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ПАМЯТИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Валерий Анатольевич Юрчёнков 
(1960 — 2017)

3 октября 2017 г. после тяжелой непродолжительной болезни скончался выдаю
щийся ученый, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации и Республики Мордовия, сопредседатель Общественной 
палаты Республики Мордовия, главный редактор научного журнала «Вестник НИИ 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» Валерий Анатольевич 
Юрчёнков. 

В. А. Юрчёнков родился 23 сентября 1960 г. в г. Краснослободске Мордовской 
АССР в семье служащего. В 1977 г. с золотой медалью окончил Саранскую среднюю 
школу № 19 и поступил на историкогеографический факультет Мордовского госу
дарственного университета. С 1982 по 1985 г. обучался в аспирантуре НИИЯЛИЭ 
при Совете Министров Мордовской АССР, в 1989 г. защитил кандидатскую диссер
тацию, а в 1997 г. — докторскую диссертацию, став единственным в истории Мор
довии доктором наук по специальности «Историография, источниковедение, методы 
исторического исследования». 



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 4 (44)8

Дальнейший творческий путь ученогоисследователя был связан с НИИЯЛИЭ. 
С 1982 по 1995 г. В. А. Юрчёнков работал младшим научным сотрудником, заве
дующим сектором истории, ученым секретарем, заместителем директора института. 
С 1995 по 1998 г. возглавлял сектор региональной истории НИИ регионологии при 
МГУ им. Н. П. Огарева, а также являлся заместителем директора по научной работе. 

В октябре 2001 г. решением Правительства Республики Мордовия В. А. Юрчён
ков был назначен директором Научноисследовательского института языка, литера
туры, истории и экономики, реорганизованного под его руководством в Научноис
следовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия. В институте были созданы структуры, связанные с исследованием соци
альноэкономического положения, общественнополитического развития республи
ки, теории и культуры мордовского края. 

Валерий Анатольевич был идейным вдохновителем и руководителем таких зна
чимых научных проектов регионального и российского уровня, как «Финноугорские 
народы России», «Крестьянство и казачество в России в годы революции 1917 года и 
гражданской войны: региональнонациональный аспект», «Мордовия. ХХ век»; серий 
«Свод документов и материалов по истории и культуре мордовского края», «Наследие», 
«Край мордовский», энциклопедия «Мордовия». Все они получили самую высокую 
оценку как в российском ученом сообществе, так и в зарубежном. В постоянном 
по иске новых форм распространения и пропаганды исторической науки В. А. Юр
чёнковым были созданы периодические научные издания «Центр и периферия» и 
«Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия». Под 
его руководством определили свой научный путь 6 докторов и 27 кандидатов наук.

В. А. Юрчёнков был ученым с невероятно широким и разносторонним научным 
диапазоном. В поле его исследований вошли: отечественная история XX в., историо
графия и источниковедение, история и методика исторического познания, странове
дение и краеведение, история картографии, история мордовского края и народа. 
Именно он разработал концепцию поэтапного вхождения мордовского края в состав 
Русского централизованного государства. Его труды по истории и культуре мордвы 
навсегда останутся памятником истинного служения своему народу.

Плодотворную научную и педагогическую деятельность В. А. Юрчёнков со
вмещал с активной общественной работой. В течение 10 лет, с 1989 по 1999 г. он 
возглавлял Мордовский республиканский совет Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, входил в его Центральный совет; с 2002 г. —  
председатель геральдической комиссии при Главе Республики Мордовия; с 2006 г. — 
председатель Мордовского республиканского отделения Всероссийского общества 
историковархивистов. В 2009 — 2013 гг. возглавлял Мордовское региональное 
отделение Ассамблеи народов России; в 2009 — 2017 гг. — член президиума ис
полнительного комитета Общероссийского общественного движения «Ассоциация 
финноугорских народов Российской Федерации». С 2013 г. Валерий Анатольевич 
возглавлял региональное отделение Общероссийской общественногосударственной 
организации «Российское военноисториче ское общество». 

Большое место в жизни В. А. Юрчёнкова занимала работа в Общественной па
лате Республики Мордовия, бессменным сопредседателем которой он был с самого 
начала ее деятельности. В соответствии с указом Президента России Д. А. Медве
дева являлся членом III состава Общественной палаты Российской Федерации. 
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В. А. Юрчёнков — заслуженный деятель науки Республики Мордовия, заслу
женный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной премии 
Республики Мордовия, лауреат премии Главы Республики Мордовия, лауреат пре
мии еженедельника «Литературная Россия», академик Академии политических наук 
Российской Федерации (2000 г.), академик Международной академии наук педа
гогического образования. Награжден орденами Славы 2й и 3й степеней, крестами 
«За заслуги перед казачеством России» 3й степени, «За увековечение памяти 
Отечественной войны 1812 года», памятной медалью Президента Российской Фе
дерации «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», медаля
ми «За заслуги. В ознаменование 1000летия единения мордовского народа с народа
ми Российского государства», Святого благоверного князя Даниила Московского, 
Святого праведного воина Феодора Ушакова.

Высокое патриотическое начало, истинная любовь и преданность делу науки 
бу дут примером для многих поколений ученыхисследователей. Личные качества, 
высокий нравственный уровень, невероятная трудоспособность и неустанная твор
ческая деятельность снискали глубочайшее уважение всех, кто так или иначе со
прикасался с энергией этого удивительного человека, руководителя и ученого.

Коллектив НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 
творческая интеллигенция и ученое сообщество Мордовии глубоко скорбят об этой 
невосполнимой утрате. 

Светлая память о Валерии Анатольевиче Юрчёнкове навсегда останется в наших 
сердцах.

Памяти главного редактора
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СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ПОПЕЧИТЕЛЬНОГО 
О ТЮРЬМАХ ПО ОПЫТУ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

FORMATION OF THE TRUSTEES SOCIETY ON PRISONS 
ON THE EUROPEAN EXPERIENCE

Ключевые слова: тюрьма, устав, общество, закон, финансы, контроль, помощь, поощрения, 
приют, пенитенциария.

В  статье  анализируются  становление и  развитие Общества попечительного  о  тюрьмах,  а 
также  эволюция отечественной общественноблаготворительной пенитенциарной практики на 
примере действовавшей аналогичной системы в европейских странах. 

Key words:  prison,  charter,  society,  law,  finance,  control,  assistance,  encouragement,  shelter, 
penitentiary.

The formation and development of the Trustees Society on Prisons, as well as the evolution of the 
national public and charitable penitentiary practice on the example of the similar system of European 
countries are analysed in the article. 

Одним из важнейших мероприятий Российского государства по повышению 
эффективности деятельности уголовноисполнительной системы стало принятие 
федерального закона «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» от 10 июня 2008 г. Закон установил нормативные 
основы осуществления общественного контроля за обеспечением прав и свобод 
человека и гражданина в местах лишения свободы и содержания под стражей, а 
также оказания общественными формированиями различной помощи этим катего
риям лиц и создания условий для адаптации их к жизни на свободе после отбытия 
наказания. В мировой практике первое общество помощи осужденным и освободив
шимся из мест заключения было создано членами североамериканской религиозной 
общины квакеров в 1776 г. в Филадельфии. Среди его учредителей был Бенджамин 
Франклин. Статус, программные цели и структура общества были закреплены в 
специальном положении. В дальнейшем примеру Филадельфии последовали и дру
гие штаты, а положение о данном обществе приобрело силу закона. 
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В Европе начало делу общественной помощи арестантам было положено в 
1797 г. в Дании. Позднее подобные организации появились и в других европейских 
странах (Норвегия, Англия, Франция, Нидерланды, Германия). Особого успеха в 
соблюдении прав и свобод, оказании материальной и моральной помощи заключен
ным и освобожденным из мест заключения, а также их семьям удалось достигнуть 
в Англии. 18 мая 1816 г. там была учреждена первая благотворительнотюремная 
организация — «Лондонское попечительное о тюрьмах общество» под покровитель
ством герцога Глочестерского. Заботу о женщинахарестантках взял на себя женский 
комитет, созданный членом Лондонского общества Елизаветой Фрей1.

14 июня 1818 г. в Париже было создано Королевское общество попечительства 
о тюрьмах, покровителем которого являлся король Людовик ХVII, а первым пре
зидентом стал герцог М. д’Ангулем. В провинциях были учреждены местные ко
миссии общества. В число членов общества вошли многие знатные лица государ
ства. Согласно уставу, кандидатуры в члены общества утверждались королем после 
получения поручительства от четырех членов. Членство в обществе сопрягалось с 
обязанностью ежегодно вносить в кассу организации не менее 100 франков. Все 
приношения и дары обществу могли использоваться только на улучшение состоя
ния тюрем в стране. Ежегодно совет общества обнародовал отчет о приходе и 
расходе поступавших в его кассу денежных средств, кроме того, каждые полгода 
созывалось генеральное собрание общества, на котором обсуждался подробный 
отчет о его деятельности. Второй экземпляр отчета передавался на рассмотрение 
королю. Основными задачами общества являлись попечение о здоровье и обучении 
заключенных, наставление их в благочестии и благонравии, издание книг по тю
ремному вопросу2.

Идея создания Лондонского попечительного о тюрьмах общества принадлежала 
известному английскому филантропу Джону Говарду, посвятившему всю свою жизнь 
попечению заключенных и облегчению их участи. В 1777 г. он издал книгу «Поло
жение заключенных в Англии и Уэльсе», а в 1785 г., будучи шерифом, способствовал 
открытию в Глочестере специального тюремного учреждения с гуманным режимом 
исполнения наказания — пенитенциария3.

В последующем Д. Говард, пропагандируя идеи реформирования системы ис
полнения уголовных наказаний в виде лишения свободы, посетил тюремные учреж
дения ряда европейских государств. В определенной мере его деятельность стала 
катализатором преобразований в пенитенциарной сфере Российского государства. 
В 1781 г. Говард совершил путешествие по России, побывав в Петербурге, Москве, 
Вышнем Волочке и Твери. Он вел оживленную переписку по вопросам приоритетов 
пенитенциарной политики с Екатериной II и отклонил приглашение императрицы 
посетить ее резиденцию, мотивируя свой отказ тем, что целью его прибытия в 
страну было посещение тюрем, а не дворцов4. Осматривая российские тюрьмы, он 
в 1790 г. заразился тифом при посещении Херсонского тюремного замка и умер. 
Последователем Говарда стал Ф. П. Гааз, занимавший должность главного врача 
Московского комитета Общества попечительного о тюрьмах с 1830 по 1835 г.5

Потенциал системных изменений в общественнополитической сфере в начале 
правления Александра I стал новым импульсом в пропаганде прогрессивных пени
тенциарных идей. Так, 6 декабря 1812 г. император утвердил доклад главного управ
ляющего духовными делами иностранных исповеданий «Об учреждении Библей
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ского общества в СанктПетербурге»6. К докладу прилагался «Проект об учреждении 
в СанктПетербурге Библейского общества», где главными задачами вновь учрежда
емой структуры определялись «обязанности распространять Слово Божие только 
между иностранцами и иноверцами, в сем Государстве обитающими, из числа коих 
у многих нет священного Писания». Весьма примечательно, что, согласно ст. 17 ус
тава нового общества, члены его совета также имели право посещать «страждущих, 
бедных и заключенных, где бы они ни находились»7. Для финансирования общества 
предусматривалось проведение ежегодной подписки на взносы в его пользу и прием 
добровольных пожертвований. На нужды Библейского общества император выделил 
5 тыс. руб. и 1 тыс. бочек ржи; денежную помощь в размере 500 фунтов стерлингов 
оказало и Лондонское общество8.

В 1816 г. Александр I утвердил создание в Петербурге Библейского общества9. 
Вновь учрежденная структура катализировала процесс создания в империи обще
ственной организации, ориентированной на участие в решении проблем исполнения 
уголовного наказания. Вскоре такая организация была создана по инициативе члена 
Лондонского общества, английского предпринимателя Вальтера Венинга для учреж
дения порядка в тюрьмах и исправления преступников. В. Венинг прибыл в Пе
тербург в 1817 г. по призыву пастора Х. Стевена и с помощью своего брата, извест
ного петербургского промышленника Дж. Венинга, удостоился аудиенции у министра 
духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицына, одновременно возглавляв
шего Библейское и Императорское человеколюбивое общества. Голицын органи
зовал встречу В. Венинга с императором. В ходе встречи Венинг получил разрешение 
императора осмотреть петербургские, московские и тверские тюрьмы. Результатом 
по сещения мест заключения Венингом стали подготовленные им императору 2 до
кумента — «Доношение о состоянии тюрем и прочих мест заключения в Петербур
ге» и «Записка, содержащая в себе общие замечания о лучшем содержании тюрем», 
в которых были изложены предложения по совершенствованию российской тюрем
ной системы. 

В числе первоочередных мероприятий В. Венинг рекомендовал следующее: 
установить «бдительный надзор» за арестантами и условиями их содержания; диф
ференцировать заключенных по полу, возрасту, категориям преступлений и «отделе
ния подследственных… от подсудимых и приговоренных»; внедрить религиоз
нонравственное воспитание; ввести запрет на употребление спиртных напитков и 
азартные игры; занять арестантов возмездным общественнополезным трудом; 
ввести справедливую и гуманную дисциплинарную практику и запрет на применение 
жестоких наказаний. 

Представленные В. Венингом материалы стали основой для создания аналогич
ного Лондонскому, отечественного пенитенциарного общества и разработки для него 
специальных правил. Проект Положения, подготовленный Венингом, был внима
тельно изучен императором и существенно переработан, так как «государь опасался 
предоставить частному учреждению дискреционную власть по управлению тюрь
мами. Поправки, собственноручно сделанные в проекте государем, значительно 
изменили первоначальный характер общества в смысле ограничения участия в 
управлении тюрьмами…»10.

19 июля 1819 г. «Правила для Попечительного общества о тюрьмах» были 
утверждены императором, президентом общества стал А. Н. Голицын. На первом 
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собрании общества, состоявшемся 11 сентября 1819 г. в доме князя Голицына, ви
цепрезидентами были избраны митрополит Новгородский и СанктПетербургский 
Михаил, архиепископ Тверской и Кашинский Филарет и граф К. Л. Ливень. Помимо 
организационных вопросов, на собрании по подписке члены общества внесли первые 
8,5 тыс. руб. пожертвований в пользу арестантов; были созданы рабочие группы по 
оказанию помощи арестантам, содержавшимся в санктпетербургской тюрьме, кор
дегардии губернского правления, арестантских помещениях при оберполицмейсте
ре и управе благочиния, смирительном и рабочем домах, а также в съезжих домах 
СанктПетербурга.

Каждый член группы получил специальные опросные листы, так называемые 
алфавиты, с помощью которых «через ласковые расспросы» имел возможность вы
яснить у арестантов, «за что и когда попал под стражу; молился ли богу; говел ли и 
когда; желает ли читать Святое Писание; был ли на допросе; не рецидивист ли; 
знает ли грамоту; имеет ли платье; какую получает пищу; когда был в бане; что по
будило, кого совершить преступление и раскаивается ли в этом»11.

Общество находилось под покровительством императора и имело своей целью 
«нравственное исправление содержащихся преступников, улучшение состояния за
ключенных за долги и по другим делам людей…» Согласно правилам, в сферу де
ятельности общества включались все места заключения, кроме крепостей, в которых 
содержались государственные преступники. В правилах был приведен перечень 
средств воздействия на преступников, а именно: «1) ближайший и постоянный 
надзор над заключенными; 2) размещение их по роду преступлений или обвинений; 
3) наставление их в правах христианского благочестия и доброй нравственности, на 
оном основанной; 4) занятие их приличными упражнениями; 5) заключение прови
нившихся или буйствующих из их в уединенное место»12.

Членами общества, согласно правилам, становились только те люди, которые 
платили взносы. Был статус «пожизненного» почетного члена, которым мог стать 
человек, внесший не менее 1 тыс. руб. Те, кто жертвовал более 500 руб., стано
вились просто «почетными членами»; человек, находивший возможность внести 
более 10 руб., записывался «обыкновенным членом». Правда, ежегодно ему надо 
было выплачивать очередные 10 руб., чтобы членство в обществе не прекратилось. 
Уже через год после открытия в СанктПетербурге Общества попечительного о 
тюрьмах в его кассе было 80 763 руб. ассигнациями — весьма солидная сумма по 
тем временам13. 

По мнению исследователя И. П. Упорова, правила следует рассматривать в ка
честве одного из первых юридических документов, определявших цели наказания в 
виде лишения свободы, раскрывавших средства исправления, обозначавших основ
ные требования в соответствии с передовыми достижениями мировой пенитенциар
ной мысли того времени14. 

13 октября 1819 г. для работы с заключеннымиженщинами был создан под 
покровительством императрицы дамский комитет в составе председательствующей, 
12 членов и секретаря. Возглавила комитет А. П. Козодавлева, в состав комитета вош
ли В. А. Татищева, княгиня К. И. ЛобановаРостовская, В. И. Щербинина, П. А. Ти
мофеева, М. М. Михайлова, А. И. Ростовцева, княгиня С. С. Мещерская, графиня 
П. М. Толстая, княгиня А. С. Голицына, княгиня А. М. Щербатова, княгиня Н. С. Тру
бецкая и др.
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Согласно правилам, новый орган был обязан прилагать усилия «к умножению 
капитала Общества через единовременные вклады и ежегодные приношения» для 
оказания помощи арестанткам, а также женщинам, освобождавшимся из тюрем; 
улучшения их физического и нравственного состояния; попечения о детях, нахо
дившихся при них в тюрьмах15. Основными задачами дамского комитета являлись 
организация духовного перевоспитания, трудовой деятельности и обучения аре
станток, здравоохранения и материальновещевого снабжения; открытие детского 
приюта и др.16

Первоначально возглавлявшую дамский комитет А. П. Козодавлеву сменила 
кня гиня С. С. Мещерская, пользовавшаяся большой популярностью благодаря ум
ст венным и нравственным качествам. Преемницей С. С. Мещерской стала Т. Б. По
темкина, руководившая комитетом и занимавшаяся благотворительной деятель
ностью в течение 34 лет (с 1834 по 1868 г.)17. Во главе комитета была и Евгения 
Мак си милиановна, принцесса Ольденбургская18. 

Наиболее плодотворной и активной деятельность дамского комитета была в 
годы председательствования Е. А. Нарышкиной. Приступив к своим обязанностям 
13 декабря 1884 г., она умело и талантливо руководила комитетом в течение после
дующих 25 лет19.

Особые требования к личностным качествам благотворителей являлись отли
чительной чертой того времени и даже закреплялись нормативно. Так, 4 января 
1816 г. император подписал указ «О неприятии от порочных людей пожертвований 
и о ненаграждении изза оныя». В нем требовалось, «чтобы при… пожертвованиях 
купцам и другого звания людям обращать… внимание на поведение и прежний образ 
жизни того лица, которое делает пожертвование, и не находится ли он или не состо
ит ли в то самое время под судом, либо следствием… полагая, что порочные люди 
могут делать приношения с целью получить награду от Правительства, дабы при
крыв тем прежние свои проступки, сравниться с отличными в обществе людьми, 
изволить не только воспрещать награды в сем случае, но и самое принятие от них 
пожертвований»20.

В целях морального поощрения лиц, оказавших материальную помощь тюрем
ным учреждениям, и обеспечения прозрачности финансовой деятельности попечи
тельного общества списки благотворителей публиковались в печати.

Одним из основных направлений деятельности общества стало содействие в 
строительстве и обустройстве тюремных церквей, снабжение тюрем духовной лите
ратурой и т. д.

Таким образом, в Российской империи Общество попечительное о тюрьмах 
наделялось возможностью осуществлять и контрольнонадзорные функции. Его 
члены имели право посещать места заключения в любое время суток без согласова
ния с их администрацией или губернскими властями. Особая значимость такого 
надзора заключалась в том, что он осуществлялся общественным формированием, 
не связанным узами ведомственной, корпоративной солидарности, что значительно 
повышало его эффективность и объективность. По сути, это стало первой попыткой 
установления общественного контроля в пенитенциарной сфере. О всех выявленных 
в ходе посещений тюремных учреждений недостатках через президента попечитель
ного общества информировалось руководство мест заключения, сами проверяющие 
распорядительными полномочиями в отношении тюремной администрации и стражи 
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не наделялись. Текущие управление и координация деятельности общества осущест
влялась посредством назначаемых председателем ежемесячных собраний, о чем 
повестками информировались члены комитета.
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SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS 
OF THE KALMYK BUDDHIST CLERGY EVERYDAY LIFE 

IN THE XX CENTURY: MODERNIZATION AND ADAPTATION
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В статье исследуются процессы модернизации религиозных институтов у калмыков. 

Key words: history of Kalmykia, Buddhism, everyday life, nomads of the South of Russia, traditional 
culture

The article is devoted to the study of the processes of modernization of religious institutions of 
the Kalmyks.

История повседневности — отрасль исторического знания, предметом изучения 
которой является сфера человеческой обыденности во множественных историкокуль
турных, политикособытийных, этнических и конфессиональных контекстах. Воен
ные успехи Российского государства в XVIII в. и реформы, проведенные в обществе, 
вызвали рост производительных сил в сельском хозяйстве Центральной России и 
Украины, что выразилось в виде массовой крестьянской колонизации новых терри
торий на Юге России и способствовало неуклонному расширению торговых связей 
в приволжских степях. С начала XIX в. в традиционных обществах появились новые 
люди, идеи и вещи, «взламывающие» традиционные институты повседневности. 
Кочевые народы Юга России, в том числе калмыки, оказались в эпицентре всех этих 
процессов и активно стали адаптироваться к новым условиям, пытаясь одновремен
но сохранить свою самобытную культуру. Процессам модернизации стали подвер
гаться все стороны жизни традиционных обществ, в том числе религиозная. Тради
ционная религия калмыков — буддизм — всегда была связана с обеспечением 
стабильного и устойчивого развития общества, но с начала XIX в. роль и место ре
лигии в общественной жизни калмыков начали подвергаться трансформациям. 

Следует отметить, что специальные исследования, посвященные истории буд
дийского духовенства Калмыкии рассматриваемого периода, предпринимались в ос
новном в советское и постсоветское время. Среди них — работы таких исследо ва 
те лей, как Г. О. Авляев, А. И. Карагодин, Г. Ш. Дорджиева, А. Г. Митиров, Э. П. Ба  
 каева, Б. У. Китинов, А. А. Курапов и др.1 Однако повседневная жизнь буддийского 
духовенства оказалась за пределами внимания большинства исследователей. 

В XIX в., как и в предшествующее время, калмыцкое духовенство разделялось 
на 3 разряда монашества: гелюнг (калмыц. гелң), гецуль (калмыц. гецүл) и манджи 
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(калмыц. манҗ). Из среды гелюнгов выдвигалось высшее духовенство: бакши — 
настоятели монастырей и Лама калмыцкого народа — глава всего калмыцкого духо
венства. Обыденная жизнь в хуруле для всех священнослужителей, независимо от 
звания и возраста, начиналась каждый день с восходом солнца с утреннего молебна, 
затем молебен проводился в обеденное и вечернее время, а после продолжалось 
чтение священных книг и молитв. В остальное время служители культа занимались 
приемом простых калмыков или деятельностью по своей специальности: занятиями 
художественным творчеством и созданием предметов культа, лечением, астрологией2. 
Монастырская жизнь буддийского священнослужителя начиналась в раннем детстве, 
когда религиозная калмыцкая семья принимала обет отдать одного из сыновей в 
хурул. Благодаря этому большинство калмыцких семей было неразрывно связано 
буддийской религией3. 

Будущие священнослужители получали звание манджи (ученика, послушника) 
и попадали в ученичество к наиболее авторитетным и знающим гелюнгам. Всего 
было 4 основных специальности: зурхачи — астролог, эмчи — врач тибетской ме
дицины, зурачи — художник, а также служители хуралов (молебнов)4. По мере 
продвижения в изучении языка и священных текстов, а также помогая своему учи
телю в его специальности, ученики посвящались из манджи в следующее духовное 
звание — гецули, продолжая оставаться под опекой и руководством своего настав
ника. С получением нового звания они приобретали большую самостоятельность и 
могли, с разрешения своих учителей, заниматься лечением, изготовлением предметов 
культа, гаданием и пр. Наконец, по достижении 20летнего возраста они должны 
были доказать свой профессионализм в выбранной специальности, чтобы принять 
полные обеты монаха получить высшее звание гелюнга5. 

Хотя на повседневную жизнь и быт калмыцких священнослужителей влияли, в 
первую очередь, традиции, выражавшиеся прежде всего в соблюдении обета безбра
чия и отсутствии личной собственности, а также устав хурульной жизни, именно 
вопрос формального отсутствия собственности стал определяющим в судьбе кал
мыцкого духовенства в XIX в., особенно гелюнгов. Одним из источников материаль
ного благосостояния высших буддийских священнослужителей со времен Кал
мыцкого ханства были шабинеры. Наименование «шабинер»  (калмыц. шевнр) 
происходит от слова «шаби» (шавь), обозначавшего ученика в буддийском монасты
ре, однако в XVIII в. шабинерами стали называть семьи простолюдинов, которые 
передавались владельцами улусов в виде дара или пожертвования в распоряжение 
отдельным буддийским священнослужителям или монастырям (хурулам). Они были 
обязаны подчиняться руководству хурула, пасти хурульный скот и выполнять раз
личные подсобные работы (заготавливать корма, обеспечивать топливо, выполнять 
домовые работы и пр.)6. На протяжении всего XVIII в. формально не имевшие сво
его имущества высшие ламы часто получали в подарок от нойоновулусовладельцев 
семьи калмыковпростолюдинов, которые служили лично им, а не хурулам. Это 
позволяло им поддерживать свой образ жизни и иметь возможность влиять на насе
ление улуса независимо от хурула. Например, в 1772 г. 3 калмыцких семьи были 
переданы в услужение «деед ламе» Яндыковского улуса Лузанг Джамбе7. Однако эта 
практика была прекращена в 1825 г., когда Комиссия калмыцких дел предписала 
калмыцкому духовенству передать шабинеров в собственность хурулам или своим 
родственникам, не имевшим «духовного звания»8. 
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Другой возможностью иметь материальные средства для гелюнгов была соб
ственность на скот. Однако необходимость иметь свои личные средства входила в 
противоречие с интересами нойоновулусовладельцев, которые вполне резонно ви
дели в увеличении количества скота в собственности духовного сословия угрозу 
своего благосостояния. Дело в том, что повышение численности скота у священно
служителей неизбежно вело к снижению сбора податей и увеличению бремени по
винностей податного населения улуса. Поводом для такого разбирательства стал 
вопрос о подводной повинности, когда лошади и верблюды калмыцкого населения 
забирались на нужды российской администрации. При этом казаки, служившие при 
Астраханском калмыцком управлении, не раз брали скот, принадлежавший буд
дийским священнослужителям, что неизбежно вызывало недовольство и жалобы со 
стороны калмыцкого духовенства. В 1836 г. Астраханское калмыцкое управление 
направило запрос в Ламайское духовное правление, в котором, в числе прочего, со
держалась просьба «доставить сведения, может ли Калмыцкое Духовенство по зако
ну иметь какуюлибо собственность отдельно от собственности хурульной»9. На 
запрос Ламайское духовное правление ответило, что при разделе наследства родные 
братья священнослужителей выделяют им часть скота, «как то для вьюку кибитки 
верблюдов для езды лошадей для доения молока коров на пищу баранов соразмерно». 
Этот скот и считался личной собственностью священнослужителя, отдельной от 
собственности хурула10. Такое положение приводило к тому, что часто священно
служители сами содержали своих родственников или оказывали материальную по
мощь своему хурулу. Так, в 1836 г. в Ламайском духовном правлении была состав
лена краткая опись гелюнгов, имевших свой личный скот: «Малодербетовскаго 
Лушур Бакши 20 лошадей 10 верблюдов, Багацохуровскаго Цюрюм Дензин Гелюнга 
22 лошади и 25 верблюдов, Харахусовскаго Гелик Гелюнга 10 ло шадей и 25 верблю
дов и Хошоутовскаго Цюрюм Дорджи Гелюнга лошадей 30 и 10 верблюдов»11. 

Однако владелец Хошеутовского улуса полковник Сербеджаб Тюмень выступил 
против такой практики и написал в Совет калмыцкого управления, что, «по правилам 
их веры», священнослужители не должны иметь никакой собственности, кроме высших 
должностных лиц: «ламы, бакши и гунзута». А если у них и была собственность, то 
она должна была быть причислена к хурульной12. Далее С. Тюмень отмечал, что, кро
ме наследства, «всякий Гелюнг, желающий иметь собственность отдельную от хурула, 
уже причисляется к простолюдинам и должен нести все тягости, на простолюдинах 
лежащие». Священнослужители имели возможность получить скот только в одном 
случае — при получении наследства. В подтверждение своих слов С. Тюмень при
водил выдержку из «Древнего Калмыцкого уложения»: «Гелюнг хотя бы пожелал 
отделить принадлежащую ему часть из имения родственников, состоящих в светском 
звании, но ему в том отказать, так как уже он от всего мирского отрекся, а посвятил 
себя на богослужение». Священнослужители имели право на то, что его родствен
ники «светского звания», по возможности, должны были выделять ему из наследства 
2 верблюда «под вьюк кибитки» и дойный скот на пропитание. В случае, если ка
койлибо гелюнг стал бы требовать свое наследство, то, по мнению хошутского князя, 
следовало «такового причислять наравне с прочими, платящими подать и наряжать на 
службу, словом, отправлять ему все тягости, возлежащих на людях»13. 

При этом С. Тюмень отмечал, что встречались случаи обмана и подлога, когда, 
пользуясь статусом священнослужителя, его родственники формально передавали 
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ему весь свой скот, избегая таким образом несения повинностей. Этим они наноси
ли вред казне и самому владельцу14. Исходя из этого Совет калмыцкого управления 
принял решение, чтобы «весь хурульный скот метился особым тавром. А скот, на
ходящийся в личной собственности священнослужителей, подвергался бы всем тя
гостям». Позже Совет калмыцкого управления принял решение помимо личного 
скота подвергнуть несению подводной повинности и хурульный скот. Однако, не
смотря на официально объявленный запрет на собственность в виде скота, гелюнги 
всетаки его имели. Так, в 1846 г. Генден Борлих Некеев, гелюнг Эркетеневского 
улуса, подал прошение о списании за долги скота у другого гелюнга Самтана Ендон 
Манжиева15. 

В первой половине XIX в. перед калмыцким духовенством встал вопрос об 
источниках материального обеспечения буддийских священнослужителей, после 
того как российское правительство последовательно лишило калмыцких гелюнгов 
возможности к существованию, отняв у них личных шабинеров, а затем и личный 
скот. Это привело к тому, что священнослужители стали искать новые источники 
дохода. Теперь жизнь калмыцких священнослужителей не ограничивалась одними 
духовными практиками в хуруле, особое внимание стало уделяться проведению 
обрядов и ритуалов среди калмыцкого населения, в связи с которыми им делали 
подношения. Расширение всероссийского рынка, продажа новых товаров и про
дуктов привели к распространению в калмыцком быту наличных денег. Если ранее 
гелюнгу, проживавшему в хуруле, было трудно скрыть от постороннего взгляда 
наличие материальных благ (одежду, кибитку, скот), то появление денег позволяло 
иметь материальные средства, не афишируя их наличие. В большей мере это кос
нулось высшего духовенства — гелюнгов, которые имели право на самостоятельное 
проведение ритуалов и лечения. Однако объективные процессы, связанные с обед
нением калмыцкого населения под влиянием кризисных процессов в кочевом хо
зяйстве, российские чиновники необоснованно приписывали всецело влиянию 
священнослужителей, в которых они видели «суть важнейшие причины обеднения 
Калмыков»16. 

Рост материальных запросов священнослужителей и распространение товар
ноденежных отношений среди калмыцкого населения привели к тому, что, несмотря 
на их достаточно аскетичный быт, они стали все более нуждаться в деньгах. Это 
обусловливалось тем, что в буддийском духовенстве, выступавшем, на первый взгляд, 
цельной однородной массой, сохранялись все социальные различия, характерные 
для мирского сообщества. Многие гелюнги были выходцами из аристократических 
калмыцких семей, с детства привыкшими к более высокому уровню жизни, а также 
имевшими, в силу своего происхождения, особые привилегии и защиту от излишней 
строгости монастырского начальства. Дело в том, что российское правительство 
«Положением об управлении калмыцким народом» от 1834 г.17 произвело изменения 
в наследственном праве калмыков, введя в обиход кочевой знати такое понятие, как 
майорат. После 1835 г. улус или аймак после смерти его владельца должен был без 
всякого дробления переходить в собственность только старшего сына. Учитывая этот 
факт, калмыцкие нойоны и зайсанги отчасти компенсировали своим младшим детям 
мужского пола лишение наследства путем передачи их в духовное сословие, где их 
ожидала безбедная жизнь в атмосфере всеобщего почета и уважения — хотя тради
ция посвящения одного из сыновей в священнослужители была характерна для 
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калмыков и ранее. Несмотря на наличие монашеских обетов, встречались факты их 
нарушения18. 

Отдельные гелюнги высокого происхождения в случае смерти старшего брата 
могли отказаться от сана и вернуться к мирской жизни, получив в наследство свой 
родовой аймак или улус. Так, в 1839 г. багацохуровский гецуль Амур Сананов по
дал прошение о выходе из штата духовенства «за болезнью отца и смертью матери»19.  
В 1843 г. прошение подал «об увольнении по желанию из духовенства» икицохуров
ский манджи Габун Сумьянов20. Переходили в светское состояние священнослужи
тели и из податного сословия. Так, в 1843 г. по собственному желанию уволился «из 
духовенства» икицохуровский манджи Сюке Затонов21.

В глазах калмыцкого общества основные функции священнослужителей заклю
чались в проведении обрядов и ритуалов при рождении, свадьбе и похоронах, а 
также в лечении от болезней22. Буддийское духовенство, обычно сосредоточенное на 
совершении духовных практик и отстраненное от общения с мирянами, стало более 
активно контактировать с калмыцким населением. 25 августа 1839 г. Совет Астра
ханского калмыцкого управления, чтобы прояснить вопрос о роли калмыцкого ду
ховенства, обратился в Ламайское духовное правление с просьбой предоставить 
сведения о калмыцких праздниках и обрядах для кавказского гражданского губерна
тора. Среди всего прочего Лама калмыцкого народа ответил, что буддийские священ
ники участвуют в проведении семейных обрядов (при рождении, заключении брака, 
погребении)23. Как писал И. Бентковский, приглашение гелюнга для наречения 
имени было «делом доброй воли, если не самолюбия»24. Как отмечалось Ламой 
калмыцкого народа, при совершении браков «гелюнг Зурхачи читает над женихом и 
невестою брачные молитвы, окропляет их Усун Аршаном, их самих молитвы и сое
диняет их чрез дачу в руки их Шага Чимгн, бараньей кости в коей хранится Амн, 
которая у них должна находится в руках все время брачнаго обряда и после, покуда 
они остаются живы»25.

Буддийские священнослужителиастрологи играли значительную роль в обрядах 
жизненного цикла калмыцкого народа. В традиционной свадебной обрядности (как 
при сговоре невесты, так и при совершении брака), ничего не происходило без раз
решения зурхачи, который указывал время и место проведения ритуалов. Во время 
свадьбы он управлял всем, даже поездом жениха и невесты, указывая, где и когда в 
пути остановиться кормить лошадей и где ночевать, где поставить кибитку для же
ниха и невесты и др. Главная функция зурхачи выражалась в том, что они в соответ
ствии с астрологическими буддийскими сочинениями давали прогноз и предска
зывали «добрую, счастливую или несчастливую судьбу брачащихся»26. Особые 
функции гелюнговзурхачи сформировали представления простых калмыков о вза
имосвязи специализации зурхачи с их социальным происхождением. Так, например, 
в архивных материалах встречаются упоминания о том, что зурхачи, совершавший 
свадебные ритуалы, непременно должен был происходить из высшего сословия 
(цаһан яста — белая кость), а чтобы калмыкпростолюдин стал зурхачи, «того и 
неслышно». Согласно поверьям калмыков, природа дара зурхачи определялась кар
мическими заслугами: «Бурхан вдыхает им эту способность как награду за добро
желательную и честную жизнь»27. 

Кризис калмыцкого общества привел к тому, что роль буддийского духовенства 
в свадебной обрядности калмыков существенно уменьшилась. Традиционная сва
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дебная обрядность калмыков включала несколько этапов и являлась затратной для 
брачующихся сторон, что привело к широкому распространению брака умыканием. 
Такие фиктивные похищения невест, происходившие с негласного обоюдного со г
ласия родителей, были направлены на сокращение финансовых затрат в виде подар
ков брачующейся стороне, а также подношений буддийским священнослужителям. 
На последний факт одним из первых указал в 1816 г. главный пристав калмыцкого 
народа Я. К. Ваценко, который отмечал, что наибольшие затруднения в свадебной 
церемонии вызывало согласование даты свадьбы с буддийскими астрологами28. По 
его мнению, широкое распространение брака умыканием в Калмыцкой степи было 
связано с освобождением от затрат на религиозное оформление, а не с общими за
тратами на проведение всех свадебных ритуалов. Российские чиновники нередко 
видели в лице буддийской церкви основную причину кризиса калмыцкого кочевого 
хозяйства. Так, в 1892 г. в Управлении калмыцким народом отмечалось, что только 
«ничтожная часть браков» регистрируется ламайским духовенством, да и то только 
по отношению к «зажиточному классу», имевшему возможность заплатить за совер
шение религиозных обрядов29. Во многом негативные оценки роли духовенства со 
стороны российских чиновников были связаны с непониманием глубинных причин 
кризиса кочевого хозяйства у калмыков, напрямую связанных с сокращением терри
тории кочевых мест и ростом крестьянской переселенческой деревни. 

С другой стороны, резкое падение уровня жизни простых калмыков, связанное 
с кризисом скотоводства, неизбежно определяло и падение уровня жизни большин
ства калмыцких священнослужителей, которые жили за счет подношений верующих. 
Несмотря на то, что сами хурулы обладали достаточно большим имуществом и 
деньгами, все эти материальные блага концентрировались в руках высшего духовен
ства: Ламы калмыцкого народа, бакши и гебко, которые направляли эти средства на 
развитие хурулов, оставляя гелюнгов на собственном обеспечении. Дело в том, что 
в отличие от гецулей и манджи, гелюнги имели возможность вести самостоятельную 
деятельность, совмещая выполнение духовных практик с проведением обрядов и 
ритуалов для мирян. 

Наиболее ярким примером новой реальности в повседневном быту калмыцких 
священнослужителей служит введенное преподавание «правил Буддийской веры» в 
Калмыцком училище, осветившее все назревшие проблемы калмыцкого духовенства. 
Так, 6 декабря 1848 г. в г. Астрахани было открыто Калмыцкое училище на 50 вос
питанников30. 8 ноября 1849 г. Ламе калмыцкого народа поступило распоряжение из 
Астраханской палаты государственных имуществ (АПГИ), в котором указывалось, 
что «По пункту № 8 положения об училище детей калмыков постановлено: для на
ставления воспитанников правилами Буддийской веры приглашать в праздничные, 
по буддийскому вероисповеданию, дни одного из духовных чинов, состоящих при 
Вас». Для этого АПГИ просила Ламу калмыцкого народа назначить в училище «све
дущаго и благонадежнаго гелюнга из ближайшего к Астрахани хурула на Калмыцком 
Базаре находящагося»31. При этом чиновники АПГИ подчеркивали, что гелюнг дол
жен был читать лекции и совершать буддийские обряды на бесплатной основе, так 
как он не включался в штатное расписание. На это отношение Лама калмыцкого 
народа никак не ответил, что вынудило чиновников АПГИ 17 декабря 1849 г. напи
сать ему повторную просьбу о назначении гелюнга в училище для преподавания 
«правил Буддийской веры»32. 
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Молчание Ламы калмыцкого народа было связано с тем, что в сложившихся 
условиях калмыцкие священнослужители не могли себе позволить заниматься препо
даванием в калмыцком училище, совершать длительные и неоплачиваемые поездки в 
Астрахань, особенно в дни калмыцких праздников, когда поступало наибольшее 
количество пожертвований от верующих. Назначение наставником в калмыцкое 
училище воспринималось калмыцкими священнослужителями как тягостная обязан
ность, которую они старались избежать. В итоге Лама калмыцкого народа переложил 
тяготы выбора учителя на плечи улусных бакши, которые в таких условиях подби
рали гелюнгов исходя из собственных предпочтений. 

6 января 1850 г. Лама калмыцкого народа сообщил чиновникам АПГИ о том, что 
в училище для преподавания правил буддийской веры был назначен молодой гелюнг 
Лузунг Джимбе. Однако уже 28 февраля 1850 г. Лама калмыцкого народа получил 
письмо из АПГИ, в котором в резких тонах указывалось, что назначенный гелюнг 
требовал денежного содержания, несмотря на то что «по Высочайше утвержденному 
штату об училище детей Калмыков, гелюнгу, преподающему воспитанникам буд
дийское вероисповедание» оплата не была положена, а преподавание велось не весь 
год, а «во дни только калмыцких праздников, которые бывают редко». Чиновники не 
понимали, что иных источников дохода у гелюнга не было, а потому нежелание 
пойти ему навстречу со стороны администрации училища возмутило его такой «не
справедливостью». В связи с вышеизложенным чиновники АПГИ убедительно 
просили Ламу калмыцкого народа найти другого гелюнга, более пожилого, «в летах 
почтенных», согласного жить по правилам училища33. 

Лама калмыцкого народа был вынужден каждый раз назначать гелюнгов из раз
ных улусов, в основном далеко расположенных от Астрахани. Проблема преподава
ния основ буддийской веры была решена только тогда, когда чиновники, наконец, 
осознали, что гелюнгам тоже надо на чтото жить, и приняли негласное решение 
выплачивать денежное вознаграждение наставникам из улусных средств того улуса, 
из которого назначался гелюнг. Так, например, в 1851 г. гелюнгу Эркетеневского 
улуса Коме Кюкееву, «наставнику, обучающего калмыцких мальчиков», было запла
чено «тридцать рублей серебром»34. 

Таким образом, буддийское духовенство, на первый взгляд, выступавшее цель
ным однородным сообществом, сохраняло все социальные различия, характерные 
для светского сообщества. Социальное разделение в среде духовенства складывалось 
постепенно на протяжении периода с конца XVIII — первой трети XIX в., усилив
шись с принятием «Положения об управлении калмыцким народом». 

Широкое распространение товарноденежных отношений среди калмыцкого 
населения привело к существенному росту материальных запросов священнослу
жителей, несмотря на их достаточно аскетичный быт.  

В первой половине XIX в. повседневная жизнь буддийских священнослужителей 
под влиянием российского правительства подвергалась модернизации, в результате 
которой калмыцкие гелюнги последовательно лишились традиционных источников 
существования — личных шабинеров и право владеть скотом. В свою очередь, резкое 
падение уровня жизни простых калмыков, связанное с кризисом кочевого скотоводства, 
вызвало падение уровня жизни большинства священнослужителей, которые жили за счет 
подношений верующих. Буддийские священнослужители стали больше времени уде
лять приему мирян, что привело к возрастанию их роли и авторитета в жизни общества. 
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В статье на примере Калмыкии проводится сопоставительный анализ дореволюционной и 
советской индустриальной модернизации в общем контексте развития России; исследуется пре
емственность этих процессов, выявляется общее и особенное, дается оценка ускоренной сталинской 
и имперской экономической модернизации. 

Key words: Kalmykia, industrial modernization, industry, Kalmyk fishermen, authorities.
A comparative analysis of prerevolutionary and Soviet industrial modernization in Kalmykia in the 

general context of the development of Russia is made in an article, as well as the continuity of those 
processes is studied, general and special features are revealed and the accelerated Stalin and imperial 
economic modernization is assessed.

В современной исторической науке в рамках изучения исторического процесса 
широко используется, наряду с другими, модернизационный подход. Исследователи 
поразному трактуют теорию модернизационного процесса, но, на наш взгляд, точка 
зрения исследователя А. С. Сенявского более объективна и приемлема. По мнению 
ученого, суть модернизационного процесса основана на становлении техногенного 
общества, достижение которого возможно при различных моделях индустриального 
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развития, в обществах с различными социальными струк турами, отношениями соб
ственности, политическими и правовыми институтами, гос подствующими идеоло
гиями и т. д.1 

 Согласно общетеоретической теории индустриальной модернизации, естествен
ногеографические факторы играли в процессе модернизации России определяющую 
роль2. Во многом благодаря этим факторам и экстенсивному росту экономики в до
революционной России была возможна политика модернизации страны. Российская 
модернизация, начавшаяся после Великой реформы 1860х гг. и инициированная 
«сверху» авторитарной властью, привела к созданию в конце XIX — начале XX в. 
индустриальной инфраструк туры, которая в значительной степени изменила эконо
микохозяйственный облик страны. Одной из главных за дач имперского правитель
ства стало создание мощного военнопроизводственного комплекса во имя сохране
ния статуса великой державы3.

В то же время, как считал Р. Пайпс, «российская государственность вступила в 
полосу кризиса после того, как в XIX в. царское правительство предприняло огра
ниченную попытку капиталистической модернизации, не попытавшись изменить 
базовую, патримониальную структуру российского общества. В таком патримони
альном обществе частное предпринимательство было инородным элементом»4. 

Великая российская революция, а вслед за ней последовавшая Гражданская 
война, прервали имперскую модернизацию в России. Грандиозные революционные 
перемены послужили толчком как разрушительных, так и созидательных импуль
сов. Провозглашенная и ускоренно реализуемая сталинская социалистическая мо
дернизация первоначально проводилась в основном за счет сельского хозяйства, 
ресурсов крестьянства. Низкие закупочные цены на зерно и реэкспорт по более 
высоким ценам стали источником первичного накопления. Крестьянство, как пока
зало дальнейшее историческое развитие, явилось базовой основой проведения мо
дернизации: оно поставляло рабочую силу, тем самым обеспечивало рост тяжелой 
промышленности — локомотива реформирования советской экономики. Модерни
зация посталински, мобилизационная по сути, обернулась катастрофой для сель
ского хозяйства и основного населения страны — крестьянства, тем не менее она 
позволила ускорить экономическое развитие России и способствовала возрождению 
ее как ведущего игрока на мировой арене. В рассматриваемый модернизационный 
период тотальный процесс индустриального развития страны харак теризовался 
(одновременно в разные годы) диаметральным соотношением спонтанности и пла
нового регулирования индустриализации со стороны органов власти, разной степе
нью восприятия обществом целей и задач преобразований, а также их социально 
экономических по следствий. 

Исследуя имперскую и социалистическую модернизации, большинство отече
ственных историков пришло к мнению, что имперская модернизация потерпела 
полный крах в своем развитии и привела к политическим потрясениям и социальной 
напряженности — революционным событиям 1917 г. Вслед за ней возникла иная 
модель общественного развития — сталинская5. Противоположной точки зрения 
придерживаются другие ученые, по мнению которых буржуазнолиберальная модель 
модернизации России успешна потому, что в ее основе лежали рыночная экономика, 
частная собственность, а также мощное правовое государство и гражданское обще
ство, давшее стартовые возможности для дальнейшего социальноэкономического 
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развития и качественного улучшения жизни страны6. В рамках различных концепций 
Россия интерпретируется то как страна, реализовавшая модель догоняющего разви
тия, то как государство со своим самобытным историческим маршрутом7. 

С 2000 г. реализуется современная политика модернизации России. Под совре
менной модернизацией страны понимается, как отмечал В. В. Путин в своем Посла
нии Федеральному Собранию Российской Федерации в 2012 г., «комплексное обнов
ление всей экономики, инфраструктуры и социальной сферы», включая преодоление 
экономической «однобокости» и поиск «стимулов инновационного и технологиче
ского развития»8. По нашему мнению, важным фактором успешности российской 
модернизации выступают систематизация, учет и переосмысление исторического 
опыта индустриального развития России во второй половине XIX и первой полови
не XX в. Его изучение даст полное и законченное представление о происходивших 
процессах в российском обществе в годы имперской и социалистической модерни
заций, позволит глубже раскрыть и сопоставить динамику дореволюционной и со
ветской модернизаций, исследовать преемственность этих процессов в общем кон
тексте развития России. Рассмотрение и проведение  сравнительного  анализа 
социальноэко номического развития пореформенной и послеоктябрьской России на 
примере национального региона Юга России Калмыкии, воплощающего как общие 
типологические свойства, так и региональноисторическую специфику модерниза
ционного перехода, выявляют механизм реализации решений центра на местах и 
определяют реальные результаты экономической политики.

 Изменение политического курса России в конце XVIII — начале XIX в. не 
улучшило социальноэкономического положения Калмыцкой степи, хотя система 
органов управления строилась с учетом имевшегося опыта и особенностей данной 
национальной окраины. Дореволюционные исследователи, в частности Ф. Бюлер9, 
считали, что реформы органов управления по отношению к инородцам — калмыкам 
вполне приемлемы и направлены на совершенствование системы управления и улуч
шение благосостояния калмыцкого народа. До образования Калмыцкой автономной 
области (КАО) в 1920 г. территория расселения одной из основных групп калмыков 
численностью около 139 тыс. чел. входила в состав Астраханской губернии. В ре
зультате реформы 1910 г. было образовано 8 улусов (уездов), 44 аймака (волостей), 
180 хотонов (сел). С 1860 г. в Ставропольскую губернию входил Большедербетовский 
улус, объединивший 13 аймачных управлений, с населением 10,8 тыс. чел. В соста
ве Области Войска Донского находилось 13 станичных управлений с населением 
более 32 тыс. калмыков. Кумский аймак, примыкавший к Эркетеневскому улусу, 
находился в составе Терской области и в нем проживало 3,6 тыс. калмыков. Более 
мелкие разрозненные группы калмыков проживали в других административных 
единицах Оренбургской губернии, Уральской области10. Социальноэкономическая 
структура калмыцкого общества в целом отличалась различными экономическими 
укладами. В этом заключалось своеобразие переходного периода калмыцкого обще
ства от феодальнородовых отношений к капиталистическим. В оседлых и полуо
седлых Большедербетовском и Хошеутовском улусах капиталистические формы 
хозяйствования не так динамично проникали в экономическую составляющую 
калмыцкого населения и не играли ведущей роли в экономическом развитии. Другая 
группа — донские калмыки одновременно со скотоводством параллельно занимались 
и земледелием, что говорит о благоприятном географическом положении и сосед
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ством с русским населением, а также обоюдном взаимовлиянии и взаимопроникно
вении культур для занятий этим видом сельскохозяйственного производства. Таким 
образом, российский капитализм активно внедрялся в калмыцкие улусы, входившие 
в состав Астраханской и других губерний.

Однако основной отраслью Калмыцкой степи являлось экстенсивное животно
водство, которое со временем принимало товарный характер. Калмыцкое население 
наладило тесные торговые связи с соседними нижневолжскими городами, на рынках 
которых сбывалась животноводческая продукция номадов. Активная торговля сель
хозпродукцией также проходила на окраинах Калмыцкой степи, в частности, на 
калмыцких ярмарках в поселке Калмыцкий базар в пригороде Астрахани. Экономи
ческое развитие Калмыцкой степи носило ярко выраженный аграрный характер с 
низким уровнем развития промышленности. Имперская модернизация, начавшаяся 
во второй половине XIX в. — начале ХХ в. в промышленных регионах России, прак
тически не коснулась такой ее окраины, как Калмыцкая степь. Среди причин «не
активной» политики царской и местной администраций в этом национальном райо
не можно назвать  слабую освоенность  территории,  отдаленность  региона  от 
промышленных центров страны, отсутствие развитой сети автомобильных и желез
ных дорог и т. п. Исходя из местных условий, в дореволюционный период в Кал
мыцкой степи получили развитие соляная и рыбная промышленность. На соляные 
копи Астраханской губернии калмыки стали наниматься в конце XVIII в. Главной 
причиной отходничества калмыцкого населения на соляные предприятия является 
недостаток пастбищ для ведения кочевого и полукочевого скотоводства, которое 
сохраняло ведущее значение в хозяйстве номадов, невозможность прокормить свои 
семьи. В основном калмыки трудились на озерах Баскунчак (Владимировка) и 
Эльтон, а также на ЮжноАстраханских месторождениях. В рассматриваемый пе
риод в Калмыцких степях добывались десятки тысяч тонн соли, которая шла не 
только для местного потребления, но и для рыбных промыслов, а также вывозилась 
в другие регионы. 1 октября 1923 г. правительство Калмыкии выступило с предло
жением об эксплуатации соляных озер на территории КАО и планировало реализо
вать амбициозные планы: решить вопрос не только с возраставшей безработицей, но 
и с улучшением экономического положения области; самостоятельно обеспечивать 
рыбную промышленность собственной солью; покрывать в некоторой части дефи
цитность местного бюджета и увеличить косвенные налоги по области (акциз за 
соль); удовлетворить собственные нужды населения и, наконец, реализовать избы
ток соли за пределы области. В этой отрасли было занято 1 892 рабочих11. Соляной 
отдел в форме самостоятельной единицы КалмЦИКа начал свою деятельность в 
марте 1924 г. во главе с заведующим О. Э. Эльдяшевым. В течение 1924 г. велись 
переговоры в ВСНХ с центральным промышленноэкономическим управлением о 
добыче соли в озерах Калмыкии. По сообщению руководства региона, на территории 
Калмыкии имелось 50 соляных озер. Более крупные находились в Большедербетов
ском улусе (Толгинское, Джалгинское, Яшалтинское), и добыча соли в 1923 г. в 
вышеназванных озерах превысила 11,2 млн пудов. Кроме того, наибольшее скопле
ние соляных источников находилось по смежности с береговой линией ЯндыкоМо
чажного, КалмыцкоБазаринского и Хошеутовского улусов. В этих улусах, по имев
шимся сведениям, зарегистрировано более 15 соленых озер. Наиболее крупные 
нахо дились в центральной части КАО — в Малодербетовском, Багацохуровском и 
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Икицохуровском улусах. Как отмечал заведующий сольотделом О. Эльдяшев, «со
ляное хозяйство ведется крайне примитивно: нет планомерности, технических средств 
для использования возможностей в соляной промышленности. Борьба с хищением 
соли принимает огромный размах. Гужевое корчемничество по 40 — 50 под вод в 
раз в Терскую, Донскую области и Ставропольскую губернию становится зако
номерным»12. Согласно представленному отчету, в Ицицохуровском улусе было 
снято в аренду уездной секцией крестьянского комитета общественной взаимо
помощи 2 соляных озера: Бурата и Хурмаста сроком на 3 года с выплатой соляно
му отделу 1 350 руб. Также в разработке находилось 3 озера: Большелебяжье (до
быча 31 тыс. пудов соли), Кашкашинское (30 тыс. пудов), Хаптага (100 тыс. пудов). 
На Манычском соляном озере уже добыто 106 706 пудов соли13. Практические 
предложения руководства области не были восприняты центральными властями. Уже 
в 1925 г., по сообщению заведующего сольотделом при КалмЦИКе П. В. Брызгали
на, сольотдел КАО было решено ликвидировать по причине убыточности. В пред
ставленном отчете отмечено, что с октября 1924 г. по июнь 1925 г. на имевшиеся у 
него средства всего выработано 147 212 пудов 10 фунтов соли, причем израсходо
вано 12 522 руб. 68 коп. Соль реализована государственным и кооперативнообще
ственным организациям с выручкой на сумму 18 238 руб. 86 коп. Однако с учетом 
уплаты всех налогов, долевого отчисления, акциза на соль облфинотделу, большеле
бяжинской рабочей артели выявлена небольшая прибыль на сумму 4 430 руб. 30 коп. 
Содержание штата соляного отдела было признано нерентабельным и, к сожалению, 
в начале 1926 г. он был ликвидирован, и промышленная добыча соли свелась к ми
нимуму. Руководил добычей соли вначале Калмкредсельрыбпромсоюз, а позднее 
Калмрыбаксоюз. 

Соледобыча не являлась основной отраслью малоразвитой промышленности 
Калмыкии. Главенствующие позиции в ней занимала рыбная промышленность. Во 
второй половине XIX — первой половине XX в. ловля и переработка рыбысырца 
постепенно стали основными занятиями определенной части калмыцкого населения, 
проживавшего в прибрежной полосе Каспийского моря и Волги. Историкам еще 
предстоит исследовать такой феномен, как калмыкскотовод, отказавшийся от свое
го исконного занятия животноводством и пришедший к вольному ловецкому про
мыслу. По мнению дореволюционных исследователей, возникновение калмыцкого 
промышленного пролетариата объясняется в большей мере оскудением скотоводче
ского хозяйства в годы бескормицы, «зуда», когда прослеживался значительный 
падеж скота. В результате многие калмыкискотоводы, потерявшие свою хозяйствен
ную базу (скот), прикочевывали к Волге и Каспию и там находили применение 
своему труду. Однако сокращение числа калмыцких скотоводческих хозяйств обу
словливалось не только часто повторявшимся «зудом», но и социальноэкономиче
ским укладом, существовавшим в то время: лучшие выпасные участки принадле
жали зайсангам (князьям) и владельцам; беднота оттеснялась от них все дальше, 
оказавшись в итоге прижатой к берегам Волги и Каспия. Рассчитывать на рента
бельность животноводческого хозяйства не приходилось, так как для любого стада 
в прибрежной полосе не имелось достаточных выпасов. В то же время обращение к 
рыбному промыслу нельзя объяснить только обеднением калмыцкого скотовода, 
поскольку даже весьма примитивное ловецкое оборудование требовало значительных 
по тому времени затрат. В рыболовецком промысле на одном рыболовном судне 



29

принимало участие со своим, хотя и небольшим капиталом, несколько лиц: одному 
принадлежала лодка, другому — сети, третий затрачивал свой труд, либо знания и 
опыт кормщика и т. д. Легкость и прибыльность речного рыболовства, когда в реках 
имелось обилие осетровой рыбы, используемой для продажи, были значительным 
стимулом к тому, чтобы побудить прибрежное калмыцкое население принять участие 
в этом промысле. Частиковая рыба в то время совершенно не имела товарного зна
чения и потому использовалась в основном для пропитания.

Астраханская губерния располагалась в районе дельты Волги и примыкающей 
к ней северной части Каспийского моря, находилась, в отличие от других соседних 
регионов, в более выигрышном положении для развития рыбной промышленности. 
В этой отрасли работало 55% населения губернии. Морские воды принадлежали 
государству, а речные рыболовные участки — государству и отчасти частным лицам. 
Рабочую силу на рыболовных промыслах, особенно в неводной тяге, составляли в 
основном калмыки. Занятию самостоятельным ловом рыбы предшествовала наемная 
работа калмыков на рыбных промыслах, или в ватагах, как они ранее назывались. 
Только в конце XVIII столетия, по мнению И. А. Житецкого, калмыцкие степи стали 
«выбрасывать» рыболовных рабочих. Вначале их количество было невелико, а затем 
оно последовательно возрастало14 (табл.). 

В конце XVIII в., согласно опубликованным источникам15, население Астра
ханской губернии обвинило калмыковловцов в хищническом вылавливании рыбы 
в р. Волге. Видимо, к этому времени калмыцкий ловецкий промысел укрепился и 
получил распространение, если на это обратили внимание «соседи». Труд кал
мыковрыбаков оценивался астраханскими рыбопромышленниками достаточно 
высоко, но оплачивался очень низко. Наемные рабочиекалмыки ценились своей 
выносливостью: «привычка к суровой жизни, крепость тела, способность перено
сить тяжелые труды и всякого рода лишения делают из калмыков самых надежных 
и неутомимых работников на Астраханских промыслах и солеломиях»16. За калмы
камирабочими всегда признавалась известная опытность; это объяснялось тем, что 
не только взрослые калмыки отправлялись на промысловые заработки, но и подрост
ки. Сначала они были кашеварами, а потом становились неводными рабочими. 
Беспрерывность труда отличала калмыков от русских: во время путины русские не 
работали в праздничные дни (а их 
было много), тогда как кал мыки, 
справлявшие 2 — 3 празд ника за 
год, продолжали  ра ботать без пе
рерыва. Помимо  ука занных выгод 
калмыцкого труда для ры  бо про
мышленников, последние учитыва
ли скромность, неприхот  ли вость 
и дешевизну пищевого до  воль ст
вия калмыков. По контрак там, за
ключавшимся с под ряд чи ками ра
бочих,  промышленники  давали 
кал мыкам печеный хлеб, калмыц
кий чай, пшено, рыбу (тарань, сопу, 
леща). Все довольствие рабочего 

Таблица
Количество рабочих-калмыков 

на рыбных промыслах в 1803 — 1913 гг., чел. 

Год Колво рабочихкалмыков

1803 300

1849 8 258

1885* 6 359

1913 2 410

* Количество неводных рабочих.
Составлена  по: Калмыцкая  степь Астраханской 

губернии  по  исследованиям КумоМанычской  экспе
диции. СПб., 1868. С. 141.

Исторические науки и археология
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обходилось около 6 руб. в путину или 7 коп. в день17. Наконец, труд калмыков был 
весьма дешев: рабочий в среднем получал в день 30 — 31 коп., в то время как про
стой квалифицированный чернорабочий получал на более легкой работе не ме нее 
80 коп. в день18. В итоге, тяжелый труд, скудное питание и низкая заработная пла
та составляли безотрадные условия работы калмыков на рыбных промыслах. По 
окончании путины рабочий уносил грошовый заработок, которого едва хватало на 
несколько дней существования семьи. В дальнейшем рабочий искал новый зара
боток, которого в межпутинное время не было. К услугам рабочего предоставлял
ся кредит предпринимателя: подрядчики контрактовали рабочих на следующую 
путину и выдавали аванс, который составлял от 40 до 80 % будущего заработка. За 
счет полученного аванса рабочий жил в безработное время, а затем снова поступал 
на голодный паек рыбопромышленника. Сильная экономическая зависимость ра
бочегокалмыка от предпринимателя определяла в том числе меры политического 
воздействия на калмыцкий пролетариат через сложную систему органов, как по
литических (ханов, наместников), так и административных. Рабочий оказывался 
порабощенным; поэтому неудивительно, что он искал случая забыться от беспро
светной нужды в питие19. 

Имперская власть не всегда могла проследить за действиями разрозненных кал
мыцких ловцов, хотя ограничение продажи улова со стороны властей стало суще
ственным препятствием в развитии калмыцкого рыболовства и привело к значи
тельному уменьшению количества наемных калмыков на рыбных промыслах Ас  тра 
хани в 1913 г. Сокращение калмыковрабочих обусловливалось также их переходом 
к самостоятельному лову. В 1913 г. ловцовкалмыков было 9 404 чел., а вместе с 
рабочими в рыбной промышленности было занято 11 814 чел. По мере увеличения 
рыболовства возросло количество калмыков, занятых в рыбной отрасли. Рыболовство 
и рыбная промышленность в дореволюционный период в Астраханской губернии 
и прибрежных улусах Калмыцкой степи достигли пика своего развития в 1913 — 
1914 гг., когда общий промышленный улов ВолгоКаспийского района достигал 
425 — 445 тыс. т (26 — 27 млн пудов) на сумму 41,5 млн руб., что составляло 65 % 
от улова по всей России. В 1914 г. в регионе имелось 95 тыс. рыболовов, из которых 
65 тыс. (68 %) было морскими, причем в море вылавливалось свыше 62 % рыбы20. 
Только калмыцкими ловцами добывалось 7 520 900 пудов рыбысырца, что сос
тав ляло около 18 % от всего улова в ВолгоКаспийском регионе21. 

 После Великой российской революции и Гражданской войны долгое время все 
управление Калмыцкой степи было сосредоточено в Калмыцкой секции при Астра
ханском губисполкоме. Народным хозяйством губернии руководил губернский съезд 
Советов, в январе 1918 г. провозгласивший рыбные промыслы и рыболовные угодья 
национальной собственностью и передавший управление ими Советам. В 1919 г. для 
эксплуатации рыболовных угодий было создано областное управление ВолгоКа
спийского района («Областьрыба») и свободный лов был запрещен. В ведение уп
равления вошли все рыболовные угодья и промыслы ВолгоКаспийского района, 
независимо от их примыкания к чьейлибо территории (имеются в виду казахи и 
калмыки). Органы советской власти в Астрахани подчинили своему влиянию рыбные 
промыслы, находившиеся на территории Калмыкии. Объявление вод и промыслов 
национальной собственностью и передача их местным Советам повлекли за собой 
административное разделение астраханских и калмыцких промыслов и угодьев, 
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поскольку в ходе Гражданской войны местные Советы либо совсем не были образо
ваны, либо не имели авторитета и должной власти. 

22 июля 1919 г. вышло воззвание В. И. Ленина к калмыцкому народу — важ
нейший исторический документ, предопределивший дальнейшую судьбу степняков 
и ставший поворотным моментом в развитии народного хозяйства Калмыкии. Из
данный 24 июля декрет «О новом устройстве земельного быта» калмыцкого народа 
препятствовал распространению на территории Калмыцкой области различного 
неорганизованного населения, обеспечивал защиту «экономически слабых и куль
турнобытовых отсталых элементов калмыков от подавления их более сильными 
группами населения, в том числе и произвольно присвоившими землю в революци
онный период» 22. Можно сказать, что воззвание В. И. Ленина объединило калмыц
кий народ, а декрет законодательно узаконил территорию его проживания. В июле 
1920 г. состоялся Первый общекалмыцкий съезд трудового калмыцкого народа, ко
торый провозгласил образование национальной автономии калмыков, избрал ЦИК 
КАО. Вышедший 6 октября 1922 г. декрет ВЦИК и СНК окончательно определил 
границы области, организацию власти в ней и порядок передачи отдельных тер
риторий из других административных единиц. 

Вследствие сложной общественнополитической ситуации, полыхавшей Граж
данской войны на территории, варварских бесчинств бандформирований и т. д. новым 
властям было трудно решать социальноэкономические проблемы региона, в том 
числе вопросы рыбодобывающей промышленности. Тем не менее отдельные пред
приимчивые улусы старались решить продовольственный вопрос своими силами. 
Так, 15 января 1920 г. ЯндыкоМочажный исполком направил в Астраханское 
рыбное управление телеграмму следующего содержания: «В виду катастрофиче
ского в продовольственном отношении положения вследствие абсолютного отсут
ствия питания, разрешите исполкому организовать артели и производить неводную 
тягу в I и II участках для распределения улова среди семей красноармейцев и голо
дающего населения под ответственность местного совета, излишек рыбного сырья 
сдавать на ближайшие промыслы. Население мобилизовано поголовно от 18 до 
40 лет, мучных продуктов совсем нет, другого выхода из создавшегося затруднитель
ного положения нет»23. Этот документ был направлен председателем ЯндыкоМо
чажного исполкома Котвыковым, членом Астраханского губисполкома А. М. Амур 
Сананом. Позже  органы управления ЯндыкоМочажного  улуса  обратились  с 
просьбой об освобождении 200 калмыков, мобилизованных на рыболовные работы, 
для создания артели по лову и снабжению рыбой семей красноармейцев. 17 янва
ря 1920 г. пленум ЦИКа отправил это прошение в Реввоенсовет XI армии. 

Таким образом, эти два документа дали старт созданию самостоятельной рыбной 
промышленности в Калмыкии, хотя все промыслы, находившиеся на территории 
области, как уже было сказано выше, находились в ведении областного рыбного 
управления ВолгоКаспийского региона. 5 июля 1921 г. было возбуждено ходатайство 
Главрыбой о передаче промыслов КАО. Пленум ЦИКа решил «признать необходи
мым эксплуатацию рыбных промыслов, находящихся на территории области, для 
чего предложить Продкому срочно направить курьера к представителю Наркомнаца 
с подтверждением ходатайства о передаче в ведение области рыбных промыслов и 
поручить ЦИКу снестись телеграфно с Главрыбой о представлении области указан
ных промыслов»24. 
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В марте 1922 г. было образовано Калмыцкое областное рыбное управление, 
подчиненное КалмЦИКу25. Постановлением Совета труда и обороны от 3 января 
1923 г. управление «Калмрыба» было ликвидировано и образовано рыбопромысло
вое товарищество «Калмыцкий рыбак». Почти сразу же состоялся договор сроком 
на 1 год между КалмЦИКом и «Областьрыбой» на эксплуатацию четырех промыслов: 
Котельничьего, Красинского со станом ХараХол, Солянского и Большого Федички
на. Использование промыслов велось товариществом совместно с управлением 
«Областьрыба», доход распределялся в пользу товарищества «Калмрыбак» — 75 % 
и управления «Областьрыба» — 25 %. В 1923 г. товарищество «Калмрыбак» вместо 
А. М. АмурСанана возглавил опытный руководитель Х. М. Джалыков, который 
должен был решать в том числе вопрос с безработицей калмыцкого населения. Од
нако прием на работу рабочихкалмыков на рыбопромышленные предприятия осу
ществлялся администрацией ВолгоКаспийского госрыбтреста и брали их в основном 
на малооплачиваемую и тяжелую работу: для неводной тяги на речных рыболовных 
тонях и морском распорном лове. Госрыбтрест приглашал на промышленную рабо
ту рабочих из отдаленных уездов Астраханской и даже других губерний, отказывая 
квалифицированным калмыцким рыбакам, составлявшим основное население в 
приволжских и приморских улусах КАО26. 

 Переработ ка рыбы осуществлялась на промыслах, расположенных в береговой 
полосе северной части Каспийского моря, в дельте Волги и в Астрахани. Общая 
емкость промыслов составляла приблизительно 18 млн пудов. На промыслах не 
использовались новые технологии, технические устройства носили кустарный ха
рактер как по способам обработки рыбной продукции, так и по механизации. Рыба 
осетровых пород, улов которой в год достигал около 25 т, в основном в свежезамо
роженном виде отправлялась на рынки сбыта, частиковая солилась на 80 % и лишь 
малая часть — до 5 т подвергалась копчению. Рентабельность рыбной промышлен
ности колебалась в пределах 7 — 15 %27.

В 1924 г. Наркомпрод СССР признал результаты работы товарищества «Калмры
бак» удовлетворительными и, по итогам годового отчета за прошлый год, выделил 
кредит в размере 100 тыс. руб.28 В марте 1924 г. Президиум ВЦИК предложил Сове
ту труда и обороны передать в арендное пользование КАО находившиеся на ее 
территории государственные угодья29. В результате товариществу «Калмыцкий ры
бак» без торгов, сроком на 6 лет в арендное пользование были переданы рыболов
ные угодья и промыслы: Котельничий, Красинский, Дальчинский с Шуравлинским 
водным участком № 3, Забурунный с Шуравлинским водным участком № 2, Вата
га Солянская (бывшый Виницкий), участок Рыжковский со станом ХарХол с еже
годной арендной платой за все промыслы и воды 5 тыс. руб.30 

Таким образом, в КАО создавалось и постепенно расширялось промышленное 
про изводство, ориентированное, прежде всего, на переработку рыбного сырья. В свя
зи с расширением деятельности рыбного производства постановлением Президиума 
ЦИК от 14 марта 1924 г. товарищество «Калмыцкий рыбак» при Калмыцком ЦИКе 
и ВолгоКаспийском государственном рыбопромышленном тресте было реоргани
зовано в объединенное рыбопромышленное предприятие «Калмыцкий рыбак»31. 

В середине 1920х гг. произошел качественно новый этап в развитии местной 
промышленности КАО. Все предприятия начали трестироваться. Общее руководство 
трестами осуществлял ВСНХ. Так, на основании декрета СНК СССР от 17 июля 
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1923 г. «О местных трестах» рыбопромышленное предприятие «Калмыцкий рыбак» 
с 1 сентября 1925 г. было реорганизовано в Калмыцкий рыбопромышленный трест 
«Калмрыбтрест» местного значения. 26 сентября 1925 г. был утвержден устав пае
вого Калмыцкого рыбопромышленного треста («Калмрыбтрест»). Трест являлся 
торговопромышленным предприятием с уставным капиталом в 151 034 руб.; про
мышленная деятельность заключалась в лове, обработке, скупке рыбы разных пород, 
торговая — в реализации своей продукции32. Согласно уставу «Калмрыбтреста», в 
его состав входили рыбопромышленные предприятия: Котельничий, Дальчинский с 
водами Шуралинского участка № 3, Забурунный с водами Шуралинского участка 
№ 2, Ватага Солянская, участок Рыжковский со станом ХарХол. Управляло трестом 
Астраханское областное рыбное управление. Председателем управления был назна
чен Х. М. Джалыков, членами правления от КалмЦИКа — Э. Г. Надбитов, от Гос
рыбтреста — А. Г. Мещеряков. Состав правления избирался на один год33. Госрыб
трест на 1 января 1925 г. оставил в хозяйственном обороте «Калмрыбака» капитал в 
сумме 162 055 руб., уменьшившийся в последующее время на 24 988 руб. 12 коп. 
Тем не менее при наличии незначительных средств и возможностей молодая ры
бопромышленная организация сумела укрепиться и заключить работу на 1 января 
1925 г. при общем балансовом обороте актива и пассива в 546 613 руб. 30 коп.34

В рассматриваемый период прослеживается активный рост «протоиндустриаль
ной промышленности» — мелких кустарных, промысловых и ремесленных пред
приятий, по своему охвату представлявших большее количество рабочих мест, чем 
в рыбной промышленности. Особенностями кустарного производства в Калмыкии 
являлись его рассредоточенность изза обширности территории и отсутствия нала
женных путей сообщения, высокий уровень ручного труда и недостаточная коопе
рированность. Если в 1921 г. кустарным производством занималось 198 чел., то в 
1925 г. — 483 чел., а в 1926 г. — уже 6 216 чел. В 1928 г. только в ЯндыкоМочаж
ном улусе насчитывалось 1 524 хозяйства, занятых кустарным промыслом35. Наиболь
шее развитие получили мукомольный промысел (его валовая продукция составляла 
около 90 % от стоимости продукции мелкой и кустарноремесленной промышлен
ности), а также маслодельный, овчинношубный, кошмоваляльный, кожевенный, 
сапожный и портняжный промыслы36. 

 В эти же годы начали появляться предприятия строительных материалов, по
лиграфической, деревообрабатывающей промышленности. Однако рыбная промыш
ленность оставалась ведущей отраслью в автономии. Стоимость валовой продук
ции рыбной промышленности в 1928 г. составила 3/4 от всей промышленности КАО, 
хо тя валовая продукция рыбной промышленности в 1928 г. не достигла уровня 
1913 г. Парадоксальность ситуации в местной рыбодобывающей промышленно
сти заключалась в том, что правительству Калмыкии в течение 5 лет приходилось 
арендовать находившиеся на территории области рыбные промыслы и угодья. 
Только в 1928 г. лишь 7 рыбопромысловых предприятий были переданы Калмы
кии, остальные до 1930 г. находились в ведении Астраханского областного рыбно
го управления. 

 К еще одной особенности модернизационного промышленного процесса в Кал
мыкии относится поздний переход к новой экономической политике. Ее осущест
вление в основном началось в 1923 г., что объясняется объективными причинами, 
сложившимися в КАО. Это, прежде всего, тяжелые последствия Гражданской войны 
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и затянувшийся восстановительный период; образование КАО как самостоятельной 
административной единицы; жесткая по своему накалу и последствиям засуха, а 
вслед за ней тяжелейший голод 1921 г., продлившийся в Калмыкии до 1924 г. 

Вторая половина 1920х гг. отмечена взаимодействием различных хозяйственных 
укладов в экономике: социалистического и рыночного способов производства. Раз
витие мелкого кустарного производства на основе рыночных отношений в отраслях 
экономики стало жестко регулироваться государством, а в регионах — местными 
органами власти. В результате началось постепенное вытеснение частного сектора 
из промышленности. В силу этих политических факторов 13 января 1931 г. «Калм
рыбтрест» был преобразован в предприятие государственного значения, войдя во 
Всесоюзное отраслевое объединение рыбной промышленности и хозяйство «Союз
рыба»37. Государство усилило формирование мобилизационной модели развития 
индустриализации уже с использованием чрезвычайных средств. КАО, вошедшая в 
1928 г. в Нижневолжский край, стала одним из регионов интенсивного промышлен
ного развития. За годы первой пятилетки значительно вырос промысловый фонд 
«Калмгосрыбтреста» за счет перехода промыслов «Калмрыбаксоюза» и ВолгоКа
спийского госрыбтреста. Валовая продукция всей промышленности Нижнего По
волжья увеличилась за эти годы на 238 %38. 

В годы второй пятилетки Калмыцкий государственный рыбопромышленный 
трест значительно расширился и в 1933 г. имел в наличии 11 производственных 
предприятий: группа рыбзаводов — УланХольский, Могутинский, Воскресенский, 
Забурунный, Шаланды № 1 — 4; икорнокраснорыбный комбинат; база распорного 
лова и подсобные предприятия: судоходнотранспортная и строительная конторы39. 
Государство поддержало и разрешило спорные вопросы в отношении рыболовных 
угодий, находившихся на территории Калмыцкой области, но оспариваемых Астра
ханским губисполкомом. Управление треста территориально находилось в Калмыц
ком Базаре, а в 1935 г. переместилось в Лагань. 

В 1934 г. был сдан в эксплуатацию плавучий консервный завод им. Кирова с 
годовой мощностью 2 500 тыс. банок консервов. В 1938 г. в состав треста вошел 
Лаганский рыбоконсервный комбинат с годовой производственной мощностью 
14 млн банок консервов. В этот период в составе треста насчитывалось 10 предпри
ятий, в том числе 2 рыбоконсервных завода, 3 плавучих и 3 стационарных рыбзаво
да, судоремонтная база и электростанция40. Переработка рыбысырца предприятиями 
«Калмгосрыбтреста» возросла с 34,7 тыс. ц в 1923 г. до 343,0 тыс. ц в 1939 г., т. е. 
увеличилась в 10 раз41.

Одновременно с крупными предприятиями промышленную продукцию произ
водили предприятия мелкой и кустарноремесленной промышленности. По перепи
си 1929 г. было установлено наличие в Калмыкии 879 заведений мелкой и кустар
норемесленной промышленности, на которых было занято 1 376 чел. 42 В 1937 г. в 
связи с укрупнением мелких предприятий на 480 предприятиях мелкой промыш
ленности трудилось 1 665 рабочих. Ими было выпущено продукции на 8 млн руб., 
что составляло около половины стоимости валовой продукции всей промышлен
ности Калмыкии. Сопоставим данные о промышленных предприятиях за 1923 и 
1939 гг. в Калмыкии. В первом случае было 7 промышленных предприятий, отно
сившихся к крупной промышленности, а уже в 1939 г. их число увеличилось до 72, 
или в 10,7 раза43. На крупных предприятиях трудилось 2 610 рабочих. Стоимость 



35

произведенной ими валовой продукции составляла 11,3 млн руб., из них продукция 
рыбной промышленности составляла 74 % от валовой продукции крупной про
мышленности.

В предвоенный период, как известно, основой индустриального развития, 
базой оборонной мощи Советского государства являлось машиностроение. В Кал
мыкии металлообрабатывающую промышленность представляли мастерские и 
кузницы по ремонту автомобилей, сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Если в 1929 г. в области действовало 107 металлообрабатывающих предприятий, 
то в 1937 г. их насчитывалось 165, из которых 10 считались (по тем временам) 
крупными и вырабатывали продукции на 2,3 млн руб. На крупных предприятиях 
работало около 45 % рабочих, занятых в этой отрасли44. В последующие годы шел 
процесс концентрации промышленности, количество мелких, кустарноремеслен
ных предприятий сокращалось. Это обусловило последующие коренные изменения 
в экономике КАО.

