое слово может появиться в любой 
момент в соответствии с продуктивными словообразовательными моделями, при-
нятыми данной языковой системой9. 

По мнению Р. Ю. Намитоковой, стандартными образованиями языка можно 
считать такие элементы, которые были выработаны по уже существующим языко-
вым моделям и соответствующие словообразовательным категориям языка. Соот-
ветственно, нестандартные образования получаются благодаря преднамеренному 
отклонению от общепризнанного словообразовательного типа. Первые языковые 
элементы можно считать потенциальными, вторые — случайными, или, окказио-
нальными10. 

Потенциальные слова, как считает В. В. Лопатин, создаются продуктивным 
способом словообразования. Они уже существуют в невидимых пластах языка, поз-
воляя неожиданной ситуации реализовать их в речи. Ученый полагает, что существу-
ет две категории окказиональных слов: первая связана с авторскими неологизмами, 
вторая — потенциальные окказионализмы. Автор подчеркивает правомерность 
терминологического разграничения двух типов лексических новообразований — 
прецедентов языка и речи. Их отличие, по его мнению, состоит в том, что потенци-
альные слова воспринимаются реципиентом как уже существующие. Уникальная 
личность адресанта, выражающаяся в его неповторимом словотворчестве, если и 
стоит за ними, то в минимальном объеме11.

Еще одним немаловажным критерием, позволяющим противопоставить потен-
циальное слово окказиональному, является критерий продуктивности/непродуктив-
ности. Подробно он описан в работах Е. А. Земской и ее последователей. Е. А. Зем-
ская выделяет основные признаки потенциальных слов. Прежде всего, они об разуют  ся  
по привычным для языка типам, затем — располагаются погранично, т. е. между 
словом, словосочетанием и словоформой, наконец — их значение нецелесообразно 
считать фразеологичным12.

Традиционно считается, что термин «окказиональное слово» был впервые упо-
треблен в 1957 г. в статье Н. И. Фельдман «Окказиональные слова и лексикография». 
Н. И. Фельдман считает, что окказионализм — это слово, образованное по малопро-
дуктивной или непродуктивной языковой модели и как бы выдуманное к определен-
ному случаю либо с целью обычного сообщения (обратить на себя внимание одного 
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из коммуникантов), либо ставит перед собой конкретную художественную задачу. 
Ученый уверен, что, будучи потенциальным словом, окказиональная единица ак-
туализируется в речи, а не в языке, который предполагает наличие принципа сис-
темности13. Однако нельзя не заметить тот факт, что советские лингвисты начали 
анализировать индивидуально-авторские неологизмы еще в 1930-е гг., а термин 
«ок казиональный» впервые появился в книге Розалии Шор «Язык и общество»14. 

Слово «окказионализм» происходит от латинского слова occasio «случай», в 
литературе же можно встретить и другие названия данного лингвистического фено-
мена, например: авторский неологизм, индивидуально-авторское новообразование, 
индивидуальный неологизм, литературный неологизм, неологизм контекста, одно-
разовый неологизм, писательское новообразование, произведение индивидуального 
речетворства, слова-метеоры, слова-однодневки, слова-самоделки, стилистический 
неологизм, творческий неологизм, художественный неологизм, эгологизм, эфемерная 
инновация15. 

Из приведенного терминологического ряда, который до сих пор остается от-
крытым для новых специальных наименований описываемого лингвистического 
явления, видно, что для одних ученых окказионализмы — плод авторского твор-
чества (индивидуально-авторское новообразование, произведение индивидуально-
го речетворст ва), в то время как другие языковеды подчеркивают кратковремен-
ность существования новых слов в речи, третьи же применяют понятие «неологизм», 
но с некоторыми оговорками (авторский неологизм, индивидуальный неологизм, 
литературный не ологизм, неологизм контекста, стилистический неологизм, твор-
ческий неологизм, художественный неологизм), которые однако не могут служить 
полноценным критерием дифференциации окказионализмы от неологизмов16. Ок-
казионализм в ка честве наиболее емкого термина, несомненно, является содержа-
тельно детерми нированным и наиболее распространенным в научной литературе 
соответ ствующего направления лингвистических исследований. Характерная 
особенность таких слов — привязанность к определенному контексту и присут-
ствие следов авторства.

Е. А. Земская трактует окказиональность шире. Исследователь не видит зна-
чимых отличий, дифференцирующих авторские окказионализмы и те лексические 
единицы, которые не претендуют на авторство. В роли последних часто выступают 
детские и разговорные единицы. Ученый отмечает, что детское речетворчесто и 
просторечные языковые поля изобилуют подобным новым языковым материалом17. 

Н. А. Янко-Триницкая полагает, что любое слово проходит стадию окказио-
нальности: окказиональность, в принципе, может быть начальным этапом в жизни 
практически любого слова, подобное словообразование вероятно считать естествен-
ным явлением всякого живого языка. Таким образом, окказиональное слово по-
казывает те семантические границы, в которых появление новых лексических 
единиц, обладающих тем или иным формантом, выступает в качестве продуктивной 
модели18. 

Б. А. Серебренников отмечает, что любая инновация не может возникнуть у всех 
коммуникантов одновременно. Более того, содержательная наполняемость и форма 
окказиональных единиц разнопланова, и, по сути, уникальна19. 

Н. Г. Бабенко характеризует окказиональное слово как не узуальную единицу, а 
как такой языковой феномен, который не соответствует общепринятому употребле-
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нию. Описываемая единица характеризуется индивидуальным стилем, обусловлена 
специфическим контекстом функционирования20. Кроме того, ученый предлагает 
подробную классификацию окказионализмов с точки зрения их вычленения по уров-
ням языка. Это вновь подводит к выводу о том, что язык выступает как некое поле, 
где существуют абстрактно идеализированные конструкты, которые вряд ли будут 
адаптированы речью в своем неизменном виде.

Н. М. Шанский пишет об окказионализмах как об индивидуально-стилистиче-
ских неологизмах. Он отмечает, что эти слова не являются единицами языка в хре-
стоматийном понимании. Это словные морфосочетания  (объединение морфем 
словного характера, не имеющее свойства воспроизводимости) и семантемы (слово 
в значении, нехарактерном для него как воспроизводимой единицы языка), суще-
ствующие в определенном контексте. По мнению исследователя, всякое новообра-
зование, созданное вне правил и законов словопроизводства, определенной языковой 
семантической системы и грамматического строя, будет, по сути, мертворожденным 
словом, которое отличает лишь форма при отсутствии содержания21. 

В. В. Виноградов разделил окказионализмы на потенциальные (потенциализ мы) 
и индивидуально-авторские (эгологизмы) слова. Эти две категории ученый называ ет 
полюсами своеобразия, новизны и экс прессивности. Эгологизмы образуются не обыч-
ным способом и предопределены авторским видением ситуации. Слова с по тенциаль-
ным значением также являются новыми лексическими единицами, которые образуют-
ся по высокопродуктивным словообразователь ным моделям. Авторская ин ди  ви дуаль -    
ность, по мнению исследователя, практически не влияет на их воз ник новение22.

Независимо от формулировки окказионального слова, все лингвисты отмечают 
ряд специфических признаков, отграничивающих данное лингвистическое явление 
от узуальных слов. Наиболее детально эти признаки описаны в работе А. Г. Лыко-
ва «Русское окказиональное слово». По мнению автора, окказиональное слово — 
это экспрессивная единица, присущая речи, обладающая качествами, препятству-
ющими ее воспроизводимости, подчеркивающими ее ненормативную природу, 
выявляющими номинативность, факультативность и словообразовательную про-
изводность23. Ученый делит слова на канонические (узуальные, обычные) и окка-
зиональные (случайные, индивидуально-использованные, творящиеся импровиза-
цией в процессе речи) и выделяет несколько признаков окказиональных слов:

— такие лексические единицы стоят вне норм языка, поэтому и являются носи-
телями внутреннего противоречия. С одной стороны, окказионализмы функциони-
руют в речи, с другой — отсутствуют в языковой системе; 

— творимость (невоспроизводимость). В отличие от канонического слова окка-
зиональное слово не воспроизводится, а создается заново;

— словообразовательная производимость. Состоящий из двух морфем, оккази-
онализм, безусловно, создается по продуктивной модели. Таким образом, творчество 
речи возникает еще на морфемной стадии;

— ненормативность (мотивированная неправильность). Сознательное отклоне-
ние от нормы при создании окказионального слова несет в себе дополнительную 
информацию и выступает в качестве образного средства;

— функциональная одноразовость, которая «создается для того, чтобы сло во 
упо требилось лишь один раз»24. Абсолютная новизна окказионального слова пе редает 
уникальность ситуации, для которой оно создано, и ее предельную конкретность; 
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— экспрессивность, имеющая инертный характер. Очевидно, что само строение 
слова таит в себе некую экспрессию. Хотя экспрессивная единица привязана к кон-
тексту и обусловлена им, масштаб окказиональности неодинаков, так как окказио-
нальная единица ситуативно обусловлена;

— номинативная факультативность (окказиональные слова возникают как опре-
деленного рода синонимы уже существующих слов);

— синхронно-диахронная диффузность;
— индивидуальная принадлежность. 
Индивидуальная характеристика окказионализма, подчеркивающая его автор-

скую природу, предопределяет как художественный уровень лексического ново-
образования, так и вероятность интерпретации вновь полученных символических 
элементов значения. Следовательно, семантико-стилистическая неповторимость 
выступает в роли очередного критерия. Именно поэтому структурно-семантический 
анализ окказионализмов может представлять собой важную область в исследовании 
индивидуальной картины мира Художника. Принадлежность отдельному лицу — 
один из основных признаков окказионализма, именно поэтому мы с уверенностью 
можем назвать их индивидуальными авторскими новообразованиями.

Как отмечалось выше, окказиональное образование — явление любого живого 
языка, оно связано с появлением новых вещей или явлений. Словотворчество (в том 
числе окказиональное) представляет собой комбинирование новых цепочек и соче-
таний из уже известных морфем. Показательным является то, что в свернутом виде 
индивидуальная картина мира Художника проявляется уже на морфемном уровне, 
что в очередной раз подтверждает наше предположение о том, что язык, культура и 
философия неразрывны, и вычленяются нами только для удобства изучения и полу-
чения статистических данных.

Важно отметить, что невозможно перечислить все существующие способы 
образования окказионализмов, подвести их под какой-то типовой способ25. Поэто-
му до сих пор нет однозначной классификации способов образования окказиональ-
ных слов.

Проведенный анализ дает основания утверждать, что авторские новообразова-
ния, как правило, появляются в языке благодаря трем способам: словообразова-
тельной деривации, семантической деривации и заимствованию лексических еди ниц 
как из других языков, так и из некодифицированных пластов данного кон крет но го 
языка.

В рамках первого способа словообразования используются хорошо известные, 
ставшие типичными для языка, модели. Это префиксация, суффиксация и префик-
сально-суффиксальный способ образования окказионализмов, а также сложение 
основ. Более того, частотными являются случаи интегрированного способа, т. е. 
суффиксация применяется одновременно со словосложением, или одна основа усе-
кается, а другая конверсируется.

Второй способ представляет собой более сложный лингвистический феномен, 
благодаря которому у существующей лексической единицы развивается новое зна-
чение на базе сходства вновь обозначаемого явления с известным. 

При последнем способе окказионализмы образуются путем заимствований из 
диалектов, просторечий и жаргонов. Окказиональное слово при этом вбирает в себя 
элементы сниженной лексики. 

Филологические науки
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Очевидно, что не существует четкой грани, отделяющей окказионализмы от 
потенциальных слов и неологизмов. Проблематично и объединение этих лексических 
единиц под общим названием «новое слово», поскольку каждое из этих новообразо-
ваний имеет свои отличительные признаки и характерные особенности.

Итак, проведенный анализ окказиональной лексики позволяет нам предложить 
свою собственную интерпретацию этого лингвокультурного феномена. Под термином 
«окказионализм» мы понимаем разновидность неологизма, слово (авторское новоо-
бразование) или значение слова, созданное адресантом для обозначения новых или 
вымышленных явлений, предметов или понятий. 

По мнению В. С. Колесниковой, процесс коммуникации между адресатом и 
адресантом имеет свои особенности. Участники дискурса отдалены друг от друга 
в пространстве и во времени26. Даже тогда, когда реципиент читает художественное 
произведение на русском языке, ему не всегда удается адекватно воспринять тонкие 
оттенки авторской мысли и замыслов. Еще большие специфические особенности 
получает процесс коммуникации между писателем и иностранным реципиентом, 
читающим произведение в переводе. В этом случае появляется еще одна творческая 
личность, выполняющая роль передатчика идей, мыслей и ощущений писателя, 
которые вместе составляют прагматический потенциал текста. Поэтому переводчик 
должен точно и адекватно донести до читателя авторскую информацию. Однако 
особенности передачи окказионализма на другой язык не является предметом дан-
ной статьи, поэтому этот интересный вопрос будет рассмотрен нами позднее. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ

МИФОЛОГИЯ МОРДВЫ*

Энциклопедия

Т

* Начало в № 2, 2011  — 3, 2012; 1, 2, 2013; 
1 — 3, 2015; 1 — 3, 2016; 1 — 2, 2017.

ТАВУНСЯ (Т а в у н с я й, Т а у н с я й, 
Т а у н ь-о з а и с), божество муж. рода, 
покровитель свиней. Любимое божество 
Анге Патяй. Произошло от искры, высеч. 
ею. Зафиксировано П. И. Мельниковым. 
Ото    ждествляет ся мордвой с правосл. св. 
Василием Великим  (Вельки-Васяй), 
к-рый в народе считается покровителем 
свиней. В день памяти святого (1 / 14 
янв. по правосл. календарю) мордва про-
водила моление Т. В молитвах его наз. 
также Василием. Накануне Нового года 
зажиточные крестьяне закалывали сви-
нью с теми же обрядами (см. Обряд и 
миф), что и перед Рождеством. Пред-
назнач. для моления свинья жила в доме 
до тех пор, пока не заколют рождествен-
скую. После этого её откармливали в 
отд. хлеве до 31 дек. / 13 янв. При закла-
нии свиньи не употребляли распар. ве-
ник (см. Веник). Небогатые люди, к-рые 
не могли резать двух свиней, оставляли 
от рождественской к Новому году ноги 
(непременное кушанье во время моле-
ния Т.). Их варили накануне праздника, 

кроме того, готовили пресные лепёшки 
на свином сале, пирожки в виде свиньи 
и сдобные колобки в форме и размером 
с куриное яйцо. Как и накануне Рожде-
ства, мальчики и девочки ходили по до-
мам, но без берёзовых веников и без 
штатола (см. Свеча) в фонаре, и испол-
няли песни-тавусени (см. Детский фоль-
клор и мифология).

В Новый год, в полдень, хозяин от-
крывал окно и с зажжённым штатолом  
вместе со всеми домашними, стоя на 
коленях, обращался к Чипазу и Анге Па-
тяй с молитвой о скоте. Т. просили бе-
речь свиней от волков и обеспечить при-
плод поросят: «…Давай поросят чёрных 
и белых, каких сам любишь» (цит. по: 
Мельников П. И. (Андрей Печерский), 
Очерки мордвы, Саранск, 1981, с. 104). 
После молитвы хозяйка подавала мужу 
на блюде свиную голову (без берёзовых 
прутьев, «золотой бороды» и без яйца во 
рту), тот шёл с детьми (старший сын или 
дочь впереди) сначала к камню «кар-
до-сярко» (см. Калдазава, Кардазава), 
затем в хлев. При выходе из дома мать 
давала одному из детей подержать в зу-
бах свар. свиной хвост. Во дворе этот 
ребёнок осыпал из рукавицы с зерном 
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разного хлеба камень «кардо-сярко», 
хлев, а отец, ходя со свиной головой, 
просил Анге Патяй и Т. беречь свиней 
от волков. Обойдя двор и хлев, хозяин 
с детьми возвращался в дом, прочитав 
трижды молитву, все садились обедать. 
После обеда свиные уши и кончик рыла 
хозяйка зарывала под передний угол 
(см. Угол) дома.

 Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-18. Л. 197 ; 
Ф. Л-52. Л. 15  ; УПТМН. Т. 8  : Детский 
фольклор. Саранск, 1978 ; УПТМН. Т. 7, 
ч.  3  : Календарно-обрядовые песни и за-
говоры. Саранск, 1981.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006. 

И. И. Шеянова.

ТÀНЕЦ И МИФ. Тесная связь мифоло-
гии с танц. иск-вом, его семантикой про-
сматривается в мистич. представлениях, 
обрядах (см. Обряд и миф) и театрализов. 
праздниках (см. Праздник и миф) морд-
вы, к-рым свойственно не только словес-
ное выражение, но и пластич. характе-
ристики: фигурация рисунка, атрибутика 
танца. Являясь особым пластич. знаком 
мифотворчества, нар. танц. иск-во отча-
сти закреплено в самих текстах мифов. 
Так, бог грома Пурьгинепаз пляшет на 
собств. свадьбе с девушкой Сырьжей 
(см. Семейно-брачные мифы) по лавкам, 
столам, скамьям, палицам, по чашкам и 
ложкам. Его танец состоит из различных 
позировок, символич. жестов рук, дви-
жений ног, корпуса и головы. При этом 
он  отражает  своеобразную пластику 
языч. танцев мордвы, для к-рых обязат. 
элементом была не только пантомима, 
но и танц. движения, хлоп ки в ладоши, 
притопы и стук. «Вот почему, когда гре-
мит гром и сверкает гроза, мордва дума-
ет, что Пурьгине-Паз пляшет на небе» 

(Русанов И., Мордовский молян, Пенз. 
епарх. ведомости, 1868, с. 21). Тем самым 
мифологичность нар. устно-поэтич. твор-
чества (см. Устно-поэтическое твор-
чество и миф) делает этнич. танц. иск-во 
актуальным, в нём мифол. герои (см. Ге-
рой) частично «очеловечиваются», по-
лучают новые пластич. характеристики 
танц. образа. 

Танец — это условное иск-во, а миф 
не допускает условности, поэтому в тан-
це он претерпевает существ. мета мор-
фозы: трансформируется в нар. худож.- 
творч. компонент и частично утра чивает 
исходную сущность. Сам миф не исче-
зает, а продолжает развиваться и ока-
зывать определённое воздействие на 
обществ. сознание народа, в т. ч. на та-
нец, напр. на танц. движения пляски — 
удары ногой и хлопки в ладоши, не су -
щие в себе символич. значение оп ло до-
т ворения. В танц. культуре мордвы отра-
зились и др. подражат. смыслы, относя-
щиеся, в частности, к животному миру. 
Они как основа плясовой магии переда-
ются различной мимикой и выразит. дви-
жениями рук и ног: наклон корпуса и 
головы вперёд, при этом издаётся гром-
кий звук; своеобразное «бодание», «ля га-
ние», «брыкание», «виляние», «пересту-
па ние», «топот» и др. действия, свойств. 
различным животным. Ритмичный топот 
ног дополняется и усиливается звоном 
жен. поясного (набедр.) украшения ки-
лькшт (м.), лапкат (э.), на к-ром распо-
лагаются подвески различной длины с 
наниз. на них бубенцами, издающими ме-
  лодичный звон, и погремушками, выпол-
няющими в комплексе этнич. костюма 
функции не только оберега от злых ду  хов, 
но и привлечения добрых (см. Духи). 

В обрядовой практике мордвы долго 
сохранялась символика быка как жизн. 
силы. В танце фигура быка воспроизво-
дится согнутыми в локтях руками с на-
клоном корпуса вниз и подчёркивается 
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деталью жен. костюма — цветным плат-
ком руця, накруч. в виде чалмы с одним 
или двумя «рогами». В целом мордов. 
пантомимные игры сохраняли образное 
воспроизведение рогатых животных. 
Это отмечал, в частности, В. С. Брыжин-
ский. В их движениях изобразит.-под-
ражат. характера усматриваются архаич-
ные элементы свящ. пляски. У мордвы 
они связаны с жертвоприношением бы-
ка, к-рому делали поясной поклон, а жен-
щины набрасывали на него платок или 
холст, затем поднимали плач, кланяясь 
животному в ноги. 

В календарной обрядности мордвы 
существовали «медвежьи» пляски, ухо-
дящие корнями в тотемистич. верования 
(см. Тотемизм). В этих плясках участво-
вали, как правило, женщины, что, оче-
видно, связано с нар. поверьями о про-
изводительной  силе медведя. Много 
му зыки и танцев, посвящ. этому живот-
но му, представлено в свадебных обря дах 
мордвы (см. Музыка и миф, Свадьба). 
Это указывает на существование у неё в 
древности ритуальных «медвежьих» тан-
цев, что подтверждается изв. по этногр. 
материалам данными о праздновании 
Рождества: во время колядования пе ре-
одетая плясунья танцевала традиц. пляс-
ку медведя; среди ряженых было боль-
шое число персонажей, одетых в шубу и 
шапку наизнанку, или в маске медведя. 

Особое место в обрядовых играх и 
нар. гуляньях занимало танц. действие с 
зо лотистым соломенным конём (см. Конь). 
В  воскресенье  после  Троицы,  напр., 
мордва наряжала кого-л. лошадью, под-
вешивала ему под шею колокольчик, са-
жала верхом мальчика и вела «лошадь» 
под уздцы в поле. За ней следовал хоро-
вод с песнями и плясками. Ряженого раз-
девали, после чего при свете костра во-
дили хороводы и прыгали через огонь. 

Хоровод представляет собой танц. 
круговую игру. А. А. Шахматов отме-

чал, что мордов. девушки собираются в 
широкий круг, берутся за руки и начина-
ют ходить по направлению движения 
солнца, что означает жизнь и радость, 
а противоход — смерть или горе. Знак 
свастики с лопастями в одну и др. сторо-
ны с таким же значением существует в 
вышивке и резьбе по дереву. Иными сло-
вами, фигуральный факт кругового по-
рядка осмысливается как стремление 
повлиять на силы природы, а также на 
мордов. богов, путём совершения закли-
нательных действий пластич. характера.

Хороводы-гадания, связ. с мифами, 
приметами и поверьями, несли в себе 
элементы святости, действенность ма-
гии, мистич. представлений. Поклоняясь 
свящ. деревьям (см. Дерево), люди сла-
вили их и выражали свою радость в кру-
говых хороводах, линейных плясках и 
танцах, принимающих различные соче-
тания волнообразных фигур, переходя-
щих в круг, из круга — в «змейку», за-
тем в «улитку»; составляли «воротца», 
«ручеёк» и т. п. Хороводные действия в 
обрядах мордвы не требовали почти ни-
какого реквизита, кроме венка из цветов 
(см. Венок), свежесорв. ветки берёзы 
или разведённого на берегу реки кост ра. 
Девушки водили хороводы вокруг бе-
рёзы, к-рую украшали лентами и цвета-
ми; «завивали» особым образом: концы 
веток загибали в кольца и закрепляли 
так, чтобы образовались венки и арки; 
совершали обряд «кумления». 

Разнообразие пластич. воплощения 
мифол. представлений мокши и эрзи со-
храняется и развивается в совр. танц. 
иск-ве Мордовии. В репертуаре Мордов. 
гос. ансамбля песни и танца «Умарина» 
и танц. коллективах Мордов. гос. филар-
монии («Арсема», «Лейне») представлен 
целый ряд танц. миниатюр и хореогра-
фич. картинок, связ. с мифологией. Тема-
тич. постановки с мифол. элементами осу-
ществляют уч. творч. коллективы Ин-та 
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нац. культуры Мордов. гос. ун-та (ан-
самбли танца «Мордовочка», «Енилей» 
и др.). Самодеятельными и лю би тель-
скими коллективами Мордовии создано 
значит. кол-во танц. номеров и хореогра-
фич. сюит, являющихся образцом рекон-
струкции символики мифа в танце. 

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910.

Лит.: Русанов И. Мордовский молян : 
руководство для сел. пастырей // Пенз. епарх. 
ведомости. 1868. № 1; Брыжинский В. С. 
Сиянь рисьминеть = Серебряные цепочки : 
Эрзян. и мокшан. нар. игры и хороводы в 
автор. изложении и сценар. разработке. Са-
ранск, 2002 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
в культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002; Её же. Мифология мордов-
ского этноса:  генезис и трансформации. 
Саранск, 2009; Бурнаев А. Г. Танцеваль-
но-пластическая культура мордвы (опыт  
ис   кус ствоведческого анализа). Саранск, 2012. 

А. Г. Бурнаев.

ТАРÀКИНА   Эльвира  Николаевна 
(2.1.1943,  с.  Голубцовка  ныне  Ромо-
дановского  р-на  РМ),  фольклорист, 
 педагог. Канд. филол. наук (1972), доцент 
(1987). Окончила Мордов. гос. ун-т (1964). 
С 1969 — младший, старший науч. сотр. 
сектора мордов. фольклора НИИЯЛИЭ; 
в 1981 — 97 — ст. преподаватель, доцент 
(1983), в 1987 — 92 — зав. кафедрой 
лит-ры МГПИ им. М. Е. Ев севьева. 

