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Т. Н. Кадерова, С. А. Ивлиев 
T. N. Kaderova, S. A. Ivliev

«ДЕСЯТНИ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ» КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИИ СЛУЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

МОРДОВСКОГО КРАЯ XVII в. 

“THE DESYATNI OF THE PENZA TERRITORY” AS A SOURCE
ON THE HISTORY OF THE SERVICE POPULATION

OF THE MORDOVIAN REGION IN THE XVII CENTURY

Ключевые слова: десятни, служилый город, дворяне и дети боярские, мордовские мурзы и 
татары, рейтары, поместный и денежный оклад.

В статье анализируется один из важных источников по истории служилых людей мордовско
го края XVII в. — «Десятни Пензенского края», изданные А. П. Барсуковым.

Key words: desyatni (military muster rolls), service city, noblemen and boyar children, Mordovian 
murzas and Tatars, reitars, local and monetary salary.

“The Desyatni of the Penza Territory”, published by A. P. Barsukov, is analyzed in the article as one 
of the important sources on the history of servicemen of the Mordovian region of the XVII century.

Одним из основных источников по истории служилого сословия и служилых 
городов являются десятни. По определению исследователя Т. А. Лаптевой, «служи
лый город — это уездная корпоративная организация, состоящая из дворян и детей 
боярских, которые несли в основном военную службу»1. 

Изучением десятен как исторического источника и их опубликованием в доре
волюционный период занимались А. А. Востоков, С. Б. Веселовский, Ю. В. Готье, 
А. Н. Зерцалов, Н. В. Калачов, В. Н. Сторожев, Е. Д. Сташевский2. В 1970е гг. эта 
традиция была продолжена А. Л. Станиславским3, в 1980е гг. –– М. Г. Кротовым4. 
О возросшем интересе в настоящее время к иследованию десятен свидетельствуют, 
в частности, публикации А. П. Павлова, А. В. Малова, В. А. Кадика, В. Н. Козляко
ва, Т. А. Лаптевой, П. В. Чеченкова, М. И. Балыкиной5. 

Большой вклад к изданию десятен внес В. Н. Сторожев — российский археограф, 
публицист и педагог,  сотрудник Московского  архива Министерства юстиции 
(МАМЮ). За короткое время работы в архиве он успел описать и опубликовать 
большое количество документов Поместного и Разрядного приказов. По замечанию 
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Т. А. Лаптевой, «примененные В. Н. Сторожевым археографические приемы (сохра
нение при передаче текста особенностей XVII в., выделение нестандартной для 
десятен информации курсивом и сопоставление содержания записей разных десятен 
об одних и тех же лицах) до сих пор не утратили своего значения. Все это позволя
ет получить достаточно полную информацию об экономическом положении провин
циального дворянства и его эволюции, продвижении как на военной, так и на граж
данской службе, степени грамотности, изменениях в вооружении, внутренней 
структуре служилого „города“ и т. п.»6. 

В. Н. Сторожев сформулировал следующее определение десятни: «Это описание 
уездных служилых людей Московского государства (дворян, детей боярских и каза
ков), составлявшаяся по мере надобности, в финансовостратегических интересах 
государства и получившие значение юридического доказательства права владеть 
населенным поместьем»7. Он считал, что наиболее плодотворным будет исследование 
десятен в комплексе с другими источниками, например, с писцовыми книгами.

В статье «Русское служилое сословие по десятням 1577 — 1608 гг.» А. А. Вос
токов дал несколько другое определение данному виду источника — «десятнями 
называются списки служилых людей низшего разряда разных наименований, при
писанных к какомунибудь городу, кроме Москвы, с указанием поместных и денеж
ных окладов, составлявшиеся при разборе их, верстанье и при раздаче денежного 
жалованья»8.

«Определение Сторожева, — отмечала Т. А. Лаптева, — сохранило свое значение 
и до сих пор, и пока не создано другого, более подходящего; именно „описание“ 
служилых людей находим мы в десятнях, особенно в разборных; описание, состав
ленное по иерархическому, статейному принципу, даже если в десятнях указаны 
только поместные и денежные оклады, а в них часто имеется и много других сведе
ний об упоминаемом лице. Заслуживает внимание и вторая часть этого определения, 
касающаяся юридического характера десятен — она, возможно, нуждается в уточ
нении (десятни гарантировали не только право на получение земли), но в целом 
(определение — прим. авт.) является верным»9.