Таким образом, сопоставляя дореволюционную индустриальную модернизацию 
с советской, следует отметить общее и особенное в их развитии. Так, к общей тен
денции относится силовое руководство как имперской, так и сталинской модерни
зации. Выбор сталинской ускоренной индустриальной модели обусловливался в 
определенной степени политической обстановкой внутри страны и за ее пределами, 
являясь продолжением раннеиндустриальной модернизации Российской империи. 
Применение репрессивных мер воздействия позволило Советскому государству в 
1920 — 30х гг. провести индустриальную модернизацию в том числе в таком де
прессивном регионе, как Калмыкия. 
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«БОЛЬШОЙ ТЕРРОР» В МОРДОВИИ: 
ПОПЫТКА ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ

“GREAT TERROR” IN MORDOVIA:
AN ATTEMPT TO RETHINK

Ключевые слова: террор, репрессии 1930х гг., правые, троцкисты, националисты, террори
стический блок.

В статье анализируется дело о «Мордовском правотроцкистском буржуазнонационалисти
ческом террористическом блоке», явившемся кульминацией «Большого террора» в Мордовии. 

Кey words: terror, repressions of the 1930s, the rightists, the Trotskyites, the nationalists, terro    
rist bloc.

The case of the “Mordovian RightTrotskyite BourgeoisNationalist Terrorist Bloc”, which was the 
culmination of the “Great Terror” in Mordovia, is analysed in the article.

Интерес к репрессиям 1930х гг. резко вырос в России во второй половине 
1980х гг., когда в условиях гласности и нового мышления стали открываться архи
вы, печататься воспоминания родственников репрессированных, начали работать 
комиссии по реабилитации и увековечению памяти жертв репрессий. За работу 
взялись публицисты, газеты наводнили очерки с броскими названиями — «Скорбная 
жатва 1937 года», «По праву памяти», «До и после Архипелага» и т. п. В Мордовии 
пионером в этой области стал журналист В. В. Епишин1, получивший за серию пу
бликаций о жертвах репрессий в 1992 г. Государственную премию Мордовской ССР. 
С его легкой руки исследователи заговорили о том, что НКВД в республике сфа
бриковал около 15 тыс. дел, по многим из которых арестовывались десятки людей2. 
В эйфории разоблачений стали писать не просто о репрессиях, а о «казнях мордов
ских»3, определяя численность осужденных приблизительно в 18 — 20 тыс. чел.4

Однако прошло время, в научный оборот было введено огромное количество 
документов, статистика. Выяснилось, что в 1937 г. в Мордовии были арестованы 
3 434 чел., в 1938 г. — 1 771, в 1939 г. — 84, в 1940 г. — 1815. Е. Н. Тязин определя
ет численность репрессированных в республике в 1937 — 1938 гг. в 4 166 чел., из 
которых 1 694 чел. были приговорены к расстрелу6. Иными словами, говорить о двух 
десятках тысяч осужденных в республике просто некорректно.

Изменилась историографическая ситуация в целом, господство обличительнора
зоблачительного подхода применительно к 1930м гг. ушло в прошлое. Представитель 
американской ревизионистской школы Джон Арч Гетти предложил принципиально 
иную трактовку «Большого террора»7. Масштаб репрессий объяснялся им тем фак
том, что местные коммунистические кадры, на которых было направлено острие 
сталинской политики, стремящейся «навести порядок» в партии и покончить с кру
говой порукой и «семейными кружками» провинциальных номенклатур, пытались 
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продемонстрировать свою лояльность и бдительность, проявляя чрезмерное рвение 
при проведении репрессий. Таким образом, процесс развивался неконтролируемо и 
отражал скрытые противоречия, сведение счетов, конфликты между местными кла
нами и кликами8. Ему вторит российский исследователь Ю. Н. Жуков9, связывающий 
репрессии в регионах с реакцией региональной партийной и советской элиты на 
попытки политических реформ в стране в 1933 — 1937 гг. Именно региональная 
бюрократия требовала проведения репрессий, опасаясь своего отстранения от власти 
в условиях выборов по Конституции 1937 г. и стремясь возложить ответственность 
за любые провалы, ошибки, неудачи, упущения на подведомственной территории 
исключительно на контрреволюционные элементы, «вредителей» и «врагов народа». 
Просматривалось это и на материалах Мордовии10, руководители которой в июле 
1937 г. потребовали себе «лимиты» на расстрел 1 250 чел. и высылку 2 26311. 

Серьезный шаг вперед сделали историки по исследованию репрессий в регио
нах12. Наконец, увидело свет наиболее весомое на сегодняшний день исследование 
«Большого террора» в Мордовии — статья английских историков Мелани Илич и 
Кристофера Джойса «Вспоминая жертв политических репрессий: чистки в Мордо
вии»13. Основу исследования составил статистический анализ изданного в 2000 г. в 
Саранске мартиролога «Память: жертвы политических репрессий». Авторы изучают, 
прежде всего, социодемографический состав жертв двух основных волн массового 
террора: 1929 — 1933 и 1936 — 1938 гг. Они выделяют также третью волну арестов 
и казней в 1941 — 1943 гг., однако записи за этот период в используемом ими мар
тирологе в большинстве своем (до 60 %) не содержат подробной информации, что 
порождает потребность в дополнительном исследовании. Кроме того, в статье ана
лизируется статистика смертных приговоров, вынесенных в Мордовии за 1918 — 
1951 гг., а также состав женщин — жертв террора в республике (14 % записей в 
книге памяти).

В ходе «Большого террора» в Мордовии наиболее крупным было дело о «Мор
довском правотроцкистском буржуазнонационалистическом террористическом 
блоке», по которому проходило, как считают исследователи, 179 чел.14 В основном 
это были представители партийной и советской элиты, которая сформировалась в 
ходе создания Мордовской АССР. Она явилась в значительной степени результатом 
коренизации аппарата, проведенной в форме «мордвинизации»15. При этом стоит 
отметить соотносимость политики «мордвинизации» с политикой «украинизации», 
«узбекизации», «ойратизации» и т. п.16

В процессе оформления политической элиты Мордовии в конце 1920 — 30х гг. 
сложилась бюрократическая социальнополитическая структура, общие характери
стики которой неоднократно давались исследователями17. Однако лучше К. Маркса, 
пожалуй, не скажешь. В среде бюрократии чиновничьеадминистративное мышление 
«превращается в грубый материализм, в материализм слепого подчинения, веры в 
авторитет, в механизм твердо установленных формальных действий, готовых прин
ципов, воззрений, традиций. Что касается отдельного бюрократа, то государственная 
цель превращается в его личную цель, в погоню за чинами, в делание карьеры»18.

Складывание политической элиты МАССР сопровождалось весьма негативной 
тенденцией подбора кадров исходя из узкоклановых и местнических интересов. 
Причем многие участники процесса это понимали. В июне 1937 г. на V Мордовской 
областной партконференции секретарь Темниковского РК ВКП(б) Б. Д. Тихонов 
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говорил: «Вместо выдвижения новых кадров и их воспитания занимались перета
совкой людей, причем такой перетасовкой, когда проворовавшиеся, спившиеся пе
ребрасывались на другую работу, но не с понижением, а с повышением»19. Очень 
типичными являются откровения председателя ЦИК Мордовии Н. Г. Сурдина: «Как 
мы подбирали кадры? Взять хотя бы назначение управделами Совнаркома Огина. 
Многие работники областкома знали, что Огин развалил Ковылкинский район, со
чинил там такие художества, допустил там такие возмутительные действия, за кото
рые многих расстреляли. После этого Огин работал в Мордгизе, пьянствовал, раз
лагал аппарат. После всего этого Огина посадили управляющим делами в Совнарком. 
Разве это не келейный подход?» И далее: «Если бы не играли некоторую роль лич ные 
отношения, разве мы не могли бы в некоторых случаях поднимать вопросы так, как 
полагается»20. М. М. Хатаевич, некоторое время возглавлявший Средневолжский 
крайком ВКП(б), както бросил в сердцах, обращаясь к партийным секретарям: 
«Многие из вас боятся конкуренции, потому замухрышек выдвигают, а они вам дают 
плохую помощь…»21

Национальная политическая элита Мордовии болела снобизмом, семейственно
стью, в ее среде процветала круговая порука. Стоит привести очень показательный 
в этом смысле документ. Официальная аттестация наркома образования Н. Н. Ва
ждаева на 1 февраля 1937 г.: «…по всем имеющимся данным и по состоянию рабо
ты поставить дело народного образования понастоящему, побольшевистски не 
может, больше заботится о том, чтобы показать себя, любит почет, а в погоне за этим 
не занимается черновой работой и многого не знает. Работает под барабанный бой 
и аплодисменты и, кроме того, допускает антипартийные поступки, выражающиеся 
в растранжиривании государственных средств — в организации банкетов в кабине
те»22. 10 января 1936 г. резолюция V пленума Куйбышевского крайкома ВКП(б) 
констатировала большую «засоренность Мордовской областной парторганизации 
аферистическими группами»23. 25 октября 1936 г. он же осудил такое распростра
ненное в Мордовии средство укрепления корпоративных связей, как «собутыльни
чество», распространенное в среде управленческой элиты24.

Формирование национальной политической элиты породило резкий скачок на
ционализма. В 1934 г. в Мордовии возникла группа во главе с И. В. Сухоруковым, 
была предпринята попытка реализовать на практике принцип «Мордовия — для 
мордвы»25. В марте 1936 г. на VII пленуме Мордовского ОК ВКП(б) было отмечено, 
что в мокшанских поселениях процветают антирусские настроения. В Красносло
бодском районе звучали требования: «Русских нужно обязательно отделить от морд
вы, русские не могут работать вместе с мордвой, русским нужно дать худшие зем
ли»26. Возникла и соответствующая обратная реакция. Слушатели Мордовского 
рабфака в 1935 г. возмущались: «Напрасно в учебную программу вводят мордовский 
язык, т. к. он нужен только на территории Мордовской области»27. Особенно острым 
было недовольство госслужащих немордовской национальности, которое зафикси
ровали органы НКВД: «Что я вам, подрядился учить ваших мордвов… Нагнали 
мордвовдураков, а за них работай, потому что они ни черта не понимают, а им будут 
выдавать ответ. пайки»28.

Замена кадров по квотам с учетом интересов национальнокорпоратив ных групп 
властной элиты Мордовии стала инструментом борьбы за власть и пере рас пре  де 
ления властных полномочий между вождями регионального мас штаба. Особенно 
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острой была борьба за власть между эрзянской и мокшанской ветвями мордовской 
элиты. Данные приводимой ниже таблицы свидетельст вуют о преобладании эрзи 
над мокшей в наркоматах, государственных учреж дениях, хозяйственных и коопе
ративных организациях. По мнению профессора В. К. Абрамова, такая резкая диф
ференциация мокшан и эрзян свидетельство вала о начавшихся межсубэтнических 
трениях29.

Таблица 
Доля мордвы-мокши и мордвы-эрзи в государственном аппарате МАССР

Учреждение Год Всего 
работников

Из них мордвы Общий % 
коренизациимокша % эрзя %

Наркоматы  1935
1937

335
481

6,8
10,4

23,2
19,3

30,0
29,7

Государственные учреждения  1935
1937

258
444

14,3
9,2

24,4
19,4

38,7
28,6

Хозяйственные и кооперативные 
организации

1935
1937

236
235

5,9
7,2

15,2
12,8

21,1
20,0

Всего по республике 1935
1937

829
1 160

8,9
9,3

21,3
18,0

30,2
27,3

Составлена по: Образование Мордовской АССР. Саранск, 1981. С. 229 — 230.

К 1937 г. в политической элите Мордовии оформились две группировки, боров
шиеся за власть в регионе. Первая сформировалась вокруг первого секретаря Мор
довского ОК ВКП(б) М. Д. Прусакова, карьера которого достаточно типична для того 
времени. Он родился в 1896 г. в с. Лунино Пензенской губернии в крестьянской 
семье. Батрачил, служил кладовщиком в купеческой лавке. В 1915 г. призван в армию, 
воевал в русском экспедиционном корпусе во Франции. В 1919 г. вернулся в Россию, 
вступил в партию, участвовал в работе 1го конгресса Коминтерна. Был секретарем 
Лунинского волкома, председателем волисполкома, секретарем Мокшанского укома 
партии. В 1924 — 1929 гг. находился на партработе в Татарстане. С 1929 по 1934 г. 
работал инструктором Средневолжского крайкома, секретарем Сызранского, затем 
Челябинского ГК ВКП(б). В 1935 г. был направлен в Мордовию30. Он сравнительно 
быстро поставил под собственный контроль финансовые потоки, направляемые на 
развитие республики, и на этой основе создал достаточно сплоченную группировку, 
несмотря на то, что был в Мордовии пришлым. М. Д. Прусаков опирался на связи с 
самарскими партийными и советскими работниками и выходцев из Самарской об
ласти. Вокруг него постепенно складывался круг самарцев: С. Г. Котелев — второй 
секретарь Мордовского обкома ВКП(б), Е. В. Гарахов — замзавотделом обкома 
партии, А. М. Маслов — первый секретарь Кочкуровского райкома ВКП(б).

На М. Д. Прусакова ориентировались многие заведующие отделами Мордовско
го обкома ВКП(б), в частности, Е. В. Гарахов — отдел организационнопартийной 
работы, И. Р. Арапов — отдел школ, И. В. Шапошников — сельскохозяйственный 
отдел. С ним были связаны некоторые наркомы, к примеру, Н. Н. Важдаев — нар
ком просвещения, Бурнашов — нарком торговли, В. А. Ляхов — нарком финансов. 
С М. Д. Прусаковым поддерживали тесные связи председатель Верховного суда 
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МАССР Д. С. Буртаев, начальник НКВД В. М. Ванд, первый секретарь Мордовско
го обкома комсомола А. К. Иванов, редактор областной газеты Семенов, директор 
Мордкиза С. Г. Зуев. Первый секретарь обкома ВКП(б) опирался на некоторых рай
онных руководителей — первых секретарей райкомов партии: Ковылкинского —  
П. Т. Евлюкова, Старошайговского — В. Г. Бажанова.

А. Гетти, анализируя процессы, идущие в региональной политической элите 
Советского Союза, очень точно подметил: «Учитывая нехватку квалифицированных 
партийных кадров и малочисленность партийцев среди населения, естественно, что 
местные большевики сбивались в команду вокруг авторитетного лидера»31. При 
этом «местные культы первых секретарей представляли собой элемент образования 
„семейных кругов“ — политических кланов и сетей, основанных на патронаже и 
взаимной защите, с могущественной фигурой в центре»32. «Семейные круги» «пред
ставляли собой сети взаимной протекции вокруг могущественных патронов. Их 
члены защищали друг друга и своего шефа, отстаивая интересы группы за счет 
других кругов. В конечном счете они захватывали контроль над всеми аспектами 
жизни в своей области: бюджет, промышленность, сельское хозяйство, образование, 
милицию, суд и прокуратуру, печать. Главы этих сетей были настоящими местными 
князьями»33. В перспективе «в отсутствие институтовпротивовесов такие команды 
быстро превращались в клики и патронскоклиентские группы»34.

Вторая группировка политической элиты Мордовии сформировалась на рубеже 
1920 — 30х гг. в процессе создания республики, ее костяк составили партийные 
и советские работники мордовской национальности. Ее лидерами были А. Я. Ко
зиков и Н. Г. Сурдин, судьбы которых также достаточно типичны для того времени. 
А. Я. Козиков родился в 1893 г. в с. Какино Лукояновского уезда Нижегородской 
губернии. С 1918 г. — в РКП(б), секретарь партячейки и комбеда. Участник Граж
данской войны. После демобилизации из армии работал председателем сельсовета, 
секретарем Кемлянского волкома, Лукояновского укома РКП(б). После окончания 
курсов уездных партработников при ЦК ВКП(б) — в Бугурусланском окружном 
комитете партии. В 1930 г. был направлен в Мордовию, в июле 1931 г. избран пред
седателем Мордовского облисполкома, а в декабре 1934 г. стал первым председа
телем СНК Мордовской АССР35. Н. Г. Сурдин родился в 1896 г. в с. Старое Бадико
во ЗубовоПолянского района в крестьянской семье. В 1915 г. был мобилизован в 
армию, воевал на ЮгоЗападном фронте. С 1918 г. служил в Красной армии, коман
довал ротой, был начальником штаба сводной южной группы соединений на Вос
точном фронте. В 1920 г. вступил в РКП(б). В начале 1920х гг. — член военного 
совещания при командующем Туркестанским фронтом, в 1926 — 1930 гг. — упол
номоченный ЦККРКИ в Средней Азии, старший инспектор Военноморской ин
спекции ЦККРКИ СССР. В 1930 — 1933 гг. учился на экономическом факультете 
Института красной профессуры (ИКП). В 1933 г. был направлен на работу в Мор
довию начальником политотдела Исарской МТС. В 1934 г. избран первым председа
телем ЦИК Мордовской АССР36.

Активными участниками этой группировки были секретарь Мордовского об
кома ВКП(б) Г. Я. Уморин и первый секретарь Краснослободского райкома партии 
Б. Е. БорисовРекочинский. Их биографии также достаточно типичны для партий
носоветской региональной элиты тех лет. Г. Я. Уморин родился в 1902 г. в с. Се
лищи Ардатовского уезда, мордвин по национальности. С 1921 г. — член РКП(б). 
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В 1919 — 1920 гг. — председатель Тархановского волкома РКСМ, затем служил в 
РККА, учился в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова. С 1931 г. 
за ведовал орготделом Мордовского обкома ВКП(б), в 1932 г. стал его вторым се
кретарем37. Б. Е. БорисовРекочинский родился в 1903 г. в г. Бельцы (Молдова) в 
семье портного. Еврей по национальности. Рано стал сиротой, работал разносчиком 
газет, курьером, портным. После революции принимал участие в молодежном дви
жении на юге Украины, был секретарем ряда укомов, Одесского губкома ком
сомола. В 1922 г. вступил в РКП(б). В 1928 г. был направлен в Москву на учебу в 
Коммунис тический университет им. Я. М. Свердлова. Окончив аспирантуру, пре
подавал политэкономию в Московском учетноэкономическом институте. В 1934 г. 
был командирован на работу в Мордовию начальником политотдела ЗубовоПолян
ской МТС, в 1935 г. избран первым секретарем Краснослободского райкома пар
тии38. На группу Козиков—Сурдин—Уморин ориентировались отдельные члены СНК 
Мордовии, районные партийные и советские руководители.

Даже поверхностный анализ биографий представителей республиканской элиты 
позволяет распространить на них характеристику Й. Баберовски, который считал, 
что в провинциальных органах доминировали коммунисты, «которые прибегали к 
брутальным средствам, пытаясь призвать к порядку крестьянскую среду, из которой 
сами происходили»39. Он писал о них: «Почти все деятели большевистской партии 
еще в юности столкнулись с насилием, а революция и гражданская война дали им 
возможность в полной мере проявить свои брутальные фантазии. Возможно, сталин
ские функционеры вообще не могли представить себе мир без насилия»40. Причем 
стоит отметить, что подобные мысли созвучны выводам других исследователей41.

Противостояние группировок внутри элиты Мордовии было вполне закономер
ным явлением. Еще на XII съезде РКП(б) И. В. Сталин говорил об этой тенденции 
в масштабах страны: «…все эти разнородные элементы, входящие в губкомы, 
вносят различные нравы, традиции, вкус, и на этой почве возникают трения, скло
ки»42. А. Гетти подметил: «…Если, как часто случалось, в данной местности имелась 
не одна сильная личность, вскоре завязывалась борьба между двумя примадоннами 
и их поклонниками. В те годы подобные разногласия, „склоки“ и „трения“ среди 
местных партийных руководителей вошли в привычку и были характерны для пар
тийных организаций в течение всего периода»43. 

Спецификой Мордовии была апелляция в ходе борьбы группировок к нацио
нальной проблематике, что обусловливалось более поздним по сравнению с другими 
регионами оформлением республики и резким противоборством этому процессу со 
стороны руководства ряда губерний Среднего Поволжья. В этих условиях, по спра
ведливому замечанию профессора Гарвардского университета Т. Мартина, «мордов
ское движение за автономию является одним из лучших примеров того, как советская 
национальнотерриториальная система на самом деле содействовала этнической 
мобилизации и существенно укрепляла этническое самосознание»44. Доказатель
ством является группа «мордовских автономистов», лидерами которой выступили 
З. Ф. Дорофеев и Т. В. Васильев. Стремясь ускорить процесс создания автономии, 
группе удалось в 1925 г. организовать в нескольких мордовских деревнях уличные 
митинги в поддержку автономии45. Т. В. Васильев позднее признавался: «Устраива
лись, например, собрания среди населения в целях искусственного инспирирования 
общественного мнения мордвы в пользу немедленного образования автономной 
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единицы»46. Неслучайно комиссией ЦКК РКП(б) во главе с Б. О. Магидовым было 
высказано мнение: «Никакого стихийного движения в массах не имеется, за автоно
мию стоит кучка мордовских работников авантюристов, карьеристов и проч., руко
водится это из Центра»47. Кроме этого Т. В. Васильев писал: «„Автономисты“ созда
ли группировку, вели обособленную от партии и партийного влияния работу и 
пытались таким образом форсировать разрешение вопроса об автономии, не учиты
вая при этом всех трудностей, связанных с правильным разрешением данного во
проса. В этом и заключалась партневыдержанность участников группировки…»48

Вместе с этим стоит отметить стремление отдельных представителей мордов
ской интеллигенции апеллировать к мнению международной общественности, 
разыгрывая «финскую карту». Так, в конце 1929 г. известный мордовский этнограф 
М. Т. Маркелов в финском посольстве встречался с директором Гельсингфорского 
музея А. Хямяляйненом. Органы государственной безопасности зафиксировали 
содержание их беседы: «Маркелов, ведя беседы с Хямяляйненом, говорил по ряду 
не только научных, но и политических вопросов, как например, о том, что Совет
ская власть только рекламирует нацвопрос, но полностью и до конца не разрешает 
и не проводит его в жизнь, а зачастую совершенно открыто проводит почти такую 
же политику, какую проводило царское самодержавие. Этот довод Маркелов под
тверждает тем, что Советская власть до сих пор не дает автономии мордве…»49 
В 1930 г. М. Т. Маркелов организовал на квартире аспиранта С. С. Абузова встречу 
представителей финноугорской интеллигенции (К. Герд, И. Я. Бондяков, С. С. Абу
зов, Г. Г. Кармазин) с эстонским профессором Ю. Марком, который информировал 
присутствовавших «о наличии за границей проекта создания северных финно 
угорских штатов в составе Эстонии, Финляндии и всего Севера СССР до Урала, с 
центром в Ленинграде»50.

Борьба внутри республиканской элиты сопровождалась негативными оценками 
центральной власти, мордовская элита фактически потворствовала распространению 
нелестных отзывов о И. В. Сталине, позволяла себе высказывать на устраиваемых 
тусовках критические замечания в его адрес и адрес его окружения. Агенты НКВД 
фиксировали, что секретарь Мордовского ОК ВКП(б) Г. Я. Уморин, первый секретарь 
Дубенского РК ВКП(б) К. А. Нуянзин, другие ответственные работники, часто со
биравшиеся у П. В. Галаева, злословили по адресу Сталина и Кагановича51. Органы 
госбезопасности фиксировали следующие типичные высказывания: «Сталин управ
лять страной не может, если бы его убили, народ стал молиться за то, что убили», 
«во второй пятилетке у Сталина останется партбилет, у Ленина — портрет, а у кол
хозника — скелет»52. Председатель СНК МАССР А. Я. Козиков в разговоре с пред
седателем ЦИК МАССР Н. Г. Сурдиным утверждал: «Мы как находились в зависи
мости от Москвы, так и продолжаем находиться… Мордва заслуживает много 
большего… С мордвы центр больше берет, чем дает ей…»53 Философ и историк 
Ю. Ф. Кожурин сделал вывод о том, что региональная элита пыталась с именем 
Сталина связать провалы в своей работе54. Однако это только одна сторона медали. 
Другая заключалась в том, что «региональные начальники ввиду своей былой служ
бы в элитных отрядах большевистских рыцарей хотели, чтобы им позволили уча
ствовать в выработке политики и чтобы центр предоставил им решать вопросы, 
касающиеся их областей»55. Неслучайно И. В. Сталин сделал пометку на докладных 
записках НКВД, предлагая Н. Ежову «пройтись метлой» по Мордовии56.
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Аресты в среде партийной и советской элиты Мордовии начались летомосенью 
1937 г. 21 августа 1937 г. состоялось заседание коллегии при уполномоченном КПК 
при ЦК ВКП(б) по Куйбышевской области, которая рассмотрела персональное дело 
М. Д. Прусакова и постановила: «За прямую защиту и покровительство троцкистов, 
врагов народа, за засоренность аппарата областного комитета партии, обкома комсо
мола, ряда райкомов партии и наркоматов республики троцкистами и вредителями 
Прусакова М. Д. из партии исключить»57. Протокол и постановление по делу были 
направлены в НКВД МАССР на имя наркома внутренних дел республики С. М. Вей
загера. 4 сентября С. М. Вейзагер подписал ордер на арест М. Д. Прусакова, прожи
вавшего в Саранске на ул. Гражданской, дом 3. Его племянница В. С. Жукова вспо
минала:  «Я  хорошо  помню  ту  роковую  ночь,  когда  его,  т.  е.  д[ядю] Мишу, 
арестовали. Приехали ночью шесть человек, всех подняли на ноги, т. к. все книги 
его кабинета перерыли. Жена чтото кричала, но, как сейчас помню, д[ядя] Миша 
был спокоен. Только бледен до неузнаваемости. Я помню, как он попросил разреше
ния проститься с сыном… Я помню, как один мужчина в черном плакал, и мы все 
плакали. А утром снова пришла машина и забрала жену…»58 Некоторые подробности 
ареста сообщила домработница А. И. Никишанина: «В тот день к нам пришли со
трудники НКВД. Они арестовали Михаила Дмитриевича и его жену Марию Дмитри
евну Телегину. Дом опечатали, а меня и 12летнего сына Прусакова Марлена высе
лили в сарай. На другой день я быстренько отвезла мальчика к родственникам отца 
в Лунинский район Пензенской области…»59

«Арест крупного партийного руководителя был, как правило, итогом перепле
тения различных факторов, таких как карьера номенклатурного работника, его про
движение по служебной лестнице, связи, знакомства с различными людьми», — счи
тают В. Хаустов и Л. Самуэльсон60. Арест М. Д. Прусакова повлек за собой аресты 
других фигурантов формировавшегося дела. В том числе 5 секретарей обкома 
партии, 27 руководителей ЦИК, СНК и обкома ВКП(б), 12 наркомов и их замести
телей, 34 секретаря райкомов партии и 10 председателей райисполкомов. Репрессии 
коснулись прокурора республики, председателя Верховного суда МАССР, заместителя 
командующего Приволжским военным округом, ректора пединститута и других долж
ностных лиц и общественных деятелей61. Среди них — секретари обкома партии 
Г. Я. Уморин, П. Д. Смирнов (в момент ареста — нарком коммунального хозяйства), 
С. Г. Котелев, заведующие отделами И. В. Шапошников, Б. Д. Тихонов, Е. В. Гарахов, 
И. Р. Арапов, секретари райкомов партии Ардатовского — А. В. Журавлев, Атяшев
ского — И. Я. Ведяйкин, Большеберезниковского — Н. Е. Андреев, Большеигнатов
ского — М. Т. Кистанкин, Дубенского — К. А. Нуянзин, Инсарского — А. Н. Галкин, 
Кадошкинского — Фишкин, Ковылкинского — В. В. Журкин, П. Т. Евлюков, Коч
куровского — А. М. Маслов, Краснослободского — Б. Е. БорисовРекочинский, Рыб
кинского — П. Т. Мустайкин, Рузаевского — А. П. Строкин, Старошайговского —   
В. Г. Бажанов, Темниковского — Б. Д. Тихонов, Торбеевского — Ивлиев, И. А. Ма  
кушкин, Чамзинского — М. Д. Демьяненко, Саранского горкома партии — П. Г. Зак
кит62. По подсчетам С. П. Телина и Н. В. Нарядкиной, в обкоме партии было арес
товано 22 чел. (все секретари, работавшие до V областной партконференции; все 
зав отделами). Из 70 членов и кандидатов в члены обкома ВКП(б) и ревизионной ко
миссии арестовано 26 чел., 28 секретарей райкомов партии (21 — первый и 7 — 
вторых), 87 членов и кандидатов в члены райкомов и горкомов партии63. 
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Среди арестованных — работники ЦИК и СНК МАССР, наркоматов и управ
лений республики, учреждений и организаций: Н. Г. Сурдин — председатель ЦИК 
МАССР, А. Я. Козиков — председатель СНК МАССР, И. А. Бобков — заместитель 
председателя СНК МАССР, А. П. Очкин — секретарь ЦИК МАССР, И. В. Кожа
ев — председатель Госплана МАССР, П. В. Галаев — начальник Управления по де    
лам искусств при СНК МАССР; наркомы: просвещения — Н. Н. Важдаев, финан
сов — В. А. Ляхов, земледелия — П. В. Шапошников, здравоохранения — И. В. Ко    
жаев, торговли — Бурнашов, внутренних дел — В. М. Ванд; работники наркоматов: 
С. Н. Шиповский — заместитель наркома земледелия, Н. Г. Туровский — начальник 
управления животноводства наркома земледелия, Панков — заместитель наркома 
местной промышленности, А. В. Часовников — начальник ветеринарного управле
ния, П. И. Абмаев — прокурор МАССР, Д. С. Буртаев — председатель Верховного 
суда МАССР, К. Д. Звездин — редактор газеты «Эрзянь коммуна», Ф. А. Лазарев и 
И. С. Поздяев (Сибиряк) — директора НИИМК, Д. И. Гребенцов — ректор Мор
довской коммунистической сельхозшколы64. Одновременно по делу были арестова
ны председатели райисполкомов: Ельниковского — П. Е. Максимкин, Кадошкин
ского — Г. М. Михайлов, Старошайговского — Суменков и Киржаев, Торбеевско 
го — Михайлов, председатель Саранского горисполкома Дуденков, заведующий 
Темниковским райфо Максимкин, заведующий Старошайговским районным земель
ным отделом В. В. Малинин, бывший начальник политотдела МТС Борисов65.

Даже поверхностный взгляд на фамилии и должности арестованных позволяет 
говорить о соответствии схемы произведения арестов системе личных связей. Арест 
первого секретаря обкома означал арест второго и третьего секретарей, заведующих 
отделов, инструкторов обкома и большинства подчиненных обкому райкомов 
ВКП(б). Арест хозяйственного руководителя означал арест его помощников и кли
ентов. А. Гетти отмечает: «В качестве очередного примера круговой поруки — 
традиционной для России коллективной ответственности — „люди“ арестованно
го должностного лица считались тоже виновными и должны были отвечать наравне 
с ним»66. 

Обезглавливание какоголибо учреждения сопровождалось арестами тех, кто 
работал с его начальником. К примеру, арест наркома земледелия П. В. Шапошни
кова повлек за собой аресты его заместителя С. Н. Шиповского, начальника управ
ления животноводства Н. Г. Туровского, заведующего Старошайговским районным 
земельным отделом В. В. Малинина и др. На практике вслед за арестом главы клана 
наносился удар по самому клану, причем это делалось как на республиканском, так 
и на районном уровнях. Так, после ареста первого секретаря Краснослободского 
райкома ВКП(б) Б. Е. БорисоваРекочинского были арестованы заместитель пред
седателя райисполкома Г. П. Беликов, районный прокурор Д. С. Гусев, редактор 
районной газеты «Большевик» П. И. Козеняшев, секретарь газеты М. А. РуйТри
фонов, председатель райпотребсоюза В. П. Родионов, жена Б. Е. БорисоваРеко
чинского — Г. А. Храковская, жена П. Е. Максимкина — М. Ф. Максимкина67.

Исследователи сходятся во мнении, что дело мордовского правотроцкистского 
буржуазнонационалистического террористического блока являлось сфабрикован
ным. Об этом писал В. К. Абрамов, считая блок «так называемым» и якобы ставив
шим своей задачей расчленение СССР и выход Мордовии под протекторат Фин
ляндии68. Н. А. Крисанова пишет о фальсификации дела и следственных документов69, 
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Т. Д. Надькин называет блок «мифической организацией»70. В связи с этим возника
ет комплекс вопросов относительно истоков фальсификации. Какие идеи или выска
зывания арестованных следователи вычленяли и, гипертрофируя их, строили на этой 
основе свои предположения? Какие факты из биографий подследственных выделя
лись и позволяли следствию фабриковать дело? Какие связи фигурантов рассматри
вались как подозрительные, и какие выводы из этого делались? Вопросы, как нам 
представляется, весьма важные, позволяющие понять механизм фабрикации дела. 
В середине 1990х гг. от них еще можно было отмахнуться и заявить: «С точки зре
ния здравого смысла, понять эту ситуацию невозможно, ибо, как правило, арестовы
вались и осуждались люди, наиболее преданные делу социализма, идейные комму
нисты»71. В современных же условиях предпринимаются попытки дать следующее 
объяснение: «Создается впечатление, что все они (дела о блоках. — В. Ю.) фальси
фицировались по одной схеме, которая была задана из центра, а в местных органах 
лишь наполнялась конкретным содержанием»72. Впрочем, существует и иная точка 
зрения, выраженная сотрудником МГПИ М. С. Шариным: «…имели ли подобные 
наказания под собой какуюлибо действительную основу, за давностью лет и отсут
ствием достоверных доказательств остается только гадать»73.

В материалах дела отмечалось, что «НКВД Мордовской АССР вскрыта и лик
видирована в Мордовии антисоветская организация — блок правых, троцки стов и 
националистов…, являющаяся филиалом московского правотроцкист ского блока»74. 
Она «ставила своей задачей путем организации террора, восста ний, шпионажа, ди
версий и подрыва народного хозяйства и благосостояния трудящихся — свержение 
Советской власти, расчленение Советского союза и реставрацию капитализма»75.

Следствием блок трактовался как объединение трех составляющих частей: пра
вых, т. е. бухаринцев, троцкистов и националистов, которые однозначно восприни
мались уже в середине 1930х гг. как антигосударственные и антисоветские силы76. 
Неслучайно И. В. Сталин отмечал на примере троцкистов, что они превратились «из 
подпольной антипартийной группы в подпольную антисоветскую организацию»77. 
Учитывая переплетенность судеб членов партии, органам госбезопасности достаточ
но легко было фабриковать обвинения в связях с троцкистами, членами правой оп
позиции, националистами. К примеру, в 1935 г. И. М. Сибиряк работал заместителем 
директора и профессором истории России и СССР и истории ВКП(б) в Куйбышев
ском отделении ИКП и выступил в защиту директора ИКП профессора И. Я. Гар
куши, обвиненного в троцкизме. Следом аналогичное обвинение было предъявле
но и самому И. М. Сибиряку. В своей автобиографии он писал: «Была состряпана 
липа и пущена утка о моем троцкизме…, из поддерживающего троцкиста я уже 
сам был возведен в ранг троцкиста с приклеиванием мне ярлыка троцкиста»78. 
Секретарь Ковылкинского райкома ВКП(б) П. Т. Евлюков «в 1924 — 1927 гг. при
мыкал к троцкистской оппозиции и вел активную троцкистскую кр деятельность 
в гор. Казани», «имеет два строгих выговора, объявленных ему Казанской ОКК в 
1926 и 1929 гг. за троцкистские высказывания и должностные преступления»79. 
Официально в Мордовской партийной организации не было открытых выступлений 
в защиту теоретических взглядов правых. Однако факты проявления уклона и при
миренческого отношения к нему прослеживались в практической деятельности80, 
как отмечено в постановлении Средневолжского крайкома ВКП(б) от 23 февраля 
1931 г., «правооппортуническое загнивание ряда организаций: Темниково, Ичалки, 
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Краснослободск…»81. Это позволило обвинять в ре ализа ции взглядов бухаринцев 
ряд хозяйст венных руководителей (например, П. В. и И. В. Шапошниковых, Б. Е. Бо
ри сова Рекочинского). Обвинения в национализме основывались на преемственности 
и связях руководителей с организацией «…так называемых пензенских автономистов, 
активно действовавших в 1925 — 26 гг., и кадры которых в большей части сохрани
лись»82. Кроме того, в ходе следствия активно вспомнились многочисленные обви
нения в различных партийных уклонах, допускавшиеся в ходе борьбы за власть 
внутри региональной элиты. Типичный и часто воспроизводимый пример — статья 
Г. Я. Уморина «Растет социалистическая Мордовия», в которой он указывал на вы
ражение писателями Я. П. Григошиным и И. П. Кривошеевым «чаяний» мордовско
го кулачества83. 

На роль лидеров следствие выдвинуло фигуры М. Д. Прусакова — правые, 
П. Д. Смирнова — троцкисты, Г. Я. Уморина и А. Я. Козикова — националисты. 
М. Д. Прусаков рассматривался как объединяющее звено, он, по мнению следовате
лей, «возглавлял антисоветский, мордовский блок правых, троцкистов и буржуазных 
националистов»84.

М. Д. Прусаков, по мнению следствия, был завербован в 1935 г. секретарем 
Куйбышевского крайкома ВКП(б) В. П. Шубриковым, который, направляя его в 
Мордовию, дал задание по объединению правых, троцкистов и националистов в блок. 
Приехав в Саранск, он связался с А. Я. Козиковым, Г. Я. Умориным, П. В. Шапош
никовым, П. Д. Смирновым и «осуществил этот блок». По версии следствия, в том 
же 1935 г. М. Д. Прусаков получил задание перейти к террору и создал ряд террори
стических групп. В октябре 1935 г. одна из них (П. В. Шапошников, К. А. Нуянзин, 
С. Г. Зуев) была направлена в Сочи для организации теракта против И. В. Сталина. 
Осенью 1936 г. М. Д. Прусаков «подготовлял и организовал террористические акты 
против руководителей ВКП(б) и Совправительства на 8м Чрезвычайном съезде 
Советов СССР». Кроме того, он «был связан с германским шпионом Ванд (быв. 
нач. УНКВД), которого снабжал шпионскими материалами. Помимо этого был свя
зан с польской разведкой через польского разведчика Ляхова и с финской — через 
Рябова»85.

В ходе следствия показания о виновности М. Д. Прусакова дали А. Я. Козиков, 
Г. Я. Уморин, Н. Г. Сурдин, В. М. Ванд, С. Н. Шиповский, Левин, П. В. Шапошников, 
Костюченко, П. Е. Максимкин, С. Г. Зуев, А. В. Журавлев. Он был «уличен» на двух 
очных ставках — с П. В. Шапошниковым и П. Е. Максимкиным. М. Д. Прусаков 
«полностью признал себя виновным»86.

Роль троцкистов в блоке можно рассмотреть на примере П. Т. Евлюкова — пер
вого секретаря Ковылкинского райкома ВКП(б). Его биография позволила следова
телям фабриковать материалы о связях участников дела с троцкистами. В 1920е гг. 
во время работы в Казани он примыкал к троцкистской оппозиции, имел два строгих 
выговора за пропаганду троцкизма. Свидетель П. М. Спиридонов привел слова об
виняемого о Л. Д. Троцком: «Троцкий был одним из инициаторов завоевания Со
ветского Союза. Линия Троцкого верна». Показаниями свидетелей «установлено, 
что Евлюков, будучи директором Казанского трампарка, вел подрывную вредитель
скую деятельность, в результате которой произошел пожар, причинивший большой 
убыток государству»87. По версии следствия, он был вовлечен в «правотроцкист
скую организацию в Мордовии» в 1935 г. К. А. Нуянзиным. В Ковылкинском районе 
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«…Евлюков создал кр диверсионновредительскую группу организации… Проводил 
вредительство в районе в целях создания массового недовольства и озлобления на
селения против партии и сов. власти. Переоблагалось население сверх меры на
логами, сопровождавшиеся взысканиями с жутким издевательством над населением». 
Он, как считали творцы его дела, «установил связь с диверсионной группой на 
железнодорожном транспорте (Филлипов — парторг службы пути)… В августе 
1937 г. Филлипов сообщил Евлюкову о готовящемся диверсионном акте — крушении 
товарного поезда. Эта диверсия была осуществлена на разъезде Зимянщиково, где 
было разбито несколько груженых вагонов, поврежден груз и путь»88.

Третья составляющая блока, по версии следствия, — «мордовские буржуазные 
националисты», одним из руководителей которых был Н. Г. Сурдин. В постановле
нии об избрании меры пресечения указывалось, что «он является руководящим 
участником мордовского антисоветского национального блока». Ордер на его арест 
С. М. Вей загер подписал 14 сентября 1937 г. На допросе 30 сентября 1937 г. Н. Г. Сур
дин показал, что в антисоветскую работу он включился в середине 1935 г., когда его 
окончательно завербовал А. Я. Козиков. По словам Н. Г. Сурдина, А. Я. Козиков 
говорил следующее: «…Нам — руководителям Мордовии, не пристало болтать, что 
надо действовать и что мы обязаны действовать, если нам хоть в какойнибудь мере 
дороги интересы мордвы»89. Как считало следствие, Н. Г. Сурдин был в числе физи
ческих исполнителей плана покушения на И. В. Сталина, «для диверсионновреди
тельской деятельности в сельском хозве в районах завербовал 6 пред. райисполко
мов», участвовал в шпионской деятельности.

Показания на Н. Г. Сурдина дали М. Д. Прусаков, К. А. Нуянзин, А. Я. Козиков, 
Г. Я. Уморин, И. В. Шапошников, Н. Н. Важдаев, В. М. Ванд, И. Г. Староверов, 
П. Д. Смирнов и И. Т. Огин. Как отметило следствие, «будучи допрошен по существу 
предъявленного обвинения, Сурдин признал себя виновным полностью»90.

Выделение «националистической» составляющей позволило следствию привлечь 
к делу блока представителей национальной интеллигенции. Среди них были руко
водители и сотрудники НИИ мордовской культуры (Ф. Н. Лазарев, И. Я. Бондяков, 
Т. П. Миронов, Ф. М. Чеснаков, П. В. Шапошников), Мордовского пединститута 
(С. С. Абузов, А. П. Рябов, М. Д. Смирнов), Мордгиза (С. Г. Зуев, С. Ф. Атянин, 
Я. И. Клюканов, В. П. Рябов), журналисты (К. Д. Звездин) и др.

Объединяющим началом всех трех составляющих блока, по версии следствия, 
был террор, который пытались реализовать группы, созданные в различных органи
зациях. Первую террористическую группу в 1935 г. якобы создал в обкоме партии 
И. В. Шапошников; В. П. Рябов создал и возглавлял группу в Мордовском книжном 
издательстве, С. Ф. Атянин — в республиканском Союзе писателей. Согласно вер
сии следствия, первое покушение на И. В. Сталина было подготовлено мордовски
ми террористами в 1935 г. Его фактическими исполнителями должны были стать 
нарком земледелия Мордовской АССР И. В. Шапошников, первый секретарь Дубен
ского райкома партии К. А. Нуянзин и директор Мордовского книжного издательства 
С. Г. Зуев. Убийство И. В. Сталина намечалось во время его отдыха в Сочи, куда по 
санаторным путевкам должны были выехать террористы. Проезжая через Москву, 
руководитель этой группы И. В. Шапошников встретился с заместителем команду
ющего войсками Приволжского военного округа И. С. Кутяковым, который дал ему 
явку к находившемуся в то время в Сочи председателю Куйбышевского крайиспол
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кома Г. Т. Полбицыну. Тот, в свою очередь, должен был выдать террористам боепри
пасы и инструкции, как им в дальнейшем действовать. Однако в тот год И. В. Сталин 
в Сочи не приехал. Следствие «установило», что поскольку эта попытка не удалась, 
мордовские террористы во главе с первым секретарем Куйбышевского крайкома пар
тии В. П. Шубриковым, первым секретарем Мордовского обкома партии М. Д. Пру
саковым и заместителем командующего войсками Приволжского военного округа 
И. С. Кутяковым решили использовать для убийства И. В. Сталина VIII Чрезвычай
ный Съезд Советов, намеченный на конец ноября 1936 г. На этот раз были разра
ботаны два варианта покушения. Первый — убить И. В. Сталина и К. Е. Вороши
лова во время фотографирования с членами мордовской делегации (исполнители 
И. Г. Ко зиков, Г. Я. Уморин, И. С. Кутяков, Н. Г. Сурдин). Однако И. В. Сталин и 
К. Е. Ворошилов фотографироваться отказались. Основными исполнителями второ
го варианта (И. В. Сталина решили застрелить в президиуме съезда) были первый 
секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ А. К. Иванов, Г. Я. Уморин и В. П. Шубри
ков. Однако в намеченный для покушения день Сталин в президиум съезда не явил
ся, а мордовскую делегацию посадили далеко от президиума. Кроме того, покушения 
на Сталина и других партийных и советских деятелей планировались на XVII Чрез
вычайном съезде Советов РСФСР, XVI съезде Советов РСФСР. Однако неудачи, 
согласно версии следствия, следовали одна за другой.

Обязательный элемент обвинений — утверждение о вредительской деятельно
сти. Следователи формулировали обвинения в зависимости от сферы деятельности 
и должности подследственных. Так, М. Д. Прусаков «возглавлял диверсионновре
дительскую работу по всем отраслям народного хозяйства Мордовской АССР»91. 
В. Г. Бажанов, бывший секретарем Старошайговского райкома ВКП(б), «провел 
большую вредительскую работу по уничтожению скотопоголовья, снижению уро
жайности и срыву ликвидации бескоровности, что принесло республике крупный 
материальный ущерб»92. В обвинении директора ЗубовоПолянского училища 
Ф. Г. Сурдина отмечалось, что он «проводил вредительскую деятельность по разва
лу педучилища и вызову недовольств среди учащихся»93. Профессор А. П. Рябов, по 
версии следствия, осуществлял вредительские действия в сфере языкознания94.

Наконец, обязательным и стандартным стало обвинение в шпионаже. Через 
наркома внутренних дел Мордовии В. М. Ванда члены блока, по мнению следствия, 
осуществляли связь с немецкой разведкой95, наркома финансов В. А. Ляхова, вое
вавшего в Гражданскую войну на Польском фронте, — польской96, профессора 
А. П. Рябова — финской. Однако следует иметь в виду то, что НКВД Мордовии не 
очень охотно шло на подобные обвинения. Так, нарком внутренних дел республики 
С. М. Вейзагер считал, что иностранным шпионам в Мордовии делать нечего97.

Нельзя не отметить, что в ходе следствия к подследственным широко применя
лись меры физического воздействия. В своей автобиографии 1960 г. И. М. Сибиряк 
писал: «В ходе следствия, суда и во время пребывания в тюрьмах и ИТЛ я подвер
гался истязаниям, избиениям и другим физическим методам воздействия. После 
осуждения Военной коллегией и содержания в Саранской тюрьме я вновь вызывал
ся следственными органами НКВД Мордовской АССР, дополнительно подвергался 
избиениям и истязаниям с попыткой возвести новые инкриминированные обвинения 
для пересмотра приговора в сторону высшей меры наказания. Учиняемая надо мной 
физическая расправа признана самими работниками НКВД Мордовской АССР на 
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закрытом судебном процессе над ними в марте 1939 г.»98 Бывший постоянный пред
ставитель Мордовии при Президиуме ВЦИК И. М. Горбунов вспоминал: «Из оди
ночной камеры меня увозил „черный ворон“ на допрос в здание НКВД. Допросы 
происходили исключительно по ночам. Допросы сопровождались избиениями, 
оскорблениями, похабщиной…»99 По свидетельству И. Г. Козичкина, методы физи
ческого воздействия широко применялись во время допросов профессора А. П. Ря
бова, который в результате лишился рассудка. Он вспоминал: «Профессор сидел на 
нарах и, обхватив голову руками, медленно раскачивался. Обращаясь ко мне, он про
износил одну и ту же фразу: „Вы посмотрите как быстро растут мои волосы, я чув
ствую, как они все время лезут у меня из головы“. Да и немудрено было сойти с ума 
после таких побоев, которые пришлось испытать нам во время допросов. А про
фессора били особенно жестоко»100. Многочисленные указания на применение мер 
физического воздействия содержат воспоминания И. М. Сибиряка: «Красовский 
применил методы физического воздействия и к бывшему наркому внутренних 
дел Ванду. Тело Вальтера Мартыновича было в кровоподтеках, черным от побоев... 
В этот день воткнули в камеру моего соседа по Саранску Дунаева, инженерастро
ителя. Он тут же свалился у порога, стоная от боли. Я подскочил к нему и попросил 
сокамерников помочь мне перетащить его на мое место. Дунаева положили на топ
чан. Он был сильно избит. Вероятно, отбиты были все внутренности. Елееле дышал. 
В груди его чтото клокотало. Изо рта сочилась кровянистая пена. Чувствовалось, 
что он больше не жилец… Шесть месяцев меня били, пытали, уламывали, чтобы я 
подписал то, что сочинили Смирнов, Вейзулович, Филатов и другие следователи, 
допрашивавшие меня. Избитого, с вылезшими из орбит глазами, со свернутым носом, 
всего в крови, меня, как страшилище, водили по всем кабинетам, где велся допрос 
других арестованных. Смотрите, мол, и думайте, что если и дальше будете молчать, 
то вас ждет такая же участь…»101

Видимо, к апрелю 1938 г. следствие по делу Мордовского правотроцкистского 
буржуазнонационалистического террористического блока было завершено и состав
лен список лиц, подлежвших суду Военной колегии Верховного Суда СССР. Он 
включил в себя 99 чел.102, в основном представителей региональной партийного
сударственной номенклатуры. 19 апреля 1938 г. он был завизирован И. В. Сталиным, 
В. М. Молотовым, Л. М. Кагановичем и А. А. Ждановым103. 

23 — 24 мая 1938 г. выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР 
в составе дивизионного военного юриста А. Д. Горячева (председатель), дивизион
ного военного юриста Б. В. Миляновского, бригадного военного юриста А. И. Ми
кляева, военного юриста 1го ранга И. П. Кондратьева (секретарь) на заседании в 
Саранске рассмотрела дело Мордовского правотроцкистского буржуазнонациона
листического террористического блока. По воспоминаниям И. М. Сибиряка, она 
заседала в здании НКВД в кабинете наркома. Подавляющее большинство осужден
ных было приговорено к расстрелу. Некоторым удалось избежать высшей меры 
наказания, они получили только определенные сроки заключения. Так, секретарь 
ЦИК МАССР А. П. Очкин был осужден 24 мая 1938 г. Верховным Судом СССР по 
ст. 587, 588, 5811 УК РСФСР к 15 годам лишения свободы с поражением в правах 
на 5 лет и конфискацией имущества104. По этим же статьям в этот же день Верхов
ным Судом СССР бывший директор НИИМК И. С. Поздяев (Сибиряк) был осужден 
к 10 годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет и конфискацией иму
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щества105. 21 июля 1938 г. Особое совещание при НКВД СССР вынесло приговор 
членам семей осужденных и остальным, проходившим по делу блока, не игравшим 
в нем значительной роли.

Атмосферу судебного процесса передал в своих воспоминаниях И. М. Сибиряк: 
«На суде я успел только сказать, что ни по одному пункту обвинения виновным себя 
не признаю, что же касается моих показаний в уголовном деле, то все они добыты 
у меня под пытками. Матулевич сказал: суд разберется. Меня вывели в соседнюю 
комнату. Минуты через тричетыре вызвали снова, и председатель суда объявил 
приговор: 10 лет тюремного содержания, 5 лет ссылки, конфискация принадлежа
щего мне имущества»106. 

Поскольку осужденные попадали под действие закона от 1 декабря 1934 г. при
говор был сразу же приведен в исполнение. И. М. Сибиряк вспоминал: «Ночью в 
тюрьме начались расстрелы. Мы слышали из подземелья крики, стоны осужденных 
и матерную брань палачей. Чтобы заглушить весь этот шум, энкавэдешники вклю
чили двигатели стоявших во дворе автомашин»107. 9 сентября 2004 г. в лесополосе 
в двух километрах от саранской телевышки и в километре от городского кладбища 
№ 2 были найдены останки жертв репрессий, в том числе, видимо, и участников 
мордовского правотроцкистского буржуазнонационалистического террористиче
ского блока. Руководитель раскопок Н. С. Кручинкин прокомментировал находку: 
«Мы полагаем, что заключенных расстреливали еще в тюрьме, а сюда их привозили 
и просто сваливали в заранее приготовленные рвы. Сколько их здесь лежит в этом 
лесу — неизвестно. Как их звали и кем они были — тоже. Скорее всего, этого мы 
так никогда и не узнаем»108.

Дело мордовского правотроцкистского буржуазнонационалистического тер
рористического блока является составной частью процесса чистки партийносовет
ской номенклатуры, предпринятой руководством страны накануне Великой Отече
ственной  войны. В  ходе нее партийносоветский  аппарат  различного  уровня 
объявлялся ответственным за многочисленные срывы, невыполнение планов соци
альноэкономического и социокультурного развития регионов, что, в общемто, со
ответствовало истине. Кроме того, расправа с представителями региональной пар
тийносоветской номенклатуры была обусловлена и тем, что они роскошествовали 
в условиях нищенского существования основной массы населения109. В ходе чистки 
от власти были отстранены партийные и советские кадры, имевшие заслуги в ходе 
революции и Гражданской войны, участвовавшие в проведении коллективизации и 
часто оценивающие руководство государства достаточно негативно. И. В. Сталину 
и его окружению таким путем удалось разрушить региональные кланы, деятельность 
которых не только дискредитировала режим, но и тормозила развитие страны.
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ЖЕНЩИНЫ МАРИЙСКОЙ АССР 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(К историографии вопроса)

WOMEN OF THE MARI ASSR 
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
(To the historiography of the question)

Ключевые слова: женщины Марийской АССР, Великая Отечественная война, патриотизм, 
героический труд.

В статье проводятся историографический обзор и анализ региональной литературы, в част
ности марийской, на тему вклада женского населения в Победу в годы Великой Отечественной 
войны. 

Key words: women of the Mari ASSR, the Great Patriotic War, patriotism, heroic labour.
The article is devoted to a historiographical overview and analysis of regional literature, in particular 

of Mari, on the contribution of the female population to the Victory during the Great Patriotic War. 

В истории России Великая Отечественная война занимает особое место. Со
ветские солдаты и труженики тыла отстояли независимость своей Родины, про
демонстрировав подлинный героизм и самопожертвование. Особая роль в этом 
при надлежит женскому населению. Исследование роли советских женщин, в том 
числе марийских, в Великой Отечественной войне позволяет более основательно 
раскрыть их значимость в достижении победы СССР над фашистской Германией. 
В историографии Великой Отечественной войны существует значительное коли
чество работ, посвященных участию российских женщин в военных действиях, их 
самоотверженной помощи фронту, работе в промышленности, сельском хозяйстве 
и в других отраслях. Однако на региональном уровне вклад женщин в Победу рас
смотрен не в полной мере.

Тема участия женщин Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны 
не являлась предметом специального исторического исследования. Отдельные аспек
ты рассматриваемой проблемы получили некоторое освещение во всероссийской и 
региональной историографии. Так, на общероссийском уровне первые исследования 
в этом направлении появились еще в военные годы, среди них — труды А. А. Кара
ваевой1, Э. А. Корольчук2, К. Т. Свердловой3. В этих работах отражены важнейшие 
события войны, акцентрировано внимание на подъеме патриотического духа жен
ского населения, готовности заменить мужчин, ушедших на фронт. Примечательно, 
что авторы в своих трудах практически не отразили те трудности, с которыми жен
ское население столкнулось в этот период.

Более детально к изучению рассматриваемого вопроса подошли исследователи 
первого послевоенного десятилетия. В этот период появились первые обобщающие 
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работы по истории Великой Отечественной войны И. И. Минца4, Н. А. Вознесенско
го5, И. В. Анисимова6. Авторы впервые попытались проанализировать место и роль 
женщин в экономической и общественнополитической жизни страны. В региональ
ной историографии в этот период были опубликованы работы Д. Ф. Калишенко7, 
С. П. Люшина8, К. В. Бурдиной9, в которых особое внимание уделено патриотиче
скому подъему женского населения Татарстана и Удмуртии в условиях военного 
времени. В рассматриваемый период в литературе появились и некоторые сведения 
о трудовой активности и патриотизме женщин Марийской АССР10. Таким образом, 
в 1940е — первой половине 50х гг. историками были сделаны первые шаги в изу
чении роли и места советских женщин в Великой Отечественной войне.

Во второй половине 50х — начале 90х гг. XX в. заявленная проблема полу
чила дальнейшее рассмотрение. В этот период вышла серия обощающих трудов 
по истории Великой Отечественной войны11. В них наряду с важнейшими событи
ями войны приведены сведения и о героическом труде, самоотверженности женщин 
и подростков, их вкладе в достижение Победы. В том числе были изданы работы 
А. Д. Зарубиной12, Н. Д. Араловец13, Ф. И. Сатрапинского14, А. В. Митрофановой15, 
Г. Г. Морехина16, Ю. В. Арутюнян17, У. Г. Чернявского18, А. Верта19, В. С. Мурман
цевой20, в которых охарактеризована политика правительства в отношении женско
го населения, проанализирована проблема использования женского труда на про
изводстве, приведены конкретные примеры подвигов женщинмедиков на фронтах 
войны.

В региональной историографии трудовой подвиг и патриотический подъем 
среди женского населения Чувашской АССР, Сибири и Дальнего Востока, Татар
ской АССР, Калмыкии отражены в трудах исследователей Н. М. Мурышкина21, 
А. Ф. Ижойкина22, П. М. Михайлова23, В. Н. Смирновой24, В. Т. Анискова25, А. М. За
лялова26, М. Л. Кичикова27, Г. А. Докучаева28, И. И. Кузнецова29, А. Е. Моховико
вой30, В. И. Свиягиной31, З. И. Гильманова32, С. А. Гладковой33. Исследуя роль женщин 
в Великой Отечественной войне, авторы акцентировали внимание на их активном 
участии в общественном производстве. В литературе Мордовии этого периода рас
сматривались вопросы героического труда молодежи, развития промышленности и 
сельского хозяйства, помощи трудящихся фронту34.

В рассматриваемый период была опубликована серия статей и монографий, 
содержащая сведения о патриотическом подъеме женщин Марийской АССР, го
товности трудиться на производстве во имя Победы над общим врагом, заменяя 
ушедших на фронт мужей. В исследованиях Г. В. Палутова35, В. И. Швыдченко36, 
В. И. Дьяконова37, Н. Н. Садова38, М. Н. Кропотовой39, И. М. Соловьева40, С. И. Ва
сильевой41 на базе значительного фактического материала рассмотрены педагогиче
ская деятельность женщинучительниц Марийской АССР в тяжелых условиях воен
ных лет, помощь эвакуированному населению, заключавшаяся в сборе теплой 
одежды, заботе об эвакуированных детях, их воспитании.

В одном из разделов книги «Женщины Марийской АССР»42 отмечен вклад 
П. К. Якимовой, В. В. Кукановой, Г. Китаевой, Л. И. Точилова, М. И. Ольховской, 
О. А. Тихомировой и других женщин в достижение Победы в Великой Отечествен
ной войне на фронтах и в тылу.

Сведения об участии женщин в Великой Отечественной войне содержатся в 
обобщающем труде по истории Марийской АССР43.
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Новый импульс историография рассматриваемой проблемы получила на совре
менном этапе. На общероссийском уровне историки провели значительную работу 
по изучению различных вопросов истории Великой Отечественной войны, в том 
числе роли женского населения в приближении Победы. В трудах М. С. Зинича44, 
В. Н. Парамонова45, Е. С. Сенявской46, В. Ф. Зимы47, Н. В. Паниной48, Н. Д. Козлова49 
рассмотрено участие женского населения в общественном производстве, органах 
власти.

В 90х гг. XX в. появились региональные исследования, в которых рассматрива
лась всесторонняя помощь женщин фронту, продолжилось изучение общественно 
политической и трудовой активности женщин, их вклада в обеспечение тыла, роли в 
защите Родины. Среди них выделяются труды Е. С. Переваловой50 о роли жен щин 
Северной Осетии в достижении победы над общим противником; Г. В. Мерзля
ковой51 о вкладе в победу женщин автономных республик Поволжья и Приуралья; 
Р. А. Федько52 о труженицах республики Башкортостан в годы Великой Отечественной 
войны; А. Ш. Кабировой53 о вкладе женщин Татарстана в дело победы; П. В. Доброва54 
о трудовой деятельности женщин Донбасса в условиях военного времени. Изучению 
периода Великой Отечественной войны на современном этапе посвящены статьи 
мордовских исследователей Э. Ю. Сальниковой55, Н. В. Кондрашовой56. Подготовле
но и защищено несколько диссертаций по изучаемой проблеме57. 

На современном этапе продолжается изучение вопроса о роли женщин Ма
рийской АССР в годы Великой Отечественной войны. Так, значительное внимание 
тяжелому положению девушек и женщин во время войны, их изнурительному труду 
и жизненным условиям на лесозаготовках и лесосплаве, сельскохозяйственных ра
ботах уделено в работе исследователя Л. Н. Киртаева58. В годы войны практиковалась 
организация лекционной пропаганды, где активно принимало участие и женское 
население, делясь опытом достижения высоких результатов в труде. Участие женщин 
в этом виде деятельности нашло отражение в статье В. И. Рыбалки59. Весомый вклад 
в изучение промышленности и положения рабочих, в том числе женщин, Марийской 
АССР в военный период внес Д. В. Васенин60. Об изменении структуры рабочей 
силы в колхозах военных лет в пользу женщин и подростков, увеличении трудодней 
женщин, их участии в социалистическом соревновании приведены сведения в рабо
тах С. И. Васильевой61, а также в коллективной статье И. Ф. Ялтаева и Т. В. Шембу
латовой62. В монографии Н. Е. Тумановой содержатся количественные показатели  
участия женщин Марийской АССР в промышленном производстве, прослежена 
динамика развития высшего образования среди женского населения63. Вклад женщин 
Марийской АССР в трудовое и хозяйственное устройство эвакуированного населе
ния, его материальнобытовое обслуживание, а также участие в Звениговском воен
нополевом строительстве и сбор денежных средств на строительство боевой техни
ки рассмотрены в монографиях и статьях О. А. Кошкиной64.

Школьное образование военных лет испытывало большие трудности в связи со 
значительным притоком людей в столицу Марийской АССР г. ЙошкарОлу. Многое 
в отношении встречи и обслуживания эвакуированного населения было проделано 
коллективами школ, в частности, учительницами г. ЙошкарОлы. Роль педагогов в 
создании условий для обучающихся и в организации учебного процесса прослежено 
в работах Г. И. Кириллова65 и А. П. Куршакова66. Женщины, в частности, учитель
ницы, нередко выдвигались на руководящую работу, трудились на лесозаготовках, 
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заботились о бойцах Красной армии. Эти аспекты на примере Юринского района 
рассмотрены, в частности, Е. А. Поповой67. В работах профессора С. В. Старикова 
упоминается о непосильном труде женщин Марийской АССР в условиях военного 
времени, о выполнении ими сельскохозяйственных работ, их инициативе в создании 
женских тракторных бригад и заготовке дров для семей красноармейцев и школ 
города, прополке посевов в пригородных хозяйствах и пошиве белья для нужд Крас
ной армии68. Некоторые сведения об участии женщин Марийской АССР в Великой 
Отечественной войне содержатся в обобщающих трудах по истории марийского 
народа и Республики Марий Эл69.

Таким образом, при изучении вопроса о вкладе женщин различных регионов, и 
в частности Марийской АССР, в годы Великой Отечественной войны накоплен и 
введен в научный оборот значительный фактический материал. Несмотря на отсут
ствие обобщающих работ и систематизации накопленного материала по данной теме, 
достаточное освещение получили такие аспекты, как организация женского труда на 
производстве и трудовая активность женщин, материальнобытовое положение жен
ского населения, а также боевые подвиги женщин на фронтах. 
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В статье исследуется процесс восстановления и развития системы атеистической пропаганды 
в Калмыцкой АССР в 1957 — 1991 гг.; рассматриваются формы, содержание и методы атеистиче
ской пропаганды, деятельность областного комитета КПСС,  государственных и общественных 
учреждений по реализации антирелигиозного пропагандистского курса, подводятся итоги этой 
работы. 

Key words: the Kalmyk ASSR, Soviet religious policy, atheistic propaganda, the Communist Party, 
the society “Knowledge”. 

The process of restoration and development of the system of atheistic propaganda in the Kalmyk 
ASSR in 1957 — 1991 is studied in the article; the forms, contents and methods of atheistic propaganda, 
as well as activities of the regional Committee of the CPSU, state and public institutions to implement 
the antireligious propaganda are considered, and the results of this work are summed up.

Проблема функционирования пропагандистской машины в Советском Союзе в 
1950 — 80е гг. по атеистическому воспитанию граждан достаточно полно отражена 
в отечественной историографии, однако в разрезе регионов она изучена недостаточ
но. В Калмыкии это одно из главных направлений религиозной политики Советско
го государства практически не изучалось, поэтому наше обращение к данной про
блеме представляет фактически первый опыт.

Атеистическая пропаганда была одним из основных идеологических направле
ний деятельности советских властей. Несмотря на разгром в 1920 — 30х гг. боль
шинства религиозных структур и значительных потерь среди служителей культа, 
понесенных в результате репрессий и постоянного на них давления со стороны го
сударства, религия продолжала оказывать влияние на мировоззрение многих совет
ских граждан. Особенно это проявилось в годы Великой Отечественной войны: 
стоило только советскому руководству ослабить гонения на религиозные организации 
и верующих, религиозная жизнь в стране заметно оживлялась. Это не могло не обес
покоить правящий режим, считавший, что ему удалось добиться решающего пере
лома в борьбе за мировоззрение советских людей. Религиозная идеология являлась 
серьезным конкурентом в коммунистической борьбе за умы, и, чтобы ее победить, 
было недостаточно закрыть религиозные структуры и храмы. 

В конце 1940х гг. руководство СССР усилило административный и политиче
ский нажимы на религиозные организации и одновременно активизировало идеоло
гическую работу по всем направлениям, в том числе атеистическом, которое являлось 
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одним из основных в деятельности коммунистической партии по воспитанию чело
века нового типа. 

В Калмыкии широкая атеистическая работа начала разворачиваться после вос
становления в 1957 г. автономии калмыцкого народа. Изучение властями религиозной 
ситуации в Калмыкии в первые годы восстановления автономии показало, что весь
ма значительная часть населения, несмотря на массовую идеологическую обработку, 
продолжала верить в бога. В республике проживало немало приверженцев буддизма, 
православия и протестантских учений, однако зарегистрированных организаций было 
всего 3 — 2 православных общества в г. Элисте и с. Приютном и 1 общество еван
гельских христианбаптистов в Элисте. В 1969 г. после долгой задержки со стороны 
властей удалось официально оформить свои организации немецким баптистам в с. 
Ульяновском Яшалтинского района и в с. Виноградном Городовиковского района 
Калмыкии, в 1986 г. зарегистрировали свое общество лютеране п. Южный Городо
виковского района, а в 1988 г. — буддисты в Элисте. Помимо этих организаций в 
республике в 1957 — 1991 гг. действовали малочисленные нелегальные группы 
пятидесятников, баптистов, лютеран, «Истинно православных христиан», «Истинно 
православной церкви».

Для ослабления влияния религии власти республики в конце 1950х гг. присту
пили к восстановлению системы научноатеистической пропаганды, которое по 
времени совпало с новым витком гонений Советского государства на религию.

Процесс восстановления системы научноатеистической пропаганды в респу
блике включал создание разветвленной сети структур и подготовки кадров атеистов, 
наращивание лекционных и других форм ведения пропаганды, совершенствование 
стиля и методов работы, широкое привлечение научных знаний для доказательства 
несостоятельности религиозного мировоззрения, внедрение в быт новых граждан
ских обрядов как альтернативы религиозным. Вся эта работа проходила под руко
водством и под бдительным контролем областного комитета коммунистической 
партии. В пропагандистской работе власти опирались на сеть партийных, государ
ственных и общественных организаций, при которых учреждались структуры, при
званные заниматься вопросами антирелигиозной пропаганды.

Ключевую роль в организации атеистической работы играли отделы агитации и 
пропаганды коммунистической партии и научнопросветительское общество «Знание».

В 1947 г. в СССР было учреждено Всесоюзное общество по распространению 
политических и научных знаний, переименованное в 1963 г. во Всесоюзное общество 
«Знание». Эта организация занималась просветительской деятельностью среди на
селения СССР посредством чтения лекций и издания научнопопулярной литерату
ры, при этом атеистическая пропаганда являлась одним из важных направлений его 
деятельности. Приблизительно 40 % лекций читались бесплатно под видом шефской 
помощи и 60 % лекций оплачивались предприятиями и учреждениями непосред
ственно лекторам. 

В 1958 г. лекторами общества «Знание» было прочитано по атеизму 56 лекций 
в Элисте и 42 лекции в районах (3 — 5 % от общего числа лекций), 52 лекции про
вели лекторы городского комитета КПСС. Помимо этого, партийная организация 
Приютненского района организовала несколько тематических вечеров на антирели
гиозные темы, а газеты Приютненского, Сарпинского и Яшалтинского районов 
опубликовали на своих страницах ряд статей атеистического содержания1. Партийные 
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власти констатировали положительные сдвиги в атеистической пропаганде по срав
нению с 1957 г., но все равно считали, что принятых мер было недостаточно для 
коренного изменения ситуации. 

Активизировать пропаганду местные власти побуждало также секретное поста
новление ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. «О записке отдела пропаганды и агитации 
ЦК КПСС по союзным республикам „О недостатках научноатеистической пропа
ганды“», обязавшее партийные, комсомольские и общественные организации раз
вернуть широкое пропагандистское наступление на «религиозные пережитки». 
Борьба с ними была объявлена главной целью нового пропагандистского наступле
ния, в то время как в довоенное время власти необходимость борьбы с религией 
обосновывали преимущественно противодействием служителей культа и религиоз
ных организаций строительству социалистического строя.

Проблема усиления антирелигиозной пропаганды обсуждалась также на Пленуме 
ЦК КПСС 18 — 21 июня 1963 г., посвященном повышению эффективности идеоло
гической работы партии. По его итогам 21 июня 1963 г. было принято постановление 
«Об очередных задачах идеологической работы партии», в котором задача формиро
вания коммунистического мировоззрения тесно увязывалась с преодолением пережит
ков прошлого, в том числе религиозных, в сознании и поведении людей. Интересам 
борьбы с религией было подчинено и создание в 1964 г. Института научного атеизма.

Следуя указаниям из центра, местные власти активизировали в первой половине 
1960х гг. атеистическую работу, основной упор в которой попрежнему делался на 
антирелигиозную пропаганду. Ведущей ее формой продолжали оставаться лекции, 
количество которых резко возросло. Так, если лекторами общества «Знание» в 1958 г. 
было прочитано 98 атеистических лекций2, то в 1962 г. — уже 2803, а в 1965 г. — 5144. 

Кроме лекций, в атеистической работе практиковались проведение научноате
истических вечеров, показ кинофильмов на антирелигиозные темы, в клубах и би
блиотеках организовывались устные журналы, громкие читки, беседы, оформлялись 
книжные выставки, «уголки атеистов» и стенды. В противовес религиозным празд
никам, активно пропагандировался новый советский быт и праздники: проводы в 
армию, торжественное вручение аттестата зрелости, проводы на пенсию, регистрация 
брака и новорожденных. Внедрением новых обрядов в основном занимались куль
турнопросветительские организации и женские советы5. 

Для усиления воздействия атеистической пропаганды активно использовались 
возможности средств массовой информации. На страницах районных и респуб
ликанских газет увеличилось количество атеистических публикаций, а при глав
ной газете республики «Советская Калмыкия» был учрежден атеистический совет. 
В начале 1960х гг. к атеистической пропаганде было подключено радио: в 1964 г., 
например, в радиоэфире прозвучало 12 бесед на антирелигиозные темы, в которых 
использовался местный материал6.

В 1960е гг. в пропагандистских целях чаще стали привлекать кинематограф. 
В кинотеатрах республики демонстрировались художественные и документальные 
ленты антирелигиозного содержания: «Овод», «Праздник святого Йоргена», «Чудо
творная», короткометражные кинофильмы «Начало жизни», «Не богом, а человеком», 
«Прозрение», «От тьмы к свету», «Светопреставление состоится 11 апреля», «Пе
ред лицом суда», «Последняя исповедь» и др. В фонде республиканской конторы 
кинопроката и фильмотеке Министерства просвещения Калмыцкой АССР хранилось 
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более 100 кинофильмов на естественнонаучные и атеистические темы, однако спрос 
населения на них был низким, не на должном уровне был поставлен и их кинопрокат. 
При выборе репертуара для кинотеатров местные власти отдавали предпочтение 
художественным фильмам и недооценивали пропагандистские возможности доку
ментальных. По мнению начальника управления кинофикации при Совете министров 
КАССР Л. Мазина, кинематограф мог сыграть определенную роль в борьбе с рели
гиозным мировоззрением: «Конечно, ни один фильм не делает человека сразу ате
истом. У одних зажигает искорку сомнения, другим помогает сделать последний шаг 
от сомнений к атеизму»7.

Меры властей, предпринятые в первой половине 1960х гг. для усиления атеи
стической работы, способствовали ее оживлению, одновременно выявляя и ее суще
ственные недостатки. Одна из главных проблем заключалась в том, что большинство 
коммунистов и управленцев на местах недооценивали важности атеистической ра
боты. От этого в ней было много «формализма и казенщины», отсутствовали «бое
витость и наступательность». Формализм атеистического воспитания, — по словам 
ответственного секретаря общества «Знание» Юстинского района Б. Эрендженова, 
заключался в том, что лекции и беседы проводились, «как правило, для тех, кто 
давно имеет материалистическое мировоззрение и вряд ли нуждается в постоянном 
воспитательном влиянии со стороны лектораатеиста или агитатора»8. 

Научноатеистическая работа имела и другие недостатки: в ней отсутствовали 
системность и дифференцированный подход к ведению пропаганды в отношении 
верующих различных конфессий, недоучитывалась национальная специфика. Кроме 
того, в республике остро ощущался дефицит литературы по научному атеизму и 
подготовленных кадров9.

Поскольку лекции не охватывали основную массу верующих людей, то «главной 
действенной формой атеистической научной пропаганды» с ними была признана ин
дивидуальная беседа. При этом сами пропагандисты не владели тщательно разрабо
танной методикой проведения индивидуальных бесед, заявляя, что у них «готовых 
рецептов» на этот счет нет. Апеллируя к собственному опыту, они призывали агитато
ров не ждать прихода к ним верующих, а самим проявлять активность в установлении 
с ними контактов, «отыскивая в каждом отдельном сердце ключик к их сердцам»10. 
При организации беседы рекомендовалось обращать особое внимание на возраст, пол, 
уровень образованности и на личные увлечения верующего. Перед встречей с верую
щим предписывалось пообщаться с окружавшими его людьми, чтобы собрать необхо
димую информацию. В беседе обычно использовались два метода. Первый метод за
ключался в том, что собеседнику прямо говорилось о том, что бога не существует и 
он заблуждается, в доказательство этого тезиса верующему предлагалось прочесть 
определенные книги антирелигиозного содержания, затем его пытались убедить поу
частвовать в общественной деятельности, в самодеятельности. По отзывам пропаган
дистов, данный метод обычно не срабатывал, так как верующий сразу замыкался в 
себе и начинал отвечать цитатами из Библии. Беседа была результативнее, если она 
возникала непроизвольно, и агитатор подводил верующего к атеизму исподволь и 
постепенно. Эффективность такого подхода возрастала, если участник религиозной 
работы обладал специальными познаниями в религиозной области11.

Создание эффективной системы антирелигиозной пропаганды было невозможно 
без решения кадровой проблемы. Восстановленная в 1957 г. республика не имела 
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подготовленных кадров атеистов, поэтому первоначально для ведения антирелиги
озной пропаганды власти вынуждено обращались к помощи учителей. По сведениям 
секретаря Калмыцкого обкома КПСС Л. Д. Сангаджиева, в 1963 г. в республике ра
ботало 69 лектороватеистов, в основном преподаватели химии, биологии, физики, 
математики и специалисты сельского хозяйства.

Для оказания методической помощи и подготовки кадров атеистов при обще
стве «Знание» в 1959 г. был учрежден научнометодический совет из 15 чел. и 
школа лектороватеистов с двухгодичным сроком обучения. Вместе с работниками 
партийных органов, отвечавших за идеологическую работу, сотрудники общества 
ежегодно проводили двухдневные республиканские семинары, на которых высту
пали при глашенные из Москвы специалисты в области антирелигиозной работы. 
Кроме этого, в 1962 — 1963 гг. были организованы кустовые семинары в 5 район
ных цент рах (г. Каспийске, Городовиковске, п. Яшкуле, с. Садовом и в Элисте)12. 
Для повышения квалификации и обмена опытом пропагандисты научного атеизма 
направлялись на зональные семинары в г. Нальчик, Грозный, Ленинград и в другие 
города.

 Научнометодический совет по пропаганде научного атеизма оказывал помощь 
пропагандистам в районах. В 1964 г. им были разработаны и разосланы в районы 
тексты 5 лекций, ряд тематических программ атеистических вечеров вопросов и 
ответов, проведено совместно с Элистинским домом культуры несколько вечеров по 
антирелигиозной тематике. Члены научнометодического совета также выезжали в 
районы с лекциями и для оказания методической помощи местным кадрам13. 

Вопросами подготовки кадров атеистических работников занимались и партий
ные органы. В 1957 — 1964 гг. в Калмыкии еще не были учреждены специализиро
ванные партийные структуры по атеистической работе в виде политшкол, кружков, 
а также факультетов научного атеизма в рамках вечерних университетов марксиз
маленинизма, поэтому кадры в основном готовились на семинарах. В 1960/61 учеб
ном году Калмыцкий обком КПСС организовал по атеизму 1 семинар и 3 лекции, на 
которых присутствовали 9 слушателей14, в 1962/63 учебном году — 6 семинаров с 
охватом 68 чел.15, в 1963/64 учебном году — 2 семинара с 18 слу шателями16.

 В целях усиления антирелигиозной работы в столице республики Элистинский 
городской комитет КПСС принял решение об открытии в 1964/65 учебном году в 
сети политпросвещения постоянно действовавшего годичного семинара атеистов и 
научнометодической секции17. 

Меры, предпринятые партийногосударственными властями в первой половине 
1960х гг. по созданию кадров атеистов, принесли свои результаты, однако полностью 
этой проблемы не решили. Пропагандистский аппарат в республике продолжал ис
пытывать недостаток в специалистах по антирелигиозной работе. В 1964 г. член 
научнометодического совета по пропаганде научного атеизма К. П. Катушов отмечал, 
что в Калмыкии, несмотря на то, что в ней проживало 7 тыс. специалистов с высшим 
и средним специальным образованием, имелось всего 100 лекторов, которые по 
атеистической тематике выступали не регулярно, а «урывками»18. 

Особое внимание власти обращали на внедрение атеистических идей в сознание 
молодого поколения, что являлось частью общего плана государства по воспитанию 
у него коммунистического мировоззрения. Решающая роль в этом процессе отводи
лась школе с ее системой воспитания и обучения.
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 В 1957 — 1964 гг. одной из важных задач властей было пресечь влияние на 
молодое поколение людей старших возрастов, воспитанных на ценностях патриар
хальной семьи и религии. Власти называли эту возрастную группу «поколением 
бабушек» и видели в ней опасность, потому что оно являлось главным хранителем 
и передатчиком религиозного мировоззрения в народе. 

Органы народного образования постоянно нацеливали учителей на то, чтобы 
они на своих уроках как можно шире использовали возможности своего предмета 
для воспитания у школьников атеистического мировоззрения и проводили активную 
антирелигиозную работу с учениками и их родителями. С этой целью в школах 
создавались клубы атеистов, которые организовывали концерты, вечера, выпуски 
стенгазет, вели работу с родителями. Во многих образовательных учреждениях куль
туры функционировали родительские лектории, где читались лекции по атеизму для 
родителей19.