Т. — участница фольк. экспедиций и 
собиратель дет. устного нар. творчества 
в Мордовии, Башкирии, Татарии, Са-
ратовской, Куйбышевской, Ниже город-
ской обл. и Алтайском крае. Она явля-
ется автором первого науч. иссл., посвящ. 
мордов. дет. фольклору. В монографии Т. 
выдвинула гипотезу о связи пестушек с 
древними магич. заклинаниями (см. За-
клинание), к-рые могли повлиять на рост 
ребёнка. Обращаясь в иссл. к закличкам, 

приговоркам и ко лядкам, она разработала 
схему, объяс няющую их тесную связь с 
обрядами мордвы (см. Обряд и миф), 
призв. воздействовать на природу. В част-
ности, обосновывая мысль об участии 
ранее детей в обрядах, Т. акцентировала 
внимание на сохранившихся в текстах 
закличек повторяющихся формулах типа: 
«Дождик, пуще лей! / Дам тебе семиш-
ники» (цит. по: Таракина Э. Н., Мордов-
ский детский фольклор, Саранск, 1971, 
с. 37), к-рые, по мнению учёного, явля-
ются отзвуками календарно-обрядовой 
поэзии. Сходную взаимо связь Т. просле-
дила и в приговорках, где в отд. текстах 
отметила их близость к апотропеич. вер-
бальной магии: «Тьфу! Офтонь пильге 
синдевоза, / Моннесь тяза! (Тьфу! У мед-
ведя нога пусть сломается, / Моя пусть 
не ушибается!)» (Там же). Сдел. в моно-
графии выводы были приведены позже в 
уч. пособии «Мордовское устное народ-
ное твор чество» (1987), куда вошёл раз-
дел «Детский фольклор», подгот. Т. Отд. 
посту ла ты относительно мифол.  сос-
тавляющей дет. фольклора содержатся в 
подгот. Т. книгах для детей «А, сезяка, 
сезяка, мекс пулынеть кувака?» («Ой, со-
рока, сорока, почему твой хвост длин-
ный?», 1993), «Щакай, макста пяряка…» 
(«Тётя, дай-ка пирожок…», 1994). 

Соч.: Мордовский детский фольклор. 
Саранск, 1971 ; Колыбельные песни мордов-
ского народа // Проблемы изучения финно- 
угорского фольклора. Саранск, 1972 ; Не-
которые мордовско-русские параллели в 
мор довском детском фольклоре // Проблемы 
фольклористики, истории литературы и ме-
тодики её преподавания. Куйбышев, 1972 ; 
Отражение жизни народа в мордовских ко-
лыбельных песнях // Краеведение Мордо-
вии. Саранск, 1973 ; Бытование мордовских 
детских колядок // Вопросы финно-угрове-
дения. Саранск, 1975. Вып. 6 ; Жанровый 
состав современного детского фольклора 
мордвы // Жанровая структура народной по-

Наши проекты
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эзии финно-угорских народов : материалы 
4-го Междунар. конгресса финно-угроведов. 
Будапешт, 1977.

Тексты: УПТМН. Т. 8 : Детский фоль-
клор / сост., подстроч. пер., предисл. и ком-
мент. Саранск, 1978.

Лит.: История Мордовии в лицах : би-
огр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Центр гумани-
тарных наук: история и современность / сост.: 
Е. В. Глазкова, А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; 
Бояркина Л. Б. Мордовская музыкальная 
энциклопедия. Саранск, 2011 ; Мордовия, 
ХХ век: культурная элита : энц. справ. : в 2 ч. 
Саранск, 2013. Ч. 2.

А. Д. Шуляев.

ТЕОГОНÈЧЕСКИЕ МÈФЫ (Т Е О-  
Г О Н И Я), мифы о происхождении бо-
гов. Являются частью космогонических 
мифов. Неоплатонич. философия трак-
тует возникновение богов как рождение, 
или эманацию, из нек-рой изнач. точки, 
к-рая представлена Единым, или Деми-
ургом (Создателем), первонач. Принци-
пом. В мордов. мифологии это, с одной 
стороны, Хаос, с др. — правители Все-
ленной Шкай  (м.), Нишкепаз  (э.)  (см. 
также Демиург). Возникновение осталь-
ных богов, сотрудников Демиурга (ча ще 
всего речь идёт о его потомках), проис-
ходит по мере развития мира. Если вна-
чале есть лишь исходная точка и нек-рое 
окружающее её аморфное пространство, 
не подвластное Демиургу, то в конце 
процесса создания можно говорить о 
космосе, к-рый прошёл определённые 
фазы становления, и о теосах, или богах, 
необходимых для развития и приобрете-
ния космосом конкретных характери-
стик и формы. Пантеон формируется в 
ходе порождения мифол. поколений (см. 
По коления мифологические) и борьбы 
между ними. Обычно первые боги ак-
тивно включаются в космогонич. про-
цесс (или становятся его зачинателями), 
порождая богов второго и третьего по-

колений, олицетворяющих разные миро-
вые стихии. 

Т. м. мордвы представлены фраг-
ментарно и не обо всех богах. Традици-
онно мордов. боги делятся на небесных 
(верховных) и земных, при этом счита-
ется, что все  земные божества прои-
зошли от небесных. Так, П. И. Мельни-
ков  писал,  что,  согласно  воззрениям 
мордвы, «…божества находятся повсю-
ду. Каждое из них охраняет вверенное 
попечению его создание верховного бо-
га, Чама-паза» (Мельников П. И. (Анд-
рей Печерский), Очерки мордвы, Са-
ранск, 1981, с. 50). У. Харва высказывал 
иную точку зрения, согласно к-рой вер-
ховные боги возникли позднее земных 
и поэтому были вытеснены ими. Есть 
неск. версий Т. м. мордвы.

1. Верховный бог существует изна-
чально. По мнению Мельникова, Вер-
ховным богом мокши является Шкай, 
эрзи — Чама-паз (см. Чипаз). Верховный 
бог  «…не  имеет  ни  начала,  не  будет 
иметь и конца; видеть его нельзя не толь-
ко людям, но и богам, подчинённым ему; 
он живёт на небе, а как он живёт, того 
никто знать не может; он господствует и 
на земле; и земля, и небо, и светила не-
бесные,  и  боги  (бесплотные  добрые 
духи), и люди, и животные, и самые злые 
духи — все от него имеют начало; он 
творец всего видимого и невидимого 
мира, промыслитель, управляющий всем 
посредством подчинённых богов и бо-
гинь» (Мельников П. И., Указ. соч., с. 44).

2. Боги рождаются из яйца. Мельни-
ков считал, что эрз. мать богов Анге Па-
тяй появилась из раздавл. Чама-пазом 
яйца. Позднее эти сведения воспроиз-
вели В. Н. Майнов («Остатки мордовской 
мифологии»,  1889)  и  Харва («Рели-
гиозные воззрения мордвы», 1952). Кро-
ме того, последний привёл зафиксиров. 
И. Зо риным миф о том, как из трёх яиц, 
снес. Великой птицей в гнезде на боль-
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шой берёзе, появились три сестры — 
Но ровава (см. Норовава, Паксява), Вар-
мава и Вирява. 

3. Богов создаёт Верховный бог. По 
версии Мельникова, от эрз. Чама-паза 
произошли Анге Патяй и Шайтан (Иде-
мевсь), от мокш. Шкая — Азорава и Сол-
тан (см. Солтан-Керемет). Харва привёл 
сведения о двух дочерях Нишкепаза — 
Кастарго и Везорго, но не уточнил, от 
какой богини они рождены. В одной из 
песен, зафиксиров. Х. Паасоненом, мате-
рью Кастарго и Везорго, наз. Нишкеава. 

4. Боги появляются от союза между 
богами. Согласно сведениям Мельнико-
ва, эрзяне считали, что Анге Патяй в 
союзе с Верховным богом родила четы-
рёх богов (Нишке-паз, или Шиза-пас, 
Ши-паз, Инечи-паз; Свет-Вирь-Нешке-
Велень-паз — см. Велепаз; Назаромпаз 
и Волцыпаз) и четырёх богинь (Ниш-
кенде-тейтерь, Норовава-парочи, Пак-
ся-патяй, Верья-патяй). В свою очередь 
Нишкенде-тейтерь родила Пурьгинепа-
за, Норовава-парочи — Масторпаза, 
Пакся-патяй — Ведь-паза (см. Ведьмас-
торпаз), Верья-патяй — Варма-паза. От 
союза между Солтаном и Азоравой (то 
же, что у эрзян Анге Патяй) произошли 
Юртазорава (см. Юртава, Юрхтава), 
Кудазорава  (см. Кудава), Банязорава 
(см. Банява), Авыназорава (см. Авнява), 
Паксязорава, Вирьазорава, Ведьазорава 
(см. Ведява). В нек-рых мордов. мифол. 
песнях Пурьгинепаз упоминается как 
сын Нишкепаза (Верепаза). Существу-
ют расхождения и в точках зрения по 
поводу  происхождения Масторпаза. 
Так, Паасонен, напр., поддерживал вер-
сию Мельникова, в отличие от Майнова 
полагавшего, что Масторпаз появился от 
союза Норовавы и Назаромпаза.

5. Боги возникают иными способа-
ми. В рассказе, запис. Мельниковым в 
1853, говорится о том, что из плевка Ча-
ма-паза появился Шайтан. Позднее дан-

ный миф в неск. измен. форме был ис-
пользован Майновым  и  Харвой.  От 
высеч. Анге Патяй искр из кремней по-
средством небесного огнива и Шайта-
ном — без огнива или Верьдя Шкаем и 
Шайтаном — из камней (см. Камень) 
возникли духи. Анге Патяй создала неис-
числимое множество добрых духов (по-
кровителей), наз. Мельниковым «оза и -
сы» э.), напр. Анге-озаис, Кардаз  -сярко-
озаис (см. Калдазава, Кардазава), Юр-
та-озаис, Айгор-озаис, Лишме-озаис, 
Таунь-озаис (см. Тавунся), Реве-озаис, 
Нишке-озаисы, Совавтома-озаис, Паст- 
озаис, Кереть-озаис, Акша-кал-озаис, 
Кёлу-озаис (Вечки-Кёз-Кёльдиго), Ту-
мо-озаис,  Пекше-озаис,  Пиче-озаис, 
Шоть-рань-озаис, Керень-озаис (см. Ке-
рень чочконь паз) и др. И. Н. Смирнов, 
отождествлявший земные божества и 
духов-покровителей мордвы, делил их на 
домашних, слившихся с душами умер-
ших, и олицетворяющих явления окру-
жающей природы. Учёный считал, что 
«боги явлений природы возникли из по-
требности объяснить эти последние… 
Явления природы родились так же, как и 
живые существа. Понятно, что у них есть 
матери… Существа эти человекообраз -
ны, телесны, смертны, плодятся и мно-
жат ся,  как  люди…»  (Смирнов И. Н., 
Мордва, Саранск, 2002, с. 185). Злые ду хи 
созданы Шайтаном. У эрзи они наз. ал -
ганжеи, у мокши их заменяет Фатесь атя.

По нар. поверьям, мордов. божества 
способны представляться в разном об-
лике (см. Метаморфозы); могут всту-
пать в брачные отношения с людьми, 
дети, рожд. от таких союзов, живут на 
земле, становятся правителями мордвы, 
князьями, а после смерти возвращаются 
к родителям на небо (см. Семейно-брач-
ные мифы).

Лит. интерпретация Т. м. представле-
на в произв. В. К. Абрамова, С. В. Ани-
кина, Ф. С. Атянина, А. М. Шаронова, 
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В. А. Юрчёнкова, в эпосе «Масторава» 
и др. Худож. воплощение Т. м. получи-
ли в творчестве А. С. Алёшкина, Ю. А. 
Ды рина, Н. С. Макушкина, В. В. Мити-
ной, С. В. Нестеровой, О. А. Хохловой, 
П. А. Алексеева и др.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. 
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск, 
1983 ; Масторава : мордов. нар. эпос. Са-
ранск, 2009, 2012 ; Масторава : мордовскяй 
народнай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : 
эрзя-мокшонь раськень эпос. Саранск, 2011 ; 
Абрамов В. К. Легенда о серебряном всад-
нике : поэма по мифол. сюжетам мордвы. 
Вариант мордов. эпоса. М., 2015 ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd 5.

Лит.: Мусулин А. Олимпийская теого-
ния как модель философского пути станов-
ления // Язык символов. М., 2001 ; Мельни-
ков П. И.  (Андрей Печерский). Очерки 
мордвы. Саранск,  1981  ; Дубасов И. И. 
Очерки из истории Тамбовского края. М., 
1883. Вып. 1 ; Майнов В. Н. Очерк юриди-
ческого быта мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 
2007 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. 
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Девятки-
на Т. П. Мифология мордвы : [энциклопе-
дия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009 ; Mainof W. 
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de 
la Société Finno-Ougrienne. Helsingissä, 1889. 
Vol. 5 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. И. Шеянова.

ТОЛАВА, ТОЛПАЗ (Т о л о н ь п а з) 
(м., э. тол «огонь», ава «женщина, мать», 
паз «бог»), божества огня. В традиц. 
культуре мордвы существует культ огня, 
связ. с представлениями об очистит. и 
целебных свойствах последнего (см. Ма-
гия. Магия лечебная; Заговоры лечеб-
ные). В то же время неукротимая сила 
огня  вызывает  страх.  Порождаемые 

огнём пожары и иные бедствия обуслов-
ливали особое поклонение ему (жертво-
приношение и др.). Существовало поня-
тие о «новом» («чистом», «живом») огне 
(м.,  э.  од  тол),  к-рый  якобы  обладал 
сверх силой в проявлении всех свойств 
огня благодаря своему проис хож дению: 
он добывался архаич. спо собом — тре-
нием дерева о дерево. «Новый» огонь 
разжигали коллективно на специальных 
молениях (см. Моление). Поводом для 
этого могли быть эпидемия, исполнение 
обряда (см. Обряд и миф) в связи с пер-
вым выгоном скота, поминки 40-го дня 
(см. Поминальные об ряды). Нем. путе-
шественник И. Г. Георги отмечал, что 
мордва в отличие от марийцев и чувашей 
«не  предавали жертвенное животное 
огню» (Георги И. Г., Описание всех оби-
тающих в Российском государстве наро-
дов…, СПб., 1799, с. 46). Это подтвер-
ждают и более поздние источники. 

Восприятие огня мордов. народом 
на основе практич. наблюдений и жизн. 
опыта отражают, напр., заговорные фор-
мулы: «без ног ходит, без рук достаёт, 
без глаз видит, без ушей слышит, без рта 
и зубов кусает, без языка глотает» (цит. 
по: Har va U., Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 185). 
Сходные характеристики этого явления 
представлены в мордов. загадках: «Пей-
нза аш, а сембонь порьсыне» — «Зубов 
нет, а всё сожрёт», «Акшеда ярхцай,  / 
Равчт лихти» — «Ест белое, / Оставляет 
всё чёр ное», «Сонць тёждя, а кядьса аф 
кандови» —  «Сам  лёгкий,  а  руками 
нельзя снести» (УПТМН, т. 4, ч. 2, с. 34). 
Традиционно в нар. сознании огонь ас-
социируется с «красным петухом». Мок-
шане представляли его также в образе 
«красивой девицы, юркой танцовщицы» 
(Там же). Существовало поверье: чтобы 
уродился хлеб, с Пасхи до посева зерно-
вых не зажигали огонь. По поведению 
огня в печи судили о погоде: если он 
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играет и гудит — к сильному ветру или 
бурану. Увид. во сне пожар предвещает 
ссору, а также нужду. 

Полифункциональность огня, его 
восприятие как жизн. необходимости в 
быту и как неуправляемой стихии нало-
жили отпечаток на связ. с ним мифол. 
воззрения. Считалось, напр.: если чело-
век не любит смотреть на огонь, в за-
гробном мире ему будет темно. Олице-
творение  огня  в  мифологии мордвы 
во плотилось  в жен.  (Толава)  и  муж. 
(Тол паз, Толатя) ипостасях. В зависимо-
сти от практич. направленности симво-
лика огня в мордов. мифологии имеет 
двойств. характер, что получило отраже-
ние в антропоморфном облике соотв. 
божеств (см. Антропоморфизм). В вол-
шебных формулах, с к-рыми обра ща-
лись к Толаве при лечении кожных за-
болеваний и ожогов, её образ — яркий 
и красивый. Она предстаёт в виде «крас-
ной» девочки, сидящей на печи, у неё 
«красный платок на голове, красный по-
сох в руке, красные серьги в ушах» (цит.
по: Harva U., Op. cit., S. 185). Заклина-
ния,  адресов. Толаве,  повторяли  три 
раза. При этом с учётом оттенков пламе-
ни при горении слово «красный» заме-
няли словами «голубой»  («синий») и 
«зелёный». Огонь в тлеющих углях ас-
социируется с образом старой женщи-
ны: «…на …углях сидит старуха, у ней 
медная кожа… на  голове белый пла-
ток…  огонь-матушка  с  серебряным 
кольцом на пальце, с трубкой в руке» 
(Ibid., S. 186). Иногда Толаву наз. «шел-
ковокосая богиня огня» (УПТМН, т. 7, 
ч. 3, с. 233), «красная женщина», а также 
именем правосл. святой — «Параске-
ва-Пятница» (Праксава). В заклинаниях 
от пожаров, приносящих человеку мно-
го бедствий, портретная ха рак те ристика 
Толавы существ. меняется. Здесь пре-
обладающим становится чёрный цвет: 
на печи сидит чёрная девушка, с чёрным 

платком на  голове,  в чёрном платье, 
подпоясанная чёрным поясом, с чёрной 
обувью и рукавицами в руках.

В мифологии мордвы имеются сю-
жеты о противостоянии божеств огня и 
воды, напр., в споре между ними о пер-
венстве. Победительницей в нём оказыва-
ется Ведява, к-рая советует Толаве впредь 
проявлять себя только в положит. каче-
стве  и  не  приносить  своим  палящим 
огнём горе бедным людям: «Танцуй и пой, 
когда меня нет, когда же я приду, плачь!» 
(цит. по: Harva U., Op. cit., S. 184). Толава 
дружит с Вармавой, вместе они соверша-
ют порой недобрые дела: ветер раздува ет 
огонь и способствует его распростране-
нию. Генетически и функционально Тол-
ава близка к мар. божеству Тулава.

Толпаза нар. фантазия рисовала всег-
да в одной одежде: в красных брюках и 
красной рубашке. К Толпазу относились 
почтительно и боялись его зажигатель-
ной силы. Часто обращались к нему за 
милостью, при этом, низко кланяясь, 
говорили: «Бог огня, хозяин огня, игра-
ющий бог, танцующий бог, ты играешь 
и танцуешь без малейшего ветерка, ве-
лика твоя сила, велика польза, приноси-
мая тобой» (Ibid., S. 183). Толпазу жерт-
вовали красного петуха. В заговорных 
формулах упоминается также Толатя, 
к-рого мордва представляла серебряно-
бородым стариком.

Лит. интерпретация образа Толавы 
дана В. А. Юрчёнковым в сказке «Тол-
ава и Вармава». Зрительные образы бо-
жеств огня созданы худ. А. С. Алёшки-
ным, С. В. Нестеровой.

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордов-
ские загадки. Саранск, 1968 ; УПТМН. Т. 7, 
ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заго-
воры. Саранск, 1981 ; УПТМН. Т. 12 : На-
родные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Той-
дыбекова Л. С. Марийская мифология  : 
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этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология мордовского этноса: 
генезис и трансформации. Саранск, 2009 ; 
Юр чёнков В. А. Сказки Вирявы. Саранск, 
2012 ; Harva U. Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова*.

ТОЛКОВÀНИЕ СНОВ (м. Ононь со-
дама, Ононь шарьхкодема, э. Ононь 
содамо, Ононь чарькодема), интерпре-
тация в связи с устоявшимся мировоз-
зрением значения образов, возникающих 
в сознании спящего. К. Г. Юнг разделил 
сновидения на три вида: 1) субъектив-
ный, содержащий ряд элементов предо-
стережения,  истинный  смысл  такого 
сновидения скрыт в символах или алле-
гориях, рождаемых случайными мысл. 
образами  прошлого;  2)  физич.,  обу-
словл. обычно беспокойством и, следо-
вательно, не имеющий пророч. значения 
(сны, вызываемые болезнью или гипно-
зом); 3) духовный, порождаемый выс-
шим «я», проникающим в область души 
и отражающим приближающиеся собы-
тия. В мифологии сны — обычная фор-
ма предсказания, угадывания будущего; 
связь между земным и загробным мира-
ми. Мордва верила, что душа во время 
сна ходит повсюду, а Бог показывает че-
ловеку его жизнь. Впервые значение снов 
у мордвы записал Х. Паасонен. Он за-
фиксировал ок. 100 сновидений и опубл. 
их на языке оригинала с подстрочным 
переводом на нем. яз. В мордов. фоль-
клористике собиранием и исследовани-
ем снов занималась Т. П. Девяткина.

Мордва  придавала  большое  зна-
чение Т. с., что было связано, видимо, с 
её чрезмерным суеверием. Во мн. селе-

* Статьи Н. Г. Юрчёнковой подготовлены 
при поддержке РГНФ (проект № 14-11-13003).

ниях имелись т. н. знающие люди (м. со-
дай ломать, э. содыця ломанть), к-рые 
расшифровывали увид. во сне. Т. с. гл. 
обр. сводится к следующему: 1) сны к 
добру или худу (болезнь, смерть), напр.: 
м. «Пал рамат — сярятькстат», э. «Сы-
вель рамат — ормалгадат» — «Мясо ку-
пишь — заболеешь»; м. «Пейсь прай вер 
мархта — пяк маластонь радня ку  лы», 
э. «Пей пры верь марто — маласо род ня 
ку лы» — «Зуб выпадет с кровью — к 
смер ти близкого родственника»; 2) сны 
к вестям,  гостям  (см. Гость), дороге, 
напр.: м. «Пине сусктанзат — конак сай», 
э. «Кис ка сусктанзат — инже сы» — «Со-
бака укусит — к гостю»; м. «Акша сю-
ретне — цебярь кис, равчне — аф це-
бярьс», э. «Ашо суретне — паро кис, 
раужотне — апаро» — «Белые нитки —  
к хорошей дороге, чёрные — к плохой»; 
3) разные, напр.: м. «Калхт няемс — 
кор хтамас», э. «Калт неемс — корта -
мос» — «Рыб увидеть — к разговорам».

Сны делятся на сбывающиеся (ве-
щие), частично сбывающиеся и пустые. 
По этому поводу мордва говорит: м. «Аф 
сембе оттне лисендихть», э. «Аволь весе 
онтнэ лисить / топавтовить» — «Не все 
сны сбываются». Степень достоверно-
сти соотносится с днями недели. Так, 
сны на понедельник, четверг и пятницу 
обычно сбываются, на воскресенье — 
сбываются до обеда, а на вторник — 
пустые. По мнению мордвы, сны под гл. 
религ. праздники и под Новый год (см. 
Праздник и миф) по  старому стилю 
(14 янв.) сбываются в течение года. В 
Т. с. имеют значение также имена, обла-
дающие  определённой  символикой. 
Принято считать, что если во сне уви-
деть  (услышать)  человека по имени, 
напр., Павел, Николай, Нина, Любовь — 
к добру; Ольга, Валентина — к огорче-
нию; Мария — к новости. 

Т. с. часто встречается в песенной 
традиции, вероятно, с целью введения 
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слушателя в мифологически осмысляе-
мые время и пространство. Вещие сны 
видят перед переменой судьбы. Напр., 
герою одной из песен Кшеневу Булдаве 
перед  уходом  в  солдаты  приснилась 
сильная буря с молнией, громом и дож-
дём: «…Улемс горянди, вишке вой нан-
ди. / Вишке бураннясь — солдатонь при-
ёмня. / Пиди ёндолнясь — ружья тол  нят -    
не. / Грознай атямнясь — ружья звоннят-
не, / А вишке пиземнясь — солдатканят-
нень сельмоведнясна» — «…Быть горю, 
большой войне. / Сильная буря — при ём 
солдат. / Грозная молния — ружейные 
огни. / Страшная гроза — ружейные вы-
стрелы, / А большой дождь — горькие 
слёзы несчастных солдаток» (цит. по: 
Евсевьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1963, 
т. 2, с. 396). В др. песне девушка, готовя-
щаяся выйти замуж, рассказывает своей 
невестке, что во сне она оказалась в чи-
стом поле,  где растёт белая берёза, с 
правой стороны её — чёрная туча, с ле-
вой — гремит гром. Невестка объясняет 
девушке, что этот сон — её судьба, её 
счастье: «Ашо килеесь… тонь пола ял-
гат, / Тараткетне… эйдеть-какшот, / Цю-
цевнетне… кедест-сурнэст, / Лопинетне… 
сельмест-чамаст, / Благой пурь гинесь… 
атявтот, / Раужо пельнесь… тонь авав -
тот» — «Белая-то берёза… твой супруг, / 
Ветки-то… твои дети, / Серёжки-то… их 
руки, пальцы, / Листья-то… их лица, / 
Страшный гром… твой свёкор, / Чёрная 
туча… твоя свекровь» (Там же, с. 51).

Чтобы уберечь себя от несчастья, 
предсказ. сном, мордва совершала обе-
регательные ритуалы: вербальный (за-
клинание) и действия мистич. характе-
ра. Напр., засунув безымянный палец 
между створками окна, мысленно про-
из но сили: м. «Онц туза венц мельге», 
э. «Онось туезэ вензэ мельга» — «Пусть 
сон уйдёт вслед за ночью». 

Если во сне родным, знакомым ча-
сто являлся покойный и жаловался или 

просил что-л., они пекли блины и реза-
ли петуха, потроха к-рого бросали на 
кладбище.

По сведениям Н. Ф. Мокшина, когда 
мордвина оскорблял или унижал враг, 
отомстить или простить его, он заклю-
чал из своего сна. 

Тексты: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. 
Саранск, 1963. Т. 2 ; Девяткина Т. П. Тайны 
снов. Саранск, 1995 ; УПТМН. Т. 12 : На-
родные приметы мордвы. Саранск, 2003  ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur-
ku, 1947. Bd. 4.

Лит.: Миллер Г. Х. Сонник, или Тол ко-
ватель снов : Нек-рые высказывания К. Г. Юн-
 га о природе и значении сновидений. СПб., 
1993 ; Шуляев А. Д. Жизнь и песня. Саранск, 
1986 ; Девяткина Т. П. Тайны снов ; Её же. 
Мифология мордвы : [энциклопедия]. Са-
ранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин Н. Ф. Мифо-
логия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; 
Har va U. Die  reli giö sen Vorstellungen der 
Mord winen. Helsinki, 1952. 