Антирелигиозная деятельность в школах активизировалась накануне и в дни 
больших религиозных праздников. Для того чтобы отвлечь детей от участия в них, 
руководство школ обычно в такие дни устраивало лекции, вечера, воскресники, 
спортивные соревнования. Описание одного из таких мероприятий содержится в 
одном из документов под названием «Как я провел занятие на тему „Атеистическое 
воспитание молодежи“». Автором его являлся руководитель семинара по основам 
ком мунисти ческого воспитания 8летней школы с. Садового А. Т. Серов. Документ, 
да тированный 1961 г., начинается с констатации того факта, что в районном цент
ре — с. Садо вом — среди родителей начальных классов встречается много веру
ющих людей, «которые стараются втянуть в отправление религиозных праздников 
и детей младшего школьного возраста»20. В связи с наступлением праздника 
Пасхи руководство школы решило провести ряд мероприятий антирелигиозного 
содержания.

В садовской 8летней школе мероприятие началось с чтения доклада «Атеисти
ческое воспитание молодежи», затем последовало выступление учителей по разным 
вопросам на антирелигиозную тематику, после чего учителя поделились своим 
опытом по ведению антирелигиозной работы. Как отмечал руководитель семинара 
А. Т. Се ров, «не осталось ни одного учителя, который бы не рассказал о своей рабо
те, проводимой в классе на антирелигиозные темы»21. Участники семинара догово
рились провести беседы с родителями и учениками перед пасхальными праздниками, 
в субботу организовать вечер в школе, а в день Пасхи устроить воскресник. До ре
лигиозного праздника в двух школах с. Садового были прочитаны лекции и в каждом 
классе проведены классные часы по атеистическому воспитанию22.

Свой вклад в становление системы атеистической пропаганды в учебных заве
дениях внес Республиканский институт усовершенствования учителей, который 
оказывал методическую помощь учителям и сам проводил антирелигиозные меро
приятия. Сотрудники института разрабатывали и рассылали по школам тематики 
лекций и докладов по атеизму, знакомили слушателей курсов усовершенствования 
учителей с наиболее эффективными формами и методами пропаганды атеизма. 

В период 1957 — 1964 гг. в Калмыцкой АССР была восстановлена в целом 
система атеистической пропаганды: сформированы структуры для этой деятельно
сти, налажена подготовка кадров, определены основные формы и методы работы. 
Во второй половине 1960х — 80е гг. эта система продолжила свое развитие: 
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учреждались новые организационные структуры, расширялся охват населения 
пропагандой, происходил непрерывный рост кадров и повышался их образователь
ный и культур ный уровень, совершенствовались формы и методика проведения 
антирелигиозной работы.

 Смена в октябре 1964 г. руководства в СССР привела к свертыванию активной 
антирелигиозной кампании и переходу государственноконфессиональных отно
шений в относительно спокойное русло. Государство не изменило принципиально 
своей позиции по отношению к религии, однако тон пропаганды стал постепенно 
меняться от агрессивности в сторону большей терпимости религии. Пропаган
дистское наступление на религию во второй половине 1960х — первой половине 
80х гг. осуществлялось в размеренном темпе, который на некоторое время преры
вался всплеском активности после выхода очередного постановления ЦК КПСС по 
усилению антирелигиозной работы. 

Атеистическая пропаганда велась по нескольким линиям: политического про
свещения обкома КПСС, общественнопросветительской организации «Знание», 
республиканских ведомственных учреждений (прежде всего образовательных и куль
турных), опиравшихся на сеть своих районных и первичных организаций. Наиболее 
распространенной формой пропаганды продолжали оставаться лекции, количество 
которых увеличивалось. Так, в 1966 г. только сотрудниками общества «Знание» в Кал
мыцкой АССР было прочитано 366 атеистических лекций23, в 1975 г. — 51424, в 
1981 г. — 73525, в 1985 г. — 86026. Доля атеистических лекций в общем их потоке 
общества «Знание» была небольшой (варьируя ежегодно в пределах от 1,9 до 2,5 %), 
но по сравнению с периодом 1957 — 1964 гг. она была выше. 

В 1965 — 1985 гг. улучшилась и содержательная сторона лекционной пропаган
ды, которая постепенно избавлялась от излишней эмоциональности и все более 
прини мала научный характер. Обратной стороной этого процесса стало усложнение 
понима ния и усвоения слушателями содержания лекций. В этой связи лекторам 
рекомендовалось при чтении лекций учитывать уровень образовательной и культур
ной под готовки слушателей и избегать чрезмерной научности и усложненной тер
минологии27. 

Повышение качества лекционной пропаганды стало возможным благодаря воз
росшему образовательному и культурному уровню пропагандистов. В 1960м — 
первой половине 80х гг. в республике сформировалась широкая сеть учреждений 
среднего профессионального образования, культуры и науки. Открытие в 1970 г. в 
Элисте Калмыцкого государственного университета (КГУ) способствовало увеличе
нию численности образованных людей, представлявших наиболее подходящий 
контингент для отбора в пропагандисты. 

Подготовку кадров атеистов общество «Знание» осуществляло на семинарах 
(зональных, республиканских, районных), в Народном университете научного ате
изма и в школе лектороватеистов. В течение 1969 — 1973 гг. обучение на атеисти
ческих семинарах в г. Москве, Воронеже, Нальчике прошли 52 чел. из Элисты, Го
родовиковского и Яшалтинского районов. Республиканское общество «Знание», 
кроме того, в последних двух организовало районные семинары лектороватеистов, 
охватившие 120 чел.28 Значительную работу по воспитанию кадров пропагандистов 
также проводил образованный в 1970 г. при обществе «Знание» Народный универ
ситет научного атеизма (ректор Е. Н. Кармалов)29. 
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16 июля 1971 г. вышло постановление ЦК КПСС «Об усилении атеистического 
воспитания населения», обязавшее партийные органы активизировать антирелиги
озную работу. Для координации действий по исполнению этого решения в Калмыкии 
были созданы городские, районные Советы по атеизму, они были также учреждены 
на крупных предприятиях, в колхозах и совхозах. 

После выхода упомянутого постановления в республике возросла лекционная 
активность атеистов. К проведению антирелигиозной пропаганды чаще стали при
влекать работников министерств просвещения, здравоохранения, института усовер
шенствования учителей, госуниверситета, преподавателей химии, физики, биологии, 
географии. 

Антирелигиозная пропаганда активизировалась в культурнопросветительских 
и образовательных учреждениях. Во всех библиотеках были оформлены уголки 
атеистов, повсеместно устраивались тематические выставки литературы, читательские 
конференции на атеистические темы30. В школах антирелигиозные взгляды молодо
му поколению прививались на вечерах и мероприятиях «Неделя атеиста», путем 
привлечения школьников к работе над выпусками газет «Юный атеист» и участия 
в кружках «Юный химик». 

Существенную помощь в проведении антирелигиозной пропаганды оказывали 
средства массовой информации. На страницах республиканских газет публиковались 
теоретические материалы атеистического содержания, письма читателей, статьи по 
опыту проведения атеистической работы. На местном радио выходили в эфир еже
месячный журнал «Атеист» и передачи. Так, например, в течение 1973/74 учебного 
года на радио прозвучало около 30 выступлений и бесед по научному атеизму31. 

Методическую поддержку развернувшейся в первой половине 1970х гг. пропа
гандистской кампании обеспечивали кабинет научного атеизма при Доме политиче
ского просвещения обкома КПСС и научнометодический совет по пропаганде на
учного атеизма при правлении республиканской организации общества «Знание». 

Постановление от 16 июля 1971 г. дало новый импульс укреплению кадрового 
потенциала пропагандистов. Калмыцкий областной комитет КПСС сформировал сеть 
по подготовке кадров пропагандистов, охватившую столицу республики и все ее 
районы. В городском и во всех районных комитетах партии были созданы школы 
лектороватеистов и семинары, где проходили обучение будущие пропагандисты, а 
на республиканском уровне функционировал постоянно действовавший семинар 
лектороватеистов32.

 В первой половине 1970х гг. расширил свою деятельность Народный универси
тет по основам научного атеизма общества «Знание». В 1972/73 учебном году им были 
открыты 5 факультетов на предприятиях и в учреждениях Элисты (170 слушателей), 
и в 1973 — 1975 гг. — еще несколько. Занятия в Народном университете по основам 
научного атеизма проходили раз в месяц в форме лекций и семинаров33. В 1972 г. в 
Элисте был образован второй Народный университет по основам научного атеизма.

Новым явлением в подготовке кадров в эти годы стало открытие радиоунивер
ситета научного атеизма, отделения научного атеизма при вечернем университете 
марксизмаленинизма, школ молодого атеиста с двухгодичным сроком обучения при 
Калмгосуниверситете (КГУ) и педагогическом училище.

После всплеска активности в начале 1970х гг., вызванного, главным образом, 
выходом вышеназванного постановления ЦК КПСС от 16 июля 1971 г., на фронте 
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антирелигиозной борьбы наступило некоторое  затишье. Для оживления  ан ти
религиозной работы компартии понадобилось принять новый партийный документ, 
вышедший 22 сентября 1981 г. под названием «Об усилении атеистического воспита
ния». В данном постановлении ЦК КПСС говорилось о том, что научноате исти ческой 
пропаганде недостает наступательности, конкретности, полноты использования воз
можностей СМИ, искусства и литературы, хорошо подготовленных кадров атеистов. 
Необходимость усиления антирелигиозной пропаганды в СССР обосновывалось 
также обострившейся идеологической борьбой в Польше, Афганистане и Иране34. 

13 октября 1981 г. бюро Калмыцкого обкома КПСС, обсудив на своем заседании 
религиозную обстановку и состояние антирелигиозной работы в республике, при
няло по этим вопросам постановление. Согласно документу, к недостаткам антире
лигиозной пропаганды относились: отсутствие «систематической целенаправленной 
атеистической работы» и надлежащего за ней контроля со стороны партийных орга
нов; слабая работа научнометодического совета по пропаганде атеизма при правле
нии общества «Знание» и комиссий исполкомов Советов народных депутатов по 
контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах; низкий уровень 
обучения кадров атеистовобщественников в КГУ и вечернем университете марксиз
маленинизма; «робкое» внедрение в жизнь социалистических обрядов35. 

 Постановление бюро предписывало партийным, комсомольским, государствен
ным и профсоюзным организациям основательно проанализировать состояние и 
эффективность работы по атеизму в каждом коллективе и разработать план по ее 
усилению на 1981 — 1985 гг.36 В нем указывалось на необходимость шире и эффек
тивнее использовать в атеистическом воспитании средства массовой информации, 
образовательные учреждения, Калмыцкое книжное издательство, клубы, театры, 
музеи, творческие союзы, художественную самодеятельность. Лекторской группе 
обкома КПСС и «Знанию» поручалось разработать дополнительные меры по усиле
нию лекционной и семинарской деятельности, привлекать к атеистической рабо те 
медицинских работников37. Бюро обкома КПСС, кроме того, запланировало уч ре дить 
при идеологической комиссии обкома КПСС секцию научноатеистического вос
питания, а на факультетах общественных профессий КГУ и средних учебных заве
дений — отделения атеистов38. В 1981 — 1983 гг. Калмыцким научноисследователь
ским институтом истории, филологии и экономики и КГУ было намечено проведение 
совместного социологического исследования по состоянию религиозности населения 
КАССР и разработки по его результатам рекомендаций.

Бюро Калмыцкого обкома КПСС сняло с контроля свое постановление от 13 ок
тября 1981 г., посчитав его выполненным, 25 марта 1986 г. За эти годы во всех насе
ленных пунктах, где имелись религиозные организации, были созданы советы по 
атеизму, активизировались лекционная и иные направления атеистической работы. 
Так, в период между 1981 и 1986 гг. лекционная деятельность общества «Знание» 
возросла на 17 %, а удельный вес атеистических лекций в общей массе всех читаемых 
ежегодно в республике лекций в среднем составил 10 — 15 %39. 

 В культурнопросветительных учреждениях (домах культуры, клубах, библио
теках) пропаганда атеизма осуществлялась посредством организации устных жур
налов, вечеров вопросов и ответов, читательских конференций и лекторий, их со
трудники участвовали в проведении совместных с другими организациями ежегодных 
дней, неделей, месячников атеистических знаний. 
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В образовательных учреждениях атеизм являлся неотъемлемой частью форми
рования у молодого поколения коммунистического мировоззрения, важной состав
ляющей учебновоспитательного процесса. Во внеклассной работе специальная роль 
по внедрению в сознание детей атеизма отводилась кружкам и клубам юных атеистов, 
которых в 1985 г. насчитывалось 53, а число задействованных в них учеников — 
более тысячи40. 

Атеистическую пропаганду вели также средства массовой информации: в течение 
1983 — 1985 гг. главная газета республики — «Советская Калмыкия», например, по 
со ответствующей тематике опубликовала 21 статью и заметку41. В них превалиро вали 
ма териалы общего характера и по антирелигиозной работе в Калмыкии, и очень слабо 
ос вещалась религиозная ситуация в республике. Тон публикаций был достаточ но вы
дер жанным и не содержал той агрессивности, ранее присущей многим газетным  мате
риалам на атеистическую тематику. В них также, по сравнению с 1950 — 60ми гг., 
поч ти отсутствовали компрометирующие материалы на местных слу жи телей культа и 
вы пады в их адрес.

В первой половине 1980х гг. значительное внимание стало уделяться работе с 
верующими, которая строилась в основном на индивидуальном подходе: личные 
беседы, шефство, вовлечение в политическую и общественную жизнь. В ряде орга
низаций, где имелись верующие, получила распространение практика закрепления 
за каждым верующим в виде шефской помощи лиц из числа партийных и комсомоль
ских активистов.

В рассматриваемый период продолжала расширяться сеть подготовки кадров 
атеистов: в 1982 — 1986 гг. были созданы заочные отделения научного атеизма в 
университете марксизмаленинизма обкома партии и в Элистинском медучилище, 
открыты народные университеты атеистических знаний на ряде предприятий. С 1981 
по 1986 г. отделение научного атеизма университета марксизмаленинизма закончи
ли 192 чел. Помимо этого, в 1983 — 1985 гг. были учреждены в дополнение к суще
ствующим 27 школ лектороватеистов, в которых прошли обучение 527 чел. 

В целях повышения квалификации пропагандистских кадров партийные орга
ны и общество «Знание» провели совместно в 1981 — 1985 гг. 2 республиканских 
и 3 кустовых семинара по вопросам атеистического воспитания. Отметим также, что 
в эти годы в сеть партийной и комсомольской учебы был введен новый курс «Осно
вы научного атеизма». По теме пропаганды атеизма специализировались 35 лекторов, 
кроме того, сотрудники общества «Знание» разрабатывали и рассылали в районы 
методические рекомендации, тематики лекций, бесед, памятки42. 

Последним документом компартии, относящимся непосредственно к антирели
гиозной пропаганде, было постановление ЦК КПСС от 10 сентября 1985 г. «О про
тиводействии зарубежной клерикальной пропаганды в связи с 1000летием введения 
христианства на Руси». Его появление было обусловлено предстоящим празднова
нием в 1988 г. на государственном уровне даты огромного исторического значения 
для христиан Советского Союза — 1000летия принятия христианства Русью. Под
готовка к празднику способствовала пробуждению интереса советских людей к 
христианству и оживлению религиозной деятельности. Использовали в своих инте
ресах это историческое событие и противники Советского Союза, резко усилившие 
пропагандистское наступление на советский строй. 
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В отличие от прошлых партийных документов, новое постановление не указы
вало на недостатки в атеистической работе и непосредственно не было направлено 
на дальнейшее совершенствование и развитие существовавшей пропагандистской 
машины, главной его целью являлась мобилизация пропагандистских сил на проти
водействие враждебной зарубежной и религиозной пропаганде. Таким образом, 
постановление ЦК КПСС от 10 сентября 1985 г., таким образом, было при урочено 
к конкретному историческому событию и носило оборонительный характер. Оно 
предписывало партийным, государственным властям и общественным организациям 
усилить разъяснительную работу среди населения по вопросу о значимости для 
России факта принятия христианства, не преувеличивая и не занижая важности 
этого события для истории страны43. Одновременно пропаганда должна была фор
мировать, как говорилось в документе, «правильное понимание места религии в 
обществе, разоблачать ее как идеологию эксплуататорских классов»44. 

 Процесс реализации постановления ЦК КПСС от 10 сентября 1985 г. не получил 
того размаха, который был присущ прежним антирелигиозным кампаниям. Причиной 
тому стала начавшаяся в стране политика перестройки, в ходе которой государствен
ноконфессиональные отношения претерпели существенные изменения в сторону 
их улучшения. В этих условиях антирелигиозная деятельность перестала быть акту
альной и востребованной в обществе и постепенно начала затухать, окончательно 
прекратившись после ликвидации СССР в декабре 1991 г. 

Переходя к результатам антирелигиозной деятельности советских властей в 
Калмыкии, отметим, что они не сумели добиться полного искоренения религии, 
однако своими действиями они нанесли огромный ущерб религиозным конфессиям 
республики. Во второй половине XX в. завершился насильственный процесс секу
ляризация сознания населения Калмыкии, и оно стало в своем большинстве без
религиозным. Результатом воздействия атеистической пропаганды стало воспитание 
нескольких поколений жителей республики в духе воинствующего атеизма и неува
жения к религии. С помощью законодательства, административных запретов и соз
дания мощной системы атеистической пропаганды властям удалось пресечь влияние 
религии на среднее и молодое поколения и тем самым почти лишить религиозные 
конфессии притока новых адептов.

В 1982 — 1983 гг. Калмыцкий научноисследовательский институт истории, 
филологии и экономики провел социологический опрос во всех городах и районах 
республики с целью изучения отношения населения к религии. Всего было опроше
но 1 тыс. чел. старше 18 лет в 45 населенных пунктах республики. Из числа опро
шенных 73 % назвали себя неверующими, 9 % — верующими и 18 % — колеблю
щимися между верой и безверием. Власти насторожил тот факт, что непримиримость 
к религии и желание с нею бороться высказали всего 25 % опрошенных, а 32 % 
продемонстрировали в ответах «относительно высокую степень мировоззренческо
го нейтралитета, примиренческого отношения к религиозным пережиткам, безраз
личие к атеизму»45. Материалы опроса, таким образом, показали, что, несмотря на 
основательную обработку сознания населения Калмыкии в антирелигиозном духе 
на протяжении нескольких десятилетий, большинство жителей республики не пре
вратилось в воинствующих атеистов и сохранило, по крайней мере, нейтральное 
отношение к религии.
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АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА РУБЕЖЕ ХХ — XXI вв.: 

ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ

AGRARIAN REFORMS IN THE CHUVASH REPUBLIC 
AT THE TURN OF THE ХХ — THE XXI CENTURIES: 

RESULTS, PROBLEMS 

Ключевые слова: российское село, социальные процессы, аграрная реформа, крестьянство, 
социальная структура, безработица, социальная политика.

В статье на материалах статистики и социологических исследований анализируются аграрные 
преобразования российского села на примере Чувашской Республики. Рассмотрены социальные 
результаты преобразований в сельском хозяйстве региона: материальнотехническая база, челове
ческий потенциал сельского социума, некоторые аспекты социальной структуры. 

Key words: Russian countryside, social processes, agrarian reform, the peasantry, social structure, 
unemployment, social policy.

The problems of  agrarian  transformations  of Russian  rural  economy are  analyzed  in  the  article 
according to statistic materials and sociological studies of the Chuvash Republic as a model. Such social 
results of the reforms in regional agriculture as material and technical base, human potential of the rural 
society, some aspects of the social structure are considered.

Значимость агропромышленного комплекса (АПК) обусловливает благополучие 
общества, продовольственную и национальную безопасность. Современная россий
ская деревня не только производит продукцию, но и сохраняет национальную куль
туру, поддерживает здоровье человека, обеспечивает будущее страны. 

Определяющее влияние на ход аграрных преобразований в России оказало сос
тояние сельского хозяйства в условиях перестройки (вторая половина 1980х гг.). 
В этот исторический период аграрная политика характеризовалась как переход от пла
новой системы ведения хозяйства к рыночной, формированием многоукладной эко
номики. Перестройка в аграрной сфере была направлена на введение в действие не 
и с пользованных ресурсов социализма и достижение уровня западных стран (1985 — 
1986 гг.); на либерализацию экономики, введение элементов рыночной экономики 
(1987 — 1989 гг.); на углубление рыночных реформ (1990 — 1991 гг.). 

Значительным шагом в формировании элементов рыночного хозяйства явилось 
принятие двух законов: «Об индивидуальной трудовой деятельности» (1987 г.) и 
«О кооперации» (1988 г.). На законодательной основе осуществлялся переход на 
систему государственных заказов, внедрялись товарноденежные отношения, рас
ширялась сфера частной инициативы в аграрной экономике, развивались арендные 
отношения. В большинстве автономных республик, областей кооперативы не оказы
вали существенного влияния на насыщение продовольственными и непродоволь
ственными товарами. Мало кооперативов было в Марийской и Мордовской АССР1. 
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В течение 1986 — 1988 гг. производство валовой продукции сельского хозяй
ства в Чувашской АССР по сравнению со среднегодовым уровнем XI пятилетки 
увеличилось на 17 %, производительность труда — на 38 %. В республике были 
поставлены задачи — снять остроту продовольственного обеспечения населения, 
добиться ускорения социального развития села. Основой сельскохозяйственного про
изводства являлись колхозы и совхозы, а арендные отношения внедрялись в 57 хо
зяйствах2. 

Используя принципы арендного подряда в 1989 г., в колхозах и совхозах Чуваш
ской АССР работали 659 бригад и звеньев, которые обрабатывали 21,3 % площади 
пашни, обслуживали 15,0 % поголовья КРС, 12,0 % — свиней, 20,0 % — овец. 
Арендными коллективами было произведено продукции на 90,4 млн руб.3 

Проблемы, связанные с переходом сельскохозяйственных подразделений на 
хозрасчет и прогрессивные формы организации и стимулирования труда, на само
финансирование и самоокупаемость, находились под контролем партийных и совет
ских органов власти на местах4. 

Новый этап аграрных преобразований предусматривал улучшение системы под
готовки и повышения квалификации кадров массовых профессий, специалистов со 
средним и высшим образованием. В конце 1989 г. в аграрном секторе республики 
работали 4 554 специалиста с высшим образованием (в 1985 г. — 3 700) и 8 847 спе
циалистов со средним специальным образованием (в 1985 г. — 6 902). На 1 апреля 
1989 г. из 121 директора совхоза 113 имели высшее, 7 — среднее специальное обра
зование, а из 199 председателей колхозов соответственно 154 и 33. Высока была 
текучесть кадров. В 1985 — 1986 гг. сменился каждый третий председатель колхоза 
и директор совхоза, бригадир и заведующий фермами, 70 % которых являлись прак
тиками. На краткосрочных курсах в системе АПК прошли учебу 5 660 руководителей 
и специалистов сельского хозяйства и пищевой промышленности5. 

Обеспечение сельскохозяйственных предприятий специалистами и кадрами 
востребованных профессий непосредственно связывалось с закреплением молодежи 
на селе, повышением качества подготовки студентов в учебных заведениях. В Ала
тырском районе Чувашии общественность выступила за объединение усилий по 
закреплению молодых кадров на селе. Отмечалось, что во всех хозяйствах имелось 
необходимое количество механизаторов и животноводов, но не хватало строителей6. 

В сфере подготовки специалистов с высшим и средним специальным обра
зованием и их закрепления в хозяйствах требовалось улучшить работу Чувашского 
сельскохозяйственного института, Алатырского, Цивильского и Вурнарского техни
кумов7. В 1986 г. в отчете Чувашского сельскохозяйственного института о подготов
ке специалистов указывалось, что численность так называемых невозвращенцев в 
родные колхозы и совхозы увеличивалось8. В 1987/88 учебном году в Чувашский 
сельскохозяйственный институт было принято 400 чел., из них 161 чел. — из кол
хозников, 172 чел. — из рабочих. Среди принятых 376 чел. были выпускниками 
общеобразовательных школ, а 41 чел. зачислен с подготовительного отделения9. 

В 1987 г. на работу в сельское хозяйство СССР пришли 238,4 тыс. чел. (62,1 % 
яв лялись выпускниками дневных профессиональнотехнических училищ, среди 
последних 68,0 % составляли трактористы). В том же 1987 г. в хозяйства РСФСР 
прибыло 62,1 тыс. кадров массовых профессий, а 46,2 % выпускников сельских ПТУ 
выбыли по разным причинам из сельскохозяйственных предприятий10. 
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На протяжении трех пятилеток (1976 — 1989 гг.) в Чувашской АССР осуществля
лись мероприятия по усилению кормовой базы для животноводства. Однако в расчете 
на условную голову скота в среднем ежегодно заготавливалось не более 16 кормовых 
единиц грубых и сочных кормов (75 % к потребности). В этом направлении одной 
из основных кормовых культур в свиноводстве стал картофель, посевы которого в 
1987 г. составляли 47 тыс. га. Росли объемы механизации его возделывания, работ
ники переводились на коллективный подряд11. 

Одной из эффективных мер для увеличения производства зерновых, кормовой 
базы животноводства являлось выведение новых сортов. В этом направлении ус
пешно работали исследователи Чувашского сельскохозяйственного института. Так, 
в 1987 г. ученые разработали 13 научных тем по заказам инспектуры Госкомиссии 
по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур регионов страны. Наиболее 
эффективными были селекционные работы, связанные с озимой викой — выведе
нием нового, более зимостойкого и продуктивного сорта, повышением зеленой 
массы12. 

Предприятия АПК Чувашской АССР в первом полугодии 1987 г. обеспечили 
прирост производства продукции на 2,2 %, в том числе колбасных изделий — на 8,8, 
мяса — на 3,0, цельномолочной продукции — на 4,1 %. Однако уровень потреб
ления мяса, молока, яиц и овощей на душу населения в Чувашии был ниже, чем в 
среднем по ВолгоВятскому экономическому району. Надой молока снизился в 
Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Козловском, Шемуршинском и Янтиков
ском районах13. 

На развитие АПК в РСФСР за 1981 — 1985 гг. было направлено 134 190 млн, а 
за 1986 — 1989 гг. — 134 190 млн руб. В Чувашской АССР капитальные вложения 
государства и колхозов в развитие АПК за XI пятилетку составляли 1 281,5 млн, а 
за XII пятилетку — 1 268,8 млн руб.14 Однако за 1986 — 1990 гг. численность КРС 
в РСФСР сократилась на 782,4 тыс. голов, в Чувашской, Марийской и Мордовской 
АССР соответственно на 27,4, 6,9 и 7,0 тыс. голов15. 

За XII пятилетку в колхозах, совхозах и межхозяйственных предприятиях Чува
шии было освоено 1 381,3 млн руб. капитальных вложений, что на 30 % превысило 
их объем в XI пятилетке. Среднегодовое производство зерна во всех категориях 
хозяйств за 1986 — 1990 гг. увеличилось по сравнению с XI пятилеткой на 38,0 тыс. т, 
мяса — на 38,1 тыс. т, молока — на 89,9 тыс. т16.

На обеспеченности продуктами питания населения сказывалось слабое развитие 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Так, в 1988 г. 30 % сельских дворов в Чувашии 
не имели КРС и овец, почти половина — коров, а 22 % дворов не имели никакого 
вида скота. В 1986 — 1987 гг. в хозяйствах граждан поголовье КРС сократилось 
на 12,6 тыс. голов (в том числе коров — на 3,7 тыс.), свиней — на 5,8 тыс., овец — 
на 9,2 тыс. голов17. 

В 1988 г. вся посевная площадь в Чувашской АССР составляла 755,17 тыс. га, в 
Марийской АССР и Мордовской АССР соответственно 595,19 и 1 113,1 тыс. га18. 
Урожайность сельскохозяйственных культур в Чувашской АССР была 19,8 ц с 1 га, 
картофеля — 134,3 ц с 1 га, в Марийской и Мордовской АССР соответственно 11,4 и 
117,7, 13,3 и 85 ц с 1 га19. 

Характерной особенностью финансовохозяйственной деятельности колхозов и 
совхозов второй половины 1980х гг. являлось отсутствие или малая доля убыточных 
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хозяйств. В 1980 г. в РСФСР из 23 781 сельскохозяйственного предприятия (колхозов 
и совхозов) 16 767 (70,5 %) были убыточными, соответственно в Чувашской АССР 
из 283 колхозов и совхозов — 239 (84,4 %), в Марийской АССР из 171 — 144 
(84,2 %), а в Мордовской АССР из 351 — 310 (88,3 %) убыточных сельхозпредприя
тий. В 1989 г. в РСФСР из 25 436 колхозов и совхозов 335 были убыточными, соот
ветственно в Чувашской АССР из 330 — 4, в Марийской АССР из 178 — ни одного, 
а в Мордовской АССР из 416 — 5 убыточных хозяйств20. 

Анализ политики КПСС в проведении экономической реформы в конце 1980х гг. 
показывает, что кризисные явления имели глубокие корни, требовали своевремен
ной корректировки аграрной политики в стране. В резолюции ХХVIII съезда КПСС 
«О политике КПСС в проведении экономической реформы и перехода к рыночным 
отношениям» отмечалось, что положение в народном хозяйстве ухудшалось, жиз
ненный уровень снижался. Подрывалось доверие к перестройке. Съезд подчеркнул 
приверженность партии социалистическому выбору и отметил, что главным содер
жанием радикализации экономической реформы и улучшения положения дел в на
родном хозяйстве должен стать переход к рыночным отношениям. Регулируемая 
рыночная экономика должна расширить возможность реализации принципа «от 
каждого — по способностям, каждому — по результатам труда», усилить мотивацию 
к высокопроизводительному и творческому труду, позволить создать эффективный 
механизм взаимовыгодных отношений производителя и потребителя, положить конец 
хроническому дефициту и очередям, подорвать базу для спекуляции и других про
явлений теневой экономики21. 

В итоговом документе о работе АПК Нечерноземной зоны РСФСР за 1989 г. 
подчеркивалось, что крайне неудовлетворительно закончили год в земледелии агро
промышленные формирования Вологодской, Владимирской, Ивановской, Калужской, 
Тульской, Свердловской областей и Чувашской АССР, где валовая продукция расте
ниеводства оказалась ниже уровня 1988 г. на 3 — 11 %. Значительно снизилась 
продуктивность зерновых в Чувашской АССР22. 

Валовой сбор зерна в РСФСР составил 104,8 млн т в 1989 г. против 93,7 млн т 
в 1988 г. В Марийской и Мордовской АССР сбор зерна за 1988 — 1989 гг. вырос со
ответственно с 331 до 391 тыс. т, с 825 до 1 039 тыс. т. В Чувашской АССР за 1988 — 
1989 гг. сбор зерна уменьшился с 737 до 693 тыс. т23.

Урожайность зерновых культур в РСФСР составляла 16,1 ц с 1 га в 1989 г. про
тив 14,2 ц с 1 га в 1988 г. В Чувашской АССР произошло снижение урожайности 
зерновых культур за 1988 — 1989 гг. с 17,8 до 17,1 ц с 1 га. В Марийской АССР 
урожайность зерновых культур в 1989 г. составляла 12,2 ц с 1 га, а в Мордовской 
АССР — 15,4 ц с 1 га24. 

Одной из наиболее острых проблем для республик и областей Нечерноземья, 
куда входила и Чувашская АССР, стал постоянный недостаток трудовых ресурсов, 
хотя появлялись содержательные формы подготовки и повышения квалификации 
кадров. В сельскохозяйственных техникумах начали подготовку арендаторов — бу
дущих советских фермеров25. 

В конце 1980х гг. в стране сложилось трудное положение с обеспечением на
селения продовольствием. Достигнутый рост душевого потребления мяса и молока 
не удовлетворял потребности населения. Люди ждали в очередях завоза мяса, 
молока, жаловались на недостаток продуктов питания. Властными структурами 
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предпринимались меры по улучшению продовольственного снабжения населения, 
но ситуация не улучшалась26. 

Характеризуя социальноэкономическое развитие страны и ее регионов в усло
виях перестройки, ученыеаграрники дают неоднозначные оценки. При этом одно 
обстоятельство бесспорно: в 1990е гг., «время масштабных социальных экспери
ментов», российское село вступало с тяжелым багажом27. 

В постановлении Совета министров ЧАССР от 26 февраля 1990 г. «О проекте 
Концепции экономического и социального развития ЧАССР на основе самоуправле
ния и самофинансирования и дополнительных мерах по переводу республики на 
новые условия хозяйствования» подчеркивалось, что необходимо усилить социаль
ную направленность экономики путем формирования устойчивых источников фи
нансирования на территориях при строгом соблюдении законов СССР «О государ
ственном предприятии (объединении)» и «О кооперации в СССР»28. 

На ХХVIII съезде КПСС при обсуждении вопросов перехода страны к рыноч
ным отношениям рассматривались различные варианты, в том числе программа 
от группы делегатов, где выделялось 7 этапов (на 1990 — 1998 гг.)29. В резолюции 
«О положении крестьянства и реализации аграрной политики КПСС» особо под
черкивалось, что революционная перестройка общества, решение продовольствен
ной проблемы невозможны без коренного улучшения положения крестьянства, 
изменения всей судьбы деревни, неуклонного и последовательного претворения в 
жизнь аграрной политики, выработанной на мартовском (1989 г.) Пленуме ЦК 
КПСС. Отмечалось, что во многих регионах страны деревня настолько ослабла, 
что сама по себе, без сильной поддержки со стороны государства не в состоянии 
подняться на уровень задач, выдвинутых перед ней обществом. Утвердился неэк
вивалентный обмен на сельскохозяйственную и промышленную продукции. В АПК 
продолжались ненужные реорганизации. Крестьянин должен стать подлинным 
хозяином на земле и результатов своего труда. Подчеркивалось, что необходимо 
развивать многообразные формы собственности, утверждать право крестьян на 
владение землей, выбор способа хозяйствования на основе добровольности, спо
собствовать обеспечению полной самостоятельности и равных экономических 
условий колхозам, совхозам, крестьянским и личным хозяйствам, арендным кол
лективам30. Было поддержано создание Крестьянского союза СССР, одобрялась его 
линия на консолидацию крестьянства с рабочим классом, интеллигенцией, всеми 
силами общества в интересах решения продовольственной проблемы, повышения 
благосостояния трудящихся31. 

В июле 1990 г. Учредительный съезд крестьян Чувашской АССР объявил о соз
дании Крестьянского союза республики, а главной целью провозглашалось создание 
массового общественного движения за коренные социальноэкономические преоб
разования в сельском хозяйстве, социальное переустройство села, улучшение условий 
жизни и труда крестьян. 

Вопрос о переходе на рыночные отношения, проведении аграрной реформы был 
рассмотрен в декабре 1990 г. на III пленуме Чувашского рескома КПСС. Участники 
высказались против частной собственности на землю, выдвинули предложение о 
предоставлении гражданам земельных участков в пожизненное владение с правом 
наследования. Сельскохозяйственные организации всех видов экономической дея
тельности имели равные права в выборе форм хозяйствования на земле. Аграрный 
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сектор экономики оставался приоритетным направлением для республики, предус
матривалось ускоренное развитие социальной и инженерной инфраструктуры села 
за счет государственных средств32. 

В принятом в декабре 1990 г. Законе Российской Федерации «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» были определены экономические, социальные и правовые 
основы организации и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств К(Ф)Х 
и их ассоциаций как формы свободного предпринимательства, осуществленного 
на принципах экономической выгоды. Новые хозяйственные структуры не везде и 
не всегда встречались с одобрением, поддерживались сельским сообществом и 
руководителями колхозносовхозного производства. Так, не приветствовалось про
тивопоставление К(Ф)Х колхозам и совхозам, ЛПХ. В то же время разрушение 
успешно работавших колхозов было величайшей глупостью. Поддержка продол
жавшихся аграрных преобразований связывалась с надеждой на быстрое оздоров
ление экономики страны, с успешной деятельностью всех форм сельскохозяйст
венного производства. Все эти вопросы бурно обсуждались в работе Комитета по 
земельной реформе и земельным ресурсам при Правительстве Российской Феде
рации33. 

На начальном этапе формирования фермерских хозяйств в Чувашии, как и в 
других регионах страны, встречались примеры торможения, препятствования выде
ления земли для организации своего хозяйства. Так, житель Аликовского района, 
работник совхоза «Аликовский», 25летний мужчина с высшим сельскохозяйствен
ным образованием, просил выделить землю для увеличения своего фермерского 
хозяйства до 50 га. В Козловском районе жители д. Воробьевки организовали коо
ператив «Маяк», просили выделить им паи у руководства совхоза, однако директор 
и специалисты хозяйства препятствовали выделению земли34. 

В декабре 1991 г. Правительством Российской Федерации были приняты поста
новления о реорганизации колхозов и совхозов, приватизации государственных 
сельскохозяйственных предприятий35. Реорганизации подлежали все коллективные 
хозяйства независимо от эффективности их деятельности. На их базе могли быть 
созданы товарищества, акционерные общества, сельскохозяйственные производ
ственные коллективы, К(Ф)Х и их ассоциации. Трудовым коллективам предоставля
лось право сохранить прежнюю форму хозяйствования.

В 1990е гг. происходило формирование многоукладной экономики на селе. 
В Чувашской Республике на 1 сентября 1992 г. из 407 колхозов и совхозов 105 были 
преобразованы в различные формы хозяйствования, в 302 принято решение о сохра
нении прежнего статуса. Функционировали 392 К(Ф)Х36. 

В начале 1990х гг. позитивные процессы в сельском хозяйстве республики изза 
сложной экономической обстановки приостановились, наметилась тенденция к спа
ду производства. Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 
Чувашской Республики в сопоставимых ценах 1983 г. сократилась с 1 151,4 млн руб. 
в 1990 г. до 1 088,0 млн руб. в 1991 г., в том числе в растениеводстве — с 463,2 до 
430,7 млн руб., в животноводстве — с 688,2 до 657,3 млн руб. В сельском хозяйстве 
удельный вес убыточных организаций за 1990 — 1992 гг. увеличился с 0,8 до 7,8 %37. 

В 1992 г. аграрные преобразования в Российской Федерации анализировали 
ученые Института развития села США, которые предлагали немедленно ввести ку
плюпродажу сельскохозяйственных земель. По их предложению, кредиты, выдаваемые 
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фермерам, должны быть на средне и долгосрочную перспективу, крестьянеферме
ры обязаны владеть основами экономики рыночного хозяйства, между ними должна 
быть кооперация. Наиболее эффективной формой хозяйствования, по мнению аме
риканцев, должна стать фермерская ассоциация38. 

В ходе аграрных преобразований вновь организованные структуры (фермер
ские хозяйства) заняли незначительную долю. В Чувашии в 1992 г. валовая про
дукция сельского хозяйства всех категорий хозяйств составила 1 023,7 млн руб., в 
том числе К(Ф)Х 2,7 млн руб. В сельском хозяйстве республики было занято всего 
118,8 тыс. чел.39 

Изменения в структуре агропромышленного производства сопровождались 
нарастанием диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и средства 
производства, используемые в отрасли, а также уменьшением государственной под
держки отрасли. Одновременно происходило интенсивное вытеснение отечествен
ного производителя с внутреннего рынка. За 1992 — 1993 гг. фактические цены на 
реализованную сельскохозяйственную продукцию увеличились в 8,9 раза, а стои
мость промышленной продукции и услуг, оказываемых селу, возросла в 10,3 ра за, 
в том числе на промышленную продукцию — в 10,4 раза. По отношению к 1992 г. 
в 1993 г. тракторы подорожали в 14 раз, минеральные удобрения, комбикорма и 
электроэнергия — в 12 раз. Стоимость зернового комбайна СК5 за 1992 — 1993 гг. 
выросла с 104 тыс. руб. до 4,1 млн руб. (увеличение в 40 раз), а комбайна «Дон
1500» — с 195 тыс. до 10,1 млн руб. (в 52 раза). В 1993 г. в сельское хозяйство 
республики за счет всех источников было вложено 50,3 млрд руб. (на 27 % меньше, 
чем в 1992 г.)40. 

Реорганизация коллективных хозяйств позволила сделать первый шаг на пути 
создания многоукладной аграрной экономики на базе равноправия всех форм соб
ственности и форм хозяйствования на земле. В Чувашии в 2000 г. 52,5 % и в 2009 г. 
37,7 % опрошенных крестьян ответили, что реорганизация колхозов и совхозов в 
1990е гг. отрицательно повлияла на экономическое положение сельскохозяйственных 
предприятий. Среди форм организации сельскохозяйственного производства наибо
лее эффективными были названы колхоз (29,5 % — в 2000 г. и 18,0% — в 2009 г.), 
агропромышленный комбинат, агрофирма (16,1% — в 2000 г. и 13,8% — в 2009 г.), 
а 33,9 % в 2000 г. и 46,1% респондентов в 2009 г. были согласны с существованием 
различных форм хозяйствования41. 

Глубокие трансформационные процессы в сфере экономической жизни сельско
го сообщества, запущенные в России с начала 1990х гг., привели к многоукладной 
экономике. Наиболее сильными по своему воздействию факторами, повлиявшими 
на аграрные уклады, были ликвидация государственной монопольной собственности 
на земли сельскохозяйственного назначения; сокращение государственной поддерж
ки аграрных производителей; понижение технологического уровня сельскохозяй
ственного производства в результате сокращения техники, использования удобрений 
и средств защиты растений, оттока квалифицированных кадров и др. 

В результате вместо единого советского аграрного уклада в сельском хозяйстве 
появились:

— коллективный (корпоративный) сектор, образовавший крупные сельхозпред
приятия — преемники колхозов и совхозов. В 1995 и 2010 гг. в Российской Феде
рации на их долю приходилось соответственно 94,4 и 77,1 % производства зерна, 
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49,9 и 60,6 % — мяса42. В Чувашской Республике на их долю приходилось соответ
ственно 95,1 и 81,9 % , 46 и 41,2 %; 

— ЛПХ, на долю которых в 2010 г. в стране приходилось 71,5 % производства 
овощей, 84,0 % — картофеля, 50,4 % — молока. В 1990 г. в Чувашии в структуре про
изводства всей сельскохозяйственной продукции ЛПХ имели 30,9 %, а в 2010 г. —   
66,9 %43. В 2010 г. на их долю приходилось производство 87,4 % овощей, 74,2 % мо
лока, 85 % картофеля, 57,4 % мяса44; 

 — фермерский сектор, доля которого в общем объеме в 2010 г. в Чувашской 
Республике составляла 3,2 %. Средний размер земельного участка держался на уров
не 10 га. 

В 2015 г. в Чувашии ЛПХ населения произвели 56,5 % от всей сельскохозяйст
венной продукции, сельхозорганизации — 35,6 %, а К(Ф)Х — 7,9 %45.

Таким образом, на рубеже ХХ — ХХI вв. в аграрном секторе Чувашской Респу
блики произошли коренные социальноэкономические преобразования, на   прав ленные 
на преодоление негативных явлений, связанных с чрезмерным ого судар ствлением 
экономики и преобладанием командноадминистративных методов уп равления; были 
созданы правовые и организационные условия для функционирования разных форм 
собственности и хозяйствования, заложены основы рыночных механизмов развития. 
В результате институциональных преобразований была создана новая социально 
экономическая структура агропромышленного производства.

В настоящее время необходим комплексный подход при решении социально 
экономических проблем села. Без создания соответствующих ХХI в. рабочих мест, 
повышения уровня и качества жизни селян вне зависимости от того, в какой сфере 
экономики они заняты, всех проблем не решить. Именно поэтому востребованы 
временем согласованные действия власти, бизнеса и науки в отношении человече
ского капитала, в определении приоритетов в образовании, здравоохранении, 
подготовке и закреплении квалифицированных кадров в сельской местности.
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GEOPHYSICAL STUDIES OF 2017 
AT THE SENDIMIRKINSKY(OLD MORDOVIAN) 
BURIAL GROUND IN THE CHUVASH REPUBLIC

Ключевые слова: Чувашская Республика, древнемордовская культура, происхождение этноса, 
погребальные памятники, комплексные геофизические исследования.

В статье раскрывается методика проведения геофизических исследований; дается характери
стика используемой  аппаратуры;  анализируются данные проведенных магнитометрических и 
гео радарных работ.

Key word: the Chuvash Republic, old Mordovian culture, origin of the ethnos, funerary monuments, 
complex geophysical studies.

Methods to do geophysical research are described the article, as well as the characteristic of the 
equipment used is given and the data of magnetometric and georadar studies are analyzed.

В 2017 г. в Вурнарском районе Чувашской Республики были проведены ком
плексные научноисследовательские геофизические (магнитометрические, георадар
ные) исследования на Сендимиркинском (древнемордовском) могильнике первой 
четверти 1го тыс. н. э.1 Цель работ заключалась в выявлении участков аномалий, 
предположительно связанных с археологическими объектами погребального культа 
при помощи магнитометрии и георадара2. Для этого были проведены площадные 
магнитометрические и георадарные работы на территории памятника. 

Для магнитометрического исследования применялся процессорный оверхау
зеровский датчик POS2 градиентометрической (двухканальной) модификации. 
Он является безклавиатурным, управляемым по порту, прецизионным измери
тельным прибором циклического типа, основанным на принципе динамической 
поляризации ядер (эффект Оверхаузера). Датчик предназначен для измерения моду
ля индукции магнитного поля Земли в диапазоне 20 — 100 тыс. нТл (далее — гра
диентометр POS2).

Проводилось измерение вертикального градиента (2 м) магнитного поля Земли 
на участках исследования. Принцип измерения — явление ларморовской прецессии 
магнитных моментов во внешнем магнитном поле. Измеряемая величина — верти
кальный градиент магнитного поля Земли, т. е. разница значений магнитного поля 
Земли, измеренных одновременно (синхронно) по верхнему и нижнему датчикам и 
деленная на расстояние между датчиками над предполагаемым объектом. Расстояние 
между датчиками градиентометра — 2,0 м, высота нижнего датчика над дневной 
поверхностью — 0,3 м. Среднее магнитное поле данного региона — 53 тыс. нТл. 

© Бездудный В. Г., Гришаков В. В., Еремина С. С., Михайлов Е. П., 2017
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Методика исследования заключалась в непрерывной съемке, при этом время каждо
го физического наблюдения составляло 1/2 с, что позволило получать значения гра
диента магнитного поля с удовлетворяющей точностью +\– 0,1 нТл/2 м. Внутри 
участков профили располагались на расстоянии 0,5 м, шаг измерений по профилю 
составлял около 0,5 м. Полученные данные обрабатывались при помощи специали
зированных программ. Результат представлен в виде распределения градиента маг
нитного поля на участках исследования в чернобелом варианте (рис. 1). 

Георадарное исследование территории памятника проводилось с помощью од
ноканального георадара 200 МГц. Среднечастотный видеоимпульсный георадар 
предназначен для зондирования различных объектов в грунте с низким и умеренным 
затуханием радиоволн с рабочей частотой 200 МГц. Система 200 МГц состоит из 
совокупности передающей и приемной антенны, блока управления и питания, а 
также компьютера. Передвижение георадара обеспечивается пешим порядком на 
скорости не более 0,5 м/с, что позволяет сохранить плавность его движения на не
ровной поверхности и исследовать большую площадь. Одно георадарное измерение, 
в среднем, приходится на 0,1 м профиля прохода. Методика исследования заключа
лась в непрерывной съемке параллельными проходами. Ширина полосы охвата гео
радара за один проход составляла 0,5 м. 

Принцип работы прибора состоит в излучении и приеме отраженной электро
магнитной волны. Георадар фиксирует разницу диэлектрических проницаемостей 
грунтов (их неоднородности), связанных с природным (промоины, лощины, овраги, 
погребенные каменные осыпи и т. п.), а также антропогенным воздействием (остат
ки конструкций и сооружений), и позволяет локализовать их. Импульс георадара 
излучается передающей антенной, распространяется в грунте, отражается от объек
тов и затем принимается приемной антенной. Отраженный сигнал дает достаточно 
большая по размерам локальная или протяженная неоднородность в грунте, отлича
ющаяся по диэлектрической проницаемости от окружающего или лежащего выше 
грунта. Отражающими границами являются границы между влажным и сухим 

Рис. 1. Сендимиркинский могильник. Распределение градиента магнитного поля 
на участках геофизических исследований. Магнитометрия — участки № 1 (35×15 м), 

№ 2 (20×8 м) и № 3 (21×50 м)
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грунтом, между песчаным грунтом и глинистым слоем, между мерзлым и талым 
грунтом, уровень грунтовых волн в песчаном грунте. 

Для работы георадара и обработки радиолокационных данных применялся сле
дующий пакет программ: сбор, объединение и обработка. Участки тестовых геофи
зических исследований размечались при помощи буссоли, ориентировкой на маг
нитный север, образующих единую площадку неправильной формы. Участки 
магнитометрии № 1 — 3 совпадают своими границами с участками георадарного 
исследования № 4 — 6 (рис. 2).

Сборка результатов магнитометрии в единую площадь в границах участков 
исследования представлена в виде чернобелого магнитометрического результата 
(см. рис. 1).

Участок георадарной съемки № 4 (35 × 15 м) совпадает своими границами с 
участком магнитометрии № 1. Площадь георадарного исследования участка соста
вила 525 м2. Всего было произведено 1 050 м георадарных профилей. 

Рис. 2. Сендимиркинский могильник. Схема участков геофизических исследований

По итогу исследований была произведена обработка полученных данных. Вы
строено распределение электромагнитного импульса на радарограммах по каждому 
георадарному профилю и произведено объединение их в послойные планы (плани
графические разрезы на различные расчетные глубины исследования в масштабе) 
(рис. 3). Послойные планы даны последовательно, в порядке заглубления их под по
верхность исследования. На момент исследования диэлектрическая проницаемость 
грунтов не определялась, было введено табличное значение эпсилон — 10. Сопостав
ление относительной глубины полученных послойных планов с истинной глубиной 
являлось затруднительным вследствие значительной переувлажненности грунта 
(только сошел снег). Можно предположить, что нижние послойные планы даны в 
диапазоне истинных глубин порядка 1 м от поверхности исследования, дальнейшие 
археологические исследования помогут точнее соотнести их с истинными глубинами. 

Участок георадарной съемки № 5 (21 × 50 м) совпадает границами с участком 
магнитометрии № 3. Площадь георадарного исследования участка составила 1 050 м2. 
Всего было произведено 2 100 м георадарных профилей. 

С магн
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В результате исследования было выстроено распределение электромагнитного 
импульса на радарограммах по каждому георадарному профилю и произведено объ
единение их в послойные планы (планиграфические разрезы на различные расчетные 
глубины исследования в масштабе) (рис. 4). Послойные планы даны последователь
но, в порядке заглубления их под поверхность исследования. Диэлектрическая про
ницаемость грунтов на момент исследования не определялась, введено табличное 
значение эпсилон — 10. 

Участок георадарной съемки № 6 (20 × 8 м) совпадает своими границами с 
участком магнитометрии № 2. Площадь георадарного исследования участка соста
вила 160 м2. Всего было произведено 320 м георадарных профилей. 

В итоге исследований была произведена обработка полученных данных, выстро
ено распределение электромагнитного импульса на радарограммах по каждому ге о
радарному профилю и произведено объединение их в послойные планы (рис. 5). 
Послойные планы даны последовательно, в порядке заглубления их под поверхность 
исследования. Диэлектрическая проницаемость грунтов на момент исследования не 
определялась, введено табличное значение эпсилон — 10. 

Для дальнейшего анализа полученного результата было произведено объедине
ние послойных планов различных участков на одной расчетной глубине. Объединен
ные данные приведены последовательно на расчетной глубине от 0,5 до 1,45 м.

Полученные послойные планы (на расчетных глубинах около 1 м и ниже) по
зволили сделать прорисовки контуров изменений под поверхностью исследования 

Рис. 3. Послойные планы на основе георадарных данных 
на участке геофизических исследований. Участок № 4 (35 × 15 м)

Расчетная глубина — 0,5 м

Расчетная глубина — 1,0 м

Расчетная глубина — 1,15 м

Расчетная глубина — 1,25 м

Расчетная глубина — 1,45 м

Расчетная глубина — 1,75 м

С магн

С магн

С магн С магн

С магн

С магн

R(оо)4рад

R(оо)4рад

R(оо)4рад

R(оо)4рад

R(оо)4рад

R(оо)4рад



87

Расчетная глубина — 0,5 м

Рис. 4. Послойные планы на основе георадарных данных 
на участке геофизических исследований. Участок № 5 (21×50 м)

Рис. 5. Послойные планы на основе георадарных данных 
на участке геофизических исследований. Участок № 6 (20×8 м)
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(рис. 6). Контуры — вытянутые подокруглые четырехугольники, ориентированные 
СЗ — ЮВ. Предполагаемые размеры — от 1,5 м в длину до 1,2 м в ширину.

Рис. 6. Послойные планы на основе георадарных данных на участке 
геофизических исследований. Участки № 4 (35×15 м), № 5 (21×50 м) и № 6 (20×8 м)

Произведено объединение результатов магнитометрии, выкопировки общего 
плана раскопа с раскопанными погребениями и прорисовки изменений в грунте, 
выявленных георадаром (рис. 7), в единый план. Пунктиром очерчены различные 
зоны изменений магнитного поля на участках исследования. Предположительно, что 
большая часть выявленных изменений в грунте является погребениями. Зоны изме

Рис. 7. Сендимиркинский могильник. Результаты геофизических исследований 
предполагаемых объектов и общего плана раскопов 2013 — 2016 гг.

Граница зон, выявленная магнитометрией

Контуры погребения, выявленного раскопками

Четко выявленные контуры предположительного погребения

Неясные контуры возможного погребения
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нений магнитного поля в целом совпадают с группами объектов, выявленных геора
даром. Таким образом, выявлено следующее:

— в восточной части участков № 1, 4 к востоку от восточного борта раскопа 
находятся несколько крупных объектов (вероятно, погребений); 

— в центральной части участков № 3, 5 обнаружена группа значительных ано
малий в грунте; юговосточнее, северовосточнее и югозападнее от нее находится 
множество более мелких по ширине, но вытянутых по длине объектов, расположен
ных условными рядами вдоль обрыва мыса; 

— часть выявленных контуров изменений в грунте, возможно, не является по
гребениями, но общая картина объектов под поверхностью участков комплексных 
геофизических исследований выявлена;

— необходима проверка полученных результатов геофизики археологическими 
методами; возможно, результаты геофизических исследований требуют повторных 
геофизических исследований и корректировки.

Таким образом, проведенные в 2017 г. комплексные научноисследовательские 
геофизические (магнитометрические, георадарные) исследования на Сендимир
кинском могильнике охватили площадь 1 735 м2. Было произведено 6 901 физиче
ское наблюдение магнитного поля и 3 470 м георадарных профилей. Зафиксирова
но множество всплесков магнитного поля (вероятно нахождение мелкого железа в 
верхнем слое). Полученные радарограммы были обработаны и объединены в по
слойные планы (на расчетные глубины). Произведена прорисовка выявленных 
изменений в грунте, дано их объединение в общем плане с результатами раскопок 
предыдущих лет. Предположительно выявленные группы погребений на участках 
геофизических исследований требуют дополнительных раскопок и дальнейшего 
изучения. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
В СФЕРЕ ЭТНИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА*

HISTORICAL CONTINUITY 
IN THE SPHERE OF ETHNIC ENTREPRENEURSHIP

Ключевые слова: Калмыцкая степь, Республика Калмыкия, историческая преемственность, 
этническое предпринимательство, специализация, животноводство, сфера деятельности.

В статье на примере калмыков исследуется проблема исторической преемственности в сфере 
этнического предпринимательства. 

Key words: Kalmyk steppe, the Republic of Kalmykia, historical continuity, ethnic entrepreneurship, 
specialization, cattle breeding, sphere of activity.

The problem of historical continuity in the sphere of ethnic entrepreneurship is studied in the article 
on the example of the Kalmyks.

Юг России исторически представляет собой конгломерат народов и племен, 
каждый из которых имеет свои характерные особенности, обусловленные этниче
скими, социальноэкономическими и политическими факторами. В условиях совре
менной глобализации, усиления конкуренции и как следствие — возникновения 
экологических проблем повышение интереса человечества к своим истокам, поиски 
безопасного для жизни и здоровья места жительства, занятий, продуктов питания 
и т. п. являются закономерными явлениями.

В настоящее время в отечественной экономической социологии выделяют 3 ос
новные теории, объясняющие существование этнического предпринимательства: 
теория невыгодного социальноэкономического положения, теория реактивной эт
ничности и ресурсная теория этнического предпринимательства1. Согласно ресурсной 
теории, к характерным этническим ресурсам относятся: предпринимательская исто
рия группы, предпринимательские ценности и установки, социальный капитал, т. е. 
то, что можно расценивать как проявление преемственности. Преемственность есть 
связь между явлениями в процессе развития в обществе, что означает передачу и 
усвоение социальных культурных ценностей от поколения к поколению, от формации 
к формации. 

Нами была предпринята попытка на основе анализа статистических данных, 
как опубликованных, так и полученных в ходе полевых исследований, рассмотреть 
проблему исторической преемственности в сфере этнического предприниматель
ства на примере калмыков. Для сбора первичной информации использовались 
методы анализа статистических материалов и экспертного социологического опро
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са, проведенного путем полуформализованного интервью. В ходе последнего объ
ектом выступили представители калмыцкого этноса, занимающиеся предпринима
 тель ской деятельностью и проживающие на территории региона в возрасте от 18 лет 
и старше.

Отдельные аспекты рассматриваемой тематики прослеживаются в ряде иссле
дований. Так, например, анализ результатов Всеобщей переписи населения 1897 г. 
по Калмыцкой степи представлен в работах Л. В. Оконовой2. Проблемам появления 
и функционирования этнического предпринимательства в различных отраслях эко
номики, а также в разных странах и регионах на примере различных национальных 
диаспор посвящены работы И. И. Кротта3, В. Х. Тхакахова4, А. Н. Садового5. Все эти 
исследования объединяет основной акцент авторов на вынужденный характер этни
ческого предпринимательства. Особый интерес вызывает статья Л. М. Атаевой, по 
мнению которой «этноэкономика» и «этническое предпринимательство» формиру
ются из нашего прошлого, опираются на социальнопсихологические и социаль
нокультурные установки6. Данной точки зрения придерживается Ю. С. Колесников, 
по мнению которого этноэкономика — это «территориально локализованный, ис
торически сложившийся на базе хозяйственного уклада этноса сегмент экономики, 
характеризуемый господством традиционных, преимущественно аграрных, форм 
хозяйственной деятельности, натуральных и мелкотоварных форм производства, с 
доминированием ручного труда, неразвитостью обмена, замкнутостью домохозяйств, 
использованием кустарных ремесел, надомного труда, „отходничества“ и т. п.»7 

Калмыки — монгольский народ ойратской группы, в XVII в. добровольно при
нявший подданство Российского государства и обосновавшийся в степях Нижней 
Волги и Северного Прикаспия. 

В XIX в. основная часть калмыцкого народа была сосредоточена в Калмыцкой 
степи Астраханской губернии. В 1897 г. на ее территории проживало 128 573 чел., из 
них калмыки составляли 95,33 %, или 122 573 чел.8, занимая площадь в 6,5 млн де
сятин9.

Следующим по численности за пределами Калмыцкой степи было калмыцкое 
население Большедербетовского улуса, входившего в состав Ставропольской гу
бернии. По переписи, в губернии числилось 10 814 калмыков, из них подавляющее 
большинство, а именно 9 491 чел., или 87,8 %, населяли Большедербетовский 
улус10.  

Большинство калмыков (90,8 % от всего населения Калмыцкой степи) было 
занято в животноводческой отрасли хозяйства (рис. 1)11. По утверждению иссле
дователя У. Э. Эрдниева, «массовое разведение скота было возможно при условии 
содержания его на подножном корму… Калмыки имели многовековой опыт в обла
сти содержания скота на подножном корму»12. Ученый, путешественник И. И. Лепе
хин в ходе наблюдений во время научной экспедиции отмечал: «…содержат скота, 
и в зиму для оного ни в чем не запасаются, к чему служат их привольные и обшир
ные степи, лежащие между Уралом и Волгой, начиная от Каспийского моря даже до 
Самарской линии. Степь сия служит им обиталищем в летнее время, а в осень пере
бираются за Волгу, где кочуют до Кубанской степи, начиная от самой Волги до реки 
Кумы, а вверх до Царицынской линии»13. Обширные степные пространства Ниж не
го Поволжья стали благоприятным условием для развития экстенсивного ското
водства, которое являлось традиционным занятием калмыков.
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Географическое положение, доступ к водным источникам обусловили то, что 
6,1 % титульного населения Калмыцкой степи, проживавшего по берегам Волги и 
на побережье Каспийского моря, было занято рыболовством. По данным исследо
вателя Н. Очирова, в 1909 г. в одном только ЯндыкоМочажном улусе было заре
гистрировано 2 051 хозяйство, занимавшееся рыболовством, имевшее 344 подчалки, 
1 109 бу дарок и 39 854 сети14.

Анализ материалов фототеки Национального музея Республики Калмыкия 
им. Н. Н. Пальмова позволяет сделать вывод о том, что большинство лиц калмыц
кой национальности, запечатленных на фотографиях конца XIX — начала XX в., 
проживавших в Большедербетовском улусе, одеты в одежду фабричного производ
ства в отличие от фотографий калмыков, проживавших в Калмыцкой степи, для 
которых характерна национальная одежда. Данный факт, по нашему мнению, 
объясняет статистические данные о занятости калмыков в сфере изготовления одеж
ды. Если в Калмыцкой степи этот показатель был равен 0,4 %, то в Большедербетов
ском улусе — в 2 раза меньше.

Специализировались на торговле различного рода товарами только 0,4 % от 
всего калмыцкого населения, проживавшего в пределах Калмыцкой степи, тогда как 
в Ставропольской губернии этот показатель был равен 0,08 %, что в 20 раз меньше. 
На наш взгляд, данная ситуация была обусловлена тем, что Большедербетовский 
улус находился в относительной близости от губернского центра, тогда как Калмыц
кая степь находилась на расстоянии от Астрахани почти в 2 раза дальше, чем в 
первом случае. Отдаленность торговых точек от большинства калмыков Астрахан
ской губернии предопределила появление спроса на специализировавшихся на тор
говле лиц и как следствие — обусловила их появление.

Первые факты обращения калмыков к земледелию были зафиксированы про
фессором Казанского университета А. В. Поповым в 1837 г. во время его посещения 
Калмыцкой степи15. По утверждению И. А. Житецкого, «история земледелия в Кал

Рис. 1. Виды хозяйственной деятельности калмыков, 
проживавших в Калмыцкой степи
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мыцкой степи недавняя, не ранее 1878 г.»16 Сведения о начале хлебопашества у 
большедербетовских калмыков, приведенные В. Бурдуковым, также относятся к 
периоду 1871 — 1881 гг. Вовлечение калмыков в общероссийскую экономическую 
систему, а также активные процессы аккультурации со второй половины XIX в. во 
многом обусловливались либеральными реформами императора Александра Ос
вободителя. Между тем к концу столетия только 2,1 % калмыцкого населения Аст
раханской губернии были заняты земледелием, тогда как этот показатель среди 
калмыцкого населения в Ставропольской губернии был больше в 7,4 раза, что объ
ясняется благоприятными природноклиматическими условиями последних.

Важным показателем экономического развития Калмыкии в указанный период 
было расширение транспортных связей как внутри региона, так и с другими регио
нами Российской империи. Основным видом транспорта в Калмыцкой степи в конце 
XIX — начале XX в. попрежнему являлся гужевой. Традиционный вид хозяйст
венной деятельности калмыков — скотоводство, в том числе разведение лошадей, 
по нашему мнению, обусловило вовлечение калмыков в извозный промысел, в кото
ром были заняты 0,09 % калмыков, проживавших в Калмыцкой степи, и 0,05 % — 
большедербетовских калмыков.

Ювелирным делом занимались особые мастера — урчуд, которых, согласно 
материалам переписи, в Калмыцкой степи было только 0,03 %. Калмыцкие мастера 
«подняли ювелирное дело до уровня искусства. Их изделия находили большой спрос, 
особенно среди богатых, принося мастерам значительный дополнительный заработок 
к доходам от небольшого хозяйства, которым они продолжали заниматься наряду со 
своим ремеслом»17. Следует предположить, что ювелиры, от случая к случаю выпол
нявшие заказы из материала заказчиков, большую часть своего времени были за ня
ты в сфере животноводства или в какойлибо другой.

К нетрадиционным видам деятельности калмыков Астраханской губернии от
носятся пчеловодство и шелководство (0,08 %), а также лесные промыслы (0,02 %).

Материалы всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. свиде
тельствуют о том, что разведение скота являлось основным источником дохода и для 
калмыков, проживавших в Ставропольской губернии (рис. 2)18.

Рис. 2. Основные виды хозяйственной деятельности калмыков
Ставропольской губернии
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Несмотря на то, что к традиционным занятиям калмыков относилась обработка 
шерсти, кожи, дерева и металла, между тем к концу столетия они попрежнему оста
вались домашним производством, не имевшим товарного характера и не приносив
шим дохода, что подтверждают материалы всеобщей переписи населения. Например, 
обработкой всех видов сырья в совокупности занимались в Калмыцкой степи только 
0,1 % калмыков, а в Большедербетовском улусе — 0,09 %.

В сфере строительства, как в Калмыцкой степи, так и в Большедербетовском 
улусе, было задействовано незначительное количество населения, всего по 0,06 % 
соответственно.

В Ставропольской губернии калмыки были заняты в сфере услуг, общественно
го питания, гостиничного бизнеса, различных отраслях ремесленного производства: 
льняных, пеньковых и шерстяных, чулочных и трикотажных, кружевных и вышитых 
изделий, а также в шорном и седельном, столярном, паркетном, мебельном, сле сар
ном и кузнечном.

В связи с вышесказанным следует предположить, что основным занятием насе
ления Республики Калмыкия на современном этапе является животноводство как 
традиционный вид хозяйственной деятельности калмыков. Для подтверждения вы
двинутой гипотезы в 2017 г. на территории Калмыкии был проведен экспертный 
опрос среди предпринимателей. Респонденты называли сферу экономической дея
тельности, которую они представляли (рис. 3).

Согласно рис. 3, 50,0 % респондентов было занято в животноводческой отрасли 
экономики республики, 11,0 % — в растениеводстве и по 5,5 % — в рыболовстве и 
рыбоводстве, производстве пищевых продуктов, товаров народного промысла, ме
бели, строительстве, транспорте, оптовой и розничной торговле. Как и более столе
тия назад, основным направлением предпринимательской деятельности на совре
менном этапе среди калмыцкого населения является животноводство. 

Если в растениеводческой отрасли сельского хозяйства на сегодняшний день за
нято 11 % от числа принявших участие в опросе респондентов, то в конце XIX сто

Рис. 3. Отраслевая занятость калмыков на современном этапе
 (процентное соотношение от числа опрошенных)
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летия земледелием в Калмыцкой степи занималось только 2, 1 % населения. Это 
обусловливалось тем, что во второй половине XIX в. наметился переход калмыков 
к земледелию. Между тем, по утверждению У. Э. Эрдниева и К. Н. Максимова, «…
земледелие их предкам было известно ранее»19.

Решение открыть собственное дело 72 % респондентов приняли изза отсутствия 
постоянной работы; 6 % смогли хобби сделать источником дохода; 11 % — получи
ли деловое предложение со стороны родственников (земляков); 11 % опрошенных 
не удовлетворял размер заработной платы.

Выбор специализации предпринимательской деятельности большинства занятых 
как в животноводстве, так и в растениеводстве, обусловливался экономическим рас
четом. Востребованность определенного вида услуг на рынке стала причиной выбо
ра специализации для 44 % всех опрошенных предпринимателей, занятых в сфере 
строительства, транспорта, оптовой и розничной торговли, производства пищевых 
продуктов, мебели и товаров народных промыслов.

Выбор направления деятельности большинства предпринимателей, занимаю
щихся рыболовством и рыбоводством, определялся местом их проживания, т. е. в 
поселках и районных центрах, расположенных вблизи естественных водоемов.

Большинству респондентов, принявших участие в опросе, помощь в ведении 
бизнеса оказывают родственники (земляки) и только 6 % — друзья. Все предпри
ниматели, занимающиеся животноводством, сказали, что численность сотрудников 
их организации колеблется от 3 до 10 чел., средний возраст которых составляет от 
30 до 49 лет. Данные сведения позволяют сделать вывод о том, что для животновод
ческой отрасли сельского хозяйства Республики Калмыкия характерен так называе
мый семейный способ ведения бизнеса. Кроме того, это подтверждает мнение ана
литиков о преобладании в секторе малого и среднего бизнеса современной России 
семейных компаний, особенно в сельском хозяйстве. 

Ответы респондентов на вопрос: «В течение какого периода Ваш бизнес осу
ществляет свою деятельность?» представлены в рис. 4. Анализ полученных данных 

Рис. 4. Занятие предпринимательской деятельностью, лет
 (процентное соотношение от числа опрошенных)
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показывает, что выбор специализации предпринимательской деятельности, а также 
принятие решения об открытии собственного дела во многом обусловливались со
циальноэкономическим положением в стране: переходом от командноадмини
стративной экономической системы к рыночным механизмам (как следствие — без
работица), инфляционными процессами и т. д. Средний возраст респондентов, 
принявших участие в опросе, также подтверждает вышеприведенные выводы. 

Ранее гипотеза о превалировании животноводства в сельском хозяйстве Калмы
кии была высказана в ходе массового социологического опроса населения в контексте 
исследований межнациональных отношений в республике: «Хозяйственная система 
южного макрорегиона значительно стратифицирована, ее укрупненные сегменты 
исторически складывались под влиянием этнокультурных, ресурсных, коммуника
ционных, природных и других факторов. Геоклиматические условия повлияли на 
специализацию Калмыкии как животноводческого сектора на Юге России»20. 

Процентное соотношение основных отраслей сельского хозяйства среди субъ
ектов Южного и СевероКавказского федеральных округов представлено в таблице.

Таблица 
Специализация сельскохозяйственного производства в южном макрорегионе, % 

Субъект 
федерации

2006 г. 2009 г.
Растение
водство

Животно
водство

Растение
водство

Животно
водство

ЮФО
Астраханская область 52 48 59 41
Волгоградская область 63 37 61 39
Ростовская область 61 39 51 49
Краснодарский край 60 40 60 40
Республика Адыгея 51 49 63 37
Республика Калмыкия 24 76 21 79

СКФО
Ставропольский край 64 36 62 38
Республика Дагестан 53 47 50 50
Республика Ингушетия 46 54 31 50
КарачаевоЧеркесия 52 48 38 62
КабардиноБалкария 60 40 55 45
Чеченская республика 25 75 28 72
Северная Осетия (Алания) 40 60 30 70
 

Составлена по: Матишов Г. Г., Батиев Л. В., Котеленко Д. Г. Атлас социальнополитических 
проблем, угроз и рисков Юга России. Ростов н/Д, 2007. Т. 2. С. 94.

Таким образом, историческая преемственность в сфере этнического предпри
нимательства прослеживается и в современных условиях, о чем свидетельствуют 
данные материалов Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. и 
экспертного опроса, проведенного среди предпринимателей Республики Калмыкия 
в 2017 г. 
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Т. И. Шараева 
T. I. Sharaeva

«ТАК МЫ С ВАМИ ОДНОЙ „КОСТИ!?“: 
(К проблеме генезиса терминов «арвн», «төрл», «ясн», «тохм» 

у калмыков и сохранения их в современном калмыцком обществе)

“SO, ARE WE OF ONE “BONE!?”
(To the problem of the genesis of Kalmyk terms “Аrvn”, “Төrl”, 

“Yasn”, “Tokhm” and their preservation in the modern Kalmyk society)

Ключевые слова: этнические маркеры, этнические группы, термины родства, патронимия. 
 В статье исследуется семейнородственная и родовая терминология, играющая важную роль 

в жизни современного калмыцкого общества. 

Key words: ethnic markers, ethnic groups, kinship terms, patronymics.
The article deals with familyrelated and kinship terminology, which plays an important role in the 

life of the modern Kalmyk society.

В конце ХХ столетия в российском обществе начался новый виток политических, 
хозяйственных, экономических и культурных преобразований, обусловленных, в 
первую очередь, распадом общности «советский народ», повлекшие за собой раз
личные модернизационные и миграционные процессы. В контексте происходившего 
актуализировалось этническое самосознание многих народов, в том числе у калмы
ков, и поиск возможностей реализации этнической, культурной и религиозной иден
тичности, «этнокультурного возрождения» в разнообразных проявлениях у всех 
народов на постсоветском пространстве.

В калмыцком обществе эти изменения затронули семейнородственные отно
шения и родовую систему, привнеся в нее значительные трансформации. Однако 
данные процессы двойственны и имеют разную интенсивность развития. Они 
начались еще с периода депортации, когда многие оставались без близких род
ственников, продолжились после возвращения на родину, когда выделение по на
циональному признаку находилось под негласным запретом, шло развитие единой 
общности «советский народ». Продолжились, когда сложные экономические усло
вия, трудовая миграция, длительное раздельное проживание семей и родственных 
коллективов, потери в обрядовой и материальной культуре с начала XX в. способ
ствовали утрате знаний о родовой системе, терминах родства, генеалогии, специ
фике родовой обрядности, потерям в религиозной сфере. С другой стороны, все 
это в латентной форме, пусть и не полностью, сохранялось представителями этно
са. Начавшиеся в конце XX в. процессы «этнокультурного возрождения», всплеск 
религиозности, большой интерес молодого поколения к истории и культуре своего 
народа, поиск этнической идентичности на всех уровнях спровоцировали появле
ние значительного количества информации, усвоение которой требует системати
зации и детализации.

© Шараева Т. И., 2017
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Поиском представителей «своего» рода заняты многие современные молодые 
калмыки. Для этого используются различные формы поиска данных: изучение 
письменных источников, опрос старшего поколения, обмен информацией между 
собой, сетевые ресурсы и др. При проведении больших родовых обрядов старают
ся ближе знакомиться со всеми участниками, чтобы понять, на каких связях стро
ится родство присутствующих. Для того чтобы ответить на вопрос «Кенәхнә?» (Чей 
ты? Кого рода, происхождения?), калмыки должны хорошо ориентироваться в 
многоступенчатом этническом делении, где каждый калмык всегда определял себя 
членом близкородственных объединений 5 — 6 (и более) уровней, связанных с 
административным делением, например: я калмык (этнос), дербет (субэтнос), бага 
дербет (подуровень субэтноса), ики чонос (этническая группа; патронимическая 
группа), хазгуд (малая патронимическая группа). Если многие уровни так или иначе 
можно знать или выяснить, то определить принадлежность к наименьшему этни
ческому делению — арвн/төрл/ясн (арван/тёрл/ясн) — сложнее всего. Эти термины 
используются в значении рода, малой патронимической группы. Здесь еще необ
ходимо отметить существенную, на наш взгляд, разницу. Проводя полевые опросы 
информаторов и изучая материалы предшествующих исследователей, мы столк
нулись с тем, что понятие рода, патрилиниджа имеет разные термины: «арвн» —    
у представителей субэтноса дербетов, «төрл» — у представителей субэтноса тор
гутов, «ясн» — у представителей субэтноса бузавов. Для того чтобы информатор 
понял, о чем идет речь, приходилось перечислять все 3 термина, пока он не узнавал 
знакомое для себя определение. Конечно, все названные термины были знакомы 
нашим информаторам, но один из них они выделяли знаковым для обозначения 
своей этнической принадлежности, в другие два вкладывалось иное понятие. По
чему же имеются разные термины для обозначения рода, патрилиниджа у калмы
ков? Почему современные калмыки вкладывают в них разные понятия? Мы сделали 
попытку частично ответить на данные вопросы, не претендуя на полноту их иссле
дования, так как эта тема относится к одной из сложных и спорных в современном 
калмыковедении. Мы намеренно не стали затрагивать все термины родства и свойства 
калмыков, которые рассматривались в других работах1, указав лишь значение не
которых из них. 

Так, в калмыцком языке «арвн» обозначает числительное 10 (десяток, десятый; 
используется для обозначения неопределенного множества — десятки или неопре
деленного малого количества — не более 10)2, которое в традиционном калмыцком 
обществе использовалось также в качестве термина, маркирующего минимальную 
административную единицу хотн (хотон), включающую приблизительно 10 семей. 
Однако в хотоне могло быть и несколько кибиток, и проживавшие в нем калмыки 
все равно считались представителями одного «арвн», т. е. количество кибиток не 
обязательно должно было равняться 10, чтобы обозначать «арвн». Исследователи 
считают, что минимальная административная единица возникла в эпоху образования 
монгольского государства Чингисхана, когда он среди покоренных народов и племен 
вводил военную тысячную систему (арбан — десяток, зун — сотня, минган — 1 тыс., 
тумен — 10 тыс.), способных выставлять указанное в наименовании количество 
воинов, например: 10 семей=10 воинов=арбан (калм. арвн). Позднее эта система 
вошла во все сферы жизни, как, например, в систему налогообложения, и переплелась 
с этнической системой. 

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 4 (44)100

Предки калмыков — этнополитические объединения ойратов, пришедшие в 
степи Нижнего Поволжья, заимствовали эту систему, с ней же связаны администра
тивная, улусноаймачная и этническая системы Калмыцкого ханства, которые, как 
отмечал Г. О. Авляев, «сложны и органически переплетены». Не вдаваясь глубоко в 
описание всех звеньев этих систем, остающихся все еще малоисследованными, рас
смотрим таблицу исследователя3: 

Административная система Система этнических делений

Улус —  крупная  административнополи
тическая единица (численность приблизи
тельно от 4 и до 15 тыс. и более кибиток, 
или семей)

Улус —  крупная  этническая  общность  калмыков  в 
XVII — XVIII вв., в конце XIX в. — этнотерритори
альная группа. Улус делится на отоки и аймаки

Оток — средняя административная едини
ца,  включающая  в  свой  состав  несколько 
аймаков  общей  численностью  приблизи
тельно  от  500  до  1  тыс.  и  более  кибиток, 
или семей

Оток — основное этническое подразделение ойратов 
и калмыков, сохранившее свое имя (этноним), состав, 
уран и другие пережиточные атрибуты

Аймак — средняя  административная  еди
ница, численностью от 300 до 800 и более 
кибиток, или семей

Аймак — основное этническое подразделение ойратов 
и калмыков, позже — этнотерриториальная общность 
калмыков,  сохранившая  этническое  наименование 
(этноним, определенный состав, тамгу и другие пере
житочные атрибуты)

Анги  (отдел  аймака),  численность  от  100 
до 400 кибиток, или семей

Анги  (отдел  аймака) —  этническое  подразделение 
ойратов и калмыков, сохранившее свое имя (этноним), 
состав, тамгу и другие признаки

Хотон —  селение  численностью от  10  до 
100 и более кибиток, или семей

Арбан,  торель,  ясун — мелкие  этнические  деления 
ойратов  и  калмыков,  образующие  население  хотона 
или поселка

Представители одного арбана (арвана) могли селиться вместе в одном хотоне. 
Все представители «арвн» были связаны обязанностями взаимопомощи, образовы
вали одну кочевую группу, пользовавшуюся одним пастбищем. Согласно предполо
жению У. Э. Эрдниева, в военное время «арван» комплектовался из наиболее близких 
родственников, так как представители одного «арвана» соблюдали принцип экзога
мии, заключение браков допускалось между представителями разных «арванов»4. 
По его мнению, «арвн» у калмыков образовались «…в результате сегментации одной 
большой патриархальной семьи. Арваны назывались либо по имени общего пред
ка, либо по имени влиятельного „мудрого“ лица, жившего в их „роду“, или по на
циональной принадлежности родоначальника арвана, например, орсуд арван (рус
ский десяток), мангад арван (татарский десяток), хасгуд арван (казахский десяток), 
шер кеш арван (черкесский, кабардинский десяток) и т. д.»5 По мнению Г. О. Ав
ляева, «некоторые арбаны были ни чем иным, как осколком или остатком какоголи
бо ойратского племени (заамат арвн, батад арвн и т. д.) или же этнической группой 
из соседнего аймака», попавшей в другую в результате междоусобных войн6. Еще 
П. С. Паллас, побывавший среди калмыков в конце XVIII в., отмечал, что у калмыков 
«каждый аймак разделяется для пастбы скота на артели или хатуны, из 10 и 12 ки
биток состоящие; ибо хатун собственно значит кошел, и так самое слово доказывает 



101

артель, которая варит в одном котле»7. В конце XIX в. жизнь калмыцкого хотона 
описал И. А. Житецкий: «семейнородственное начало составляет главное основание 
для группировки кибиток в хотоне, и родственный хотон можно назвать первым и 
основным видом хотона, хотя в чистом виде эту форму теперь можно редко наблю
дать. Но и в группировке хотона не из родственных кибиток нельзя не замечать 
следов родственного принципа, хотя бы только в виде фикции. Так, в некоторых 
местах еще строго сохраняется обычай, что в составе хотона посторонняя кибитка 
принимается после того, как хозяин ее даст согласие подчиниться обычаям хотона, 
чем он как бы делается родственником. Только родственностью оснований еще не 
вполне отживших может объясниться тот факт, что в хотоне совершенно не родствен
ном к старшему между ними относятся как бы к старшему по родству… каждый 
хотон среди калмыков, как родственный, так и не родственный, всегда носит назва
ние по старшему в нем»8. В хотоне кибитки располагались по кругу в соответствии 
с семейной и возрастной иерархией, кибитка самого старшего по статусу родствен
ника ставилась в центре. 

На протяжении длительного времени арбан (арвн) у калмыков трансформиро
вался, пройдя путь от военной единицы до этнического подразделения со своим 
наименованием и историей возникновения, что было связано, возможно, с частотой 
и способом формирования калмыцких войск для совместного участия с российски
ми войсками в военных операциях на протяжении XVII — XIX вв. Постепенно не
обходимость строгого выставления десятка воинов прошла, а термин «арвн» со
хранился, так как был тесно связан с родовой структурой и этническим делением 
калмыков, поселением в хотоне как административной единице. Различные исто
рические события XVII — XIX вв., повлекшие также экономические и культурные 
перемены в жизни калмыков, внесли значительные изменения в социальную 
структуру и этническое деление, еще более раздробив их и закрепив термин «арвн» 
за мелким этническим подразделением, обозначающим близких родственников. 
Исследователи отмечали, что в составе одного арвана могли находиться несколько 
«төрл» — родственников нескольких поколений, ведущих свое происхождение от 
одного реального предка. 

Термин «арвн» сохранился только у калмыков, у других монголоязычных на
родов он не прослеживается. Почему у современных калмыков он остается в зна
чении родового подразделения? В начале XX в. население одного калмыцкого 
хотона, как правило, состояло из представителей одного «арвана». На основе хо
тонов были организованы колхозы и совхозы, которые вели полукочевой образ 
жизни, сохранявшийся вплоть до выселения калмыков в восточные районы страны 
в 1943 — 1957 гг. После возвращения из депортации калмыки селились на местах 
бывших хотонов или близ них, что было связано у вернувшихся с понятием «малой 
родины», или «родового места». В сознании калмыков эти места ассоциировались с 
«местами проживания нашего арвана в прошлом» (калм. мана арвна газр), «нашего 
рода», «местом, где проживали предки и родственники». У современных калмыков 
термин «арвн» синонимичен с терминами «род», «төрл» (родственники, род), «тохм» 
(род, родство, порода), «ясн» (род, кость). Это указывает на смешение терминов и 
утрату их прямого значения у современных калмыков. 

Калмыки всегда поддерживали тесные родственные отношения, а детям с мало
летства прививали знания о родословной. Важность этих знаний нашла отражение 
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и в героическом эпосе «Джангар», где многие богатыри представляются через свои 
родословные. Так, например, о главном герое Джангаре говорится, что «ТакиЗу
лыхана он семенем был, ТангсыкБумбыхана внуком он был, Узюнга великого 
сыном он был...»

Считалось, что каждый калмык должен знать родственников до 7 — 9го колена. 
Родственники этих поколений называли друг друга «төрлмүд». Эти представления 
и терминология сохраняются в современном калмыцком обществе. Г. О. Авляев 
считал, что «төрл» — это «пережиточная форма патронии или большой патриар
хальной семьи калмыков, зачастую включающая в себя до 9 и более поколений (үй) 
близкородственных семей от одного предка»9. В калмыцком языке слово «төрл» 
имеет несколько значений: родство, родня, родственники; род; рождение, жизнь10. 
Ц. К. Корсункиев, подробно исследовавший термины родства калмыков, отмечал, 
что «төрл» состоит из родственников по отцовской линии, ведущих свое происхож
дение от одного предка, по имени которого носит название. Каждое поколение носит 
свое наименование:

һал үй — поколение по огню очага — двоюродные братья;
һулмт үй — поколение по очагу — троюродные братья;
зел үй — поколение по привязи молодняка зел — четвероюродные братья.
Эти три поколения и их предки (родные братья) составляют близких родствен

ников «өөрхн төрл». Пятиюродные братья назывались әәл үй — поколение по аилу/
хотону, и, по мнению Ц. К. Косункиева, занимали промежуточное положение между 
ближними и дальними родственниками. Поколения шестиюродных — элгн үй, се
миюродных — садн үй, восьмиюродных — төрл үй и девятиюродных — төрсн үй 
братьев составляли дальних родственников «хол төрл»11. 

Однако в повседневной жизни такое определение близости и дальности степени 
родства, скорее, было формальным, степень родства учитывалась при вступлении в 
брак, который был экзогамным. Калмыки всегда тесно общались между собой, при
нимали непосредственное участие во многих делах своих родственников, что осо
бенно хорошо прослеживается при проведении свадьбы. Благодаря помощи род
ственников  (термин дем)  в  виде  денежных  средств,  пищи,  подарков  всегда 
проводились и проводятся все многочисленные этапы калмыцкой свадьбы. Есть 
еще термины «төрл-садн» и «төрл-төрсн», обозначающие всех родственников 7 —    
9 поколений, коррелирующие с представлением о том, что калмыки между собой в 
той или иной форме являются родственниками. Все родственники по линии отца для 
женщины, вышедшей замуж, были «төркн». В традиционной свадебной обрядности 
через год или после рождения первого ребенка, а в современной — всего лишь через 
месяц, вышедшая замуж женщина должна посетить своих родственников для совер
шения обряда поклонения огню домашнего очага, называемого «төркшлhн». Оба 
термина привязаны к термину «төрл» в значении «род, родственники». 

Термин «цусн төрл» указывает на кровное родство, родство по крови. Здесь, 
вероятно, прослеживается двойственность осмысления родства: первая связана с 
существующим у калмыков представлением, согласно которому в создании и фор
мировании тела ребенка участвуют кости отца и кровь, мягкие ткани матери; вто
рая — кровь выступает субстанцией, передающей зачатие и генетическую память, 
наследственность. Сходные представления легли в основу «общеазиатской кост
номясной (семеннокровяной) теории»12, разрабатываемой некоторыми исследова
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телями, однако в калмыцкой традиции представления о зачатии связаны также с 
представлениями о витальности, которые не входят в положения данной теории. 

В отношении детей, в частности дочерей, в калмыцкой пословице говорится: 
«күүкнә тохм — өсөрсн цусн, тасрсн махн» («отбрызнувшая капля крови, оторвав
шийся кусок мяса». Потомки по дочерней линии не входили в состав «төрл» ее 
родственников, они считались чужеродцами, т. е. членами другого рода, имевшими 
«тохм» (букв. — порода, родство) их отца. По отношению к родителям и родствен
никам их матери они считаются «зеенр», а все родственники матери относятся к 
«наһцнр». На принадлежность потомков по дочерней линии к другому «төрл», 
«тохм» указывается в другой калмыцкой пословице: тохм зеед тасрдг (букв. — род, 
порода, происхождение рода обрывается в потомстве дочери). 

В калмыцком языке термин «тохм» обозначает «род, родство, породу», родствен
ников по мужской линии, продолжателей фамилии. Термин «тохм» выступает в 
обозначении происхождения, корня рода, основателя рода. Часто используют слово
сочетание «уңг-тохм» (букв. — кореньпорода; кореньпроисхождение). Одним из 
самых страшных проклятий у калмыков считается пожелание исчезновения рода, 
особенно, если при произнесение проклятий «тохм таср» (пусть прервется твой 
род) или «тохмднь ус асх» (букв. — налей воды роду/породе) используется вода, зола 
или сажа для усиления действия. Калмыки верят, что произнесенное проклятие мо
жет повернуть свое действие против того, кто его произнес, поэтому прибегают к 
этому крайне редко. 

Как уже отмечалось, у калмыков родство по мужской линии определяется как 
родство по кости. В калмыцком языке оно маркируется термином «ясн»: анатоми
ческая кость, кости, костяной; косточка плода; качество; род, кость13. По мнению 
Б. А. Бичеева, собрание «людей одной кости» представляло собой единый социум, 
способный противостоять любой угрозе извне, и в самоотождествлении индивида 
со своим родным социумом могло быть понимание своей самоидентификации. 
Кости — это то, что остается от умершего предка, от члена рода, то, что сохраняет 
видимую сущностную связь между прошлым, настоящим и будущим14. У большин
ства тюркомонгольских народов кости (останки) понимались как «минимум живо
го», способного стать источником новых рождений, и считались одним из обиталищ 
души. Во многих фольклорных произведениях тюркомонгольских народов победа 
над злыми силами была возможна только в том случае, если кости и части тела от
рицательного героя были разбросаны без возможности их воссоединения и после
дующего оживления героя. 

Понятие «поколение» передается в калмыцком языке термином «үй», оно же 
означает «сочленение, сгиб, сустав». У калмыков есть традиция счета поколений 
«үй» по сочленениям руки: 1е — это плечевой сустав, 2е — локтевой, 3е — за
пястье, 4е — основание фаланг, 5, 6, 7е — фаланги пальцев. При отчете произносят 
имена старших представителей поколений. Считается, что поколения, не вошедшие 
в данный счет, могут отделяться и формировать самостоятельный род салу төрл 
(букв. — отдельный, самостоятельный род). Связь с поколениями и предками осу
ществляется, по представлениям калмыков, через поклонение 7 божествам или 
предкам в виде созвездия Большой Медведицы (калм. Долан Бурхн). Родство по
колений по мужской линии обозначается калмыками термином «үй», «үйнр», а по 
женской линии — «бөл», «бөлнр». Можно предположить семантическую связь между 
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терминами «бөл» в значении родства по женской линии и «бел», означающего атри
бут костюма замужней калмычки. В антропоморфной картине мира калмыков та
лия, поясница (калм. белкүсн) у человека — это срединный мир, мир людей; го лова 
соотносится с высшим миром, а ноги — с низшим. В традиционном калмыцком 
костюме замужней женщины на верхней накидке (цегдг) были расположены клапа
ны ложных карманов и петли (бел) для прикрепления кос во время работы, к ним же 
крепился большой белый платок. Значение их сходно со значением украшения жен
ского костюма (бэл) у некоторых тюркских и монгольских народов и ойратских групп, 
обозначавшее статус женщины как хранительницы очага и принадлежности к роду 
мужа, матери его детей. Алтайцы, по данным В. П. Дьяконовой, прикрепляли к бел 
на погребальные цегедек лоскут белой ткани, чтобы душа умершей могла встретить
ся в загробном мире с родственниками15. В калмыцкой обрядовой традиции лоскут 
белой ткани использовался во многих обрядах и ритуалах как символ единения 
родственного коллектива16. 

Род как соединение костей «ясн» и поколений «үй» представлялось в традици
онном мировоззрении единым телом, единой целостностью рода. Тело жертвенного 
животного при проведении различных обрядов и ритуалов календарного и семейно
го значения калмыки делят на 7 частей, умерщвление происходит особым «закры
тым» способом без пролития крови жертвенного животного. Голова животного как 
наиболее сакральная часть подносится в качестве дара предкам, правом поедания 
головы обладают старшие по статусу представители рода или семьи, каждая часть 
туши животного распределяется согласно статусу, гендерному и возрастному деле
нию участников. Исследователи считают, что в основе символики таких коллектив
ных трапез лежала идея демонстрации тождества: рода как социального организма 
и частей туши жертвенного животного.

В этом значении необходимо обратить внимание, что понятие родства у ойратов 
Монголии связано не столько по крови, сколько по кости. В древности ойратские 
племена полагали, что у членов одного рода одинаковая кость, т. е. единый предок, 
от которого произошли все остальные члены рода. Ц.Д. Номинханов, подробно 
рассматривавший этнический состав донских калмыков, отмечал, что родство и 
происхождение они определяют по кости «ясн». Автор записал более 40 названий 
«ясн», отметил, что большинство из них в прошлом имели боевой клич, покровите
ля ора/оран/«урә», определенного главу и покровителя в виде божества или родона
чальника17. Позднее П. Э. Алексеева и А. Э. Борманджинов значительно расширили 
список «ясн» донских калмыков. Как отмечали исследователи, исполнение законов 
родства по «кости» у донских калмыков раньше соблюдалось очень строго. Так, «по 
законам обычного права, представители одной „кости“ не могли вступать в брак, 
даже если они были из разных аймаков, из разных улусов, так как считались род
ственниками, выходцами из одного родового корня»18. Авторы попытались выяснить 
истоки образования «ясн», придя к выводу, что «в этническом составе донских кал
мыков имеются представители самых разных племен древности и Средневековья», 
а деления на «ясн» строго соблюдалось и в первой половине XX в.; в дальнейшем 
наметилась тенденция к послаблению соблюдения такого родства в повседневной 
жизни. В настоящее время в связи с возросшим интересом к родовой структуре 
представители субэтноса бузавов, который сложился из калмыков, поселившихся на 
Дону, пытаются проводить работу по выяснению своего «ясн», составляя посемейные 
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списки членов своей «кости», где понятие «кость»/«ясн» выступает в значении 
«род»19. Все это относительно понятия и термина «ясн» интересно еще и тем, что 
субэтнос бузавов сложился из представителей субэтноса дербетов и торгутов, а также 
различных мелких этнических групп различного происхождения, поселившихся на 
Дону в разное время, а, как мы отмечали выше, у калмыков «род»/ «происхождение»/ 
«корень»/ «порода» обозначаются еще и терминами «арвн», «төрл», «уңг-тохм» и 
«тохм». В связи с этим можно предположить, что понятие «ясн» в значении «род, 
родство, происхождение» было единым для всех. 

Вплоть до начала XX в. понятие «ясн» у калмыков имело отношение и к 
социальной организации общества, где аристократы и, соответственно, правящие, 
образовывали верхушку — «цаhан ясн» (букв. — «белую кость»), а все подчиненные 
относились к «хар ясн», или «черной кости». Члены правящих родов, согласно их 
генеалогическим древам,  являлись потомками одного предка, одной «кости». 
Подчиненные же, несмотря на то, что имели свои различные «кости», в социальном 
отношении были ниже статусом, поэтому следует разграничивать родовое, этническое 
и социальное деление. 

Таким образом, термин «арвн» в отличие от «төрл», «тохм» и «ясн» в прошлом 
имел связь с административным делением, трансформировавшись позднее в термин 
мелкого этнического подразделения, обозначающего близких родственников, про
живающих совместно. Термин «төрл» продолжает маркировать родственников 
нескольких поколений, ведущих свое происхождение от одного реального предка. 
И «тохм», и «ясн» обзначают у калмыков родство по мужской линии, происхождение, 
идентификацию с родным социумом. В том числе термин «ясн», как указывающий 
на происхождение, был связан с социальным делением калмыцкого общества до 
начала XX в. 

Семейнородственная и родовая принадлежность продолжают играть зна чи
тельную роль в жизни современного калмыцкого общества. Термины «арвн», «төрл», 
«тохм» и «ясн» сохраняются как архаичные термины с различной этимологией, но 
в смысловом значении они маркируют в настоящее время понятия «происхождение», 
«родство», «род». Отличия в использовании данных терминов у представителей 
субэтнических групп калмыков в прошлом связаны с различиями этнического 
состава, терминологии родства, лексики и раздельными территориями кочевий в 
XVII — XIX вв. 
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В статье на основе анализа статистического и фактического материалов с учетом экспертных 
мнений характеризуется динамика инновационных процессов в России в сравнении с передовыми 
странами.

Key words: innovations, entrepreneurship, innovation activity, technological innovations, innovation 
potential, innovative efficiency.

Compared with the advanced countries the dynamics of innovation processes in Russia is characterized 
in the article on the basis of the analysis of statistical and factual materials, taking into account expert 
opinions.

Активизация инновационной деятельности способствует комплексной модерни
зации экономики, обеспечению ее устойчивого и сбалансированного развития, явля
ется важным инструментом реализации конкурентных преимуществ экономических 
систем (отраслей, комплексов и предприятий). В связи с этим изучение инноваци
онных процессов является одним из приоритетных направлений научных исследо
ваний в области управления экономическими системами.

Для оценки инновационного потенциала стран используется Global Innovation 
Index (GII). Основная цель разработки индекса — поиск индикаторов и подходов для 
лучшего отражения всего многообразия инноваций в обществе, выходя при этом за 
традиционные рамки измерения инноваций. 

GII рассчитывается исходя из двух субиндексов: 
— исходный инновационный субиндекс;
— выходной инновационный субиндекс.
Исходный инновационный субиндекс рассчитывается как среднее арифметиче

ское следующих показателей, охватывающих элементы национальной экономики, 
которые дают возможности для инновационного развития:
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— институты (политическая среда, регулятивная среда, бизнес среда);
— человеческий капитал и исследования (образование, послевузовское образо

вание, наука и развитие); 
— инфраструктура (ИКТ, энергетика, общая инфраструктура); 
— развитие внутреннего рынка (кредит, инвестиции, торговля и конкуренция); 
— развитие бизнеса (квалифицированные работники, связь бизнеса с инноваци

ями, внедрение знаний). 
Выходной инновационный субиндекс рассчитывается как среднее арифметиче

ское следующих показателей:
— итоги научных исследований (развитие технологий и экономики знаний);
— итоги творческих изысканий (результаты креативной деятельности). 
Итоговый индекс GII рассчитывается как среднее арифметическое исходного 

инновационного субиндекса и выходного инновационного субиндекса. Индекс ин
новационной эффективности рассчитывается как отношение выходного инноваци
онного субиндекса к исходному инновационному субиндексу.

GII рассчитывается с 2007 г. Согласно данным, опубликованным в марте 2009 г., 
наша страна занимала в этом рейтинге 49е место среди 110 стран, по которым была 
проведена оценка, или 16е — среди 20 крупнейших по уровню ВВП государств. 

Для ранжирования стран оценивались инновационные затраты и инновационная 
отдача. При оценке инновационных затрат рассматривались фискальная политика 
государства, политика в области образования и инновационной инфраструктуры. 

Для оценки отдачи учитывались патенты, передача технологий и другие резуль
таты НИКР, а также эффективность предпринимательской деятельности (произво
дительность труда, прибыль акционеров, влияние инноваций на миграцию бизнеса 
и экономический рост).

Возглавляли список в 2007 — 2008 гг. Сингапур и Республика Корея. Сингапур 
лидировал по инновационным затратам. Наивысшую эффективность инноваций 
демонстрировала Швейцария. Россия соседствовала с Хорватией и Саудовской Ара
вией. Из числа стран бывшего СССР более высокие позиции занимали только при
балтийские республики: Эстония (23е место), Литва (40е место), Латвия (43е место)1. 

В 2009 — 2010 гг. оценка проводилась по 132 странам мира. Рейтинг возглавля
ли Исландия, Швеция и Гонконг. Россия занимала 64е место, соседствуя с Казах
станом и Оманом.

В 2011 г. РФ поднялась до 56го места в рейтинге из 125 стран мира. Ближай
шими соседями были Сербия и Оман. Первые позиции в рейтинге занимали Швей
цария, Швеция и Сингапур. 

В 2012 г. список оцениваемых стран расширился до 141. Лидировали Швейцария, 
Швеция и Сингапур. Россия, следуя за Молдавией и немного опережая Румынию, 
заняла 51е место. 

По итогам отчета за 2013 г. Россия резко ухудшила свои позиции в рейтинге GII, 
переместившись с 51го на 62е место. В первую пятерку вошли страны: Швейцария, 
Швеция, Великобритания, Голландия и США. Из крупнейших стран Германия, по 
данным GII, находилась на 15м месте, Южная Корея на — 18м, Франция — на 20м, 
Япония — на 22м. Из стран БРИКС: Китай занял 35е место в рейтинге, ЮАР — 
58е, Бразилия — 64е, Индия — 66е. Из стран СНГ: Украина — 71е место, Бела
русь — 77е, Казахстан — 84е. 
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В 2013 г. GII рассчитывался по 142 странам мира. Расчет показателя произво
дился с использованием 84 показателей, которые включают качество образования 
в лучших университетах, наличие микрофинансирования, сделки с привлечением 
венчурного капитала. При этом отслеживаются потенциал инноваций и измеримые 
результаты. Распределение стран по GII в 2013 г. в сравнении с 2012 г. приведено 
в табл. 1.

Таблица 1
Распределение стран мира по уровню GII в 2013 г.

Место в рейтинге в 2013 г. Страна Место в рейтинге в 2012 г.
1е Швейцария 1е
2е Швеция 2е
3е Великобритания 5е
4е Нидерланды 6е
5е Соединенные Штаты Америки 10е
6е Финляндия 4е
7е Гонконг (Китай) 8е
8е Сингапур 3е
9е Дания 7е
10е Ирландия 9е
62е Россия 51е

Составлена по: URL: http://www.globalinnovationindex.org/ (дата обращения: 14.06.2017).

Швейцария и Швеция лидируют по всем основным критериям GII и неизменно 
входят в группу 25 стран с лучшими показателями. Инновационная деятельность 
Великобритании хорошо сбалансирована (страна занимает 4е место как по затратам, 
так и по результатам), несмотря на относительно низкий рост производительности 
труда. США продолжают использовать преимущества своего отличного образования 
(особенно это касается университетов высшего ранга). Эта страна значительно уве
личила расходы на программное обеспечение и повышение занятости в наукоемких 
областях. Последний раз США входили в группу 5 стран — лидеров GII в 2009 г., 
когда занимали 1е место.

Результаты GII свидетельствуют о глобальном характере инноваций. Среди 
25 стран с лучшими показателями рейтинга — государства со всего мира. Группа 
стран с самым высоким уровнем инноваций поразительно стабильна. Если посмо
треть на 10 или 25 передовых стран по GIIрейтингам, то можно увидеть, что, хотя 
от дельные страны поменяли места в рейтинге внутри своих групп, но ни одна 
страна в 2013 г. не покинула свою группу. Одна из причин состоит в том, что успех 
ин новаций приводит к появлению своего рода замкнутого круга: когда инвестиции 
достигают определенного уровня, они начинают привлекать новые инвестиции, 
та ланты привлекают таланты, инновации приводят к появлению еще большего 
чис ла инноваций. 

В нескольких аналитических главах доклада GII2013 проводится исследование 
того, как инновации выиграли от местной специфики в различных частях мира. 

Экономические науки
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Интересно, что слишком много инновационных стратегий было сосредоточено на 
повторении предыдущих успехов других центров. Однако развитие местных инно
ваций требует разработки стратегий, которые должны быть глубоко укоренены в 
местных сравнительных преимуществах, в их истории и культуре. Кроме того, эти 
стратегии должны учитывать глобальный подход, чтобы выйти на иностранные 
рынки и привлечь зарубежные таланты.

Что касается научноисследовательских и опытноконструкторских работ, то 
GII2013 склонен к осторожному оптимизму: несмотря на неблагоприятную обста
новку и ужесточение бюджетной политики, расходы на НИОКР в большинстве 
развитых стран мира выросли по сравнению с 2010 г. В 1000 лучших компаний ми
ра рост расходов составил от 9 до 10 % в 2010 и 2011 гг. Аналогичная картина на
блюдалась и в 2012 г.2 

Развивающиеся рынки в последние годы увеличивали расходы на НИОКР бы
стрее, чем страны с высоким доходом. За последние 5 лет Китай, Аргентина, Брази
лия, Польша, Индия, Россия, Турция и Южная Африка были в авангарде этого явле
ния. Развивающиеся рынки, особенно Китай, в значительной степени лидируют по 
числу заявок, поданных на получение патентов3.

Ухудшение позиций России в рейтинге, определяемом по GII в 2013 г., и пере
мещение ее с 51го места на 62е в списке 142 стран мира, по мнению некоторых 
специалистов, вполне оправданно. «Нам, как консалтинговой организации, вся ин
новационная обстановка в стране видна изнутри. Государство интенсивно увеличи
вает затраты на НИОКР и инновационную деятельность, а результатов как не было, 
так и нет… есть опасение, что падать можно до бесконечности, учитывая сложив
шуюся инновационную российскую стагнацию»4 — считает Б. Леонтьев, доктор 
экономических наук, профессор, генеральный директор Федерального института 
сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса (ЗАО «СОИС»), 
заместитель председателя Комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ, 
эксперт Фонда «Сколково». 

Одной из главных причин инновационных неудач Б. Леонтьев называет кадровые 
просчеты. По его мнению, гуманитарии не могут быть эффективными инновацион
ными руководителями, поскольку для принятия и реализации высокоэффективных 
научнотехнических решений требуется особый склад ума, способности системного 
мышления, искреннее уважение к автору, обеспечение авторского сопровождения 
инноваций на всех этапах реализации авторской идеи и т. д. Такого понимания ка
дровой компетентности в современной российской модели инновационного развития 
пока нет.

Другими серьезными проблемами, сдерживающими инновационное развитие 
России, Б. Леонтьев считает нерешенность вопросов защиты интеллектуальной 
собственности, неготовность российских инновационных менеджеров к применению 
междисциплинарных (техникоэкономикоправовых) знаний, ценностные ориентиры 
инновационного менеджмента, использующего российские инновации как трамплин 
для прыжка на Запад5.

Существует и иная точка зрения. Так, С. Шевченко, международный консультант 
по управлению, генеральный директор консультационной компании «СПЛАН» счита
ет, что при определении GII не удается избежать предвзятости «зарубежных хозяев 
Глобального инновационного индекса, которых раздражают очевидные российские 
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инновационные продвижения»6 и приводит веские аргументы. Так, в РФ на про тя жении 
последнего десятка лет доля бюджетных средств во внутренних затратах на исследо
вания и разработки составляла порядка 60 %, незначительно отклоняясь от этого 
усредненного показателя. Высокая доля государственного финансирования отличает 
Россию от развитых стран мира, где финансирование науки из государственного бюд
жета в 2002 — 2007 гг. составляло от 20 до 50 % суммарных расходов на эти цели.

Доля частного сектора в поддержке исследований и разработок в РФ сегодня 
низкая и продолжает сокращаться, тогда как бюджетное финансирование растет 
опережающими темпами. После принятия в 2002 г. правительственного докумен
та «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и техноло
гий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» рост бюджетных ассиг
нований был стабильным. В 2003 — 2007 гг. ассигнования на гражданскую науку 
ежегодно возрастали на 10 — 15 % в реальном исчислении. Внутренние затраты 
на исследования и разработки в процентах к BBП выросли с 0,95 % в 1998 г. до 
1,07 % в 2006 г. Почти три четверти всех затрат приходятся на организации госу
дарственной формы собственности, и данный показатель с годами практически не 
меняется. Организации, находящиеся в частной собственности, увеличили свою 
долю во внутренних затратах на исследования и разработки с 5,1 % в 1998 г. до 
13,9 % в 2007 г.

На фундаментальные исследования приходится 14 — 15 % расходов, что не
много, учитывая масштабы бюджетного финансирования науки. В большинстве 
стран мира, где учитываются данные о размерах финансирования фундаментальных 
исследований, данный показатель выше. Так, удельный вес финансирования фун
даментальных исследований и общих расходов на исследования и разработки во 
Франции составляет 24 %, в США — 19 %, в Дании — 18 %, в Израиле — 17 %. 
В восточноевропейских странах этот показатель еще выше: в Чехии — 26 %, в Поль
ше — 32 %. В соотношении расходов по видам исследований последние полтора 
десятка лет стабильно преобладают расходы на разработки7.

Успехи России в области инноваций отмечают не только российские эксперты, 
но и авторитетные международные организации. Например, в начале 2013 г. издание 
«The Wall Street Journal» представило результаты исследования Dow Jones Venture 
Source, согласно которым по итогам 2012 г. наша страна была признана самым бы
строрастущим венчурным рынком Европы, поднявшись на 4е место по объемам 
инвестиций, а в рейтинге агентства Bloomberg по итогам прошлого года Россия за
няла 14е место в чарте 50 самых инновационных стран8. 

Таким образом, комплексные усилия государства, институтов развития и пред
ставителей делового сообщества по укреплению инновационного сектора эко но
мики РФ начали давать ощутимые результаты. Однако следует признать, что тре
буется  активизация инновационных процессов. На  скорость  распространения 
ин новаций влияют следующие факторы: квалификация высшего менеджмента и 
персонала, технологическое соперничество (распределение совокупности фирм 
данной отрасли по размерам, эффективность технологической инновации), давле
ние со стороны внешней среды (внутренний и внешний рынок), в которой ново
введения распространяются.

В этой связи актуальным является поиск таких подходов к управлению инно
вационноориентированными экономическими системами, которые, с одной стороны, 
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обеспечивали бы устойчивость функционирования данных систем в условиях нео
пределенности влияния внешней среды, а с другой — допускали бы изменения па
раметров внутренней среды с целью их дальнейшего развития.

Данные отчета за 2014 г., содержащего сведения по 143 странам, не показали 
существенных изменений в десятке лидеров инновационных стран. Попрежнему 
почти все страны сохранили свои позиции, тем не менее Ирландия переместилась 
на 1 позицию вниз, уступив пальму первенства в первой десятке Люксембургу. Гер
мания поднялась на 13е место, Южная Корея — на 16е, Япония — на 21е, а Фран
ция опустилась до 22й позиции. Динамика стран БРИКС: Китай — 29е мес то (+6), 
ЮАР — 53е (+5), Бразилия — 61е (+3), Индия — 76е (–10). Россия под нялась до 
49й позиции (+13), следуя за Таиландом (48е место) и опережая Гре цию (50е мес
то)9. Распределение стран по GII в 2014 г. в сравнении с 2013 г. при  ведено в таб л. 2.

Таблица 2
Распределение стран мира по уровню GII в 2014 г.

Место в рейтинге в 2014 г. Страна Место в рейтинге в 2013 г.
1е Швейцария 1е
2е Великобритания 3е
3е Швеция 2е
4е Финляндия 6е
5е Нидерланды 4е
6е Соединённые Штаты Америки 5е
7е Сингапур 8е
8е Дания 9е
9е Люксембург 12е
10е Гонконг (Китай) 7е
49е Россия  62е

Составлена  по: URL:  http://gtmarket.ru/ratings/globalinnovationindex/info  (дата  об ращения: 
14.06.2017).

GII составляется более чем из 80 различных переменных. Отечественная стати
стика разрабатывает ряд показателей, характеризующих инновационное развитие 
нашей страны по организациям, выполняющим исследования и разработки, по ка
драм науки, по подготовке научных кадров, по финансированию науки, по результа
тивности исследований и разработок, по технологическим, организационным и 
маркетинговым инновациям. 

Сравнение со странамилидерами в области инноваций обнаруживает суще
ственные различия в распределении исследователей по секторам науки. Так, в РФ 
более 1/3 ученых работают в государственном секторе, в то время как в большинстве 
странлидеров инновационного развития эта доля не превышает 5 % (табл. 3).

В структуре занятости ученых в этих странах преобладает предприниматель
ский сектор, за исключением Великобритании (36 %) и Швейцарии (41 %). В России 
этот показатель составляет 46 %. Почти во всех странах с высоким GII удельный вес 
исследователей, занятых в секторе высшего образования, выше, чем в РФ. Самый 
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Таблица 3
Распределение численности исследователей по секторам науки в 2012 г., в процентах

Страна Государственный 
сектор

Предпринимательский 
сектор

Сектор высшего 
образования

Россия 33,7 46,1 19,8
Германия 16,0 56,3 27,7
Дания 3,2 59,0 37,3
Ирландия 3,1 60,7 36,2
Люксембург 21,4 52,2 26,4
Нидерланды 11,2 52,7 36,1
Соединенное Королевство 
(Великобритания) 3,0 35,8 59,6
Финляндия 11,0 57,5 30,6
Швейцария 1,9 41,1 57,0
Швеция 4,1 61,9 33,6
Сингапур 5,1 50,6 44,2
Китай 19,2 62,1 18,7
Япония 4,9 74,5 19,5
США — 68,1 —

Составлена по: Россия и страны мира : стат. сб. М., 2014. С. 321.

высокий показатель — в Великобритании (почти 60 %), в России вузовская наука 
сосредотачивает менее 20 % исследователей.

В России сохраняется низкий уровень внутренних затрат на исследования и 
разработки — на эти цели расходуется чуть более 1,0 % ВВП, в то время как в Шве
ции — 3,4 %, Финляндии — 3,6 % и США — 2,8 % (табл. 4). 

Таблица 4
Внутренние затраты на исследования и разработки, 

в процентах к валовому внутреннему продукту

Страна 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Россия 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,13 1,09 1,12
Германия 2,51 2,54 2,53 2,69 2,82 2,80 2,89 2,98
Дания 2,46 2,48 2,58 2,85 3,16 3,00 2,98 2,98
Ирландия 1,25 1,25 1,28 1,45 1,69 1,69 1,61 1,66
Люксембург 1,56 1,66 1,58 1,66 1,74 1,51 1,43 1,46
Нидерланды 1,90 1,88 1,81 1,77 1,82 1,86 2,03 2,16
Соединенное Королев
ство (Великобритания) 1,70 1,72 1,75 1,75 1,82 1,77 1,78 1,73
Финляндия 3,48 3,48 3,47 3,70 3,94 3,90 3,80 3,55
Швейцария — — — 2,87 — — — —
Швеция 3,56 3,68 3,43 3,70 3,62 3,39 3,39 3,41
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сингапур 2,19 2,16 2,36 2,65 2,18 2,04 2,17 2,04
Китай 1,32 1,39 1,40 1,47 1,70 1,76 1,84 1,98
Япония 3,31 3,41 3,46 3,47 3,36 3,25 3,38 3,35
США 2,51 2,55 2,63 2,77 2,82 2,74 2,76 2,79

Составлена по: Россия и страны мира. С. 323.

Структура распределения этих затрат тоже существенно различается. Основное 
отличие РФ от странлидеров GII связано со структурой занятости научных кадров 
и заключается в более высокой доле финансирования государственного сектора на
уки в ущерб предпринимательскому и вузовскому секторам. Так, в России на иссле
дования и разработки в государственном секторе направляется более 32 % внутрен
них затрат (табл. 5). 

Таблица 5
Распределение внутренних затрат на исследования и разработки 

по секторам науки в 2012 г., в процентах

Страна Всего
Государст
венный 
сектор

Предпринима
тельский 
сектор

Сектор 
высшего 

образования

Сектор 
некоммерческих 
организаций

Россия 100 32,2 58,3 9,3 0,2
Германия 100 14,3 67,8 18,0 —
Дания 100 2,2 65,7 31,8 0,4
Ирландия 100 4,8 72,0 23,1 —
Люксембург 100 18,9 68,6 12,4 —
Нидерланды 100 10,7 56,6 32,7 —
Соединенное 
Королевство   
(Великобритания) 100 8,2 63,4 26,5 1,8
Финляндия 100 9,0 68,7 21,6 0,7
Швейцария 100 0,7 73,5 24,2 1,6
Швеция 100 4,8 67,8 27,1 0,3
Сингапур 100 10,0 60,9 29,0 —
Китай 100 16,3 76,2 7,6 —
Япония 100 8,6 76,6 13,4 1,4
США 100 12,3 69,8 13,8 4,0

Составлена по: Россия и страны мира. С. 324.

Для сравнения: в Швейцарии — 0,7 %, Люксембург — 18,9 %. На финансиро
вание вузовской науки в РФ приходится 9,3 % внутренних затрат, в большинстве 
развитых стран — более 20,0 %. 

Окончание табл. 4



115

В структуре затрат на финансирование науки в РФ преобладают средства госу
дарства — 68,0 %. В большинстве рассматриваемой группы стран этот показатель 
не превышает 30,0 % (максимальное значение в Сингапуре — 38,5 %.) Преобладает 
такой источник финансовых ресурсов, как средства предпринимательского сектора 
от 45,6 % в Великобритании до 76,1 % в Японии (табл. 6).

Таблица 6
Структура внутренних затрат на исследования и разработки 

по источникам финансирования в 2012 г., в процентах

Страна
Внутренние 
затраты на 

исследования 
и разработки

Средства   
государства

Средства 
предпринима
тельского 
сектора

Другие 
национальные 
источники

Иностран
ные 

источники

Россия 100 67,8 27,2 1,0 4,0
Германия 100 29,8 65,6 0,3 4,2
Дания 100 29,0 60,1 3,7 7,2
Ирландия 100 27,3 50,3 1,0 21,4
Люксембург 100 30,5 47,8 1,3 20,4
Нидерланды 100 35,5 49,9 3,6 10,9
Соединенное 
Королевство 
(Великобритания) 100 28,9 45,6 5,7 19,7
Финляндия 100 26,7 63,1 1,4 8,8
Швейцария 100 22,8 68,2 3,0 6,0
Швеция 100 27,7 57,3 3,9 11,1
Сингапур 100 38,5 53,4 2,2 5,9
Китай 100 21,6 74,0 — 1,0
Япония 100 16,8 76,1 6,6 0,4
США 100 30,8 59,1 6,3 3,8

Составлена по: Россия и страны мира. С. 325.

Доля иностранных источников финансирования науки в России не высока — 
4,0 %. Наибольших успехов в привлечении иностранных инвестиций в сектор науки 
достигли Ирландия (21,4 %) и Люксембург (20,4 %).

Интересна статистика по патентованию изобретений. Лидером по числу по
ступивших патентных заявок в 2005 г. была Япония, в 2012 г. — Китай. Именно в 
этой стране отмечается и самый бурный рост числа заявок на патентование изо
бретений — 3,8 раза за 2005 — 2012 гг. В РФ ежегодно подается патентных заявок 
в 8 — 15 раз меньше, чем в Японии, США и Китае, хотя за 2005 — 2013 гг. этот 
показатель возрос в 1,4 раза. 

С годами значительно меняется происхождение заявителей на патентование 
изобретений. Так, в РФ в 2005 г. 73 % их числа были россиянами, в 2013 г. на долю 
национальных заявителей приходилось 64 %. Меккой для иностранных заявителей 
является США. Здесь доля национальных претендентов на изобретения ниже, чем 
иностранных заявителей (табл. 7). 
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 Таблица 7
Патентование изобретений в России и отдельных зарубежных странах

Страна / год Поступило патентных заявок Выдано патентов
в патентное  
ведомство  
страны

в том числе 
от заявителей

в патентном  
ведомстве   
страны

в том числе   
заявителям

националь
ных

иностран
ных

националь
ным

иностран
ным

Россия
2005
2013

32 254
44 914

23 644
28 765

8 610
16 149

23 390
31 638

19 447
21 378

3 943
10 260

Германия
2005
2012

60 222
61 340

48 367
46 620

11 855
14 720

17 063
11 332

13 084
8 164

3 979
3 168

Дания
2005
2012

1 823
1 635

1 658
1 406

165
229

389
190

106
152

283
38

Ирландия
2005
2012

864
555

789
492

75
63

349
190

243
132

106
58

Люксембург
2005
2012

88
161

24
109

64
52

29
112

14
63

15
49

Нидерланды
2005
2012

2 850
2 713

2 217
2 375

633
338

2 373
1 895

1 804
1 653

569
242

Соединенное 
Королевство   
(Великобритания)
2005
2012

27 988
23 235

17 833
15 370

10 155
7 865

10 159
6 864

3 751
2 974

6 408
3 890

Финляндия
2005
2012

2 059
1 827

1 830
1 698

229
129

1 757
836

1 130
698

627
138

Швейцария
2005
2012

2 102
2 988

1 740
1 480

362
1 508

948
455

522
288

426
167

Швеция
2005
2012

2 960
2 436

2 522
2 288

438
148

1 911
999

1 504
855

407
144

Китай
2005
2012

173 327
652 777

93 485
535 313

79 842
117 464

53 305
217 105

20 705
143 808

32 600
73 297

Япония
2005
2012

427 078
342 796

367 960
287 013

59 118
55 783

122 944
274 791

111 088
224 917

11 856
49 874

США
2005
2012

390 733
542 815

207 867
268 782

182 866
274 033

143 806
253 155

74 637
121 026

69 169
132 129

Составлена по: Россия и страны мира. С. 326.
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В РФ из числа поданных в патентные ведомства заявок положительно рассма
триваются 60 — 70 %, тогда как в Китае — 30 — 33 %, США — 37 — 47 %, Герма
нии — 19 — 28 %. Лидер по числу выданных патентов — Япония, за ней следуют 
США, Китай и Россия. Число патентов, выданных российским патентным ведом
ством, за 2005 — 2013 гг. увеличилось на 35 % и составило 31 638 (это в 2,8 ра за 
больше, чем в Германии, но в 7 — 9 раз меньше, чем в Китае, США или Японии). 

В РФ доля иностранцев, зарегистрировавших свои изобретения, за 2005 — 
2013 гг. увеличилась с 17 до 32 %. Преобладание иностранных заявителей в числе 
выданных патентов отмечается в Великобритании (57 %) и США (52 %).

Если оценивать эффективность инноваций по удельному весу организаций, 
осуществляющих технологические инновации, то лидером выступает Германия (хотя 
и отстает от РФ по числу выданных патентов на изобретения) — более 64 % пред
приятий и организаций добывающих, обрабатывающих производств, производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды, а также производств сферы услуг 
осуществляют технологические инновации (рис. 1). 

Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, 
в общем числе организаций добывающих, обрабатывающих производств, производства 

и распределения электроэнергии, газа и воды, производств сферы услуг
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В России 44 % средств, расходуемых на технологические инновации на пред
приятиях, тратятся на приобретение машин, оборудования и программных средств 
(это самый высокий показатель по группе рассматриваемых стран), еще 23 % идут 
на финансирование собственных исследований и разработок (это самый низкий 
показатель по группе рассматриваемых стран). Наибольшая доля средств на иссле
дования и разработки, выполненные сторонними организациями, отмечена в Дании 
(28 %). В России этот показатель составляет 13 % (табл. 8).

Таблица 8
Структура затрат на технологические инновации организаций добывающих, 

обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 
производств сферы услуг по видам инновационной деятельности, в процентах

Страна Всего Исследования  
и разработки, 
выполненные 
собственными 

силами

Исследования  
и разработки, 
выполненные 
сторонними 

организациями

Приобретение 
машин, 

оборудования, 
программных 

средств

Приобре
тение 
новых   

технологий

Прочие 
затраты 

на технологи
ческие 

инновации
Россия 100 22,6 13,3 43,7 1,6 18,8
Дания 100 62,9 28,1 5,5 3,6 —
Ирландия 100 49,2 18,9 23,7 8,1 —
Люксембург 100 49,2 7,8 35,9 7,1 —
Нидерланды 100 46,8 15,7 34,3 3,1 —
Финляндия 100 64,4 18,3 15,1 2,2 —
Швеция 100 56,3 21,8 15,1 6,7 —

Составлена по: Россия и страны мира. С. 326.

Такая структура затрат на технологические инновации в России объясняется 
состоянием основных средств в российской экономике. Износ базисных фондов на 
российских предприятиях составляет почти 50 %. За 2005 — 2013 гг. ситуация ухуд
шилась, в секторе обрабатывающих производств — практически не изменилась10. 
Следует обратить внимание на тот факт, что огромные средства непрозрачно расхо
дуются на так называемые прочие затраты, чего нет в других странах. 

По использованию информационных и коммуникационных технологий Россия 
также отстает от странлидеров инновационного развития (табл. 9). 

Таблица 9
Удельный вес организаций, использующих информационные и коммуникационные 

технологии, в 2013 г., в процентах от общего числа организаций предпринимательского сектора

Страна Организации
использующие 
персональные 
компьютеры

использующие 
сеть Интернет

имеющие 
широкополосный 

доступ к сети Интернет

имеющие 
Webсайты

1 2 3 4 5
Россия 92 87 81 40
Германия 98 98 93 84
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1 2 3 4 5
Дания 99 99 98 92
Ирландия 96 95 95 75
Люксембург 99 98 97 79
Нидерланды 100 100 98 84
Соединенное Королев
ство (Великобритания) 96 96 95 82
Финляндия 100 100 100 94
Швеция 98 98 97 89
Сингапур — 99 (2010 г.) 51 (2007 г.) 33 (2007 г.)
Япония — 99 (2010 г.) 83 (2011 г.) 86 (2010 г.)

Составлена по: Россия и страны мира. С. 335.

Персональными компьютерами оснащены 92 % российских предприятий, Ин
тернетом пользуются 87 % их числа, Webсайты имеют только 40 %. В большинстве 
других стран рассматриваемой группы эти показатели выше. 

Возможности использования информационных и коммуникационных технологий 
ограничены с финансовой стороны (рис. 2). 

По данным Росстата, в России в 2012 г. на информационные технологии бы
ло потрачено 2 % ВВП, в то время как в Великобритании — 3,8 %, Финляндии, 
США — по 3,3 %, Дании, Швеции, Швейцарии — по 2,9 %, Ирландии, Нидерлан
дах, Японии — по 2,8 % ВВП.

Внутри страны инновационная активность регионов существенно различается. 
Согласно рейтингу инновационных регионов, формируемому Ассоциаци ей инно
вационных регионов России, в 2016 г. Республика Мордовия заняла 14е место в 
РФ и вошла в группу регионов — среднесильных инноваторов, поднявшись за год 
на 6 позиций11.

Сильными сторонами Республики Мордовия являются:
— высокий удельный вес организаций, осуществлявших технологи ческие и 

нетехнологические инновации; 
— высокий удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические 

инновации; 
— высокий удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся значитель

ным технологическим изменениям инновацион ных товаров, работ и новых услуг 
для рынка; 

— высокий удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг;

— участие в конкурсах, проводимых федеральны ми институтами развития.
Снижают рейтинг Республики Мордовия следующие показатели:
— низкий объем поступлений от экспорта технологий;
— низкий коэффициент обновления основных фондов;
— низкий ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона (без учета 

добывающих производств);

Окончание табл. 9
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— низкий удельный вес организаций, использовавших Интернет.
Специалисты отмечают и другие специфические черты экономики Мордовии 

как способствующие, так и препятствующие инновационному развитию12.

* Данные по Турции, Норвегии, Японии, Швейцарии, США за 2008 г.; по России за 2012 г.

Соединенное Королевство (Великобритания)
Финляндия
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Дания
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Япония
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Чешская Республика
Португалия

Россия
Австрия

Словения

Словакия

Испания
Венгрия

Болгария
Польша

Норвегия
Италия
Эстония

Люксембург

Греция

Литва

Румыния
Латвия

Турция

3,8

3,3
3,3

2,9
2,9
2,9
2,8
2,8
2,8

2,6
2,6

2,4
2,2
2,1
2,1

2,0
2,0

1,9

1,8
1,8

1,7
1,7

1,7

1,6
1,4
1,4

1,2

1,2

1,2

1,1

0,9

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 процентов

Рис. 2. Затраты организаций на информационные технологии 
в процентах к ВВП в 2010 г.*
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Таким образом, существующая динамика инновационных процессов в России 
потребность модернизации экономики удовлетворить не может. Россия попрежне
му существенно отстает от стран, лидирующих в области инноваций. Резкое по
вышение инновационного рейтинга в 2014 г. переместило нашу страну на 49е место. 
Главными причинами такого положения дел в инновационной сфере специалисты 
считают кадровые просчеты, нерешенность вопросов защиты интеллектуальной 
собственности, неготовность российских инновационных менеджеров к приме
нению междисциплинарных знаний и ценностные ориентиры отечественного ин
новационного менеджмента. Факторами, сдерживающими развитие инноваций, 
остается и слабое финансирование науки, исследований и разработок, низкий уро
вень затрат на внедрение, развитие и использование информационных и коммуни
кационных технологий.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ
(На примере Республики Мордовия)

DEVELOPMENT OF INNOVATION ACTIVITY AS A BASIS
FOR FORMATION OF INNOVATIVE CLIMATE IN A REGION

(On the example of the Republic of Mordovia)

Ключевые слова:  инновационный климат,  инновационная  деятельность,  инновационный 
потенциал, интеллектуальные ресурсы, бюджетное финансирование, типы инноваций.

В статье освещаются вопросы инновационной деятельности и инновационного климата в 
регионе на примере Республики Мордовия;  оценивается инновационное развитие республики; 
делаются выводы о слабых сторонах политики региона в области инноваций; даются рекомендации 
по улучшению инновационного климата в Мордовии.

Key words:  innovative  climate,  innovation  activity,  innovation  potential,  intellectual  resources, 
budget financing, types of innovations.

The issues of innovation activity and innovative climate in the region on the example of the Republic 
of Mordovia are considered in the article, as well as the innovative development of the republic is evaluated, 
conclusions on the weaknesses of the regional innovation policy are made and recommendations to im
prove the innovative climate in Mordovia are given.

Современную экономику невозможно представить без инноваций. Большинство 
экономических процессов так или иначе связаны с использованием результатов ин
новационной деятельности: будь то технические средства и программное обеспе
чение или же современные модели организации трудового процесса. Кроме того, 
инновации часто ставятся во главу угла при решении вопросов о повышении кон
курентоспособности в быстро изменяющихся условиях.

В экономической литературе отражен определенный опыт исследования инно
вационной проблематики. Так, региональные аспекты развития инноваций были 
разработаны С. А. Седашкиной, где особое внимание уделялось развитию инсти
тутов, способствующих формированию инновационной инфраструктуры как в 
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Российской Федерации, так и в отдельно взятом регионе1. Теоретические основы 
управления конкурентоустойчивостью хозяйствующих субъектов в области иссле
дований и разработок были освящены С. П. Бурланковым и Е. Н. Жаровой2. Авто
рами даны определения категории управления конкурентоустойчивостью, в том 
числе применительно к хозяйствующим субъектам в области исследований и 
разработок, сформулированы принципы управления конкурентоустойчивостью 
предприятия. Предпосылки использования интеллектуальной собственности Ре
спублики Мордовия как эффективного механизма управления инновациями нашли 
отражение в работе С. А. Кочетковой3. Проблемы налогового стимулирования 
организаций, создающих и внедряющих инновации в Республике Мордовия ос
вещались в работе Л. П. Королевой и Н. А. Родиной4. По их мнению, основным 
ме ха низмом стимулирования инновационной активности в республике является 
по слабление налогового бремени. Развитию инновационных кластеров в качестве 
фак торов повышения конкурентоспособности региона уделено внимание в работах 
Н. В. Корнеевой и А. В. Засимовой5. Они считают, что для развития инновацион
ного кластера в регионе необходимо развивать объекты инновационной и образо
вательной инфраструктуры кластера; содействовать развитию малых и средних 
предприятий на территории базирования кластера; увеличивать объем научноис
следовательских и опытноконструкторских работ, проводимых участниками кла
стера; развивать механизмы коммерциализации новых технологий; увеличивать 
объемы производства инновационных товаров, работ и услуг; обеспечивать рост 
инвестиций в основной капитал. Инновационная безопасность как условие эф фек
тивного фун кционирования региональной инновационной системы (РИС) рассма
тривалась в работе Е. Д. Кормишкина и О. С. Саушевой6. Они утверждают, что 
формирование эф фективной РИС может быть достигнуто при наличии необхо
димого уровня развития научнотехнического потенциала региона, его конкурент
ных преимуществ, достаточно емких рынков сбыта инновационной продукции 
хозяйственного комплекса источников финансовых средств, реальной поддержки 
инновационного развития региона со стороны органов власти. Л. В. Марабаева и 
А. А. Померанцев выявляют предпосылки внедрения организационных инноваций 
во взаимосвязи с конкурентными возможностями и интересами предприятия на 
примере регионального рынка связи и телекоммуникационных услуг Республики 
Мордовия7. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности продукции 
рассматривались Е. И. Фомичевой, М. В. Бурнаевой8. На примере молочного про
изводства региона они выделили ряд проблем инновационного развития промыш
ленного предприятия, среди которых отсутствие научноисследовательской базы, 
неспособность предприятий к освоению новейших научнотехнических достиже
ний, недостаток финансовых ресурсов, высокие экономические риски, большие 
сроки окупаемости инновационных проектов, недостаточная инновационная раз
витость рынка.

Ключевая проблема инновационного развития экономики, по нашему мнению, 
сводится к тому, что не все экономические субъекты (точнее, малая их часть) имеют 
необходимые ресурсы для создания и продвижения инноваций. В то же время госу
дарство и регионы заинтересованы в инновационной активности своих предприя
тий. Таким образом, возникает вопрос: как добиться от предприятий высокого 
уровня инновационного развития, если они не в состоянии его обеспечить за счет 
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имеющихся ресурсов? Ответ кроется в создании для предприятий необходимых 
условий инновационной деятельности.

В связи с этим Р. А. Фатхутдинов, вводит понятие «инновационный климат». 
Инновационный климат — это состояние внешней среды организации, содействую
щее или противодействующее достижению инновационной цели. Проявляется он 
через влияние на инновационный потенциал9. Необходимо отметить, что само поня
тие инновационного климата в экономической литературе чаще всего идентифици
руется на микроуровне, в то время как с точки зрения инновационного развития 
территории это понятие практически не рассматривается. Таким образом, тематика 
данной работы безусловно является актуальной, так как изучает формирование ин
новационного климата на макроуровне.

Инновационный климат в нашем понимании имеет ряд особенностей:
— инновационный климат характеризует явление, порождаемое во внешней 

среде объекта (т. е. предприятие);
— влияние на инновационный климат может оказывать либо большое количество 

объектов, либо одно глобальных размеров (например, ТНК);
— для улучшения инновационного климата, необходимо использовать большое 

количество ресурсов (в особенности финансовых);
— инновационный климат оказывает воздействие на деятельность объектов, 

это воздействие может быть положительным или отрицательным, прямым или 
косвенным;

— инновационный климат формируется под влиянием исторических, географи
ческих и культурных особенностей того или иного региона.

Из вышеуказанного следует, что эффективное формирование положительного 
инновационного климата происходит при активном участии региональных властей. 

В качестве исследуемого региона выбрали Республику Мордовия. Это обосно
ванно тем, что данный регион практически не имеет полезных ископаемых и нахо
дится на периферии крупных российских центров, привлекающих интеллектуальные 
кадры из подобных регионов.

Одним из приоритетных направлений Республики Мордовия является развитие 
инноваций. Региональное правительство утвердило Государственную программу 
научноинновационного развития Республики Мордовия на 2013 — 2019 гг. (далее 
Программа)10. Программа редактировалась с момента создания до октября 2017 г. 
шестнадцать раз*. В основном редактирования касались объема финансирования, 
исходя из возможностей федерального и регионального бюджета.

На рис. 1 отражена структура финансовых поступлений Программы. Следует от
метить, что до 2016 г. включительно представлены реальные показатели, за 2017 — 
2019 гг. — прогнозные.

* В редакции постановлений Правительства Республики Мордовия от 26.08.2013 № 356, 
от 23.09.2013 № 415, от 23.12.2013 № 574, от 28.04.2014 № 173, от 07.07.2014 № 319, от 06.10.2014 
№ 487, от 22.05.2015 № 281, от 04.06.2015 № 325, от 03.08.2015 № 470, от 28.03.2016 № 167, 
от 08.04.2016 № 194, от 15.04.2016 № 209, от 14.11.2016 № 563, от 30.01.2017 № 68, от 05.05.2017 
№ 270, от 31.07.2017 № 435.
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Данные гистограммы свидетельствуют о том, что в структуре финансовых посту
плений преобладает региональное финансирование. Наибольшее количество вложений, 
в том числе федеральных, приходилось на 2015 г. Начиная с 2017 г. значение данного 
показателя уменьшилось, так как большая часть средств уходит на подготовку и про
ведение чемпионата мира по футболу 2018 г. В связи с этим решение материальной 
составляющей в стимулировании инновационного развития практически полностью 
возлагается на регион. Прогнозные показатели строятся исходя из наименее затратно
го сценария: изначально планируется небольшое количество финансовых вложений, 
причем без поддержки федерального бюджета, а затем показатель корректируется в 
большую сторону. При этом корректировки заметно превосходят темпы инфляции.

Затрагивая вопросы финансового стимулирования инновационной деятельнос
ти как основы формирования инновационного климата в регионе, рассмотрим струк
туру затрат. Структура по источникам финансирования представлена на рис. 2. 

Показатели (рис. 2) свидетельствуют о превалировании внутренних текущих 
затрат над внешними и внутренними капитальными, в то время как две последние 
категории поочередно доминируют между собой. Низкий уровень капитальных 
затрат сигнализирует о недостатке денежных средств на исследования и разработ
ки, что подвергает сомнению стабильно высокий уровень развития инноваций в 
будущем. Следует отметить, что суммарные расходы региона на научные исследо
вания и разработки составили 818,5 млн руб., в то время как консолидированный 
расход бюджета Республики Мордовия за 2015 г. составил 31 739,758 млн руб.11 
Таким образом, доля расходов бюджета республики на исследования и разработки 
в 2015 г. составила 2,58 %. Это низкий показатель, если учесть, что доля капитальных 
вложений в науку в 2015 г. составила менее 0,02 % от всех расходов бюджета региона. 

Рисунок 1. Структура финансовых поступлений Программы
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Показатели рисунка 3 дают нам представление о приоритетных направлениях 
развития науки в Мордовии. Большая часть средств направлена на разработку и 
проектирование технических изделий. Прежде всего это различные опытные образ

Рисунок 2. Структура затрат на выполнение научных исследований 
и разработок по Республике Мордовия, млн руб.

Рисунок 3. Структура внутренних текущих затрат на исследования и разработки 
в Республике Мордовия по видам работ и областям наук в 2015 г., млн руб.
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цы, ключевые продукты, которые требуют коммерциализации. Кроме того, средства 
выделяются на разработки в естественно научной сфере. Поскольку некоторые ре
зультаты деятельности вышеперечисленных сфер могут применяться в сельском 
хозяйстве, финансирование сельскохозяйственных разработок полностью отсутству
ет. В целом отмечается доминирование затрат на прикладные исследования над за
тратами на фундаментальные исследования. Таким образом, инновационная поли
тика региона состоит не в поиске новых научных изысканий, а в эффективном 
использовании в практической деятельности уже имеющихся. Данный подход до
статочно выгоден, хотя и упускает возможности совершенно новых направлений 
развития, которые открывает фундаментальная наука.

Рассмотрим основные показатели развития науки в Республике Мордовия (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели развития науки в Республике Мордовия

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Число организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки 16 15 16 17 26
В том числе:

по виду деятельности 
«Наука и научное обслуживание» 9 9 9 9 10

Численность работников, выполнявших 
научные исследования и разработки, чел.

926 902 946 885 990
Из них:

докторов наук 
кандидатов наук

16
75

14
73

17
110

17
87

22
91

В том числе:
по виду деятельности 
«Наука и научное обслуживание», чел. 413 412 363 370 379

Инвестиции в вид деятельности 
«Наука и научное обслуживание», 
тыс. руб. 2 705 5 004 18 166 5 366 56 216
Доля инвестиций в науку в общем 
объеме инвестиций, % 0,01 0,01 0,05 0,01 0,1

Составлена по: Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2016. С. 343.

В целом в 2015 г. произошел рост всех показателей. Положительным моментом 
является увеличение инвестиций в научную деятельность. На это могла повлиять 
импортозамещающая политика государства, направленная в том числе и на поиск 
внутренних факторов инновационного развития экономики. Кроме того, повысилась 
доля людей без ученой степени, занимающихся исследованиями и разработками в 
ненаучной деятельности, что отражает прикладной характер инновационного разви
тия региона.

Таким образом, формирование инновационного климата в Республике Мордовия 
ориентированно на прикладную и техническую науку. Разумеется, мы не отрицаем 
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важность прикладных и технических исследований, однако недостаток внимания к 
развитию гуманитарных и фундаментальных изысканий может привести к ряду 
нежелательных последствий, среди которых:

— проблемы, связанные с поиском совершенно новых и уникальных способов 
разработки инноваций, которые делают невозможным достижение технологическо
го лидерства;

— отсутствие проработанной системы управления, отвечающей за коммерциа
лизацию инновационных проектов;

— отсутствие эффективной системы привлечения и стимулирования интеллек
туальных кадров технической и естественнонаучной направленности;

— ограниченность новаторского кругозора и т. д.
Судить об инновационном климате в регионе можно только оценив результаты 

инновационной деятельности. В таблице 2 представлена структура экспорта инно
вационной продукции Республики Мордовия за 2015 г.

Таблица 2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в 2015 г. по Республике Мордовия, млн руб.

Показатель Объем отгруженной 
продукции, выполненных 
работ и услуг собствен

ными силами

Объем отгруженной инновационной продукции
значительно измененная 
или вновь внедренная

усовершенствованная 
в течение последних 

трех лет
Добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение газа и воды

Всего 118 069,9 19 116,2 14 248,9
Из них:

за пределы РФ 3 651,2 456,9 1023,7
Из них:

в страны СНГ
1 797,0 292,8 662,8

в страны дальне
го зарубежья

1 854,2 164,1 360,9

Связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, наука
Всего 6 497,9 300,2 —

Составлена по: Мордовия : стат. ежегодник. С. 350. 

В целом объемы импорта продукции Мордовии за пределы РФ небольшие (до 
7%), при этом половина импортируемой продукции — инновационная, что свиде
тельствует о востребованности именно инновационной продукции на внешних 
рынках. Значительно измененная или вновь внедренная продукция больше востре
бована на российском рынке. Таким образом, либо мордовская инновационная про
дукция является невостребованной для внешних рынков, либо регион не имеет тех 
инструментов, которые могли бы позволить ему продвигать и реализовывать инно
вационную продукцию в больших объемах и масштабах.

Результаты инновационного развития региона непосредственно зависят от ин
новационной деятельности предприятий, которые в совокупности также формируют 
инновационный климат территории. В связи с этим обратимся к данным, отражаю
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щим инновационную деятельность предприятий Республики Мордовия как основных 
движущих сил инновационного развития региона (табл. 3).

Таблица 3

Уровень инновационной активности предприятий по видам экономической деятельности 
в 2015 г. в Республике Мордовия, %

Показатель Удельный вес организаций в общем числе обследованных
организаций, осуществлявших:

инновационную 
деятельность

технологические 
инновации

маркетинговые 
инновации

организационные 
инновации

Всего 16,6 14,9 4,0 5,6
В том числе: 
обрабатывающие 
производства 26,6 25,2 6,3 8,4
Из них:
производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки и табак 20,0 17,1 8,6 5,7
химическое 
производство 100,0 100,0 — —
производство электроо
борудования 59,3 59,3 11,1 22,2
производство, передача 
и распределение 
электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды 3,4 3,4 — —
связь 30,8 30,8 7,7 23,1
деятельность, связанная 
с использованием 
вычислительной 
техники и информаци
онных технологий 14,3 — — 14,3
научные исследования 
и разработки 30,0 20,0 10,0 —

Составлена по: Мордовия : стат. ежегодник. С. 350.

Следует отметить, что лишь каждое шестое предприятие осуществляет иннова
ционную деятельность, в основном прежде всего технологические инновации. Дан
ный процесс чаще всего заключается в покупке и сборке современного импортного 
оборудования. Более того, для ремонта оборудования приглашают высокооплачива
емых иностранных специалистов. Все предприятия химической промышленности 
внедряют в производство технологические инновации. Примечательно то, что 70 % 
организаций Республики Мордовия, занимающихся научными исследованиями и 
разработками, не ведут инновационную деятельность, что ставит под сомнение эф
фективность результатов их деятельности.

Экономические науки
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Необходимо заметить, что маркетинговым инновациям уделяется меньше всего 
внимания. Хотя именно они позволяют выявить потребности рынка, грамотно опре
делить способы коммерциализации инновационной продукции.

Таким образом, инновационный климат Республики Мордовия имеет следующие 
черты:

— формирование инновационного климата в регионе ориентировано на прове
дение прикладных исследований и разработку технических инноваций;

— для инновационного климата региона характерен низкий уровень развития 
маркетинговых и организационных инноваций, что является одним из основных 
факторов маленьких объемов экспорта;

— небольшие объемы бюджетного финансирования научной деятельности, от
сутствие эффективной системы планирования и контроля за ним не дают тот муль
типликативный эффект, который мог бы привести к инновационному «прорыву» 
экономики региона.

В связи с этим мы предлагаем иные способы развития инновационного кли
мата в регионе. Одним из таких направлений является развитие научноисследо
вательского кадрового потенциала. Для этого необходимо создать сеть автономных 
предприятий на базе ВУЗов Мордовии (в особенности на базе ФГБОУ ВО «МГУ 
им. Н. П. Огарёва» и Научноисследовательского института гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия), которые будут открыты для внедрений 
студентов и аспирантов. Особенность таких предприятий заключается в том, что 
в управлении данными предприятиями будут участвовать студенты гуманитарных 
(в частности экономических) специальностей под наблюдением преподавателей. С 
одной стороны, это будет хорошей практической базой для студентов, с другой — это 
позволит апробировать совершенно новые подходы и идеи, которые разрабатывают
ся лишь в теории, отражаются в научных работах и не выходят за рамки обсуждения 
в научном коллективе. Разумеется, данным предприятиям необходимо финансиро
вание. Одним из источников могут послужить денежные средства из оплаты за обу
чение. Конечно, стоимость обучения при этом увеличится, но и качество образования 
за счет возможности использования своих знаний и умений на данных предприяти
ях возрастет. Данное внедрение увеличит возможности маркетинговых инноваций, 
позволит лучше изучить внешние рынки за счет исследований приезжих студентов. 
Кроме того, оно даст стимул к развитию фундаментальных исследований.

Наличие научных кадров и знаний (интеллектуального потенциала), хотя и яв
ляется основной предпосылкой, но не гарантирует высоких темпов инновационного 
развития региона. Необходим капитал, который позволит осуществлять инноваци
онную деятельность, поэтому основу второго направления в наших рекомендациях 
составляют промышленные предприятия, способные производить инновационную 
продукцию. В этом ключе работает «Технопарк Мордовия». Однако и он дает лишь 
базу для исследований и разработок, но не создает инновации.

В связи с этим мы предлагаем основать инвестиционный банк на базе технопар
ка. Принцип работы банка схож с исламскими банками. По сути банк занимается не 
кредитованием, а софинансированием инновационных проектов. Банк будет содер
жать в себе наиболее полную информацию о рыночной конъюнктуре региона, а 
также информацию о других рынках потенциального сбыта, получаемую из НИИ. 
Банк будет предлагать и софинансировать проекты, разделяя с предприятиями риски 
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и прибыль, при этом условия отношений банка и клиента (предприятия) будут зара
нее оговариваться. Идеи со стороны предприятия будут рассматриваться на предмет 
условий и шансов их реализации. Данное предложение позволит снизить степень 
риска и увеличить возможности для небольших предприятий, желающих заняться 
бизнесом в сфере инноваций.

Вышеизложенные предложения носят институциональный характер и нуждают
ся в доработке с учетом экономических условий региона с позиций заинтересованных 
сторон, однако они дают начало для дальнейших исследований в этой области с 
целью улучшения инновационного климата в регионе, проявляющегося через инно
вационный потенциал.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 821.511.152

А. М. Каторова, Ю. В. Макарова
A. M. Katorova, Yu. V. Makarova

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ В РАССКАЗЕ 
Г. ПИНЯСОВА «ПАЦЯФТОМА ВАЙМЕ» («ДУША БЕЗ КРЫЛЬЕВ»)

PECULIARITIES OF THE ARTISTIC SPEECH IN G. PINYASOV’S
STORY “PATSYAFTOMA VAYME” (“THE SOUL WITHOUT WINGS”)

Ключевые слова:  рассказ,  повествователь персонифицированный,  архитектоника,  художе
ственная деталь, художественная речь, словесноречевой строй, разговорная лексика, сравнение, 
метафора.

В статье анализируется рассказ известного мордовского писателя Г. И. Пинясова «Душа без 
крыльев», в котором через изображение семейных коллизий осмысливается нравственное состо
яние нашего общества в период коллективизации сельского хозяйства. При этом основное внима
ние уделяется рассмотрению особенностей художественной речи — лексики и авторских тропов, 
преимущественно сравнений и метафор, выполняющих изобразительную, эмоциональноэкспрес
сивную, оценочную и символическую функции. 

Key words: story, personified narrator, architectonics, artistic detail, artistic speech, verbal structure, 
spoken vocabulary, comparison, metaphor.

The story of the wellknown Mordovian writer G. I. Pinyasov “The Soul without Wings”, devoted 
to the comprehension of moral state of our society during the collectivization of agriculture through the 
description of family conflicts, is analysed in the article. At the same time, the main attention is paid to 
the features of artistic speech — vocabulary and tropes of the author, mainly comparisons and metaphors, 
which perform visual, emotional, expressive, evaluative and symbolic functions. 

Заслуженный писатель Республики Мордовия Григорий Ильич Пинясов известен 
как мастер психологической прозы, часто обращавшийся к рассмотрению социокуль
турной проблематики, в частности, к осмыслению моральнонравственного состоя
ния общества в определенный период его развития через изображение семейных 
коллизий. При этом он умел говорить о важных проблемах немногословно, емко и 
художественно весьма убедительно. Подтверждением сказанному может служить 
рассказ «Пацяфтома вайме»1 («Душа без крыльев»), опубликованный впервые в 
1992 г. Отметим, что данное произведение литературоведами до настоящего време
ни не подвергалось разбору2 даже в том случае, если анализировался сборник 
«Эштерь туцят»3 («Яловые облака»), в который оно вошло наряду с другими расска
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зами. Причина этого кроется, на наш взгляд, в нетрадиционном художественном 
воспроизведении писателем событий конца 1920—30х гг., связанных с коллективи
зацией сельского хозяйства на территории Мордовии. 

Поскольку главным средством создания художественных образов является язык, 
сосредоточим внимание на анализе художественной речи названного рассказа. Таким 
образом, исследовательская задача и цель нашей статьи заключаются в определении 
особенностей словесноречевого строя произведения, способствующих раскрытию 
поставленных проблем. 

Подчеркнем, что необычность произведения проявляется уже в его архитекто
нике, представляющей собой рассказ в рассказе. Основное повествование ведется от 
лица героя Алексея Петровича, который делится с писателем своей жизненной исто
рией. Себе же автор оставляет вводную часть (экспозицию), в которой обозначается 
место действия (больница), заполняет размышлениями паузы, возникающие во 
время рассказа Алексея Петровича (например, при визите к нему снохи и внука), и 
ставит финальную точку в конце рассказа, заставляя читателя задуматься о смысле 
человеческого существования. 

Привязка начала действия к территории больницы не случайна. Именно там, 
борясь с разными недугами, люди чаще задумываются над сутью и краткостью жиз
ни, ее уязвимостью («эчкоц — унжань котфста сюреняшка» — «толщина — с ни
точку паутины»)*; раскрывают душу, пытаясь таким образом избавиться от грехов 
или предупредить чужие ошибки. Сказанное всецело подтверждается описанной 
историей, поведанной Алексеем Петровичем. Введенный в рассказ образ персони
фицированного повествователя позволяет писателю представить события с точки 
зрения стороннего наблюдателя, отстраниться от прямых авторских оценок, тем 
самым вынуждая читателя больше размышлять над прочитанным. 

Большую роль в раскрытии поставленных в рассказе проблем играет прием 
ретроспекции, который помогает не только показать характер семейнобытовых 
отношений, но и выразить новый взгляд на исторические события. В отличие от 
написанных ранее произведений национальной литературы, посвященных теме кол
лективизации, где все раскулаченные — отрицательные персонажи, в произведении 
Г. Пинясова представлена иная точка зрения. Негативными чертами характера он 
наделяет тех, кто отбирал у трудолюбивых людей нажитое ими имущество и зани
мался их выселением из родных домов. К числу таких лиц относятся отец повество
вателя Петр Васильевич и его друг Ефим Иванович (Фимок). Приведем портретную 
характеристику последнего: «Сонць емланя, пильгонза кичкорхт, толонь тюсса шя
яренза сембе шири стяфнефт, сельмонза налкихть, кода салама лисьф шееронь, 
шалхковарянзонды таза алянь сурбет тяльгихть. Якась кичкорготф ронкт, шабакс 
шуфта пряв куцсесь грацень алонкса и прась, токазе копоренц. Фимоконь шамац 
фалу ожерготф, тюжа пеенза фалу штадот, — бта най анок сускондомс каршезонза 
эрь васедить» [с. 100 — 101] («Сам низенький, ноги кривые, огненного цвета во
лосы торчат во все стороны, глаза играют, словно у мыши, отправившейся воровать, 
в ноздри умещаются пальцы здорового мужчины. Ходил, сгорбившись, ребенком 

  * Здесь и далее подстрочный перевод авторов.
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лазил на дерево за грачиными яйцами, упал, повредил спину. Лицо у Фимка всегда 
свирепое, желтые зубы оскалены, — будто всегда готов покусать каждого встречного»). 
Приведенный портрет, во многом напоминающий Шарикова, известного персонажа 
из «Собачьего сердца» М. Булгакова, способен вызвать у читателя чувство отвращения. 
Отрицательное отношение к персонажу складывается благодаря оригинальным автор
ским сравнениям («глаза играют, словно у мыши, отправившейся воровать»; «желтые 
зубы оскалены, — будто всегда готов покусать каждого встречного») и эпитетам 
(«свирепое лицо», «желтые зубы»), выполняющим эмоциональнооценочную функцию. 
Еще большей экспрессией насыщены эпизоды, в которых изображаются поступки 
Фимка. Так, он написал донос на односельчанина Максима, трудолюбивого, скромно
го и не особенно богатого человека (у него конфисковали всего два тулупа). К числу 
врагов советской власти Фимок причислил Максима лишь за то, что тот позволил себе 
правдивое, но нелицеприятное высказывание в его адрес: «Исяк орозень симость, а 
ванды колхозтьке симсасть» [с. 101] («Вчера мои тулупы пропили, а завтра и колхоз 
пропьете»). В тот же вечер Максим, нареченный в доносе Фимка контрой, был увезен 
из села в неизвестном направлении. Общеязыковая метафора в процитированном 
предложении («тулупы пропили; колхоз пропьете»), способствующая отрицательной 
характеристике персонажа, изобразительнооценочная. 

Следует подчеркнуть, что автор не оставляет безнравственные поступки безнака
занными. Из дальнейшего повествования становится известно, что Фимок и сам по
страдал: «Фкя шобдаваня велева срадсь куля: веть сявозь Фимоконь. Куду эзь мрда аф 
шида, аф неделяда, аф ковда меле. Юмась пакарь лаца, конань по рендезе вача пине» 
[с. 102] («В одно утро по селу разнеслась весть: ночью взяли Фимка. Домой не вер
нулся ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. Пропал, словно кость, 
которую грызла голодная собака»). Неприязнь к литературному герою в приведенной 
цитате отчетливо выражена при помощи оригинального сравнения — «кость, которую 
грызла голодная собака», функция которого эмоциональнооценочная.

Автор показывает, что финал жизни Фимка трагичен: будучи в заключении в 
Сибири, он погибает на лесоповале под свалившимся на него деревом. Причина 
смерти автором до конца не раскрывается, читателю предлагается самому выбрать 
один из двух вариантов: 1) ктото помог произойти несчастному случаю, поскольку 
никто эту категорию людей не любил: «А пади нарошна прафтозь — кие тяфтапнень 
кельгозень» [с. 105] («Возможно, нарочно уронили — кто таких любил»); 2) виноват 
сам персонаж, так как не был приучен к труду. Последнее подтверждается следующей 
фразой: «Сон анцек пинень вастс кондястсь — ломанень увама да столбань чурама, 
да вдь ломанень панцихневок кочксевсть, кода фкя юронь ункст — нолатне да кя
жихне» [Там же] («Он годился только на роль собаки — облаивать людей и гадить 
на столбы, да и на роль изгонителей людей подбирались однотипные — ленивые и 
злющие»). В приведенном примере неприглядная сущность образа передается при 
помощи разговорной (просторечной) лексики. 

Второй из представителей новой власти (Петр Васильевич) в рассказе обрисован 
не столь темными красками. Например, автор показывает, что он пытался заступить
ся за Максима, когда Фимок назвал того контрой: «Максимсь аляське арьсихнень 
эзда. Тевонь кельги, ломанень сельмос аф эци» [с. 101] («Максим мужчина из числа 
здравомыслящих. Трудолюбивый, людям на глаза не лезет»). Следует, однако, под
черкнуть, что попытка успехом не увенчалась. Петр Васильевич был человеком 
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партийным, проводил политику партии в жизнь, к тому же хорошо знал повадки и 
характер своего напарника Фимка, поэтому на своем мнении настаивать не стал. 
Испугался, что в доносе Фимок укажет и на него, разбираться никто не станет, и он 
вместе с Максимом будет причислен к врагам советской власти. 

О том, что Петр Васильевич не совсем утратил человеческую сущность, свиде
тельствует также встреча с сыном, от имени которого ведется повествование, произо
шедшая спустя много лет после того, как он покинул родной дом и исчез в неизвестном 
направлении. На это указывают многие художественные детали: обморок, случивший
ся с Петром Васильевичем от известия, что перед ним стоит его взрослый сын 
(«Алязень кургста лиссь мезеньбди рнама, и сон тага ежефтома реськафтсь кияксти» 
[с. 112] — «Изо рта отца вырвался какойто рык, и он снова без сознания рухнул на 
пол»); льющийся из его глаз поток слез («Сельмостонза кеворсть сельмоветть» [Там 
же] — «Из глаз его катились слезы»; «Сон ашкодсь кргазон и курокста начфтозе си
возень» [Там же] — «Он обнял меня за шею и быстро намочил мой ворот»); раскаяние 
по поводу содеянного («Простямасть, Христа ради» [с. 110, 111, 112, 117] — «Про
стите, Христа ради»); признание допущенных ошибок («Эряфоньберьф бта кевда 
пяшксе кяскав копорьсон каннян» [с. 115] — «Всю жизнь будто мешок булыжников 
на себе таскаю»; «Паньф ломанень урьфсь пилесон аф ацянкшни» [Там же] — «При
читания выдворенных из своих домов людей в моих ушах не умолкают»). Пере
численные детали обозначены преимущественно метафорами и сравнением, выпол
няющими изобразительную, оценочную и эмоциональноэкспрессивную функции. 

Вместе с тем уже с первых страниц рассказа становятся зримыми отрицательные 
черты характера Петра Васильевича. Отмечается, что после борьбы с кула ками, их 
изгнания из села, возглавляя то колхоз, то сельсовет, он стал часто выпивать («Меле 
алязе прафтсь симомати» [с. 102] — «Потом отец ударился в пьянку») и браниться 
(«… кодак ушеды сотома — кургованза рдазу шада шуди» [Там же] — «… как начнет 
ругаться — изо рта грязная полая вода льется»). Однако детей он ни когда не обижал 
и нормально относился к жене, которая его любила понастоя щему. Примерно через 
неделю после ареста Фимка Петр Васильевич, устрашившись, что с ним может слу
читься то же самое, исчез из села, как в воду канул. Оставшиеся без отца два мало
летних сына (Алексей и Михаил) и жена Полина испытали на себе все тяготы жизни, 
страдали от злобного отношения односельчан, которые называли их не иначе, как 
«ломанень сивихть» [с. 103] («племя людоедов»). Од нако это их не сломало, закали
ло, оба сына благодаря матери, отличавшейся трудо любием, порядочностью и крот
ким характером, выросли настоящими людьми. Более глубокая характеристика 
указанному персонажу в первой части рассказа не дается, и это художественно 
оправдано, поскольку события передаются через детское восприятие. 