 Л. А. Гурьянова.

ТОР, ТОРО (м., э.), обрядовый магич. 
нож. Воспринимался как оберег, способ-
ный предохранить от вредоносного воз-
действия духов и колдунов (см. Колдун). 
Наиболее широко использовался в сва-
дебной обрядности (см. Свадьба). Здесь 
Т. (эквиваленты ножа — сабля, шашка, 
кнут) выступал как символич. оружие 
дружки, охранявшего жениха и невесту, 
а также поезжан от негативного воздей-
ствия злых сил, к-рые, по представлени-
ям мордвы, могли расстроить свадьбу, 
нанести ущерб здоровью её участников, 
прежде всего молодожёнов. Охранитель-
ные действия с помощью Т. включали: 
обход свадебного поезда (после христи-
анизации мордвы Т. стал заменяться ико-
 ной); размахивание — запугивание во 
время передвижения жениха и не весты; 
очерчивание (огораживание) молодых — 

Наши проекты
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создание неприкоснов. пространства но-
вой семьи. Так, В. Н. Майнов, описывая 
вариант мордов. свадьбы, указывал на 
то, что в момент выноса невесты из дома 
родителей «…дружка с саблею кричит 
всем, чтобы все стояли в ряд и никто не 
попадался бы невесте на встречу, так как 
при этом всякая встреча — дурной знак» 
(Майнов В. Н., Очерк юридического быта 
мордвы, Саранск, 2007, с. 80). Т. являлся 
обязат. элементом имянаречения невес-
ты. Друж ка применял Т. (распростран. 
эквивалент ножа — топор) для символич. 
пугания гостей, чтобы тем самым запу-
тать злые силы, к-рые могли навредить 
невесте, её семье и будущему потомству. 

Лит.: Майнов В. Н. Очерк юридическо-
го быта мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Народы Поволжья и Приуралья. 
М., 2000 ; Мордва : очерки по истории, эт-
нографии и культуре мордов. народа. Са-
ранск, 2004 ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы 
Поволжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004. 

И. В. Зубов.

ТОТЕМÈЗМ, одна из ранних форм ре-
лигии, основ. на совокупности мифов, 
обрядов (см. Обряд и миф) и обычаев, 
связ. с верой в сверхъестеств. родство 
людей и различных предметов, явлений, 
существ (тотемов). Для Т. характерно 
восприятие тотема (вещи, явления при-
ро ды, растения, животного и т. д.) как 
реального первопредка, чьи покрови-
тельство и защита обеспечивают жизнь 
и благосостояние всех, имеющих с ним 
общее происхождение. 

В мордов. фольклористике термин 
«Т.» обосновал А. И. Маскаев, просле-
див параллели между тотемистич. пред-
ставлениями разных народов, в т. ч. мор-
дов.,  на материале  лироэпич.  песен, 
баллад, сказочных мотивов и сюжетов. 
Наиболее важны наблюдения учёного о 

том, что интересы тотемов не связаны с 
интересами отдельно взятого рода,  а 
проекция  их  поведения  на  человеч. 
жизнь представляет собой отточенный 
временем концентриров. общезначимый 
аксиологич. ориентир. 

Отсутствие у мордвы полноцен-
ных мифов о превращении животного 
(см. Жи вотные), птицы (см. Птицы), 
человека, предмета и т. п. в свящ. объект 
поклонения или событий с участием то-
тема, непосредственно связанных с ме-
стом проведения обряда, не позволяет 
выделить особые родовые предпочтения 
для мокши и эрзи. Вместе с тем в лит-ре 
есть материалы, указывающие на суще-
ствование зависимости появления тоте-
мов от наиболее распростран.  видов 
деятельности. Так, терр., отличавшиеся 
обилием дичи и как следствие — разви-
тыми охотничьими традициями, марки-
руются частым упоминанием животных 
тотемов, а именно: медведя, реже птицы 
(утки). Местность, на к-рой получило 
распространение земледелие, формиро-
вала особое отношение к домашним жи-
вотным — быку, коню, овце, гусю и т. д. 
При этом если в ранних вариантах ми-
фов и песен мифол. содержания убий-
ство медведя или утки сопровождалось 
порицанием и неприятием, то бык, конь, 
овца, гусь традиционно являлись жертв. 
пищей (см. Жертвоприношение) и пое-
дались коллективно, как и у народов с 
развитыми тотемистич. традициями. 

В мордов. устно-поэтич. творчестве 
то темистич. воззрения мокши и эрзи на и-
более ярко прослеживаются в мифол. 
песнях о женитьбе медведя и девушки 
(см. «Мишенька с Машенькой»). Сюжет 
этих песен раскрывает взгляды на жи-
вотное-первопредка,  связь  с к-рым у 
представителей общности поддержива-
ется постоянно. О былой развитости 
культа медведя-тотема у мордвы свиде-
тельствуют и материалы А. А. Шахма-
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това, изучавшего фольклор мордвы-эрзи 
Саратовской губ. В нек-рых его жан рах 
есть утверждение о том, что мед ведь — 
прародитель мордвы, и при определён-
ных обстоятельствах человек мог превра-
титься в него.

Нивелирование тотемистич. пред-
ставлений, переходивших со временем в 
бытовую сферу, как и в случае с жертво-
приношением, перестало требовать на-
личия целостного объекта поклонения, 
ограничившись фрагментарным обозна-
чением, несущим в себе его свойства. 
При мером отголосков веры в родовые 
тотемы служат многочисл. амулеты (см. 
Аму лет),  к-рые,  по мнению мордвы, 
должны беречь от различных несчастий, 
приносить удачу в делах, здоровье и т. д. 
Так, Н. Смирнов, ссылаясь на материалы 
приходского священника Алексея Ва-
сильева, относящиеся ко 2-й пол. 18 в., 
при вёл данные о ношении амулетов жен-
щинами-мокшанками с. Каньгуши, Ст. 
Тештелим, Ст. и Нов. Пичингуши Крас-
нослободского у. Пензенской губ.: «…но-
сят при гайтанах на кресте медвежьи и 
лисьи ногти и прочих зверей кости» (Пенз. 
епарх. ведомости, 1875, № 1, с. 9).

Тотемистич. представления в транс-
формиров. виде зафиксированы в сказ -
ках мордвы (см. Сказка и миф), где жи-
вотные наделены способностями гово-
  рить, мыслить, принимать решения, со-
вершать поступки, сходные с человеч., а 
также вступать в брак между собой или 
с человеком. 

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Вып. 1 : Песни на эрзянском и 
некоторые на мокшанском наречии. Казань, 
1882 ; Мордовский этнографический сбор-
ник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Ев-
севьев М. Е. Эрзянь морот. М., 1928 ; Его 
же. Избр. тр.  : в 5 т. Саранск, 1963. Т. 2  ; 
Мокшень фольклор / сост.: Д. Кеняев, Т. Та-
лышкина. Саранск, 1940  ; УПТМН. Т. 1  :  
Эпические и лиро-эпические песни. Саранск, 

1963 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; 
Turku, 1938. Bd. 1 ; 1947. Bd. 4.

Лит.: Токарев С. А. Ранние формы ре-
лигии. М., 1990 ; Смирнов Н. Мордовское 
население Пензенской  губернии  // Пенз. 
епарх. ведомости. 1875. № 1 ; Саратовский 
этнографический сборник. Саратов, 1922. 
Вып. 1 ; Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная сказка. Саранск, 1947 ; Его же. Мордов-
ская народная эпическая песня. Саранск, 
1964 ; Самородов К. Т. Мордовская обрядо-
вая поэзия. Саранск, 1980 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис и 
трансформации. Саранск, 2009.

И. В. Зубов.

ТРÎИЦА, один из гл. праздников пра-
восл. календаря, отмечаемый в седьмое 
воскресенье после Пасхи. У мордвы со-
провождался обрядами  (см. Об ряд и 
миф) и праздниками (см. Праздник и 
миф),  связ.  с  почитанием  предков    
(см. Культ предков) и растительности. 
Согласно материалам А. Примерова, 
И. Снеж ницкого, В. Н. Майнова и И. Н. 
Смирнова, у мордвы Пензенской губ. в 
19 в. поминальные обряды, приуро ч. к 
Т., считались одними из наиболее важ-
ных в году. Так, Примеров писал, что в 
троицкую субботу морд ва  ходила на 
кладбище, на могилах (см. Могила) рас-
стилали фетровые коврики, куда клали 
всё, что любил умерший, ели, пили и 
поливали моги лы пуре, желая при этом 
поминаемому счастливой жизни. Май-
нов подтверждал эту информацию и до-
полнял её со ссылкой на неизв. автора из 
этой же губернии сведениями о том, что 
в могилах делали небольшие отверстия, 
куда клали кусочки мяса, пирогов, таба-
ка, наливали пуре, после чего засыпали 
это отверстие землёй. «На могилах рас-
стилают одежды умершего и плачут о 
нём. После проклятий в адрес Шайтана 
они [мордва] начинают петь и танцевать. 
Так как они знают, что умерший счастлив 
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там, в другом мире, и они радуются это-
му» (цит. по: J. de lа Société Finno-Ougri-
enne, Helsingissä,  1889,  vol.  5, p.  84). 
Смир нов, описывая общинные помин  ки 
у мордвы, отмечал, что в Духов день 
(второй день Т.) все жители селения от-
правлялись на кладбище, где у берёзы 
устраивали поминки, сопровождавшиеся 
жертвоприношением и совм. трапезой.

Т. у мордвы была тесно связана с 
почитанием возрождающейся раститель-
ности как проявления весны, на к-рую 
возлагались большие надежды. Поэтому 
в течение всей троицкой недели дома, 
улицы и церкви украшали зеленью и 
цветами, а девушки ходили на гулянья в 
венках из листьев и цветов (см. Венок). 
Считалось, что, если на Т. не украсить 
окна ветками берёзы, Т. не даст блага. 
По мнению П. И. Мельникова, сходство 
в праздновании Т., совпадение смысло-
вой наполненности проводимых в это 
время мордвой и русскими обрядов и 
праздников было обусловлено не только 
влиянием христианства (см. Христиани-
зация мордвы), но и длительными эт-
нокультурными контактами, что, в ча-
стности, отразилось в исполнявшихся 
пес  нях, праздновании Семика и др. Со-
гласно описанию Снежницкого, на Т. 
молодёжь отправлялась в лес, чтобы со-
бирать цветы и зелень, потом всё это 
бросали в во  ду. Данная традиция сбли-
жается с «Проводами весны» и полу-
чившими распространение у мордвы 
обрядово-праздничными действиями в 
ис полнении «лесных людей».

Особое отношение к Т. проявилось 
в закрепившемся запрете работать во 
время этого праздника, нарушение дан-
ного запрета, согласно нар. поверьям, 
могло привести к болезни.

Берёзовые ветки, к-рыми украшали 
окна домов на Т., по представлениям 
мордвы,  защищали от  колдунов  (см. 
Колдун). После Т. их вешали в сенях в 

качестве оберега, а также использовали 
в лечебной магии (см. Магия).

С 30 — 40-х гг. 20 в. Т. празднуется 
по правосл. календарю с соотв. предпи-
саниями. 

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые 
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; УПТМН. 
Т. 12 : Народные приметы мордвы. Саранск, 
2003. 

Лит.: Примеров А. Религиозные об-
ряды и суеверные обычаи мордвы Красно-
слободского уезда // Пенз. епарх. ведомос-
ти. 1870. № 16 ; Снежницкий И. Праздник 
«Петрооскос» — Петров молян в день св. 
апостолов Петра и Павла, в мордовском 
се ле К-се // Там же. № 20, 22, 23 ; Мельни-
ков П. И. (Андрей Печерский). Очерки морд-
вы. Саранск, 1981 ; Смирнов И. Н. Морд ва : 
ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 
1966. Т. 5 ; Федянович Т. П. Семейные обы-
чаи и обряды финно-угорских народов Ура-
ло-Поволжья (конец XIX века — 1980-е го-
ды). М., 1997 ; Девяткина Т. П. Мифология 
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 
2006 ; Корнишина Г. А. Традиционные обы-
чаи и обряды мордвы: исторические кор - 
ни, структура, формы бытования. Саранск, 
2000 ; Народы Мордовии : ист.-этногр. иссл. / 
Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 2012 ; Mai-
nof W. Les restes de la my thologie Mordvine // 
J. de la Société Fin no-Ougrienne. Helsingissä, 
1889. Vol. 5.

И. В. Зубов. 

ТРУБÀ ТÞШТИ м е д н а я, мифо-
логизиров. предмет, принадлежащий 
вождю древней мордвы;  символ  на-
дежды на защиту в трудные времена. 
Фигурирует в мордов. мифах, легендах 
(см. Легенда) и преданиях (см. Преда-
ние), посвящ. Тюште. Осн. предназначе-
ние  трубы —  звуком предупреждать 
мордву об опасности, а в случае необхо-
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димости призвать на помощь ушедшего 
в неизв. края Тюштю и его войско. По-
явление в об разцах устного нар. творче-
ства Т. Т. связано с наиболее тяжёлым, 
пограничным моментом в завязке сюже-
та о переселении мордов. народа, раз-
вязка к-рого строится на мотиве ухода 
Тюшти и его народа в новые земли. По-
этому Т. Т., её звук выступают здесь как 
символ принятого решения и одновре-
менно инструмент, с помощью к-рого 
привлекается внимание и передаётся 
воля правителя: «Тюштя саизе пижень 
трубанзо. / Вай, тукшнось Тюштя мас-
торонь кругом. / — Вай, сокить-изыть 
тынь сюро видить, / уш коната сы сон 
труба вайгельс, / вай, сет не улест сынь 
Тюш тянь уреть!» (Mord winische Volks-
dich tung, Bd. 1, S. 69) — «Взял Тюштя 
свою медную трубу. / Ой, пошёл Тюштя 
землю обходить.  / — Ой, вы, пахари- 
сеятели, / уж кто придёт на голос тру-
бы, / ой, те пусть будут под данными (ра-
бами) Тюш ти!». В логич. продолжении 
цикла мифоэпич. сказаний — после ис-
чезновения Тюшти, труба ос  т аётся на 
земле, продолжая выполнять функцию 
оповещения-сигнала в виде звука, к-рый 
должен да вать народу надежду. В этом 
про являют ся новые аксиологич. ха рак-
теристики трубы: она, как и Тюштя, име-
ет внеземную принадлежность — её не 
видно, но она существует и время от 
времени издаёт звук, к-рый воспринима-
ется как сигнал о том, что Тюштя жив: 
«Тюштянь послушался народа и ушёл 
неизвестно куда, а на память о себе ос-
та вил будто бы трубу в кустарнике близ 
города Керенска. 

В случае непогоды, когда шумел 
ве   тер, труба эта издавала звуки, и мор-
дов ский народ, слыша это, с радостью 
го ворил: 

— Царь наш ещё жив…» (УПТМН, 
т. 10, с. 202). Такое отношение к Т. Т. 
можно трактовать как проявление отго-

лосков фетишизма или идолопоклонни-
чества (см. Идолы).

Образ Т. Т., получив совр. интер пре-
 та цию, реконструирован музыкантом- 
фольклористом В. И. Ромашкиным и со-
хра няется в культуре мордов. народа в 
виде муж. фольк. ансамбля «Торама» 
(с 1990), коллектива «Торама-jazz» (с 1999) 
и фестиваля «Зов „Торамы“» (с 2011). 
По мотивам нар. мифол. представлений 
Самарской студией телеви дения создан 
док. фильм «Зов „Торамы“» (1994). 

Тексты: Образцы мордовской народной 
словесности. Вып.1 : Песни на эрзянском и 
некоторые на мокшанском наречии. Казань, 
1882 ; Мордовский этнографический сбор-
ник  / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910  ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Са ранск, 1983 ; Mordwinische Volksdich-
tung. Hel sinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; Helsinki, 
1977. Bd. 5.

Лит.: Дубасов И. И. О смерти Тюштя-
на // Дубасов И. И. Очерки из истории Там-
бовского края. М., 1883. Вып. 1. 

И. В. Зубов.

ТЫРЫНТАЙ, разновидность оборотня 
(см. Оборотничество). Значение слова 
«Т.» в мордов. яз. не обнаружено. Т. — 
персонаж быличек (см. Быличка), где 
проявляет себя различными неординар-
ными действиями. Очевидцы свидетель-
ствуют, что Т. может оборачиваться ры-
бой, зайцем, человеком. В соме рыбаки 
распознают Т. по глазам — зелёным, как 
у кошки, при этом сам сом холодный, как 
лёд. Т. хорошо осваивается в водной сти-
хии. На это указывают его злые шалости 
на воде: он способен перевернуть лодку 
на плаву вместе с рыбаками. Т. может 
действовать и на суше. Раньше, для того 
чтобы уберечь себя и добычу от оборот-
ня, охотники очерчивали стан крýгом. 
Существовало поверье: пока охотник с 
добычей находится в этом круге, Т. не 
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сможет  подойти  близко  и  навредить.       
Т. спо собен к сверхъестеств. воздействию 
на людей и предметы, напр. охотничье 
ружьё само начинает стрелять или, на-
оборот, из ружья невозможно выстрелить.

Тексты: УПТМН. Т.10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мор довского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Её же. Этнокультур-
ное о с мыс ление пространства водной сти-
хии у морд вы // XII Державинские чтения в 
Рес публике Мордовия : материалы всерос. 
науч.-практ. конф. (Саранск, 22 апр. 2016 г.). 
Саранск, 2016.

Н. Г. Юрчёнкова.

ТЮШТЯ  (Т ю ш т я н), центр. образ 
мордов. героич. эпоса, персонаж песен, 
легенд (см. Легенда) и преданий (см. 
Предание). Имя Т. имеет неоднозначное 
толкование. При использовании различ-
ных подходов в процессе исследования, 
его этимология сводилась к следующе-
му: сочетанию «Туж пенька» (букв.: Ту-
пой пень;  см.: Живая  старина, СПб., 
1909, вып. 2 — 3, с. 166 — 174), фин. 
«Ту уштя»  («крепкий,  строгий»;  см.: 
Марков А. В., Отношения между рус-
скими и мордвою в истории и в области 
народной поэзии, Изв.  тифлис. жен. 
курсов, 1914, т. 1, вып. 1, с. 77) или мор-
дов. «Теште» и фин. «Тяшти» («звезда»; 
см.: УПТМН, т. 1, с. 16). Однако эти тол-
кования были подвергнуты критике как 
не имеющие под собой убедительных 
оснований. Они сводятся к общему тео-
ретизиров. измышлению, без учёта осо-
бенностей мордов. яз., истории народа 
и  бытовых реалий,  а  также  вне  кон-
текста произв., повествующих о Т. На-
иболее научно обоснов. является ги по-
те за о происхождении и значении сло ва 
«тюштя», выдвинутая А. И. Маскаевым. 
Он предполагал, что это слово состо ит 

из двух корней (тюш + атя) и перево-
дится как «верховный старик» («тюш», 
ранее «тёкш» — вершина, верховный; 
«атя» — старик). В отд. песнях Т. наз. 
«Тюштя инязоро» («Тюштя — великий 
хозяин»;  см.  «Великий хозяин»),  т.  к. 
именно в данной роли он чаще всего вы-
ступает в устно-поэтич. творчест ве мор-
дов. народа. В ряде произв. (осо бенно 
ранних) слово «Т.» является не соб ств. 
именем  фольк.  героя,  а  нариц.,  ука-
зывающим на обществ. статус послед-
него в определённом социуме, вероят но, 
это собират. образ плем. вождей «эпи -
че ской эпохи». Кроме того, в нек-рых 
мордов. селениях имя Т. связывалось с 
традиц. праздниками (см. Праздник и 
миф), братчинами (см. Братчина), к-рые 
наз. «тюштяны», а также с родовой све-
чой («тюштян»). При этом все события 
и предметы, обозначаемые данным сло-
вом, носили сакральный характер.

Произв. о Т., исходя из особенно-
стей изображения в них гл. героя и его 
деяний, принято делить на два цикла: 
ранний и поздний. Информаторы песен 
о Т. верят в истинность повествований 
о мордов. родоначальнике, в реальность 
существования такого героя и событий, 
связ. с ним, в далёком прошлом. Дей-
ствительно, бывает, что эпич. героем 
становится конкретное ист. лицо, но, как 
правило, прославившееся к.-л. подвига-
ми и поэтому приобретшее в глазах по-
томков черты героя. Однако сначала оно 
должно пройти сложный путь, чтобы 
стать легендарным и занять место в пан-
теоне  героев. Допуская возможность 
существования в далёком прошлом ист. 
прототипа Т., точнее говорить о собират. 
образе тюштянов, изображ. в мордов. 
фольклоре под одним именем.

Прототипами эпич.  героев могут 
быть и лица, не совершавшие великих 
дел, но сыгравшие определённую роль 
в истории своего народа. Они укрепляют 
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дух людей, вселяют в них надежду на 
счастливое продолжение жизни, вдох-
новляют их на борьбу с иноземными 
завоевателями. Возможно, мифологи-
зация человека по имени Т.  является 
 ти пичным процессом превращения кон-
кретной личности в архетип  (см. Ар-
хетипы). В данном случае реальные ист. 
черты сохраняет не сам ист. персонаж, а 
второстепенные обстоятельства, напр. 
внешние условия, обычаи и т. д. Архе-
типом становится не только герой, но и 
его поступки, принимающие вполне ар-
хетипич. характер. В нар. памяти на века 
остаётся не реальный человек, а его ар-
хетипич. образ, часто более содержа-
тельный и романтичный. Это объясня-
ется  тем,  что  обществ.  психологии 
нужен не обычный человек, а именно 
сакральный, чудесный герой, способный 
выполнить ожидаемое. В этом плане Т. 
отвечает мн. предъявляемым к герою 
требованиям: обладает магич. силой, по-
зволяющей управлять стихией природы, 
наделяется характерными для героев 
сказок (см. Сказка и миф) и эпоса чудес-
ными свойствами, напр. способностью 
менять облик. Так, Т. может представ-
ляться конём, ласточкой, петухом, пче-
линой маткой; в соотв. с фазами луны 
становиться юношей, зрелым мужчиной 
и стариком. Его героизм проявляется в 
столкновениях  с  войсками иноплем. 
князей, после чего он уходит невреди-
мым по морю на восток (см. Стороны 
света), прокладывая путь через великие 
воды ударом палки или взмахом платка. 
Наконец, судьба предназначает Т. вы-
полнение необычной миссии — стать 
иня зором. Т. проверяет свою богоизбран-
ность, ставя необыкнов. условия (сухое 
кнутовище или сухая палка, посаж. в 
землю, должны дать ростки и корни). 

В отд. эпич. песнях упоминается о 
военных походах Т. против иноземцев, 
о его бесстрашии в бою и великодушии 

по отношению к противникам, однако 
осн. внимание в мордов. эпосе уделяется 
выполнению героем обществ. задач — 
служение соплеменникам, вообще лю-
дям, защита слабых и искоренение зла. 
Т. является поборником справедливости. 
Будучи  инязором,  он  устанавливает 
строгий порядок, при к-ром люди не мо-
гут причинить зло, обидеть друг друга. 
Даже за мелкие провинности он сурово 
наказывает виновных, и народ поддер-
живает введённые им правила. 

Несомненно, Т. есть великий архе-
тип и психол. воплощение идеи духов-
ного центра. Он выступает в качест ве свя-
зующего звена в мироздании, осу ществляя 
контакт с Творцом, с природой; представ-
ляет собой стержень, по к-рому движется 
познание человеком самого себя. 

Произв. о Т., создававшиеся на про-
тяжении длительного времени, претер-
певали существ. изменения, к-рые обна-
руживаются  на  различных  уровнях, 
напр. не свойств. эпич. традициям атри-
бутики (использование ружья), лексики 
(владение Т. деревнями, городами, гу-
берниями). Однако наиболее кардиналь-
ные переосмысления характерны для 
образа инязора Т. (поздний цикл про-
изв.). Ранее избираемый в инязоры ста-
рейшинами, сомневающийся в правиль-
ности их выбора, проверяющий свою 
богоизбранность магич. способами, те-
перь он хочет получить власть хитро-
стью, ценой убийств и подлости. Т. бо-
рется  со  своим народом,  с  теми,  кто 
когда-то доверял ему свои судьбы, вою-
ет с др. мордов. племенами и их вождя-
ми. Он не останавливается даже перед 
убийством ребёнка, неосторожно выска-
завшего мысль об отмщении за своё си-
ротство. В этих вариантах песен о Т. 
прослеживается ист. процесс перерожде-
ния подлинных тюштянов в связи со 
стремлением к собств. обогащению и 
укреплению своей власти любой ценой 
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и как следствие — отделения их от нар. 
масс. Беспощаден, коварен и жесток Т. 
и с теми, в ком видит соперника или 
преемника во власти. Так, в эрз. песне  
«Тюштя ёнов молиця цёрыненть чачо-
мадо» («Рождение мальчика, подобно го 
Тюште») говорится о том, что ему пре-
д о пределено Богом  быть  тюштяном. 
Здесь, с одной стороны, отражается эво-
люция образа эпич. героя, с др. — в мор-
дов.  эпич. поэзию вводятся ранее не 
использов. в ней мотивы. Речь идёт пре-
жде всего о чудесном рождении героя от 
пожилой вдовы. На его необычное, вы-
сокое предназначение указывают сле-
дующие признаки: «…на лбу… восходя-
щее солнце,  / …На затылке… светлая 
лу на, / На кончиках… волос звёздочки»; 
у него «железные пятки», «каменная ма-
кушка», «проволо кой обмотаны его ко-
лени» (УПТМН, т. 1, с. 251). Рождение 
этого героя крайне не желательно, т. к. 
его появление грозит крушением власти 
царствующего Т. Вводятся также моти-
вы, явно заимствов. из фольклора др. 
народов: Т. замуровывает младенца в 
бочку и пускает по волнам; выловив 
бочку, иноземный царь воспитывает его 
как  своего  сына;  выросший мальчик 
идёт войной на старого Т. Вместе с тем 
в этой песне прослеживается усиление 
мотива социального неравенства. Про-
исходит даль нейшее расслоение обще-
ства: инязор и старейшины всё больше 
отдаля ются от народа не только по при-
чине  из ме нив шегося  материального 
благо сос тоя ния, но и в связи с иными 
духовными потребностями. Образ жиз-
ни, поведение Т. и сельских старейшин 
вы зывают явное неодобрение соплемен-
ников. Однако надел. властью, самоуве-
ренный и тщеславный инязор не хочет 
слышать о поражении войска и плене-
нии своего народа, не верит чудесным 
предзнаменованиям, указывающим на 
неблагоприятный для себя исход собы-

тий. Осн. причиной, вызвавшей транс-
формации в изображении эпич. героя в 
позднем цикле,  считается изменение 
социально-экон. отношений внутри эт-
носа, сопровождавшееся возникновени-
ем социального неравенства и ростом 
классовых противоречий. Однако такой 
подход лишь частично объясняет спе-
цифику изображения Т. в мордов. фольк-
лоре, поскольку при этом не учитывают-
ся особенности эпич. традиции этноса, 
порожд. глубокими психол. стереотипа-
ми, сложившимися в ходе длительного 
ист. развития.

Реконструкция мифол.  образа  Т. 
осу ществлена Н. Г. Юрчёнковой; лит. 
интерпретация дана В. К. Абрамовым, 
А. М. Шароновым. В мордов. изобра-
зит. иск-ве образ Т. представлен в твор-
честве А. С. Алёшкина, Н. С. Макушки-
на, Н. В. Рябова.

Тексты: Евлентьев К. Этнографиче-
ское известие о мордвах // Арх. Геогр. об-ва 
СССР. Раздел 53. Оп. 1. № 33 ; Завражнов 
Т. Е., Ларионов С. А. Мордовская история // 
Живая старина. СПб., 1909. № 2 — 3 ; Их 
же. Эрзя-мокшонь история // Мокшэрзянь 
литературань антология: XVIII — XX век-
не. Саранск, 2003 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические 
и лиро-эпические песни. Саранск, 1963  ; 
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Саранск, 1983 ; Масторава : мордов. нар. 
эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мор-
довскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мас-
торава : эрзя-мокшонь раськень эпос. Са-
ранск,  2011  ; Абрамов  В.  К.  Легенда  о 
се ребряном всаднике  : поэма по мифол. 
сюжетам мордвы. Вариант мордов. эпоса. 
М., 2015 ; Mordwi nische Volksdichtung. Hel-
sinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; 1939. Bd. 2.

Лит.: Марков А. В. Отношения между 
русскими и мордвою в истории и в области 
народной поэзии // Изв. тифлис. жен. курсов. 
1914. Т. 1, вып. 1 ; Гераклитов А. А. Песня 
о Тюштяне : К хронологии одной мордов. 
песни / публ. подгот. Г. Н. Питулько // Центр 
и периферия. [Саранск]. 2008. № 4 ; Маска-
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ев А. И. О мордовском народном эпосе // 
Филологические доклады на конференции 
по вопросам финно-угорской филологии в 
Ленинграде в 1947 г. Саранск, 1948 ; Его же. 
Мордовская народная эпическая песня. Са-
ранск, 1964 ; Мокшин Н. Ф. Этническая ис-
тория мордвы. Саранск, 1977 ; Масторава. 
Са  ранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. 
Мордовский героический эпос: сюжеты и ге-

рои. Саранск, 2001 ; Его же. Масторава. Са-
ранск, 2010  ; Федосеева Е. А. Книжные 
формы мордовского  героического  эпоса. 
Саранск, 2007 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и трансфор-
мации. Саранск, 2009 ; Её же. Героический 
эпос // Финно-угорские народы России. Са-
ранск, 2016.

Н. Г. Юрчёнкова.

У

ÓГОЛ (м. Ужа, э. Ужо), место, получив-
шее сакральные характеристики в нар. 
представлениях. Согласно одной из вер-
сий мифол. картины мира мордвы, Зем-
ля имеет четырёхугольную форму и в 
каждом У. стоят серебряные столбы. Су-
ществует  также поверье,  что в углах 
Зем ли  находятся  закрытые  бочки,  в 
к-рых поочерёдно сидит Вармава. В за-
говорах от ожогов (см. Заговоры лечеб-
ные) углы Земли выступают в качестве 
источника исцеления: «Масторань Ни -
ле уженза. / <…> / Нилецьке ужева сай 
пара» — «У земли четыре угла. / <…> / 
Из  четырёх  углов  придёт  доброе» 
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 232). 

Поверья и приметы, отражающие 
мифол.  воззрения мордвы,  содержат 
представления о символич. организа-
ции внутр. пространства традиц. жили-
ща (см. Дом), основ. на принципах са-
кральности. Гл. сакральным элементом 
мордов. жилища  является  передний 
(красный) У. (м. Шкай ужа, Эзембря, 
э. Эземпря). Он находится против двери 
по диагонали от печи и играет важную 
роль в мировосприятии мордвы. В заго-
ворах прощения (см. Заговоры лечеб-
ные) упоминаются божества переднего 
У. — «Эзембря-атя» и «Эзембря-ава» 
(Там же,  с.  240),  к-рым поклонялась 
мордва. Раньше стр-во дома сопровож-

далось различными обрядовыми дей-
ствиями, связ. с У. Так, чтобы жить в 
достатке, под У. строящегося дома зака-
пывали принес. из леса муравьёв, а в 
красный У. клали деньги. В материалах 
Мордов. этногр. эксп. 1959 есть инфор-
мация о том, что в вост. части Мордовии 
(с. Мордов. Давыдово Кочкуровского 
р-на) при переходе в новый дом хозяйка 
спускалась в подпол, брала там горсть 
земли, завёртывала в кусок ткани и пе-
реносила в передний У. подполья нового 
дома, переселяя тем самым туда Юртаву 
(см. Юртава, Юрхтава). Правый У. хле-
ва  считался  обиталищем Калдазавы, 
Кардазавы.

С  красным У.  связаны рождение 
(см.  Родильные обряды),  свадьба  и 
смерть (см. Похоронные обряды, Поми-
нальные обряды) человека. Здесь моли-
лись (см. Моление), собирались за семей-
ным столом, сажали на почётное мес то 
уважаемого гостя (см. Гость), клали го-
ловой к иконам (см. Икона) покойника, 
размещали заместителей умерших (см. 
Вастозай, Эземозай), совершали обряды 
поминания предков в родительский день 
(см. День поминания умерших, День при-
глашения предков). Оставшуюся после 
обмывания воду выливали под «святой 
У.», т. е. снаружи дома по правую сторону  
переднего У. Под божницу в красный У. 

Наши проекты



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 3 (43)210

ставили первый и последний снопы как 
залог будущего урожая, а также остав-
ляли на столе хлеб.  

Красный У. использовали и во вре-
мя гадания. В пос. Инелей Ичалковско-
го р-на Мордовии, напр., девушки гада-
ли на женихов, подметая пол от порога 
к красному У. При этом они приговари-
вали: «Гоню в свою избу женихов с чу-
жих дворов» (ПМА: Першина). 

С У. связаны различные приметы. 
Так, не следует садиться в У. стола — 
долго не выйдешь замуж (не женишься); 
У. дома трещит — к холоду. Увид. во сне 
завалившийся У. дома считается предве-
стием смерти. 

По поверью, чтобы избежать несча-
стья, если люди селились в дом, подвер-
гнутый порче, брызгали в углы и окна 
святой водой, взятой в среду в церкви, со 
словами: «Господь всех прощает и всем 
помогает. Помоги, Господи, нашему дому 
и всякому живущему в этом доме. Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь» 
(цит. по: Никонова Л. И., Щанкина Л. Н., 
Шерстобитова Ж. В., Мордва Западной 
Сибири, Саранск, 2009, с. 56). Это позво-
ляло снять порчу на 20 лет.

В фольклоре мордвы У. ассоцииру-
ется с собств. жилищем. Говорят: «Кода-
ма тяза уле кудняце — эсь эряма-ащема 
уженяце» — «Хоть плохая избушка, но 
свой уголок» (УПТМН, т. 4, ч. 1, с. 147).

Тексты: НА НИИГН. Ф. И-489. Л. 109, 
133 ; ПМА: Першина Пелагея Григорьевна, 
1915 г. р., с. Папулево Ичалковского р-на 
РМ, запись 2006 ; УПТМН. Т. 4, ч. 1 : По-
словицы, присловья и поговорки. Саранск, 
1967 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обря-
довые песни и заговоры. Саранск, 1981  ; 
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы. 
Саранск, 2003.

Лит.: Девяткина Т. П. Мифология морд-
вы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; 
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. 
справ. Саранск, 2004 ; Никонова Л. И., Щан-

кина Л. Н., Шерстобитова Ж. В. Мордва 
Западной Сибири : в 2 ч. Ч. 1. Село Калинов-
ка: сибирская история и мордовские тради-
ции. Саранск, 2009.

Л. И. Никонова, Т. В. Аксёнова.

УЛЬЦЯВА (У л ь т ь  а в а), УЛЬЦЯ-
ПАЗ (э. ульця «улица», ава «женщина, 
мать», паз «бог»), жен. и муж. божества 
улицы. Обеспечивали благополучие оп-
ределённого пространства сельской об-
щины. Зафиксированы в с. Сабанче ево 
Алатырского у. и с. Маресево Ардатов-
ского у. Симбирской губ. и в с. Баевка 
Хвалынского у. Саратовской губ. Х. Па-
асонен писал о существовании у морд-
вы-эрзи жен. божества «Ультява». Обра-
щение  к  ней  дополняли  уточнением 
«масторонь кирди» (держательница зем-
ли). По аналогии с покровительницей 
земли Масторавой (см. Масторава, Мо-
дава), к-рую боялись «ушибить» при 
падении, Ультяву просили в специаль-
ном заговоре от ушиба (см. Заговоры 
лечебные) не обижаться на упавшего. В 
запис. исследователем тексте подчёр-
кивается человекоподобие (см. Антро-
поморфизм) божества и  свойств. для 
мордвы представление о возможном су-
ществовании у него потомства: «Масто-
ронь кирди Ультява! Иванка прась мо-
жот  тонь  кедеть  ланкс,  эли пильгеть 
ланкс,  тон  можот  кежиявтить  сонзэ 
ланкс…<…> Можот прась Иванка бояр 
ава тейтереть ланкс, можот тейтереть ке-
дензэ ланкс…» (Proben der Mordwi  ni-
sсhen Volksliteratur, Helsingfors, 1894, 
Bd. 1, H. 2, S. 3) — «Дер жательница зем-
ли Уль тява! Иван, может, упал на твои 
руки или на твои ноги, может, ты рас-
сердилась на него… <…> Может, упал 
Иван, боярыня, на твою дочь, может, на 
руки твоей дочери…». Ф. Бутузов, опи-
сывая обрядовую сторону жизни морд-
вы-эрзи с. Сабанчеево, привёл сведения 
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о муж. божестве «Ульце паз». Исследо-
ватель указывал, что в честь этого боже-
ства жители одной улицы или части се-
ления устраивали на троицкой неделе 
(см. Троица) братчины (см. Братчина), 
во  время  к-рых  обращались  к  нему: 
«Ульце паз ваномизь» (Изв. ОАИЭ, 1893, 
т. 11, вып. 4, с. 382 — 383) — «Уль ця 
паз, храни нас». В молитве люди проси-
ли его также сохранить их жилище. 

Эти немногочисл. сведения не дают 
возможности осуществить полную ре-
конструкцию образа данного божества в 
мордов. мифологии, но позволяют по-
ставить его в ряд божеств — хранителей 
селения (см. Велепаз, Велява), дома и 
двора (см. Юртава, Юрхтава; Калдаз-
ава, Кардазава), функции к-рых по ох-
ране жизн. пространства в определённой 
мере сходны. 

Тексты: Proben der Mordwinisсhen Volk s-
literatur / gesamm. H. Paasonen. Helsingfors, 
1894. Bd. 1, H. 2 ; Mordwinische Volksdi ch-
tung. Helsinki, 1981. Bd. 7 ; H. Paasonens mord-
 winisches Wörterbuch. Helsinki, 1996. Bd. 4. 

Лит.: Бутузов Ф. Верования и культ 
мордвы (эрзи) с. Сабанчеева Алатырского 
уезда Симбирской губернии // Изв. ОАИЭ. 
Казань, 1893. Т. 11, вып. 4 ; Смирнов И. Н. 
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Harva U. Die religiösen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

И. В. Зубов.

ÓСТНО-ПОЭТÈЧЕСКОЕ ТВÎРЧЕ-
СТВО (Ф О Л Ь К Л О Р) И МИФ. 
Мифология мордвы является неотъем-
лемой частью её устно-поэтич. творче-
ства, тесно связ. с многовековой истори-
ей народа и ставшего замечательным 
памятником духовной культуры мокши 
и эрзи. Мифол. повествование имеет 
специфич. значение для формирования 
словесного, в первую очередь повество-
вательного, иск-ва. Мифология питает 

фольклор, но архаич. мифы восходят к 
такой глубокой древности, что в боль-
шинстве фольк.  традиций, рассыпав-
шись на составляющие, они предстают 
в новых комбинациях, с новыми компо-
нентами и мотивировками, заменившими 
забытые или утрач. Мифол. метаморфозы 
превратились в метафоры, стали констан-
тами мышления, насытили язык, фра-
зеологию, нар. поэзию. Нередко от ар-
хаич. мифов сохранялись лишь имена 
бо гов — такова судьба и мордов. мифоло-
гии. Вместе с тем существует достаточно 
большое кол-во произв. устно-поэтич. 
творчества, на основе к-рых возможны 
реконструкция мифол. мышления морд-
вы, выявление характера и уникальных 
особенностей её древней культуры. 

Гл. различие между мифологией и 
фольклором состоит в том, что миф — 
это свящ. знание о мире и предмет ве ры,  
а фольклор — это иск-во, т. е. худож.- 
эстетич. отображение мира, и верить в 
его правдивость необязат. Данное раз-
личие принципиально, однако сущест-
венна и генетич. общность фольк лора и 
ми фологии: 1) фольклор раз ви вает ся из 
мифологии и обязат. со дер жит в том или 
ином виде мифол. эле менты; 2) в архаич. 
обществах фольклор, как и мифология, 
носит коллективный характер, т. е. при-
надлежит сознанию всех членов опреде-
лённого социума.

Толчком к переходу мифа из сакраль-
ного пространства мордвы в бытовую 
среду, появлению новых форм и жанров 
фольклора стала христианизация (см. 
Христианизация мордвы). Как отмечали 
М. Е. Евсевьев, К. Т. Самородов, А. И. 
Маскаев и др. исследователи, мордва в 
19 — 20 вв. всё меньше совершала тра-
диц. религ. обряды, вместе с тем широ-
кое распространение получали песни, 
легенды (см. Легенда), предания (см. 
Предание), сказки (см. Сказка и миф), 
былички  (см. Быличка)  и  др. жанры 

Наши проекты
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устно-поэтич. творчества, в сюжетной 
основе к-рых заложены мифол. пред-
ставления народа. 

Наиболее древними и занимающи-
ми значит. место в мордов. устно-поэ-
тич. творчестве являются эпич. песни 
мифол. (песни-мифы) и сказочного (пес-
ни-сказки) содержания, в к-рых наш ла 
отражение мордов. космогония (см. Кос-
могонические мифы). Из их числа преж-
де всего выделяются песни-мифы, пове-
ствующие об образовании Земли, созд. 
Верховным богом (см. Боги), и трёх ры-
бах — белуге, осетре и севрюге, охраня-
емых Рававой и держащих на себе Зем-
лю.  Представления  о  рыбах,  призв. 
творить природу, мир, связаны, вероят-
но, с тотемистич. воззрениями мордов. 
народа (см. Тотемизм) и могли за  ро-
диться в период, когда рыболовство и 
охота играли важную роль в жизни древ-
ней мордвы. Различные сюжеты, расска-
зывающие о возникновении Земли, за-
фик сированы  в  исследованиях П. И. 
Мель никова, В. Н. Майнова, У. Харвы, 
М. Е. Евсевьева и др. В частности, ими 
опубл. бытовавшие в мордов. фольклоре 
песни-мифы об Иненармунь (см. Вели-
кая птица), сидящей в гнезде на Вели-
ком дереве или в поле. Из трёх её яиц 
рождаются три птицы: жаворонок, от-
вечающий за с. х., соловей — за домаш-
нее и кукушка — за лесное. 

Мифол. идеями и образами напол-
нены легенды, в частности о создании 
небесных тел; человека; устройстве зем-
ной жизни. Так, мокш. легенда «Тяштт-
нень тиемасна» («Создание звёзд») по-
вествует о том, что раньше звёзды в виде 
камней (см. Камень) находились на Зем-
ле. Бог собрал их и рассеял по небу, об-
разовав Млечный Путь (см. Астральные 
мифы). Майнов зафиксировал эрз. ле-
генду о создании звёзд, к-рая гласит, что 
звёзды — это блестящие дома, в к-рых 
живут души счастливых людей. В мор-

дов. фольклоре есть легенды о проис-
хождении человека из пня (м. «Васенце 
ломанцы» — «Первый человек») и из 
глины. В легенду «Об истори первого 
человека» вошёл миф, согласно к-рому 
злой дух обманом вмешался в процесс 
творения человека при помощи собаки. 
В легенде «О человеке и пчеле» речь 
идёт о подборе Нишкепазом помощни-
ков себе (см. Антропогонические мифы).
Мельников записал легенду о том, как 
Шайтан дал людям ветку хмеля, научил 
их варить пиво и делать вино, после чего 
они отказались подчиняться посланнику 
Бога на Земле и придерживаться старых 
обычаев («Старая легенда»).

Особое место в мордов. фольклоре 
занимают песни-мифы, повествующие 
об отношениях между богами, зависимо-
сти людей от них и их влиянии на фор-
мирование новых обществ. отношений 
(см. «Пир богов», «Раздача счастья», 
«Сокол и Конь», «Парень и Смерть»).

Мн.  песни-мифы  воспроизводят 
взгляды мордвы на семейные отношения 
(см. Семейно-брачные мифы). Гл. ге-
роями этих произв. являются похожие на 
людей  божества,  к-рые  выступают  в 
роли жениха или невесты. При этом 
свадебный обряд совершается в соотв. с 
земными обычаями и традициями (см. 
Свадьба). Моделировать любовь богов, 
акцентировать  внимание на  эстетике 
брачных отношений, внедряя их в соз-
нание  народа,  необходимо  было  для 
того, чтобы актуализировать идею люб-
ви мужчины и женщины как способа 
продол жения жизни в детях. Напр., в 
мокш. («Атят-бабат» — «Старик со ста-
рухой», «Васальге») и эрз. («Вай, тей-
терь тяка Литова» — «Ой, девица-кра   -
са вица Литова», «Чоподань чиняз Азрав- 
  ка» — «Тёмно-русая боярышня Азрав-
ка») мифол. песнях Пурьгинепаз пред-
стаёт как типичный глава патриархаль-
ной семьи. В его подчинении находится 



213

не только сноха Литова, но и сын Мол-
ния (Ёндолпаз), к-рый без позволения 
отца не решается запрячь лошадей и 
отвезти свою жену Литову в гости к ро-
дителям. В мокш. песне «Стирява» дей-
ствия снохи в небесной семье контро-
лирует свекровь, жена Верховного бо га. 
Она разрешает снохе посетить своих 
ро дителей, но без супруга.

Наиболее мифологически насыщ. в 
устно-поэтич. творчестве являются сказ-
ки. Поскольку, в сущности, они пред-
ставляют собой переложение тех или 
иных мифов  на  более  понятный  для 
обычных людей язык, грань между сказ-
кой и мифом порой довольно тонкая. 
Осн. изменения мифа на пути к сказке 
коснулись не столько содержания, сколь-
ко отношения к нему людей и, следова-
тельно, социального назначения, функ-
ций этого текста. Практически каждый 
вид сказки отражает в той или иной ме-
ре к.-л. сторону мифол. традиции. На-
иболее близка к мифам волшебная сказ-
ка. Нек-рые её персонажи (Мороз — см. 
Ке  льме атя, Мороз атя; Медведь, Ве-
дява, Вирява, Атямшкай — см. Атям, 
Атямшкай; Пурьгинепаз, Ёндол и др.) 
несут в себе черты анимистич. мировоз-
зрения и связаны с обожествлением сил 
природы (см. Анимизм) и почитанием 
тотемного животного. По мнению Ма-
скаева, «черты самобытности проявля-
ются в сказках, связанных с дохристиан-
скими мифологическими существами 
(гномами: трямка, куйгорож)…» (Мор-
довское народное устно-поэтическое 
творчество, Саранск, 1975, с. 169). 

Широкое распространение в мордов. 
фольклоре получили волшебные сказки 
и рассказы о браке с тотемным суще-
ством. В мифологии животные наделены 
чертами, присущими человеку, поэтому 
не только их язык, но и действия, мысли 
напоминают поступки людей, что в пол-
ной мере отражает устно-поэтич. творче-

ство, где они «вступают в брачный союз» 
с людьми как равные. В волшебных сказ-
ках о браке с чудесным существом, вре-
менно находящимся в оболочке тотемно-
го животного или птицы (в мокш. сказке 
«Пяш тень тарят кя» — «Вет ка орешника» 
это юноша-медведь, заколдов. злым вол-
шебником; в сказке «Рав-Жольдямо» — 
жена, превратившаяся в утку) наблю-
дается мифол. генезис: чудесный супруг 
(супруга) покидает свою избранницу 
(избранника) из-за нарушения им оп-
ределённого запрета (сожжение времен-
но сброш. медвежьей шкуры; передача 
матерью героя утиного наряда снохи), 
после чего герой ищет и находит своего 
чудесного супруга (супругу) в чужой стра-
не, но для этого ему нужно пройти ряд 
традиц. испытаний (см. Инициация и 
миф). И. Н. Смирнов зафиксировал в 
с. Рыбкино (ныне Ковылкинского р-на 
РМ) рассказ о женитьбе земного юноши 
на «водяной девке». От этого союза у 
них родились дети, но по прошествии 
нек-рого времени женщина бросилась в 
воду, после того как муж послал её к 
чёрту. С тех пор это род Шайтановых. 
Подобные сюжеты характерны для отд. 
пережиточно-тотемистич. мифов о про-
исхождении родов и племён. Мифол. 
сюжет о женитьбе земного юноши на 
водяной девушке стал основой для эрз. 
сказки «Ведява», где он переплетается с 
сюжетом об обещ. божеству воды сыне. 

Героями мифа чаще являются боги и 
первопредки племени (см. Великаны), 
к-рые создают землю, солнце (см. Соляр-
ные мифы), луну (см. Лунарные мифы) 
и звёзды, двигают время (см. Время ми-
фическое); герои нар. эпоса — это полу-
боги, нередко связ. с волшебной силой, и 
время в эпосе не мифич. эпоха первотво-
рения, а историческое и, как правило, 
достаточно реальное, соотносимое с оп-
ределённым значит. периодом в истории 
народа. Так, образ Тюшти, сочетающий 
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в себе признаки небесного божества и 
земного царя (см. Царь), является ми-
фол.-эпич. При этом эпич. на чало в нём 
доминирует, т. к. в повествовании на 
первое место выдвигаются ис   то рия и 
судьба народа. Миф в эпосе про  является 
в сакрализации истории, в придании ей 
особого, божеств., смысла. В мифах нет 
топонимов: место действия — ещё не 
назв. земля первопредков, а в эпосе ге ог-
рафия событий достаточно реальна (м., 
э. Тюштянь мастор  — «Тюш тянская зем-
ля», э. Кудадеень мастор — см. Земля 
Кудадея; Казань, Сызрань и др.). 

Мифология получила отражение в 
обрядовой поэзии мордвы (см. Кален-
дарно-обрядовая поэзия, Семейно-обря-
довая поэзия), одной из причин возникно-
вения к-рой была зависимость че  ло   века 
от природы, побуждавшей обожествлять 
и одушевлять её, искать её покровитель-
ства. Во всех жанрах обрядовой поэзии 
проявляются древнейшие взгляды людей 
на природу и желание магически воздей-
ствовать на неё, а также вера в различ-
ные мифич. существа с целью обеспече-
ния благополучия в обществ., семейной 
и хоз. жизни. Поэтому тексты в обрядо-
вой поэзии (причитания, свадебные пес-
ни и др.) выполняют магич. задачи, за-
ключающиеся в том, чтобы подчинить 
природный или социальный объект во-
ле и желанию человека, его вере в могу-
щество слова и мысли, с помощью к-рых 
он контактирует с божеством, высказы-
вает ему свои пожелания и достигает их 
удовлетворения. В за говорах (см. За-
говор) и заклинаниях (см. Заклинание) 
мифология выступает как магия слова, 
персонажа, образа, символа и воли, жаж-
дущей  чуда.  Здесь  она  способна  ис-
целять больных, удовлетворять желания 
любви и ненависти (см. Заговоры-при-
сушки, Заговоры-отсушки), заставлять 
людей, животных и растения преобра-
жаться, вызывать в засуху дождь и т. д. 
Постепенно бóльшая часть обрядовой 

поэзии утратила культовое  значение. 
Дольше др. сохраняли магич. признаки 
колядки (см. День коляды) и песни-таву-
сени (см. Тавунся), бытовавшие в осн. в 
дет. среде (см. Детский фольклор и ми-
фология). 

Жанрово-видовое разнообразие уст-
но-поэтич. творчества мордвы, храня-
щее мифол. память народа, помогает 
постижению мифопоэтич. модели мира, 
позволяет выявить его влияние на куль-
турно-ист. и духовное развитие, мен-
талитет и особенности взаимодействия 
в обществе, становясь тем самым соци-
ально и культурно значимым феноменом 
в жизни мордов. народа. 