Во второй части произведения, где описывается встреча с отцом, долгое время 
слывшим пропавшим без вести, психологизма и нравственных оценок гораздо больше. 
Данный факт вполне объясним, так как мы имеем дело уже со сформировавшимися 
личностями, за плечами которых немалый жизненный опыт. Рецепция героями фактов 
и поступков является более глубокой, наблюдения и оценки — более точными, чаще 
соотносимыми с моральнонравственными нормами. Алексей Петрович пытается 
найти ответы на трудные вопросы, мучившие его более тридцати лет: Где, как живет его 
отец, с кем? По какой причине сбежал из села? Почему бросил семью? С учетом этого 
свое состояние сравнивает с азартом охотника, обнаружившего следы убегающего зверя. 

Филологические науки
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Первое, на чем сосредоточивает внимание повествователь, испуг и растерянность 
на лице Петра Васильевича, передаваемые при помощи метафоры и сравнения: «Аля
зень сельмоса кфчядсть ёндолнят и кармасть олама. Тяфта шашты туцяса ве льхневи 
ару менельсь» [с. 108] («В глазах отца блеснули молнии и начали меркнуть. Так плы
вущими облаками покрывается чистое небо»). Подобная реакция объяс няет ся тем, что 
Алексей первоначально представился сыном Фимка. Позже, когда стала известна 
правда, начались признания: «Вов тяфта, церай, и ётафтыне эряфозень цильфозень 
мархта, — корхтазевсь. — А цильфсь тя — пелемась. Сон изь солсе аф шить, аф 
веть. Тят арьсе, бта седифтома ломанян. Онцтонга няендедязь, салава нльне аварь
кшнень, а пелемась бта пингокстамань, ашемань ноля, ваймозон замок повфтась, а 
панжемать эстейнза сявозе» [с. 113] («Вот так, сынок, и про жил жизнь с тре вогой, — 
сказал он. — А тревога эта — страх. Он не покидал ни днем, ни ночью. Не думай, что 
я человек без сердца. И во сне вас видел, тайком даже плакал, а страх будто обручем 
сковал, не отпускал, на душу повесил замок, а ключи забрал себе»). Метафоры 
(«страх… сковал, не отпускал, на душу повесил замок, а ключи забрал себе») эмоци
ональноэкспрессивным тоном передают трусость пер сонажа, позволяют понять, что 
основная причина побега из дома заключается в боязни быть наказанным. 

Дальнейший диалог раскрывает еще одну отрицательную черту характера — 
способность на подлость (Петр Васильевич в НКВД под оказанным на него давле
нием написал донос на Фимка, якобы тот за водку скрыл несколько дел врагов со
ветской власти). Хотя речь идет о проявлении подлости в отношении человека 
недостойного, тем не менее она была совершена, что заслуживает порицания. Кроме 
того, чем бы поступок ни мотивировался (думал, что Фимка лишат лишь власти, чего 
он вполне заслуживал), с точки зрения морали он не может быть оправдан. По при
чине сказанного реакция Алексея Петровича на услышанное известие вполне пред
сказуема: «Ваттака, эсь ялганц мизе» [с. 115] («Смотрика, своего друга предал»). 
Отмеченные черты характера и совершенные персонажем неблаговидные поступки 
стали главным поводом отказа сына от полного примирения с отцом, дальнейшего 
с ним общения и несогласия выполнить его просьбу, заключающуюся в желании 
посетить могилу первой жены. Сказанным обусловлено и метафорическое по своей 
сути название произведения «Душа без крыльев». Автор убеждает читателей в мыс
ли, что за все в жизни надо платить. Чем больше мы совершаем скверных поступков 
по отношению к другим людям, тем значительнее будут в последующем наши поте
ри и горести. Душа способна «летать» лишь тогда, когда наполнена любовью, чи
стыми помыслами и желанием приносить счастье и радость. Без любви к людям она 
мертва, у эгоистов, заботящихся только о своем благополучии, она без крыльев. 
Именно так можно интерпретировать финальные строчки анализируемого рассказа: 
«Пинге уколс, тяшти ломань, — казямаста азозе Алексей Петрович и эрекста стясь. 
Ашине шарьхкоде: кати уколонь путфтома кенордась, кати алянц туф ваймонц прва
жазе. Пацяфтома ваймоть» [с. 117] («Пора на укол, писатель, — резко сказал Алексей 
Петрович и быстро встал. Я не понял: то ли он спешил на укол, то ли провожал 
отошедшую душу отца. Душу без крыльев»). Функция последней метафоры (душа 
без крыльев) одновременно и символическая, и эмоционально оценочная.

Таким образом, рассказ Г. Пинясова «Душа без крыльев» характеризуется не 
только постановкой важных общественных и моральноэтических проблем, но и 
высокой художественностью, которая проявилась в соответствии формы содержанию. 
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Особенности формы заключаются в оригинальной архитектонике (композиции) и 
удачном использовании писателем речевых ресурсов мокшамордовского языка. 
Образ персонифицированного повествователя позволил автору в большей мере 
применить разговорную лексику, вместе с тем создать и употребить авторские 
тропы (в основном сравнения и метафоры), выполняющие разные функции: изобра
зительную, эмоциональноэкспрессивную, оценочную и символическую. 
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В статье рассматриваются проблемы зарождения и становления коми детской литературы в 

XIX в.; дается характеристика творчества первых авторов произведений для детского чтения (И. Ку  
 ратов, П. Савваитов, Г. Лыткин); делается вывод о том, что произведения для детского чтения, создан
ные в XIX в., сыграли роль подготовительного этапа в появлении детской литературы коми, обо гатив 
фонд всей коми литературы и сделав детскую литературу частью общелитературного процесса.

Key words: the Komi children’s literature, fable, author, educational literature, translation. 
The article is devoted to the problems of origin and formation of the Komi children’s literature in the 

XX century, as well as a detailed description of works for reading of children created by first authors 
(I. Kuratov, P. Savvaitov, G. Lytkin) is given and it is concluded that the works for children’s reading, written 
in the XIX century, played the role of a preparatory stage in the origin of the Komi children’s literature, 
enriched the whole Komi literature and made children’s literature part of the general literary process.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке программы Уральского отделения РАН 
«Традиции и инновации в истории и культуре», «Формирование национальных художественных 
систем пермских литератур в социокультурном ландшафте России конца XIX — первой половины 
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Первые произведения для детского чтения на коми языке появились в конце 
1850х — начале 1860х гг. В основном их авторами были педагоги — учителя и 
преподаватели гимназий, духовноприходских училищ и духовных семинарий, пре
следовавшие в своих произведениях в первую очередь педагогические и просвети
тельские цели. Цель первых коми детских писателей была достигнута, поскольку 
работа, проделанная ими, «послужила благодатной почвой для расцвета националь
ной культуры и литературных традиций в последующие десятилетия»1.

Следует выделить три основных источника, к которым обращались авторы 
XIX в. при создании детских произведений. В зависимости от них различна степень 
оригинальности первых коми произведений, адресованных детям. Своим возникно
вением коми детская литература в первую очередь обязана устному народному 
творчеству. Авторы обращались к фольклору русских и коми, и на основе их сюже
тов и образной системы создавали литературно обработанные и переработанные 
произведения, что было обусловлено особенностями развития всей коми литературы 
этого периода  — ориентироваться «…именно на народное творчество»2. К второму 
источнику относятся переводная дидактическая литература и произведения русской 
и зарубежной словесности. В основном это басни Эзопа, Лафонтена, И. А. Крылова. 
В качестве третьего источника исследователи указывают произведения церковной 
литературы, переводившиеся в этот период на коми язык3. Примечательно, что эти 
три источника выделяются и в других родственных финноугорских литературах 
(мордовской, удмуртской), где зарождение детской литературы также происходило 
под воздействием русской классической и мировой литературы, фольклора и рели
гиозной книжной культуры4. 

Возникновение коми детской литературы в XIX столетии связано с именем ос
новоположника коми литературы, писателя и педагога И. А. Куратова (1839 — 1875). 
В рукописных тетрадях поэта есть цикл стихотворений под названием «Козинъяс 
Колялы» («Подарки Коле»), посвященный племяннику поэта Н. Куратову* В него 
включены более десятка произведений, созданных И. Куратовым в период с 1857 по 
1869 г. Первые произведения цикла датируются годами учебы И. Куратова в Воло
годской духовной семинарии (1854 — 1860), большинство — периодом его работы 
учителем в УстьСысольском духовноприходском училище (1861 — 1865), а не
сколько последних — годами службы в Средней Азии (1865 — 1869). Таким образом, 
произведения поэтом создавались «в разное время и выражали точку зрения И. Ку
ратова на воспитание у детей высоких моральноэтических качеств»5. Исследовате
ли творчества И. Куратова отмечают разнообразие форм детских произведений, 
живость и занимательность изложения, наличие народнопедагогического опыта в 
вопросах морали и этики, выражение собственных взглядов на достойную жизнь6.

Наиболее оригинальным произведением цикла является четверостишие «Рака» 
(«Ворона», 1957), на создание которого поэта подтолкнула коми поговорка «Рака 

* Коля — Николай Афанасьевич Куратов (1855 — 1920), сын брата И. А. Куратова Афанасия 
Алексеевича. Учился в Петербургском филологическом институте. После смерти И. А. Куратова 
его друг В. И. Чистопольский отправил рукописи поэта Н. А. Куратову, а тот отправил их в с. Ме
жадор своему отцу. Н. А. Куратов долгое время работал учителем в Тобольской гимназии. 
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му гöгöрыс гöгöртöма да аслас кодь мича пиянöс абу аддзылöма» («Ворона вокруг 
земли облетела и таких красивых детей, как у нее, не видела)*. Используя в сти
хотворении мягкий юмор, И. Куратов подчеркивает отраженную в поговорке на
родную мудрость — каждая мать прекрасным и совершенным считает собствен
ного ребенка:

  «Быдся лэбачпöткаысь  «Среди всех зверей и птиц
  Кодлöн мичаджыкöсь пиян?» —   Чьи птенцы самые красивые?» —
  Юаласны Ракалысь.  Спросили у Вороны.
  — Рака гозъялöн пö миян!7   — Наши с Вороном воронята! — отвечает**.

Своеобразны произведения цикла, созданные по мотивам народных сказок и 
сюжетов, представляющие собой литературные импровизации на фольклорные темы 
(«Шыр да Гадь» («Мышонок и Пузырь», 1866), «Тури да Рака» («Журавль и Ворона», 
1865 и т. д.). Заимствуя образную систему, сюжеты, композицию и поэтику народных 
сказок, И. Куратов переосмысливал их, наполнял юмором, обогащал диалогами и 
авторскими характеристиками. Благодаря этому произведения, имеющие фольклор
ную основу, воспринимаются как оригинальные, авторские. Развлекая маленького 
читателя, поэт вместе с тем ненавязчиво формирует представление ребенка об эти
ческих нормах родного народа, преподнося ему первые уроки нравственности. 

Например, в основе стихотворения И. Куратова «Мышонок и Пузырь» лежит 
сюжет одноименной коми сказки о неудавшемся путешествии Мышонка и Пузы ря 
через ручей. Авторское произведение поэта обладает яркими признаками его сти
ля — способом рифмовки, своеобразной ритмикой и лексикой. Текст народной 
сказки писатель обогатил скрытым юмором в оценке главных героев, включением в 
него описательной и оценочной лексики, развернутого диалога. Так, в споре главных 
героев о том, кому из них следует первым переправиться через реку, автор высмеи
вает такие человеческие недостатки, как хвастовство и бахвальство, а насмешки над 
чужим горем осуждает: 

  Гаддьыс шуö: «Шырöй, кев!»  Пузырь говорит: «Мышь, плыви!»
  «Тэ пö водзджык» — Шырыс шуö.  «Нет, сначала ты» — Мышь отвечает.
  «Тэ пö, — Гаддьыс, — ме пö суа».  «Лучше ты, — Пузырь, — а я догоню».
  «Да эмö пö тэнад садь?»  «Да есть ли у тебя совесть?»
  «Аслад мывкыд абу нинöм!»  «У тебя самого нет ни капли ума!»
  Шырыс: «Кок пö дженьыд!» Гадь:  Мышь: «У меня ноги коротки!» Пузырь:
  «Коктöм ме, дай паськыд кынöм!»  «А я вовсе без ног, и живот у меня огромен!»
  «Мый пö менам кокысь?» — Шырыс.  «Что толку от моих ног?» — Мышь.
  «Да пö кокыд тэнад тырыс!»  «Да у тебя ведь ногто полно!»
  Вензисны сiдз найö дыр8.  Спорили так они долго.

* Первоисточник произведения указан Ю. Г. Рочевым в статье «Детская литература» в книге 
«История коми литературы» (1980).

** Здесь и далее подстрочный перевод автора.
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В основу стихотворения «Журавль и Ворона» положен сказочный сюжет о неу
давшемся сватовстве главных героев. Стихотворение, адресованное молодежи, на
писано ярким, сочным и подлинно народным языком. Включение в произведение 
элементов морализаторства сближает его с басенным жанром:

  Лунвой сёйöны сiдз найö  Деньночь впустую проживают (букв.: 
  Öнöдз, а оз пусьы рок.  проедают) так они
  Нывъяс, зонъяс! Мед жö тайö  Поныне, а каша не сварена.
  Гöгöрвоас тiян вок!  Девушки, парни! Пусть же это 
  Шог, код оз босьт кевмöм сьöрти,  Поймет ваш брат!
  Нарт, код кылö кевмысьöм  Опечалится тот, кто не берет по просьбе,
  РакаТури моз, а бöрти  Упрям, кто слышит мольбу,
  Нэмныс öтка майшасьöм!   Как ВоронаЖуравль, а потом
                             [Куратов, с. 171]  Весь век страдает в одиночестве!

В детском цикле И. Куратова широко представлены басни, созданные по мотивам 
басен русских писателей И. А. Крылова и И. И. Дмитриева, которые, в свою очередь, 
восходят к сюжетам басен Лафонтена и Эзопа. Степень оригинальности коми про
изведений различна. Перенимая в основном сюжеты басен, поэт либо выполнял 
художественный перевод, либо создавал на их основе оригинальное произведение, 
опираясь на исторические и бытовые реалии коми. При этом общелитературные, 
интернациональные сюжеты делают коми басни сопричастными к мировому лите
ратурному процессу.   

Источником сюжета басни И. Куратова «ЧиркаКодзула» («Кузнечик и Муравей», 
1858) стала басня И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей». В то же время точки со
прикосновения имеются и с произведением французского баснописца Лафонтена 
«Кузнечик и Муравей». Вопервых, центральным персонажем в коми произведении, 
как и во французском, является Кузнечик, а не Стрекоза, как у И. А. Крылова. 
Вовторых, аналогичен объем басен (22 строки, тогда как басня И. А. Крылова сос
тоит из 30 строк). В авторское произведение И. Куратов включил «приметы» север
ного пейзажа: «видзьяс вылö… усяс лым» («на луга… ляжет снег»), «енвевт лоас 
сiм» («небеса потемнеют»), «тöв туй пуксяс» («зимняя дорога установится»), что 
делает его близким и доступным для юного коми читателя.

Басня И. А. Крылова «Крестьянин и смерть» восходит к басне Лафонтена 
«Смерть и Лесоруб» и сюжетам эзоповских басен. В их ряду притчеобразное сти
хотворение И. Куратова «Корысь и Кулöм» («Нищий и Смерть», 1857) выглядит 
самостоятельным и оригинальным. Оставив неизменной главную идею первоисточ
ника о том, что жизнь всегда дорога человеку, какой горестной и тяжкой не казалась 
бы, поэт в своей вольной стихотворной интерпретации заменил главного героя 
Крестьянина (И. Крылов), Лесоруба (Лафонтен) на Нищего и в три раза сократил 
объем произведения. Произведение И. Куратова, органично включающееся в си
стему его взглядов на жизнь и перекликающееся с основными лейтмотивами его 
поэзии, приобретает дополнительную философскую глубину, притчеобразность и 
афористичность. В нем нет прямого морализаторства, наставления: мораль из 
басни И. Куратова каждый читатель извлекает самостоятельно. Диалог Нищего со 
Смертью, в отличие от подобного диалога в басне И. А. Крылова, где «едва про



141

молвить мог бедняк, оторопев», носит характер непосредственного, даже друже
ского общения:

  Пыдi юö бедьсö Корысь шыбитiс.  В глубокую реку палку Нищий бросил.
  «Тэын абу талан! — лёкöн горöктiс. —   «Нет в тебе удачи! — в сердцах воскликнул.
  Кулöм! Ви тэ менö; шоглы пом  Смерть! Убей ты меня; и страданиям моим 
                                             кöть ваян!»                                                придет конец!»
  Мый нö? Кулöм эз вöв кöнкö   Что же? Смерть не была гдето
                                         саридз сайын,                                              за морями,
  Регыд бара мыччис ассьыс мисьтöм бан.  Быстро, небось, явила свое противное лицо.
  «Тэ тай, муса вокöй, —   «А, ты, милый брат мой, — 
                              Корысь шуис, — тан.                           Нищий сказал, — уже здесь.
  Гаралi дзик тэнö, юас беддьöй усис;  Поминал тебя я, палка моя в реку упала;
  Варччыв ен ногысь тэ, вай мем   Сплавайка ты, бога ради, достань
                сiйöс юсьыс!» [Там же, с. 169].                                             мне ее из воды!»

Басня И. Куратова «Дзодзöг, Сирпий Рак» («Гусь, Щуренок да Рак», 1869) очень 
приближена к оригиналу (И. А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»). В текст переводи
мого произведения коми поэт внес незначительные изменения, касающиеся оценоч
ной лексики и описательной части: «Трак — додь оз вöрзьы, сöмын вöрö, оз и вöр, 
а дзöрö!» [Там же, с. 177] («Трах — телега ни с места, только шевелится, даже и не 
шевелится, а топчется впередназад»). Политический подтекст басни И. Крылова в 
произведении И. Куратова заменен повседневным, житейским и дидактическим: 

  «Кор босьтам öти мог,  («Когда возьмемся за одну идею,
  А ставным асныр пондам нуны,  А каждый будет гнуть свое,
  Сэк, колö шуны,  Тогда, надо сказать,
  Оз удж ло, öти шог!» [Там же].   Будет не дело, а одно лишь горе!»).

Басня И. Куратова «КöинаКаня» («Волк и Кот», 1859) является полноценным 
художественным переводом басни И. А. Крылова «Волк и Кот». Следует отметить, 
что куратовское произведение отличается богатством и образностью языка, включе
нием в текст оборотов речи живого народного языка, например: «кытчö вошсян» 
(«куда денешься»), «бур йöзöс» («добрых людей»), «сюрлi пинь вылö мем сылöн 
меж» («попадался на зуб мне его баран»), «Трöпим дiнö кодыр кеж» («сверни поку
да к Трофиму»), «чöв, чöв» («что ты, что ты»), «Клим вуж — моръяс» («семейство 
Клима — черти»), «зэв жö ачыд ёсь» («ты и сам остер»). Кроме того, с целью улуч
шить восприятие басни коми читателем, поэт включил в текст некоторые реалии 
коми деревенской жизни, например: «пывсян вылö чикыртчыштöм мича Кань» («на 
крыше бани свернулся красавецКот»), «лэбув» («кров, укрытие»). 

Шуточное стихотворение И. А. Крылова «Два мужика», осмеивающее пьяниц и 
чрезмерную выпивку, переведено И. Куратовым под названием «Кык морт» («Два 
человека») и включено в цикл детских стихотворений, вероятно, с нравоучительной, 
дидактической целью, в назидание молодому поколению. 

В басне «Левлöн юкöм» («Дележь Льва», 1869) И. И. Куратов сохраняет глав
ную идею оригинала (И. А. Крылов «Лев на воле»). Речь идет о социальной не
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справедливости: правда и закон часто оказываются на стороне более сильного, более 
властного:

  Лев шуас: «Ми нёльöн».  Лев сказал: «Нас четверо».
  И нёль торйö косялас кöрöс.  И на четыре части поделил тушу оленя.
  «Тайö тор, — шуас, — мем, кыдз   «Этот кусок, — говорит, — мне, как и
                                           лöсьöдчимö.                                           договаривались.
  Тайö мем кыдз Левлы,  Этот мне как Льву,
  Этайö мем, сы понда мый ме медвына,  Этот мне, поскольку я самый сильный,
  А тайö тор дiнö код пондас кыскысьны,  А к этому куску кто попытается подползти,
  Сiйö ловйöн оз чеччы» [Там же, с. 179].  Тот живым не встанет».

Стихотворение И. Куратова «Гут» (Муха, 1867), написанное поэтом по мотивам 
басни И. И. Дмитриева «Муха», не является его дословным переводом. Коми сти
хотворение от произведения русского автора отличается большей юмористичностью 
и меньшей назидательностью. Отказавшись от открытого нравоучения, И. Куратов 
обогатил басню оборотами народной речи, включением разговорной лексики: 

  «Синъястö тэ босьтiн эн? —  «Имеешь ли ты глаза? (букв.: взяла ли ты  
    с собой глаза?) — 
  Чатöртöм мысьт нырсö вылö  Высоко вздернув нос,
  Мегырвывса шуö сылы. —   Отвечает ей сидящая на дуге муха. —
  Аддзан, кыскам гöр?  Видишь, тянем плуг?
  Тöд жö, йöй нöш, гöрим!  Знай же, глупая (букв.: дурная колотушка), 
    пахали мы!
  Шань, мый вайöдö ен бöр,  Хорошо, что приводит бог нас обратно,
  Этша кö, ми мудзысь пöрим!»   Если б нет, мы бы от усталости свалились!»
                          [Там же, с. 173].
  
   В целом басни И. Куратова заключают в себе мудрые, незыблемые истины, по
черпнутые автором из жизни. Именно поэтому они имеют необычайную сюжетную 
гибкость. Поэт стремился придать своим басням народность, живописную картин
ность и сценичность, тщательно обрисовывая характеры персонажей, добиваясь 
выразительной манеры речевой характеристики, что, несомненно, сближало их с 
детской читательской аудиторией. 

Цикл стихотворений И. Куратова «Подарки Коле» стал наиболее оригинальным 
в числе создававшихся для детского чтения произведений в XIX в. По сути, стихи и 
басни цикла двухадресны: занимательный сюжет, оригинальный куратовский стиль, 
яркая образность и богатство рифм делают их доступными и интересными для детей, 
а их глубокое философское содержание вполне может быть адресовано и взрослым. 
Как отмечают исследователи творчества поэта, детские стихи И. Куратова раскры
вают способность объединять фольклорные и литературные традиции, обогащать 
художественную культуру родного народа, уважая при этом литературный опыт 
других народов9. К сожалению, созданные И. Куратовым детские произведения не 
вошли в круг чтения коми детей XIX в., поскольку были опубликованы, как и все 
его творческое наследие, лишь в XX в. 
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Важную роль на начальном этапе создания коми детской литературы сыграла 
учебная литература, авторы которой ставили перед собой просветительские задачи. 
В этот период первыми специальными книгами для коми детей были грамматики и 
школьные хрестоматии, обучающие грамоте — чтению и письму на русском языке, 
чем и продиктовано их двуязычие. Авторы в основном включали в них произведения 
коми и русского фольклора. Так, П. И. Савваитов в «Грамматике зырянского языка» 
(1849) кроме текстов обрядовых причитаний, имеющих больше научноисследова
тельскую ценность, чем обучающую, опубликовал пословицы коми народа и сказки10. 
В свою азбуку учитель А. Е. Попов включил переведенные на коми язык молитвы 
для учащихся, а также «Назидательное и полезное чтение»11.

12 оригинальных и 34 переводных произведения детского фольклора вошли в 
фундаментальную историкофилологическую работу ученого Г. С. Лыткина* «Зы
рянский край при епископах пермских и зырянский язык» (1889). Этот научный труд 
автор, чьи «просветительские устремления были его серьезным убеждением»12, 
создавался в качестве пособия для народных зырянских школ по изучению русского 
языка.  В предисловии к книге Г. С. Лыткин отмечал, что преследовал цель быть 
полезным подрастающему поколению. Переводя книги религиозного содер жания на 
зырянский язык, автор давал возможность изучить русский язык, употребляемый в 
церкви, в науке и в суде.

В часть книги «Зырянский язык» Г. С. Лыткин включил разделы «Грамматика 
зырянского языка», «Зырянскорусский словарь с приложением мордовских слов», 
«Вотскорусский словарь», а также азбуки (церковнославянская, русская граждан
ская и зырянская). Кроме того, разделы «Переводы с зырянского языка на русский» 
и «Переводы с русского языка на зырянский» были предназначены для обучения 
коми детей русскому языку. Исследователь В. А. Лимерова считает, что «именно 
педагогическими задачами, которые ставил перед собой Г. С. Лыткин при создании 
книги, и можно объяснить ее двуязычный характер. Благодаря его переводам у зы
рянских детей еще в XIX столетии появилась возможность приобщиться к чтению 
на родном языке, познакомиться с лучшими, самыми известными произведениями 
коми и русского народного творчества»13. Следует отметить, что уже в 1919 г. в ука
зе УстьСысольского уездного отдела народного образования об обязательном изу
чении коми языка в школах первой ступени книга Г. С. Лыткина рекомендовалась в 
качестве пособия для ознакомления с коми грамотой14.

В раздел «Переводы с зырянского языка на русский» вошли собранные Г. С. Лыт
киным произведения устного народного творчества коми (сказки, песни, причитания, 
пословицы, поговорки и загадки), а также взятые им примеры из книг П. И. Сав
ваитова «Грамматика зырянского языка» и Н. А. Рогова «Грамматика пермяцкого 
языка». Параллельно с коми текстом Г. С. Лыткин представил и его перевод на русский 
язык, что, по замыслу автора, должно было облегчить процесс изучения русского 
языка и русской грамоты зырянскими детьми. 

Раздел «Переводы с русского языка на зырянский» представляет собой публи
кацию русских народных сказок, взятых из книги основоположника научной педа

* Г. С. Лыткин (1835 — 1907) — коми поэт, ученыйлингвист, историк, этнограф, географ, педагог.
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гогики К. Д. Ушинского — «Родное слово», с параллельным переводом их на коми 
язык. Эти переводы являются образцами коми литературной речи — особенно в 
фонетическом, синтаксическом и морфологическом отношениях15. Они раскрывают 
переводческий талант Г. С. Лыткина, его прекрасное и тонкое знание коми языка, 
хороший художественный вкус. Переводы лучших образцов русской народной сло
весности на коми язык являются первыми и единственными, до сих пор не утратив
шими идейнохудожественной ценности16:

  Кыдз тай ыджыд ты вылты,  Как по морю,
  Кыдз тай ты вылты, лöз ты вылты  Как по морю, морю синему
  Кылтыс юсь,  Плыла лебедь,
  Кылтыс юсь дзоля юсьяскöд,  Плыла лебедь с лебедятами,
  Дзоляясыскöд,  Со малыми,
  Дзоляяскöд, нылпияныскöд.  Со малыми со детятами.
  Кылтыгас юсь пыркöдчыс,  Плывши, лебедь встрепенулася,
  Сы улын ва гыöдчыс.  Под ней вода всколыхнулася.
  Кытыськö сэн петкöдчыс югыд варыш,  Отколь взялся тут ясен сокол,
  Вартысвиыс еджыд юсьöс;  Ушибубил лебедь белую;
  Сылысь гöнсö лэдзыс вылыс вылты,  Он пух пустил по поднебесью,
  Борд тылъяссö лöз ты вылты17.  А перушки по синю морю.

В этот же раздел с целью оказания помощи в изучении церковнославянского 
языка Г. С. Лыткин включил переводы на коми язык наиболее употребительных 
молитв — «Вежа Лоллы Келмöм» («Молитва Святому Духу»), «Зелвежа Куималы 
келмöм» («Молитва Пресвятой Троице»), «Господьлöн тшöктöмъяс» («Заповеди 
Господни»), «Велöдчан водзын келмöм» («Молитва перед учением»).  

В часть «Зырянский край при епископах пермских…» для того, чтобы «в под
растающем поколении зырян крепла нравственная сила и раскрывался дух разуме
ния»18, автор включил «Жизнеописание св. Стефана, просветителя зырян», в основе 
ко торого лежит произведение Епифания Премудрого «Слово о житии и учении свя
таго отца нашего Стефана, бывшаго в Перми епископа», созданное в конце 90х гг. 
XIV в., с параллельным переводом на коми язык («Коми войтырöс Кристос нимö 
пыртысь вежа Степанлöн олöмвылöмыс» («Жизнь святого Степана, обратившего 
коми народ в Христову веру»)). Это произведение представляет значимую художе
ственную ценность и названо исследователями «первой переведенной житийной 
повестью, предназначенной для детского чтения»19. 

Текст «Слова о житии и учении Епифания Премудрого…» в обработке Г. С. Лыт
кина значительно сокращен, риторический стиль «плетения словес» существенно 
упрощен, адаптирован для чтения и понимания учащимися. Значительным изме
нениям подверглись и другие особенности стиля Епифания: его особая ритмическая 
структура, благодаря которой текст разделяется на строки и строфы, иногда риф
мованные; приемы «гомеотелевтона» (созвучия окончаний), «гомеоптотона» (рав
нопадежья); периоды, приближающиеся к стихотворным20. Опираясь на оригинал, 
Г. С. Лыткин создает литературный портрет Стефана Пермского, дает оценку жизни 
и деятельности первого пермского епископа. Уделяя пристальное внимание важным 
моментам его биографии (происхождению, детским годам, жизни в монастыре и 
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миссионерской деятельности), Г. С. Лыткин в качестве основных черт характера 
Сте фана Пермского выделяет трудолюбие, добродетельность, долготерпение, че
ловеколюбие, доброту, мудрость, дар учительства, знание языков и т. д. Стефан 
Пермский и у Епифания, и у Г. С. Лыткина — положительный образ просветителя 
зырян, создателя коми азбуки — «абутöдан кыл шы гижтан пасъяс» и зырянской 
грамоты. Акцент в оценке жизни и деятельности просветителя Г. С. Лыткин дела
ет на то, что Стефан «зырянскими словесами написал много книг, предав зырянам 
писание и даровав им книжный разум» («Коми войтырöс вежа пыртчöмöн пыртöм 
кындзи, Степан сьортыс сыкадöдз абутöдöма Коми кыллысь шы пасъяс, йитлыс 
выль гижöд; сы гижöд кылъяснас гижыс уна гижöдъяс, сетыс наялы гижöм, гижöд
са мылкыд»)21. 

Г. С. Лыткин внес коррективы и в композицию «Слова о житии и учении…»: им 
полностью упущено пространное введение Епифания, но со значительными изме
нениями включены основное повествование и его риторическое завершение — «Плач 
зырянской земли» («Коми йöзлöн бöрдан кыл») и «Плач зырянской церкви» («Коми 
вичколöн бöрдан кыл»). Они воссозданы Г. С. Лыткиным в форме коми народных 
обрядовых причитаний: «Миян шогöй, сиркурыд шогöй! Миян бур велöдысьöй, 
видзöдысьöй, веськöдлысьöй, дорйысьöй абу! Енлы сыö келмылыс миян лолъясöс 
видзöм йылысь, князьлы сыö келмысьылыс миян норлун йылысь, личöдöм йылысь, 
колантор йылысь; öксыяс водзын сыö дорйысьыс; ыджыдъяс водзын, вынаяс водзын 
сыö вöлыс миян шоныд саймöдысьöн»22 («Горе, горе нам! Мы лишились добраго 
учителя, пастыря, правителя и ходатая. Богу он молился о спасении наших душ, 
князю он молился о нашей жалобе, льготе и пользе нашей; перед боярами он хода
тайствовал; перед начальниками и властями он был теплым нашим заступником»). 

Необходимо отметить, что религиознонравственная литература Г. С. Лыткина, 
вошедшая в книгу, не только способствует обучению коми детей грамоте, но и вы
полняет воспитательную функцию.                        

Переводы с древнерусского и современного русского языков Г. С. Лыткиным 
выполнены на сысольском говоре (диалекте), которым пользовался и И. А. Куратов. 
Несмотря на то, что в 1920 г. за основу литературного коми языка был принят другой, 
близкий к сысольскому и верхневычегодскому, устьсысольский говор (присыктыв
карский диалект), Г. С. Лыткиным уже в 80е гг. XIX в. была сделана попытка нор
мирования книжного языка зырян. В своих переводах автор придерживался ориги
нального строя коми речи, избегал использования иноязычной лексики и синтаксиса. 
Таким образом, Г. С. Лыткин заложил основы новой коми литературы, а его произ
ведения стали «мощным стимулом для развития коми литературы XX века, прежде 
всего литературы первой трети XX века»23.

Несмотря на то, что становление коми детской литературы как художественного 
явления происходило  в XX в.,  ее  возникновению во многом  способствовали 
просветительские тенденции середины и второй половины XIX в. Произведения для 
детского чтения на родном языке, созданные в это время и характеризующиеся 
близостью с устным народным творчеством, достижениями русской и мировой, а 
также церковной литературы, сыграли роль подготовительного этапа в появлении 
детской литературы коми. Они стали одним из важных способов приобщения коми 
детей к общечеловеческим культурным ценностям и богатству родного языка. 
Художественные достоинства первых коми произведений для детей (эстетическая, 
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познавательная и воспитательная значимость) обогатили не только фонд детской, но 
и всей коми художественной литературы, сделав ее частью общелитературного 
процесса XIX в. 
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УДАГАНСКАЯ КУЛЬТУРА ЯКУТОВ: ОБРАЗЫ, АЛГЫСЫ
(По материалам героического эпоса — олонхо)

UDAGAN CULTURE OF THE YAKUTS: IMAGES, ALGYSES
(Based on the materials of the heroic epos — olonkho)

Ключевые слова: удаган, тюркомонгольские народы, олонхо, дуализм, алгыс.
В  статье рассматривается проблема изучения удаганской культуры якутов по материалам 

героического эпоса — олонхо; анализируются образы и алгысы якутских удаганок. 
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The problem of studying the Udagan culture of the Yakuts based on the heroic epos — olonkho is 

considered in the article, as well as images and algyses of Yakut udagans are analyzed.

Шаманизм тюркомонгольских народов как форма религии своими корнями 
уходит в ранний пласт духовной культуры. 

В словаре якутского языка Э. К. Пекарский давал объяснение слова удаҕан «ша
манка, ведьма, колдунья» в сравнении с бур. удаҕаӊ, одоҕон «шаманка», монг. удаҕан 
«шаманка, волшебница»1. Бурятские удаҕаӊ, одоҕон были жрицами огня, первыми 
служителями культа2. Позднее А. И. Гоголев, приводя санскр. undagatar «жрец, пе
вец» в качестве параллели к якутскому, как и монголобурятскому слову удаҕан, 
склонен считать его словом индоиранского происхождения3. У якутов различали 
айыы удаҕана «белая шаманка, шаманкапосредница между добрыми духами и 
людьми» и сиэмэх удаҕан «удаганка, пожирающая своих врагов». К. Д. Уткин впер
вые вносит термин «удаганская культура», которая «стала фундаментом, первоосно
вой для формирования системы и структуры якутского шаманизма»4. По его мнению, 
прообразом якутских удаганок выступал культ женщины позднепалеолитических и 
неолитических культур. К. Д. Уткин писал, что «культ удагана появился в очень 
отдаленную эпоху, когда человек не мог отделять себя от мира животных, считал их 
своими первопредками»5. 

В целом культура якутских удаганок не исследована, она все еще ждет своих 
исследователей. Первую постановку проблемы соотношения олонхо и заклинатель
ных песеналгысов осуществила С. Д. Мухоплева6.

На образы удаганок в текстах олонхо обращали внимания фольклористы 
(П. А. Ойунский7, Г. У. Эргис8, И. В. Пухов9, Н. В. Емельянов10, А. Е. Захарова11, 
С. Д. Мухоплева12, Л. С. Ефимова13, А. Н. Данилова14 и др.), философы (К. Д. Уткин15, 
А. С. Попова16, Э. К. Ушницкая17), а также этнограф Н. А. Алексеев18 и музыковед 
А. П. Решетникова19. 

Образы удаганок в якутском эпосе многие исследователи связывали с домини
рованием в мире олонхо явления матриархата. Как отмечал П. А. Ойунский, «следы 
матриархата встречаются в культе, который в героическую эпоху (олонхо) всецело 
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находится в руках женщины на всех трех мирах. В этой эпохе нет знаменитых ни 
одного шамана мужчины»20. Наличие данного явления И. В. Пухов подтвердил 
таким образом: «В олонхо людей айыы не знают шамановмужчин, а только шама
нок, причем почти каждая женщина является как бы потенциальной шаманкой»21. 
Н. В. Емельянов в отдельную группу относил образ шаманки и ясновидящей (уда
ганка). Как отмечает В. В. Илларионов, присутствие в олонхо образа удаганок — 
проявление архаического реликтового мотива. Удаганки обладали способностью 
перевоплощения в различных птиц и зверей. В связи с этим К. Д. Уткин из архива 
Е. Н. Иванова приводит следующую информацию: «С культом удагана связаны то
темыпредки: льва, медведя, волка, ворона, зайца, собаки, коровы. Все эти звери, 
птицы считались помощниками и спутниками удагана. Всемогущие шаманки ранних 
эпических сказаний перевоплощаются в нужный момент в беломолочных птицстер
хов или в грозных черных воронов. В сказках и исторических легендах, удаганки 
обычно могут оборачиваться медведем или волком»22. Образы удаганок можно от
нести к числу активных героинь, так как они помогают герою советами и часто 
участвуют в сюжете олонхо. Так, И. В. Пухов указывал на роль главной помощни
цы и советницы в подвигах эпических богатырей. Он отмечал, что присутствие ша ма
нок в олонхо — это архаическая черта олонхо, восходящая к временам матриарха
та23. С точки зрения философа А. С. Поповой, удаганки существуют во всех трех 
(Верхний, Средний и Нижний) мирах, причем эти миры связываются между собой 
через своих шаманов и удаганок24.

Образ удаганок часто встречается в олонхо приленской региональной традиции. 
Удаганки выполняли функциональную роль помощницы (посланницы и целительни
цы). А. Н. Данилова, рассмотрев образ удаганок в олонхо «Удаганки Уолумар и Ай
гыр» отмечает, что «образы удаганокбогатырок являются другим типом удаганок, 
стоящих на более высокой ступени по социальному происхождению, а также по 
статусу и внешне они привлекательны и красивы, физически подготовлены, сильны, 
мужественны и храбры, в силе не уступают мужчинам, обладают большими магиче
скими способностями. Их образы даже превосходят образы мужчинбогатырей. Здесь 
отражены изначальные скрытые возможности древних женщин, имевших интуитив
ную силу, выступающую в виде шаманской силы»25. В эту категорию входят удаган
кибогатырки, которые помимо своих магических чар, были способны вступить в 
бой с врагами. То, что женщиныудаганки не уступают богатырю в силе, даже иногда 
оказываются сильнее любого могущественного богатыря, отмечал и И. В. Пухов. 

Образ удаганок является одной из специфических черт олонхо таттинской 
локальной традиции из приленской региональной традиции. Эти образы удаганок 
Н. А. Оросина классифицировала по двум критериям. Первый критерий — дуали
стический принцип. По данному принципу она выделяет две большие группы. Пер
вую группу составляют удаганки племени айыы: Айыы Умсуур, Аҕыс айыы намыhын 
удаҕаттар («восемь удаганок Айыы Намысын»). Вопервых, они выступают как по
мощницы и советницы богатыря айыы, оказывают ему помощь в бою с соперником, 
благословляют героя во всех его подвигах, дают ценные советы и указывают им путь. 
Вовторых, они являются посредниками между героембогатырем и верхними боже
ствами. Втретьих, их роль заключается в исцелении пораженного богатыря и осквер
ненных людей айыы. Вчетвертых, они предсказывают будущее и указывают на су
женых героям олонхо. К данной категории также относятся удаганки айыы, которые 
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по велению верховных божеств спускаются в Средний мир с целью построить жизнь 
и стать родословницами племени «ураангхай саха». Они предначертаны благослов
лять и камлать, с помощью чего способны исцелять и предвидеть грядущую опасность 
и будущее. Например, удаганка Уолумар из олонхо «Удаҕаттар Уолумар Айгыр икки, 
(«Удаганки Уолумар и Айгыр»), используя свои шаманские чары, сумеет вырваться из 
плена абаасы, затем найти будущего мужа для себя и сестры. Таким образом, уда
ганки Среднего мира, в отличие от небесных, не участвуют в состязания с другими 
удаганками, но могут помочь братьям в качестве советчицы и воительницы. Вторую 
группу составляют удаганки племени абаасы. Они, как и небесные удаганки, при
ходят по призыву братьев на помощь, но всегда терпят поражение. Кроме того, они 
могут вступить в бой с богатырями айыы. Иногда с помощью своих колдовских чар 
успешно выходят замуж за богатыря айыы и рожают детей. Так, в олонхо «Удаган
ки Уолумар и Айгыр» дочь подземной старухи ДьэгэБааба удаганка Сэлэнгэдэй, ис
пользуя волшебство, соблазняет богатыря айыы Адьынай Боотура, выходит за него 
замуж и рожает получеловекаполучудовище — посланника Суодалба.

Второй критерий — принцип функциональной предназначенности удаганок. 
По данному принципу Н. А. Оросина делит образы удаганок на два типа. Первый 
тип — удаганки-помощницы (посредницы и целительницы). Роль удаганок-помощ-
ниц — оказание помощи в противостоянии двух противников (богатырей племени 
айыы и абаасы). Их содействие не заканчивается только этим, они сопровождают 
богатыря айыы как защитника племени до конца его подвигов. Здесь нужно выделить 
удаганок Айыы Умсуур, Атыыр Умсуур, выступающих старшими сестрами героев. 
Иногда, прибыв на тучах — олбох, удаганки дают живительную силу братьям: не
бесная удаганка бросает в рот брата «благодатное илгэ величиной с яйцо утки гого
ля», а удаганка Нижнего мира — сгусток крови. Удаганки Нижнего мира не могут 
ничего сделать, когда противница продувает их бубен, в итоге их братья падают в 
Огненное море и умирают. Будучи побежденными, они грозятся отомстить, когда 
подрастут дети богатыря айыы. В олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» небесная 
удаганка Айыы Умсуур не только благословляет, дает советы, указания, но и дарит 
брату волшебную плеть. Удаганки-посредницы являются посланницами главы Верх
него мира Юрюнг Аар Тойона, прибывают в Средний мир для передачи его поруче
ния определенным богатырям, т. е. исполняют роль посредниц. В олонхо «Тойон 
Нюргун» восемь удаганок Айыы Намысын во главе с удаганкой Кюн Туллай прихо
дят с целью передать указание борющимся богатырям Тойон Нюргуну и Ыйыста 
Хара, чтобы они немедленно остановили борьбу и перестали разрушать страну. 
Функция удаганок-целительниц заключается в излечении пострадавших богатырей 
и оживлении мертвых. Кроме того, они проводят обряд очищения и благословляют. 
Второй тип — образы удаганок-богатырок. В эпических текстах многих народов 
образ девывоительницы широко распространен. А. Н. Данилова впервые рассмо
трела образ женщиныбогатырки якутского олонхо в сопоставлении с образами 
деввоительниц эпических сказаний бурят, башкир, хакасов и алтайцев26. К. Д. Уткин 
отметил, что «...шаманки айыы, выполняя в основном посредническую роль, в от
дельных критических ситуациях могут принимать непосредственное участие в спо
рах и противоборствах сил добра и зла»27.

В текстах олонхо северовосточной региональной традиции О. К. Павлова выя
вила более 30 образов удаганок. Она предлагает классифицировать образы удаганок 
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также по дуалистическому принципу, однако в отличие от Н. А. Оросиной выделяет 
удаганок Верхнего мира, удаганок племени айыы и племени абаасы. Удаганки Верх
него мира выполняют функцию целительницы, оживляя и исцеляя героев олонхо. 
Во многих случаях они предстают в образе девушекстерхов. Удаганки племени айыы 
являются помощниками, советчиками и верными спутницами главного героя. Они 
обладают магической силой и даром перевоплощения. Удаганки племени абаасы 
предстают в образе противников главного героя. Жительницы Нижнего мира всту
пают в борьбу с богатырем Айыы.

В текстах олонхо не всегда описывается внешность удаганок, но они во многих 
случаях сразу приступают к действиям. Удаганки предстают в образе помощниц 
главного героя, во многих случаях они являются их женами, помогают им волшеб
ством и умом в борьбе против богатырей абаасы, исцеляют главных героев. Таким 
образом, удаганки в олонхо северной региональной традиции являются активными 
действующими женскими персонажами, помогающими богатырям и изменяющими 
ход событий в героическом эпосе. 

Л. С. Ефимова, исходя из сущности и предназначенности архаической удаганской 
культуры, основанной на дуалистическом восприятии мира, выделяет два вида обря
довой поэзии: поэзия удаганок племени айыы и поэзия удаганок племени абаасы28. 
Сле дует отметить, что поэзию удаганок айыы она по нескольким причинам предлага
ет называть удаганскими алгысами: вопервых, они входят в вербальную часть тра
диционных обрядов, описанных в олонхо; вовторых — имеют созидающую целевую 
направленность (так, алгыс обряда освящения был направлен на установление духов
ного баланса, на устранение влияния темных сил). Удаганский алгыс, выполненный 
при поклонении духухозяйке вселенной, обуславливал создание семьи, приобрете
ние семейного счастья и продолжение человеческого рода. Из материалов олонхо 
видно, что удаганки айыы выполняли пять подвидов алгыса: арчы алгыһа («алгыс 
освящения»), аан дойду иччитигэр алгыс («алгыс духухозяйке вселенной»), куту 
холбуур алгыс («алгыс соединения человеческих душ»), ыал буолууга алгыс («алгыс 
при создании семьи»), өлбүтү тилиннэрэр алгыс («алгыс оживления мертвого»). 
Вероятно, три подвида удаганских алгысов («алгыс освящения», «алгыс духухозяй
ке вселенной», «алгыс при создании семьи») в тексты олонхо могли быть внесены 
из обычных или нешаманских алгысов, бытующих до сих пор. Однако алгысы са
крального характера («алгыс соединения человеческих душ» и «алгыс оживления 
мертвого») могли быть сохранены в олонхо от исчезнувшей поэзии якутских уда ганок 
айыы. «Алгыс соединения человеческих душ» не проводился даже во время свадеб
ных обрядов, близких к нему по целевой направленности и содержанию. Удаганские 
алгысы представляют отдельный вид якутских алгысов, имеют общие истоки про
исхождения и являются основой для формирования шаманской поэзии якутов. 

Таким образом, в якутской традиционной культуре актуальна проблема иссле
дования удаганской культуры как одного из древних пластов культуры народа. 
Впервые в якутской фольклористике в отдельную группу отнесены образы удаганок 
как проявление архаического реликтового мотива олонхо. Образы удаганок харак
терны в текстах олонхо исследованных (северовосточной, вилюйской и приленской 
региональной) традиций. Авторы классифицировали образы удаганок по дуалисти
ческому принципу и по функциональной предназначенности. По текстовым матери
алам олонхо они выделили две большие группы образов удаганок: племени aйыы и 
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племени абаасы. По функциональной предназначенности выделены два типа образов 
удаганок — удаганки-помощницы  (посредницы, целительницы) и удаганки-бога-
тырки. Удаганские алгысы представляют собой отдельный вид якутских алгысов. 
В них входили пять видов алгысов, которые стали основой для формирования ути
литарных алгысов и шаманской поэзии якутов.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
В ПЬЕСАХ А. ПОПОВА* 

ART SPACE IN A. POPOV’S PLAYS

Ключевые слова: коми драматургия, А. Попов, художественное пространство, трагикомедия, 
символ, мотив дома, мотив бездомности. 

Статья посвящена исследованию пространственных характеристик пьес современного коми 
драматурга Алексея Попова. Анализ произведений данного автора позволяет выявить динамику 
изменений топоса как в творчестве А. Попова, так и в коми драматургии конца ХХ в. Автор статьи 
связывает эволюцию художественного пространства в коми драме с пороговым, переходным со
стоянием, которое переживает общество в конце ХХ в. 

Key words: Komi dramaturgy, A. Popov, art space, tragicomedy, symbol, home motif, homeles
sness motif.

The article is devoted to the study of the spatial characteristics of plays by the modern Komi playwright 
Aleksey Popov. The analysis of the works of this author makes it possible to reveal the dynamics of topos 
variations in A. Popov’s works, as well as in the Komi dramaturgy of the late XX century. The author 
of the article connects the evolution of art space in the Komi drama with the threshold, transitional 
state that society experienced at the end of the XX century.

Алексей Вячеславович Попов (1950) обратился к драматургическим жанрам в 
1990е гг. будучи уже известным в Коми АССР прозаиком. Его перу принадлежат 
многочисленные рассказы и несколько повестей, которые были опубликованы в 
1970е гг. Литературоведы коми, анализируя прозу А. Попова, обращают внимание 
на стремление автора к новаторству1, на оригинальность его произведений2. По
добные черты просматриваются и в его драматургическом творчестве. Пьесы дра
матурга «Мыйла и волiсны» («Зачем и приезжали», 1993), «Мыйсяма йöз» («Что за 
люди», 1994), «Вой, кодi некор эз вöв» («Ночь, которой никогда не было», 1994), 
«Туналöм ордым» («Заколдованная тропа», 1997), «Йиркап» (2001) отражают склон
ность драматурга к экспериментированию. А. Попов начинает в русле традицион
ного для драматургии реалистического направления. Для первых его пьес «Зачем 
и приезжали» и «Что за люди» характерно стремление к жизнеподобию изобража
емого. Больший интерес вызывают последующие драмы: «Ночь, которой никогда, 
не было», «Закалдованная тропа», «Йиркап». В них автор отображает жизнь, при
бегая к усилению условносимволического плана, что позволяет ему перейти на 
новый уровень художественного обобщения. 

* Публикация подготовлена в рамках Комплексной программы УрО РАН «Коми литература: 
опыт художественного развития в связях с классическим наследием», № 151364.
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В трагикомедии «Ночь, которой никогда не было» А. Попова значительной сте
пенью условности обладает сценическое пространство. Место действия в пьесе — 
морг. Это не только место действия трагикомедии, но и метафора, характеризующая 
кризисное общество постперестроечного времени. В центре внимания автора — со
временная молодежь. Драматург подвергает художественному осмыслению нрав
ственные ценности, жизненные позиции и нормы поведения поколения 1990х гг. 
Игнорирование нравственных законов, несоблюдение социальных норм поведения, 
отсутствие разумности, полезности, порядка, стремление к беспечному образу жиз
ни — именно такие характеристики дает автор персонажам трагикомедии, что вы
являет крайне негативное отношение драматурга к современной молодежи. Образ 
морга проецируется на современное общество, отвергающее моральные законы, 
всецело подчиненное своим материальным и плотским потребностям. Герои траги
комедии распивают спиртные напитки на работе, вступают в связь с замужними 
женщинами или изменяют мужьям, лгут, доводят людей до сумасшествия. Морг 
вы ступает моделью современного общества, полного людей, пренебрегших своим 
духовным развитием, ставших духовными мертвецами. 

Наиболее полно художественное своеобразие места действия в трагикомедии 
выявляется в рассмотрении данного произведения в контексте драматургии коми. В 
коми литературе сложилась определенная традиция в изображении сценического 
пространства: в драмах избирались вполне устоявшиеся топосы — ими выступали 
деревенская околица или сельская изба. Казалось бы, основная функция категории 
«художественное пространство» в пьесах коми драматургов — служить изображению 
фона событий, характеризовать место происшествия, которым чаще всего выступал 
деревенский дом, так как в пьесах чаще всего решались производственные проблемы 
села. Однако эти пространственные ориентиры запечатлевают в себе глубокие экзи
стенциальные смыслы. Дом в культурологическом аспекте выступает в роли умень
шенной модели Вселенной, символизируя освоенное, покоренное, одомашненное 
пространство, где человек находится в безопасности. В коми пьесах образ дома, 
вбирая в себя перечисленные значения, становится также символом устоявшегося и 
крепкого уклада общественной жизни. Являясь емким образом цельного гармонич
ного миропорядка, дом концертирует в себе традиционные ценности крестьянской 
жизни, служит защитой и оплотом крестьянского бытия. По сути своей, деревенская 
изба в драме коми, несмотря на свою невзрачность и неказистость, является обоб
щающей моделью Родины, России. 

В первой пьесе «Зачем и приезжали» А. Попова традиции изображения такого 
дома еще продолжают развиваться: действие пьесы происходит в городской кварти
ре, но наличие добротного деревенского дома все же предполагается — именно от
туда в гости к дочери приезжают главные герои. Конфликт в драме основан на оп
позиции город — деревня, и предпочтения автора явно на стороне представителей 
деревни — в них он запечатлевает нравственную красоту, внутреннее достоинство, 
силу духа, желание и умение трудиться. Пьеса в обрисовке характера коми крестья
нина, чистоты его души, его умении трудиться продолжает развивать традиции 
драматургии и литературы коми, заложенные еще в ХIХ в. И. Куратовым. Пред
полагаемый деревенский дом в произведении становится метафорой крестьянско
го миропорядка того времени, нравственно здорового и нерушимого. Первая пьеса 
А. Попова проникнута пафосом сохранения этого крестьянского мира, его моральных 
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и этических ценностей. Однако уже во второй драме — «Что за люди» — драматург 
отображает удручающие картины деревенской жизни, выявляя отрицательные по
следствия реформ времен перестройки, а также раскрывает необратимые изменения, 
произошедшие в самой крестьянской душе — крестьянин превратился в поденщика, 
пьяницу, труд ему опостылел. Сценическое пространство драмы сконцентрировано 
вокруг постройки нового детского сада на месте старого разобранного дома. В кон
це пьесы выстроенное здание детского сада отдают под административное учрежде
ние. Разрушение старой крестьянской избы становится аллегорией разрушения 
прежнего традиционного крестьянского уклада, вековых устоев, идеальных прочных 
нравственных опор. Строительство нового детского сада на месте старой полураз
рушенной избы вселяет надежду на возрождение деревни и духовного восстановле
ния сельской общины. Детский сад в силу своей «детскости» выступает как перво
начальный этап, как новый еще неиспорченный лист биографии деревни. Однако эта 
надежда угасает с перепланировкой построенного здания. Жилой дом заменяется 
конторой. По символическому наполнению контора противостоит жилому дому как 
освоенному, покорен ному, «одомашненному» пространству, где человек находится 
в безопасности. По пьесе А. Попова, контора становится знаком современной дерев
ни, так как прежние живые семейные отношения, основанные на доверии, доброте, 
дружеской поддержке, соучастии, глубокой нравственности (включающимися в се
мантику жилого дома), заменяются деловыми и бездушными. Современная деревня 
теряет свою «семейность», родственные связи разрываются, необходимость дома как 
сосредоточия Семьи, Рода, Деревни упраздняется. 

В трагикомедии «Ночь, которой никогда не было» — место действия еще в 
большей степени подвержено трансформации. Автор пьесы, изображая современную 
социальную действительность, останавливает свой выбор на морге как месте дей
ствия, ко торое выступает емкой метафорой современного состояния мира. Морг, по 
терминологии Ю. Лотмана, — одна из разновидностей так называемых «лжедомов» 
или «антидомов». Морг в пьесе А. Попова представляет собой «чужое, дьявольское 
пространство, место временной смерти, попадание в которое равносильно путеше
ствию в загробный мир»3. Возможно, отождествление современного морга с «загроб
ным миром», например, Данте или Гомера, не лишено патетики, однако художествен
ная  концепция  трагикомедии  вполне  оправдывает  такие  аналогии. Так,  тема 
загробного мира получила широкое распространение в эпосе и волшебной сказке. 
Последняя генетически связана с обрядами инициации — ри туалами временного 
пребывания в ином мире, предшествующего повышению социального статуса и 
женитьбе героя. Очевидно, с той же символикой связаны и сюжеты эпопей — Одис
сею необходимо посетить загробный мир, чтобы вернуться на родину, Энею — пре
жде чем обосноваться в Италии. Данте в аду и чистилище «Божественной комедии» 
испытывает ужас и сострадание, которые постепенно приводят его к очищению — 
катарсису. Персонажи А. Попова, помещенные в «мир мертвых», также проходят 
своеобразный обряд инициации. Подобно героям сказок и эпопей, действующие 
лица трагикомедии в морге преисполнены страха, который должен привести их к 
«взрослению» (по сказке) или нравственному «очищению» (по эпосу). Еще одну 
аналогию можно провести между драматическим произведением А. Попова и рома
ном Ф. Достоевского «Преступление и наказание». Как известно, основу романа 
составляет евангельский сюжет о Лазаре, который после смерти три дня пребывал 
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в гробу, а на четвертый — был воскрешен Христом. Проецируя метания Расколь
никова на болезнь и временную смерть Лазаря, Ф. Достоевский дает новое прочтение 
Евангелия: Раскольников — «житель подполья, комнатыгроба, которые сами по 
себе — пространства смерти, — должен, „смертию смерть поправ“, пройти через 
мертвый дом, чтобы воскреснуть и возродиться»4. Персонажи трагикомедии А. По
пова, подобно герою классика, побывав в мертвом доме, имели возможность нрав
ственно воскреснуть, стать духовно богаче и пересмотреть свои жизненные позиции. 
Морг, по замыслу автора, должен оказаться своего рода «чистилищем», чтобы изменить 
персонажей драмы. Однако этого не происходит: они остаются прежними. Автор на 
протяжении всей пьесы не меняет места действия, поэтому образ морга воспринима
ется как модель всего мира, — люди в нем остаются духовно мертвыми, хотя и при
нимают уроки судьбы, которые должны были бы изменить их. 

Пассивность персонажей А. Попова определяет жанр пьесы «Ночь, которой 
никогда не было» — это трагикомедия, межжанровое драматургическое образова
ние, сочетающее художественные признаки комедии и трагедии. Тема смерти и 
последующего воскресения изначально заложена в жанре трагедии: ее возникно
вение связано с древними ритуальными жертвоприношениями в честь Диониса, 
бога полей и виноградников, который в процессе кровавого обряда погибал и пе
реживал благоговейное чудо второго рождения — воскресал, что ассоциировалось 
у греков со смертью и воскрешением всего мира. Нарастающие общественные 
противоречия усложняли и социализировали природную основу этих ритуалов: 
сферой осмысления трагедии становятся «всемирноисторические противоречия, 
фундаментальное несовершенство бытия, сказывающееся на судьбе личности»5. 
Пьеса А. Попова, прибегая к обрисовке частного случая в морге, отражает духовное 
состояние всего общества конца ХХ в., обветшание социальных и нравственных 
понятий, разрушение всего абсолютного и незыблемого, словом, драматург воссоз
дает трагический излом эпохи. Восстановить «связь времен» или «вывих века» 
(слова Шекспира) способен лишь трагический герой, современный Гамлет, который 
обладает достаточной силой духа противостоять жизненным обстоятельствам, 
отстоять свои принципы и идеалы, бороться, не страшась смерти. Как утверждает 
Т. В. Журчева, «трагический герой, осознавая безысходность ситуации, продолжает 
по собственной воле действовать, чтобы ее изменить. Он знает, что результатом 
станет его собственная гибель, но идет до конца. Благодаря этому и возникает вели
кое потрясение, именуемое катарсисом, которое должно способствовать тому, чтобы 
мир стремился к идеалу, открытому для художника и для его героя, но еще не до
стигнутому остальными людьми…»6. Персонажам трагикомедии А. Попова перечис
ленные черты не присущи. Сталкиваясь с реальностью, они не желают бороться, 
поэтому терпят поражение, тем самым разоблачают себя, свою бесполезность и 
моральную пустоту. Они вполне соотносимы с героями трагикомедий, в которых 
«прямое воздействие человека с ситуацией нарушено, само наличие идеала… по
вергается сомнению. Тем более, недостижимым представляется достижение иде
ала. Человек пассивен по отношению к ситуации, в которую он попадает…»7. В этом 
угадывается вторая составляющая жанра трагикомедии в пьесе «Ночь, которой ни
когда не было» — комедии. Несостоятельность персонажей пьесы — суть комиче
ского в трагикомедии: через их характеры автор высмеивает и разоблачает дегради
рующее общество во имя утверждения идеалов прекрасного.

Филологические науки
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Если трагическое в произведении автора связано с символическим посещением 
персонажей «загробного мира», то возникновение комического в трагикомедии обу
словлено созданием героями мира театрального. Действующие лица пьесы довольно 
часто прибегают к разыгрыванию различных представлений. Так, Гудырев попадает в 
морг совершенно случайно: он приезжает в город из деревни по делам, но опаздывает 
на обратный автобус. Поэтому, нуждаясь в бесплатном ночлеге, герой отправляется на 
поиски вытрезвителя (хотя является абсолютно трезвым) и встречает Павла, который 
приводит незадачливого приезжего якобы в вытрезвитель, а на самом деле — в морг. 
С приходом туда Гудырева начинается театральная игра, в которую вовлекаются не 
только подвыпившие студенты, представившиеся представителями власти, но и 
окружающая обстановка. Часть морга, отведенная для сторожей, получает название 
приемной вытрезвителя, другая комната морга — местом для выпивших. Лежащие 
на нарах трупы становятся живыми, но изрядно выпившими людьми. Далее Павел 
и Олег разыгрывают спектакль перед Ольгой и Валентиной, будто бы их пригласили 
не в морг, а в снятую студентами квартиру. Затем Олег и Павел играют перед заве
дующим моргом роль трезвых людей. Театральная игра персонажей не лишена ко
мического эффекта: сценические «перевоплощения» морга и его служащих, плохая 
игра персонажей рождают массу нелепых случайностей, вызывающих смех у зрите
ля… Разыгрываемые персонажами трагикомедии «представления» являются состав
ной частью не только данной пьесы, они — суть жизни молодых людей современ
ности. Как отмечает заведующий моргом, молодежь везде устраивает увеселительное 
мероприятие; стремление непременного времяпровождения за выпивкой часто за
ставляет их импровизировать, лгать, надевать соответствующие для ситуации маски. 
Автор, развивая комические составляющие действия пьесы в «театральном простран
стве», типизирует склонность персонажей к обману, к сценическим перевоплощени
ям, выявляя эти черты не только в раскрываемых им характерах, но и во всем совре
менном обществе. Неискренность, фальшь и лицемерие, по мнению драматурга, 
пронизывают современную действительность, заставляя почти каждого носить маску 
благочестивого человека, скрывающую духовную опустошенность своего «хозяина». 

Драматург находится в поисках путей духовного обновления общественного 
сознания, но ему приходится констатировать лишь трагическую неготовность обще
ства к формированию новой системы ценностей или к возрождению и восстановле
нию традиционных норм морали. Трагикомедия А. Попова подтверждает свое жан
ровое своеобразие: комические герои попадают в трагическую ситуацию и не 
выдерживают ее. 

Пространственные характеристики в пьесе, таким образом, обусловлены жанро
вым своеобразием произведения: развиваясь в двух — трагическом и комическом — 
направлениях, оно функционирует в двух пространственных плоскостях — в мор
ге / загробном мире и на импровизированной театральной сцене. Возникшее в пьесе 
двоемирие, а также скитания персонажей между двумя мирами, создают впечатление 
размытости границ между жизнью и смертью (живыми людьми и покойниками), 
реальной жизнью и театральной игрой, истиной и ложью, здравомыслием и сумас
шествием, комедией и трагедией. Двуплановость произведения А. Попова усилива
ет идею пограничного состояния современного общества, порождает ощущение 
зыбкости и относительности всех критериев жизни, еще больше подчеркивая «ру
бежность», «пороговость» состояния мира в конце ХХ в. 
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Еще больший интерес в исследовании сценического пространства вызывает 
следующая пьеса А. Попова «Заколдованная тропа». Здесь наблюдается усложне
ние драматургического пространства, что обусловливает усложнение устройства 
сцены — по мере развития действия она должна вращаться: «Сценасö юкöма кык 
вылö жö. Воддза юкöнас Тималöн керкаыс. Сцена бергöдчöм бöрын мыччысьö На
деМатилöн оланiныс. Бергалан сценаыс быттьö миян муным, кöнi ставыс юксьöма 
кык пельö. Олöмын век ыджыдалöны сьöд да еджыд вынъяс, кыдзи Тима да На
деМати»8 («Сцена также поделена на две части. В первой части дом Тимы. После 
того, как сцена поворачивается, появляется жилище НадеМати. Вращающаяся 
сцена как будто наша земля, где все поделено на две части. В жизни всегда властву
ют темные и светлые силы, как Тима и НадеМати»). Как мы можем убедиться, в 
пьесе А. Попова нет привычной для коми драматургии крестьянской избы как сре
доточия всего крестьянского мира: представленные в драме дома являются жили
щами колдунов, т. е. своеобразными сакральными центрами, излучающими либо 
положительную энергетику — дом Тимы (Тима — шурыд тун, досл. «добродуш
ный», «добросердечный» колдун), либо отрицательную — дом НадеМати (НадеМа
ти — «чорыд тун» «жесткий», «суровый», «черствый» колдун, в данном случае 
колдунья). Автор во вступительной ремарке к пьесе не столько описывает декорации 
сцены, сколько объясняет причину разделения сценического пространства: она пре
допределена стремлением драматурга художественно осмыслить извечное противо
борство добра и зла, которые в пьесе персонифицируются в образах туновколдунов 
Тимы и НадеМати. Усложнение устройства сцены в пьесе свидетельствует об ус
ложнении характера изложения автором своего миропонимания, его переходе от 
предметноаналитического метода изображения к условнометафорическому, что, 
несомненно, выявляет стремление драматурга раскрыть иные темы и проблемы. 
Это не значит, что А. Попов отстраняется от темы народа коми, наоборот, автор 
пытается осмыслить ее с позиций вечного и бесконечного; он, применяя философ
скоэтические категории и аллегории, художественно исследует характер коми чело
века, его историю, его настоящее сквозь призму прошлого.

Несмотря на то, что сцена в пьесе поделена на две части — по количеству пред
ставленных в драме домов, — пространство в драме также можно рассматривать как 
нечто цельное, неразделенное, так как указанные в ремарке дома колдунов находят
ся в одном локусе — в лесу. В фольклорных произведениях коми, особенно в вол
шебных сказках, лес становится местом неведомых опасностей, а нахождение в нем 
ассоциируется с прохождением испытаний, инициацией. Последнее является суще
ственным при исследовании драмы. Так, персонаж пьесы Пиля со своей женой 
Парась приходит в лес на охоту. Охота не удается, к вечеру герои чувствуют уста
лость и голод. Они находят силки с попавшими туда рябчиками. Однако, по законам 
коми охотников, Пиля и Парась не имеют права брать эту дичь. Персонажи стоят 
перед выбором: или лечь спать голодными, достойно выдержав испытания, или 
приготовить чужую дичь, не выдержав испытания. Напомним, испытания в сказках 
ведут к взрослению персонажа, приобретению им мудрости, опыта, к его переходу 
на следующий этап развития9. Появившаяся колдунья НадеМати убеждает их взять 
чужие рябчики, и семейная пара совершает преступление. Как следствие — Пиля и 
Парась наказаны: тун Тима отправляет их двигаться за осиновой пулей, пущенной 
им в глубь леса, и герои послушно идут за ней. В дальнейшем пуля не раз приводит 
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нерадивых охотников к дому шурыд туна, каждый раз они просят у него прощения 
за украденную дичь, но Тима остается глух к их мольбам. Поэтому движение за 
осиновой пулей продолжается, как и сами испытания. Примечательно, что впослед
ствии по этому же направлению будут двигаться потомки Пили и Парась, также 
прося прощение у Тимы, а затем его преемника Клегона, т. е. весь род Пили, который 
можно рассматривать как целый народ, продолжит двигаться вслед за осиновой 
пулей. А. Попов, отображая судьбу своих персонажей и их потомков, аллегорически 
воспроизводит свое понимание прошлого и настоящего народа коми: истоки проблем 
современных зырян исходят из их прошлого, сегодня они «движутся за осиновой 
пулей», терпят трудности изза непрощенного греха своих предков. 

Осиновая пуля периодически приводит семейную пару то к дому Тимы, то к 
дому НадеМати, из чего следует, что Пиля и Парась двигаются по кругу. Так, худо
жественное пространство в драме А. Попова уменьшается: лес сужается до тропы, 
которая по сути своей является периметром круга. Символика круга чаще всего 
сконцентрирована на значениях вечности и бесконечности, так как линия круга — 
единственная линия, которая не имеет ни начала, ни конца. Таким образом, простран
ственные характеристики в пьесе также начинают отображать время: движение ге
роев по кругу означает постоянство этого действия, неизменность существования 
Пили и Парась, а в дальнейшем и их потомков в общем потоке бытия. 

Существенным является тот факт, что проанализированные топосы пьесы — лес, 
тропа, круг, — как и сам сюжет драмы, заимствованы А. Поповым из коми народно
го  предания о вишерском колдуне Тювö. Согласно преданию, Тювö умел «красть 
до рогу». Однажды по дороге на промысел артель Тювö обгоняет другая артель, что, 
по неписаному охотничьему закону, нельзя было делать. Тювö со своими артельщика
ми останавливается в ближайшей охотничьей избушке, и все время промысла они 
про водят за игрой в шахматы. Вторая артель, возвращаясь домой с богатой добычей, 
но чует в избушке Тювö и дважды трогается в путь, но возвращается обратно. На 
тре тий раз вожак этой артели просит Тювö отпустить их. Тот отпускает артель, но без 
до бычи и вожака. Затем он заряжает ружье осиновой пулей, стреляет в лес и при ка
зывает провинившемуся артельщику найти ее. Тот уходит вслед за пулей и не возвра
щается10. Сюжет драмы А. Попова не повторяет в точности все событийные перипетии 
предания. Для драматурга важным оказывается мотив наказания провинившихся перед 
колдуном людей. Общим моментом для предания и драмы становится то, что Пиля и 
Парась, как и артель охотников, несколько раз выходят к дому туна, просят у него 
прощения, но так же, как и предводитель артели, не получают его. 

Необходимо вспомнить и вражду Тювö с другим вишерским колдуном — Наста 
Мати. По преданию, их вражда была неугасимой и продолжалась даже после их 
смерти11. Драматурга привлекают сильные характеры героев предания, их нежелание 
сдаваться в борьбе друг с другом. Автор берет за основу сюжета пьесы вражду пер
сонажей коми мифов, но наделяет их различными энергетическими потенциалами: 
Наста Мати получает отрицательную энергию (в драме наводит на людей порчу), 
Тювö — положительную (очищает людей от порчи). Более того, А. Попов «изменя
ет» пол Мати; в предании Наста Мати — мужчина, т. е. Матвей, сын Насты. В драме 
же противником Тимы является женщина Наде. Далее драматург видоизменяет 
имена колдунов коми преданий: Тювö на Тиму, Наста Мати на НадеМати. Привле
кает внимание созвучность имен Тима и Мати, они состоят из одних и тех же слогов, 
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но в разном порядке. Трансформируя персонажей коми предания, А. Попов подчер
кивает полярность их колдовских качеств, вместе с тем усиливает конфликтность 
описываемой в драме ситуации.

Коми народное предание в пьесе тесно переплетается с библейским сюжетом, 
повествующем о грехопадении Адама и Евы, которым в драме уподоблены персона
жи Пиля и Парась. На Пилю и Парась наложен запрет — не брать чужого, так же 
как на Адама и Еву — не есть плодов с древа познания добра и зла. Для последних 
так устанавливает Бог, для Пили и Парась — Тима, который наделен чертами, свой
ственными Богу. Однако появляется дьявол, только не в виде змея, а в образе На
деМати, и «соблазняет» Парась взять рябчиков из чужих силков. Как и в Писании, 
«запретный плод» срывает женщина: Парась не желает ложиться спать голодной, 
поэтому поддается уговорам НадеМати и берет чужое. Грех влечет за собой нака
зание. Адама и Еву Бог изгнал из рая, и они стали смертными. Тима приказал Парась 
и Пиле двигаться вслед за осиновой пулей до тех пор, пока грех не будет искуплен. 
Они также являются своего рода изгнанниками, потому что не могут вернуться к 
себе домой. Соединяя библейский сюжет с сюжетом коми предания, драматург соз
дает «священную историю» своего народа, представляет момент грехопадения в 
истории зырян, иллюстрирует период изгнания коми людей из «рая». 

Сплетение преданий коми мифологии и Священного Писания придает новые 
смысловые оттенки решению пространственного устройства пьесы. Так, село, в 
котором ранее проживали Пиля и Парась, приобретает значение рая, соответственно, 
оно начинает символизировать изначальное совершенство и «Золотой Век» коми 
народа, космический центр, его исходную невинность, блаженство, его совершенную 
гармонию в отношениях с остальными живыми существами. Блуждание персонажей 
А. Попова в лесу становится следствием «утраты рая», которое символизирует уда
ление коми от совершенства, его падение и рассеяние в мире. Движение Пили и 
Парась по заколдованной тропе вслед за осиновой пулей обусловлено стремлением 
вернуться в родное село, т. е. в рай, что означает символическое возвращение зырян 
к духовному центру и восстановление изначальной невинности. 

Вместе с тем, что сценическое пространство в драме А. Попова вполне соотно
симо с библейскими пространствами, оно, должно отражать миропонимание коми 
человека. Примечательно, что для персонажей пьесы А. Попова местом изгнания 
служит лес, тогда как лес для зырян не был враждебным местом. По мнению иссле
дователей, «у коми отношение к лесу было скорее положительным, чем негативным. 
Считалось, что еще в мифологическое время Ен разделил богатства лесов между 
людьми и лесными животными. В коми пословицах и поговорках подчеркивалось: 
„Вöрыд миян — верданвердысьыс“ („Лес — наш кормилец“), „Вöрваад быд бурыс 
эм“ („В лесу, в воде всякого богатства много“). Если у славян лес, безусловно, про
тивопоставлен и антагонистичен пространству живому и хозяйственно освоенному 
(луга, пашни, подсеки и т. д.), то у коми он как бы находится вне данной оппозиции 
или же занимает промежуточное, рубежное положение»12. Щедрость леса восприни
малась зырянином как некое проявление божественного начала, поэтому он стре
мился к гармоничным отношениям с природным миром, что выражалось в особом 
его почитании и преклонении перед ним, в соблюдении особых правил и традици
онных обрядов в лесу. Эти отношения повлияли на миропонимание коми человека, 
его культурный мир, национальные традиции, уклад жизни и на религиозные воз
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зрения. Возвращаясь к драме, необходимо отметить, что автор, изображая различные 
сюжетные ситуации, происходящие в пространстве леса, стремится показать, какое 
место в жизни коми человека в прошлом занимал лес. Драматургом представлены 
обряд поклонения туна Тимы перед природой, принесение им жертв природе, про
цесс охоты Пили и Парась… Почему же в пьесе А. Попова лес становится местом 
наказания коми народа? Сомнение в драме вызывает и символика круга, тропы, по 
которой движутся персонажи пьесы в наказание за украденную дичь. Круг, как было 
уже сказано выше, связан с категорией времени и имеет значение вечности, т. е. 
неизменности «непрощенного» существования Пили и Парась, народа коми. Однако 
следует учитывать, что отсчет зырянами времени был подчинен природному време
ни: повседневная жизнь народа коми, его сельскохозяйственная деятельность, про
мысловая охота зависели от природы. Ритм природы же характеризуется повторяе
мостью, чередованием одних и тех же событий — прилет птиц из жарких стран 
весной, увядание листвы осенью, созревание плодов летом и т. д. Повторяемость 
сменяющих друг друга явлений в развитии природы позволяет говорить о циклич
ности переживаемого ею времени, о совершаемых ею маленьких (суточных) и боль
ших (годовых) кругах времени. Жизнедеятельность коми народа, подчиненная ритму 
природы (например, посевы, содержание скота, ловля рыбы, постройка жилищ, охо
та и т. д.), также развивалась по циклическому времени. Найденный археологами 
древний промысловый календарь коми, имеющий форму круга («бронзовое плоское 
кольцо с девятью фигурками различных животных, расположенных по кругу»13), 
также может послужить доказательством понимания древними коми кругового вра
щения времени. Почему же в драме А. Попова нахождение в лесу и подчинение 
природному ритму стало наказанием для народа коми? Почему то, что исстари для 
него было вполне приемлемым и закономерным, стало враждебным и подавляющим? 

Ответы на эти вопросы содержатся уже во вступительной ремарке к пьесе А. По
пова: «Петкöдчöмыс вöчсьö кольöм нэм заводитчигöн кымын, кор Коми муö пась
кыдакодь нин вöлi пырöма Кристос вера…»14 («Действие разворачивается гдето в 
начале прошлого века, когда по всему Коми краю уже широко была распространена 
христианская вера»). Постепенный переход народа коми от язычества к христианству 
обусловливает изменения миропонимания зырянина, также касающиеся отношения 
коми человека к природе и осознания им времени. Так, иудейская традиция, во мно
гом послужившая основой христианской религии, предполагает временное отстра
нение верующего человека от общества. В Израиле в силу географических особен
ностей страны местом отстранения чаще всего служила пустыня, где библейские 
герои, например, Моисей, Иоанн Креститель, Иисус, апостол Павел, проводили 
время в посте и молитве в целях духовного самосовершенствования и утверждения 
в истине. В России, не располагающей пространствами пустыни, местом уединения 
для аскетического сосредоточения, своеобразной «пустынью» для верующих людей 
становится лес. Именно лес является благодатной средой для процесса самосовер
шенствования. Для персонажей драмы А. Попова «Заколдованная тропа» лес пере
стает быть просто местом обитания или поклонения языческим божествам, но 
приобретает значение места духовного очищения: предполагается, что прохождение 
определенного пути в тайге, своеобразная аскеза, воздержание от нормального об
раза жизни сделают Пилю, Парась и их потомков духовно богаче, тем самым при
близит их к Господу. В связи с этим иное символическое наполнение приобретает и 
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круг, по которому движутся персонажи драмы. Он становится не столько знаком 
времени, вечности, сколько пространством очищения, освобождения от грехов. Свя
щенное Писание также содержит сюжет, повествующий о многолетнем хождении 
иудейского племени по кругу: после выхода из Египта израильский народ во главе с 
Моисеем был вынужден ходить по пустыне сорок лет. По истечении этого времени 
погибло целое поколение евреев, причиной тому стало неверие освободившихся от 
египетского рабства евреев, их недоверие Богу, в силу Его Слова. Родившиеся в 
пустыне за этот период потомки бывших египетских рабов отличались от своих 
отцов не только стойкостью духа, но и своим глубоким упованием на Господа, что 
и помогло им в войне за землю Ханаан. Движение персонажей А. Попова по кругу, 
таким образом, становится тождественным очищению от греха, освобождению от 
неверия Богу христиан. 

Однако усиление звучания библейских мотивов в драме, не становится свиде
тельством полного отказа Пили и Парась от их языческого прошлого. Вера в Христа 
в сознании героев драмы также имеет неоднозначный характер: они используют имя 
Христа как магическую формулу, как заклинание против нечистой силы (в этом даже 
отличился тун Тима). Как справедливо утверждает Р. Куклина, в пьесе «Заколдован
ная тропа» Христос для коми — тот же языческий бог: «Язычество и христианство 
живут своеобразной жизнью в мирах героев А. Попова. Тима в языческих обрядах 
использует нательный крест. Он осеняет себя крестным знамением и обращается к 
Христу, призывая его в помощники, тем самым низводя его до уровня языческих 
богов»15. Существенным становится тот факт, что Пиля и Парась, а также их потом
ки, проникнуты ожиданием того, кто бы мог простить их грех, что остановило бы 
их движение по заколдованному кругу: «Прöститны эськö колö йöзсö кодлыкö тайö 
грексьыс да…» («Простить бы надо людей комуто за этот грех…»)16. Однако соглас
но Священному Писанию, прощение грехов уже произошло: для этого Бог послал 
на землю Сына Своего, Который страданиями и смертью на кресте искупил грехи 
всего человечества. Персонажи А. Попова, вроде бы ставшие христианами, тем не 
менее, просят прощения за свой грех не у Него, а у колдуна Тима, уличившего их в 
краже. Герои занимают пограничное положение между двумя верованиями: они еще 
не оставили языческих богов, но и в Христа полностью не уверовали. Причастность 
к языческим верованиям вернула бы персонажам восприятие леса, природы как 
родной стихии, родного дома. Настоящая вера в Христа позволила бы им ощутить 
прощение, выйти из заколдованного круга и вернуться в родной дом. Однако «око
лоприверженность» двум религиям делает персонажей драмы, отождествляемых 
автором с коми народом, бездомными, обездоленными скитальцами в этом мире. 