Тексты: Архив РГО. Р. 37. Оп. 1. № 32. 
Л. 28 ; Образцы мордовской народной сло-
весности. Вып. 1 : Песни на эрзянском и не-
которые на мокшанском наречии. Казань, 
1882 ; Образцы мордовской народной сло вес-
ности. Вып. 2 : Сказки и загадки на эр зян-
ском наречии мордовского языка с русским 
переводом. Казань, 1883 ; Образцы мордов-
ской народной словесности. Вып. 1 : Мок-
шанские песни. Казань, 1896 ; Мордовский 
этнографический сборник / сост. А. А. Шах-
матов. СПб., 1910 ; Эрзянь фольклор / сост. 
Л. С. Кавтаськин. Саранск, 1939 ; Мокшень 
фольклор / сост.: Д. Кеняев, Т. Талышкина. 
Саранск, 1940 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : 
в 5 т. Саранск, 1961 — 1964. Т. 1 — 3 ; 1966. 
Т. 5 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпи-
ческие песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 2 : 
Лирические песни. Саранск, 1965 ; УПТМН. 
Т. 3, ч. 1  : Мокшанские сказки. Саранск, 
1966 ; УПТМН.   Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. 
Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская 
свадебная поэ зия. Саранск, 1972 ; УПТМН. 
Т. 6, ч. 2  : Мокшанская свадебная поэзия. 
Саранск, 1975  ; УПТМН. Т.  7,  ч.  1  : Эр-
зянские причитания-плачи. Саранск, 1972 ; 
УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. 
Саранск, 1979 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 
1981 ; УПТМН. Т. 8 : Детский фольк лор. Са-
ранск, 1978 ; УПТМН. Т. 9 : Мор  довские на-
родные песни Заволжья и Сибири. Саранск, 
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1982 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, 
былички. Саранск, 1983 ; УПТМН. Т. 11 : На-
родные песни мордвы Пензенской облас ти. 
Саранск, 1987 ; УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003 ; Proben der 
mordwinischen Volks literatur / [gesamm. von 
H. Paasonen]. Helsingissä, 1891. Н. 1 ; 1894. 
Bd. 1, H. 2  ; Mord winische Volksdich tung. 
Helsinki ; Turku, 1938 — 1947. Bd. 1 —  4 ; 
Helsinki, 1977 — 1987. Bd. 5 — 8.    

Лит.: Аникин В. П. Русская народная 
сказка. М., 1959 ; Мелетинский Е. М. По-
этика мифа. М.,  1976  ; Костюхин Е. А. 
Типы и формы животного эпоса. М., 1987 ; 
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. 
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Ев севьев М. Е. 
Избр. тр. Т. 5 ; Маскаев А. И. Мордовская 
народная эпи ческая песня. Саранск, 1964 ; 
Таракина Э. Н. Мордовский детский фоль-
клор. Саранск, 1971 ; Мордовское народное 
устно-поэтическое творчество : очерки. Са-
ранск, 1975 ; Самородов К. Т. Мор довская 
обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Шуля -    
ев А. Д. Жизнь и песня. Саранск, 1986 ; Де-
вяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн   ци-
к  лопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Михалко- 
 вич И. Н. Мифологические мотивы и сюже-
ты в песенно-поэтическом творчестве морд-
вы : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. 
филос. наук. Саранск, 1999 ; Её же. Мифо-
логические воззрения мордвы: культуро-
логический аспект // Литературный про цесс: 
история и современность.   Саранск, 2008. 
(Тр.  / НИИГН ; т. 8 (125))  ; Рогачёв В. И. 
Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фо льк-
лор. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология мордовского этноса: генезис и тран-
сформации. Саранск, 2009 ; Шамова Л. Н. 
Причетные формы мордвы-эрзи При сурья. 
Саранск, 2016. 

И. И. Шеянова.

ÓТКА (м. Яксярга, э. Яксярго), свящ. 
птица, помощница Верховного бога, не-
сущая в себе символику мироздания. 
Характерной чертой религ. воззрений 
мордвы с глубокой древности были то-
темистич. представления, проявлявшие-

ся в ношении оберегов в виде фигурок 
животных и птиц (см. Тотемизм). Ма-
териалы археол. раскопок свидетель-
ствуют о важной роли культа водоплава-
ющей птицы. На это указывает большое 
кол-во находок фигурок в виде У., вы-
полн. из бронзы и кости, а также брон-
зовых шумящих подвесок, по форме на-
поминающих утиные лапки.

В одной из мордов. легенд о сотво-
рении мира Бог предстаёт в виде У., пла-
вающей по первородной воде (см. Вода). 
Традиционно У. ассоциируется с обра-
зом Великой птицы (см. Ашо утка). В 
нек-рых песнях У. является посланницей 
Верховного бога: «Мон ауль вирень ут-
кинян, а мон Вере пазынь кучувкан» — 
«Я не утка лесная, я посланница Вере-
паза»  (Мордовский этнографический 
сборник, СПб., 1910, с. 487). В мордов. 
фольклоре воспеваются необыкнов. кра-
сота и величественность этой птицы, ис-
пользуемые эпитеты подчёркивают её 
связь со сферой божественного: «Од яр-
мак сёрма, яксяргть эсонза, / Сия ведьс 
навафт паця пенянза, / Золотс золотаф, 
яксяргть пряняц, / Сере ведьс навсефт 
яксяргть пильгонза» — «Словно рису-
нок на монете,  утица разукрашена,  / 
Словно посеребрены, кончики крыльев 
её, / Словно позолочена, её головушка, / 
Цвета золота ноги утицы» (УПТМН, т. 2, 
с. 108, 109). А. Д. Шуляев отмечал, что 
описание У. пронизано мифол. символа-
ми, все детали указывают на необыч-
ность и исключительность этой птицы. В 
мокш. загадке она ассоциируется с кра-
сивой девушкой: «Стирсь ватьф пряса, / 
Пиндолды кудряса» — «Девица с гла-
денькой головкой, / Блестящими кудря-
ми» (УПТМН, т. 4, ч. 2, с. 64).

Существует цикл песен об У. и охот-
нике, где последний может выступать как 
отриц. или положит. персонаж. В боль-
шинстве песен он убивает У., в нек-рых 
вариантах становится её избавителем от 
беды. Изображение взаимоотношений 
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между У. и охотником придаёт песне 
эпич. звучание. 

В ряде произв. У. связана с человеч. 
родом — девушка, принявшая облик 
птицы. Это неродная или нелюбимая 
дочь, прóклятая мачехой либо заколдов. 
и до выхода замуж вынужд. оставаться 
У. В одном варианте песни охотник жа-
леет уточку, не стреляет её и она превра-
щается в девушку. В данной песне охот-
ник не нарушает морального запрета и 
вознаграждается за доброту и милосер-
дие (женится на ней). В др. варианте, в 
лирич. песне «Ашо утине» («Белая уточ-
ка»), в образе У. предстаёт молодая жен-
щина, будущая мать, к-рую злой охотник 
уби вает, несмотря на её просьбы о поща-
де:   скоро должны вылупиться из яиц 
птен цы. Убив У., охотник слышит пора-
жающий его стон: «менель гайкстась 
вайгельдензэ» (Эрзянь морот, М., 1928, 
с. 143) — «небо загудело от её голоса». 
А. И. Маскаев, рассмотрев все варианты 
произв. данного цикла, сделал вывод, что 
в балладных песнях У. прежде всего вы-
ступает как тотем рода, к к-рому принад-
лежал охотник. «По этой причине, — 
писал учёный, — утка представляется то 
человеком, то запрещённой для охоты 
птицей, и убивший её, т. е. нарушивший 
родовой запрет, совершает тяжкое пре-
ступление» (Маскаев А. И., Мордовская 
народная эпическая песня, Саранск, 1964, 
с. 227). Связь У. с человеч. родом прояв-
ляется и в мордов. сказках, где героини 
способны надевать или сбрасывать ути-
ный наряд, превращаясь по мере разви-
тия сюжета в девушек или в уток («Ве-
дява», «Рав-Жольдямо», «Охотник»).

Образ У. широко представлен в куль-
товых атрибутах. Так, во время молений 
(см. Моление) мокшане и эрзяне исполь-
зовали ритуальный ковш-братину для 
пуре  (пива) — илань кече  (м.),  атянь 
покш кече (э.), по форме напоминающий 
водоплавающую птицу. В традиц. быту 

такой ковш делали из цельного пня липы 
и  тщательно  обрабатывали  сложной 
скульптурой резьбой. В основе орнамен-
та др. культового предмета — паря, ле-
жат мотивы, включающие изображение 
старинных мордов. украшений, в т. ч. 
подвесок «утиные лапки». Символич. 
образ водоплавающей птицы распро-
странён в мордов. вышивке. В частно-
сти, мотив У. встречается в композиции 
плечевой вышивки покая. 

С поведением уток у мордвы связа-
ны различные приметы. Так, если осе-
нью утки рано улетят, скоро наступит 
зима; утки негромко крякают — к дождю 
с грозой.

 Тексты: РГО. Ф. 37. Оп. 1. № 32. Л. 28 ; 
Мордовский  этнографический сборник  / 
сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Эрзянь 
мо рот  /  сост. М. Е. Евсевьев. М., 1928  ; 
УПТМН. Т. 2 : Лирические песни. Саранск, 
1965  ; УПТМН. Т. 3, ч.  1  : Мокшанские 
сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : 
Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. 
Т. 4, ч. 2  : Мордовские загадки. Саранск, 
1968 ; УПТМН. Т. 8  : Детский фольклор. 
Саранск, 1978 ; УПТМН. Т. 12 : Народные 
приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 
Маскаев А. И. Мордовская народная эпи-
ческая песня. Саранск, 1964 ; Белицер В. Н. 
Народная одежда мордвы : тр. Мордов. эт-
ногр. эксп. М., 1973. Вып. 3. (Тр. / Ин-т эт-
нографии АН СССР ; т. 101) ; Шуляев А. Д. 
Жизнь и песня. Саранск, 1986 ; Финно-угры 
Поволжья  и Приуралья  в  средние  века. 
Ижевск, 1999 ; Лузгин А. С. Жизнь промыс-
лов : Промысловая деятельность крестьян 
Мордовии во второй пол. XIX — нач. XX в. 
(этнокультурные аспекты). Саранск, 2001 ; 
Петрухин В. Я. Мифы финно-угров. М., 
2003 ; Петербургский И. М., Аксёнов В. Н. 
Вадская мордва в VIII — XI вв. Саранск, 
2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мор-
довского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009.

 М. Н. Салаева.
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ФÈННО-УГÎРСКОЕ ÎБЩЕСТВО 
(м. Финно-угорскяй обществась, э. Фин-
  нэнь-угрань общества; фин. Suo malais-
Ugrilainen Seura, франц. Société Finno-
Ougrienne, нем. Finnisch-Ugrische Gesel l - 
schaft), науч. об-во Финляндии. Создано 
в 1883 в г. Гельсингфорс (ны не Хель-
синки). Осн. задачей являлось содей ст -
вие в изучении урал. и алт. яз., истории, 
культуры и быта их носителей; прове-
дении полевых и архивных исследова-
ний с целью поиска родств. корней и 
иных взаимопересечений. 

В создании об-ва принимали уча-
стие представители фин. интеллиген-
ции: И. Аспелин, Ю. Вихманн, проф. 
О. Доннер, проф. А. Каннисто, К. Ф. Ка-
рьялайнен, Л. Кеттунен, Э. Лённрот, 
Т. Лехтисало, Х. Паасонен, проф. Э. Н. 
Сетяля, У. Т. Сирелиус и др. Мн. из них 
к 1917 лично занимались сбором матери-
алов о родств. народах России, относя-
щихся к урал. группе яз. В разное время 
помощь в этой деятельности оказывали 
об-ву русскоязычные учёные (Н. П. Бар-
сов,  Р. М. Баталова, В. М. Васильев, 
М. Е. Евсевьев, Т. Е. Евсеев, Ф. Е. Его-
ров, Л. И. Калинина, А. И. Кузнецова, 
А. Н. Куклин, В. И. Лыткин, И. В. Тара-
канов, А. А. Шахматов и др.).

Рук. Ф.-у. о. являлись: К. Моландер 
(1884 — 94), Доннер  (1894 — 1909), 
Сетяля (1909 — 35), Каннисто (1935 — 
43), лингвист Г. Й. Рамстедт (1943 — 
50), акад. И. Тойвонен (1950 — 54), проф. 
П. И. Равила (1954 — 68), акад. Е. Э. Ит-
конен (1968 — 78), лингвист, финно- 
угровед Л. Пости (1979 — 80), проф. 
В. М. Корхо нен (1981 — 91), проф. С. Су-
хон (1991 — 2000). С 2001 об-во возглав-
ляет директор Ин-та исконных яз. Фин-
лян дии,  проф.  Хельсинкского  ун-та 
У.-М. Форс берг; секр. — С. Виртанен.

Об-во насчитывает 800 постоянных 
чл.  (действительные и почётные, чл.-
корр.; 2017). Традиционно 2 дек. (день 
рождения проф. М. А. Кастрена) в Хель-
синки проходит ежегодное собрание чл. 
об-ва с представлением проектов, акту-
альных для исследований по финно- 
угристике; в период с сентября по май 
организуются различные семинары, ма-
стер-классы, презентации, выставки и 
др.; выделяются гранты для проведения 
науч. исследований.

Ф.-у. о. внесло весомый вклад в из-
учение мордов. языков, фольклора и 
ми фологии мокши и эрзи, поддерживая 
науч.-экспедиц. деятельность раз лич-
ных исследова телей. Это прежде всего 
фин.  учёные  А. Хейкель,  Паасонен, 
А. Хямяляйнен, А. О.  Вяйсянен (произ-
вёл фонографные записи мордов. песен, 
впервые осуществил нотацию образцов 
песенной и инструм. культуры мордвы 
с текстами на нем. яз.) и др., а также 
рус. — В. Н. Майнов, Шах матов и др. 

После 1917 деятельность Ф.-у. о. 
концентрировалась на редакти ровании 
и издании собр. в течение бо лее чем 
100 лет материала: 95 томов науч. ж. 
«Air frauskija» («Журнал»), 274 издания 
«Toimituksia» («Публикации»), 35 лек-
сич. словарей «Lexica» по урал. языкам; 
19 вып., посвящ. фольклору фин.-угор. 
народов («Kansatieteellisiä jul kaisuj» — 
«Этнографические издания») и неск. уч. 
пособий, напр. 18 вып. «Материалов для 
обучения  финно-угорским  языкам» 
(«Apuneuvoja suomalais-ugri lais ten kielten 
opintoja varten»). 

С 1901 об-во поддерживает издание 
ежегодника «Finnisch-Ugrische For s chun-
gen» («Финно-угорские исследования»; 
на 2017 — 63 тома), где на фин., нем. и 
франц. яз. печатаются работы по финно- 

Наши проекты
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угроведению (уралистике). В первом его 
номере помещена мокш. песня о ца ре 
Тюште на франц. яз.  (пер. Май   но ва). 
Кроме того, в ежегоднике опубл. следу-
ющее: сведения о расселении и числен-
ности мордвы  (1901);  ст. Паасонена, 
посвящ. стихосложению в мордов. нар. 
песнях (1910); «Мордовский этногра-
фический сборник», подгот. Шахмато-
вым (1913); работы Э. Леви, рассмат ри-
ваю щего этимологию и семантику слов 
и ин тонацию в предложении в эрз. яз. 
(1927, 1937, 1966), М. Рясянена, сравни-
вающего мордов. и венг. лексику (1938),  
Итконена о мордов. вокализме (1946, 
1971); ст. Паасонена и Т. Е. Уотилы по 
устно-поэтич. творчеству мордвы (1944); 
анализ мордов. молитвы 18 в. Й. Эрде-
шем (1975); ст. И. Шнельбах и А. П. Фе-
октистова  по  истории формирования 
мордов. яз. (1979); исследования Р. Бар-
тенс по грамматике, морфологии и син-
таксису мордов.  языков  (1982,  1996, 
2002); работа Б. Шульце, посвящ. религ. 
песнопениям на эрз. яз. (1994); обзор нар. 
творчества Мордовии  И.  Лехтинена 
(1990); лингв. работы и рецензии Б. Вэ-
лхли (1997), С. Сааринен (1999, 2001, 
2006, 2012), Р. Грюнталь (2001, 2009), 
Р. Турунен (2002, 2009), Э. Ю. Салминен 
(2012, 2016), «Словарь материаль ной 
культуры мордвы, марийцев и удмур-
тов» под ред. Лехтинена (2006) и др.

Совм. с кафедрами фин.-угор. язы-
ков и культур Хельсинкского ун-та об-во 
из дало 64 сб. «Castrenianumin toimit tei-
ta» («Публикации Кастренианума») и 
10 вып. «Uralica Helsingiensia». Десятый 
выпуск последнего издания представля-
ет собой сб. ст. «Mordvin languages in the 
field» («(Вопросы) функционирования 
мордовских языков») на англ. и рус. яз. 
под ред. фин. лингвиста К. Шагал, обоб-
щающий материалы поездки в РМ в авг. 
2013, осуществл. при поддержке Хель-
синкского об-ва лингв. исследований 

(HALS). Среди обсуждаемых в сборнике 
тем мордов. фольклористика, открыва-
ющая западным коллегам самобытность 
нар. культуры мордвы. 

Со времени создания Ф.-у.о. меж-
дунар. финно-угроведение приобрело 
системный, комплексный характер. На-
ряду с Днями родств. языков, традици-
онно организуемыми в Финляндии, Вен-
грии и Эстонии, в 1927 был создан к-т 
«Финно-Угрия» (Эстония) для коорди-
нации взаимоотношений с фин.-угор. 
народами России. Важными стали ре-
шения о проведении междунар. конг-
рессов финно-угроведов (один раз в пять 
лет — с 1960 в г. Будапеште, Венгрия); 
создании Фонда развития культур фин.- 
угор. народов  (1989), Об-ва Каст рена 
(1990) и др. фин.-угор. обществ. орг-ций; 
взаимодействии с нац.-культурными дви-
жениями России («Коми котыр», «Марий 
Ушем», «Масторава», «Удмурт Кенеш» и 
др.); проведении первого Междунар. фе-
стиваля нар. твор чества фин.-угор. язы-
ковой общности  (более 1 200 чел. — 
1990 в Мордовии). 

Тексты: Finnisch-Ugrische Forschun gen 
[Электронный ресурс] : Ztschr. für finnisch-
ug rische Sprach- und Volkskunde  // Suo ma-
lais-Ugrilainen Seura. URL: http://www.sgr.fi/
english/fuf_saks.html  (дата  обращения: 
11.07.2017) ; Suomalais-Ugrilaisen Seuran Ai-
ka kauskirja [Электронный ресурс] : J. de la 
So   ciété Finno-Ougrienne. URL: http://www.sgr.
fi/susa/ (дата обращения: 18.08.2017).

Лит.: Халиков А. Х. Финно-угорское 
общество и его роль в изучении языка, фоль-
клора, археологии и этнографии народов 
Среднего Поволжья // Древние этнографи-
ческие процессы Волго-Камья. Йошкар-Ола, 
1985 ; Мокшин Н. Ф. Мордва глазами зару-
бежных и российских путешественников. Са-
ранск, 1993 ; Мясникова А. Б. Этапы станов-
ления и развития финно-угорского ми ра // 
Вестн. Чуваш. ун-та. 2012. № 1 ; Деятель-
ность Финно-угорского общества [Электрон-
ный ресурс] // Финно-угорские библиотеки 
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России. URL: http://fulr.karelia.ru/Resursy/
Kalejdoskop/Vesti_iz_Fi nljandii/Dejatelnost_
Finno-Ugorskogo_Ob s chestva/  (дата обра-
щения: 11.07.2017)  ; Suomalais-Ugrilaisen 
Seuran Jul  ka i sut. Helsinki ; Säätyta lo, 1958  ; 
1968 ; Hel  sin ki, 1975 ; 1990 ; 1993 ; 1998 ; 
2000 ; Grünt hal R. Suomalais-ugrilainen Seura 
[Электронный ресурс] // Elore 14. 2007. № 2. 
URL: http://www.elore.fi/ (дата обращения: 
11.07.2017)  ;  So ciété  Finno-Ougrienne — 
Finno-Ugrian Society [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт Фин.-угор. об-ва. URL: http://
www.sgr.fi/ (да та обращения: 11.07.2017) ; 
Suomalais-Ugri lainen Seura [Электронный 
ре сурс]. URL: https://www.facebook.com/ 
Su oma lais Ugri lainenSeura  (дата обраще-
ния: 18.08.2017) ; The National library of Finn-
 land [Электронный ресурс]. URL: https://
www.kansal liskirjasto.fi  (дата обращения: 
11.07.2017).

И. В. Лаптева.

ФЛÅТЧЕР Джайелс  (1548, Уотфорд, 
графство Хартфордшир — 1611, г. Лон-
дон, Великобритания), поэт, дипломат; 
автор описания Рус.  гос-ва в 16 в. В 
1561 поступил в Итонский колледж, 
затем изучал поэзию в Кембриждском 
ун-те, к-рый окончил в 1568. Впослед-
ствии получил степень д-ра гражданско-
го права. С 1584 — чл. Англ. парламен-
та. Ездил с дипломатич. поручениями 
в Шот ландию, Германию, Нидерланды. 
В 1588 был послан в г. Москву для под-
держания перед рус. пр-вом ходатайства 
Англо-Моск. компании о монополии на 
торговлю с сев.-рус. портами.

В 1591 Ф. издал соч. о России, затем 
о татарах. Эти работы содержат харак-
теристику мордов. народа, его положе-
ния в Рус. гос-ве. Интересны, в частнос-
ти, сообщения о религ. обрядах и мифол. 
представлениях мордвы. Ф. писал, что 
она признаёт «единого Бога», но наряду 
с этим «поклоняются как Богу каждому 
живому существу, которое прежде всего 
встретят утром, и клянутся им в продол-

жение целого дня, что бы то ни было: 
лошадь, собака, кошка или другое какое 
животное» (Проезжая по Московии, М., 
1991, с. 97). Исследователи считают эти 
сведения фантастич. Кроме того, Ф. об-
ратил внимание на детали погребально-
го обряда у мордвы: «Если у кого из них 
умрёт его приятель, то он убивает свое-
го лучшего коня и, содрав с него шкуру, 
несёт её на длинном шесте впереди по-
койника на кладбище» (Там же, с. 97 — 
98). О существовании подобного в мор-
дов. среде др. источники не сообщают, 
однако данный ритуал был вполне воз-
можен, поскольку у мордвы наличество-
вали элементы культа коня. Ф. не только 
зафиксировал отд. эпизод обряда, но и 
попытался выяснить его первопричину, 
найти соотв. обоснование в нар. пред-
ставлениях. Он отмечал: «Это они дела-
ют, как сказывают русские, для того, что-
бы  у  приятеля  был  добрый  конь,  на 
котором он мог бы доехать на небо, но, 
вероятнее всего, в знак любви, которую 
оставшийся в живых пи тает к своему 
умершему другу, желая, чтобы вместе с 
ним умерло и самое доро гое для него жи-
вотное» (Там же, с. 98). Ф. повторил да-
ваемое его рус. ин форматорами объяс-
нение  обряда  и  дополнил  его  число 
бы  товой деталью, основ. на человеч. чув-
стве, — коня убивают, «вероятнее всего, 
в знак любви».

Соч.: О государств русскомъ  / пер. 
Д. И. Гиппиуса, М. А. Оболенского. СПб., 
1906 ; О государстве русском // Проезжая 
по Московии / отв. ред. Н. М. Рогожкин. 
М., 1991  ; О государстве русском  / пер. 
М. А. Обо лен  ского. М., 2002 ; О государ-
стве русском // Рос сия XVI века : Воспо-
минания иностранцев. Смоленск, 2003  ; 
О государстве Русском, или Образ правле-
ния Русского Царя (обыкновенно называ-
емого Царём Московским) : С описанием 
нравов и обычаев жителей этой страны. 
М., 2014.
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Лит.: Середонин С. М.  Сочинение 
Джильса Флетчера как исторический ис-
точник. СПб., 1891 ; Юрчёнков В. А. Взгляд 
со стороны : Мордов. народ и край в соч. 
западноевроп. авторов VI — XVIII столетий. 
Саранск, 1995.

В. А. Юрчёнков.

ФУКС Карл Фёдорович (6.9.1776, г. Гер-
борн, Германия — 24.4.1846, г. Ка зань), 
медик, естествоиспытатель, этнограф, 
ис  то рик, археолог, нумизмат. Учился в 
Герборнской академии, Гёттингенском и 
Марбургском ун-тах. С 1800 в г. С.-Пе-
тербурге. Д-р медицины (1798), проф. 
(1805), ректор (1823 — 27, с переры-
вом) Казанского ун-та. Занимался ис-
сле  дова ниями в области этнографии и 
истории Поволжья. Первым успешным 
опытом публикации материалов об обы-
чаях, обрядах и семейном укладе на-
родов, населявших Казанскую губ., ста-
ла подготовл. совм. с женой А. А. Фукс 
ст. (1834). 

В 1839 Ф. осуществил поездку в Чи-
стопольский и Спасский у. Казанской губ., 
где проживала мордва-эрзя, с целью оз-
накомления с её бытом, традиц. веро-
ваниями и об  ря дами. В путевых записях 
ис сле дователь отметил сложность их из-
учения, поскольку «мордва, приняв кре-
щение, давно уже сблизилась с русскими, 
и ныне весьма трудно узнать какие-либо 
остатки прежнего её суеверия» (Ж. Мин-
ва внутр. дел, 1839, ч. 34, № 10, с. 105). 
Далее Ф. привёл сведения о поминальных 
обрядах мордвы. Так, по его наблюдени-
ям, во время поминок, проводимых мест-
ной мордвой 8 июля, «…кладут на моги-
лу по кусочку хлеба, прошептав краткую 
молитву; еже ли не удаётся сделать этого 
на могиле, то стараются исполнить то же 
в своём огороде, или в другом, каком-ни-
будь скрытном месте» (Там же, с. 110). 
Кроме то го, исследователь дал описание 
отд.  сва дебных обрядов мордвы  (см. 