Соединение в пьесе «Туналöм ордым» сюжета коми предания с сюжетом Свя
щенного Писания придает сценическому пространству драмы различные смысловые 
коннотации. Такой способ организации места действия позволяет автору передать 
противоречивость, двойственность характера коми человека, который находится в 
пограничном состоянии не только между добром и злом («блуждает» между домами 
тунов Тимы и НадеМати), но и между язычеством и христианством, прошлым и 
настоящим, между менталитетами русского народа и коми народа. Противоречивость, 
свойственная характеру коми человека, по пьесе А. Попова, становится причиной 
нравственного оскудевания зырян. Так, прежний миропорядок коми человека, систе
ма ценностей его предков, их уклад жизни, традиции, идущие из глубины времен, 
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народом коми под влиянием соседствующего народа постепенно забываются, а ос
воение новой культуры, новых духовных ценностей идет медленными темпами. 
Поэтому основные ориентиры коми человека, художественно показанные автором в 
виде осиновой пули, имеют неоднозначный характер: зыряне вынуждены следовать 
им в силу своих опрометчивых поступков, в наказание за сделанное преступление, 
за то, что они забыли наставления предков. 

Анализ хронотопа в пьесе «Заколдованная тропа» выявляет возрастание роли 
художественной условности в драматургии А. Попова, что свидетельствует о твор
ческом сдвиге, произошедшем в сознании автора в конце ХХ в. Возрастание худо
жественной роли условного плана в пьесе определено стремлением драматурга к 
историческому и философскому охвату действительности, к метафорическому объ
яснению судьбы народа коми. Место действия в драме, концентрируя в себе различ
ные символические значения, раскрывает современное духовное состояние зырян: 
«бездомность» персонажей А. Попова становится выражением современного состо
яния коми народа, его оторванности от корней и «блуждания» в дисгармоничном и 
противоречивом мире. 

Таким образом, пьесы А. Попова не отвечают законам построения драматурги
ческого произведения: конфликт его пьес не достаточно напряжен, речь героев не 
индивидуализирована, сюжет чаще всего разветвлен. Идею произведений помогают 
раскрыть не классические законы драматургии, а условный, ассоциативный план 
пьес. Каждый образ, мотив, сюжетный ход особенно в более поздних произведениях 
А. Попова приобретают определенную долю условности. Благодаря условным ком
понентам пьес, символике художественных образов автор может дать более полную 
характеристику происходящим в современном мире явлениям. Драматургия А. По
пова отражает поисковый характер коми драматургии конца ХХ в. Его произведения 
вместе с пьесами А. Лужикова и Н. Белых выявляют тяготение коми сценического 
искусства рубежа веков к метафоризации, усилению условного плана в драматурги
ческом тексте17. Развиваясь в данном направлении, современная коми драматургия 
не выделяется из общей парадигмы российской драматургии. 
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логия, дух вселенной. 

В статье рассматриваются размышления народного писателя Г. Хусаинова о религии на ос
нове анализа его произведений. В раскрытии религиознофилософских взглядов писателя значи
тельную роль играют его миниатюрные рассказы. По мнению Г. Хусаинова, религия гармонирует 
и с наукой, и с литературой: они имеют разные методы, но сущность их одинаковая, однако пи  са
тель не ставит знак равенства между ними.

Key words: miniature stories, Islam, religious figure, life, death, theology, the spirit of the universe.
The ideas of the national writer G. Khusainov on religion is considered in the article on the basis of 

the analysis of his works. His miniature short stories play a significant role in revealing the religious and philo
 so  phical views of the writer. According to G. Khusainov, religion is in harmony with both science and lite
ra  ture: they have different methods, but their essence is the same, nevertheless the writer does not equate them.

В конце 80х — в начале 90х гг. ХХ в. в нашей жизни произошли заметные 
изменения не только в экономике страны, но и в духовной жизни. В данном случае 
наше внимание привлекает религия, как один из элементов духовной культуры, но 
настораживают новые течения, появившиеся в ней. Ученые Чеченского государ
ственного университета отмечают: «В исламском мире в последние два десятилетия 
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происходят бурные события, характеризующиеся многими специалистами как „про
буждение“, „возрождение“, „ренессанс“»1.

В связи с этим необходимо обратить внимание на следующее: человек, не имею
щий определенных знаний, мало осведомленный в религии, может принять суеверие 
за религиозность, этому может сопутствовать в какойто степени и острый кризис в 
мусульманском мире. Человек, выбравший религиозный путь, сам того не осознавая, 
начинает обвинять единоверцев «в религиозном экстремизме и нарекать всевозмож
ными прозвищами»2.

В данном случае уместно вспомнить слова великого философа XVII столетия 
Спинозы: «Между религией и суеверием, я признаю главным образом то различие, 
что суеверие имеет своей основой невежество, а религия — мудрость»3. Учитывая 
вышесказанное, возникает необходимость исследования художественных произве
дений, изданных за последние двадцать лет XX в. с точки зрения духовности. Это, 
по нашему мнению, способствует выявлению истинных, духовных ценностей. От
дающий немало сил духовной работе с молодежью Святейший Патриарх Кирилл 
сказал: «А ведь их тяга к духовной жизни свидетельствует о том, что в какомто 
смысле эти юноши и девушки — люди незаурядные. На них следует обратить вни
мание, их нужно поддержать, к ним нужно проявить заботу»4.

Разумеется, противоречило бы истине и утверждение, будто в советское время 
литература была полностью атеистической. Конечно ограниченность советской на
уки проявилась и в желании обнаружить в литературе только антирелигиозные мо
тивы (все же она была проникнута гуманизмом). В основе подобного рода оценок 
лежит методологическая ошибка, заключающаяся в отделении гуманистического 
развития от религии. Явно искажая историческую картину отношения к исламу, в 
советское время в 18томный научный свод «Башкирское народное творчество» не 
включили произведения, где была показана вера людей в ислам. Об этом пишет 
известный фольклорист Г. Р. Хусаинова: «…по идеологическим соображениям при 
издании сказок в годы советской власти из текста максимально изымались исламские 
образы и мотивы»5. Невозможно отрицать влияние ислама на национальную куль
туру, как отмечает этнограф Р. Р. Баязитова, если и в культуре питания башкир мож
но обнаружить отпечатки «древних воззрений и религию»6.

Среди попыток современных литературоведов посеять сомнение относительно 
изучения исламской аксиологии важное место занимает тезис о том, что ислам в 
современной башкирской литературе присущ поэзии Р. Бикбая и М. Ямалетдинова. 
Авторы этих строк в какойто степени правы в том, что «чисто» религиозных про
изведений, по сравнению с литературой до Октябрьского периода, в современной 
башкирской литературе мало. Однако отметить только это — значит осветить лишь 
одну сторону, часть литературных произведений. Можно без преувеличения сказать, 
что стремление постичь исламские ценности созревало и в творческом сознании, и 
в сознании народа. Мы не ставим цель раздувать элементы религиозности в литера
туре, однако ни учитывать их тоже не можем. В связи с этим рассмотрим религиоз
нофилософские взгляды Гайсы Хусаинова.

В современном башкирском литературоведении нет фигуры более известной, чем 
Гайса Батыргареевич Хусаинов (1928). Творчество писателя привлекло внимание и 
языковедов, и фольклористов, и литературоведов. Г. С. Кунафин писал: «Ученыйэн
циклопедист и писатель Г. Б. Хусаинов — феноменальная творческая личность наше
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го времени. Его многосторонние, объемные, глубоко содержательные труды и худо
жественные произведения составляют „золотые страницы“ общественной мысли, 
культуры, науки и литературы Башкортостана и России»7. Р. Т. Бикбаев подчеркнул, 
что Г. Хусаинов «внес большой вклад в развитие литературоведения и литературной 
критики в республике, заложил основы таких направлений в башкирской науке, как 
археография и текстология. Он активно работает в области исторической прозы, 
эссеистики, журналистики»8. Действительно, Г. Хусаинов поражает работоспособ
ностью, об этом свидетельствует солидный перечень его трудов, посвященных 
истории башкирской литературы («Некоторые вопросы башкирской советской поэ
зии» (1957), «Народный поэт Нигмати» (1960), «Дауыт Юлтый: жизнь и творчество» 
(1963), «Народный поэт Мустай Карим» (1965), «Поэзия и время» (1964), «В мире 
современной литературы» (1973), «Тетрадь путешествий» (1976), «Время. Литера
тура. Писатель» (1978), «Башкирская советская поэзия (1917 — 1980)» (1983), «Го
лоса веков» (1984), «Поэтика башкирской литературы» (2006, 2008), «Теория лите
ратуры» (2010) и т. д.).

Гайса Батыргареевич за плодотворную работу в области прозы был удостоен зва
ния народного писателя Республики Башкортостан. В своем творчестве Г. Хусаинов 
ярко демонстрирует ценности религии. Формированию религиознофилософских 
взглядов самого Г. Хусаинова способствовали великие поэты (Гете, А. Пушкин, Абу 
Гала альМагари), учения Евклида, К. Птолемея, Н. Лобачевского, А. Эйнштейна, 
Н. Коперника, Г. Галилея, В. Вернадского, В. Казначеева, К. Циолковского, А. Чижев
ского, Дм. Панин Тейяр де Шардена и др. В миниатюрных рассказах, в докумен таль ных 
повестях, в романах («Батырша», «Кровавый пятьдесят пятый») борьба за духовную 
свободу принимает порой драматическую форму. Между тем, из произведений Г. Ху
саинова следует, что духовное развитие человечества в условиях и социализма, и де
мократии существенно не различается по своим целям и формам проявления. 

Г. Хусаинов в миниатюрах признается о своеобразном отношении к религии, от
крыто пишет следующее: «Я сам, например, кажется, и не слишком религиозный, и 
не ярко выраженный атеист»9, несмотря на это в его творчестве большое место отво
дится ценностям исламской религии. Весьма показателен в этом отношении цикл 
миниатюрных рассказов (как сам их обозначает — парса) «Религия», в котором про
слеживаются философские размышления писателя о религии, начиная с юного возрас
та. Для Г. Хусаинова религия — прежде всего «великое учение», «собрание добрых 
традиций, ярких нравственноэтических правил…», «иман (вера в истинность ислама), 
который очищает душу, пропитывает сознание на всю жизнь»10. Писатель признается, 
что после учебы он начал заниматься наукой, образованием, для этого ему нужно было 
знать основы ислама, религии — и это он освоил. «Быть религиозным, верить ей — 
дело другое. В Исламе, в самом Коране лежат корни нашей духовности, культуры, 
морали, нравственности и традиций»11, — пишет он, и постоянно прибегает к имени 
бога, который истолковывается им в сущности как «дух вселенной». Очевидно, что в 
данное изречение Г. Б. Хусаинов вкладывает более глубокий смысл. Это свидетель
ствует о его убеждении в том, что «человек чтобы понимать других, сначала должен 
понять себя. Человек чтобы понимать природу, мироздание сначала должен понять 
свою природу. Через них человек придет к пониманию Бога»12. Его размышления в 
этом направлении созвучны с философскими взглядами Спинозы, который утверж
дал, что «вечная и бесконечная сущность бога, составляющая глубочайшую основу 
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природы, непосредственно запечатлена, и в любой человеческой душе»13. У Г. Хусаи
нова: «Если есть Бог, то есть и бессмертие. Бессмертие — знак веч  ности духа»14. 

Для Г. Хусаинова религия гармонирует с наукой: «наука и религия — это самосто
ятельные формы понимания и объяснения мироздания. Каждый из них объясняет его 
при помощи своего метода. Методы разные, сущность одинаковая»15. В связи с этим 
становится ясным и смысловое значение термина писателя «ключ к природе — наука, 
божественности — религия»16. Свои размышления он дополняет изречениями пред
ставителя религиозной мысли Риза Фахретдинова, религиознофилософские взгляды 
которого Г. Хусаинов оценивает высоко. Не случайно историкобиографическую 
книгу «Ризаитдин бин Фахретдин» (1997) он посвятил ученомувостоковеду энци
клопедического типа: «Без должного изучения печатного и рукописного наследия 
Ризы Фахретдинова трудно написать и полнее представить историю общественной 
мысли Башкортостана, историю философии и социологии, культуры края, историю 
литературы, публицистики»17. Следует отметить, что приведенные выше примеры 
свидетельствуют об интеллектуальном отношении писателя к богу. Он сумел сочетать 
в своих рассказах демократизм мировосприятия и религиозное учение.

Как нам кажется, цикл миниатюрных рассказов «Религия» Г. Хусаинова можно 
предложить в качестве введения в изучение основ ислама тем, кто хочет понять, что 
собой представляет религия. В них исламская религия представлена как «крепкая 
духовная, культурная история народа». Изучив произведения Гайсы Батыргареевича, 
приходишь к выводу, что религия — это «духовная история народов», «собрание 
моральнонравственных правил, традиций, вера народа», и человек, отказавшись от 
религиозных ценностей, духовно обнищает, теряет человечность, лишается морали, 
гуманизма; все это присуще и литературе. 

Немаловажную роль в раскрытии религиознофилософских мыслей Г. Хусаино
ва играет серия исторических портретов. Судьбы героев исторических портретов 
(«Абдул ла ахун — кантон в чалме», «История одного проповедника», «Шейх Зай
нулла Хазрет», «Слово о Карасакале», «Шлиссельбургский узник») разнообразны и 
драматичны. Среди них следует выделить Зайнулла Расулева, религиоведа, филосо
фа, просветителя, табиба (доктор) и «величайшегося мудреца» в исламском мире18. 
Писатель повествует о том, что «в городе Троицк после библиотеки медресе Расулия, 
вторая большая библиотека была в доме у самого мударисхазрета», «личная библи
отека отличалась богатством редких научных, философских, религиозных, литера
турных книг»19, его библиотекой пользовались многие. Автор подчеркивает, что 
«самое большое богатство, что оставил Шейх Зайнулла бин Хабибулла Накшбанди 
своему народу — это его духовное наследие, просветительство, научнофилософская 
деятельность»20. 

Не проста и судьба героя исторического портрета «История одного проповедни
ка» Мурата Ишкалиевича. В этом тарихнаме, написанном в соавторстве И. Гвозди
ковой, повествуется о том, как мулла Мурат поехал в Булгарию, ночевал три дня на 
кладбище одного валия и там ему приснились вещие сны. Возвратившись на Родину, 
он написал книгу об исламской религии, которую деревенские аксакалы, шакриды 
оценили как «источник науки, религии», Ахуны и муллы КаргалыСаитова как «кни
гу кяфира» (неверного), противоречущую канонам исламской религии, вводящую в 
заблуждение мусульманам, сбивающую их с пути. Написав жалобу на Мурат муллу, 
способствовали его аресту «и в кандалах, c книгой, различными рукописями отправи
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ли его в СанктПетербург на суровое наказание»21. Следует отметить, что стремление 
героя встать на новый путь, не критикуя традиционную религию, вызывает у окру
жающих его религиозных людей недопонимание, вражду по отношению к нему. Это 
объясняется тем, что ахуны и муллы КаргалыСаитова видели в нем демоническое 
начало, не понимая полярности человеческой природы. Если Мурату Ишкалиевичу 
не дали продолжить религиозное учение, то герой исторического портрета «Абдул
ла ахун — кантон в чалме» добровольно оставляет религию и выбирает военный 
путь. Таким образом, Абдулла — ахун, имам, мударис, прошедший путь мюрида, 
воспитывавшийся в Бухаре у знаменитого шейх Абелсалих альТуркмени муршида, 
сын знаменитого ишана Давлетши бин Гадельши, становится кантоном.

В «Слове о Карасакале» герой когдато поклонялся и почитал Тенгри, потом стал 
мусульманином, могущество Аллаха и пророка Мухаметгалиассалама позволили ему 
совершить хадж (паломничество) в Мекку и Медину. Карасакал, видя тяжелое поло
жение простого народа, организовал восстание за свободу своей веры. В 1740 г. 
основные силы Карасакала были разгромлены, «восстание завершилось кровавой 
национальной трагедией»22. 

По мнению Сократа, «главный вопрос жизни есть вопрос о добре и зле и что че
ло век во всех ситуациях может и должен выбирать добро»23. В данном случае герой 
Г. Хусаинова тоже стоит перед выбором: он выбирает защиту народа; с его позиции, 
это — добро. С другой стороны, «впоследствии А. С. Пушкин эти кровавые деяния 
заклеймил такими словами: „Казни в Башкирии, произведенные генералом князем 
Урусовым, невероятны“»24. «Один и тот же поступок является в одном отношении 
добром, а в другом — злом»25. Это изречение имеет большой смысл по отношению 
к героям исторических портретов «Слово о Карасакале», «Шлиссельбургский узник» 
и романа «Кровавый пятьдесят пятый» Г. Хусаинова.

В историческом портрете «Шлиссельбургский узник» дан образ Батырши, кото
рый «стал известным и уважаемым мударисом и муллой в Оренбургской и Казанской 
губерниях, занимал должность муллыимама, содержал медресе и обучал детей, 
прививал народу благородство и остерегал от вредных и отрицательных действий и 
привычек»26. Как отмечает Г. Хусаинов, «Батыршу, как самого образованного и спра
ведливого муллу в регионе, часто приглашали в различные провинции губернии по 
делам шариата и вопросам раздела наследия. В 1754 году он был рекомендован на 
пост ахуна Сибирской дороги Башкирии»27. Батырша знал «наизусть Коран, умел 
толковать (тэфсирлэй) каждую суру, каждый аят, был готов отдать жизнь за ислам, 
взяв перо в руки, вышел на защиту обиженного народа»28. 

Исторический портрет «Шлиссельбургский узник» сюжетно связан с романом 
«Кровавый пятьдесят пятый» Г. Хусаинова. Герой романа Батырша, как и в истори
ческом портрете, — истинно религиозный человек. Батырша, как и некоторые мыс
лителифилософы, рассматривал Коран в качестве источника, способствующего 
нравственному и прогрессивному развитию народа, и связывал моральность с рели
гиозностью. Он видел себя в роли наставника мусульман на путь (нравственного) 
религиозного совершенствования. Уверенный в том, что добро победит, Батырша 
написал воззвание народу. Ученики и его последователи поднялись на восстание. 
После ареста Батырша уже из Москвы пишет письмодоношение императрице Ели
завете Петровне. Оно не доходит до адресата. Письмо Багадиршаха Минигалеевича 
Галеева императрице и послужило основой для написания романа. 
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Г. Б. Хусаинов полагает, что одним из отличительных качеств подлинного веру
ющего является познание теологии. По мнению писателя, верование мусульманина 
не должно оставаться на уровне суеверия. Своим безупречным поведением, мило
сердным отношением к окружающим и знанием тонкостей священной книги, веру
ющий должен быть образцом и примером подражания для других мусульман. Фор
мированию  данных  мыслей  в  романе,  по  нашему  мнению,  предшествовало 
ознакомление писателя с духовным наследием башкирского народа, с наукой о вере, 
с письмом Батырши и с башкирскими историколитературными сочинениями. Уче
ныйлитературовед М. Х. Надергулов отмечает, что «вступительная часть романа 
„Кровавый пятьдесят пятый“ Г. Хусаинова целиком основана на данных башкирских 
историколитературных сочинений»29.

Спиноза считал «связь между моралью и религией совершенно необходимой»30, 
кроме того, философы, жившие почти два столетия после Спинозы, также не мыс
лили моральность без религии. В XVII столетии атеизм обычно отождествлялся с 
аморализмом. Выше уже отмечалось, что Г. Хусаинов в основе человеческих ценно
стей видит религиозные учения. Если рассматривать произведения Г. Хусаинова с 
точки зрения того нового, что им внесено в развитие башкирского романа под вли
янием исторических изменений, совершавшихся в конце ХХ в., то в них исламская 
аксиология раскрывается во всей глубине. 

В портретах писателя наряду с такими личностями, как Мурат даги, Шейх Зай
нулла хазрет, Карасакал хаджи, мулла Батырша, призывающими народ быть верую
щим, посвятившим свою жизнь служению исламской религии, были и такие, как 
Абдулла ахун, которые ради карьеры оставили свое ахунство. 

Народная мудрость гласит: «Если у человека исчезает (уходит) иман, у него и 
пропадает человечность»31, и в этом нас убеждают судьбы героев романа, повестей, и 
портретов Г. Хусаинова. Так, в повести «Кисса об Алдар батыре» представлена бес
человечность Тевкилева и Кириллова. Эти двое устроили кровавое состязание, кто 
больше истребит людей32. Через века до сегодняшнего дня дошли слухи о жестоко
сти крещенного Тевкилева, который поменял свое вероисповедание. 

Следует отметить то, что Г. Хусаинов пишет, основываясь на реальные истори
ческие документы. Документальность и достоверность изображенных событий и 
фактов важные качества произведений писателя. Из произведений Г. Хусаинова 
становится очевидно, что ценности исламской религии играют большую роль в ду
ховной жизни башкирского народа. 

В прозе Г. Хусаинова жизнь и смерть сосуществуют в диалектическом единстве: 
«Без жизни и смерти нет ни самого мироздания, ни дня, ни религии, ни философии»33. 
Вероятно, поэтому в его исторических произведениях преобладают герои с драмати
ческими характерами. На основе коранических мотивов написаны такие миниатюрные 
рассказы, как «Пророк Ибрагим», «Пророк Гайса», «Пророк Мухаммад», «Пророк 
Идрис», «Харут и Марут» и «Карун». Проникнутые глубокой человечностью произ
ведения Г. Хусаинова изображают не только Ислам, но и другие мировые религии. 
В миниатюрном рассказе «Какая религия лучше?» писатель приводит притчу из Ко
рана об одном теологе, кроме того, обращается к сюжету библейской легенды. В рас
сказе «Кабил и Хабил» Г. Хусаинов сравнивает историю Кабил с героем христианской 
притчи Каином. Наряду с кораническими и библейскими сюжетами писатель описы
вает и притчи из мифологии. По мнению Г. Хусаинова, все в этом мире взаимосвязано. 
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Миниатюрные рассказы — это произведения зрелого писателя с философским 
содержанием. Именно за счет этих размышлений у писателя появляется принципи
ально новое видение религии в современной башкирской прозе. По мнению Г. Ху
саинова близость религии и литературы заключается в том, что в познании и объяс
нении мира они опираются на гипотезы. Произведения писателя делают наше 
представление о роли Ислама в формировании башкирской культуры и националь
ного менталитета более органичным и цельным, что позволяет глубже понять народ 
и его духовную культуру. В этом заключается их главная ценность. 
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА 
КАЛМЫЦКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА «ДЖАНГАР»:

ДЕФИНИЦИИ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВОЗРАСТ

EXPLANATORY DICTIONARY OF THE LANGUAGE
OF THE KALMYK HEROIC EPIC POEM «JANGAR»:

DEFINITIONS, DENOTING THE AGE

Ключевые слова: калмыцкий язык, эпос «Джангар», толковый словарь, возраст, словарная 
статья.

В статье дается описание толкований лексем, обозначающих возраст в «Толковом словаре 
калмыцкого героического эпоса „Джангар“». Возраст — одна из важных характеристик в калмыц
кой культуре, для обозначения которого используют основы числительных с добавлением различ
ных формантов, имена прилагательные, существительные, глаголы действия и явления, связанные 
с возрастом.

Key words: the Kalmyk language, the Jangar Epic, explanatory dictionary, age, dictionary entry.
The article describes the interpretation of lexemes, denoting the age in the “Explanatory Dictionary 

of the Kalmyk Heroic Epic of Jangar”. Age is one of the important characteristics in the Kalmyk culture, 
stems of numerals with the addition of various formants are used to denote it, as well as adjectives, nouns, 
verbs of action and phenomena associated with age.

В настоящее время издается большое количество современных толковых слова
рей, в которых «используются новые формы представления словарной информации 
(мультимедийный характер, использование гиперссылок), ориентация на объемные 
тексты корпусов при семантизации слова, стремление к вычленению прототипи
ческой информации, сохранение баланса объективного и субъективного в толкова
ниях слов»1. Так, в Калмыцком научном центре РАН с 2014 г. с целью сохранения 
и исследования языка эпоса «Джангар» ведется лексикографическая работа над 
созданием «Толкового словаря языка калмыцкого героического эпоса „Джангар“». 
Аспекты проблем, выявленных в процессе работы над толковым словарем подроб
но проанализированы в работах С. Е. Бачаевой, В. В. Кукановой, Н. М. Мулаевой2. 
В. В. Куканова пишет, «в процессе работы над словарем используются две про
граммы, предназначенные для составления словарных статей, — TextAnalyzer и 
TLex. Первая программа создана в результате разработки Национального корпуса 
калмыцкого языка, функции которой заключаются в проведении графематического 
(лексического) и морфологического анализа. Первая программа создана в резуль
тате разработки Национального корпуса калмыцкого языка, функции которой заклю
чаются в проведении графематического (лексического) и морфологического анали
за»3. Калмыцкий героический эпос «Джангар» богат военной, бытовой, музыкальной, 
религиозной и другой лексикой. Целью данной работы является описание толкований 
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лексем, обозначающих возраст в «Толковом словаре калмыцкого героического эпоса 
«Джангар» и апробирование словарных статей этой группы слов*.

В последнее время особое внимание лингвисты и этнологи уделяют изучению 
лексемы «возраст». Данной проблематике в русском языкознании посвящены работы 
Н. В. Крючковой4, Е. И. Бондаренко5, в калмыковедении Э. П. Бакаевой6, Э. У. Ома
каевой7 и др. Во всех культурах мира возраст является одним из важных понятий, 
который носит универсальный характер. Так, по мнению Э. П. Бакаевой, традици
онные представления о статусе человека в любом обществе, прежде всего, опреде
лялись его возрастом и полом. Переход из одной возрастной категории в другую 
обозначал смену социального статуса. Возрастная терминология и периодизация 
жизненного цикла в этнической культуре определены представлениями о возрастной 
стратификации и времени в целом. Этапы жизненного цикла — детство (включая 
младенчество), молодость, зрелый период, старость8.

По мнению Ф. А. Марзука, понятие «возраст» играет важную роль в концепту
ализации мира, поскольку на основе представлений, знаний, оценок, связанных с 
возрастными периодами жизни человека, происходит осмысление различных явлений 
действительности. В восприятии человека возрастная характеристика является опре
деляющей, поскольку возраст диктует линии поведения, установленные многовеко
вым социальным опытом. Возраст — важная категория жизни и сознания человека, 
которая понимается как постепенное, последовательное развитие человеческой 
личности, проходящее через ряд сменяющих друг друга возрастных периодов9.

Н. Ивашина считает, что понятие «возраст» связано с развитием человека (и дру
гих живых организмов) во времени, т. е. с понятием жизненного цикла, состоящего 
из определенных периодов. Возраст осознается носителями языка как шкала, вклю
чающая последовательность нескольких основных периодов: детство, молодость, 
зрелость и старость. При этом представления о границах этих периодов остаются в 
значительной степени размытыми10.

Э. П. Бакаева, характеризуя возраст, отмечает, что этнологами выделяются ос
новные элементы, согласно которым дается характеристика возрастных категорий 
этнической культуры (нормативные критерии возраста, аскриптивные возрастные 
свойства, или возрастные стереотипы, символизация возрастных процессов, возраст
ные обряды и возрастные субкультуры)11.

В калмыцкой культуре возраст — одна из важных характеристик, для обозначе
ния возраста используются основы числительных с добавлением различных форман
тов, имена прилагательные, существительные, глаголы действия и явления, связанные 
с возрастом.

Последовательность возрастных номинаций человека в калмыцком языке можно 
представить следующим образом:

нилх ‘новорожденный; младенческий; только что родившийся (о молодняке 
животных)’;

көкүл ‘грудной’; көкүл бичкн (күүкд) ‘грудной ребенок’;

* Толкования даются для всех дефиниций связанных тем или иным образом с понятием 
«возраст».
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балчр ‘дитя, младенец // краснощекий, румяный; маленький ребенок’; балчр 
күүкд ‘маленькие дети’;

бичкдүд (бичкн күүкд) ‘детвора, дети’;
баахн уменьш. от баһ ‘молоденький, моложавый’; баахн бәәдлтә ‘моложавого 

вида’;
баһ 1) ‘дитя’ 2) ‘детство’;
баһ балчр насн ‘раннее детство’;
уйн ‘юный (молодой) возраст’; 
баһчуд ‘молодежь, молодые люди’;
залу 1) ‘мужчина’; 2) ‘муж, супруг’; 3) ‘юность, молодость’; залу насн ‘юность’; 

ид залу ‘юношество’;
дүүвр перен. ‘молодой’, дүүвр баһ үй ‘молодое поколение’;
идр 1) ‘возмужалый’; идр наста күн ‘возмужалый человек’ 2) ‘молодой, в рас

цвете сил’; идр залу насн ‘молодой возраст’;
наста ‘пожилой’;
көгшн ‘старый, престарелый’; көгшн күн ‘старый человек’, көгшн насн ‘преста

релый (преклонный) возраст’12.
Как пишет Э. У. Омакаева, новорожденных называют нилх (‘только что родив

шийся’), ребенок младенческого, грудного возраста на первом году жизни (с момен
та рождения до одного года) именовался көкүл (‘груднойʼ). Калмыки называют дет  
ский и молодой возраст одинаково баһ насн. Общее название детей у калмыков — 
күүкд. Күүкд — это еще и девочки, девушки (от күүкн ‘девочка’). Малыша называют 
бичкн, а маленьких детей — бичкн күүкд, или бичкдүд13.

Слова, характеризующие возраст в эпосе имеют следующие лексические со
четания*:

1) часто встречается слово көгшн ‘старый’, которое сочетается с существитель
ными, обозначающими человека, деревья, животных, птиц и мифологических пер
сонажей — көгшн авһ ‘старый дядя’, көгшн аав-ээҗ ‘старые родители’, көгшн ах 
‘старый брат’, көгшн зандн модн ‘старое сандаловое дерево’, көгшн барс ‘старый 
барс’, көгшн көгшн муусмудын толһа ‘голова старыхпрестарых мусов’, көгшн зеерд 
аҗрһ ‘старый рыжий жеребец’, көгшн дөрвн зун мөрн ‘четыреста старых коней’, 
көгшн шар толһата хун ‘старый желтоголовый лебедь’; 

2) баахн, баһ употребляется реже — баахн наста күүкд ‘молодые девушки’, 
баахн бер ‘молодая женщина’, баахн Зеерд ‘молодой Рыжко’, баһ цаг ‘молодость’, 
баһ дүүвр цаг ‘молодое время’; изредка встречаются сочетания: бичкн күүкд ‘ма
ленькие дети’, дунд наста гергн ‘женщина средних лет’, ах нойн баав ‘почтитель
ное обращение батюшкакнязь’; бичкн дүүвр ‘молодой юный’, бичкн бер ‘молодая 
женщина’.

Э. П. Бакаева отмечает, что в калмыцком языке сохранилось выражение залу насн 
‘юность, молодость’, однако указанный термин в культуре калмыков в первую оче
редь стал обозначать мужчину, мужа, супруга и часто употребляется в значении «лицо 

* В данных примерах берутся возрастные номинации не только человека, но и растений, 
животных.
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мужского пола» (залу күн, букв.: ‘мужчина+человек’); лицо женского пола обозна
чается типично — күүкд күн, букв.: ‘девочки+человек’. Обретение семьи символи
чески означало переход в следующую возрастную категорию, обозначаемую калмы
ками термином залу14.

В эпосе «Джангар» залу имеет значение не только ‘мужчина’: залу күүнә үкл — 
эҗго эрм цаһан көдәд, гиһәд зер-зевән агсад мордв ‘говоря, что смерть мужчины в 
широкой степи, приготовив оружие сел верхом’, залу күн заңһсн маляһан татдг уга 
‘мужчина, поднявший для удара плеть, не отводит ее’, но и ‘молодой’: залу модн 
һасн ‘кол из молодого дерева’, залу зандар ишлгсн ‘рукоять, сделанная из молодого 
сандала’.

Ниже приводим образцы словарных статей из толкового словаря с иллюстратив
ными примерами в сокращенном варианте.

БАЛЧР* ‘дитя’
|balʼčᵉr| б. н.
бичкн күүкн ‘маленький ребенок’
▪ Бадран улан шүүснь / Бальчр күүкдин дүңгәһәр / Сала заагарнь дусад һарв 

гинәл [БМ] ‘Говорят, что между пальцами выступил красный сок величиной с ма-
леньких детей’

▪ Залу күүнә ханцта һуур дүңгә / Алтн ээмтә болдг, / Балчр күүкдин толһа дүң-
гә / Сувсн мөңгн сиик / Бадм йонхр халхин / Барун ар бииднь / Цокн геглзҗ, мандлсар 
йовдг гинә [ШД] ‘Величиною с голову ребенка жемчужносеребряная серьга, с зо
лотой дужкой величиною с запястья мужского халата, поблескивая ударялась о 
правый край щеки’.

БААХН |bāxᶺn|
1. нареч ‘немного’
дала биш, невчкн ‘не очень много, чутьчуть’
▪ Әркин баахныг ууҗ, / Бийән девтәһәд, / Алтн хүвңгин усиг / Орадан кеһүлҗ 

сергәд, / Арслңгин Көк_Һалзн күлгән тохулад, / Көк Һалзн деерән мордв [БЦ] ‘Выпив 
немного араки, вылив на голову воду из золотого кувшина и освежившись, оседлав 
Кеке Галзана отправился в путь’.

2. ч. н. ‘молоденький’
насарн көгшн биш ‘не старый’
▪ Баахн тиим / Бер күн һарад ирвл [БМ] ‘Молодая женщина вышла навстречу’
▪ Дүүвр нойн богдтан / Баахн наста күүкд кевтә / Танчлгсн суудг [МД] ‘Для 

своего гордого нойона, богдо они словно маленькие дети’
▪ Барун зүн хойр дөрәһән / Бәрк цаһан элснд / Селҗ күргәд, / Баахн Зеерд сунҗ 

хурдлв [БЦ] ‘Вытягиваясь скакал молодой Зерде, доставая до белого песка то правым, 
то левым стеменем’

* В «Калмыцкорусском словаре» слово балчр приводится без мягкого знака. См.: Калмыцкорус
ский словарь... С. 80. В текстах эпоса «Джангар» встречается всего три иллюстративных примера с 
лексемой балчр, в одном из которых, а именно в песне «Җаңһрин бийиннь түрүн төрән авгсн бөлг» 
из репертуара Мукебена Басангова данная лексема встречается с мягким знаком: бальчр.
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КӨГШН ‘старый’
|kögšᵉn| ч. н. 
медәтә, наста, кесг җил бәәсн; баһ, баахн үгин зөрүд чинр
‘пожилой, в возрасте, проживший много лет; противоположный слову моло

денький’
▪ Заңһад окхлаг, / Көдәд көвтгсн / Көгшн көгшн / Муусмудын толһас / Экн до-

тран / Күрд-нирд гиһәд, / Өвддг болна [ОБ] ‘После того, как он замахнулся плетью, 
у лежавших в степи старых престарых мусов внутри со звуком «кюрднирд» забо
лела голова’

▪ «Олн тана хәәрн бәәхлә, / Оһтр царан, / Көк дааһан, / Көгшн аав-ээҗ хойр-
таһан хамднь / Нег саамд чигн / Бодад нааднав» [ЭО] ‘«Если вы разрешите, то ко
роткохвостого вола, сизого жеребенка и старых отца с матерью вместе поставлю я 
на кон и буду играть»’

□ көгшн авһ ‘старый дядя’
▪ «Көгшн авһан келгсн үг билә» гиһәд, / Алтн Шарһин җолаг сул хаяд оркв [ЭО] 

‘«Было старого дяди напутствие» — сказав, поводья коня Алтан Шарга опустил’.
▪ Мини герт зака уга / Оргсн күүг / Засгин мууһар засдгим / Эс меддв чи? / А, 

көгшн авһ минь [БЦ] ‘Разве ты не знаешь, что я наказываю человека, вошедшего 
без позволения в мой дом. А, старый дядя мой’

□ көгшн барс ‘старый барс’
▪ Көгшн барсин цөсн / Хаһртл, хәәкрәд, / Деер теңгрин өңг шарлад, / Дор һазрин 

өңг шарлад, / Күнд шар балтаснь / Алд дүңгә шар ширмн / Шатн дурвад, / Олн сай бух 
цергин / Өр дундаһурнь орад одв [БЦ] ‘Крикнув так, что лопнул желчный пузырь у 
старого барса, небо пожелтело наверху, внизу земля пожелтела, в середину многомил
лионного войска ворвался он с пылающей в сажень высотой, тяжелой желтой секирой’

▪ Көгшн барсин цөсн билҗ тустл, хәәкрәд оркв [ЭО] ‘От крика его у старого 
барса лопнул желчный пузырь’.

□ көгшн зандн модн ‘старое сандаловое дерево’
▪ Көгшн зандн модыг, / Дөрв таллад, шудрвл, / Күдр дөрвн бахнар / Көл кеһәд, 

өгвл [БМ] ‘Разрубив на четыре части старое сандаловое дерево, из четырех крепких 
бревен сделал ножки’.

▪ Көгшн зандн модни / Көндә өөднь / Алдр Шар Маңһс хааг / Алһглҗ бәәһәд 
хайв [БЦ] ‘Прославленного хана Шара Мангаса спрятал в дупло старого сандало-
вого дерева’.

□ көгшн зеерд аҗрһ ‘старый рыжий (жеребец)’
▪ Тоосн күрч иртл, / Адуна сүл күцц һарад, / Көгшн зеерд аҗрһан / Ардаснь 

тальвв [БЦ] ‘Хвост табуна выбрался до того, как клуб пыли приблизился, помчался 
он за старым рыжим жеребцом своим’.

▪ Адунаннь сүүлинь үзәд, / Түрүн захинь хәлән гихнь, / Көгшн зеерд аҗрһнь / 
Тавн сара өргн / Сорнц хар теңгсин / Сарвхн улан эргинь / Деерән унһаһад ирв [БЦ] 
‘Увидев хвост табуна своего, посмотрев на передний край — увидел старого рыжего 
жеребца, подплывающего к берегу черного моря, которое шириной в пять месяцев’.

БАҺ 
|baɤᶺ| ч. н.
1) бичкн, ик биш ‘маленький, небольшой’
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▪ Ардаснь бәртл, ик ясинь амарн һарһад, / Баһ ясинь хамрарн түргн һарһад, 
бәргдв [ЭО] ‘Пока догоняли его, крупные кости, выбрасывал изо рта, маленькие 
кости быстро выбрасывал через нос, тут и схватили его’

▪ …баһ церг цуглулад, / Шораһас нигт, / Шорһлҗнас олн церг цуглулад, / Таслг-
сн тооһан тавн сайяр алдад, / Тавта Җаңһриг зөрәд һарв [МД] ‘…собрал малень-
кое войско. Собрал войско — пыли гуще, бесчисленнее муравьев, потеряв счет на 
пятом миллионе, двинулись на Джангара страну’.

▪ Баһ көвүнд татлһ өгх уга гиһәд, / Арһан алтн арһмҗиг / Амн-нурһнднь хаяд, 
татх болад белдв [ШД] ‘Говоря, что маленькому мальчику не дадут налог, приго
товил золотой аркан, чтобы набросить его на атлант (коня) и потянуть’.

2) талдан улсас эс гиҗ өрк бүлд насарн баахн, дү ‘молодой по возрасту среди 
других людей или же в семье, младший, юный’

▪ Һунхн Улан Шовшур / Уйн баһ насн болад, / Уйдад ирв [МД: III] ‘Слишком 
юным был трехлетний Алый Шовшур, стал он слабеть’.

▪ Эңгин олн сән дундан зәрлг болв: / «Арслңгин Арг Улан Хоңһрин / Залу баһ дүүвр 
цагтнь, / Замбл хаани / Зандн Герл күүкнд / Шииләд морднав», гив [ЭО] ‘Многочис
ленным своим сайдам сказал: «Пока Алый Лев Хонгор молодой, юный я отправля
юсь сватать ему Зандан Гэрэл, дочь хана Замбала»’

В эпосе «Джангар» конкретный возраст указывается при помощи числитель
ных + слово наста ‘имеющий какой-л. возраст’: долахн наста Җаңһр ‘семилетний 
Джангар’, тавн наста Таңсг Герл ‘пятилетняя Тансаг Герел’, зурһан наста Зууни 
Герл ‘шестилетняя Зууна Герел’, долан наста Дууни Герл ‘семилетняя Дууна Герел’, 
һучн наста Балын Улан Арслң ‘тридцатилетний Балын Улан Арсаланг’, арвн һурвн 
наста Әәх Маңна ‘тринадцатилетний устрашающий Мангна’, арвн наста көвүн 
‘десятилетний мальчик’.

В связи с тем, что предки калмыков вели кочевой образ жизни, были скотово
дами, в калмыцком языке очень богатая, развитая животноводческая лексика со 
своей возрастной дифференциацией. Данную тематику в своих трудах рассматрива
ли Э. Ч. Бардаев15, Г. Ц. Пюрбеев16, В. И. Рассадин17, Ц. Д. Номинханов18, С. Е. Ба
чаева19 и др.

Г. Ц. Пюрбеев считает вполне естественным, что из числа домашних животных 
первое место в эпосе занимают кони, так как без них немыслимы богатыри, их под
виги и походы, передвижения на огромные расстояния. В эпосе по половозрастным 
признакам встречаются следующие названия коней: дааһн ‘лончак, двухгодовалый 
жеребенок’, үрә ‘коньтрехлеток’, сарва ‘годовалый жеребенок’, унһн ‘жеребеноксо
сунок’, туңһу гүн ‘первожеребая кобылица’. Значительное число возрастных назва
ний насчитывается и для верблюдов: туулң темән ‘верблюд пятилетнего возраста’, 
таальг темән ‘верблюд трехчетырехлетнего возраста’, торм ‘двухлетний верблюжо
нок’. Из крупного рогатого скота и мелких домашних животных часто упоминаются 
быки (бух), коровы (үкр), волы (цар), теленок (туһл), бараны (хуц), овцы (хөн), ягня
та (хурһн). При указании на пол и возраст животных нередко употребляются опре
деления һунн, һунҗн, дөнн, дөнҗн20.

Как известно, для выражения возраста самок животных в калмыцком языке 
используется аффикс -җн, образующий возрастные названия от числительных: для 
обозначения возраста һунн ʽтрехлетний (о самце животного)ʼ — һунҗн ʽтрехлетняя 
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(о самке животного)ʼ, дөнн ‘четырехгодовалый’ — дөнҗн ‘четырехгодовая (о коро
ве, верблюдице)’. 

В кругу порядковых числительных отмечается использование в языке эпоса 
числовых определений һундгч ‘трехлетний’ и дөндгч ‘четырехлетний’ при существи
тельном ‘возраст’: Һундгч насндан һорвн бәәрин ам эвдгсн, дөндгч насндан дөрвн 
бәәрин ам эвдәд ‘В трехлетнем возрасте ворота трех крепостей разрушил, в четы
рехлетнем возрасте ворота четырех крепостей разрушил’21.

В эпосе «Джангар» һунн, дөнн употребляется не только для обозначения возраста 
домашних животных, но и для указания возраста человека и других животных и птиц: 
һунн бодңгин цөсн ‘желчь трехлетнего богатыря’; һунн наста Хоңһр ‘трехлетний Хон
гор’, һунн наста көвүн ‘трехлетний мальчик’, һунн Улан Шовшур ‘трехлетний Улан 
Шовшур (сын Джангара), һунн шар торм ‘трехгодовалый желтый верблюд’, һунн цар 
‘трехгодовалый вол’ , һунн хар таальг ‘трехгодовалый верблюдсамец’, һунн үкр ‘трех
годовалая корова’, һунн шар-цоохр итлг ‘трехгодавалый желтопестрый балобан’, һунн 
хөн ‘трехгодовалая овца’, һунн бүргд ‘трехгодовалый беркут’, дөнн наста ‘четырехго
довалый’, дөнн цар ‘четырехгодовалый вол’, дөнн бүргд ‘четырехгодовалый беркут’.

Далее приводим соответственно образцы словарных статей, где заголовочными 
словами являются некоторые из указанных выше лексем.

ҺУНН
|ɤunᶺn| ч. н.
һурвн наста, һурвн җилтә ‘трехлетний, в возрасте трех лет’
▪ Аңхн түрүнд, чини һунн наста цагт, / Эцк чинь, Үүзң Мала алдр хан, / Армичн 

надар кегүлхдән, / Арвн хойр давхрлгсн / Ширә ширлһнднь ки оргсн билә [БЦ] ‘Когда 
три года было тебе, отец твой, Узюнг Мала, великий хан, заказывал мне твое копье, 
где через двенадцать слоев прошел воздух’

▪ Деед бийднь хәләхнь, / Дөчн дөрвн көлтә ширә деер / Һунхн наста Шавдл хатн, / 
Эццн цаһан эмгн сууна [МД] ‘Взглянув на верховное место, на престоле с сорока че
тырьмя ножками словно трехлетняя Шавдал хатун тощая седая старушка восседает’

 ▪ Арнзлан һуйдад, / Һунхн Улан Шовшур / Дунд бухар дәврәд орв. [МД] ‘Трехлет-
ний Алый Шовшур, стегая Аранзала, ринулся на срединные полки’.

ДӨНН 
|dönᵉn| ч. н.
дөрвн наста, дөрвн җилтә ‘четырехлетний, в возрасте четырех лет’
▪ Дөнн наста цагтм / Далн келн алвтм булаһад авгсн , / Дәәч маңһс , чамла / 

Арвн нәәмн тамд, / Альк чигн һалвт зарһта би! [БЦ] ‘Воинственный мангас, когда 
мне было четыре года семьдесят племен подданных моих отобравший, в восемнад
цати преисподних находясь, в любой из эр у нас с тобой будет «тяжба»’

▪ Дөрвн җил ширтәд уга / Дөнн шар бүргдин нүдәр / Дөрвн үзгин күмиг / Оркл 
уга хәләв [БЦ] ‘Четыре года не высматривавшего четырехлетнего желтого беркута 
глазами, пристально он осмотрел людей, живущих с четырех сторон’

▪ Һунн бүгдин нүдәр / Һурвн җилә һазр харулдад, / Дөнн бүгдин нүдәр / Дөрвн 
җилә һазр харулдад оркв [ШД] ‘Глазами трехлетнего беркута землю на расстоянии 
трехлетнего пути он смотрел, глазами четырехлетнего беркута землю на расстоянии 
четырехлетнего пути он смотрел’.
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В тексте «Джангар» очень мало слов обозначающих действия и явления, связан
ные с возрастом: өсх ‘расти’ — Эн цө хаалһ болдгнь / Замгта нуурин көвәд / Заядар 
өсгсн долан сай тунҗрмудыг / Ордг хаалһ гивл [БМ] ‘А эта чугунная дорога ведет 
к семи миллионам тунджурам, выросших на воле на берегу илистого озера’; Угатя 
бийинь бай кегсн / Уулан дүңгә Улан Зеерд күлг / Өөрән дахад өсгсн / Аһ Шавдл 
хатнасн / Үлү эңкр сандгву? [БМ] ‘Бедного его сделавшим богатым гороподобного 
скакуна Зерде лелеял больше, чем Ханшу ага Шавдал, с которой вместе рос’; көгшрх 
‘стареть’ — «Унтлан көгшргсн аав ээҗ хойран / Цахрин захд буулһсв, / Нег бортх 
әрк, / Нег көл мах өгтн» [ЭО] ‘Престарелых своих родителей перевезу на окраину 
цахара, дайте мне одно бортхо араки и одну [лошадиную] ногу’.

Ф. А. Марзук отмечает, что «возраст понимается как постепенное, последова
тельное развитие человеческой личности, проходящее через ряд сменяющих друг 
друга возрастных периодов. Понятие „возраст“, имеющее первичный для любого 
этноса и социума характер, обнаруживает значительную устойчивость, которая про
является в повторяемости основных компонентов в разных социокультурных средах. 
Возраст — важная категория жизни и сознания человека, носит универсальный ха
рактер для любой этнической общности»22.

Необходимо отметить, что нилх ‘новороҗденный’, баһчуд ‘молодежь, молодые 
люди’, идр ‘возмужалый’ не фиксируются в эпосе «Джангар»; көкүл  ‘грудной’ 
втречается только в качестве причастия от глагола көкх ‘всасывать, втягивать’: Көкүл 
хар бальчгт унгсн / Күүкн Күрң Һалзнь / Тәвц хар бальчгиг / Тас тиирәд һарв [БЦ] 
‘В засасывающей черной грязи увязшая непокорная Кюрюнг Галзан из топкой черной 
грязи, взбрыкнув, рывком выбралась’. 

Нами  зафиксированы  и  рассмотрены  лексические  сочетания  наиболее 
распространенных имен прилагательных көгшн, баахн, баһ, а также числительные, 
обозначающие возраст не только человека, но и животных, птиц  (һунн, дөнн), 
количественные числительные  (тавн, зурһан, долан, арвн, хөрн тавн и т. д.). 
Наиболее частотными лексемами, обозначающими возраст, являются слова насн 
‘возраст, годы, лета; жизнь, век (человека)’, насндан ‘в этом возрасте, в этой жизни’. 
В эпическом тексте встречаются оба этих значения: җил насн хойран җидин үзүрт 
өлгий ‘жизни свои предадим острию копья’; эркн зурһа оргч наснднь алдр Җаңһриг 
Арнзл Зеердинь унулад йовулв ‘когда исполнилось шесть лет, великий Джангар был 
отправлен на Аранзале Зеерде’.

Таким образом, в рассмотренных версиях калмыцкого героического эпоса 
«Джангар» были использованы не все возрастные номинации и проведенная нами 
работа может представить основу для дальнейшего исследования понятия «возраст» 
в калмыцком языке. Материалы создаваемого толкового словаря эпоса — послужат 
ценным источником при составлении «Толкового словаря калмыцкого языка».
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Условные обозначения

ЭО — цикл песен из репертуара сказителя Овла Эляева (Ээлян Овла)
ШД — цикл песен из репертуара Давы Шавалиева (Шавалин Дава)
БМ — цикл песен из репертуара Мукебена Басангова (Басңһа Мукөвүн)
ОБ — песня из репертуара Бадмы Обушинова (Овшин Бадм)
БЦ — Багацохуровский цикл песен.
ч. н. — чинрлгч нерн ‘имя прилагательное’
б. н. — бәәлһнә нерн ‘имя существительное’
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ПУНКТУАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(На материале текстов песен эпоса «Джангар»)

PUNCTUATION OF HOMOGENEOUS
PARTS OF THE SENTENCE

(Оn the material of texts of the Jangar Epic songs)

Ключевые слова: калмыцкий язык, эпос «Джангар», толковый словарь, правила пунктуации 
калмыцкого языка, обособление однородных членов предложения.

Для сохранения, развития и исследования калмыцкого языка создается «Толковый словарь 
языка калмыцкого героического эпоса „Джангар“». При переложении текстов песен эпоса на со
временный калмыцкий язык возник ряд проблем, связанных с правилами пунктуации, недостаточ
но разработанными в калмыцком языке. В статье сформулированы некоторые правила пунктуаци
онного оформления однородных членов предложения.

Key words: the Kalmyk language, the Jangar Epic, explanatory dictionary, punctuation rules of the 
Kalmyk language, isolation of homogeneous parts of the sentence.

An “Explanatory Dictionary of the Kalmyk Heroic Epic of Jangar” is being compiled in order to 
preserve, develop and study  the Kalmyk language. When  translating  texts of epic songs  into modern 
Kalmyk, a number of problems arose connected with the rules of punctuation, which were insufficiently 
developed in the Kalmyk language. Some rules of punctuation of homogeneous parts of the sentence are 
formulated in the article.

Калмыцкий героический эпос «Джангар» — это уникальный эпический памят
ник. Создание одноязычного «Толкового словаря языка калмыцкого героического 
эпоса „Джангар“», является одним из важных аспектов в его сохранении, работа над 
которым ведется в Калмыцком научном центре РАН с 2014 г. Ход работы над слова
рем подробно освещен в многочисленных публикациях1. Как пишет В. В. Куканова, 
«первоначально тексты эпических песен „Джангара“ были загружены в программу 
TextAnalyzer, с помощью которой был осуществлен графематический и морфоло
гический анализ. Далее составляются собственно словарные статьи»2. Следует 
отметить, что переложение всех песен на современный калмыцкий язык было 
осуществлено сотрудниками отдела фольклора в ходе подготовки Свода калмыц
кого фольклора, которые любезно предоставили указанные неопубликованные 
тексты отделу языкознания для реализации научноисследовательского проекта по 
созданию словаря3. Перед морфологической обработкой в программе, созданной 
для Национального корпуса калмыцкого языка4, необходимо было унифицировать 
оформление текстов песен эпоса в соответствии с нормами орфографии и пункту
ации калмыцкого языка, при этом сохраняя их лексические и синтаксические 
особенности. Данная работа по унификации текстов проделана для того, чтобы 
программа морфологического анализатора могла автоматически выделять устойчивые 
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обороты, идиомы с учетом знаков препинания. Если в предложении при выделении 
синтаксического оборота запятая или запятые стоят неверно, то без учета знаков 
препинания программа автоматического анализа не сможет правильно определить 
границы устойчивых сочетаний.

При переложении текстов песен эпоса «Джангар» на современный калмыцкий 
язык перед составителями словаря возникли проблемы, связанные, в частности, с 
правилами пунктуации, которые еще недостаточно четко разработаны для современ
ного калмыцкого языка. По мнению Н. В. Скилковой, «ни о какой специализирован
ной системе пунктуации, о ее развитии или исторической изменяемости в калмыцком 
языке говорить не приходится»5. Если в родственном бурятском языке правила ор
фографии и пунктуации изданы еще в 1940 г., и с исправлениями и дополнениями 
переизданы в 2009 г.6, то в калмыцком языке отдельно изданных правил по орфогра
фии и пунктуации до сих пор нет.

Ранее, в связи с подготовкой текстов эпических песен для «Толкового словаря 
языка калмыцкого героического эпоса „Джангар“», нами были сформулированы 
некоторые правила по пунктуационному оформлению деепричастий и деепричастных 
оборотов в калмыцком предложении7.

Целью настоящей статьи является формулирование ряда правил по пунктуаци
онному оформлению однородных членов предложения в калмыцком предложении 
на материале текстов песен эпоса «Джангар».

Однородные члены предложения в калмыцком языке подробно исследованы в 
монографии Г. Ц. Пюрбеева8. Некоторые правила обособления однородных членов 
предложения обосновал Г. Д. Санжеев9, который в частности, отмечал, что запятая 
употребляется после однородных членов предложения, точнее — между однород
ными членами предложения, за исключением, однако, так называемых парных слов 
типа эк-эцк ‘отецмать’, ах-дү ‘букв.: старшиймладший’, орх-һарх ‘букв.: входить 
выходить’ и т. д.; запятая не употребляется, когда однородные члены предложения 
в количестве двух или трех сопровождаются «союзными» числительными хойр ‘два’, 
һурвн ‘три’10.

Пунктуационное оформление однородных членов в калмыцком языке более 
полно разработано У. У. Очировым:

1) однородные члены предложения разделяются между собой запятыми;
2) если однородные члены предложения соединяются союзами болн ‘и’, хойр ‘и, 

да’ между ними запятая не ставится;
3) однородные обороты в предложении разделяются запятыми;
4) если перед однородными членами предложения стоит обобщающее слово, то 

после него ставится двоеточие;
5) перед обобщающим словом ставится тире;
6) если два предложения соединены, и следующее предложение содержит одно

родные члены предложения, поясняющие первое, двоеточие ставится в конце пер
вого предложения;

7) в приложениях ставится короткое тире11.
Таким образом, основываясь на правилах обособления однородных членов пред

ложения, разработанных Г. Д. Санжеевым, У. У. Очировым, а также на теоретических 
положениях об однородных членах предложения в калмыцком языке, изложенных 
Г. Ц. Пюрбеевым, и не претендуя на полноту описания, мы приводим ряд правил 
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пунктуации для однородных членов предложения в калмыцком предложении, кото
рыми руководствовались при подготовке текстов песен эпоса «Джангар» для состав
ления словаря.

Н. В. Скилкова считает: «большому влиянию со стороны русского языка под
вергся синтаксис калмыцкого языка; и если устный калмыцкий язык характеризует
ся достаточно длительным периодом своего становления, развития, то письменный 
калмыцкий язык, а вместе с ним все его грамматические языковые системы, счита
ются очень молодыми в хронологическом отношении»12. На наш взгляд, влиянию со 
стороны русского языка подверглась и пунктуация калмыцкого языка, поэтому при 
разработке правил, учитывая особенности калмыцкой пунктуации, мы в значительной 
степени опирались на разделы «Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами» справочников Д. Э. Розенталя13.

Иллюстративный материал приводится нами преимущественно из текстов песен 
эпоса «Джангар». Поскольку на некоторые случаи примеры в эпосе не выявлены, 
соответствующие примеры процитированы из «Грамматики калмыцкого языка: фо
нетика и морфология»14, монографии Г. Ц. Пюрбеева15, произведений калмыцких 
писателей и разговорной речи.

Необходимо отметить, что в переводах иллюстративных примеров на русский 
язык запятые расставлены в соответствии с правилами пунктуации русского языка, 
несмотря на их отсутствие в калмыцком тексте.

Однородные члены предложения
В работе Г. Ц. Пюрбеева отмечается, что «члены предложения являются од

нородными, если они объединяются синтаксически равноправной, сочинительной 
связью (союзной или бессоюзной) и одинаково соотносятся к какомунибудь дру гому, 
общему для них члену. Синтаксическая однотипность, а, следовательно, и функци
ональная однозначность однородных членов достигается в калмыцком языке набором 
различных средств: 1) общими связующими элементами (союзами, послелогами, 
частицами, групповыми падежными суффиксами); 2) обобщающим словом или сло
восочетанием; 3) связками при сказуемых (глагольных или именных)»16.

Обособление однородных членов, не соединенных союзами
Однородные члены предложения (главные и второстепенные), не соединенные 

союзами, разделяются запятым17, например:
а) главные члены предложения (однородные подлежащие):
Үүнәсн долан долан — / Дөчн йисн хонгт / Гүүлгәд орксн цагтнь, / Харңһу хар 

бөөрг, / Хулсн, өвсн, модн, / Хад чолун харһх ‘Отсюда семью семь / Сорок девять 
суток / Когда ты проедешь, / Мрачный черный буерак, / Камыш, трава, деревья, / 
Камень-утес встретятся’ [БМ: III];

б) второстепенные члены предложения (одиночные разделительные однородные 
деепричастия с аффиксами -ад, -әд):

Тиигә-тиигә йовҗ / Өлсәд, зовад, чиләд, / Элк түргр хард кииснә ʻБился он 
[с врагом] так [долго], / Что проголодавшись, измучившись, истощившись, / Упал 
навзничь [наземь] со звуком «хард»ʼ [ОБ: I];

в) второстепенные члены предложения (однородные причастные обороты с 
главным словом — причастием прошедшего времени с аффиксом -сн):
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Зо модна бетк зүүҗ кесн,  / Зун текән өвр зүүҗ кесн,  / Улан-шар гүрглдән 
арсар девллүлгсн, / Арднь хатхад орквл ‘Что было из корневища дерева «зо» сде-
ланное, / Из рогов ста козлов сделанное, / Желтой кожей горной ящерицы обер-
нутое, / Водрузил [знамя] позади [трона] Джангара’ [БМ: I].

Примечание 1. Не являются однородными членами и не разделяются запятой, а 
соединяются дефисом:

а) парные сочетания синонимического характера:
Зурһан миңһн арвн хойр баатрнь / Амр-менд бәәхнь... ʻШесть тысяч двенадцать 

богатырей / В здравии-благополучии находятсяʼ [БЦ: I];
б) парные сочетания антонимического характера:
Эҗго hазрт / Эрмн цаhан көдәд / Эл-дәәнәhәр золhгсн цагтан... ʻВ безлюдную 

местность, / В безжизненную пустынную степь / С миром-войной отправляясьʼ [БЦ: I];
Һарх шар нарни көл дорк / Һазр-теңгрин киисн болгсн / Һалвин дөчн түмн ха-

ани... ʻПод восходящего желтого солнца лучами / Пупом земли-неба себя возомнив
ший, / Этой эры ханов сорока туменовʼ [БЦ: I];

в) парные сочетания, в основе которых лежат связи ассоциативного характера:
Эмәл-хазарарн экләд ирәд, цоклдна. ʻНачал биться он седлом-уздойʼ [ОБ: I];
Әрә гиҗ келн-амн орв (келн-амн ʻбукв.: языкротʼ) ʻ[К нему] еле речь верну

ласьʼ [БЦ: I] Хуур-ятхин дун җиңнв ʻХура-ятхи звуки зазвенелиʼ [БЦ: I].
Примечание 2. Запятыми не обособляются однородные члены предложения, 

которые сопровождаются количественными числительными хойр ‘два’, һурвн ‘три’ 
в значении союза ʻи, даʼ. Следует отметить, что количественные числительные хойр 
‘два’, һурвн  ‘три’ в зависимости от контекста могут иметь различные падежные 
аффиксы, так, форма хойринь встречается в текстах эпоса 17 раз, форма һурвнь по 
частотности реже — 1 раз, например: 

Танд нег усн унд хойр күргҗ өгләв ‘Вам воду и питье доставила я’ [ЭО: I];
Тавн зун берәд күүкд хойр / Йирн йисн күчн төгсгсн / Бумбтахн идән ундан авад, / 

Тосн дуулн ирх ʻПятьсот молодок и девиц / Таящими девяносто девять сил, / С пить
ем в кувшинах и яствами, / Выйдут навстречу, станут вас зазыватьʼ [ЭО: X];

Олң татур хойринь таслад авв гинәл ʻПодпругу и катаур разорвал говорятʼ 
[БМ: IV];

Эркн мөрч Бор Маңна дүңгән шар-цоохр бәәшң / Бумбин цаһан өргә хойриг / 
Зөв эргн һарад хәләнә ʻГлавный конюший Боро Мангна / Объехал слева направо / 
Прекрасный золотисто-пестрый дворец / И бумбайскую белую юрту, посмотрел 
[вокруг]ʼ [БН: I];

Зун орни чиирг бөк баатр hурвн / Һазаһурнь hурв тумллдад сууна ʻСта стран 
силачи, борцы и богатыри / Снаружи трижды окружилиʼ [БЦ: I];

Хур мөндр сальк һурвиг / Дегц буулһад, унтраһад оркна ʻ[Из нее] дождь, град 
и ветер / Разом налетали и гасили пламяʼ [БЦ: I];

Алтн Чееҗ Гүмб Җилвң һурвнь / Әмндән күрх шавта, / Арнзл күлгүдәсн / Алс 
авлдад унҗ йовна ʻАлтан Чеджи, Гюмбе да Джилган  / Смертельные раны по
лучив, / С аранзалов, своих скакунов, / Свесившись, падаютʼ [БЦ: I].

Однородные и неоднородные определения
По мнению Г. Ц. Пюрбеева, «однородные определения обозначают разные при

знаки одного и того же предмета и находятся между собой в отношениях перечис
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ления. Определения являются неоднородными, если они не прямо соотносятся с 
определяемым словом, а путем последовательного подчинения друг с другом. В 
таких случаях они не характеризуются перечислительной интонацией, между ними 
отсутствуют паузы, и самое главное: они раскрывают предмет с разных сторон»18.

Обособление однородных и неоднородных определений
1. Между однородными определениями, не связанными союзами, ставится запя

тая. «Каждое из однородных определений непосредственно относится к определяемо
му слову, выступающему в функции главного или второстепенного члена, между од
нородными определениями можно вставить сочинительный союз»19 (в калмыцком 
языке: сочинительный союз болн ‘и’), например: 

Маңһс, чаңһ, чиирг тоотан / Дәәни цагт өгит! (маңһс ‘мангас, сказочное чу
довище; перен. сильный’)20 ‘Сильных, крепких, выносливых / В военное время 
до ставляйте’ [БМ: II];

Нарт делкән орни чиирг, чаңh, бөк, баатр — / Эн тоотыг өөрән дахулгсн, / Әм 
сәкдг баатрмудаснь / Адг гигсн баатрнь / Һанц бийәр долан миңhн баатрт зөвлдг 
ʻСо всего мира [собранными] силачами, борцами, богатырями / Себя окружив
ший, / Из охраняющих его богатырей / Даже самый последний / Семь тысяч богаты
рей одолеть способенʼ [БЦ: I];

а) если обозначают разные признаки одного и того же предмета, характеризуя 
его с одной стороны:

Ода энүг яһад болв чигн инәлһҗ үзхмн гилдәд, наадта, шогта үг келцхәнә ‘Ре
шив, что его нужно во чтобы то ни стало рассмешить, забавные, шутливые слова 
говорят’ [ЭК];

б) если характеризуют предмет с разных сторон, но по условиям контекста они 
объединяются какимлибо общим признаком (внешним видом, сходством произво
димого ими впечатления, причинной связью и т. д.):

һашун, давста усн ʻвода горькая, соленаяʼ (причинная связь — вода горькая, 
потому что соленая); улан, хавдсн нүдн ʻкрасные, воспаленные глаза’ (причинная 
связь — глаза красные, потому что воспаленные).

2. Запятая не ставится между неоднородными определениями.
Эзн деед богд Җаңһрт  / Арвн зурһата  / Шавдл хатнь  / Хар торһн лавшгинь 

өмскв ʻНа верховного владыку Джангарабогдо / Его шестнадцатилетняя супруга 
Шавдал / Черный шелковый лавшиг наделаʼ [ЭО: I]. Определение торһн ‘шелко
вый’ относится к слову лавшгинь (лавшг ‘халатлавшиг; накидка’), а определение 
хар уже к распространенному словосочетанию — торһн лавшгинь).

«Неоднородные определения характеризуют предмет с разных сторон, в разных 
отношениях, т. е. выражают признаки, относящиеся к различным родовым (общим) 
понятиям»21: 

а) свойство и цвет:
Килһн шар үлдәр  / Ораһасн авн  / Охр сүл күртлән цокв чигн,... ‘И острыми 

желтыми мечами / От темени и до копчика / Рубили друг друга’ [ЭО: I];
Түрх дәәнд  / Төмр җидән үзүр мини,  / Түмн хөөнд довтлдг  / Түүкә улан чон 

мини... (түүкә ‘букв.: сырой’, улан ‘красный’ — түүкә улан ‘матерый’ (о волке) ‘В 
жестоком бою / Железного копья острие мое, / На десять тысяч овец нападающий / 
Матерый волк мой’ [БЦ: II];
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б) цвет и материал:
Хар болд үзүрнь / Хәрү шантрад унв [ЭО: I] ‘Но черный стальной наконечник 

ее / Затупился — отскочив, упала [стрела]’;
в) качество и материал:
Бат мөңгн омрувчинь омрувчлв... ‘Крепкий серебряный нагрудник затянул’ 

[БМ: I];
г) качество и цвет:
Ке шар олнцгинь деернь зүүв ‘Красивые желтые тебеньки поверх [подпруг] 

затянул’ [БМ: I].

Однородные и неоднородные приложения
Г. Ц. Пюрбеев под приложением понимает особый тип определения, выражен

ный именем существительным в форме именительного падежа. Как разновидность 
определения приложение служит целям конкретизации и характеристики предме
та в отношении пола, возраста, родства, социальной принадлежности, профессии 
и т. д. В калмыцком языке приложение бывает двух типов: препозитивным, т. е. 
стоящим перед определяемым словом, и постпозитивным, стоящим за определяемым 
словом22.

«Приложения, обозначающие близкие признаки предмета, характеризующие его 
с одной стороны, являются однородными.

Приложения являются неоднородными, если обозначают разные признаки пред
мета и характеризуют его с разных сторон»23.

Обособление однородных и неоднородных приложений
1. Между однородными приложениями, не соединенными союзами, ставится 

запятая24, например:
 Дууч, сөңч Орчлңгин сәәхн Миңъян сәәхн дууһан дуулв (сөңгч ‘сёнгчи, тамадаʼ) 

‘Певец, сёнгчи, красивейший во вселенной Мингъян, запел мелодичную песню’ 
[разг.].

2. Между неоднородными приложениями запятая не ставится, например: 
Эзн нойн богд Җаңһрин хатн ахлгчта / Хөрн дөрвн күүкд күмн / Самлад орхнь 

эн болвл ‘Двадцать четыре женщины / Расчесывают / Во главе которых супруга вла-
дыки, нойона, богдо Джангара’ [БМ: IV].

Однородные члены, соединенные неповторяющимися союзами
1. Меҗду однородными членами предложения (главными и второстепенными), 

связанными одиночными соединительными союзами болн  ʻиʼ разделительными 
союзами эсклә, эс гиҗ, аль ʻилиʼ запятая не ставится, например, между однородны
ми обстоятельствами: Үкс гиҗ һанзан һарһад, / Тәмк нерҗ өгәд: / «Та юн гидг күүнә 
күүкнбт? / Энтн юн гидг һазрв? / Чик болн чилгрәр нанд келҗ өгтн! ‘Быстро вынул 
трубку свою, / Набил табаком, ей поднес: / Какого человека вы дочь? / Это что за 
земля? / Правдиво и ясно мне скажите’ [ЭО: VIII];

2. Запятая ставится между однородными сказуемыми, соединенными посред
ством противительных союзов болв, зуг, зүгәр, хәрнь ʻно, однакоʼ, например: 

Чон ик чидлтә, зуг әәмтхә ‘Волк очень силен, однако труслив’25.
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Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами
1. Запятая ставится между однородными членами предложения, соединенными 

посредством повторяющихся сочинительных разделительных союзов эс гихлә… эс 
гихлә; эсклә… эсклә; эс гиҗ… эс гиҗ; аль… аль ‘или… илиʼ; негт… негт ʻто... 
тоʼ26, например: 

Эс гиҗ Җаңһр эн делкә эзлх зөвтә, эс гиҗ би эн делкә эзлх зөвтәв ‘Или Джан
гар должен владычествовать в этом мире, или же я должен завоевать этот мир’ [ББ].

2. Если союз болн ʻиʼ соединяет однородные члены попарно, то запятая ста
вится только между парными группами (внутри таких пар запятая не ставится), 
например: 

Эзн богд Җаңһр болн арвн хойр бодң, шарин зурһан миңһн баатр болн Алтн 
Күңкән Чееҗ дөрвн үзгәснь шинҗлв  ‘Владыка, богдо Джангар и двенадцать ве
прей[богатырей], шесть тысяч верных богатырей и мудрец Алтан Чеджи стали 
рассматривать, изучать его с четырех сторон’ [разг.].

Однородные члены, соединенные парными союзами
«В калмыцком сложноподчиненном предложении довольно часто употребляют

ся соотносительные, или коррелятивные, союзные слова. Особенность употребления 
соотносительных союзных слов заключается в том, что первый компонент пары, 
будучи вопросительным местоимением, лишен интонации вопроса. Располагаясь в 
первой части, он раскрывает смысл другого компонента — указательного местоиме
ния в главном предложении. В семантическом и синтаксическом плане члены пары 
несут обычно неодинаковую нагрузку. Первый из них является опорным стержневым 
и поэтому не может быть опущенным»27.

Если однородные члены соединены соотносительными или кореллятивными 
союзными словами ямаран кевәр... тиим метәр  ʻкак… так иʼ; кедү... тедү  ʻне 
столько… сколькоʼ; альдаран... тиигән ʻкуда… туда’; хама... тенд ʻгде… тамʼ28, то 
запятая ставится перед второй частью союза, например: 

Әмтнлә эн ямаран кевәр күүнднә, тиим метәр тедн хәрү өгнә ‘Как он с людь
ми разговаривает, так и они ему отвечаютʼ [разг.].

Обобщающие слова при однородных членах
В монографии Г. Ц. Пюрбеева говорится, что «в калмыцком языке в роли обо

бщающих слов чаще всего употребляются различные местоименные и наречные 
слова: кенчн, кен чигн ʻлюбой, каждыйʼ; цуг, цуһар, цугтан ʻвсеʼ; алькнь ʻкакой, 
который из нихʼ; кезә чигн, кезәчн  ʻвсегда, постоянноʼ; эңгдән  ʻвезде, всюдуʼ; 
эргндән ʻкругом, вокругʼ; эдү мет, эдү чигә ʻтакого рода, подобныеʼ; нань чигн 
ʻи другиеʼ»29.

1. Если однородным членам предложения предшествует обобщающее слово 
(словосочетание), то перед ними ставится двоеточие30, например: 

Әмдән күрлдсн саамд әмтнтн кениг болв чигн: намаг чигн, таниг чигн, эн 
зогсҗах Манҗиг чигн хармншго ‘Когда дело дойдет до жизни или смерти, то любо-
го: и меня, и тебя, и этого стоящего Манджи не пощадят’ [ДБ].

2. Если обобщающие слова цуг, цуһар, цугтан ʻвсеʼ следуют за однородными 
подлежащими, то перед ними ставится тире, например: 
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Эцк, Муузра, Цаһан — цуһар мини зөвт багтҗ байр кецхәв ‘Отец, Муузра, 
Цаган — все, радуясь за меня, устроили праздник’ [ЭК].

Таким образом, в статье сформулированы некоторые правила обособления од
нородных членов предложения на материале эпоса «Джангар», которые, как и другие 
правила пунктуации, требуют дальнейшей разработки в современном калмыцком 
языке. Пунктуационное оформление однородных членов в калмыцком языке, как и 
в других языках, строится на синтаксической основе. Следует отметить, что основ
ные правила употребления знаков препинания при однородных членах предложения 
сходны с правилами обособления в русском языке. 

Условные обозначения

Цикл песен из репертуара Овла Эляева (Ээлян Овла)

ЭО: I — Хоңһрин гер авлһна бөлг («Женитьба богатыря Алого Хонгора»);
ЭО: VIII — Орчлңгин Сәәхн Миңъян Түрг хаани түмн шарцоохр агт көөгсн бөлг («О том, как 

красивейший во вселенной Мингъян пригнал табун златорыжепегих скакунов ТюркАлтанхана»);
ЭО: X — Алтн Цееҗ Җаңһр хойрин бәәр бәрлдгсн бөлг («Песнь о подчинении Алтан Чээджи 

мудрого [Джангару]»).

Цикл песен из репертуара Мукебена Басангова (Басңһа Мукөвүн)

БМ: I — Җаңһрин бийиннь түрүн төрән авгсн бөлг («О том, как Джангар стал впервые править 
государством»);

БМ: II — Шар Бирмс хаана дууни нертә дуулх, довтлхла цәклдг үлд хойриг Хоңһрин авч ирсн 
бөлг («О том, как богатырь Хонгор доставил в страну Бумбу шлем, именуемый дун, и меч, испу
скающий искры при атаке, Шара Бирмис хана»);

БМ: III — Ар үзгт бәәдг Шар Кермн хаана шур делтә, сувсн сүүлтә, сәәхн күрң һалзн адуг 
Хоңһрин көөгсн бөлг («О том, как Хонгор угнал табун темнорыжих коней с гривами, отливаю
щими кораллом, и жемчужными хвостами у Шара Кермен хана, живущего на северной стороне»);

БМ: IV — Тавн ор һаргсн Так Бирмс хаана замгта нуурин көвәд заядар өсгсн долан сай тунҗр
мудыг Санлын догдлулҗ көөҗ авч иргсн бөлг («О том, как Санал с шумом пригнал семь миллионов 
чубарых тунджуров, выросших на воле у илистого озера, [из страны] Таки Бирмисхана, отличив
шегося в пяти странах»).

Песня из репертуара Насанки Балдырова (Балдра Наснк)

БН: I — Алдр богд Җаңһрахн Әәх Догшн Маңна хаанла бәәр бәрлдгсн бөлг («О битве [бога
тырей] Джангара с лютым Грозным Догшин Мангна ханом»).

Песня из репертуара Бадмы Обушинова (Овшин Бадм)

ОБ: I — Баатр Улан Хоңһр Авлңһ хаанла бәәр бәрлдгсн бөлг («О битве богатыря Алого Хон
гора с Авлангиханом»).

Багацохуровский цикл песен

БЦ: I — Дуут богд Җаңһр Догшн Хар Кинсиг дөрәцүлгсн бөлг («О том, как славный богдо 
Джангар свирепого Хара Кинеса покорил»);
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БЦ: II — Аср Улан Хоңһр Догшн Шар Маңһс хааг әмдәр кел бәрҗ авч иргсн бөлг («О том, как 
Улан Хонгор Могучий пленил и доставил живым свирепого хана Шара Мангаса»).

ББ — Басңга Б. Бумбин орн. Наадд, келврмүд, шүлгүд. Элст, 1981. 431 х. (=Басангов Б. Стра
на Бумба. Пьесы, рассказы, стихи. Элиста, 1981. 431 с.);

ДБ — Дорҗин Б. Чик хаалһ. 1гч дегтр. Элст, 1973. 253 х. (=Дорджиев Б. Верный путь. Кни
га 1. Элиста, 1973. 253 с.);

ЭК — Эрнҗәнә К. Һалан хадһл. 2гч дегтр. Элст,1965. 245 х. (=Эрендженов К. Береги огонь. 
Книга 2. Элиста, 1965. 245 с.);

разг. — Из калмыцкой разговорной речи.

Библиографические ссылки

1 См.: Бачаева С. Е. Лексическая сочетаемость имен прилагательных, обозначающих размер 
и величину: (На материале песен эпоса «Джангар» и Нац. корпуса калмыцкого яз.) // Актуальные 
проблемы современного монголоведения. Элиста, 2015. С. 103 — 115 ; Ее же. Формулытолко
вания  цветообозначающих имен прилагательных:  (На материалах  песен  эпоса  «Джангар»)  // 
Вестн. Калмыцкого инта гуманитар. исслед. РАН. 2015. № 1. С. 80 — 85 ; Мулаева Н. М. Де
финиции  растений  в Толковом  словаре  языка  калмыцкого  героического  эпоса  «Джангар»  // 
Уралоалтайские исследования. 2015. № 3 (18). С. 64 — 74 ; Ее же. Тематическая группа «Жи
вотные»:  система  толкований:  (На материале  калмыцкого  героического  эпоса  «Джангар»)  // 
Вестн. Бурят. науч. центра Сибир. отдния Рос. акад. наук. 2015. № 3 (19). С. 134 — 142 ; Кука-
нова В. В. Толковый словарь языка калмыцкого героического эпоса «Джангар»: принципы и 
проблемы составления словарных статей //«Джангар» и эпические традиции тюркомонгольских 
народов: проблемы сохранения и исследования : материалы III Междунар. науч. конф., посвящ. 
75летию Калмыцкого инта гуманитар. исслед. РАН (Элиста, 15 — 16 сентября 2016 г.). Элиста, 
2016. С. 7 — 12.

2 Куканова В. В. Указ. соч. С. 8.
3 См.: Манджиева Б. Б. Старокалмыцкая рукопись «Джангар». Малодербетовский список // 

Актуальные проблемы алтаистики и монголоведения  (язык и литература)  :  тез. докл. и сообщ. 
Междунар.  симпозиума, посвящ. 400летию со дня рождения основателя ойрат.  письменности 
ЗаяПандиты и 390летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России. Элиста, 
1999. Ч. 1. С. 106 — 107 ; Ее же. Шавалин Даван бөлгүдин урнзокъмҗ (=Композиционные осо
бенности эпических песен репертура Давы Шавалиева)  // Единая Калмыкия в Единой России: 
через  века  в  будущее  : материалы Междунар.  науч.  конф.,  посвящ.  400летию добровольного 
вхождения калмыцкого народа в состав Рос. госва (Элиста, 13 — 18 сентября 2009 г.). Элиста, 
2009. Ч. 2. С. 113 — 118 ; Убушиева Д. В. Песня «О битве богатыря Алого Хонгора с Авланги 
ханом» в записи от Бадмы Обушинова (к вопросам текстологии) // Вестн. Калмыцкого инта гу
манитар. исслед. РАН. 2011. № 1. С. 168 — 173; Ее же. Текстологический анализ песен из репер
туара сказителя Мукебюна Басангова // Там же. № 2. С. 150 — 152.

4 См.: Куканова В. В., Манджиева Б. Б., Горяева Б. Б. Оцифровка калмыцких фольклор
ных произведений: вызовы и решения // Известия высших учебных заведений. СевероКав
казский регион. Сер., Обществ. науки. 2013. № 6 (178). С. 124 — 130 ; Куканова В. В., Кад-
жиев А. Ю. Алгоритм  работы морфологического  парсера  калмыцкого  языка  // Писменото 
наследство и информационните технологии [Текст]: материали от V Междунар. науч. конф. 
(Варна, 15 — 20 сеп тември 2014 г.) София ; Ижевск, 2014. С. 116 — 119 ; Бембеев Е. В., Ку-
канова В. В., Каджиев А. Ю. Частотный словарь современного калмыцкого языка: правила 
анализа текстового материала // Вестн. Калмыцкого инта гуманитар. исслед. РАН. 2014. № 3. 
С. 128 — 141.

5 Скилкова Н. В. Стилистическая обусловленность межъязыковых  соответствий в  узусе 
двоеточия:  сопоставительное исследование на материале  английского,  калмыцкого и  русского 
языков : дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Пятигорск, 2003. С. 26.

Филологические науки



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 4 (44)188
6 См.: Краткий справочник по орфографии и пунктуации бурятмонгольского языка. УланУдэ, 

1940. 27 с. ; Правила орфографии и пунктуации бурятского языка. УланУдэ, 2009. 168 с.
7 См.: Мулаева Н. М. О подготовке текстов песен «Джангар» при составлении толкового 

словаря: пунктуационное оформление (обособление деепричастий и деепричастных оборотов) // 
Вестн. Калмыцкого инта гуманитар. исслед. РАН. 2015. № 1. С. 71 — 79.

8 См.: Пюрбеев Г. Ц. Грамматика калмыцкого языка. Синтаксис. Элиста, 2010. С. 151 — 159.
9 См.: Санжеев Г. Д. Вопросы пунктуации // Уч. зап. Калмыцкого НИИЯЛИ. Элиста, 1973. 

Вып. XI. Сер., Филология. С. 173 — 176.
10 Там же. С. 173.
11 Очра У. Өдгә цагин хальмг келн. Синтаксис. (=Современный калмыцкий язык. Синтаксис). 

Элст, 2011. С. 213 — 218.
12 Скилкова Н. В. Указ. соч. С. 26. 
13 См.: Розенталь Д. Э. Справочник по пунктуации. М., 1997. 264 с. ; Розенталь Д. Э., Джан-

джакова Е. В., Кабанова Н. П. Справочник по правописанию, произношению, литературному 
редактированию. М., 1999. 400 с.

14 Грамматика калмыцкого языка: фонетика и морфология. Элиста, 1983. 336 с.
15 Пюрбеев Г. Ц. Указ. соч. С. 151 — 159.
16 Там же. С. 151.
17 См.: Розенталь Д. Э. Справочник по пунктуации. С. 20.
18 Пюрбеев Г. Ц. Указ. соч. С. 159.
19 Розенталь Д. Э. Справочник по пунктуации. С. 22.
20 Калмыцкорусский словарь. М., 1977. С. 342.
21 Розенталь Д. Э. Справочник по пунктуации. С. 24.
22 Пюрбеев Г. Ц. Указ. соч. С. 127 — 129.
23 Розенталь Д. Э. Справочник по пунктуации. С. 28. 
24 Там же. С. 28. 
25 Пюрбеев Г. Ц. Указ. соч. С. 156. 
26 Грамматика калмыцкого языка. С. 299. 
27 Хальмг келн: информационнообразовательный ресурс [Электронный ресурс]. URL: http://

biliq.ru/xalbook/node/166 (дата обращения: 02.08.2017). 
28 Пюрбеев Г. Ц. Указ. соч. С. 191. 
29 Там же. С. 154. 
30 Розенталь Д. Э. Справочник по пунктуации. С. 36.

Поступила 25.08.2017 г.



189

УДК 801.82+811.512.37+294.321+930.2 

Д. Н. Музраева
D. N. Muzraeva

ОБ ОДНОЙ ОЙРАТСКОЙ РУКОПИСИ 1914 г. 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТУГМЮД-ГАВДЖИ (О. М. ДОРДЖИЕВА)

ABOUT ONE OIRAT MANUSCRIPT OF 1914 
FROM THE COLLECTION OF THOG-MED BKA’-BCU

(O. M. DORDZHIEV)

Ключевые слова: буддизм, рукописный сборник, ойратское «ясное письмо», обряд «Хара келе 
утулган» («Отрезание „черного“ языка»), Тугмюдгавджи, книжная культура, калмыки. 

В статье впервые описывается и вводится в научный оборот рукопись на ойратском языке из 
коллекции калмыцкого буддийского священнослужителя Тугмюдгавджи (О. М. Дорджиева), хра
нящаяся в Научном архиве КалмНЦ РАН. 

Key words: Buddhism, manuscript  collection, Oirat  “clear  script”,  ritual of  “Xara kele utulγan” 
(“Cut t ing off the «black» tongue”), Thogmed bka’bcu, book culture, the Kalmyks.

The manuscript in the Oirat language from the collection of Kalmyk Buddhist clergyman Thogmed 
bka’bcu (O. M. Dordzhiev), stored in the Scientific archive of the Kalmyk Scientific Center of the RAS, 
is first described in the article and introduced into scientific circulation. 

Личная библиотека известного буддийского священнослужителя Калмыкии 
Тугмюдгавджи (О. М. Дорджиева) составляет основу коллекции буддийских пись
менных источников, хранящихся в Научном архиве Калмыцкого научного центра 
РАН. Примечательно, что эта коллекция формировалась на протяжении длительного 
периода времени. Появление отдельных книг и сборников имеет свою историю. 
Хорошо известно, что часть книг прошла долгий путь вместе с их владельцем и его 
соотечественникамикалмыками.

Большая часть коллекции собиралась калмыцким гелюнгом* на протяжении всей 
его жизни. Описание рассматриваемой коллекции было дано нами в ряде предыду
щих публикаций1. Хорошо известен факт, что Тугмюдгавджи поддерживал тесные 
контакты со священнослужителями Калмыкии, Бурятии и Монголии, начиная с се
редины 1960х гг. привозил из ежегодных поездок в Иволгинский дацан (Республи
ка Бурятия) большое количество книг2. В коллекции Тугмюдгавджи представлены 
самые разные отрасли знания в соответствии с классификацией наук, принятой в 
буддизме, что позволяет составить представление о буддийском учении во всей его 
целостности и полноте. 

Примечательно, что определенную часть коллекции составили книги, разроз
ненные и в составе сборников, некогда принадлежавшие другим буддийским монахам 
и служителям и после их ухода переданные родственниками гелюнгу Тугмюдгавд
жи, возможно, для использования им в религиозной практике и для последующего 

© Музраева Д. Н., 2017

* Гелюнг (от тибет. dge slong ʽмонах, живущий подаяниемʼ) — буддийский священнослужи
тель, принявший обеты монаха.
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хранения. Приходится с сожалением отметить, что некоторые небольшие личные 
библиотеки калмыцких буддийских монахов, послушников и верующих мирян при 
передаче в государственные фонды и в ходе инвентаризации оказались разрознен
ными. Сборники, которые попрежнему сохраняются в неизменном виде, дают ис
следователям материал для реконструкции малоизученных страниц истории распро
странения буддизма среди калмыков и их исторических предков ойратов, позволяют 
составить представление о книжной культуре калмыков, истории создания, бытова
ния, сохранения и распространения буддийских письменных источников у калмыков 
на протяжении XX столетия. Предварительный анализ формата этих книг, способа 
их создания, материалов, использовавшихся при их создании, показывает, что среди 
них много так называемых новоделов, т. е. копий и списков рукописных и печатных 
книг, выполненных не в традиционной форме «ботхи» («пальмовые листья»). Одной 
из разновидностей подобных книг были такие экземпляры, которые изготавливались 
в форме небольшого блокнота или записной книжки (приблизительно 10 × 8 см). 
Такая форма религиозной книги была продиктована, с одной стороны, необходи
мостью иметь возможность быстро ее спрятать, что было немаловажно в эпоху ан
тирелигиозной пропаганды, с другой — потребностью всегда иметь под рукой свя
щенный текст. 

Из колофонов (послесловий), маргиналий, отметках о рецитации, сделанных от 
руки на последних листах того или иного религиозного текста, мы можем установить 
всевозможные даты (т. е. датировать их), имена людей, почерпнуть знания об авторах, 
составителях, переписчиках, заказчиках этих книг, названиях местности или буддий
ского храма, названии рода, к которому принадлежала та или иная историческая 
фигура, составить представление об обращении к этим текстам в более поздние 
времена, о частоте их рецитации (начитывания) и т. п. 

Среди владельцев были не только миряне, но и представители храмовой иерар
хии, которые, как правило, специализировались в определенной сфере — среди них 
были зурхачи (астрологи), эмчи (врачи, специалисты восточной медицины) и багши 
(настоятели монастыря или храма). Именно поэтому анализ состава и содержания 
таких отдельных сборников (своего рода, библиотек) калмыцких священнослужите
лей помогает в сборе данных о круге астрологических источников, о медицинских 
справочниках и лечебниках, догматической литературе, на которых строилась их 
ежедневная практика. 

Исследуемая нами рукопись на ойратском «ясном письме»3 примечательна тем, что 
ее формат отличается от формата «ботхи», привнесенного некогда из Индии в Тибет 
и Монголию. Для книг указанного формата характерны отдельные бумажные листы с 
определенной соразмерностью: «длинная сторона… в 3 — 5 раз длиннее короткой»4. 
Рукопись оформлена в виде «вертикального» блокнота, состоит из сброшюрованных 
и сшитых нитью листов бумаги, одна сторона такого листа (страница блокнота) имеет 
размеры 10,5 × 8,7 см (соответственно целый лист имеет параметры приблизительно 
10,5 × 17,0 см)5. Листы согнуты пополам и сшиты посередине, строки текста располо
жены на обеих половинах таких листов (как правило, и с лицевой, и с оборотной 
сторон) перпендикулярно длинной стороне. Состояние бумаги на отдельных листах, 
которые замаслены от активного использования, затрудняет прочтение текста: некото
рые буквы на них плохо просматриваются, на ряде листов можно прочитать лишь 
обрывки фраз. Лучше сохранились те листы, которые находились в середине. Те же, 
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что находились ближе к внешней стороне (по краям), были надорваны вдоль сгиба, а 
в дальнейшем, возможно, были сложены не в той последовательности, какая была 
изначально. Как результат, тексты двух разных сочинений оказались разрозненными. 
Это становится понятно при дальнейшем анализе рукописи. Изначально в ней отсут
ствовала пагинация, но позднее она была добавлена карандашом арабскими цифрами 
в верхнем правом углу каждого листа. Надо сказать, что эта нумерация не совсем 
верна, поскольку на листах 2a — 3b и далее на листах 6a — 8b представлен один текст, 
а тот, что записан на листах 4а — 5b, относится к другому сочинению и т. д. Несмотря 
на то, что карандашная пагинация неверна, мы воспользовались ей при анализе двух 
сочинений рукописи и их цитировании (мы сохранили ее в отсылках на цитаты из 
текста данной рукописи). Мы не исключаем также, что отдельные листы рукописи 
были утрачены. Однако это могло произойти еще на этапе создания копии, при пере
писывании данной рукописи, которая могла представлять собой список (копию) ори
гинала, в котором уже могли быть перепутаны листы или отсутствовать фрагменты. 

Обращает внимание название сочинения, вынесенное на титульный лист: «Чер
ный язык» (ойрат. xara kele oršobo*). При первичном ознакомлении с рукописью 
выяснилось, что ее текст включает 2 разных сочинения («Наставления десяти до
бродетельных Будд» и «Черный язык»), при этом название первого на титульном 
листе не указано. О нем мы можем судить лишь из самого текста. В нем имеются 
2 колофона. Первый из них содержит следующие сведения: «Завершилось [сочине
ние] „Наставления десяти добродетельных Будд“, состав ленное для (букв. ’для 
человека‘) Телемджин Хабаг из рода бага хошуд. Нармин Арагба из рода цаатан**, 
…го*** дня месяца свиньи (т. е. сентября) 1914 года****» (ойрат. abaγan xošod 
manga [=anggi] tolmoǰin xabaq***** gediq küündü bütüqsen arban büyüntan bürüxüni 
zariliq töqseba:: caatan angge naramin araqba 1914-gar ǰilin γaxa sarin…***)6. Дата, 
отмеченная в колофоне первого текста, уточненная нами как «сентябрь 1914 г.», 
свидетельствует о важности роли буддизма в жизни калмыков перед событиями 
Первой мировой войны. 

* Здесь слово «орших» (ʽзаключаться в чемлибо, состоять в чемлибоʼ и т. д.) — обычное 
заключительное слово в заглавиях буддийских сочинений, которое на русский язык, как правило, 
не переводится.

** Цаатан(ы) — название одного из калмыцких родов (см.: Бакаева Э. П. Калмыкицаата
ны : К проблеме происхождения этнич. группы и этимологии этнонима // Вестн. Калмыц. инта 
гуманитар. исслед. РАН. 2011. № 2. С. 68 — 74).

*** Цифра неразборчива.
**** В данной рукописи приводится год по григорианскому календарю (1914 г.), а не в со

ответствии с традиционным калмыцким календарем, что является не таким уж редким явлением 
в оформлении ойратских текстов позднего периода (см.: Бакаева Э. П. Буддизм в Калмыкии : 
ист.этногр. очерки. Элиста, 1994. С. 48 — 53). 

***** О том, что данный молитвенниксборник был востребован и к нему периодически воз
вращались, мы можем судить по цитируемому фрагменту текста. В нем прослеживается, что имя 
заказчика первоначально было  записано другое, например, можно прочитать  слово  (фамилию) 
Dorǰin, при этом поверх прежней записи, выполненной пером с коричневыми чернилами, сделана 
новая, черной тушью, при этом последняя запись, для которой характерны более жирные штрихи, 
довольно сильно контрастирует с коричневыми чернилами первоначальной записи, хотя обе вы
полнены пером. 
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Из второго колофона рукописи прослеживается имя переписчика: «Этот „Черный 
язык“ для человека [по имени] Телемджин Хабаг (Хавг) из рода бага хошуд («малые 
хошуты») записал гелюнг из рода бага хошуд Мучкин Басанг» (ойрат. enē xar keligi: 
baγa xošud onggi [=anggi] tölömǰin. xabaq gideq kuün-dü: baγa xošud anggi mučiken. 
basng gileng: bičiba bi:)7. Этот фрагмент текста записан значительно позднее по 
сравнению с основным текстом. На это указывает материал записи — шариковая 
ручка с синей пастой, для этого «позднего» почерка характерны тонкие удлиненные 
штрихи, более размашистые в сравнении с основным текстом. 

Таким образом, согласно данным колофонов, в рукописный сборник вошли 2 со
чинения: одно представляло собой наставления 10 Будд, другое содержало текст 
обряда, направленного на устранение последствий злословия. 

То, что именно такое сочетание текстов могло составить содержание сборника, 
свидетельствует другая рукопись из коллекции письменных источников Научного 
архива КалмНЦ РАН, также хранящаяся в фонде О. М. Дорджиева (ФД15). На ти
тульном листе этой рукописи, в рамке приводится ее название на ойратском «ясном 
письме» (todo bičiq,  todo üsüq): «Наставления (изречения) десяти Будд вместе с 
Письмом „черного“ языка» (ойрат. arban burüxni zareleq bolon xara kelen bičiq nege 
xamtü orošiba)8. Здесь же на титульном листе в верхней его части вне рамки записа
на потибетски санскритская мантра (молитвенная формула), обращенная к бодхи
саттве Авалокитешваре*. Рукопись на л. 2 (на лицевой и оборотной сторонах листа) 
включает по 4 строки санскритских мантр, записанных тибетскими буквами). Эта 
рукопись дает ответы на ряд вопросов относительно состава, содержания, имени 
автора, переписчика и т. п. Так, к примеру, из колофона прослеживается имя заказ
чика — Босхомджин Шовдог (ойрат. Bosoxomǰin Šobodoq), а также имя писца — ге
люнг Мучкин Басанг (ойрат. Mučikin Basang)9, оба принадлежали к хошутам**. Там 
же приводится и фраза о том, что сочинения следуют одно за другим, сначала «На
ставления десяти добродетельных Будд» и далее «Сутра „Черного“ языка» (ойрат. ene 
arban buyuntei burüxani zarelegigi bolon xara keleni suduratagi tairütei <…> butübi bi)10. 
О дате создания этой тибетскоойратской рукописи сказано, что она «была записана в 
10й день месяца лошади в год лошади»11***. Если второй из указанных в титуле со

* Согласно представлениям буддистов, многократное повторение мантры «Ом мани падмэ 
хум» дарует очищение кармы и обретение покоя. Не случайно, что эта мантра широко популярна 
среди верующих калмыков.

** Хошуты — одна из субэтнических групп калмыков (см.: Бакаева Э. П. Хошуты Калмы
кии и Монголии : ист.этногр. очерк // Новые исслед. Тувы. 2017. № 1. С. 82 — 100 ; Шанта-
ев Б. А. Этнотерриториальная группа хошутов Республики Калмы кия: история расселения и совре
менное состояние // Проблемы этнической истории и культуры тюркомонгольских народов : сб. 
науч. тр. Элиста, 2009. Вып. 1. С. 131 — 139).

*** Для того чтобы датировать эту рукопись в соответствии с европейским летоисчислени
ем, составитель привел недостаточно сведений, характеризующих год: не указал второй элемент 
(1 из 5 стихий — дерево, огонь, земля, железо, вода), а также цветовую символику, которые, как 
правило, даются при указании той или иной даты, согласно традиционному калмыцкому календа
рю. В связи с этим мы можем предположить, что годом создания рукописи может считаться 1906, 
1918 или 1930 г., более поздние даты (1942, 1954 гг.) маловероятны, поскольку материал, которым 
записан текст (коричневые чернила) характерен для списков и копий ойратских текстов начала 
(или первой трети) XX в.; «месяц лошади» калмыцкого календаря приблизительно соответствует 
«апрелюмаю» григорианского календаря (см.: Бакаева Э. П. Буддизм в Калмыкии. С. 49).
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чинений представляет собой текст обряда «Хара келе утулган» («Отрезание „черного“ 
языка»), то содержание первого сводится к перечню молитвенных формул, адресован
ных таким божествам буддийского пантеона, как Будда Шакьямуни, Бодхисаттвы 
Манджушри, Авалокитешвара, Ваджрапани, Будды Ваджрасаттва, Ваджрадхара12. 

Отметим, что, поскольку в обеих рассматриваемых рукописях в качестве пере
писчикасоставителя указано имя гелюнга Мучкин (Мучкинова) Басанга, будет це
лесообразным в дальнейшем провести их сравнительный текстологический анализ.

Исследуя текст рукописи, нам не удалось обнаружить начало сочинения «На
ставления десяти добродетельных Будд»*. Помимо этого, прочтение и понимание 
текста затрудняют особенности его графического оформления, расстановка пункту
ационных знаков, отличающиеся от классического «ясного письма». В тексте при
водятся имена Будд, среди которых Амогхасиддхи, Майтрея, Ваджрадхара, Ваджра
саттва, Ратнасамбхава, Акшобхья и др. В числе действующих лиц упоминаются 
бодхисаттвы Манджушри и Хомшим Бодисатва (или Авалокитешвара). Каждый из 
них произносит слова о пользе учения, о силе тарни (мантр, молитвенных формул), 
с которыми обращаются верующие к божествам. Согласно наставлениям Будды 
Очирдары (Ваджрадхары), «Если носить эти тарни, то они [по] крепости будут срод
ни железу, станут подобны лодке, когда спасаешься из океана, подобны лампаде в 
темную ночь, подобны яду при укусе, подобны щиту, когда [встретился] с врагом, 
подобны облаку, когда [дует] ветер, подобны камню между двух железных [предме
тов], за тем, кто будет их носить, будут следовать как сутра» (ойрат. 3 Očir Darai 
zaraliq boloba: ene tarani kümün zukülei bekē tömör mete dalai-ece getelküüdü ongγoce 
metē xarangγoi söni zulai mete tarni xadüxüdü oroqsan xoro mete dayisuni caqtü xuyüq 
mete salkini caqtü üli mete tömörin zaqte čülan mete uni ken zukele sudur mete daxaxü:)13. 
Бодхисаттва Авалокитешвара, вторя этим словам, произносит своего рода клятву: 
«Если случится препона (препятствие), [несмотря на то, что] вы носите их (т. е. тар
ни), то пусть я стану Буддой» (ойрат. Xomšin Bodo sado zaraliq boloba uni zuüǰii zedker 
boloxola bi buruxan bö bolosoi kelebe:)14. 

Вслед за Хомшим Бодисатвой произносят свои речи Ваджрасаттва, Ратнасамб
хава и другие божества, которые также завершают свои слова обещанием (клятвой) 
стать Буддой. Вот некоторые фрагменты из текста: «Ваджрасаттва изрек: „Людей, 
[наделенных] драгоценностью, которые носят эти [тарни], не коснутся никакие 
опасности. Если же опасность случится, то пусть я стану Буддой“, — произнес. 
Ратнасамбхава изрек: „Для людей (живых существ), которые носят их (т. е. тарни), 
исчезнет опасность землетрясений, не будет опасности от огня и железа, не будет 
опасности, [исходящей] от гаруди (мифической птицы), не будет опасности держать 
ответ [перед] Эрликханом (букв. ’когда Эрликхан будет властвовать в беседе‘). Если 
это ложь, то пусть я стану Буддой“, — произнес» (ойрат. 5** Bazar Sado zaraliq boloba 

* Данное сочинение пользовалось популярностью у монгольских народов, о чем свидетель
ствуют многочисленные его варианты, отображенные в мировых каталогах (см.: Сазыкин А. Г. 
Каталог монгольских рукописей и ксилографов Института востоковедения Российской академии 
наук. М., 2001. Т. 2. С. 138, 209 — 210 ; Gerelmaa G. Brief Catalogue of Oirat Manuscripts kept by 
Institute of Language and Literature. Ulaanbaatar, 2005. Vol. 3. P. 193 —194).

** Примечательно, что перед именами буддийских божеств в тексте проставлены цифры от 
1 до 10 потибетски.
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uni zuqsan erdenitē kümün-dü zukulei yambar bi ayül ülü boloye kerebe ayül boloxülai bi 
buruxan bö bolosoi kemebe: 6 Radane Samvüba zaraliq boloba uni zuqsen kümün amitan-
dü γazar kodilkün ayul ülü boloye: γal tömörīn ayül ülü boloye γarüdi šobuna ayül ülü 
boloyoi[:] ereleq xani küürüdü ereküleqseni ayül ülü bolyoi[:] ene xüdül bügüsei bi 
bürüxün bö bolosui kemeba:)15.

Устами Ваджрадхары излагается польза учения Будды: «Очирдара (Ваджрадха
ра) изрек: „Польза от этого Учения подобна лодке для людей (живых существ) этого 
материального мира при спасении из океана, из [всех] гор сравнима с горой Сумеру 
(Меру), из [разновидностей] воды сравнима с молочным океаном, из животных 
сравнима со львом, из Будд сравнима с Буддой Шакьямуни. Его сила — в способно
сти очистить людей (живых существ), [наделенных] драгоценностью, от четырехсот 
четырех болезней, трехсот шестидесяти препон (препятствий),  [в способности] 
устранить помехи“» (ойрат. 9 Očir dara zaraliq boloba[:] ene nomin tus inü yeretemǰin 
kümün amitana dal[a]i-ēce getelküdü ongγoce mete ula-ece Sömör ulan mete usun-ēce 
söng dalai mete: arte-ece arsl[a]ng mete bürüxn-ēce Šagǰimeni mete: uni küčin inü erdenite 
kümün amiten-dü dürbün zun dürbün ebčin γürübün zun ǰirin zedker adiš ar[i]lγaxü sād 
ugi bü: : : : :)16.

Таким образом, главное назначение текста «Наставления десяти добродетельных 
Будд» сводится к разъяснению пользы учения Будды.

Второй ойратский текст из рассматриваемой рукописи относится к кругу текстов 
обряда «Хара келе утулган» («Отрезание „черного“ языка»)17. Данный древний обряд 
был направлен на устранение негативных последствий от злословия (произнесенно
го харалапроклятия) и предназначался, как правило, тому, кто заказывал подобный 
обряд. Суть обряда заключалась в том, что совершавший ритуал священнослужитель 
при чтении каждой фразы молитвы, заканчивающейся словами «отрезаю» (utulmu), 
отрезал с помощью ножа или ножниц кусок чернобелой веревки, при этом веревка 
(или нить) черного цвета олицетворяла «черный» язык человека, произнесшего про
клятие, а веревка (нить) белого цвета — льстивый «белый» язык, который, по пред
ставлениям калмыков, был более вредоносным для людей18. 

Транслитерация*
Xara kele oršobo

[2a:1] Namo gürü xameq blama-/dü mörögömu: büraxan-dü mörögömü: (3) nomin-dü 
mörögömu: xuvurüqtü (4) mörögömü: idem büraxan-noγüe (5) mörögümü: nomin saküsan-
dü (6) mörögömü: batar büraxan-/nuγudtü mörögömü: raggeni-/nuγudtü mörögömü: unin 
[2b:1] büteqsen araši-nuγudtü (2) mörögömü: tedeni unini adis/tid kiyiged yumün 
barüldüqči (4) ögülgüün ezeni unin sanani (5) küüčin-yer mini unin uge (6) ede bügüdei: 
unin-dü (7) büteküi boltüγai: xara (8) [k]losün xadin xara keleyige [3a:1] utulmu: xamoq 

* В квадратных скобках приводится нумерация листов. В отдельных случаях в написании 
слов восстановлены сокращенные гласные, которые также даны в квадратных скобках. Цифры в 
круглых скобках указывают на номер строки текста. Восстановленные знаки пунктуации в конце 
фразы или предложения также отмечены в квадратных скобках. Подчеркиванием выделены напи
сания слогов (букв), отличающиеся от написания слов в классическом ойратском языке.
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moü xaran (2) keleyige utulmu: šiǰitei (3) meregidin kelen delgerteγa[:] (4) šibeširičii 
xamoq mü sanaqčin (5) keligi utulmu: xomlaγüloüxü (6) sedkelin udin-ēce keleqčin 
(7) kelegi utulmu: xorolxü (8) sedkelin udin-ēce keleqči [3b:1] kelegi utulmu: ene kümüni 
(2) yuma abači yeke bayan bolbo (3) geǰi keleqčin kelegi utulmu: (4) küündü yeke noül 
uludiqsan (5) kilincen zulin xarulin utulmu[:] (6) kümün bugüden ebečini zulin (7) xarülin 
utulmu: küür ǰilen (8) …(?) bata moü xaran sanaqsan [6а:1] xarüxü boltoγai: uge boltoγai: 
(2) önödör kümün basan doromǰilan (3) keleqčin kelegi utulmu: (4) cacü kümün ataraxan 
keleqčin (5) kelegi utulmu: boγoni (6) kümün uzöi yadan xarašalin (7) keleqčin kelege 
utulmu: (8) tandin-yer (?) önör bolobo [6b:1] geǰi keleqčin kelegi utulmu: (2) erdem-yer 
mergen bolobo (3) geǰi keleqčin kelegi utulmu: (4) erekešil-yer öndör bolobo (5) geǰi ke-
leqčin kelege utulmu: (6) aγurusin-yer yeke bayan bolbo (7) geǰi keleqčin kelege utulmu: 
(8) gam gem uge yobotoloi [7a:1] gemte boloγon keleqčin (2) kelege utulmu: dengseleǰii 
(3) xamoq mü xaran sedkečin (4) kelege utulmu: tobčiloxolai (5) mudüxüdü bayasan 
keleqčin (6) kelege utulmu: sayidüxüdü (7) ülü bayasan keleqčin kelege (8) utulmu: 
burudü uzün [7b:1] keleqčin kelege utulmu: (2) buruxüdü doromǰilan keleqčin (3) kelege 
utulmu: bi amen (4) uge arasan uge utulmu: (5) öröi uge undusui uge (6) utulmu: nuruγan 
üge (7) nuγürasan uge utulmu: (8) örüni xaral udün xaral [8a:1] asaxani xaral söni xaral 
(2) kīyigēd arban xoyor cageyin (3) xaral xarülin utulmu: (4) axan dugen xaral xarülin 
(5) utulmu: elege burun xaral (6) xarülin utulmu: eke (7) ecegen xarül xarülin (8) utulmu: 
egeči dugen [8b:1] xaral xaril utulmu: (2) engseǰi elgereǰi xarüqsen (3) xarülačini eregeǰi 
ekendüčini (4) orotoγai: töröǰi (5) tolγodočini orotoγai:: (6) xaran coxor eren desendü 
(7) nilelen bayiǰi xarilin (8) utulumuü:: 

Перевод на русский язык*
«Черный» язык 

[2a:1] «Поклоняюсь всем ламам учителям (гуру). Поклоняюсь Будде. Поклоня
юсь Учению (дхарме). Поклоняюсь сангхе (хуваракам). Поклоняюсь Буддамидамам 
(индивидуальным божествампокровителям). Поклоняюсь хранителям Учения (дхар
мараджам). Поклоняюсь славным (зд. букв. богатырям, героям) Буддам. Поклоняюсь 
рагиням (богиням). [2b:1] Поклоняюсь риши (мудрецам), практикующим истину. 
Пусть в силу их истинного благословения, а также в силу истинности мыслей царя 
подношений, связывающего явления, все эти произнесенные мной правдивые слова 
воистину осуществятся! Отрезаю язык черных лусов (нагов, драконов). [3a:1] Отре
заю язык всего плохого черного. Пусть процветает язык [обладающих] верой мудре
цов. Отрезаю язык всех, думающих плохо. Отрезаю язык, произносящий [слова] с 
желанием посплетничать. Отрезаю язык говорящего с намерением нанести вред. 
[3b:1] Отрезаю язык говорящего: «Взяв имущество этого человека, стал очень бога
тым». Отрезаю язык совершившего тяжкий грех по отношению к другому [человеку]. 
Отрезая, отвращаю разновидности провинностей, допустивших большой грех [по 
отношению] к другому. Отрезая, отвращаю все разновидности людских болезней. 
То, о чем <… > подумали плохо, [6а:1] пусть уйдет, пусть исчезнет. Отрезаю язык 
высокого (высокопоставленного) человека, который говорит пренебрежительно, 
[старясь] унизить. Отрезаю язык говорящего с завистью о равном себе человеке. 

* В круглых скобках приводятся синонимы, эквиваленты перевода, в квадратных — допол
нительные поясняющие слова.
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Отрезаю язык ничтожного (букв. маленького) человека, который, будучи не в силах 
сносить, очерняет. Отрезаю язык говорящего: «Вы стали многочисленной [семьей]». 
[6b:1] Отрезаю язык говорящего: «Стал мудрым в знаниях». Отрезаю язык говоря
щего: «Возвысился благодаря власти». Отрезаю язык говорящего: «Очень разбогател 
имуществом». Отрезаю язык заставляющего своими речами заболеть, в то время как 
был в здравии. [7a:1] Отрезаю язык [того, кто], колеблясь, помышляет произнести 
харал (проклятье) обо всем плохом. Если сказать кратко, то отрезаю язык того, кто 
рад хулить (злословить). Отрезаю язык [того, кто] не радуется, когда комуто хорошо. 
Отрезаю язык [того, кто] говорит, переиначивая (искажая с точностью до наоборот). 
[7b:1] Отрезаю язык [того, кто] говорит уничижительно, когда ослабел (обеднел). 
Отрезаю [то, что] лишено жизни (жизненных сил) и кожи. Отрезаю [то, что] не име
ет вершины и корня (основания). Отрезаю [то, что] не имеет хребта (спины) и спин
ного мозга. Отрезаю, отвращая (поворачивая вспять), утренний харал, дневной харал, 
[8a:1] вечерний харал, ночной харалы, а также харалы двенадцати часов. Отрезаю, 
отвращая, харалы старших и младших [братьев]. Отрезаю, отвращая, харалы всех 
родственников. Отрезаю, отвращая, харал отца. Отрезаю, отвращая, харалы старших 
и младших [сестер]. [8b:1] Пусть твой харал, произнесенный с настойчивостью, 
обернется и проникнет в твой мозг. Пусть, блуждая, падет на твою голову. Соединяя 
с черной и пестрой веревками, отрезаю, отвращая (поворачивая вспять)». 

Таким образом, коллекция Научного архива КалмНЦ РАН свидетельствует о 
важной просветительской миссии калмыцкого гелюнга Тугмюдгавджи, благодаря 
которому современные исследователи проводят разноплановые исследования буд
дийской составляющей калмыцкой культуры. 

Ойратские рукописи, сохранившиеся к началу XXI столетия, являются важным 
свидетельством непрерывности буддийской традиции у калмыков Поволжья на про
тяжении всего XX в. Они являются ценным источником в изучении истории книжной 
культуры калмыков и других монгольских народов, для которых буддизм является 
основной конфессией. По ним мы можем судить о том, что многие рукописные об
разцы, как в разрозненном виде, так и в составе сборников, насчитывают не одно 
десятилетие и передавались из поколения в поколение. 
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ГЕРОЙ КАЛМЫЦКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 
В СВЕТЕ ТЕОРИИ В. Я. ПРОППА

THE MAIN CHARACTER OF A KALMYK FAIRY TALE
IN THE CONTEXT OF V. YA. PROPP’S THEORY

Ключевые слова: калмыцкая волшебная сказка, герой, даритель, волшебный помощник, круг 
действий, функция.

В статье рассматривается герой калмыцкой волшебной сказки сквозь призму теории В. Я. Проп
па, согласно которой сказка имеет постоянные и переменные величины.

Key words: Kalmyk fairy tale, main character, donator, magical helper, circle of actions, function.
The hero of the Kalmyk fairy tale is considered in the article through the prism of the theory of 

V. Ya. Propp, according to which the fairy tale has constant and variable values.

Калмыцкий фольклор вобрал в себя различные жанры, в том числе сказки. На 
значимость классификации сказочного материала в свое время указывал один из 
известных исследователей сказки В. Я. Пропп. Он отмечал, что «разные виды сказ
ки различаются не только внешними признаками, характером сюжетов, героев, поэ
тикой, идеологией и т. д., они могут оказаться совершенно различными и по своему 
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происхождению и истории и требовать различных приемов изучения. Поэтому 
правильная классификация имеет первостепенное научное значение»1. 

В своем исследовании «Морфология сказки» (Л., 1928) В. Я. Пропп раскрыл 
единообразие волшебной сказки на сюжетном уровне. Он доказал инвариантность 
набора функций (поступков действующих лиц), линейную последовательность этих 
функций, а также набор ролей, распределенных между конкретными персонажами 
и соотнесенных с функциями.

Отмечая, что функции распределяются между действующими лицами, ученый 
отметил, что многие функции логически объединяются по известным кругам: «Эти 
круги в целом и соответствуют исполнителям. Это — круги действий»2. Таким об
разом, согласно теории ученого, в волшебной сказке представлены 7 кругов действий, 
соотносимых с определенными персонажами. Исходя из этого положения В. Я. Пропп 
дал следующее определение герою волшебной сказки: «это персонаж, или непосред
ственно пострадавший от действия вредителя в завязке (resp. ощущающий некото
рую нехватку), или согласившийся ликвидировать беду или недостачу другого лица. 
В ходе действия ге рой — это лицо, которое снабжается волшебным средством (вол
шебным помощником) и пользуется или обслуживается им»3. 

В отечественной фольклористике происхождению и эволюции образа «низкого» 
героя сказки — социально обездоленного младшего брата, сироты, бедняка, которо
му помогают волшебные силы, действующие за него, посвящен труд известного 
исследователя мифологии и фольклора Е. М. Мелетинского4. 

При описании мифологической картины мира ойратов, предков калмыков, С. Ю. Не
клюдов дал характеристику ее персонажам5. 

В калмыцкой фольклористике М. Э. Джимгиров, рассматривая персонажей ска
зочной традиции калмыков, выделяет «низких» героев волшебной сказки (по Е. М. Ме
летинскому): «младшего», «золушку» и «сиротку». О главном герое калмыцкой 
сказки М. Э. Джимгиров пишет следующее: «Младшего сына, ставшего жертвой 
предательства, обычно спасает из подземелья либо благодарная птица, либо чудесный 
предмет. Если героя убивают, зверьпомощник (в русской сказке — серый волк) его 
оживляет. В калмыцкой сказке, кроме птиц и предметов, младшего брата спасает 
чудесный конь, или быстрорастущее дерево, или коса прекрасной девушки»6.

Герой калмыцкой волшебной сказки — это иронический неудачник, который 
именуется как «Нусха Му (Сопливый, Плохой), Тарха (Шелудивый), Ходжигор (Пле
шивый), Саак или Одак (Тот же самый)», — отмечает Т. Г. Басангова, анализируя 
антропонимию калмыцких сказок7. Образ культурного героя в мифологии калмыков 
также раскрыт Т. Г. Басанговой8. 

Мотив чудесного рождения героя исследовался Б. Э. Мутляевой на материале 
сказочного эпоса монгольских народов и калмыцкого эпоса «Джангар»9. 

Образ героя калмыцкой богатырской сказки, его номинация и верный помощ
ник — конь рассматривались Б. Б. Манджиевой10. Специфическое и универсальное 
в образе героя калмыцкой богатырской сказки и эпоса «Джангар» было выделено 
Ц. Б. Селеевой11.

В свете компьютерных технологий анализировался также фреймтарий персонажей 
калмыцкой сказочной традиции на примере сказок, записанных Г. Й. Рамстедтом12.

Типы героев калмыцкой волшебной сказки изучались И. С. Надбитовой13 с при
менением классификации персонажей, разработанной Е. М. Мелетинским.
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Согласно теории В. Я. Проппа, сказка имеет постоянные и переменные вели
чины. К постоянным величинам относятся функции действующих лиц и их по
следовательность. Таким образом, персонаж представляет собой совокупность 
функций, определенный набор действий. При этом ученый отмечает, что «номен
клатура и атрибуты действующих лиц представляют собой переменные величины 
сказки»14.

Классификация персонажей по ролям, деление их на героев, антагонистов, лож
ных героев, дарителей и других, зависят от внутрисюжетных метаморфоз, претер
певаемых персонажем. Наиболее постоянной характеристикой может служить номи
нация персонажей, которая на протяжении повествования остается неизменной.

Т. Г. Борджанова отмечает, что номинация героя играет особую роль в калмыцких 
сказках15. Имя героя волшебной сказки становится известным уже в зачине и может 
иметь характер прозвища, этот принцип номинации типичен для героев низкого про
исхождения: Саак (Тот же самый), Ходжигор (Плешивый), Нусха Му (Сопливый)16. 

В рамках исследования системы и структуры онимов на материале 22 калмыцких 
сказок (из них 12 волшебных), записанных и опубликованных Г. Й. Рамстедтом, 
рассматривались также антропонимы, которые составили наибольший блок имен 
собственных. Исследование показало, что больше всего антропонимов встречается 
в волшебных (Авха Цецг, Аю Чикт, Җөөлн и т. д.) и богатырских (Марс Хар баатр, 
Нәәхл баатр, Хала Хооһш и т. д.) сказках, а в бытовых (Ухр өвгн, Йистр, Хамхул 
и т. д.) их использование минимально. В ходе анализа сказок было выявлено, что 
двухкомпонентные антропонимы преобладают над одно и трехкомпонентными17. 

Нередко в составе имен сказочных героев используются прилагательные, обо
значающие цвет: белый (Нәльхн Цаһан ээҗ, Гинд Цаһан, Бөөргин Бөкн Цаһан), 
красный (Улада Мергн), желтый (Шарада Мергн, Шар Күрмн), черный (Харада 
Мергн, Марс Хар баатр). Эти цвета популярны не только у калмыков, но и у всех 
монголоязычных народов. Белый цвет характеризует вещи и явления с положитель
ной стороны. Этому цвету противостоит черный цвет. Красный цвет связывается с 
животворным теплом солнца18.

Нарицательные слова, используемые при номинации сказочных персонажей, в 
семантикостилистическом плане всегда ярки, впечатляющи, поэтически благозвуч
ны. «Вполне естественно, — пишет Г. Ц. Пюрбеев, — что женские имена ассоции
руются с представлениями о достоинствах „прекрасного пола“. В них хорошо ощу
тимо  стремление подчеркнуть благородство, изящество и  красоту женщины. 
Сошлемся на такие примеры: Герл „свет“, Чимиг „украшение“, Седкл „душа“»19. Так, 
в сказке главные герои названы следующими именами: Ухани Чимг (букв. ’украше
ние ума‘) и Седклин Чимг (букв. ’украшение души‘). 

Имя персонажа, как правило, отражает то, какие действия он совершает, либо 
содержит те признаки, которые обыгрываются в сюжете, «либо номинация происхо
дит вслед за описанием какоголибо эпизода, смысл которого фиксируется в имени 
и затем как бы в свернутом виде продолжает свое существование в сюжете», — счи
тает Е. С. Новик20. 

Это наблюдение также подтверждается на материале калмыцких волшебных 
сказок. В калмыцких волшебных сказках описание чудесного рождения героя или 
героев фиксируется в его имени: Мальчиксухо (Чикн чиңгә көвүн), Синяя шкура 
(Көк арсн), Юношазмей (Моһа көвүн). Так, в сказке, опубликованной в XIX в., пре
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старелые супруги мифологического возраста обладают несметным богатством: «Если 
говорить о размере богатств, четырех видов скота* так много, что ему не хвата-
ет воды и травы. Золота, серебра, имущества, денег счет потерял» (Байнаннь 
кемҗән гихнь, дөрвн зүсн малнь усн өвсн күртш уга олн. Алтн, мөңгн, эд, хазнаннь 
тооһинь алдсн)21, но у них нет наследника. Сетуя на судьбу, старик отправляется к 
заячи — своему гениюхранителю. В пути он останавливается на ночлег и узнает о 
том, как у него может родиться сын. По совету мальчикаманджика, послушника 
при хуруле, у стариков появляется наследник, которому дают имя Манджин Зарлик 
Манҗин Зәрлг (букв. ’повеление манджика‘)22. 

Описанное рождение героя, сопровождаемое пророчеством, — это одна из 
форм появления героя с включением ее в начальную ситуацию. Чудесное рождение 
героя — очень важный сказочный элемент. Текст сказки, соотносимой с сюжетным 
типом «Сравнительного указателя сюжетов»23 (далее — СУС) 508 «Благодарный 
мертвец», в записи 1884 г. рисует рожденного по предсказанию манджика героя 
«с золотой грудью и серебряной поясницей» (алтн чееҗтә, мөңгн бөгстә)24. Внеш
ность героя описывается традиционной формулой «чудесные дети»25, в которой 
прослеживается связь компонентов семантического ряда «золотой — солнечный». 
В. Я. Пропп считал: «Золотая окраска предметов есть окраска солнца. Народы, не 
знающие религии солнца, не знают золотой окраски волшебных предметов»26. Сле
дует отметить, что в более поздних фиксациях сказок на сюжетный тип 508 герой 
уже утрачивает «золотистость», которая, по наблюдениям В. Я. Проппа, «присуща 
богам, умершим и посвященным».

Иногда начальная ситуация в сказке разрабатывается так, что герой появляется 
чудесным образом. В сказке, соотносимой с сюжетным типом СУС 700 «Маль
чикспальчик», козий хвост, оторванный старухой, становится сыном стариков. 
Подчеркнем, что в данной сказке, записанной финским исследователем Г. Й. Рам
стедтом в начале ХХ в., герой сам себе дает имя Мальчиксухо (Чикн чинән көвүн)27, 
что является нарушением традиций. 

По представлениям монгольских народов, приобщение ребенка к социуму начи
нается с момента обретения имени28. Отметим, что в сказке, опубликованной в кон
це XIX в. известным монголоведом А. М. Позднеевым, этнографический субстрат 
мотива имянаречения героя представлен наиболее подробно. После рождения на
следника родители устраивают пир «ик милаһудин хүрм», во время которого начатки 
угощений преподносятся хану с радостной вестью о появлении наследника, и пра
витель нарекает младенца именем. В варианте сказки имя новорожденному дает 
настоятель хурула. При имянаречении учитываются обстоятельства, сопутствовавшие 
появлению на свет героя29. 

«В повествовании происходит последовательное (в рамках общей сюжетной 
формулы волшебных сказок) „обыгрывание“ отдельных признаков, фиксируемых 
наименованием персонажа, а происходившие с ним события как бы консервируются 
в имени», — отмечает Е. С. Новик, исследовав систему персонажей русской волшеб
ной сказки30.

 * Традиционно калмыки разводили 4 вида скота: овец, коров, лошадей и верблюдов.
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Наблюдения ученого, сделанные на русском материале, подтверждаются также 
на материале калмыцких волшебных сказок. Как правило, в номинации персонажей 
указывается семейное положение, например: мальчиксирота по имени Бош (өнчн 
Бош гидг көвүн), девочкасирота, выросшая у мачехи (хөөт экин һарт өссн өнчн 
күүкн); его сословный, имущественный и профессиональный статус: хан Байн (Байн 
хан), юношастрелок (мергн күн букв. ’стрелок, человек‘); духовные качества: д о  
 б рая Ценден (цаһан саната Цендн), Ленивый из ленивых (Заяни Залху, букв. ’ле
нивый по предопределению судьбы‘); телесные черты: Мальчиксухо (Чикн чинән 
көвүн), Нусха Му (букв. ’Соплячок‘); отнесенность к определенной стихии или 
цвету: Цаган (Цаһан, букв. ’Белая‘), Харада Мерген (Харада Мергн, букв. ’Черный 
стрелок‘).

Рассмотренная выше номинация героя калмыцкой волшебной сказки относилась 
В. Я. Проппом к «номенклатуре» и «атрибутам» действующих лиц, которые пред
ставляют собой «переменные величины сказки». Подчеркивая единообразие функ
ций, принципиальное единство сюжетной формулы волшебной сказки, при анализе 
персонажей исследователь предлагал исходить из «постоянных», повторяющихся и 
независимых единиц повествования, каковыми являются функции действующих лиц. 
Согласно теории В. Я. Проппа, герой волшебной сказки характеризуется определен
ным кругом действий, который охватывает: отправку в поиски (С↑), реакцию на 
требования дарителя (Г), свадьбу (С*). Первая функция (С↑) характерна для героя 
искателя, геройжертва выполняет лишь остальные31.

В сказках на сюжетный тип СУС 325 «Хитрая наука», зафиксированных в 
устной традиции калмыков, родители отправляют сыновей на учебу к мусу, Бакши, 
семерым братьямволшебникам32. Самым сметливым из троих оказывается млад
ший брат (в варианте сказки сказительницы А. З. Кутуктаевой — единственный, 
ниспосланный небом сын), который овладевает знаниями волшебника и превосходит 
своего учителя (в варианте сказителя С. Бутаева — учителей). В данном случае на
лицо отправка (↑) представителями старшего поколения (родителями) представите
лей младшего поколения (сыновей, сына).

Иногда отец (представитель старшего поколения) мотивирует отправку сыновей 
(младшее поколение) на поиски для того, чтобы они раздобыли лекарство для не го. 
Сыновьям следует посетить земли, где не бывал отец, увидеть то, чего не видел 
родитель. На этой завязке строятся сказки на сюжетный тип СУС 551 «Молодильные 
яблоки»33. В калмыцкой сказочной традиции данный сюжет контаминируется с сю
жетным типом СУС 531 «Конекгорбунок» или 460 В «Путешествие к солнцу (судь
бе)». Герой правильно реагирует на требования дарителя (Г) — спасает от смерти 
змея из нижнего мира, получает в награду чудесного коня, с помощью которого 
обретает красавицужену. После всех перипетий герой женится на красавице и ска
зочное повествование заканчивается свадьбой (С*).

Отметим случай, когда в сказках на сюжетный тип СУС 508 «Благодарный мерт
вец» герой покидает дом добровольно и отправляется торговать. В итоге он погаша
ет долг умершего, отдав все полученное от родителей золото и серебро, но при этом 
приобретает волшебного помощника34.

В сказке «Көгшн Буурл Шатрч хан» («Старый Седой Шатрч хан») (СУС 551 + 
460 В) дарители, 3 старухи, сшивающие расщелину в земле, приветствуют и выспра
шивают героя. По определению В. Я. Проппа, это первая функция дарителя. Герой 
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отвечает вежливо и получает от них совет, благодаря которому впоследствии женит
ся на девушке из подводного мира35. 

Функция «реакция на требования дарителя» (Г) весьма своеобразно раскрыта в 
сказках на сюжетный тип СУС 480 «Мачеха и падчерица». Падчерица пасет коров, 
однажды в степи она встречает старуху, которая просит почесать ей голову. Девуш
ка, не съев ни одного из фруктов, выросших на голове старухи, выдерживает испы
тание и получает в награду красоту и пожелание счастливой жизни. Родная дочь 
неправильно ведет себя и наказывается уродливостью36. В варианте сказки на данный 
сюжетный тип женщина, одиноко живущая в степи, просит героиню посмотреть ей 
голову и, как только она дотрагивается до ее головы, засыпает. За то, что девушка 
оказалась порядочной и не польстилась на богатства, она была вознаграждена кра
сивыми платьями, драгоценностями и красотой. Родная дочь оказалась алчной, за 
что и получила по заслугам37.

Как отмечает В. Я. Пропп, герой нередко обходится без помощников, но при 
этом на него переходят не только функции помощника, но и его атрибуты. Под атри
бутами исследователь понимал «совокупность всех внешних качеств персонажей: 
их возраст, пол, положение, внешний облик, особенности этого облика и т. д. Эти 
атрибуты придают сказке ее яркость, ее красоту и обаяние»38. 

Один из важнейших атрибутов помощника — это его вещая мудрость: вещий 
конь, вещая жена, мудрый мальчик и др. По наблюдениям В. Я. Проппа, это каче
ство при отсутствии помощника переходит на героя, получается образ вещего героя. 
В калмыцкой сказке «Шинҗчин һурвн көвүн» («Трое наблюдательных юношей») на 
сюжетный тип СУС 655 «Умные братья» 3 брата по незначительным признакам 
определяют особенности путников, прошедших по дороге, угадывают, что нахо
дится в сундуке39. 

В другой сказке «Һурвн көвүтә Җивд өвгн» («Старик Дживд, у которого было 
трое сыновей») младший из трех братьев, вещих мудрецов, сумел заставить дочь 
хана заговорить. После этого взял ее в жены (С*)40. 

В сказке «Ахдү йисн илвч» («Девять братьевволшебников») происходит кон
таминация сюжетных типов 655 «Умные братья» и 653 «Семь Симеонов». Девять 
братьев, обладающих чудесными свойствами, спасают ханскую дочь. Старший из 
братьев становится ее супругом. Сказка заканчивается свадьбой (С*)41.

Однако следует отметить варианты сюжетного типа 653 «Семь Симеонов», в 
которых финал сказки заканчивается смертью девушки. В сказках «Неприсужденная 
награда»42 и «Ахдү долан» («Семеро братьев»)43 братья не могут решить, кому из 
них принадлежит девушка.

В калмыцких сказках, соотносимых с сюжетным типом СУС 670 «Язык живот
ных», функцию дарителя выполняет благодарная змея, которая наделяет героя спо
собностью понимать язык живых существ. Юноше под страхом смерти запрещено 
кому бы то ни было говорить об этой чудесной способности. Сказки на данный 
сюжетный тип имеются в репертуаре современных сказителей. Так, Шаня Василье
вич Боктаев рассказывал сказку «Күүнә кишг күн авч болдго» («Человеческое счастье 
невозможно забрать»), а Таисия Сакиловна Тягинова подобный сюжет именует «Хойр 
хулһнын күүндән» («Разговор двух мышей»). 

В калмыцкой сказке «Заяни залху» («Ленивый по предопределению судьбы») на 
сюжетный тип 675 «По щучьему велению» в роли дарителя выступает рыба таймень. 



203

Лентяй отпускает рыбу в воду и получает возможность исполнения всех своих 
желаний. По его приказанию ханская дочь зачала. После рождения ребенка героя, 
дочь хана и младенца зашивают в шкуру быка и бросают в море. Они спасаются, 
строят дворец, приглашают в гости хана. Ханотец узнает свою дочь, признает ее 
и своего зятя44. 

Особо следует рассмотреть случай, когда происходит, по определению В. Я. Проп
па, снабжение, получение волшебного средства. В распоряжение героя попадает 
волшебное сред ство (Z). Это средство выпивается или съедается (Ζ 7). Так, в сказках 
на сюжетный тип СУС 567 «Чудесная птица», кто съест голову чудесной птицы, 
будет ханом, кто съест правое крыло — будет харкать золотом. Два брата съедают 
голову и крыло волшебной птицы и, спасаясь бегством от гнева хана, добывают 
чудесные предметы45.

Данный сюжет в калмыцкой сказочной традиции имеет продолжение. С помо
щью чудесных предметов один из героев оказывается в соседнем ханстве, где, узнав, 
что красота его приобретена чудесным образом, дочь хана отнимает у него голову 
волшебной птицы. Герой наказывает ханскую дочь, забирает чудесную голову и 
обретает прежнюю красоту46.

Выше мы рассмотрели круг действий героя и его взаимодействие с дарителем. 
Иные действия связывают героя с волшебным помощником, круг действий которого 
охватывает: пространственное перемещение героя (R), ликвидацию беды или недо
стачи (Л), спасение от преследования (Сп), разрешение трудных задач (Р), трансфи
гурацию героя (Т)47. В. Я. Проппом установлены 3 категории помощников: 

— универсальные, выполняющие все 5 функций (таковым оказался только конь); 
— частичные, способные к выполнению нескольких функций (различные жи

вотные, кроме коня, духи, являющиеся из кольца, различные искусники и т. д.); 
— специфические, выполняющие только одну функцию. 
В калмыцкой волшебной сказке конь перемещает героя (R) не только по гори

зонтали, но и по вертикали, путешествуя с ним по верхнему и нижнему мирам. Так, 
в сказке «Ухата Таңһд хаана көвүн Харада Мергнә тууль» («Харада Мерген сын 
Умного Тангад хана») из нижнего мира, где герой гостил у благодарного змея, он на 
быстром скакуне поднимается в средний мир людей48. Бег коня описывается как 
полет, волшебный скакун несется выше дымоходов [юрт], ниже облаков.

В числе частичных помощников героя калмыцкой волшебной сказки отметим 
птиц. Среди них особое место занимает мифическая птица хан Гаруда, в круг дей
ствий которой входит пространственное перемещение героя из одного мира в другой, 
а также разрешение трудных задач. Иногда прежде чем помочь герою, орел сам 
получает помощь от него. Сорока, ворон, воробей, петух, курица и утка являются 
помощниками, круг действий которых охватывает ликвидацию беды или недостачи. 
Попугай разрешает трудные задачи хана. 

Специфическими помощниками, исполняющими только одну функцию, нередко 
являются волшебные предметы. Например, стальной меч, при взмахе которым мож
но достичь любого места, ворсистый ковер, при расстилании которого можно поесть 
разнообразных яств, каракулевая черная шапка, при надевании которой можно стать 
невидимым49.

Отдельно В. Я. Пропп выделяет случаи, когда герой обходится без помощников: 
он как бы сам себе помощник. В калмыцких сказках на сюжетный тип СУС 400 «Муж 
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ищет исчезнувшую жену (жена ищет мужа)» юношазмей (лягушка) с помощью 
стариковродителей, используя свои магические способности, выполняет трудные 
задачи хана и женится на его дочери50. 

Далее рассмотрим, выявленный В. Я. Проппом, круг действий царевны (иско
мого персонажа) и ее отца: задавание трудных задач (З), клеймение (К), обличение 
(О), узнавание (У), наказание второго вреди теля (Н), свадьбу (С*)51. Из указанных 
действий выделим клеймение (К). Ученым классифицировано 3 формы клеймения: 

— метка наносится на тело (К 1); герой во время боя получает рану; 
— герой получает кольцо или полотенце (К 2); соединение двух форм отмеча

ется в том случае, если героя ранят в бою и рана перевязывается платочком царевны 
или короля; 

— иные формы клеймения (К 3)52. 
Соединение двух форм клеймения прослежено нами в калмыцких сказках на 

сюжетный тип СУС 530 «СивкоБурко»: хан своим платком перевязывает рану 
героя, который приходит на помощь в критический момент сражения с войском 
противника. Далее младший зять, которого все считают дурнем, выполняет ханские 
поручения, но уступает чудесные предметы двум старшим зятьям за отрезанные 
пальцы и полоски кожи со спины. В конце он представляет доказательства и изоб
личает обманщиков53.

Таким образом, материал калмыцкой волшебной сказки стал еще одним под
тверждением гипотезы В. Я. Проппа. Рассмотрение героя через устойчивый набор 
функций (поступков действующих лиц) дает описание персонажа, «пострадав
шего от действий вредителя» или «согласившегося ликвидировать беду или н е
достачу другого лица». При этом благодаря правильным действиям герой снабжа
ется волшебным средством (волшебным помощником) и пользуется или обслужи  
 вается им.
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ТЕМПОРАЛЬНАЯ ОТНЕСЕННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ, 
ВЫРАЖЕННЫХ ФОРМАМИ ИМПЕРАТИВА В ПРЯМОМ ЗНАЧЕНИИ

(На материале мордовских языков)

TEMPORAL ATTRIBUTION OF ACTIONS 
EXPRESSED BY IMPERATIVE FORMS IN DIRECT MEANING

(Based on the material of the Mordovian languages)
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речи, определенное будущее время, неопределенное будущее время.

Статья посвящена анализу темпоральной отнесенности действия в высказываниях с формами 
повелительного наклонения, употребленных в прямом значении. 

Key words: imperative, direct meaning, particular incentive to action, moment of speech, definite 
future, indefinite future.

The article is devoted to the analysis of temporal attribution of action in statements with forms of 
the imperative mood, used in direct meaning.

 
В мордовских языках выделяются три ос новных типа употребления форм пове

лительного наклонения: 1) в значении непосредственного побуждения к действию; 
2) при выражении модальных значений возможности, невозможности, долженство
вания, вынужденности действия при одновременной связи этих значений с основным 
значением побуждения; 3) в условном и уступительном значениях1.

Формы императива в прямом значении относят действие к будущему. Такое буду
щее нередко смыкается с настоящим, не отделяется от него резкой гранью. Это зна
чение вытекает из грамматического модального значения данной формы. Выражая 
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побуждение, эта форма тем самым определенным образом ориентирует действие во 
времени. Прямое побуждение не может относиться к прошлому — начиная от мо
мента речи, оно направлено в будущее. 

В высказываниях с формами императива в прямом значении позиция говоряще
го лица по отношению к данному действию выражается наиболее очевидно. Модаль
ная функция императива по своему содержанию непосредственно связана с учетом 
позиции говорящего, так как предпо лагает следующее отношение: говорящий — 
действие — адресат — в наиболее типичном случае. Это отношение связано с 
выражением будущего дей ствия. 

Значение темпоральной определенности императивного действия в высказыва
ниях с формами повелительного наклонения зависит от большей или меньшей 
соотне сенности действия с позицией говорящего (с точкой отсчета, по от ношению 
к которой данное действие может быть расположено на вре менной оси). Этот признак 
связан также с признаком существенно сти для говорящего более точного определе
ния времени побудитель ного действия.

Значение темпоральной неопределенности действия в рассматрива емых выска
зываниях связано с отсутствием в них или окру жающем контексте указания на эту 
соотнесенность, с отсутствием точки отсчета. Такой точкой отсчета при определении 
темпоральной отнесенности действия, выраженного в высказывании формой глаго
ла в императиве, следует считать настоящее время объективного момента речи или 
условно при нятый за настоящее момент речи говорящего лица.

Выделяются три типа ситуаций, в которых отражается разная сте пень опреде
ленности говорящего лица и лица адресата по отношению к императивному дей
ствию: 1) конкретного побуждения к действию; 2) условного побуждения к действию; 
3) побуждения к действию обобщенного характера.

Ситуация конкретного побуждения к действию.
В зависимости от конкретизаторов времени и других контекстуальных средств, 

действие, выраженное формами повелительного наклонения в собственной функции 
конкретного побуждения к действию, может быть отнесено к определенному буду
щему или неопределенному (нефиксированному) будущему.

Временная отнесенность действия к определенному будущему напрямую зависит 
от темпорально значимых средств контекста: лексических (обстоятельств времени, 
места), грамматических (формы индикатива в контексте) и от речевой ситуации.

Нами выделены следующие варианты темпоральной отнесенности действия к 
определенному будущему: 1) значение ближайшего будущего, фиксированное при 
помощи лексических средств контекста; 2) значение ближайшего будущего, примы
кающего к моменту речи, ситуативно соотнесенного с ним; 3) значение будущего, не 
примыкающего к моменту речи, ситуативно соотнесенного с ним; 4) значение буду
щего, не примыкающего к моменту речи (фиксированное при помощи лексических 
средств контекста). 

Рассмотрим данные варианты.
Значение ближайшего будущего, фиксированного при помощи лексических 

средств контекста. 
Эти средства могут быть представлены такими лексическими пока зателями, 

как обстоятельства времени типа м. тячи, э. течи «сегодня», м. э. ванды «завтра», 
э. вандыде мейле «послезавтра», зярдояк мейле «в другой раз» и т. д. В за висимости 
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от значения этих контекстных лексических актуализато ров выделяются и различные 
планы фиксированной темпоральной отнесенности действия, например: м. Звоняк 
ванды, Галина Васильевна, или вандыда меле, — тяни марнек ляпомсь Салмов, — 
эста, пади, мезе-мезе тийхтяма2 («Позвони завтра, Галина Васильевна, или после
завтра, — совсем смягчился Салмов, — тогда, возможно, чтото сделаем»); э. — Ван-
ды, Кижеват, кильдть лишме, мольтяно цёратнень кисэ, — мерсь Литавась3 
(«— Завтра, Кижеват, запряги лошадь, поедем за мужчинами, — сказала Литава»).

 Обстоятельства времени, указывающие на темпоральную отнесенность дей
ствия, выраженного глаголом в повелительном наклонении, могут находиться вне 
предложения с формой императива, в предшествующем или последующем контексте, 
но они определяют временной план всего высказывания, например: м. Е р м о ш-   
к и н (сявсы дипломатонц). — Кода аш кудса?! Вальмава няине — сон кудса. П а-      
в е л  Е г о р о в и ч. — Вальмава няить и — саты! А тяни кенкшть няйк! Лиссть 
тяста! (Ряфцодьсы кафта кядьса)4 («Е р м о ш к и н (берет свой дипломат). — Как 
нет дома?! Я сам видел в окно — она дома. П а в е л  Е г о р о в и ч. — В окно 
увидел и — хватит! А сейчас посмотри на дверь! Выходи отсюда! (Толкнул его дву
мя руками»); э. Изяр маризе пурнамонзо (аванть), пшкадсь: — Ков ней туят веть? 
Тон аштек теске. Мон молян эсень тевс [Абрамов, 1988, с. 116] («Изяр догадался, 
что она (женщина) собирается уйти, спросил: — Куда сейчас ночью пойдешь? Ты 
оставайся здесь. Я пойду по своим делам»). 

Значение отнесенности императивного действия к ближайшему будущему, 
примыкающему к моменту речи, зависит от наличия в контексте обстоятельств, 
опре деляющих отнесенность действия к плану ближайщего будущего, таких, как 
м. тяникиге, э. ней «сейчас, теперь», э. нейке «тотчас, сию минуту», васняяк «пре
жде всего», например: м. — Эйть алда муф аля… Кати шавф, кати ваяф… Тяни-
киге сявк «Жигулить» и — моргу, — азозе Иван Корнеевич казямста5 («— Подо 
льдом нашли мужчину… То ли убит, то ли утопленник… Сейчас же возьми «Жи
гули» и —    в морг, — сказал Иван Корнеевич жестко»); э. — Вансынек ванды, чи 
валдосо неяви седе вадрясто. Нейке кузть полок лангов ды мадть [Абрамов, 1988, 
с. 17] («— Посмотрим завтра, днем лучше видно. Сейчас же залезь на полати и 
ложись»). 

Показателем значения ближайшего будущего могут являться и обстоятельства 
времени м. васендакиге, э. васняяк «прежде всего», м. инголи «вначале» при наличии 
конкретной ситуации диалога, выражающей побуждение к действию в близком бу
дущем, например: м. Щас мархтот завтракатама да тевс кундатама. Тон вдь ки 
лангста, инголи ваймак6 («Сейчас мы с тобой позавтракаем и за дело возьмемся. 
Ты ведь с дороги, сначала отдохни»); э. Маланья, бабинесь, пижакадсь мельганзо 
(Ваня-Ванюшань): — Васня чекак-покак!..7 («Маланья, бабушка, крикнула за ним 
(ВанейВанечкой): — Прежде помолись!..»); Анастасия Марковна вансь, вансь лан-
гозонзо ды эзь кирдеве: — Васня веденть амолик, сывеленть сэвеме кенерят [Там 
же, с. 210] («Анастасия Марковна смотрела, смотрела на него и не удержалась: — 
Сначала жиденького похлебай, мясо съесть успеешь»). Обстоятельства м. инголи 
«сначала», э. васня «прежде всего» вносят в высказывания дополнительный оттенок 
предшествования данного императивного действия другому действию, подразуме
ваемому, не названному в высказывании, которое, по мысли говорящего, может 
последовать за данным императив ным действием.
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Отнесенность действия к ближайшему будущему выражается также при помощи 
обстоятельств обра за действия, таких как э. седе курок «побыстрей», сеске жо «не
медленно, скорей» в конкретной ситуации побуждения, а это значение связано с 
требованием немедленной реализации им перативного действия, например: э. Сон 
(Изяр) амольдясь кечесэ ды венстизе Ушмайнень. — Седе курок симть васня тонсь, 
мон кенерян, эзинь кельме, — мерсь Ушмай [Абрамов, 1988, с. 22] («Он (Изяр) за
черпнул ковшом и протянул Ушмаю. — Сначала сам побыстрей пей, я успею, не 
замерз, — сказал Ушмай»). Однако не всегда обстоятельства образа действия могут 
быть показателем темпоральной отнесенности действия к ближайшему будущему, 
например: э. Мейле (Пургаз) седе курок сюконясь эсензэ кудонь ломантненень ды 
чиезь тусь биляртнэнь мельга. Мельганзо Ордат серьгедсь: — Кувать тосо иля 
аштеве, велявтт курокке! [Там же, с. 150] («Затем (Пургаз) поклонился домашним 
и побежал за билярами. Вслед ему Ордат крикнул: — Долго там не задерживайся, 
возвращайся побыстрее!»). 

Аналогично нужно рассматривать и следующие примеры, где вы ражается про
тивопоставленность плана будущего времени одного действия плану ближайшего 
будущего другого конкретного дейст вия, выраженного глаголом в форме императи
ва, например: м. «— Ётак, церай, озак эзембряв», — ёфси сась эсезонза Куля баба 
[Мишанина, 1985, с. 23] («— Проходи, сынок, садись на лавку», — пришла в себя 
бабушка Акулина»); э. — Чатьмонть, Катюша… — тошказевсь тона (Проска 
баба) ды варштась удалов, арась ли мельгаст ваныця. — Адя велявтт мекев ды 
мольть седе капшазь монь мельга8 («Молчи, Катюша… — зашептала та (бабушка 
Прасковья) и посмотрела назад, нет ли за ними когото. — Давай возвращайся назад 
и иди за мной побыстрее»). 

На значение темпоральной отнесенности действия к ближайшему будущему 
по отношению к моменту речи могут указывать и обстоятельства места, подчер
кивающие, что действие должно произойти здесь и сейчас. Обстоятельство места 
не может служить непосредственным и главным определителем темпоральной 
отнесенности побудительного действия, но добавочным, косвенным конкретизато
ром данного значения оно выступает, например: м. — Ва тяса штак, — няфтезе 
авась ужети ладяф умывальникть. — Щас ару нардаманя сатан [Мишанина, 1985, 
с. 31] («— Вот здесь умойся, — показала женщина на умывальник в углу. — Сей
час чистое полотенце принесу»); э. Никон велявтсь чиень янонтень ды тесэ апак 
учок чамадо чамас эшкевсь Варсонофий архиереенть марто. — А мон, владыка, 
тонеть совсинь… Мартот монастырень тевтнеде снартыксэлинь кортнеме… — 
Кортак теске, тундонь ванькс коштось превть вельмевтни, — а мельсэ пшкадсь 
Никон  [Доронин, 1996, с. 30] («Никон повернул к тропинке и здесь неожиданно 
лицом к лицу столкнулся с архиереем Варсонофием. — А я, владыка, к тебе за
ходил... Хотел поговорить о делах монастырских… — Говори здесь, весенний свежий 
воздух мысли навевает, — неохотно сказал Никон»), где, безусловно, значение 
отнесен но сти императивного действия к ближайшему будущему определяется об щим 
темпоральным планом высказывания, в котором обстоятельство м. тя  са, э. теске 
«здесь» — лишь дополнительный элемент в ряду других темпорально значимых 
элементов.

На отнесенность императивного дей ствия к ближайшему будущему указывают 
также соче тания императива с междометноимперативными словами м. панде, э. пан-
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дя «довольно», э. азё «иди», указательной частицей м. вага, э. вана «вот» и усили
тельными частицами м. э. ну, ну-ка, а ну-ка, э. ярь, эрь, эрьга «ну, нука, а нука», 
например, м. — Эрька, церай, азка, мезе тиендеви? Кинь тяфта пеедят: эсь пря-
цень, Ленань или монь? [Мишанина, 1985, с. 46] («Нука, сынок, скажика, что де
лается? Кого так обсмеял: себя, Лену или меня?»); э. — Мерть пильгеть паламс, 
вла дыка… — Пильгть палсить ансяк оймень микшницятне. — А содан, владыка. — 
Эрь, эрь, азё эсь теветь топавт… [Доронин, 1996, с. 11] («— Разре ши ноги твои 
поце ловать, владыка… — Ноги целуют только вероотступники. — Не знаю, влады
ка. —  Ну, ну, иди дела свои делай…»); Серёга марясь кортнемат: — Ко да лемезэ 
те книганть? — «Стихи», — отвечась Тюма. — Те, эряви чарькодемс, морот. — 
Кие сынст складинзе? — И. З. Суриков. — Ну-ка, ну-ка, невтика! — А кар тинкат 
улить? — Улить, кода арасть! — мерсь Тюма9 («Сергей услышал разговор: — Как 
называется эта книга? — „Стихи“, — ответил Тима. — Это, надо понимать, пес
ни. — Кто их написал? — И. З. Суриков. — Нука, нука, покажи! — А картинки 
есть? — Есть, как нет! — сказал Тима»); — Отец Егор! — кепединзе лавтовонзо ды 
тетькинзе кедензэ приставось, мейле ве шкасто невтсь дивамояк, обижавомаяк. 
Кода истят мельть састь прязонк? Арази мон мейсэяк улян тенень тувталокс? Мон 
ведь мекс истя смелгадокшнынь тынк марто кортамсто? — Эрьга, ёвтыка… [Там 
же, с. 72] («— Отец Егор! — поднял плечи и раскинул руки пристав, потом одновре
менно показал и удивление, и обиду. Как такие мысли могли придти вам в голову? 
Неужели я тому причина? Я ведь почему так осмелел при разговоре с вами? — Ну
ка, скажика…»); — Во! — серьгедсь боярось. — Мезть мон кортнинь? Вана тень 
кис пасиба. Ней вана мезе. Течи базар. Ярь андык Пожаронть седе парсте, ды сеске 
сыргатано тов [Там же, с. 140] («— Во! — закричал боярин. — Что я говорил? Вот 
за это спасибо. Теперь вот что. Сегодня базар. Нука покорми Пожара получше, и 
сразу же поедем туда»). 

Значение ближайшего будущего, примыкающе го к моменту речи, ситуативно 
соотнесенного с ним. 

Значение отнесенности императивного действия к ближайшему будущему, при
мыкающему к моменту речи, может реализоваться при следующих ситуациях:

1. Ситуация, в которой выражается значение темпоральной отнесенности 
действия к будущему, примыкающему к моменту речи, но не включающему его. 
Речь идет о таком действии, которое в момент волеизъявления не осуществлялось, 
но должно совершиться при говорящем, например: м. Н у ж а й к и н. Моньге 
музеезон эряволь кунардонь сяканя, кона модать потмоста таргаф. Аф кунардонь 
сяканяне улихть, а тяфтама аш. А в е р я с к и н. Антон Семеныч, сяфть кядезт 
кайме и шувонтт мархтонк. Может, аф аньцек сяканя муят, а нинге мезевок иля 
[Тяпаев, 2003, с. 46] («Н у ж а й к и н. И мне в музей нужен бы древний горшок, 
который изпод земли выкопан. Современные горшки есть, а такого нет. А в е р я     
с к и н. Антон Семенович, возьми в руки лопату и копай с нами. Может, не только 
горшок найдешь, но еще коечто другое»); э. Ожасонзо вельтинзе (Никон) сизезь 
сельмтнень, верьга вайгельть пшкадсь послушникентень: — Пазонь аля, ёвтака 
тень: минсь а эциндерятано, ятось таго лангозонок каяви? [Доронин, 1996, 
с.  9]  («Рукавом прикрыл (Никон) уставшие глаза, громким голосом сказал по
слушнику: — Божий человек, скажика мне: если сами не сунемся, враг на нас 
не нападет?»).
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В данных примерах особая роль принадлежит лексическому значению глаголов. 
Наиболее употребительны при выражении рассматриваемого значения глаголы 
говорения: м. кизефнемс, э. кевкстнемс «спрашивать», э. ёвтнемс «рассказывать», 
кортамс «говорить, объяснять» и др., а также глаголы, в семантике которых есть 
элемент динамичности действия: э. стямс «встать», озамс «сесть», велявтомс «вер
нуться», саемс «взять», максомс «дать» и т. д.

Глаголы в форме императива могут выражать модальный оттенок категорично
сти требования, и это также может обусловливать рассматри ваемое значение по
буждения к незамедлительному выполнению импера тивного действия. Так, в си
туациях, выражающих приказание: м. А в а с ь. (нозордасы кядьта). Сёлк кургцень, 
вдь сяфтядязь мази прятне!10 («Ж е н щ и н а. (хватает его за руку). Закрой рот, ведь 
заберет тебя милиция (букв.: красивые головы)!»); э. — Ней сон косо?.. — Лато ало 
пенгть лазны… Виев сон алясь ды мазыйгак. Чияк пире лисьмав лиснинь ведь мель-
га — кузтемпес вансь мельган, тень кутьмерьсэнь мария… — Пекстык чавка не-
реть. Истят валт кармат ледстнеме — секе пиненть лангозот узавтса! [Доронин, 
1996, с. 225] («— Теперь он где?.. — Под навесом дрова колет… Сильный он парень 
и красивый. Намедни в огород к колодцу за водой ходила — до лестницы смотрел 
за мной, это спиной чувствовала… — Закрой свой рот. Такие слова будешь гово
рить — эту же собаку на тебя натравлю!»). В этих высказываниях категоричность 
побуждения подчеркивается экспрессивностью, краткостью побудительных выска
зываний, а также окружающим контекстом. Ситуация описывается так, как будто 
действие происходит в настоящем. 

В контексте прошедшего такое употребление тоже возможно, при этом сохра
няется значение от несенности побудительного действия к ближайшему будущему 
по отно шению к моменту речи, условно принятому за настоящее, например: э. …
Обран сайсь седелка кшна ды мерсь Промзанень нолдамо понксонзо. Промзань 
соракадсь весе рунгозо. — Покштяй, энялдан… — Чатьмонть! [Абрамов, 1988, 
с. 64] («… Обран взял ремень и сказал Промзе, чтобы тот спустил штаны. Промза 
задрожал всем те лом. — Дедушка, я прошу… — Замолчи!»).

2. Ситуация, в которой выражается значение темпоральной отнесенности дей
ствия к будущему, примыкающему к моменту речи, и накладывающемуся на него. 

Мы отметили, что в высказываниях с формой повелительного наклонения в 
императивной функции выражается значение отнесенности действия исключитель
но к плану будущего. В рассматриваемом случае темпоральный план будущего по
будительного действия как бы накладывается на тем поральный план подразумевае
мого реального действия, например: э. …Кулат, — мезеяк а кадови, — кармась 
пейдеме сон… — Тон седе састо, марятадызь, — пшкадсь Вася. — А мейс пелемс 
ней. Ялатеке монь маштсамизь… Оргодемс бу… — Састо, иля пижне [Щеглов, 
с. 93] («… Умрешь, ничего не остается, — начал смеяться он… — Потише, услышат 
тебя, — сказал Вася. — Нечего теперь бояться. Все равно меня убьют… Вырваться 
бы… — Тише, не кричи»). Если условно принять за настоящее реаль ное действие 
(сон кармась пейдеме «он начал смеяться»), то императивное (иля пижне «не кричи») 
как бы совпадает с ним. Таким образом, имея в виду комплекс предполагаемого 
индикативного действия и императивного, можно говорить о презентнофутуральной 
перспективе всего высказы вания. В таком высказывании получают выражение два 
вида значений: выражаемое формой повелительного наклонения побудительное 
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значение, обладающее отнесенно стью к будущему, и предполагаемое ситуативное 
содержание, относящееся к настоящему или условно принятому за настоящее мо
менту речи говорящего лица. Следующий пример: э. Панжовсь кенкшесь. — Ва-а-ай, 
поздань инжеть! Совадо, совадо, — кецязь вастынзе кудазорось [Абрамов, 1988, 
с. 112] («Открылась дверь. — Ой, поздние гости! Заходите, заходите, — радостно 
встретил их хозяин»). Налицо конкретная ситуация в настоящем, при котором гово
рящий высказывает адресатам побуждение продолжать действие, начавшееся ранее 
и, как предполагается, продолжающееся в момент речи. Можно говорить о презент
нофутуральной перспективе всего высказы вания, поскольку презентная часть отно
сится к подразумеваемому действию (адресаты входят), футуральная — к побуди
тельному действию (совадо, совадо «заходите, заходите»). 

3. Ситуация, когда императивное действие противопоставлено предполагаемо
му в настоящем реальному действию (на фоне предполагаемого реального действия 
высказывается побуждение к действию обратному), например: м. К о с т я (ап-
ряказь). — Тядяй, юкстак аф ламос фермацень. …минь корхтатама мазы стирть 
лемонц колга [Мишанина, 2002, с. 29] («К о с т я (с упреком). — Мама, забудь на 
время свою ферму. …мы говорим об имени красивой девушки»). Предполагается, 
что протекает в настоящем некоторое действие (адресат побуждения говорит о фер
ме, где она работает), говорящий высказывает побуждение к действию иного харак
тера (предлагает говорить об имени красивой девушки). Однако с точки зрения 
темпоральной характеристики данные действия (реально протекающее и побуди
тельное) частично совпадают, накладываются друг на друга. Реальное действие 
продолжается в процессе высказывания побуждения, о чем свидетельствует речевая 
ситуация (повторное побуждение, повторные вопросы). 