Свадьба). После выхода этой работы в 
науч. лит-ру 19 в. вошло описание древ-
ней разновидности нар. «венчания» мо-
лодых с произнесением молитвы, к-рое, 
в частности, использовал в своих работах 
В. Н. Майнов. Детальное воссоздание 
свадьбы, привед. Ф., открыло для иссле-
дователей такой её элемент, как опла-
кивание невестой пространства родного 
дома. Ф.  обратил  внимание  на  веру 
мордвы в домовых духов; отметил тра-
дицию проведения ею моления в случае 
засухи; охарактеризовал нек-рые суеве-
рия, связ. с нар. представлениями об 
урожае зерновых. Ф. привёл также два 
текста молитв с неточным переводом на 
рус. яз., где упоминаются Верепаз, Ниш-
кепаз и Норовава (см. Норовава, Пак-
сява), у к-рых просили достатка, обиль-
ного урожая и защиты от колдунов (см. 
Колдун). Отсутствие комментариев от-
носительно событий, связ. с произнесе-
нием этих молитв, затрудняет их клас-
сификацию. 

В 1841 вышла ст. Ф., посвящ. на-
родам, проживавшим в Казанской губ. 
В этой работе исследователь отметил 
сходство религ. представлений и обря-
дов мордвы и удмуртов, а также упо-
мянул о сохранившейся вере мордов. 
народа в колдунов, оборотней (см. Обо-
ротничество) и порчу посредством за-
говора или сглаза. По наблюдениям Ф., 
мордва поклонялась высшему суще-
ству «под именем пас», «этим же сло-
вом называют солнце  (Чипас). Вели-
чают также мать богов,  сына божия, 
солнце и луну» (цит. по: Мордва Россий-
ской империи, Саранск, 2014, с. 420). 
Кроме того, исследователь указал на 
почитание мордвой «Николай паса» 
(см. Николай Чудотворец) и охаракте-
ризовал как враждебное человеку не-
кое божество «Мостер пас» (см. Мас-
торпаз). Для «богомоления» у мордвы 
существовали «особые избы», наз. ке-
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Х

ХÀОС (от гр. chaos < chainō «разверза-
юсь»),  беспредельное  пространство, 
представляющее собой беспорядочную 
смесь материальных элементов мира, из 
к-рого произошло всё существующее. 
Соотносится с ночью, тьмой, смертью и 
бесформенностью. Это образ становле-
ния и объединения противоположно-
стей. В Х. совпадают начало и конец, 
жизнь и смерть. 

Во мн. космогонич. традициях мир 
начинается с разделения неба и земли в 
бесформ., неупорядоч. Х., где все стихии 
пребывают нераздельными, слитыми, и 
образования между ними пустого про-
странства, зияния. Гесиод рассматривал 
Х. как физич. (пустое пространство) и 
мифол. (порождающее жизнь первона-
чало) понятие. Схолиасты мыслили его 
как воду или разлитой воздух. Гомер, 
Эсхил и Софокл вообще не употребляли 
этот термин. К концу классич. периода 
в Греции существовали две концепции 

Х., исходившие из трактовки Гесиода. 
Одна выдвигала на передний план поня-
тие Х. как физич. пространства, пустого 
или чем-л. наполн., др. понимала Х. как 
основу мировой жизни. Стоики не выш-
ли за пределы классич. определения Х. 
У орфиков он оказался в самом близком 
отношении к Мировому яйцу, породив-
шему из себя весь мир. 

В архаич. культурах Х. повсеместно 
ассоциируется с символизирующей жен. 
начало водной стихией как «лоном бы-
тия». Самые ранние из изв. концепций 
Х. — шумерская и др.-егип. В космого-
нич. мифах Древнего Египта Х. вопло-
щается в образе первородного океана 
Нуна, характеризуемого небытием, от-
сутствием неба и земли. В библ. мифо-
логии сохраняется образ Х.-бездны, ча-
стью к-рого являются морские воды. 
Интерпретация воды как первоосновы 
мироздания свойственна мн. мифол. си-
стемам мира. Древние мифы фин.-угор. 

реметями (см. Кереметь, Керемет), и 
«жрецы (ате)» (см. Озатя). Жертво-
приношение,  согласно сведе ниям Ф., 
мордва совершала почти так же, как 
чуваши и марийцы. Кроме того, иссле-
дователь отметил, что на Рождество и 
Пасху мордва «приносит жертвы не-
известным русским  святыням»  (Там 
же). Говоря о свадебных и похоронных 
обрядах мордвы, Ф. подчеркнул их не-
сложность. 

Материалы, зафиксиров. Ф., позво-
ляют точнее разграничивать лока ли за-
 цию обрядов и обычаев мордвы и  опре- 
делять степень её этнокультурных кон-
 тактов с народами, населявшими Казан-
скую губ. в 19 в. 

Соч.: Поездки из Казани в Чебоксары, 
письма А. А. и К. Ф. Фукс // Заволжский Му-
равей. 1834. Ч. 1, № 1 — 6, 8 ; Ч. 2, № 9 — 
11 ; Поездка из Казани к мордве Казанской 
губернии // Ж. Мин-ва внутр. дел. 1839. Ч. 34, 
№ 10 ; Этнографическое описание Казан-
ской губернии // Там же. 1841. Ч. 39 ; Поезд-
ка из Казани к мордве Казанской губернии 
в 1839 году // Этнокультурные процессы в 
мордовской диаспоре. Саранск, 2005. (Тр. / 
НИИГН ; т. 4 (121)) ; Поездка из Ка за ни к 
мордве Казанской губернии в 1839 году ; Эт-
нографическое описание Казанской губер-
нии // Мордва Российской империи / сост. 
В. А. Юрчёнков. Саранск, 2014.  

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Татар-
стан : крат. иллюстриров. энц. Казань, 2015.

И. В. Зубов.
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народов повествуют о том, что изнач. су-
ществовал лишь бескрайний океан. Ос-
мысление мордвой сущности понятий 
«Ине ведь», «Покш ведь» типологически 
близко к подобным воззрениям (см. Во-
да, Космогонические мифы). В качестве 
иных маркеров Х. встречаются также 
«ту ман», «мрак» и др. 

Представления мордвы о начале ми-
 ра смутны и противоречивы. Ис сле до-
ватели 19 в., в частности К. Мит ро поль-
ский, фиксировали следующие воз  зрения: 
«Сначала, вместо хаоса, бы ла одна только 
вода…» (Мирское сло  во, 1877, № 3, с. 18). 
В работе «Остатки мордовской мифо-
логии» В. Н. Майнова встречаются со-
общения о том, что «вначале не было 
ничего», «мир был пуст» (J. de la Socié-
té Finno-Ougrienne, Helsingissä, 1889, 
vol. 5, р. 99). Возможно, под влиянием 
библ. мифологии возникла др. версия — 
о Боге-творце. Согласно од ному из мор-
дов. мифов, запис. в 1853 в с. Вечкано-
во Бугурусланского у. Са марской губ. 
рус. священнослужителем Ф. Шавер-
ским, Бог сидел посреди моря, размыш-
ляя о создании мира. Аналогичные пред-
ставления отражены в мордов. фолькло  -
ре: «Васняткеяк Нишкепаз чачсь. / <…> / 
Арасель мастор… / Вейке иневедь перть- 
пельга аштесь...  / Се иневедьганть… / 
Верепазось  уйсь  ашо  кев  лангсо…» 
(Масторава, Саранск, 2011,  с. 21) — 
«Вначале был только Нишкепаз. / <…> / 
Не было земли...  / Вокруг была одна 
вода… / По той воде… / Плыл Верепаз 
на белом камне…». Иная картина фик-
сировалась в 20 в. Так, Н. Г. Юрчёнкова 
на основе полевых исследований отме-
чала, что информаторы, как правило, 
указывали на отсутствие знаний в этой 
области. Лишь в ряде случаев для харак-
теристики рождения мира употреблялся 
термин «Х.», напр.: «Сначала был хаос. 
Небо смешано с землёй, вода со звёзда-
ми» (цит. по: Юрчёнкова Н. Г., Мифоло-

гия мордовского этноса: генезис и тран-
с формации, Саранск, 2009, с. 108).

Тексты: Масторава : мордов. нар. эпос. 
Саранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордов-
скяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мас-
торава : эрзя-мокшонь раськень эпос. Са-
ранск, 2011.

Лит.: Иорданский В. Б. Хаос и гар-
мония. М., 1982  ; Мифы народов мира  : 
энциклопедия : в 2 т. М., 1982. Т. 2 ; Мель-
ников П. И. (Андрей Печерский). Очерки 
мордвы. Саранск, 1981 ; Митропольский К. 
Мордва : Мировоззрения их, нравы и обы-
чаи // Мирское слово. 1877. № 3 ; Мифоло-
гия коми : энциклопедия урал. мифологий. 
М. ; Сыктывкар, 1999 ; Мифы финно-угров. 
М., 2003  ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Mainof W. Les restes de 
la mythologie Mordvine // J. de la Société Fin-
no-Ougrienne. Helsingissä, 1889. Vol. 5 ; Har-
va U. Die religiösen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

 Л. А. Гурьянова. 

ХÀРВА (Х О Л (Ь) М Б Е Р Г) Уно Нильс 
Ос кар (30.8.1882, Юпя(й)я, Финляндия — 
13.8.1949, г. Турку, Там же), религиовед, 
этнолог, социолог. Окончил гимназию в 
г. Або (Турку, 1902), затем с отличием 
теологич. ф-т Александровского (ныне 
Хельсинкский) ун-та (1906). Получил 
назначение пом. священника в Куоре-
веси, но, пережив духовный кризис, от-
казался от сана (1907), вернулся в ун-т 
и увлёкся феноменологией происхожде-
ния нар. верований и фин.-угор. мифо-
логией, что впоследствии привело его к 
глубокому сравнит. изучению религ. ве-
рований. Х. — единств. фин. исследова-
тель религий вост. фин.-угор. народов, 
изучивший основы возникновения их 
языч. культов, праздничные и бытовые 
обряды, религ. и мифол. воззрения. Проф. 
Туркуского ун-та  (1926 — 49). Секр. 
Фин. лит. об-ва «Калевала» (1920 — 22). 



223

Один из основателей и ред. Междунар. 
об-ва фольклористов (Folklore Fellows 
Communications, 1933 — 49). Рук. Ист. 
науч. об-ва им. Х. Г. Портана, фин. исто-
рика, филолога, просветителя и этногра-
фа (1936 — 49). 

Являясь участником специальной 
программы Хельсинкского  ун-та  по 
изу чению мифологии и религ.-магич. 
практик фин.-угор. народов, финанси-
рование к-рой частично поддерживало 
Об-во содействия фин.-угор. культур-
ному сотрудничеству Финляндии и Рос-
сии им. М. А. Кастрена, Х. проводил 
полевые исследования среди удмуртов 
(1911) и марийцев (1913). На основе по-
луч. материалов защитил докторскую 
диссертацию (1913), посвящ. сравнит. 
анализу верований, связ. с водной сти-
хией и её божествами. В этой работе 
учёный стремился «уравновесить» уже 
существующее мнение о культе предков 
и анимистич. представления в составе 
одного религ. комплекса, на к-ром осно-
вываются мифология и религ.-магич. 
практики. В. Анттонен, крупный фин. 
исследователь науч. творчества Х., наз. 
это «теорией баланса». Позднее Х. пред-
принял экспедиции к хантам и эвенкам 
(1917), к саамам-сколтам (1926 — 27). 
Во время полевых исследований он не 
только наблюдал религ. ритуалы, но и 
принимал участие в них.

В 1920-х — нач. 1930-х гг. под вли-
янием своих учителей — философа и со-
циолога Э. Вестермарка (1862 — 1939), 
лингвиста  и  фольклориста К.  Кро на 
(1863 — 1933), политика и издателя пер-
вой грамматики фин. яз. Э. Н. Сетяля 
(1864 — 1935) и др., Х. продолжил зани-
маться изучением религий Сев. Евразии, 
но уже основываясь на глубоком культу-
рологич. анализе. В отличие от своих 
предшественников фин. учёный выра-
ботал собств. науч. методику, базирую-
щуюся на комплексном рассмотрении 

всех возможных источников с привле-
чением практич. материалов на блю де-
ний за молениями.

В серии работ, посвящ. верованиям 
фин.-угор. народов, Х. подготовил четы-
ре тома, содержащие сведения о языч. 
религии перм. народов. Учёный показал 
влияние христианства на их религ. воз-
зрения, типологизировал нар. верования 
и сравнил их с древним мировосприяти-
ем др. фин.-угор. этнич. групп; описал 
календарные обряды. В 1927 в США в 
тринадцатитомной  сер.  «Мифология 
всех рас» вышли монографии  Х. «Фин-
но-угорская мифология» и «Сибирская 
мифология».

В период творч. зрелости (1933 — 
49) учёный опирался большей частью 
на эмпирич. данные (материальную ос-
нову фольклора и мифологии), освобо-
дившись от общих теорий о происхож-
дении религий. Анттонен считал, что 
новизна его исследовательской концеп-
ции заключается в анализе обществ. и 
правовых отношений, социальных групп, 
брачных и родств. связей с опорой на 
ре лиг. воззрения. 

Х. охарактеризовал виды обрядов 
(см. Обряд и миф) и религ. мировоззре-
ние в устно-поэтич. творчестве, типоло-
гизировал эпич. и мифол. персонажи и 
сюжеты, духовное и культурно-ист. бы-
тие мордов. этнич. группы. Этому по-
священа его фундаментальная работа 
«Ре  лигиозные воззрения мордвы» (1952), 
где учёный представил практически весь 
фольк.-этногр. материал, собр. и опубл. 
в России, а также руко писи Х. Паасоне-
на. Х. высоко оценил материалы послед-
него и И. Н. Смирнова о мордве и под-
верг критике работы П. И. Мельникова 
и В. Н. Майнова. В книгу вошли разде-
лы, раскрывающие представления мок-
ши и эрзи о загробном мире, богах, ду-
ше и смерти  (см. Кулома). Эмпирич. 
материалом послужили фольк. тексты,  
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космогонические и антропогонические 
мифы, мифол.-эпич. песни, что обеспе-
чивает подлин ность и научность осн. вы-
водов учёного. Богатая источниковедч. 
и эмпирич. ба за позволила ему выстро-
ить собств. концепцию религ. и мифол. 
воззрений мордов. народа. Он подробно 
описал похоронные и поминальные обря-
ды, братчины (см. Братчина), моления 
(см. Моление), жертвоприношение, 
представил пре дохранительную магию 
(заговор, заклинание). Кроме того, Х. 
одним из первых отметил широту ист. и 
культурных связей мордвы с др. народа-
ми, напр. из тюрк. яз. ею заимствовано 
слово «шайтан», из иран. — «паз», чу-
ваш. — «кере меть», литов. — «пурьги-
не», из др.-инд. — «паваз». 

Учёный внёс значит. вклад в финно- 
угристику, систематизировав практич. 
материал по мордов. истории и куль туре. 
При этом, как отметил В. А. Юрчёнков, 
«некоторые негативные черты его ра-
бот, которые являются „данью“ долгое 
время господствовавшим в финно-угро-
ведении идеям Э. Сетяля и У. Сирелиу-
са, не умаляют ценности его наследия. 
У. Харва-Холмберг стоял как раз на ру-
беже преодоления этих идей» (Вестн. 
Мордов. ун-та, 1992, № 3, с. 62). Несмо-
тря на множество комментариев в Рос-
сии и на Западе относительно науч. вы-
водов учёного, ключевые положения его 
работ остаются актуальными и дискур-
сивными в ист. и этнокультурном про-
странстве 21 в. 

Соч.: Holmberg U. Die Wassergottheiten 
der  finnisch-ugrischen Völker. Helsingfors, 
1913  ; Holmberg U. Finno-ugric, Siberian. 
Boston, 1927. (The Mythology of all Races ; 
vol. 4) ; Mordvalaisten muinaisusko. Porvoo, 
1942 ; Suomalaisten muinaisusko. Porvoo ; 
Helsinki, 1948 ; Die religiösen Vorstellungen 
der Mordwinen. Helsinki, 1952. 

Лит.: Юрчёнков В. А. Знаток и иссле-
дователь религии : (К 110-летию со дня рож-

дения фин. религиоведа Уно Харвы-Холм-
берга) // Вестн. Мордов. ун-та. 1992. № 3 ; 
Мокшин Н. Ф. Мордва глазами зарубежных 
и российских путешественников. Саранск, 
1993 ; Загребин А. Е. Финны об удмуртах : 
Фин. исследователи этнографии удмуртов 
ХIХ — первой половины ХХ в. Ижевск, 
1999  ; Черных А. В. Харва  (Хольмберг) 
Уно Нильс Оскар // Пермский край : эн ци-
кло педия. Пермь, 2006 ; Юрчёнкова Н. Г. 
Мифология мордовского этноса: генезис 
и трансформации. Саранск, 2009 ; Терю-
ков А. И. Роль зарубежных исследователей 
в изучении народов коми. Середина XIX — 
начало XX вв. // История этнографическо -
го изучения народов коми. СПб.,  2011  ; 
Лаптева И. В. Текст и дискурс в культуре: 
«про изведение диалога через века» // Ис-
тори че ские, философские, политические и  
юри  дические науки, культурология и искус-
ствоведение. [Тамбов]. 2016. № 5 (67) ; Ant-
to  nen V. Uno Harva ja suomalainen uskontotie-
de [Уно Харва и финское сравнительное ре-
лигио ведение]. Helsinki, 1987.

И. В. Лаптева.

ХÅЙКЕЛЬ  (ГЕЙКЕЛЬ) Аксель Олай 
Карлович (28.4.1851, Аландские остро-
ва, Великое княжество Финляндское — 
6.9.1924, г. Хельсинки, Финляндия), эт-
нограф, археолог, исследователь куль-
туры и иск-ва фин.-угор. народов. Род. 
в  семье  выходцев  из Швеции. Проф. 
Гельсингфорсского (ныне Хельсинкский) 
ун-та. Считается «отцом» фин.-угор. эт-
нографии. Х. подчёркивал не разрывную 
связь этнографии и древней истории 
при создании картины этногенеза, по-
лагая, что этнология включает в се  бя 
этнографию, лингвистику, археологию 
и фолькло ристику. Учёный проводил 
этногр. и археол. иссл.,  осуществлял 
многочисл. полевые записи (хранятся в 
фондах Финно-угорского общества). 
Находки Х. и привез. им коллекции ко-
стюмов народов Поволжья (ок. 2 тыс. 
экспонатов) обогатили фонды Нац. музея 
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Финляндии. В науч. публикациях ис-
следователя использованы рисун ки худ. 
А. Рейнхольма (1857 — 87), со провож-
давшего его во время экспедиций. Х. — 
основатель музея под открытым небом 
«Сеурасаари» ок. Хельсинки. 

В 1883 — 85 Х. изучал поселения, 
жилище, постройки и иск-во (преим. вы-
шивку) народов Поволжья. Учёный счи-
тал вышивку особой и типичной чертой 
нац. костюма и имел целью сравнение 
формы, элементов и орнамента одежды 
и головных уборов финноязычных по-
волжских народов. Х. собирал материал 
по трём этногр. группам: в Козьмоде-
мьянском (с. Пертнуры) и Казанском у. 
Казанской губ.; Яранском (с. Кучки), 
Уржумском (с. Ст. Торъял) и Малмыж-
ском (д. Китяк) у. Вятской губ. и в Бир-
ском у.  (с. Чураево) Уфимской губ. В 
1902 — 03 и 1910 учёный получил но-
вые сравнит. данные по орнаменталь-
ному иск-ву народов Поволжья и При-
уралья, и вместе с мар. этнографом Т. Е. 
Евсеевым побывал в селениях Бирско-
го у. Уфимской губ. и Кунгурского у. 
Пермской губ., где познакомился с тра-
диц. культурой марийцев. В 1886 Х. 
принял участие в эксп. с М. Е. Евсевье-
вым, маршрут к-рой включал мордов. 
селения Симбирской, Пензенской, Там-
бовской и Нижегородской губ., где при-
обрёл опыт и совершенствовал навыки 
сбора этногр. материала. Во время эк-
спедиций он знакомился с культурой и 
традициями, сравнивал костюмы терю-
хан, каратаев, мокши и эрзи. Х. тщатель-
но изучил этногр. коллекции мордвы, 
хранившиеся в музее РАН, в Академии 
художеств, Русском географическом об-
ществе, Этногр. музее Казанского ун-та 
и Казанском гор. музее. Результатом ис-
следований Х. мордов. костюма и орна-
мента стала монография, опубл. в 1899, 
где учёный показал семантику, графику 
и цветовую гамму орнаментальной мор-

дов. вышивки (см. Вышивка), проследил 
эволюцию мордов. нар. костюма и на-
метил этногенетич. и этнокультурные 
связи фин.-угор. народов на материале 
одежды и вышивки. Учёные Мордовии 
(Н. В. Рябов, Т. А. Шигурова и др.), про-
должая  традиции Х.,  рассматривают 
 знаковую сущность мордов. нац. орна-
ментики, восходящей к родоплем. и пат-
риархальному жизн. укладу. Оценивая 
результаты науч. экспедиций Х., отеч. 
историки и этнографы Н. Н. Ха рузин и 
И. Н. Смирнов подчеркнули его весомый 
вклад в межкультурное взаимодействие 
«славянского и финского миров».

Соч.: Die Gebäude der Tscheremissen, 
Mord winen, Esten und Finnen : Ethnogra phi-
sche Forschungen aus dem Gebiete der fin ni-
sche Völkerschaften. Helsingfors, 1888 ; Mord-
valaisten pukuja  ja ku oseja = Trachten und 
Muster der Mordwinen. Helsingissä, 1899 ; Die 
Stickmuster der Tscheremissen. Helsingfors, 
1915 ; О народном орнаменте финских пле-
мён // Тр. II обл. Тверского археол. съезда 
1903 г., 10 — 20 авг. Тверь, 1906. 

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Ха-
рузин Н. Н. Очерк истории развития жилища 
у финнов. М., 1895 ; Зеткина И. А. Свя зи 
М. Е. Евсевьева с финскими учёными // На-
учное наследие М. Е. Евсевьева и совре-
менность. Саранск, 1992 ; Мокшин Н. Ф. 
Мордва глазами зарубежных и российских 
путешественников. Саранск, 1993 ; Загре-
бин А. Е. Интеллектуальные основы финно- 
угорских исследований в эпоху позитивизма // 
Вестн. Удмурт. ун-та. 2009. Вып. 2 ; Са ди-
ков Р. Р. Экспедиционные материалы финских 
учёных конца XIX — начала XX в. // Отеч. 
ар хивы. 2009. № 3 ; Рябов Н. В. Этносимволи-
ческие формы мордовской куль туры: генезис 
и эволюция. М., 2010 ; Ши гурова Т. А. Се-
мантика картины мира в тра диционном ко-
стюме мордвы. Саранск, 2012 ; Левина Л. Д. 
Роль научных исследований А. О. Хейкеля в 
сохранении и развитии мордовской вышив-
ки // Краеведческие записки. Саранск, 2013. 
№ 20 ; Сурво В. В. Образы вышивки и обря-
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довая семантика тек стиля в традициях Каре-
лии : дис. на соиск. учён. степ. д-ра культуро-
логии. Хельсинки, 2014 ; Niiranen T. Axel 
Olai Heikel // Suoma lais-ugrilaisen kansatie-
teen ja arkeologian tut kija. Kuopio, 1987 ; Leh-
to nen J. U. E. Heikel, Axel Olai (1851 — 1924): 
etnograf, arkeolog : Bio grafiskt lexikon för Fin-
land // Svenska ti den. Helsingfors, 2009. 

И. В. Лаптева.

ХЛЕБ  (м., э. Кши), пища, имеющая в 
нар. традиции ритуально-обрядовое зна-
чение; символ солнца, здоровья. Раньше 
выпечка Х. являлась обязанностью жен-
щины,  разрезание — мужчины. Счи-
талось, что режущего Х. нельзя останав-
ливать, т. к. семье будет тяжело. Перед 
выпечкой по сложившемуся обычаю кре-
стили муку, потом готовый Х. В эрз. сё-
лах Мордов. Давыдово и Сабаево Коч ку-
 ровского р-на Мордовии, напр., крес тили 
все хлебы, в мокш. селе Нов. Верхиссы 
Инсарского р-на — только первый, при-
чём его никогда не давали взаймы. Суще-
ствовала примета о связи первого Х. с 
первенцем в семье: не следует отдавать 
Х. в люди, чтобы сын не стал беспутным. 
Первонач. мордва вы пекала Х. на вы-
суш. капустных листьях (м., э. капста 
лопат, э. одажа), сажая его дерев. лопатой 
под горячо протопл. печь. Муку на Х. 
мололи из полбы (вид пшеницы с ломким 
колосом, издавна распростран. в Евра-
зии), затем из ячменя и ржи.

Х.  занимал  значит.  место  среди 
жертв. пищи (см. Еда ритуальная, Жерт-
воприношение). Эрзяне д. Кардафлей Го-
родищенского у. Пензенской губ., напр., 
через две недели после Крещения на мо-
ление двора (кардаз озкс) пекли неболь-
шие хлебы (керемедень кшить), обычно 
четыре. Традиционно первый кусок Х. 
(м. озондома пал, э. ознома пал) предна-
значался для ритуального кормления до-
машних духов и душ предков (см. Культ 

предков). Иногда и остальную ритуаль-
ную еду клали на Х. На обществ. и се-
мейных молениях (см. Моления обще-
ственные, Моления семейные и родовые) 
жертв. Х. вместе с др.  едой кидали в 
огонь (чтобы он с дымом поднялся к бо-
гам), а также в воду, клали в лукошко с 
посевным зерном, зарывали перед нача-
лом сева на поле и т. д.