Значение, выражаемое формами повелительного наклонения, не может отно
ситься к плану настоящего, так как в самом категориальном значении этих форм 
за ложен элемент отнесенности действия к плану будущего, «волеизъявление свя
зано со сферой будущего»11. Можно говорить лишь о значении той или иной сте
пени при ближенности временного плана императивного действия к моменту речи 
го ворящего.

Значение будущего, не примыкающего к моменту речи, ситуативно соотнесен-
ного с ним.

При отсутствии контекстуальных показателей времени, а также эле ментов 
контекста, усиливающих интенсивность побуждения к действию, выраженному 
глаголами в форме повелительного наклонения, указанное выше значение темпо
ральной отнесенности вытекает из речевой ситуации, в которой высказывается 
побуждение к действию. При этом следует говорить о ситуативной фиксированно
сти данного темпорального плана действия. Выделяются следующие типы речевых 
ситуаций:

1. Высказывается категорическое побуждение немедленно выполнить действие. 
При этом характерно наличие обращения в высказывании, а также употребление в 
императиве глагола в его результативной функции, например: э. Кода эно лиякс? Тынк 
валсто мон парсте содаса сонзэ седейпельксэнзэ, Олдань. Ну, тень уш овсе а мезекс 
мон кортан… Мекс эно аштетядо? Азёдо! Да, Ёга, ужока… Ярь, сётыки простян 
мартот… [Щеглов, с. 226] («– А как же подругому? С ваших слов я очень хорошо 
знаю его любовь, Евдокию. Ну, об этом уж вовсе не надо говорить… Почему же вы 
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стоите? Идите! Да, Егор, подождика… Ну, всетаки я попрощаюсь с тобой…») — 
высказывание предваряется описанием конкретной ситуации настоящего; значение 
усиленной интенсивности побуждения передается лексическим значением глагола 
азёдо «идите», значение требования усиливается присутствием обращения Ёга 
«Егор» — взаимодействие этих факторов создает значение темпоральной отнесен
ности императивного действия к будущему ближайшему. Интенсивность побуждения 
связана со значением (модальным оттенком) запрещения, который выражается фор
мой императива в его результативной функции. Это значение усиливается наличием 
обращения. 

Категоричность побуждения на фоне ситуации настоящего, приказной характер 
высказываемых коротких побудительных реплик — все эти факторы обусловливают 
значение отнесенности действия в высказывании с императивом — к ближайшему 
будущему.

2. Ситуация диалога, в процессе которого выражается просьба пояснить, рас
сказать, добавить к сказанному. При этом в форме императива вы ступают следую
щие глаголы результативного действия: э. ёвтынк «скажите», толковинк «объяс
ните, расскажите». Предполагается, что просьба, выраженная при помощи форм 
императива указанных глаголов, должна быть выполнена сразу, например: э. Ни-
кита бажась содамо весемеденть ды секскак сыре озныцянть келиясо чайде си-
мемстэ сон пшкадсь тензэ истямо мель марто: — Энялдан, отец Тихон, икелеть: 
ёвтнек тень тесэнь эрямодонть [Доронин, 1996, c. 72] («Никита хотел знать обо 
всем, и поэтому во время чаепития в келье старого монаха он обратился к нему с 
такой просьбой: — Прошу, отец Тихон, тебя: расскажи мне о здешней жизни». 

3. Ситуация диалога, в ходе которого высказывается побужде ние к действию, 
связанному с данной конкретной ситуацией; предпо лагается, что осуществление 
действия, выраженного формой императива, долж но быть в процессе диалога, по
скольку это действие влияет на даль нейшее его развитие, например: м. К о с т я 
(ётконь ладязь). Месть тинь… аш мезенксонга? Озак, тяниёк ялгакс тихтядязь. 
Теенть вдь аф марса эрямс… веть удотада… башка — и сембе. А шобдава пачкот-
тяма и адью-фарью! На, сипть. (Венепти стакан пива, Роман озай, апак каштортт 
сими) [Мишанина, 2002, с. 30] («К о с т я (через некоторое время). Что вы… изза 
ничего? Садись, сейчас станем друзьями. Нам ведь вместе не жить… ночь поспите… 
отдельно — и все. А утром доедем и адьюфарью (до свидания)! На, выпей. (Протя
гивает стакан пива, Роман садится, молча пьет»); э. — А содан, мезе теема, Ушмай 
леляй, — мелявтозь пшкадсь Промза. — Тонавтомак, путомак превс [Абрамов, 
1988, с. 77] «— Не знаю, что делать, дядя Ушмай, — озабоченно сказал Промза. — 
Научи меня умуразуму»).

4. К описанному типу близка ситуация, выражающая побуждение к действию, 
которое должно произойти в процессе диалога, не прерывая его, например: м. К о с-    
т я. А тон бояравакс ардат. Алудонь вастс тонне. Озак и козонга тят шашне, хуш 
министр суваза [Мишанина, 2002, с. 23] («К о с т я. А ты как боярыня едешь. Ниж
нее место твое. Садись и никуда не двигайся, хоть пусть министр зайдет»). 

Значение будущего, не примыкающего к моменту речи (фиксированное при по-
мощи лексических средств контекста). 

Указанное значение выражается в высказываниях с формами повелительного 
наклонения при помощи специальных показателей конкретного времени в контексте 
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типа м. тячи, э. течи «сегодня», м. э. ванды «завтра», м. илять, э. чокшне «вечером», 
м. шобдава, э. валске «утром», м. э. веть «ночью» и др., а также за счет употребления 
в контексте временных форм индикатива, соотнесенных с данным императивным 
действием. Рассмотрим эти случаи:

1. В контексте имеются соответствующие лексические показатели темпоральной 
отнесенности, например: м. А тон тонць вов мезе тихть: ванды стяк рана, озак 
грузовой машинас и архт «Мазы пакся» колхозу. Тоса проверяк тракторть синне-
манц колга тевть, ладняс корхтак тостонь цёратнень мархта, и кадк азондсазь, 
коза веть синь арнесть винанкса [Ларионов, с. 54] («А ты сам вот что сделай: завтра 
встань рано, садись на грузовую машину и поезжай в колхоз „Мазы пакся“. Там 
уточни, почему трактор сломался, похорошему поговори с местными мужиками, и 
пусть расскажут, куда ночью ездили за вином»); э. — Шкань ютазь лакавтозь инзей 
ведне тензэ макст12 («— Через некоторое время дай ей кипяченной воды с мали
ной»). В данных высказываниях содержатся специальные показатели времени, под
черкивающие наличие разрыва во времени между моментом речи и темпоральным 
планом императивного действия. 

2. В контексте есть глаголы, выражающие действия, временной план которых 
предшествует временному плану императивного действия, создавая интервал между 
моментом речи говорящего и императивным действием. Это характерно для просто
го предложения с однородными глагольными сказуемыми, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений с придаточными времени, например: м. — Тя 
пара, сувада ширезон, кда токаттяда Карга вели, — веселаста мярьгсь атясь [Ла
рионов, с. 20] («— Это хорошо, заходите ко мне, если попадете в село Карга, — ве
село сказал старик»); э. Иосиф тонгинзе какаря кедензэ чевте вельтямканть алов, 
снартсь прянзо идеме: — Мон, митрополит, истямо жо стадань ваныця, кодамат 
тонгак… Стян пильге лангс — сестэ уш эсеть пазонь реветнень… пансек кода 
мелеть [Доронин, 1996, с. 18] («Иосиф сунул скрюченные руки под теплое одеяло, 
пытался оправдать себя: — Я, митрополит, такой же пастух, какой и ты… Встану на 
ноги — тогда своих божьих овец… гоняй как угодно»).

3. В контексте есть показатели, уточняющие место действия, к ко торому побу
ждает говорящий (таким образом косвенно происходит фиксирование временного 
плана действия), например: э. А тон Московсо мольть театрав, выставкав, якак 
мазый таркава («А ты в Москве сходи в театр, кино, гуляй по красивым местам»). 
В указанном примере подчеркивается, что действие будет про исходить через какойто 
промежуток времени, когда действующее лицо (адресат побуждения) будет находить
ся в другом месте. 

Временная отнесенность действия к неопределенному будущему.
Данное значение наблюдается в ситуации конкретного побужде ния к действию, 

когда не выражена отнесенность к точному плану бу дущего. Высказывается побу
ждение к действию; конкретизация временного плана его предполагаемого осу
ществления не представляется существенной для смысла данного высказывания. 
Отсутствуют элементы (лексические, грамматические, контекстуальные, ситуатив
ные), которые бы уточняли значение общей темпоральной от несенности к будуще
му, например: м. А Миша братозе колхозонь мастерскойса токарнай станокса 
работай. Корхтай: «Лятт колхозозонк, тев муви хоть мастерскойса, хоть коса» 
[Тяпаев, 1994, с. 29] («А брат Миша работает в колхозной мастерской на токарном 
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станке. Говорит: „Оставайся в нашем колхозе, дело найдется хоть в мастерской, 
хоть где“»); э. Федя васня кежиявтыксэль, мейле пейдезевсь ды мерсь: — Урьвакст, 
кие теть а мери?13 («Федя сначала было обиделся, потом улыбнулся и сказал: — 
Женись, кто тебе не велит?»)

Актуальность соотнесенности действия с моментом речи в данном подтипе 
высказываний находит выражение лишь благодаря конкретности ситуации, лица 
говорящего и адресата. Характерно значение несущественности для смысла данного 
высказывания более точного определения времени, несущественности временной 
определенности действия.

Данный подтип объединяет следующие варианты значений: 1) выражение не
которой неопределенности временной отнесенности действия в рамках будущего; 
2) вы ражение подчеркнутой неактуализованности темпорального плана действия в 
рамках будущего.

Выражение некоторой неопределенности темпоральной отнесенности действия 
в рамках будущего рассмотрено выше. Оно связано с отсутствием фиксированности 
темпорального плана действия, а потому — неточностью его характеристики. Это 
возможно в речевой ситуации конкретного побуждения к действию, когда для гово
рящего не является важным время реализации данного побудительного действия, 
например: э. Текень кувалма весть князест-чинязост сась покшонтень ды мери 
тензэ: «Миить модат!» — «Мезе, мисынь», — пейдезевсь минек чавола чинязонок 
[Доронин, 1996, с. 143] («По этому поводу однажды их князь пришел к старейши
не и говорит ему: „Продай земли!“ — „А что, продам“, — усмехнулся наш пусто
головый князь»).

Выражение подчеркнутой неактуализованности временного плана импера
тивного действия в рамках будущего связано со следующими функциями глагола: 
а) обобщеннофактической; б) неограниченнократной; в) результативной.

а) Рассмотрим примеры: э. — Чаво лабордомат иля кунсоло, тон паро кни-
гань нолдтниця, аволь кекердиця сараз, — апаркстомсь марязденть Никон ды 
нолдызе монахонть [Доронин, 1996, с. 306] («— Пустые разговоры не слушай, ты 
издатель хороших книг, а не кудахтающая курица, — от услышанного Никону 
стало плохо, и он отпустил монаха») — говорящего интересует само действие, а 
не его временная отнесенность. Такое значение характерно для высказываний с 
оттенком совета или согласия, например: э. Авазо стявтызе (Промзань) пульзядо 
аштемстэ, озавтызе эземс, сонськак озась ваксозонзо. — Кунсоломак, цёрам, 
мезть теть кортан [Абрамов, с. 70] («Мать подняла его (Промзу) с колен, по
садила на лавку, и сама села рядом. — Послушай, сын мой, что тебе скажу»). 
Значение неопределенности темпо рального плана будущего выражено при уча
стии в высказывании форм императива в обобщеннофактической функции — иля 
кунсоло «не слушай». 

Значение подчеркнутой неактулизованности временного плана импе ративного 
действия в рамках будущего выражается при употреблении в форме императива 
глаголов в обобщеннофактической функции с отрицанием. При этом выражается 
значение нецелесообразности действия вообще, с чем связан и признак несуще
ственности уточнения темпо рального плана данного действия, например: м. — Тят 
атказа, — указовась Вера Нинати. — Горкомса работазь содамот кармайхть, 
сяда курок женихка муят! [Тяпаев, 1994, с. 167] («— Не отказывайся, — сове товала 
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Вера Нине. — Если будешь работать в горкоме (букв.: работая в горкоме), тебя 
будут знать, побыстрее и жениха найдешь»); э. Матвей Иванович Московсо чачсь, 
тосо семиязояк. Тон сонзэ иляк токше — исяк минек воеводась амазый вал со 
покордызе [Доронин, 1996, с. 35] («Матвей Иванович в Москве родился, там и 
его семья. Ты его не трогай — вчера наш воевода некрасивыми словами оскор
бил его»). 

б) При употреблении глаголов в неограниченнократной функции, при отсут
ствии конкретизаторов временной отнесенности дей ствия, характерна речевая си
туация, выражающая совет со вершать регулярно то или иное действие, например:  
м. Киржайкин варжакстсь цёрать пильгонзон лангс, кизефтезе: — Тейть мезенди 
од ботинкатне? Стирь мархта васедема молят? Каннить някотнень [Тяпаев, 1994, 
с. 301] («Киржайкин посмотрел на ноги парня, спросил: — Зачем тебе новые ботин
ки? С девушкой на свидание пойдешь? Носи эти же»); э. — Инеде ине, Троицясо 
славазь минек Верепазось течи теинзить Тонь, святой Никон, озныцятнень лангсо 
сехте покш прявтокс. Ульть истямокс пингеде пингес, валдомгавтнек чудань тей-
ницятнень тевест, тонавт минек эйсэ ды кардак апаро тевтнеде [Доронин, 1996, 
с. 111] («— Великий из великих, Троицей прославленный наш Всевышний сделал 
сегодня тебя, святой Никон, самым главным над верующими. Будь таким всегда 
(букв.: из века в век), освящай дела тех, кто творит чудеса, учи нас и запрещай нам 
делать плохие дела»). 

в) При употреблении глаголов в результативной функции вни мание говорящего 
обращено на результат действия, и кон кретизация темпорального плана оказывается 
несущественной, например: м. Лувонтт, мезе мялезт, аньцек сянь тяк юксне — мон 
эсь ошсонк содаф коммерсантан. И тейнек тонь мархтот эряви арьсемс сембода 
пяк сянь колга: коста мезе сяда уцезста рамамс и кода сяда питниста мимс14 
(«Читай, что хочешь, только не забывай — я в вашем городе известный коммерсант. 
И нам с тобой больше всего надо думать о том: где что дешевле купить и как дороже 
продать»).

Следует отметить, однако, что два оттенка значений, лежащих в основе выделе
ния описанных выше вариантов, нелегко разграничить, они могут быть весьма 
близки. В большинстве случаев при выражении нефиксированной темпоральной 
отнесенности действия к будущему го ворящий обращает внимание на само действие 
(конкретный факт, процесс действия, его результат) и при этом темпоральный план 
выража ется нечетко. Характерно выражение данного значения в конструкции с при
даточным условия, например: э. Сак ояксчи марто, миньгак чевте седей оякс ва-
сттадызь… [Доронин, 1996, с. 83] («Приходи с дружбой, и мы встретим тебя дру
желюбно…»); Менстясак шканть — мейле эсеть лангс пеняцяк [Там же, с. 30] 
(«Упустишь время — потом пеняй на себя»).

На значение неопределенности темпорального плана императивного действия 
оказывает влияние лексическое значение (охватывающее широкий временной план) 
действия, предполагающего неогра ниченную деятельность. В этом значении употре
бляются следующие глаголы: м. няфтемс «показать», тяштемс «написать»; э. эрямс 
«жить», озномс «молиться», кемемс «ве рить» и др., относящиеся к нехарактеризо
ванным способам действия. Элементом лексического значения этих глаголов явля
ется характер протекания действия. Данное значение, при отсутствии специальных 
конкретизаторов темпоральной отнесенности, обусловливает неопределенность 
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темпорального плана будущего императивного действия, например: м. Сергей, тон 
улеть летчикокс, тяни, няк, газетаса работат, опытце, чандан, ули. Тяштть роман! 
Надиян — вийхне сатыхть. Озак шразень ваксс и тяштть! Няфтьк эряфть келе-
да келес, кувалмода кувалмос, кода Шолохов няфтезе. Пожалай, Шолоховонь лаца 
тейть аф сафтови, но варжак, Сергей, варжак! Аф сембонди Шолоховкс шачен-
домс, ульхть эсь лацот, ульхть Кафтайкин Сергейкс [Тяпаев, 1994, с. 25] («Сергей, 
ты был летчиком, теперь, видишь, в газете работаешь, опыт у тебя, думаю, есть. 
Напиши роман! Надеюсь — сил хватит. Садись за стол и пиши! Покажи жизнь от и 
до (букв.: и в ширину, и в длину), как Шолохов показал. Пожалуй, как Шолохов ты 
не сможешь, но попробуй, Сергей, попробуй! Не всем Шолоховыми родиться, будь 
самим собой, будь Кафтайкиным Сергеем»); э. Те сон (юродивоесь) зярдо-бути тен-
зэ мерекшнесь: «Озномс, боярава, ознок, ды а эрьва бачкантень кемть. Юткстост 
ламотне навола пангокс суксыякшныть» [Доронин, 1996, c. 249] («Это он (юроди
вый) когдато ей сказал: „Молиться, боярыня, молись, но не каждому батюшке верь. 
Среди них многие как скользкие грибы червивеют“»). Отнесенность к будущему в 
указанных примерах обусловлена конкрет ностью лица говорящего и адресата побу
ждения. Неопределенность лица адресата позволила бы говорить о неопределенно
сти темпорального плана действия.

Ситуация условного побуждения к действию.
Схематично данная ситуация может быть представлена следующими компонен

тами: говорящий (неопределенное лицо, автор) — побуждение — адресат (неопре
деленное лицо).

В ситуации неконкретного (условного) побуждения к действию не выражается 
определенной темпоральной отнесенности, поскольку отсутствует определенное 
отношение условно побудительного действия к моменту речи говорящего. Данная 
речевая ситуация находит место в художественных текстах, содержащих непосред
ственное обращение автора к читателям, а также в текстах публицистического жан
ра, например: м. Ванода, кит васенцеда нолдасть вайгяль «Мокшеса» и «Сяткоса». 
М. Безбородов, Ф. Чесноков, И. Кривошеев, Я. Григошин…15 («Смотрите, кто первым 
стал печататься (букв.: пустил голос) в „Мокше“ и „Сятко“. М. Безбородов, Ф. Чес
ноков, И. Кривошеев, Я. Григошин…»); э. Косо мода лангонь тештенть — Федор 
Маркелович Чесноковонь — меельце прамо тарказо? Ёвтадо, невтинк сонзэ, 
энялдтано! [Там же, с. 13] («Где последнее пристанище звезды земной — Федора 
Маркеловича Чеснокова? Скажите, покажите его, просим!»).

Здесь нельзя говорить об определенной темпо ральной отнесенности действия, 
поскольку нет конкретной ситуации побуждения, отношение условно побудительно
го действия к моменту речи не выражено, и сам момент речи относителен, условен 
так же, как и побуждение. Это один из случаев темпоральной не определенности 
действия, вытекающий из комплекса модальноперсо нальных отношений. В ситуации 
условного побуждения частично стира ется присущее формам императива значение 
непосредственной побудительности, что и является основной причиной неопреде
ленности темпорального плана. Неопределенность адресата действия в рассмотрен
ном типе ситуаций делает неопределенным само побуждение.

Перед нами тип употребления форм императива в высказывании, где прояв ляется 
непосредственное взаимодействие темпоральной, модальной и персональной функ
ций, их взаимозависимость.
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Ситуация побуждения к действию обобщенного характера.
Схематично данная ситуация может быть представлена следующими компонен

тами: говорящий (лицо неопределенное, автор) — побуждение — адресат (обоб
щенное лицо).

При отсутствии конкретного субъекта побудительное действие может обладать 
максимальной степенью временной нелокализованности, и это обусловливает не
определенность или обобщенность темпорального плана данного действия по 
отношению к моменту речи, например: м. Тят пель судта, пельхть кальдяв су-
дьяда16 («Не бойся суда, бойся плохого судьи»); Кизонда аноклак тялонди, тялон-
да — кизонди [Там же, с. 53] («Летом готовься к зиме, а зимой — к лету»); э. Шнак 
пря аволь ушодомсто — шнак прядомсто [Там же, с. 180] («Хвались не в начале, 
а в конце дела»); Верьгизэнть иляк нолдтне ревень стадас [Там же, с. 260] («Вол
ка не пускай в овечье стадо»). В данной ситуации можно говорить лишь об отне
сенности императивного действия к плану будущего обобщенного, охватывающе
го и план настоящего. Действия, представленные формой императива, благодаря 
обобщенности адресата побуждения максимально нелокализованы во времени, 
поэтому соотнесенность их темпорального плана с моментом речи говорящего 
ослаблена.

Итак, темпоральная отнесенность действий, выраженных формами императи
ва, зависит от категориального модального значения этих форм: при употреблении 
этих форм в прямом категориальном значении побуждения выражается темпораль
ная отнесенность действия к различным планам будущего; в ситуации условного 
побуждения, при которой субъект и адресат действия выражены неопределенно, 
выражение конкретного временного плана несущественно; в ситуации обобщен
ного побуждения (субъект побуждения выражен неопределенно, адресат побужде
ния обобщен) выражается значение обобщенности темпорального плана, вневре
менности действия.
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СВЯЗУЮЩИХ СРЕДСТВ Г. ДӒ, Л. ДА И Г.  -АТ/-ӒТ, Л.  -АТ/-ЯТ 

В СОВРЕМЕННОМ МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

SEMANTIC FEATURES OF CONJOINING
CONNECTIVE MEANS H. ДӒ, L. ДА AND H. -АТ/-ӒТ, L. -АТ/-ЯТ 

IN THE MODERN MARI LANGUAGE

Ключевые слова: марийский (горный и луговой) язык, союзы, союзные частицы, семантика, 
синонимия.

Статья посвящена изучению семантических свойств союзов г. дӓ, л. да «и, да» и союзных 
частиц  г.  ат/-ӓт,  л.  ат/-ят  «и» в  современном марийском языке. Рассматривается  вопрос о 
синонимичности анализируемых единиц.

Key words: the Mari (Hill and Meadow) language, conjunctions, conjunctive particles, semantics, 
synonymy.

The article is devoted to the study of semantic features of conjunctions H. дӓ, L. да «and» and the 
conjunctive particles H. -ат/-ӓт, L. -ат/-ят «and» in the modern Mari language. The problem of synony
my of the analyzed units is considered.

К соединительным связующим средствам в марийском (горном и луговом) язы
ке относятся союзы г. дон, л. ден «и, да», г. дӓ, л. да «и, да», г., л. и «и», г., л. ни… 
ни «ни… ни», г. гӹнят… гӹнят, л. гынат… гынат «ни … ни», союзные частицы 
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г. ат/-ӓт, л. ат/-ят «и». Из них г. дон, л. ден «и, да» являются одиночными, 
г., л. ни… ни «ни… ни», г. гӹнят… гӹнят, л. гынат… гынат «ни … ни» — по
вторяющимися, г. дӓ, л. да «и, да», г., л. и «и», г. ат/-ӓт, л. ат/-ят «и» могут быть 
как одиночными, так и повторяющимися.

Союзы г. дӓ, л. да «и, да» своим происхождением восходят к русскому языку1. 
Материалы исследования свидетельствуют, что они в марийском языке по значению 
больше соответствуют русскому союзу и, чем союзу да, имеющего «оттенок раз
говорности»2.

При связи соединительных союзов г. дӓ, л. да «и, да» однородных и неодно
родных сказуемых и частей сложносочиненного предложения лингвисты говорят 
о его многозначности и выделяют следующие значения: «одновременность, после
довательность действий или событий, причинноследственные отношения»3; «од
новременность или последовательность совершения действий, событий; союз да 
может осложнить значение временной последовательности действий, событий 
дополнительными значениями— результата, причины, цели и следствия»4; времен
ное (одновременность и последовательность действий), соединительноперечис
лительное, причинноследственное, результативное, условное, присоединительное5. 
Безусловно, сочинительных конструкций с выделенными значениями в марийском 
языке наличествует большое количество. Однако нельзя не согласиться с мнением 
В. З. Санникова, который, рассматривая семантику русского соединительного со
юза и, отмечает, что все перечисленные выше значения (кроме, может быть, при
чинноследственного) выражаются не союзом, а другими средствами — лексиче
ским  составом,   интонацией,   порядком  следования  компонентов,   их 
морфологическими характеристиками6. Собранный нами фактический материал 
подтверждает, что вышеназванные отношения, между компонентами однородных 
и неоднородных сказуемых, сложносочиненных предложений сохраняются и в 
случае опущения союзов г. дӓ, л. да «и, да» и замены союзной конструкции бессо
юзной или, в сложном предложении, последовательностью двух простых предло
жений, например:

— одновременность: г. Икӹжӓк-иктӹнӓн сӹнзӓшкӹ анжен шуэннӓ дӓ юкымат 
лыктын ана керд7 («Смотрим друг другу в глаза и не можем издать ни звука»). Срав
ним: Икӹжӓк-иктӹнӓн сӹнзӓшкӹ анжен шуэннӓ, юкымат лыктын ана керд («Смо
трим друг другу в глаза, не можем издать ни звука»); л. А Элнет сер валне Ял шога, 
да черке Пеш мӱндыркӧ коеш8 («А на берегу Элнета стоит деревня, и церковь вид
неется далеко»). Сравним: А Элнет сер валне Ял шога, черке Пеш мӱндыркӧ коеш 
(«А на берегу Элнета стоит деревня, церковь виднеется далеко»);

— последовательность: г. Тӹдӹ [Сергей Антонович], талашыдеок, но силан 
дӓ керӓл семӹнь таваржы доно роал миӓ, дӓ укшвлӓ ӧрдӹжкӹ кенвазыт9 («Он 
[Сергей Антонович], не торопясь, но изо всей силы и как положено рубит топором, 
и ветки падают в сторону»). Сравним: Тӹдӹ [Сергей Антонович], талашыдеок, но 
силан дӓ керӓл семӹнь таваржы доно роал миӓ, укшвлӓ ӧрдӹжкӹ кенвазыт («Он 
[Сергей Антонович], не торопясь, но изо всей силы и как положено рубит топором, 
ветки падают в сторону»); л. Марий суртшым петыра да акажым кычал кая10 
(«Мужик закрывает свой дом и идет искать свою сестру»). Сравним: Марий сурт-
шым петыра, акажым кычал кая («Мужик закрывает свой дом, идет искать свою 
сестру);
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— результативное отношение: г. Роза тӹдӹн [немецӹн] пистолетӹм стӧл 
вӹлецӹн — раз, дӓ офицер уже тӹдӹн кидӹштӹ11 («Роза его [немца] пистолет со 
стола — раз, и офицер уже в ее руках»). Сравним: Роза тӹдӹн [немецӹн] писто-
летӹм стӧл вӹлецӹн — раз, офицер уже тӹдӹн кидӹштӹ («Роза его [немца] пи
столет со стола — раз, офицер уже в ее руках»); л. Кодшо телым Кожеръял ма-
рий-влак каҥашеныт да села гыч Зориным конденыт12 («Прошлой зимой мужики из 
Кожеръяла посоветовались и привели из села Зорина»). Сравним: Кодшо телым 
Кожеръял марий-влак каҥашеныт, села гыч Зориным конденыт («Прошлой зимой 
мужики из Кожеръяла посоветовались, привели из села Зорина»); 

— причинноследственное отношение: г. Нӹнӹм анжен, Кузьма Васильевич 
когон ваштыл колта: немецкий самолёт пижӹн кеӓ дӓ вуйын-пачын пӧртӹн вала13 
(«Смотря на них, Кузьма Васильевич громко рассмеялся: немецкий самолет загора
ется и кружась падает вниз»). Сравним: Нӹнӹм анжен, Кузьма Васильевич когон 
ваштыл колта: немецкий самолёт пижӹн кеӓ, вуйын-пачын пӧртӹн вала («Смотря 
на них, Кузьма Васильевич громко рассмеялся: немецкий самолет загорается, кружась 
падает вниз»); л. Тоштым шарналтыш [Сергей Николаевич], да шӱмжыланат шы-
гырын чучо14 («Вспомнил прошлое [Сергей Николаевич], и даже на сердце стало 
муторно»). Сравним: Тоштым шарналтыш [Сергей Николаевич], шӱмжыланат 
шыгырын чучо («Вспомнил прошлое [Сергей Николаевич], даже на сердце стало 
муторно»);

— условное отношение: г. Тӱнӹ лывыртен колта, дӓ левӓш гӹц патькаш тӹн-
гӓлеш («На улице потеплеет, и с крыш начнет капать»). Сравним: Тӱнӹ лывыртен 
колта, левӓш гӹц патькаш тӹнгӓлеш («На улице потеплеет, с крыш начнет капать»); 
л. Чарла ола гыч лектат, да чодыра тӱҥалеш веле15 («Выйдешь из Царевококшайска, 
и сразу же начинается лес»). Сравним: Чарла ола гыч лектат, чодыра тӱҥалеш веле 
(«Выйдешь из Царевококшайска, сразу же начинается лес»);

— присоединительное отношение: г. Карем пындаштет когонок пӹцкемӹш. Дӓ 
эче юалгы16 («На дне оврага очень темно. Да еще прохладно»). Сравним: Карем 
пындаштет когонок пӹцкемӹш. Эче юалгы («На дне оврага очень темно. Еще 
прохладно»); л. Кызыт тудын [Семон куван] лач ик изи уныкаже уло, да адак шоҥ-
го кугызаже кудывече пашам эркынрак ыштыл коштеш17 («Сейчас у нее [у жены 
Семена] есть только маленький внук, и еще старый муж неторопливо делает дворо
вую работу»). Сравним: Кызыт тудын [Семон куван] лач ик изи уныкаже уло, адак 
шоҥго кугызаже кудывече пашам эркынрак ыштыл коштеш («Сейчас у нее [у жены 
Семена] есть только маленький внук, еще старый муж неторопливо делает дворовую 
работу»).

Однако, в марийском языке, так же как и в русском18, имеются случаи, когда 
именно союзы г. дӓ, л. да «и, да» являются основным средством оформления при
чинноследственных отношений, например: г. Техеньӹм ӹнет уж гӹнят, ӹнет кол 
гӹнят, колат, дӓ йӓнгӹштӹ вӹр шолаш пыра19 («Даже если такое не хочешь увидеть, 
не хочешь услышать, услышишь, и в сердце закипает кровь»); л. Пӱнчыдӱрыштӧ 
кугу урлык чомам ужын толын [Сакар] да йӱдым мален ок керт20 («В Сосновке 
[Сакар] рассмотрел крупного породистого жеребенка и ночью не может заснуть»). 
В указанных синтаксических конструкциях благодаря союзам г. дӓ, л. да «и, да» 
действия описываются как зависимые, т. е. из событий первой части, вытекают 
следствия, отраженные во второй части предложения. При пропуске этих союзов, 
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конструкции приобретают иной смысл, события воспринимаются как независимые. 
Сравним: г. Техеньӹм ӹнет уж гӹнят, ӹнет кол гӹнят, колат, йӓнгӹштӹ вӹр 
шолаш пыра («Даже если такое не хочешь увидеть, не хочешь услышать, услышишь, 
в сердце закипает кровь»); л. Пӱнчыдӱрыштӧ кугу урлык чомам ужын толын [Са-
кар], йӱдым мален ок керт («В Сосновке [Сакар] рассмотрел крупного породистого 
жеребенка, ночью не может заснуть»). 

По нашему мнению, союзы г. дӓ, л. да «и, да» могут оформлять, кроме того, 
результативные отношения. Такое значение они приобретают в эллиптических пред
ложениях со значением движения, перемещения, обозначающих результат, например: 
г. [Силантий:] — Иргодымок тыменьшӹ ӹрвезӹвлӓм погалты дӓ — тишкӹ!21 
(«[Силантий:] — Завтра же собери учениковмальчишек и — сюда!»); л. Тиде жа-
пыште маска тудым [пирым] шӱйлодыш гычшо руалтен кучыш. Руалтен кучыш да 
вӱд йымак!22 («В это время медведь схватил его [волка] за затылок. Схватил и под 
воду!»). При изъятии союза смысл предложения нарушается, становится не совсем 
понятным. Сравним: г. [Силантий:] — Иргодымок тыменьшӹ ӹрвезӹвлӓм пог ал-
ты — тишкӹ! («[Силантий:] — Завтра же собери учениковмальчишек — сюда!»); 
л. Тиде жапыште маска тудым [пирым] шӱйлодыш гычшо руалтен кучыш. Руалтен 
кучыш, вӱд йымак! («В это время медведь схватил его [волка] за затылок. Схватил, 
под воду!»). В связи с этим можно с уверенностью сказать, что результативное зна
чение в подобных предложениях выражается именно союзами г. дӓ, л. да «и, да».

Языковеды также говорят о многозначности одиночных союзных частиц г. ат/-
ӓт, л. ат/-ят «и». В марийском языке они получили широкое распространение, 
встречаются во всех марийских диалектах. Своим происхождением обязаны усили
тельновыделительным частицам г. ат/-ӓт, л. ат/-ят «и, даже; тут же, уже», по
этому и в функции союза сохраняют свое основное усилительновыделительное 
значение. Как отмечает В. Т. Тимофеева, их первоначальное значение было усили
тельновыделительное, затем они стали употребляться в значении перечисления при 
однородных членах и по аналогии в сложных предложениях для связи отдельных 
предложений23.

З. К. Иванова, анализируя однородные члены предложения, отмечает, что союз
ная частица л. ат/-ят «и» придает однородным сказуемым временную (одновре
менность действия, состояния), присоединительную, противительную и причин
носледственную семантику24. В. Т. Тимофеева пишет о  выражении  союзной 
частицей в сложносочиненном предложении одновременных действий, явлений или 
событий, причинноследственных и присоединительных отношений25. Наибольшее 
количество значений приведено в работах Л. П. Васиковой26. Исследователь выде
ляет причинноследственное, временное, результативное, условноследственное, 
противительноуступительное, присоединительное и соединительнораспространи
тельное значения союзной частицы.

Изучение фактического материала показывает, что в современном марийском 
(горном и луговом) языке сочинительные конструкции с союзными частицами г. ат/ 
-ӓт, л. ат/-ят «и» могут передавать все вышеуказанные семантические отношения. 
Однако основными средствами выражения отдельных значений в таких структурах, 
так же как и в случаях с союзами г. дӓ, л. да «и, да» (см. выше), не всегда являются 
союзные частицы. Пояснить такие значения помогают другие средства языка: грам
матические, лексические, структурные и интонационные.
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По нашему мнению, одиночные союзные частицы г. ат/-ӓт, л. ат/-ят «и» 
в сочинительных конструкциях указывают на временное (последовательность со
вершения действия), причинноследственное, присоединительноусилительное 
значения.

Довольно часто они выражают временные отношения (последовательность со
вершения действия) и указывают, что после названного сказуемым (или в первой 
части сложносочиненного предложения) действия или состояния, должно следовать 
другое действие или состояние, например: г. Цилӓн картузыштым, кыдыжы пин-
жӓкӹштӹм чиэвӹ, тылым йӧртевӓт, Митрин Иван амасам сыралыш27  («Все 
надели головные уборы, некоторые пиджаки, выключили свет, и Иван Дмитриевич 
запер дверь»); л. Чендемерова кÿсенже гыч воштончышым луктат, ÿпшым тöр-
латыш28 («Чендемерова вытащила из кармана зеркало и поправила волосы»). 

Одиночные союзные частицы г.  ат/-ӓт, л.  ат/-ят «и» в сочинительных 
конструкциях выражают причинноследственное отношение. Надо отметить, что 
причинноследственное и временное значения часто выступают одновременно, 
что соответствует реальным отношениям явлений действительности (следствие 
следует за причиной), например: г. Барон веле тагачы кужы корнышты кӹл-
менӓт, вуйым лӱктӓлде амален29 («Барон сегодня сильно замерз в длинной до
роге и спал, не поднимая голову»); л. Куд ияш тулыкеш кодын, кугызаж дене илен. 
Кугызажын икшывыже укеат, Валерийлан тунемаш йöн лийын огыл, кресаньык 
пашаш пижаш верештын30 («В шесть лет остался сиротой, жил у дяди. У дяди не 
было детей, и у Валерия не было возможности учиться, пришлось делать крестьян
скую работу»).

При опущении рассматриваемых союзных частиц, факты, о которых идет речь 
в предложении, могут быть поняты только как внешние, следующие во времени друг 
за другом, но не вытекающие один из другого вследствие внутренней обусловлен
ности. Сравним: г. Барон веле тагачы кужы корнышты кӹлмен, вуйым лӱктӓлде 
амален («Барон сегодня сильно замерз в длинной дороге, спал, не поднимая голову»); 
л. Кугызажын икшывыже уке, Валерийлан тунемаш йöн лийын огыл, кресаньык 
пашаш пижаш верештын («У дяди не было детей, у Валерия не было возможности 
учиться, пришлось делать крестьянскую работу»). Поэтому в подобных предложе
ниях именно союзные частицы г. ат/-ӓт, л. ат/-ят «и» выступают в качестве 
основного показателя причинноследственных отношений.

Союзные частицы г. ат/-ӓт, л. ат/-ят «тоже, и» обозначают присоединитель
ноусилительное отношение с оттенком добавления. Служат связующим звеном 
между частями текста и их внутренним содержанием, при этом сочетаются с тем 
словом, значение которого имеет отношение к предыдущему контексту или факту и 
которое является дополнительным, уточняющим, поясняющим к сказанному ранее, 
например: г. Эдемвлӓ, вокзал, пушӓнгӹвлӓжӓт пӹтӓри олен, вара чӹньӹрӓк дӓ 
пӹсӹнрӓк вуйта тагыш йоген тӓрвӓневӹ31 («Люди, вокзал, деревья тоже сначала 
тихо, потом все быстрее и быстрее будто кудато уплывают»); л. Южышт, комдык 
возын, икмагал каналтен кият, вара адакат ончык нушкыт. Шуматат комдык 
возын ийын ончыш32 («Иные, лежа на спине, некоторое время отдыхают, потом сно
ва плывут вперед. Шумат тоже попробовал плыть на спине»). 

Соединительные союзы г. дӓ, л. да «и, да» и союзные частицы г. ат/-ӓт, л. ат/ 
-ят «и» в отдельных сочинительных конструкциях выполняют аналогичную функцию, 
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вступают в синонимические отношения. Л. П. Васикова33 отмечает, что со юзная 
частица  -ат и соединительный союз да при выражении временного (по сле до
вательность действия), причинноследственного, условноследственного, при
соединительного, результативного значений синонимичны; что сложносочиненные 
предложения с анализируемыми союзными средствами одинаковы в интонационном 
оформлении: интонационная граница (повышение голоса) между частями проходит 
на месте, где кончается слово с союзной частицей -ат и после соединительного 
союза да, но когда соединительный союз имеет присоединительное значение, пони
жение голоса и небольшая пауза между частями сложного предложения — обычно 
перед союзом да34.

По нашему мнению, в современном марийском языке союзы г. дӓ, л. да «и, да» 
в сложносочиненных предложениях чаще всего интонационно занимают не замыка
ющее, а первое место в предложениикомпоненте. Они по сравнению с союзными 
частицами г. ат/-ӓт, л. ат/-ят «и» не обладают усилительновыделительной се
мантикой, а обозначают, как отмечено выше, или «чистую конъюнкцию», или при
чинноследственное, или результативное значения. Бесспорно, что и в данном случае 
союзы г. дӓ, л. да «и, да» и союзные частицы г. ат/-ӓт, л. ат/-ят «и» создают 
сходные отношения. Однако посредством последних единиц подчеркивается бóльшая 
зависимость второй части от первой, например: г. Марлан кетӓт, ӹдӹр курым Боль-
ши ак тол, праватат35. Сравним: Марлан кет, дӓ ӹдӹр курым Больши ак тол, 
праватат («Выйдешь замуж, и девичья пора на самом деле больше не вернется»); 
л. Служитлыме верыштак марий ял улмым колынат, Пагул чот куаныш36. Сравним: 
Служитлыме верыштак марий ял улмым колын да Пагул чот куаныш («Услышал, 
что на месте службы же есть марийская деревня и Пагул сильно обрадовался»). В 
предложениях с союзными частицами г. -ат/-ӓт, л. -ат/-ят «и» при опущении 
второго предложениякомпонента проявляется неполнота высказывания, смысл 
предложения не до конца раскрыт. В конструкциях с союзами г. дӓ, л. да «и, да» 
пропуск второй составной части не влияет на формирование законченного сообщения 
в первой части.

Абсолютными синонимами рассматриваемые единицы будут в том случае, когда 
союзы г. дӓ, л. да «и, да», также как и г. ат/-ӓт, л. ат/-ят «и», интонационно 
входят в состав первого предложениякомпонента, выражают то же значение, что и 
названные союзные частицы и придают высказыванию усилительновыделительный 
оттенок, т.е. выполняют роль союзной частицы, например: г. Правленим техничка 
сырален коден ылынат, председатель ӹшке ключжӹ доно пачеш37 («Правление было 
заперто техничкой, и председатель открыл своим ключом»). — Йӹле, йӹле! — сасла 
кабина окняшкы Алёша. Машинӓ ик лаксакышты ӹрзӓлт кеш дӓ, эче вес семӹнь 
маньы: — Ладнанрак, Серёжа, ладнанрак!38 (« — Быстрее, быстрее! — кричит Але
ша в окно кабины. Машина качнулась в одной ямке, и он сказал подругому: Спо
койнее, Серёжа, спокойнее!»); л. Тыге ойлымым кольымат, ÿпемат копыж нöлтал-
те39 («Услышал такой разговор, и волосы стали дыбом»). Пӧтырын изаже, Элексей, 
ачажлан, Апшат Эвайлан, тореш лийын шогыш да, тудым Эвай вашке посна луктын 
колтыш40 («Брат Петра, Эвай, противоречил отцу, и Эвай его быстро отделил») — 
причинноследственные отношения.

Интонационное включение г. дӓ, л. да «и, да» в предыдущую часть конструкции 
особенно характерно для поэзии и народных песен. В предложениях такого порядка 
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с целью избежать повтора одно союзное средство заменяется другим, что является 
дополнительным доказательством синонимичности анализируемых служебных слов, 
например: г. Мамык манын, ташкальымат, Кыткы шӱнгӓ попазыш. Ӹдӹр манын 
пӓлӹмӹ лим дӓ, Енгӓ вӓтӹ попазыш41 («Наступил, думая, что это пух, и попался 
муравейник. Познакомился, думая, что это девушка, и попалась разведенная женщи
на»); л. Пистерла лоҥгашкет пуральымат, Кӱнчылавондашым налальым. Ваштар-
ла лоҥгашкет пуральымат, Шӱдырлыкшымат налальым. Кугергын кудывечышкет 
пурална да, Сылгавий моторжым налдална42 («Я зашел в липовую чащу, и взял жердь 
для прялки. Я зашел в кленовую чащу, и палку для веретена тоже взял. Мы вошли 
во двор Кугергия, и взяли красавицу Сылгавий»). 

Двоякое положение (замыкающее и первое место в предложениикомпоненте) 
одного и того же союза в сочинительных конструкциях из финноугорских языков 
встречается также в удмуртском и коми языках43. Мы разделяем точку зрения К. Е. Май
тинской, которая отмечает, что данные такого союза имеют разное происхождение и 
«их тождественный звуковой облик является как бы результатом совпадения «омо
нимического» порядка»44. В марийском языке союзы г. дӓ, л. да «и, да», интонаци
онно стоящие в конце первого предложениякомпонента, происходят от заимство
ванных из русского языка усилительновыдельных частиц г. дӓ, л. да «и, да», которые 
также занимают положение абсолютного конца предложения. Союзы г. дӓ, л. да «и, 
да», занимающие положение в начале предложениякомпонента, восходят к «гото
вому» русскому союзу да, располагающемуся также в начале присоединяемого 
компонента предложения45.

В марийской научной литературе соединительные союзы г. дӓ, л. да «и, да» 
принято считать синонимами союзов г. дон, л. ден «и, да»46. Те и другие способны 
соединять однородные существительные, прилагательные и субстантивированные 
слова. Однако рассмотренный фактический материал убеждает в том, что семантика 
этих слов не является тождественной, например: л. Вот тиде йӧратымаш ӱдыр ден 
рвезылан пиалым кондышаш47. Сравним: Вот тиде йӧратымаш ӱдырлан да рвезы-
лан пиалым кондышаш («Вот эта любовь должна принести девушке и юноше сча
стье»). В первом предложении лица (ӱдыр ден рвезе «девушка и юноша») описыва
ются как зависимые (как влюбленная пара), они совместно участвуют в одной и той 
же ситуации (им двоим эта любовь должна принести счастье); во втором— лица 
самостоятельны, они находятся в одной и той же ситуации независимо друг от дру
га, но одновременно (описываемая любовь должна принести счастье как девушке, 
так и юноше). Таким образом, при замене союзов г. дон, л. ден «и, да» на г. дӓ, л. да 
«и, да» происходит изменение смысла союзов. Союзы г. дон, л. ден «и, да», восхо
дящие к послелогам г. доно, л. дене «с»48, сохранили в своем значении семантические 
оттенки совместности, соучастия словисточников. Тогда как союзы г. дӓ, л. да «и, 
да» заимствованы из русского языка в своем основном значении — выражение «чи
стой конъюнкции», не осложненной добавочными элементами смыла, компоненты 
однородного рядя при этом «равноценны (ни один из них не доминирует над другим) 
и мыслятся как действующие на описываемую ситуацию (или общую оценку) в 
одном направлении»49.

Таким образом, соединительные союзы г. дӓ, л. да «и, да» в языке чаще всего 
обозначают «чистую конъюнкцию», не осложненную добавочными элементами 
смысла, но в определенных конструкциях могут приобретать причинноследственное 
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и результативное значения, которые должны быть введены в качестве факультатив
ного в толкование этих единиц50. Одиночные союзные частицы г. ат/-ӓт, л. ат/-ят 
«и» в сочинительных конструкциях часто выражают временное (последовательность 
совершения действия) отношение, реже выступают в причинноследственном и 
присоединительноусилительном значениях. Союзы г. дӓ, л. да «и, да» и союзные 
частицы г. ат/-ӓт, л. ат/-ят «и» в определенных условиях могут иметь полное 
семантическое тождество. Значения союзов г. дӓ, л. да «и, да» и г. дон, л. ден «и, да» 
не идентичны.

Условные обозначения

г. — горномарийский литературный язык
л. — луговомарийский литературный язык
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КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ В 
АНТОНИМИИ АНГЛИЙСКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ

COMPLEMENTARY CONTRAST IN ANTONYMY
OF THE ENGLISH AND TATAR LANGUAGES

Ключевые слова: комплементарная противоположность, лексическая антонимия, антонимы, 
разноструктурные языки.

В статье рассматриваются проблемы комплементарной противоположности в сопоставитель
ном аспекте; систематизируются примеры данной оппозиции и выделяются части речи, участву
ющие в их образовании. 

Key words: complementary contrast, lexical antonymy, antonyms, differentstructure languages.
The problems of complementary contrast are considered in the article in a comparative aspect, as 

well as the examples of this opposition are systematized and the parts of speech participating in their 
formation are distinguished. 

Типология противоположностей, составляющих основу антонимии, является не
равномерно изученным вопросом в английском и татарском языкознании. В целом 
классификация лексических антонимов по характеру противоположности в сопоста
вительном аспекте на базе английского и татарского языков является малоизученной 
областью лингвистики. В связи с этим в статье мы рассмотрим один из видов проти
воположности, а именно комплементарную противоположность на базе антонимов 
английского и татарского языков.

Комплементарная противоположность на базе английского языка изучена такими 
авторами, как Дж. Лайонз1, А. Круз2, С. Джонс3, Р. Кемпсон4, Р. Мерфи5, Г. Лич6 и др.

В татарском языке данный тип противоположности в определенной степени 
рассматривается в диссертационных исследованиях Л. Г. Хабибова7, Р. М. Закировой8, 
Г. М. Полькиной9. Некоторые исследователи татарского языка говорят о существова
нии комплементарной противоположности в зарубежном языкознании (Г. М. Заки
рова), другие указывают ряд примеров данной противоположности в татарском 
языке (Л. Г. Хабибов), например: ачык — ябык/ открытый — закрытый, буйдак — 
өйләнгән/ холостой — женатый, чын — ялган/ правдивый — лживый, иске — яңа/ 
старый — новый, дус — дошман/ друг — враг10. Г. М. Полькина в качестве примеров 
использу ет следующие пары антонимов: кыек — туры / кривой — прямой, терек — 
үлек/ жи вой — мертвый, файдалы — зарарлы/ полезный — вредный11. 

В учебнике «Лексикология татарского языка» данный тип именуется контрадик
торными (комплементарными) антонимами. Это противоположные слова, дополня
ющие друг — друга, и отрицание одного понятия приводит к утверждению другого, 
например: ялган түгел — чын, юмарт түгел — саран, исән түгел — үлгән.

Коела, әйләнә туфракка
Гайбәте, ялган, чыны (Н. Гамбәр) / Осыпается на землю клевета, ложь и правда.
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Юмарт белән саран бер елгадан су эчмәс. (Мәкаль) / Щедрый и скупой не будут 
пить воду из одной реки (пословица)12.

Следует отметить, что в татарском языкознании конкретизация данного типа 
противоположности еще не произведена. Кроме того, не установлены характерные 
особенности данной противоположности, не определены части речи, участвующие 
в ее образовании. 

Существуют некоторые расхождения в используемой терминологии в англий
ском, русском и татарском языкознании. В английском языке имеются такие наиме
нования, как комплементарность (complementarity), бинарные антонимы (binary 
antonyms), бинарная таксономия (binary taxonomy), неградуальные антонимы (non 
gradable antonyms), комплементарная антонимия (complementary antonymy); в русском 
языкознании — контрадикторная противоположность, комплементарность (Л. А. Но
 в иков13), комплементарные антонимы (О. Н. Лихачева14).

Л. А. Новиков, анализируя противоположности в семантике, рассматривает дан
ный тип как контрадикторную противоположность15. Кроме того, упоминает его в 
разделе антонимов, выражающих комплементарность (дополнительность). О. Н. Ли
хачева, изучая антонимы русского и английского языков, именует данный тип ком
плементарными антонимами.

Согласно Л. А. Новикову, контрадикторная противоположность в русском языке 
соответствует формуле Х — не Х16. У нее отсутствует средний (промежуточный) 
член оппозиции в отличие от градуальной оппозиции, такие антонимы не образуют 
степеней сравнения в отличие от градуальных антонимов, например: вместе — 
врозь, можно — нельзя, живой — мертвый, истинный — ложный, влажный — 
су хой, открыт — за крыт. Нельзя сказать более женатый, менее истинный, добро-
вольнее и т. д. Л. А. Новиков к антонимам, выражающим комплементарность, 
относит существительные (муж чина — женщина, верность — измена, война — мир, 
истина — ложь, свобода — зависимость и др.), прилагательные (зрячий — слепой, 
верный — неверный, ошибоч ный (ответ), влажный — сухой, добровольный — при-
нудительный, женатый — холостой, занятый — свободный, здоровый — больной, 
истинный — ложный, целый — разбитый и др.) и наречия (вместе — врозь, внут-
ри — снаружи, истинно — ложно, нечаянно — умышленно, постоянно — временно, 
правильно — ошибочно и др.)17.

Дж. Лайонз комплементарность (complementarity) описывает как один из видов 
противоположности наряду с антонимией (antonymy), конверсивами (converseness), 
векторной противоположностью (directional opposition), например: male — female, 
single — married18. Мы, как и Дж. Лайонз, полагаем, что и в татарском языке компле
ментарная противоположность занимает особое место среди других видов оппозиций 
в антонимии. 

Следует отметить, что и в английском, и татарском языке при комплементарной 
противоположности, отрицание одного понятия подразумевает утверждение другого 
и наоборот. Например: John isn’t married*/ Джон өйләнгән түгел**/ Джон не женат 

* Английские примеры см.: Lyons J. Introduction to The oretical Linguistics. P. 461.
** Татарские примеры см.: Татар лексикологиясе… С. 176.
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равнозначно утверждению John is single/ Джон буйдак/ Джон холостой; а предло
жение John is married/ Джон өйләнгә/ Джон женат означает тоже самое, что и John 
is not single/ Джон буйдак түгел/ Джон не холостой. В этом заключается основное 
отличие комплементарности от градуальных антонимов, таких как good — bad/ 
яхшы — начар/ хорошо — плохо, high — low/ биек — тәбәнәк/ высокий — низкий. 
Например, утверждение John is good/ Джон яхшы/ Джон хороший равнозначно ут
верждению John is not bad/ Джон начар/ Джон плохой. Однако John is not good/ Джон 
начар түгел не равно утверждению John is bad/ Джон плохой/ Джон начар, так как 
между good/ яхшы/ хороший и bad/ начар/ плохой есть множество других качеств.

М. Л. Мерфи предлагает следующие формулы для определения комплементарной 
противоположности:

The monster is alive= The monster is not dead*/ Аҗдаhа тере= Аҗдаhа үле түгел/  
Монстр жив= Монстр мертв. 

The monster is not alive= The monster is dead/ Аҗдаhа тере түгел= Аҗдаhа үле**/ 
Монстр жив= Монстр мертв.

The photo is in color= The photo is not black-and-white/ Фотосурәт төсле= 
Фотосурәт аклы-каралы түгел. The photo is not in color= The photo is black-and-
white// Фотосурәт төсле түгел= Фотосурәт аклы-каралы/ Фотография цветная= 
Фотография не черно-белая.

The integer is odd= The integer is not even/ Төгәл сан так= Төгәл сал җөп түгел. 
The integer is not odd= The integer is even/ Төгәл сан так түгел= Төгәл сал җөп/ Целое 
число нечетное= Целое число не четное.

А. Круз считает комплементарность основной формой лексической оппозиции. 
Меж ду членами этой оппозиции нет и не может быть третьего звена, так как в ней 
нали чествует бинарность в самой истинной форме19, например, true — false/ пра вди-
вый — лживый, dead — alive/ үле — тере/ мертвый — живой, open — shut/ ачык — ябык/ 
от крытый — закрытый, hit — miss (a target)/ тиү — тимәү/ попасть — промахнуться, 
pass — fail (an exam)/ (экзаменны) бирү — бирмәү/ сдать — провалить20. Комплемен
тарность проявляется в предложениях, в которых отрицаются оба понятия, например: 

The door is neither open nor shut*** Ишек ачык та ябык та түгел иде/ Дверь была 
и не открыта, и не закрыта.

The hamster was neither dead nor alive/ Әрлән үле дә тере дә түгел иде/ Хомяк 
был и не жив и не мертв.

The statement that John has blue eyes is neither true nor false/ Джонның күзләре 
зәңгәр төстә дигән фикер дөрес тә ялгыш та түгел/ Утверждение что у Джона 
голубые глаза и правда и не правда.

Кроме того, и в татарском языке комплементарная противоположность описы
вает полярные понятия, между которыми отсутствует промежуточный член, напри
мер: dead — alive***/ үле — тере****/ живой — мертвый, true — false/ чын — ялган/ 

* Английские примеры см.: Murhy M. L. Semantic relations and the Lexicon… P. 194 — 195.
** Здесь и далее перевод авторов.
*** Английские примеры см.: Cruse D. A. Lexial Semantics. P. 199.
**** Татарские примеры см.: Сафиуллина Ф. С. Татарча — русча, русча — татарча анто

нимнар сүзлеге. Казан, 2003. 128б.
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правда — ложь, obey — disobey/ тыңларга — тыңламаска (перевод с англ.)/ слу-
шаться — не слушаться, inside — outside/ эчендә — тышында/ внутри — снаружи, 
continue doing — stop doing/ башлау — бетерү, башлану — бетерү, дәвам итү — 
бетерү (перевод с англ.)/ продолжать — прекратить, possible — impossible/ мөм-
кинлек — мөмкин түгеллек/ возможный — не возможный/, stationary — moving/ 
хәрәкәт — хәрәкәтсезлек/ подвижный — не подвижный/, male — female/ ир — ат, 
ир — егет — хатын — кыз/ мужчина — женщина. 

Комплементарность имеет строгое логическое определение, которое может 
быть выражено формулой F влечет за собой не-F, и наоборот не-F влечет за собой 
F/ F (X) entails and is entailed by not — F (Y)21.

C. Джонс выделяет два основных класса антонимии: градуальную и не граду
альную. Под неградуальной антонимией он понимает комплементарность22. Г. Лич 
называет данный класс бинарной таксономией23, Х. Джексон (1988) и Ф. Палмер 
(1976) — комплементарностью. Р. Кемпсон описывает такую бинарную оппозицию 
настоящими антонимами (true antonyms)24. В классическом понимании если Х не 
woman, то значит Х это man и наоборот.

 По мнению Г. Лича, вышеупомянутой формулы не достаточно, чтобы установить 
принадлежность к комплементарному типу. Автор предлагает произвести компонент
ный анализ антонимичной пары, например:

man: +adult, +human, +male
woman: +adult, +human, -male25.
Согласно такому анализу, мужчина (man) это, вопервых, человек (human), 

вовторых, это взрослый человек (adult), втретьих — по половому признаку мужчи
на (male). Женщина (woman) это человек (human), взрослый человек (adult) и не 
мужчина (not male). Таким образом, можно увидеть, что данные пары слов совпада
ют по компонентному составу, за исключением одного признака — признака пола.

Р. Кемпсон вслед за Г. Личем предлагает обращаться к компонентному анализу, 
особенно при разборе антонимичных пар, касающихся тематики родства. Татарские 
комплементарные антонимы, касающиеся данной тематики, также можно разобрать 
по компонентному составу, например: эне — сеңел/ младший брат — младшая се-
стра, апа — абый/ тетя — дядя. 

Эне: +кеше, +яше кечкенә, +малай
Сеңел: +кеше, +яше кечкенә, — малай түгел 
Апа: +кеше,+ туган, + олырак, +хатын — кыз
Абый: +кеше, + туган, +олырак, — хатын — кыз түгел.
Необходимо отметить, что комплементарность особенно очевидна в словах, 

противополоставленных по полу и выражающих родственные отношения, например: 
ана — ата/ мать — отец, анакай — атакай/ матушка — батенька, кыз — ул/ дочь — 
сын, кода — кодагый/ сват — сваха, килен — кияү/ невестка — жених. Однако, с 
другой стороны, антонимы, выражающие родственные отношения могут выражать 
и конверсивную противоположность, если они соответсвуют формуле А Bның атасы= 
В Аның баласы, например: ата — бала/ сын — ребенок, ана — бала/ мать — ребе-
нок, ата — ул/ сын — отец. 

Некоторые ученые английского языкознания считают, что очень сложно провести 
грань между комплементарными антонимами и градуальными антонимами. На
пример, Х. Джексон подвергает сомнению существование неградуальной антонимии 
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по причине того, что «любой неградуальный антоним можно сделать градуальным»26. 
По его мнению, есть основания усомниться в существовании оппозиции мужчи -         
на — женщина по причине того, что можно сделать операцию по смене пола. Таким 
же образом А. Круз говорит об отсутствии четкой оппозиции между парой живой — 
мертвый, так как между ними есть промежуточное звено, когда вампиры и зомби 
могут находиться на грани жизни и смерти27. Однако, по нашему мнению, такие 
примеры единичны, они являются исключением из правила, а не за кономерностью. 

М. Л. Мерфи полагает, что комплементарность не всегда подразумевает бинар
ную оппозицию. Ученый приводит в пример целые сеты, например, масти карт: 
spade — heart — diamond — club / пики — черви — бубны — трефы.

If the ace is a spade, then it is not a heart, diamond, or club28/ Если туз пики, тогда 
он не черви, бубны или трефы.

По мнению С. Джонса, некоторые комплементарные антонимы могут стать гра
дуальными, т. е. иметь степень проявления признака, например, слова alive/ живой, 
male/ мужчина, pregnant/ беременная могут употребляться в сравнительной и пре
восходной степенях (more alive, extremely male, very pregnant): 

But I feel much more alive when I’m acting — the rest of life becomes much more 
interesting/ Но я чувствовал  себя более чем живым во время игры — остальная 
жизнь казалась намного интереснее.

Josh Logan had noted he was all a director could hope for: tall, humorous, extreme-
ly male/ Джон Логан заметил, что он был как раз тем, о ком мог мечтать директор: 
высокий с хорошим чувством юмора, настоящий мачо.

Margo at that time was very pregnant with Hector, and we had dinner and talked late 
into the night29/ Марго в то время была на большом сроке беременности ожидая 
Гектора, и мы ужинали и говорили до поздна. 

Некоторые ученые не проводят четкую грань между градуальными и компле
ментарными антонимами. Согласно Ф. Палмеру, нет разницы между комплементар
ными и градуальными антонимами, так как некоторые комплементарные антонимы 
могут быть ступенчатыми и иметь степень проявления признака30. Например, ma-
le — fe male/ мужской — женский, married — single/ женатый — холостой, alive — 
dead/ живой — мертвый могут быть иногда градуальными. В тоже время некоторые 
градуальные антонимы могут быть дихотомическими парами, например, honest — 
dishonest/ намуслы — намуссыз/ честный — не честный, obedient — disobedient/ 
тыңлаучан — тыңламаучан (перевод с англ.)/ послушный — не послушный, open — 
shut/ ачык — ябык/ открытый — закрытый. Они градуальны, так как можно сказать 
more или less в ан глийском языке или добавить окончание сравнительной степени 
-рак/ -рәк в татар ском языке, а также отрицание одного признака может подразуме
вать наличие второго. 

 Bill is more honest than John*/ Билл Джонга караганда намуслырак/ Билл честнее 
Джона.

 Bill isn’t honest= Bill is dishonest/ Билл намуслы түгел= Билл намуссыз/ Билл не 
честный. 

* Английские примеры см.: Palmer F. Semantics : A new outline. P. 81. 
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Bill isn’t dishonest= Bill is honest/ Билл намуссыз түгел= Билл намуслы/ Билл не 
честный= Билл честный.

Следует отметить, что некоторые ученые принимают градацию неградуальных 
антонимов и существование пограничных примеров. В связи с этим Дж. Лайонз 
пишет, что подобные случаи «не означают отсутствия четкой грани между градуаль
ными и неградуальными антонимами»31. 

В английском и татарском языке комплементарная противоположность может 
быть выражена существительными, прилагательными, наречиями и глаголами, на
пример: комплементарная противоположность, выраженная существительными: 

liberty — restraint*/ ирек — тоткынлык**/ свобода — неволя; sym pathy — antip-
athy/ симпатия — антипатия/ симпатия — антипатия;

fidelity — faithlessness/ тугрылык — хыянәт/ верность — предательство;
war — peace/ сугыш — солых, тынычлык/ война — мир;
truth — lies, fiction, falsehood/ дөреслек, хакыйкать — ялган/ правда — ложь;
прилагательными:
independent — dependent/ азат — бәйле/ свободный — независимый;
healthy — unhealthy/ сәламәт — авыру/ здоровый — больной;
wet — dry/ дымлы — коры/ влажный — сухой;
inside — outside/ эчке — тышкы/ внутренний — наружный;
voluntary — compulsory/ ирекле — мәҗбүри/ добровольный — принудительный;
married — single/ өйләнгән — буйдак/ женатый — холостой;
alive — dead/ тере — үле/ живой — мертвый;
vacant — free/ буш түгел — буш/ занятый — свободный;
straight — winding, crooked/ туры — кыек/ прямой — кривой;
positive — negative/ уң — тискәре/ положительный — отрицательный;
temporary — permanent/ вакытлы — даими/ временный — постоянный;
наречиями: 
temporarily — permanently/ вакытлыча — даими/ временно — постоянно;
daily — nightly/ көндез — төнлә/ днем — ночью;
yes — no (наречие)/ әйе — юк (модальное слово)/ да — нет (частица);
глаголами:
allow — prevent, forbid/ рөхсәт итү — тыю/ разрешать — запрещать;
live — die/ яшәргә — үләргә/ жить — умирать;
remember — forget/ искә алу, искә төшерү — оныту,/ забывать — вспоминать, 

оныту — истә тоту, хәтердә тоту, онытылу — истә калу/ забываться — оста-
ваться в памяти;

stay — leave/ калу — китү, кайту/ оставаться — уходить;
yield — resist/ риза булу — каршылык күрсәтү/ поддаваться — сопротивляться;
win — lose/ оту — оттыру/ соревноваться — выиграть — проиграть. 

* Английские примеры см.: The Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms. Third edition. 
Oxford, 2014. P. 81.

** Татарские примеры см.: Сафиуллина Ф. С. Татарча — русча, русча — татарча антонимнар 
сүзлеге. 
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Среди перечисленных примеров комплементарной противоположности ряд суще
ствительных в английском и татарском языках обладает отличительными особенно
стями. Это и универсальные примеры (man — woman/ ир — егет/ хатын — кыз/ 
мужчи на — женщина; manly — womanly, masculine — feminine, male — female/ 
ха тын — кыз (киеме) — ирләр (киеме)/ мужской — женский), существительные, 
выражающие родственные отношения (кода — кодагый/ сват — сваха, хан — ханым/ 
хан — госпожа, килен, кәләш — кияү/ невеста — жених, карт — карчык/ ста рик — 
старуха, әти — әти/ отец — мать, бабай — әби/ дед — бабушка, ана — үги ана/ 
мать — мачеха), и существительные, обозначающие представителей жи вот ного мира 
в татарском языке (тана — үгез/ телка — бык, ана каз — ата каз — гу сыня — гусак, 
тавык — әтәч/ курица — петух, сыер — үгез/ бык — корова, ай-  гыр — бия/ конь — 
кобыла; аргамак — алаша/ верховая лошадь — мерин, иркәк — теше/ самец — сам-
ка, былбыл — карга/ соловей — ворона, былбыл — бөркет/ со  ловей — орел).

Как видно из примеров, в татарском языке существует ряд антонимов, выража
ющих животных — самок и самцов. В английском языке в антонимических словарях 
подобных примеров не зафиксировано. Однако А. Круз упоминает антонимы lion и 
lioness (в рамках особей львов), которые являются комплементарными32. 

Комплементарная противоположность, выраженная глаголами, имеет сложную 
природу, так как в определенной степени она граничит с векторной противополож
ностью, т. е. с антонимами — реверсивами. А. Круз в таких случаях предлагает 
использовать термин реверсивная комплементарность (reversive complementarity)33. 
По мнению автора, существуют антонимические триплеты (antonymous triplets), в 
которых участвуют три компонента. Данные триплеты бывают четырех разновид
ностей. В триплете be born — live — die/ родиться — жить — умереть крайние 
члены оппозиции be born и die являются реверсивами. Таким образом, первый тип 
комплементарной оппозиции, выраженный глаголами, автор именует реверсивной 
ком плементарностью. Подобный тип комплементарности встречается и на приме
ре татарских антонимов, например, туу — яшәү — үлү/ родиться — жить — уме-
реть. В триплете туу — үлү являются реверсивами, яшәү — үлү — комплементар
ной  оппозицией. Следующие примеры  также можно  отнести  к  данному  типу 
оп позиции: learn — remember — forget/ өйрәнү — искә алу, искә төшерү — оныту,/ 
за бывать — вспоминать, оныту — истә тоту, хәтердә тоту, онытылу — истә 
калу/ забываться — оставаться в памяти;

arrive — stay — leave/ килү — калу — китү, кайту/ приходить — оставать-
ся — уходить.

Второй тип — интерактивы (interactives) возникает, когда пара антонимов явля
ет  ся ответом на команду или словостимул. Например, command/ кушу (перевод с англ.) 
является интерактивом к obey — disobey/ буйсыну — буйсынмау (перевод с англ). Сю
да можно отнести следующие интерактивные триплеты: request — grant — refuse/ сорау, 
таләп итү (перевод с англ.) — кире кагу — риза булу/ отказываться — согласиться;

greet — acknowledge — snub/ приветствовать — быть признательным — от-
носиться с пренебрежением, сәламләү- рәхмәтле булу-санга сукмау (перевод с англ.);

tempt — yield — resist/ кызыктырырга (перевод с англ.)/ риза булу — каршылык 
күрсәтү/ соблазнять, искушать — поддаваться — сопротивляться;

invite — accept — turn down/ чакыру — кабул итү — кире кагу (перевод с англ.)/ 
приглашать — принимать — отклонять;
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Третий тип — сатисфактивы (satisfactives) слабая форма оппозиции. В данном 
триплете первое слово означает попытку сделать чтото, а пара антонимов выражают 
исход события, например: compete — win — lose/ ярышу (перевод с англ.) — оту — 
оттыру/ соревноваться — выиграть — проиграть; 

try — succeed — fail/ тырышу — уңышка ирешү — оттыру, уңышсызлык кичерү 
(перевод с англ.)/ стараться — преуспевать — терпеть неудачу; 

aim — hit — miss/ төзәү — эләгү — эләкмәү (перевод с англ.)/ нацелиться — по-
пасть — пропустить. 

Четвертый тип — котрактивы (counteractives) означает, что первое слово — 
агрессивное действие, второе — попытка противодействия, третье — неудачная 
попытка сопротивления, например:

attack — defend — submit/ hөҗүм итү — саклану — буйсыну (перевод с англ.)/ 
атаковать — защищаться — покоряться;

charge — refute — admit/ гаепләү — кире кагу — кабул итү (перевод с англ.)/ 
обвинять — опровергать — допускать;

shoot — save — let in (in football)/ ыргыту — саклау — кертү (перевод с англ.)/ 
бросать — оборонять — впустить.

Однако С. Джонс классификацию А. Круза подвергает сомнению. Он считает, что 
недостаточно примеров, иллюстрирующих эти триплеты: в некоторых случаях отсут
ствие победы (not winning) не означает проигрыш (losing), может быть и ничья (drawing). 

Мы признаем, что не все глаголы могут входить в состав антонимичных трипле
тов, но это вовсе не опровергает существование комплементарной противоположно
сти, выраженной глаголами как в английском, так и в татарском языках.

С одной стороны А. Круз34 говорит о том, что оппозиты которые не являются 
комплементарными, не могут быть употреблены в подобном контексте, например, 
градуальные антонимы good — bad, rising — falling.

Her exam results were neither good nor bad.
The temperature was neither rising nor falling.
Однако он признает существование некоторых пограничных примеров, когда 

комплементарные антонимы могут иметь градацию признака, т. е. имею минималь
ную или максимальную степень проявления качества. Данные прилагательные могут 
иметь форму more/ более и less/ менее: accurate — inaccurate*/ төгәл — ялгыш (пе
ревод с англ.)/ точный — не точный, pure — impure/ чиста — пычрак/ чистый — не 
чистый, satisfactory —unsatisfactory/ канәгатьле — канәгать булмаган (перевод с 
англ.)/ удовлетворительный — не удовлетворительный, smooth — rough/ шома — 
кытыршы/ гладкий — шероховатый, drunk — sober/ исерек — аек/ пьяный — трезвый, 
straight — bent/ туры — кыек/ прямой — кривой/, honest — dishonest/ намуслы — на-
муссыз/ честный — не честный/, fresh — stale/ яңа — исләнгән/ свежий — черствый/, 
well — unwell/ саләмат — авыру/ здоровый — не здоровый.

Комплементарная противоположность, выраженная прилагательными, в не
ко торой степени может быть градуируема. Причем в парах слов один компонент 
мо жет быть менее градуирум, чем другой (А. Круз). Например, в антонимичной паре 

* Английские примеры см.:  Cruse D. A. Lexical Semantics. P. 203 — 204.
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(dead — alive) dead менее градуирум, чем alive. В связи с этим, сочетания very alive, 
moderately alive, more alive than before можно встретить, а сочетания very dead, mode
rately dead, more alive than before менее вероятны. 

М. Л. Мерфи также признает тот факт, что иногда трудно разграничить компле
ментарные и контрарные антонимы (т. е. градуальные антонимы). С одной стороны, 
градуальные антонимы соответствуют формуле, когда отрицание одного равносиль
но утверждению другого; с другой стороны, комплементарные оппозиты могут иметь 
степени сравнения, например:

Ari is very (dis)honest. Ari is more (dis)honest than Bea*.
The door was more open/ shut than I wanted to be.
Ari is not honest= Ari is dishonest.
Ari is not dishonest= Ari is honest.
The door is not open= The door is shut.
The door is not shut= The door is open. 
А. Круз называет такие пограничные случаи градуальными комплементарными 

противоположностями (gradable complementaries). Причем, в данном случае граду-
альными могут быть оба члена (honest — dishonest/ честный — не честный, clean — 
dir ty/ чистый — грязный), или же только один компонент оппозиции. В паре (open — 
shut/ открытый — закрытый) open/ открытый более градуирум, чем shut/ за крытый. 
Возможны сочетания wide open, slightly open, more open than before, moderately open 
(вместе с тем, прилагательное shut может быть в сочетании shut tight); а сочетание 
slightly shut/ чуть открытый, moderately shut/ немного открытый — менее вероят
ны. Такие отношения М. Л. Мерфи объясняет различием в семантической структуре 
отдельных слов35.

Таким образом, в английском и татарском языках комплементарная противопо
ложность выражает бинарную оппозицию, относится к разным лицам (денотатам), 
не выражает направленность, отрицание одного понятия означает наличие второго 
понятия. Некоторые пары комплементарной оппозиции градуальны, т. е. могут иметь 
степень проявления признака. Комплементарная противоположность в данных раз
ноструктурных языках может быть выражена существительными, прилагательными, 
наречиями и глаголами. Комплементарная оппозиция, выраженная глаголами, может 
образовывать триплеты. 
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бизнесмодели предприятия — № 3

Липатова Л. Н., Бирюков И. Г., Игнатьева М. В. Динамика и основные фак
торы человеческого развития в России — № 1
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Липатова Л. Н., Тингаев В. К., Пашкин А. А. Сравнительная характеристика 
инновационных процессов в России — № 4

Тренькаева Н. В. Развитие малого бизнеса в Республике Мордовия: основные 
тенденции, проблемы и пути их решения — № 3

Фролов М. С. Формирование конкурентных преимуществ овощеводческих пред
приятий в Республике Мордовия — № 2

Четаева К. Г. Возможности и перспективы импортозамещения на продоволь
ственном рынке Республики Мордовия — № 3

Четаева К. Г. Оценка продовольственной безопасности в Республике Мордо
вия — № 1

Филологические науки

Агафонова М. В. Своеобразие художественной речи М. Брыжинского (На при
мере повести «Кирдажт» («Ровесники»)) — № 3

Афанасьев Н. В., Ефимова Л. С., Оросина Н. А., Павлова О. К. Удаганская куль
тура якутов: образы, алгысы (По материалам героического эпоса — олонхо) — № 4

Бачаева С. Е. Толковый словарь языка калмыцкого героического эпоса «Джан
гар»: дефиниции, обозначающие возраст — № 4

Бирюкова О. И. Творчество А. и К. Смородиных как художественновыраженная 
философская система — № 1

Васильев Н. Л. Д. Ю. Струйский и цензор П. И. Гаевский — № 1
Горяева Б. Б. Герой калмыцкой волшебной сказки в свете теории В. Я. Проп

па — № 4
Гусарова Е. М. Песенный фольклор в контексте современного музыкального 

искусства — № 1
Ельцова Е. В. Возникновение и развитие коми детской литературы в XIX в. —    

№ 4
Горинова Н. В. Художественное пространство в пьесах А. Попова — № 4 
Ивлева А. Ю. О некоторых способах образования окказионализмов — № 3
Каторова А. М. «Второе дыхание» К. Смородина: обусловленность переживаний 

лирического героя жизненными перипетиями — № 1
Каторова А. М., Макарова Ю. В. Особенности художественной речи в рассказе 

Г. Пинясова «Пацяфтома вайме» («Душа без крыльев») — № 4 
Колоколова О. А. Тема границы сквозь призму евангельского мотива «Блудного 

сына» в рассказах Леа Хело «Отец» и «Грехопадение Ивана» — № 2
Мальцева Н. А. Фольклорные традиции и представления комипермяков в твор

честве Л. П. Гуляевой — № 2
Морозова С. Н., Жаткин Д. Н. Тыняновский Гейне в восприятии К. И. Чуков

ского — № 3
Музраева Д. Н. Об одной ойратской рукописи 1914 г. из коллекции Тугмюдгавд

жи (О. М. Дорджиева) — № 4
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Мулаева Н. М. Пунктуационное оформление однородных членов предложения 
(На материале текстов песен эпоса «Джангар») — № 4

Муминов В. И., Сухарева М. И. Эмоциональные междометия с семантически 
диффузными функциями и их использование в художественном тексте (На матери
але произведений А. П. Чехова) — № 2

Набиуллина Г. М. Религиознофилософское обоснование творчества Г. Хусаи
нова — № 4 

Поляков О. Е., Иванова Г. С. Словообразовательная характеристика микрото
понимов мокшанского языка — № 2

Ржанова С. А., Дементьева К. В. Информационнокоммуникативные основы 
саморегуляции общественного мнения в региональном социуме — № 1

Рубцова Н. С. Образ рассказчика в романе Ф. М. Достоевского «Подросток» —    
№ 2

Рябов И. Н., Рябова Г. В. Дифференциация лексем с эмотивным значением в 
мордовских языках — № 3

Сибагатов Ф. Ш. Отражение аработюркомусульманских традиций в башкир
ской литературе и фольклоре — № 3

Сибатрова С. С. Грамматическое освоение русских заимствованных глаголов в 
марийском языке: выражение видовых значений — № 1

Скопцова Е. А., Савина Е. В. Механизмы создания образа персонажа в текстах 
произведений Ф. Саган — № 3

Учватова Д. В. Пословичные изречения в мокшанском языке — № 2
Хайруллин Р. З. Мифопоэтика повестей Ю. Рытхэу «Когда киты уходят» и 

Ч. Айтматова «Белый пароход»: общее и особенное — № 2
Хисамова В. Н., Сафина Д. Р. Комплементарная противоположность в антони

мии английского и татарского языков — № 4
Цыпкайкина В. П., Клементьева Е. Ф. Темпоральная отнесенность действий, 

выраженных формами императива в прямом значении (На материале мордовских 
языков) — № 4

Эрцикова Г. А. Семантические особенности соединительных связующих средств 
г. дӓ, л. да и г. ат/-ӓт, л. ат/-ят в современном марийском языке — № 4

Наши проекты

«Мифология мордвы». Буква С — № 1 — 2
«Мифология мордвы». Буквы Т, У, Ф, Х, Ц — № 3

События. Факты. Комментарии

Аспирантские научные чтения — 2016 — № 1
Научная деятельность НИИГН в 2016 г. — № 1
Полевой сезон 2016: основные результаты — № 1
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Наши юбиляры

Людмила Ивановна Никонова (К 65летию со дня рождения) — № 2

Рецензии

Рогачев В. И., Зубов И. В. Рецензия на монографию Закировой И. Г. «Эпи
ческое творчество периода Золотой Орды: мифологические и исторические осно
вы» — № 1

Зоркова Н. Н. Рецензия на монографию Коряковой И. К. «США: профсоюзы и 
реформирование трудового законодательства (1945 — 1948 гг.)» — № 2

Федуленкова Т. Н. Рецензия на книгу И. Г. Кошевой «Типология как наука о 
языке в его общечеловеческом выражении: коммуникативнотекстологический аспект 
(На примере английского и русского языков)» — № 3

Памяти главного редактора

Валерий Анатольевич Юрчёнков (1960 — 2017) — № 4
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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 FinnoOugrienne. 

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 1920х — 1930е 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 общественнополитической активности трудя
щегося крестьянства Мордовии в первые годы Советской власти (1917 — 1920 гг.) // 
Общественнополитическая 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://eastfront.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 ; 
Инт «Открытое ово». 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 финноугор. и самод. народах 

[Электронный ресурс] / сост. П. Симпелев, О. Лапшина. Сыктывкар, 2008. 1 электрон. 
опт. диск (CDROM).

П о в т о р н а я
Уральская семья народов.

Ссылки на архивные документы, например:
ЦГА РМ. Ф. Р40. 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. И579. 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 не при
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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