При  разделе  семьи  существовал 
обычай разрезания Х. Вся семья собира-
лась за столом, на к-ром лежала коврига, 
и глава семьи тремя ударами ножа выре-
зал из неё свящ. кусок (озондома пал). 
Подняв этот кусок над головой, хозяин 
обращался с молитвой к Верховному 
богу Шкаю, чтобы тот дал счастье, бо-
гатство и здоровье отделявшемуся члену 
семьи. Кроме того, хозяин просил для 
него «много детей, столько… сколько 
муки в ковриге» (цит. по: Майнов В. Н., 
Очерк юридического быта мордвы, Са-
ранск, 2007, с. 199). Затем, если осу-
ществлялся общий раздел, ковригу де-
лили между всеми членами семьи, как и 
«озондома пал»; если отделялся один 
член, то свящ. кусок передавали ему на 
ноже, он должен был взять его, отнести 
в своё новое жилище и положить на по-
рог для Кардаз сярко (см. Калдазава, 
Кардазава). При «отходе» свящ. кусок 
съедали все члены семьи, а долю «от-
ходчика» выбрасывали в окно.

Х. является непрем. элементом мн. 
обрядов мордвы (см. Обряд и миф). Во 
время жатвы, напр., в с. Нов. Верхис-
сы  Инсарского  р-на  Мордовии  Х. 
выстав ляли в поле Св. Косьме и Дамиа-
ну. Существовало поверье, что они ходят 
по полям и помогают крестьянам в их 
тяжёлом труде. В с. Шадым Ковылкин-
ского р-на Мордовии после окончания 
жатвы завязывали несжатый сноп ко-
лосьев и клали в него кусок Х., счита-
лось,  что  для Николая Чудотворца. 
Раньше при обращении семьи к Верхов-
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ному богу (Шкаю, Нишкепазу) все её 
члены садились  в  красный угол  (см. 
Угол), на стол ставили каравай (м. кши-
сал, э. шумбра кши; букв.: Х. здоровья) 
и зажигали свечу. Одна из мифол. геро-
инь — Литова, ставшая женой бога гро-
ма Пурьгине паза, спускается с неба в 
гости к своим ро дителям и  обращается 
к ним со следующими словами: «Вай, 
таргинк, таргинк тынь столенк, / Столь 
лангс путодо шумбра кши, / Кирвастин-
ка тынь штатолонк,  / Минь ознотано 
минь пазнэнь» (УПТМН, т. 1, с. 49) — 
«Ой, соберите, соберите вы стол,  / На 
стол положите „хлеб здоровья“, / Зажги-
те свечу, / Помолимся вместе богу…».

«Х. здоровья» неоднократно фи гу-
рирует на мордов. свадьбе (см. Свадь-
ба). С Х.-солью ходили сватать невесту. 
В случае удачных переговоров и руко-
битья его меняли на Х.-соль из дома не-
весты, делили между родственниками и 
съедали. После этого отказ с к.-л. сторо-
ны считался недопустимым (см. Сва-
товство). Теньгушевская мордва-эрзя 
совершала обмен Х. и пирогами. Он про-
исходил сразу после того, как невесту 
перед венчанием выносили на руках к 
соседям. В её доме на стол клали по ка-
раваю со стороны жениха и со стороны 
невесты. Этот Х. брали две женщины и 
по очерёдно подбрасывали вверх, после 
че го каравай жениха клали на каравай 
не весты и  уносили  в  чулан. Данный 
обычай наз. «пляска хлебов» («кшинь 
киштимтима»). Х.-солью родители бла-
гословляли сына-жениха и сопровождав-
ших его перед отъездом за невестой; ка-
равай  первым  из  предметов  клали  в 
свадебный сундук невесты  (см. Парь). 
Кроме того, Х. использовали как магич. 
средство для обеспечения плодовитости 
молодых и освящения события (встреча 
Х. молодых из церкви, их благослове-
ние). У мордвы-шокши Х. ты ка ли в бок 
невестку, чтобы у неё было мно го детей. 

При имянаречении не весты над её голо-
вой держали специ ально выпеч. для это-
го с совершением раз личных магическо- 
оберегательных дей ствий ри туальный 
круглый Х. (м., э. лемдема кши). 

Во время похоронных и поминаль-
ных обрядов Х. клали на стол, а также 
на могилу. 

У мордвы есть праздничные тради-
ции, связ. с Х. Так, существовал обычай 
вечером под Новый год выносить на ток 
Х. с воткнутыми в него разными коло-
сьями или снопы разных колосьев. На 
Новый год, по старому стилю и в боль-
шие религ. праздники (см. Праздник и 
миф) считалось добрым знаком первым 
войти в дом (если лёгкая нога) с Х.-со-
лью. Перед Пасхой в целях защиты от 
нечистой силы три раза обходили дом с 
Х.-солью и иконой. 

При стр-ве нового дома после за-
кладки третьего венца, а также при пе-
реезде в дом нового жильца на стол во 
дворе клали Х.-соль, чтобы Кудава (Юр-
тава, Юрхтава) помогла хозяевам стать 
богатыми и охраняла их. У мордвы до 
сих пор принято постоянно держать Х. 
на столе в красном углу, что символизи-
рует богатство и доброжелательность. 
Х. ставили на стол перед дальней доро-
гой (к добру), брали с собой для оберега 
в пути. С Х.-солью мордва традиционно 
встречает и провожает дорогих гостей 
(см. Гость), выражая этим доброе отно-
шение к ним и гостеприимство.

Х. применяли при гадании. Исполь-
зов. в обряде имянаречения невесты Х. 
иногда выбрасывали за сарай и приме-
чали по тому, как он упадёт, кто родится. 
На свадьбе у мордвы-шокши молодые 
бросали Х. вверх: кто выше кинет — тот 
и будет руководить в семье. 

Х. традиционно используется в нар. 
медицине. Так, при возникновении зуб-
ной боли произносили заговор на густо 
посоленную корку Х. Каравай и Х.-соль 

Наши проекты
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являются атрибутами заговоров от лихо-
радки, от ссоры, прощения и др.  (см. 
Заговоры лечебные). А. А. Шахматов 
зафиксировал заговор от всех болезней, 
в к-ром говорится: «Дед… бабушка… 
старший брат… невестка… старшая се-
стра проклинаний! Раба Олда… за ра-
бу… (имя больной) испекла целую пач-
ку хлебов (в это время ворожея под ни -  
мает хлеб и дотрагивается до головы 
больной). Приходите все, ешьте и пей-
те… возьмите её болезни-недуги, найди-
те перемену-облегчение для неё, отдай-
те ей здоровье» (Мордовский этногра-
фический сборник, СПб., 1910, с. 165). 
При разных болезнях выходили на пере-
крёсток дорог с Х. «прощенгас» (м.; «на 
прощенье»). Разжёв. ржаной Х., завёр-
нутый (в виде соски) в ткань, давали 
после трёх-четырёх недель новорождён-
ным при  грыже. Дет. щетину лечили 
свежим (тёплым) ржаным Х. Чтобы из-
бавить ребёнка от ночного крика, Х. с 
солью три раза обносили вокруг него и 
выбрасывали на улицу. Если ребёнок 
испугался чего-л., его ставили под мати-
цу, брали три корки Х. и каждой из них 
обводили вокруг него через одежду по 
ходу часовой стрелки снизу вверх и спе-
реди назад. При этом читали молитвы 
«Богородица», «Отче наш», «Да вос-
креснет Бог». Эти действия повторяли 
три раза. Недержание мочи у детей ле-
чили Х., испеч. из остатков теста (м. ве-
траскя). В мифол. песне о Васальге та-
кой Х. она берёт на небо для Атямшкая 
(см. Атям, Атямшкай).

При использовании Х. соблюдали 
различные запреты и предписания, име-
ющие магич.  значение. Нельзя было, 
напр., вечером разрезать пополам целый 
каравай — божество зерна Серава будет 
плакать; отдавать Х. из дома после захо-
да солнца (переведётся). Не разреша-
лось доедать чужой кусок Х. (заберёшь 
силу того человека), а также собирать и 
есть куски Х. (к бедности); оставлять Х. 

недоеденным, отодвигать его от себя ру-
кой (сила пропадёт). Считалось, что за-
кусить два куска Х. — к смерти близко-
го или родственник голодный; взять во 
время обеда два куска — покойник (род-
ственник) ищет помина, а взять нечаян-
но во время еды — дважды выйти за-
муж.  В  период  беременности  жены 
мужу запрещалось есть много Х. (сын 
мог  родиться  горбатым). Упавший  в 
обед со стола Х. означал, что покойник 
из  родни  просит  помин;  вечером — 
предвещает неожиданные вести или ис-
пуг. Считалось, что если принесёшь с 
поля Х. обратно домой, куры погибнут.

Тексты: НА НИИГН. Ф. И-1057. Л. 9, 
10  ; Мордовский этнографический сбор-
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вы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Корни-
шина Г. А. Экологическое воззрение морд-
вы (религиозно-обрядовый аспект). Саранск, 
2008 ; Никонова Л. И., Кандрина И. А., 
Щан кина Л. Н. Традиционная культура 
 со хранения здоровья народов, проживаю-
щих в Республике Мордовия: историко-    
эт но графический аспект. Саранск ; Пенза, 
2010 ; На роды Мордовии : ист.-этногр. иссл. / 
Л. И. Никонова [и др.]. Саранск, 2012.

Л. И. Никонова, Т. Н. Охотина.

ХОЛСТ (м. Котф, э. Коцт), ткань из тол-
стой пряжи (до нач. 20 в. — кустарной 
выделки); обязат. атрибут свадебных (см. 
Свадьба), похоронных и поминальных об-
рядов. Имел большое значение в жизн. 
цикле крест. семьи. Из Х. мордва изготав-
ливала одежду. В зависимости от части 
костюма и случаев, для к-рых он предна-
значался, использовали Х. разного каче-
ства. Мордва Саратовской губ., напр., 
шила панар из посконного Х., толстого и 
не совсем белого; на повседневную руцю 
шёл конопляный Х., более ка честв.; на 
праздничную — льняной или бумажный, 
лучшего качества. Цвет ткани имел оп-
ределённое значение: чёрный — сим-
волизировал землю, пло дородие; крас-
ный — солнце, оберег; белый — связь с 
бо жествами-покровителями (см. Боги). В 
большинстве случаев для изготовления 
одежды использовали Х. белого цве та. О 
Х. с узорами мокшане говорили: «Акша 
кить лангса / Каркт лиихть» — «На белой 
дороге / Журавли летят» (УПТМН, т. 4, 
ч. 2, с. 112). Лишь на нек-рые части ко-
стюма шёл Х. разных цветов, напр. за-
пон шили из красно-синего клетчатого 
Х. В целях предохранения от нечистой 
силы при отправлении невесты в дом 
жениха  её укрывали белым Х. Свахе 
обычно дарили полотенце с вышитыми 
концами, дружке и свату — Х., осталь-
ным — холщовые платочки. Х. использо-
вали также во время венчания.

Мордва верила в загробную жизнь 
(см. Загробный мир). В связи с этим с 
умершим клали в могилу орудия труда и 
предметы домашнего обихода, чтобы он 
ни в чём не нуждался на том свете. С 
женщинами, в частности, хоронили пред-
меты рукоделия, а эрзяне Бугуруслан-
ского у. Саратовской губ. клали также 
Х., на к-ром все родственницы должны 
были сделать по одному стежку, чтобы 
получился законч. узор. Тем самым они 
«передавали привет» предкам. В Горо-
дищенском у. Пензенской губ. умершего 
везли из церкви на кладбище на лошади, 
дуга к-рой была обёрнута белым Х., для 
того чтобы встречные издали могли ви-
деть похоронную процессию. В день по-
минания умерших души предков «отды-
хали» на Х. Мордва Инсарского у. той же 
губернии расстилала Х. на могиле, на 
нём раскладывали принес. еду и помина-
ли умершего. Х. завязывали глаза жертв. 
животного (у эрзи Симбирской губ. на 
годовые поминки), к-рое было обещано 
покойнику ещё при жизни. В нек-рых 
селениях в 40-й день после смерти че-
ловека приносили в жертву быка, шею и 
голову к-рого обматывали белым Х.

В белый Х. завёртывали родовую 
свечу (м., э. атянь штатол; см. Свеча). На 
братчинное моление  (см. Братчина) 
женщины приносили наряду с разной 
едой и деньгами отрезок Х., каждым из 
к-рых совершали ритуальные действия 
со штатолом.

В с. Лобаски Лукояновского у. Ни-
жегородской губ. в ночь на Успение Пре-
святой Богородицы (15 / 28 авг.) проводи-
ли жертв. обряд в её честь. Все женщины 
селения, взяв с собой отрезок Х., собира-
лись в одном доме. Там они сшивали ку-
ски в одну длинную ленту и обтягивали 
(опоясывали) этим Х. два-три раза цер-
ковь, после чего жертвовали его на церк. 
нужды. Х. использовали также при кре-
щении детей. В с. Нов. Качаево Больше-
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игнатовского р-на Мордовии, напр., в 
церкви ребёнка при нимали после купели 
в специальный  крестильный Х. (э. лемдема 
коцт). Х. за  крывали колыбель, чтобы за-
щитить новорождённого от болезни.

Согласно поверью, если во сне ткёшь 
полотно или закутаешься в ткань — не к 
добру, а если приснится белая ткань —  
к дороге.

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордов-
ские загадки. Саранск, 1968 ; УПТМН. Т. 12 : 
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Гр. П-в. Мордовское село Ло -
бас ки // Нижегород. епарх. ведомости. 1887. 
№ 13 — 14  ; Смирнов И. Н. Мордва  : 
ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; 
Милькович К. С. Быт и верования морд вы 
в конце XVIII столетия // Тамбов. епарх. ве-
домости. 1905. № 18 ; Маркелов М. Т. Избр. 
тр. Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. Мифо ло-
гия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; 
Мордовия : Нар. иск-во. Саранск, 2012 ; Наро-
ды Мордовии : ист.-этногр. иссл. / Л. И. Ни-
конова [и др.]. Саранск, 2012.

Л. А. Гурьянова.

ХРИСТИАНИЗÀЦИЯ МОРДВÛ, дли-
тельный процесс распространения хри-
стианства в форме православия в мордов. 
крае. Элементы христ. культа стали про-
никать в регион вместе с русскими нака-
нуне монгольского нашествия. Началом 
13 в. датируются находки крестов-энкол-
пионов в отд. мордов. памятниках (Ефа-
евский и Муранский мо гильники, клад 
близ с. Губино Сызранского р-на Самар-
ской обл. и т. п.; см. Крест). По-види-
мому, мордва воспринимала крест как 
оберег, имеющий магич. защитную силу. 
В 13 в. венгерский монах-миссионер 
Юлиан, характеризуя «царство мордва-
нов», писал: «Узнав от своих пророков, 
что им предстоит стать христианами, 
они послали к князю великой Ландеме-
рии (речь идёт о Владимиро-Суздаль-

ском княжестве. — В. Ю.)… чтобы он 
послал к ним священников окрестить 
их» (Исторический архив, М. ; Л., 1940, 
т. 3, с. 82 п., 100 т.). В сообщении есть, 
вероятно,  отзвук  реальных  событий, 
связ. со стремлением мордов. князей ук-
репить свою власть, опираясь на одну из 
мировых религий. Однако, несмотря на 
наличие определённых условий, в 13 в. 
проникновение христианства в мордов. 
край не произошло. Помешали монголь-
ское нашествие и политика рус. князей. 
В 1221 на мордов. землях был основан 
Н. Новгород, практически одновременно 
возник первый в мордов. крае правосл. 
Благовещенский муж. монастырь. Рус. 
князья использовали крепость как опор-
ную базу для набегов на мордов. селения, 
что немедленно вызвало ответную ре-
акцию. В 1229 инязор Пургас (см. «Вели-
кий хозяин»)  осадил Н. Новгород, но 
взять его не смог. При осаде монастырь 
был сожжён. Вероятно, мордва воспри-
няла его как часть политики рус. князей.

В 14 — 16 вв. Х. м. стала одним из 
элементов политики рус. княжеств в ре-
гионе, осуществлявшейся путём пожа-
лования мордов. земель. Так, нижего-
родский князь Борис Константинович 
подарил Благовещенскому монастырю в 
Н. Новгороде «рыбные ловли» по Суре 
со всеми «падучими реками» и «бобро-
выми гонами», а в Арзамасском у. по 
указу Ивана Грозного вотчины мордов. 
князей разрешалось передавать боярам 
для крещения мордвы.

Очагами Х. м. в крае стали монасты-
ри, история возникновения к-рых уходит 
корнями в 16 в. В 1573 на правом берегу 
Цны был основан Щацкий Чернеев Ни-
колаевский муж. монастырь. Практиче-
ски в то же время как ответвление Звени-
городского Саввино-Сторожевского муж. 
монастыря возник Пурдошевский Рож-
дество-Богородицкий муж. монастырь. 
В 1655 на земле, получ. в качестве вклада 
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от зажиточного крестьянина Путилы Ба-
женова Дмитриева из с. Дмитриев Усад 
Краснослободского у., монах Дионисий 
основал Краснослободский Спасо-Пре-
ображенский муж. монастырь. В 1659 
по дьячий темниковской приказной избы 
Лука Евсюков передал иеромонаху Фе-
одосию и пришедшим с ним небольшой 
участок земли, где было положено начало 
Санаксарскому Рождество-Богородично-
му муж. монастырю. В разное время в 
середине и во 2-й пол. 17 в. были осно-
ваны Покровский жен. и Предтеченский 
муж. монастыри в г. Краснослободске; 
Тумольская Спасо-Преображенская муж. 
пустынь и Богородице-Печерский жен. 
монастырь в Инсарском у.; Атемарский 
Воскресенский, Богородицко-Петров-
ский, Ильинский (Богоявленский) муж-
ские и Казанско-Богородицкий жен. —  
в Саранском у. В монастырях появились 
иноки-мордва. Так, сохранился документ, 
позволяющий установить национальность 
монахов Саровской Успенской муж. пу-
стыни. Согласно ему, из мордвы происхо-
дило шесть человек — фактически это 
пер вые, изв. нам, монахи: Иуст (в миру 
Ко робейников Иван) — в обители с 1708, 
за нимался «рукоделием» — плёл лапти 
и де лал свечи; Исаия (в миру Плакидин 
Илья)  и Антоний  (в миру Плакидин 
Афа насий) — приняли постриг в 1731, 
по  след ний стал монастырским звона-
рём; Ила  рион (в миру Плакидин Иван), 
из с. Воскресенское Арзамасского у., 
возраст — 74 года, обладал плотницким 
талантом, и Никодим (в миру Чоканка 
Никифор), из д. Нороватова Кадомско -
го у., — приняты в обитель в том же 1731.

Гос-во и РПЦ стремились ускорить 
Х. м., применяя жёсткие силовые методы, 
что вызвало негативную реакцию мор-
дов. крестьян. В песнях о крещении го-
ворилось, что в христ. вере «толку нет», 
подчёркивалась необходимость отстаи-
вать «мордовскую веру», «мордовские 

законы». В устно-поэтич.  творчестве 
мордов. народа сложились образы Ма-
мильки, Сырявы и др., противостоящие 
христианству и страдающие за это. В 
ряде случаев глухое брожение переходи-
ло в открытую борьбу. В нач. 17 в. ала-
тырская мордва дважды топила в Су ре 
игуменов Свято-Троицкого муж. мона-
стыря, в 1655 был убит архиепископ Ря-
занский Мисаил. В период Гражд. вой ны 
1670 — 71 восстания в мордов. селени-
ях чаще всего начинались с убийства 
священника.

Сопротивление мордвы Х. заставило 
пр-во внести коррективы в политику. В 
1681 был подписан указ о предоставле-
нии мордве льгот в случае принятия пра-
вославия, в 1686 вышел указ об особом 
внимании епархиальных архиереев и мо-
настырских властей к новокрещённой 
мордве. Эти изменения способствовали 
нек-рому ускорению Х. м. Стали ощу-
щаться и положит. моменты данного про-
цесса. Наиболее важным было то, что 
принятие православия, являвшегося гос. 
религией, означало социально-правовое 
уравнивание мордвы с рус. населением. 
Появилась возможность поступления ча-
сти мордвы на престижную и достаточно 
обеспеч. гос. службу, чем не медленно 
воспользовались представи тели мордов. 
знати. Облегчились контакты, прежде 
всего экон., между мордвой и русскими.

В нач. 18 в. РПЦ почти полностью 
взяла под контроль процесс Х. м., ото-
двинув гос. структуры на второй план. 
Стали создаваться миссионерские шко-
лы, мордов. языки использовались для 
внедрения православия в мордов. среду. 
Наиболее ярко это проявилось в дея-
тельности епископа Нижегородского и 
Алатырского Дамаскина. Рецидивы си-
ловых методов, вызвавшие, в частности, 
восстание мордвы Терюшевской воло-
сти 1743 — 45, не отменили, а скорее 
окончательно  закрепили  тенденцию 
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мирного распространения православия. 
Католич. миссионеры подвергли её кри-
тике. Так, посланец Папы Римского в 
г. Москве, иезуит Геральд а Санта Крус 
в письме к Франциску Дубскому сетовал 
на запрет проповеди католицизма среди 
мордов. народа  («...при таком изоби-
лии духовной рыбы нельзя протянуть 
рук, чтобы взять её!», «...если бы можно 
было… просвещать их!») и высказывал 
презрение к деятельности правосл. ду-
ховенства («...какова проповедь, таковы 
и плоды...»)  (Письма и донесения ие-
зуитов о России конца XVII и начала 
XVIII века, СПб., 1904, с. 214). В резуль-
тате деятельности РПЦ в сер. 18 в. про-
изошло массовое обращение мордвы в 
христианство. С 1740 по 1762 его при-
няло 67 580 чел. из мордвы.

Закрепление православия в мордов. 
среде пришлось на 2-ю пол. 18 — нач. 
19 в., когда оно проникло в быт, превра-
тившись в составную часть уклада. Про-
изошли изменения в повседневной жизни, 
обрядах (икона стала при   надлежностью 
жилья и целого ряда ритуалов, на клад-
бище вместо сруба начали ставить крест 
и т. п.). Наконец, трансформировалось 
мировоззрение мордвы (внедрение идеи 
творения мира Богом, совмещение языч. 
представлений о загробном мире с христ. 
о рае и аде и т. п.). Показателем возник-
новения в мордов. среде своеобразных 
синкретич. воззрений явились взгляды 
К. Алексеева и его последователей (см. 
Религия и миф).

Особую роль в Х. м. сыграли мис-
сионерство и система Н. И. Ильминско-
го, предложившего формировать куль-
туру мордвы, нац. по форме, правосл. по 
содержанию. В ходе реализации этой 
идеи возникла мордов. нац. интеллиген-
ция (А. Ф. Юртов, М. Е. Евсевьев, З. Ф. 
До рофеев и др.), активно проповедовав-
шая православие. Ситуация в мордов. 
крест. среде была неоднозначной. Про-

должали существовать языч. представ-
ления и практики (вера в покровителей 
воды, земли, леса, поля и т. п.; озксы — 
см. Моление; свящ. деревья и рощи  — 
см. Дерево; и т. д.). Широкое распрост-
ранение получило «отпадение» мордов. 
крестьян от насильственно навяз. хри-
стианства в сектантство, в среде мордвы 
фиксировались секты спасовцев, духо-
борцев, молокан, хлыстов и т.д. Имелись 
представители старообрядчества. Всё 
это серьёзно трансформировало про-
цесс Х. м., порождая не только отклоне-
ния от офиц. учения РПЦ, но и стихий-
ный атеизм, отраж. в фольклоре. Так, 
широкое распространение получили па-
ремии: «Попть аф эряйхть сдачанза» — 
«У попа сдачи не бывает», «Попсь зе-
пень коряс молебен служай» — «Поп 
мо лебен служит по карману», «Попонь 
сельме ме ра аф содай» — «Поповские 
гла за меры не знают», «Вор салы кедь сэ, 
попось — ке ль  сэ» — «Вор крадёт ру-
ками, а поп — язы ком» (Мордовские 
пословицы и загадки, Саранск, 1959, 
с. 101 — 102, 213 — 215). 

В нач. 20 в. среди мордвы появи-
лись негативные оценки РПЦ, активно 
поддерживаемые властью после 1917. 
Мордов. крестьяне принимали участие 
в разграблении монастырей. Отд. пред-
ставители нац. интеллигенции выступа-
ли с атеистич. позиций. Так, Дорофеев 
стал инициатором вскрытия мощей прп. 
Серафима Саровского; Ф. М. Чесноков 
был автором атеистич. пьес. Кроме того, 
мн. крестьяне негативно восприняли уп-
разднение церк.-приходских школ и пре-
кращение преподавания Закона Бо жье го. 
Позднее организовывались вы ступления 
против закрытия церквей, рас про стра-
нялись слухи о пришествии Антихриста- 
Сталина и т. п.

В  целом  уровень  религиозности 
мордвы в 20 в. заметно снизился, что 
заставило РПЦ в условиях постсов. вре-
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мени начать фактически её повторную 
Х. 29.1.1991   по решению Патриарха 
Моск. и всея Руси Алексия II и Свящ. 
Синода РПЦ была создана Саранская и 
Мордов. епархия, деятельность к-рой с 
сер. 1990-х гг. активно поддерживал Гла-
ва РМ Н. И. Меркушкин. Существ. вы-
росло число правосл. храмов и монасты-
рей, ведётся миссионерская работа, РПЦ 
проникает в школы и вузы республики. 
Однако численность прихожан позволя-
ет говорить о незавершённости процес-
са «второй» Х. м.

Тексты: Мордовские пословицы и за-
гадки. Саранск, 1959 ; УПТМН. Т. 1, кн. 2 : 
Исторические песни XVI — XVIII веков. 
Саранск, 1977 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, 
предания, былички. Саранск, 1983.

Лит.: Можаровский А. Ф. Изложение 
хода миссионерского дела по просвещению 
казанских инородцев с 1552 по 1867 год. 
М., 1880 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мок-
шин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. 
Саранск, 1968 ; 1998 ; Мокшина Е. Н. Ре-
лигиозная жизнь мордвы во второй полови-
не XIX — начале XXI века. Саранск, 2003 ; 
Мокшин Н. Ф., Мокшина Е. Н. Мордва и 
вера. Саранск, 2005 ; Шилов Н. В. Этно-
конфессиональные процессы в Мордовии 
(XIX — ХХ вв.)  : автореф. дис. на соиск. 
учён. степ. канд. ист. наук. М., 1997 ; Лал-
лукка С. Восточно-финские народы Рос-
сии  : Анализ этнодемографич. процессов. 
СПб., 1997  ; Юрчёнков В. А. Обретение 
мордовским народом православия // Саран-
ские епарх. ведомости. 1998. № 3 ; Его же. 
Мордовский этнос в системе Российской 
империи: XVIII — начало XX века // Отеч. 
история. 2004. № 5 ; Финно-угорские наро-
ды России / науч. ред. проф. В. А. Юрчён-
ков. Саранск, 2016.

В. А. Юрчёнков.

ХЯМЯЛßЙНЕН Альберт (20.2.1881, 
Вийтасаари, Финляндия — 8.10.1949, 
г. Хельсинки, там же), этнограф, линг-

вист, исследователь фин.-угор. народов 
России. Преемник У. Т. Сирелиуса, уче-
ник А. О. Хейкеля. Род. в крест. семье. 
Окончил лицей г. Хямеенлинна (1902). 
В Александровском ун-те г. Гельсинг-
форса (ныне Хельсинки) изучал фин.- 
угор. лингвистику под рук. проф. X. Па-
асонена. Будучи магистрантом  филосо- 
фии, получил стипендию на проведение 
в течение трёх лет полевых исследова-
ний среди финноязычных народов Рос-
сии и стажировку в науч. центрах Зап. 
Европы (1907). Впоследствии проф. ка-
федры фин. этнографии Гельсингфор с-
ского  (ныне Хельсинкский)  ун-та. В 
1924 — 31 являлся директором музея 
под открытым небом «Сеурасаари» и 
одновременно куратором Нац. музея в 
Хельсинки. Во время Гражд. войны в 
Финляндии был переводчиком и сотр. 
пресс-отдела Финляндского генераль-
ного штаба.   В годы Второй мировой 
вой ны — первый пред. об-ва «Финлян-
дия — СССР», имевшего целью улучше-
ние межгос. отношений; нач. пресс-от-
дела Генерального штаба Вооруж. сил 
Финляндии; инициатор создания альбо-
ма по Ингерманландии (1943). Органи-
зовал лагерь для военнопленных, где 
фин. лингвист Т. Е. Уотила занимался 
сбором лингв. и этногр. материалов сре-
ди представителей фин.-угор. народов.

В круг интересов Х. входили рус. яз. 
и лит-ра, музейное дело и различные 
стороны быта фин.-угор. народов: эво-
люция семейных обрядов от прошлого 
к современности, хоз. быт, религ. веро-
вания и культура, а также история тра-
диц. пчеловодства и рыболовства. Во 
время экспедиций в Поволжье (1908 — 
10) Х. изучал материальное произ-во 
районов, насел. мордвой, удмуртами и 
марийцами, где освоил полевую методи-
ку фин. исследователей. Результатом по-
ездок стала диссертац. работа, посвящ. 
сравнит.  анализу  свадебных  обрядов 

Наши проекты
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ЦАРЬ, в понимании мордвы — предво-
дитель,  рук.,  хозяин. В мордов.  уст-
но-поэтич. творчестве ассоциируется с 
инязором (см. «Великий хозяин»). Дея-
тельность Ц. окутана легендами  (см. 
Легенда) и преданиями (см. Предание). 
В фольк. традиции ему приписываются 
не только лучшие человеч. качества (ум, 
внутр. и внеш. красота, забота о народе 
и т. д.),  он также наделяется сверхъ-
естеств. способностями — силой (зве-
ря), возможностью в одиночку по вер-

гать полчища врагов, карать, испе пелять 
взглядом,  выживать  в  ситуациях,  в 
к-рых нельзя спастись обычному че ло-
веку. Иногда Ц. — это посланник Ниш-
кепаза, полубог, родившийся от Бога и 
земной женщины, его мысли и поступки 
направляет сам Бог, желания богов яс ны 
Ц. Наиболее распростран. в фольклоре 
мордов. народа фигура Ц. — Тюштя. В 
сказках (см. Сказка и миф) появление 
персонажа Ц. непосредственно связано 
с влиянием рус. культуры. 

мордвы, марийцев и удмуртов (1913). 
В ней Х. не только обратился к новой 
для фин.-угор. этнографии проблема  ти-
ке, но и опирался на передовые для его 
времени методол. подходы, в частности 
эволюционистско-психол. концепции 
Э. Тейлора и Дж. Фрэзера.

Х.  предпринял  первую  попытку 
проведения этнопсихол. исследования 
симпатич. магии фин.-угор. народов в 
кн. «Субстанция человеческого тела в 
магических обрядах финно-угорских на-
родов» (1920). В ней он сосредоточился 
на анализе традиц. для фин.-угор. наро-
дов поверий и запретов, связ. с человеч. 
телом и верой в колдовскую силу, а так-
же представлений о возможности ока-
зания влияния на состояние и разум че-
ловека через воздействие на предметы, 
со прикасавшиеся с его телом. 

Соч.: Tšeremissiläistä uhritapoja [Чере-
мисские  жертвоприношения]  //  J.  de  la 
Société Finno-Ougrienne. Helsingissä, 1908. 
Vol. 25  ; Mordvalaisten,  tšeremissien  ja vo-
tjakkien kosinta- ja häätavoista // Ibid. 1915. 
Vol. 29 ; Beiträge zur Ethnographie der Os t-
finnen // Ibid. 1930. Vol. 44 ; Nachrichten der 
na ch Sibirien verschickten Offiziere Karls XII. 

über die  finnisch-ugrischen Völker  //  Ibid. 
1937 — 1938. Vol. 49 ; Ihmisruumiin substanssi 
suomalais-ugrilaisten kansojen  taikuudessa. 
Tai ka psykologinen tutkimus // Memoires de la 
So ciété Finno-Ougrienne. 1920. Vol. 47 ; Tše-
re  missen ja syrjäänien saunoista // Suomen mu-
seo. 1926. Vol. 33 ; Kuolemantapaukseen liitty-
vistä mordvalaisten tavoista // Kalevalaseuran 
Vuosikirja. 1927. № 7. 

Лит.: Загребин А. Е. Этнографическое 
изучение финно-угорских народов России в 
XVIII — XX вв.: вопросы истории, теории 
и практики : дис. на соиск. учён. степ. д-ра 
ист. наук. Чебоксары, 2009 ; Его же. Хя мя-
ляйнен Альберт // Удмуртская Республика : 
Культура и иск-во = Удмурт Элькун : Лулче-
берет но устолык : энциклопедия. Ижевск, 
2012 ; Ежегодник финно-угорских исследова-
ний. Ижевск, 2010. Вып. 1  ; Holmberg U. 
Finno-ugric, Siberian. Boston, 1927. (The Mi-
tho logy of all Races ; vol. 4) ; Stipa G. J. Fin-
nisch-Ugrische Sprachforschung : Von der Re-
naissance bis zum Neupositivismus. Hel sin ki, 
1990  ; Räsänen R. Albert Hämäläi nen — 
cham pion of Finno-Ugrian ethnology // Pio ne-
e rs : The history of Finn. ethnology. Helsinki, 
1992. (Stu dia fennica Ethnologica ; 1) ; Leh to-
nen J. U. E. Albert Hämäläinen — kielimies // 
Tieteessä tapahtuu. 2009, 4 — 5. 

И. В. Лаптева.

Ц
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Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. 
Т. 3, ч. 1  : Мокшанские сказки. Саранск, 
1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. 
Саранск, 1967. 

И. В. Зубов.

ЦЮРПАЗ  (м.), ЦЮРБАС  (э.;  букв.: 
Чур-бог), божество, покровитель и хра-
нитель границ земельных владений, а 
также человека и его имущества от не-
чистой силы (властно над чертями). Ас-
социируется с чем-л. страшным. Встре-
чается  в  слав.  мифологии.  Данное 
божество  («бог Чур») упоминается в 
материалах И. А. Цыбина, зафиксиров. 
им в эрз. селе Сухой Карбулак (Арчило-
во) Саратовского у. Саратовской губ. 
Вероятно, этот образ заимствован морд-
вой данной терр. у соседнего рус. насе-
ления и переосмыслен в связи с давней 
традицией культа предков. Согласно 
представлениям мордвы, Чур — это по-
томок далёкого предка (ср.: рус. слово 
«пращур» — предок Щура), давно умер-
ший и оказывающий помощь живущим 
на земле людям. Божество, собирающее 
у себя «чуров», по сведениям Цыбина, 
наз. мордов.  именем «Пас Чангыть» 
(Мордовский этнографический сбор-
ник, СПб., 1910, с. 632 — 633). Кроме 
того, согласно наблюдениям Цыбина, 
если жительница с. Сухой Карбулак ви-
дела что-л. страшное, она кричала: «Ой, 
чур! Сохрани меня, кормилец, от этого» 
(Там же, с. 150). Когда кому-л. причиня-
ли зло (кража и др.), говорили: «Ой, бог 
Чур сохранит меня» (Там же). Чтобы 
пережить к.-л. горе, человек повторял: 
«Ой, чур, ой, чур, ой, чур!» (Там же). В 

случае опасности мордва старалась бы-
стрее огородиться словами: «Чур меня!», 
т. е. просила божество: «Чур, побереги 
меня!». В с. Оркино того же уезда Цыбин 
зафиксировал «моление на могилах», 
проводившееся для исцеления боль но -
го. После произнесения соотв. мо литвы, 
обращ. к предкам, молившаяся женщина 
(вероятно, знахарка) совершала следую-
щее действие: «…цюрасы пирясы кру-
гом середецянть…» («…зачурает боль-
ного вокруг…»), сопровождая его магич. 
заклинанием: «Паз чангут, цюраса пиря-
са (имя), сизьгеминь сисим цюр, сизге-
минь сисем аминь» — «Бог помилуй, я 
зачурала  (имя)  семьюде сятью семью 
„чурами“, семьюдесятью семью „аминя-
ми“» (Там же, с. 91). Ц. упоминали так-
же, заклиная вихри и ог раждая детей от 
ведунов (см. Колдун). Х. Паасонен запи-
сал мордов. поверье о том, что нельзя 
оставлять ворота открытыми, иначе в 
доме будут ссоры. Если ворота вдруг 
открывались или их забывали закрыть, 
мордвин быстро делал это. Кроме того, 
он обращался к Чур-богу, Юртаве (см. 
Юртава, Юрхтава) и Кардаз сярко (см. 
Калдазава, Кардазава) с просьбой, что-
бы они следили за воротами и не впус-
кали зло.

Тексты: Мордовский этнографический 
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; 
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 1981. 
Bd. 8.

Лит.: Карпунов Г. Чурка, Чур и Цюр-
Баз // Странник. [Саранск]. 2002. № 1.

И. И. Шеянова.

Продолжение следует
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СОКРАЩЕНИЯ*

* В именах прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний, включая суф-
фиксы «-анный», «-енный», «-еский». 

абс. — абсолютный
авг. — август
авт. — автор (в библиографии)
автореф. — автореферат (в библиографии)
агр. — аграрный
адм. — административный
акад. — академик (при имени)
алт. — алтайский
альм. — альманах (в библиографии)
АН — Академия наук
англ. — английский
анс. — ансамбль (муз.)
антропол. — антропологический
апр. — апрель
араб. — арабский
арм. — армянский
арх. — архив (в библиографии)
археол. — археологический
архим. — архимандрит (в библиографии)
АССР — Автономная Советская Социалистиче-
  ская Республика
астрон. — астрономический
АХ — Академия художеств
Б. — Большой (в топонимических названиях)
балт. — балтийский
библ. — библейский
библиогр. — библиографический 
        (в библиографии)
биогр. — биография; биографический
б-ка — библиотека
букв. — буквально
быв. — бывший
бюл. — бюллетень
в. — век
вв. — века
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная                         
  война 1941 — 1945 гг.
венг. — венгерский
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 
  ху дожественно-технические 
  мастерские (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
гражд. — гражданский 
губ. — губерния (в названии)
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь, декабрьский
дерев. — деревянный
дет. — детский
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дир. — директор
дис. на соиск. учён. степ. — диссертация на 
  соискание учёной  сте- 
  пени (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.-егип. — древнеегипетский
др.-инд. — древнеиндийский
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
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
литов. — литовский
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
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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)
обязат. — обязательный, обязательно
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
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, подготовил (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
публ. — публикация (в библиографии)
публиц. — публицистический
р. — река (при названии)
РАЕ — Российская академия естествознания
разг. — разговорный
РАНИОН — Российская  ассоциация научно-ис- 
  следовательских институтов обще -
  ственных наук (1924 — 30)
РАО — Российская академия образования
РГО — Русское географическое общество
рев. — революция; революционный
регион. — региональный



239

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 пар-  
  тия (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)
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»
урал. — уральский
УССР — Украинская Советская 
  Социалистическая Республика
уч. — учебный
уч-ще — училище
февр. — февраль
физиол. — физиологический
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финский 
фин.-угор. — финно-угорский
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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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РЕЦЕНЗИИ

Кошевая И. Г. Типология как наука о языке в его общечеловеческом выражении: 
коммуникативно-текстологический аспект (на примере английского и русского 
языков) / И. Г. Кошевая. — М. : ЛЕНАНД, 2016. — 232 с.

Изданная в 2016 г. книга И. Г. Кошевой сразу привлекла внимание читателей. Здесь 
впервые в типологическом аспекте проводится дифференциация языкового материала 
по трем основным уровням лингвистической абстракции: cознание — язык — речь. 
Именно благодаря авторскому подходу, читатель получает понимание того факта, 
что язык, во-первых, представляет собой общечеловеческое явление с общими для 
него законами развития, специфически преломляющимися в конкретных языках, 
во-вторых, что такие преломления носят ограниченно повторяющийся характер и не 
могут выйти за рамки той универсальной структурно-семантической модели, которая 
лежит в основе функционирования и эволюции каждого отдельного языка в речи. 
Это значит, что в работе общечеловеческий язык представлен как универсальное 
явление с общими для него законами становления, функционирования и эволюции, 
границы которых не может нарушить ни один из существующих языков.

Данная книга интересна оригинальной авторской теорией о тех языковых и ре-
чевых компонентах, которые, будучи текстообразующими, носят типологически 
повторяющийся характер, присущий, следовательно, не одному отдельно взятому 
языку как общечеловеческому явлению. 

Автор впервые показывает, что лексика во всем своем многообразии состоит 
лишь из трех типов слов: а) конкретизированного, б) ассоциативного и 3) синтези-
рованного (с. 115); что фонетика группирует звуки в устойчивые семантико-фонети-
ческие комплексы, которые выступают в виде перфокарты развития как лексических, 
так и грамматических значений. Раскрывая типологическую сущность грамматики, 
автор представляет ее тремя основными типами: флективным, корневым и инкорпо-
рирующим, в которых аналитический тип является переходно-связующим, а не са-
модеятельным (с. 32), поскольку с его помощью происходит историческая трансфор-
мация одного типа языка в другой.

С типологических позиций впервые анализируется речь, благодаря чему в кни-
ге даются такие универсальные речевые категории, как «тождество», «элективность» 
и др., объясняется их отличие от языковых категорий.

И. Г. Кошевая уделяет значительное внимание трактовке закона типологического 
тождества. По мнению автора, тождество, будучи типологической категорией, свиде-
тельствует о таком равенстве одной или нескольких речевых ситуаций с входящими в 
них объектами или явлениями, при котором то, что говорится о них на языке «А», 
должно быть идентично тому, что понято о них на языке «Б» (с. 39). При этом обязатель-
ному учету подвергаются все характеризующие их свойства и отношения. Это значит, 
что «должна быть достигнута абсолютная адекватность», именуемая автором «вершиной 
типологического тождества» (с. 39). Очевидно, что И. Г. Кошевая формулирует закон 
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типологического тождества исходя из принципа полной равнозначности смысла или 
стремления к такой равнозначности. При этом указывается, что достижение верши-
ны такого равенства осуществляется путем предварительного различия ситуаций, их 
сопоставления, противопоставления и классификации, сопровождающейся активным 
поиском дифференциальных и идентифицирующих характеристик и их постепенной 
интеграции.

Автор понимает общечеловеческий язык как единую смысловую сущность, 
функционирующую по общим для нее законам внутренней жизни. Представленная 
в постоянно эволюционирующих языках и диалектах, эта единая сущность не утра-
чивает своей «мономной» (т. е. единой) смысловой ценности. Именно функция 
языка служить средством коммуникации определяет раскрытие такой ценности. 
Таким образом, автор убедительно аргументирует оригинальную мысль о мономной 
сущности языка, т. е. его внутреннем содержании, которая находит выражение через 
множество постоянно изменяющихся конкретных языков, выступающих внешней 
формой этой неизменной сущности.

И. Г. Кошевая предлагает новое определение типологии как науки о внутренних 
законах развития и существования языка как общечеловеческого явления, науки, 
представляющей язык в аспекте его соотношения с отображаемой им действитель-
ностью; внутренней и внешней организации и в аспекте раскрытия универсальных, 
общих, или универсально-языковых, и частных, или индивидуально-речевых, прин-
ципов его функционирования. 

Данная книга интересна и тем, что в ней поднимаются такие актуальные и ждущие 
своего обсуждения и решения проблемы, как принцип типологической экономии; 
типология в ее отношении к нарратологии и социологии; перевод и типология; уровни 
языковой абстракции в их отношении к основным законам типологии; законы тожде-
ства, контрадикции и элективности и их взаимоотношения в типологии и др.

Инновационному характеру труда И. Г. Кошевой добавляет существенный штрих 
тот факт, что впервые в лингвистике автором показаны типологические принципы 
построения речевого высказывания и формирования текста на глубинном и поверх-
ностном уровнях. Говоря о четырехэлементной типологии речевой ситуации (микро-
тематическая, тематическая, макротематическая, текстологическая; с. 152), автор 
показывает, что зависимость между глубинным и поверхностным уровнями регу-
лируется речевой ситуацией, последовательно расширяющейся и переходящей от 
микротематической через тематическую и макротематическую к всеобъемлющей 
текстологической речевой ситуации. Аргументация автора убеждает нас в том, что 
в этом процессе функциональная смысловая зависимость, будучи преломленной в 
категории тождества, полностью исчерпывает себя.

В книге «Курс сравнительной типологии английского и русского языков» (М., 
2008) раздел типологической текстологии не был дан в полном объеме, поэтому 
автор считает возможным в данном исследовании восполнить этот пробел и наряду 
с анализом прочих вопросов основное внимание уделить трактовке типологических 
проблем, зафиксированных в письменной речи, которые в области типологии еще не 
рассматривались (типы контекста, типология абзаца, компоненты текста и текст в 
типологическом рассмотрении). Необходимо отметить, что на материале стилистики 
английского языка (т. е. не в типологическом аспекте) И. Г. Кошевая касалась этих 
проблем в книге «Стилистика cовременного английского языка» (М., 2011), а в ти-
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пологическом аспекте перечисленные проблемы рассматриваются впервые. Именно 
теперь автор считает необходимым подойти к нахождению закономерностей функ-
ционирования контекстов в общеязыковом, т. е. типологическом плане.

Исходя из понимания теории как системы законов и категорий, отражающих 
объект в целом, автор делает попытку раскрыть некоторые ее аспекты применитель-
но к типологии. Будучи частью философии, типология является одной из древнейших 
наук. Сегодня, переживая новый период творческого расцвета, типология требует 
новых форм систематизации и изложения основ, которые наиболее четко выявляют-
ся в подходе к ней с позиции трехуровневого анализа языка.

Как самостоятельная лингвистическая дисциплина типология в настоящее время 
все прочнее входит в курс филологического образования. Однако преподавание ти-
пологии на гуманитарных факультетах, как правило, ограничивается описательным 
сопоставлением языковых структур нескольких языков, характеризующих фонетику, 
лексику и грамматику в аспекте выявления присущих им общих и специфических 
признаков. Такой подход, обеспечив накопление достаточного количества фактов, 
исчерпал себя на современном этапе развития лингвистики. Смелость научной мыс-
ли И. Г. Кошевой и заключается в выявлении причин неудовлетворительности тако-
го подхода. С одной стороны, как утверждает автор, цель такого подхода сейчас не 
соответствует сути типологии как науки о внутренних законах языка с точки зрения 
его эволюции, с позиций которой должны рассматриваться анализируемые структу-
ры как отдельного языка, так и язык в целом, с другой — интерпретация языковых 
фактов должна выйти за пределы языка как стабильной части языковой материи в 
речь как динамичной части этой материи.

Именно с этих позиций И. Г. Кошевая описывает типологию речи, учитывая, что 
данная книга посвящена главным образом типологическому анализу тех закономер-
ностей, которые характеризуют речь как максимально активное явление, подвержен-
ное поэтому наибольшим трансформациям в своем коммуникативном выражении. 
Однако, несмотря на такую нестабильность, она не выходит за пределы тех прони-
зывающих ее неизменных принципов общеязыкового функциони рования, которые 
присущи языку как общечеловеческому явлению в целом.  

Таким образом, по широте освещаемых проблем и научной новизне подхода к 
их анализу предлагаемая книга, насыщенная языковыми фактами и лингвистиче-
скими откровениями, может быть рекомендована студентам и аспирантам для 
углубленного понимания внутренних законов языкового развития в речи, трудно 
прослежи ваемых при изучении одного отдельно взятого языка, но которые удачно 
раскрыва ют ся в данной работе при сопоставительном анализе нескольких языков. 
Кроме того, она может быть полезна тем читателям, которые интересуются про-
блемами роли языка в материализации человеческого сознания и объяснения при-
чин типологически общего рисунка языкового поведения личности с тем, чтобы 
увидеть, как понятия, закодированные в нашем сознании, проявляют себя в одно-
типных способах речевого выражения. 

Т. Н. Федуленкова,
доктор филологических наук, профессор.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству ученых, занимающихся пробле-
мами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при оформлении 
статьи придерживаться следующих правил и рекомендаций:

1. Статья представляется в печатном (1 экз.) и электронном виде. 
2. К статье, направляемой в редакцию, должны прилагаться две рецензии, под-

писанные специалистом и заверенные печатью учреждения, а также отзыв научного 
руководителя (для аспирантов).

3. Все статьи публикуются на русском языке. Статьи, представленные на англий-
ском 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 шрифтом 
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 Рисунок 

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, кириллицы — 

прямым шрифтом;
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при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж-
дународной системы единиц СИ.

8. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут быть с заголовками и без них. Заголовок набирается строчными буквами 

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 инициалы 

авторов выделяются полужирным шрифтом;
располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Библи-

ографическое 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. западноевроп. 

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 культу-

ры (на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия) // Эт-
нокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы раз -
вития : 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 культу-

ры... С. 90.

П е р в и ч н а я  
Юрченков В. А., Кечайкина Е. М., Скворцова Л. Г. Органы правопорядка и 

государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечественной 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 правопорядка... 

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 обзор) / 

В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 — 33. (Науч. 
тр. / НИИГН ; т. 1 (118)).

П о в т о р н а я
Власть и общество в XX в. ... С. 30.
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П е р в и ч н а я  
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Прави-

тельстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с. (сер. «Мордва России»).
П о в т о р н а я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст по-
вторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibid.» (Ibidem):

П е р в и ч н а я  
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзян-

ском) языках : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Саранск, 1996. 
С. 10.

П о в т о р н а я
6 Там же. или 6 Там же. С. 15.
П е р в и ч н а я
3 Mainof W. Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la 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 словосочета-
ния «Указ. соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки делаются 
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 ука-
зывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название произведе-
ния (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 дис-
циплины и, кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.
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В  с с ы л к е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.

Комплексная ссылка содержит несколько ссылок, которые отделяются друг от 
друга знаком «;» с пробелами до и после него. Каждая из ссылок в составе комплекс-
ной ссылки оформляется по общим правилам.

Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на произведения одно-
го и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссылках 
заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же», или «Idem», «Eadem», «Iidem», 
например:

20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Саранск, 
1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической активности трудя-
щегося крестьянства Мордовии в первые годы Советской власти (1917 — 1920 гг.) // 
Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии. Саранск, 1987. С. 26 —  
43. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).

Ссылки на электронные ресурсы, например:
 П е р в и ч н а я
Лэтчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный 

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 «Открытое о-во». М., 2001. URL: http://www.audisium.ru/looks/473 (дата обра-
щения 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. народах 

[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 педагогиче-

ского техникума // НА НИИГН. И-579. Л. 1 — 2, 13 — 15.
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10. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
содержат фамилию, имя и отчество каждого из авторов, ученую степень, зани-

маемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес электронной 
почты; приводятся на русском и английском языках.

11. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья непри-
нята к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматрива-
ется редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первоначаль-
ным 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 воспро-
изведения любых материалов, защищенных авторским правом.

12. Плата за публикацию рукописей не взимается.
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