Как пишет П. В. Чеченков, «в соответствии с делением, которое проводилось в 
описях XVII — XVIII вв., исследователи указывают три типа десятен. Верстальные 
десятни фиксировали зачисление на службу, составлялись при верстании (наделении) 
городовых дворян, детей боярских и новиков поместными и денежными окладами, 
подразумевавшими право получения денежного жалования и поместной земли. Де
сятни денежной раздачи, составлялись при выдаче денежного жалования. Разборные 
десятни оценивали готовность к военной службе (обеспеченность землей, вооруже
нием, число людей, которых сын боярский может выставить на службу, их вооруже
ние). Процесс такого ранжирования назывался „разбором“»10. При разборе, по мне
нию А. А. Востокова, «прежде всего, обращалось внимание на происхождение 
служилого человека, затем на возраст и состояние здоровья, его имущественное 
состояние, т. е. имеет ли он возможность снарядиться в дальний поход и содержать 
себя в походе»11. 

«Проводившиеся иногда вместе разбор и верстание или разбор и выдача денеж
ного жалования — указывает П. В. Чеченков, — приводили к составлению смешан
ных типов десятен — десятни разбора и верстания или десятни разбора и выдачи 
денежного жалования»12.
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Верстание производилось на смотрах, на которых должны были присутствовать 
как новики (верстать до середины XVII в. можно было с 15 лет, а по Соборному уло
жению 1649 года — с 18 лет), так и все служилые дворяне и дети боярские13. Но ви
ками назывались лица, записавшиеся к верстанию, а также, как отмечал А. А. Вос
токов, «те служилые люди, которые уже несли действительную службу, но еще не 
поверстанные поместными и денежными окладами. Новиками назывались и те из 
служилых людей, которые поверстаны поместными окладами, но еще не поверстаны 
денежным окладом, а также поверстанные денежным окладом, но еще не поверстан
ные поместными окладами. Последнее обстоятельство объясняется тем, что эти 
новики или служили с одного поместья с отцом, или с отцовских поместий, данных 
им на прожиток вместе с меньшими братьями. Поверстанный поместным и денеж
ным окладами новик получал так называемые „первые деньги“ и считался зачислен
ным в службу. При следующим верстании, при исправном несении службы его 
верстали „поместьем и другими деньгами“. Новики, получившие „другие деньги“, 
переходили в разряд старослужащих»14. 

Смотры назначались царем и проводились присылаемыми из Москвы боярами 
или другими думными чинами с дьяками; иногда это дело поручалось воеводам. Они 
получали из Разрядного приказа особый документ — «московский разрядный спи
сок», где указывались все дворяне города, известные Разряду. Руководствуясь им, 
разборщики в присутствии выборных окладчиков разбирали местных дворян. В 
десятнях отмечались все ошибки и пропуски московского списка и вносились особой 
рубрикой в новой десятне15.

Большую роль в составлении десятен играли окладчики. Они выбирались уезд
ными дворянами и детьми боярскими из своего состава (как из выборных, так и из 
дворовых и городовых), с помощью которых и производился прием на службу. Так, 
в Атемарской десятне 1679 — 1680 гг. указано, что «…а у разбору с воеводою с 
Павлом Петровичем Языковым да с подъячим с Андреем Степановым окладчики 
были атемарцы дворяне и дети боярские, по выбору атемарцев же, дворян и детей 
боярских рейтарского строю: Иван Иванов сын Аникеев, Никифор Афанасьев сын 
Чуфаров, Иван Алексеев сын Аленин, Семен Игнатьев сын Синбугин, Родион Воинов 
сын Насакин, Андрей Максимов сын Сыропятов»16. 

Итоги каждого смотра, верстания и разбора предоставлялись в Разрядный при
каз. По каждому городу составлялись десятни. По десятням правительство учиты
вало дворян и детей боярских, распределяло их по разным службам, назначало им 
денежное жалованье и следило за тем, чтобы это жалованье получили только те, кто 
действительно служит государству17. До нового разбора Разрядный приказ отмечал 
в десятнях все служебные перемещения служилого лица, участие в походах, прида
чи поместному и денежному жалованью, пленение, смерть и т. д.

По истории служилого населения мордовского края XVII в. сохранились «Десят
ни Пензенского края» (1669 — 1696 гг.), изданные А. П. Барсуковым в 1897 г. — чле
ном Археографической комиссии. В предисловии к изданию А. П. Барсуков указывал, 
что «…Александру Емельяновичу Столыпину (Пензенский губернский предводитель 
дворянства — прим. авт.) удалось собрать у себя хотя бы в копиях, все сохранив
шиеся в местных архивах губернии дворянские книги, необходимые для проверки 
представляемых доказательств на дворянское достоинство. Таким образом, целые 
семь десятен Пензенского края обеспечены были от неминуемой гибели»18.



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 2 (58)10

«Десятни Пензенского края» включают в себя три Пензенские десятни, две 
Атемарские, Верхоломовскую и Керенскую.

Согласимся с мнением Т. А. Лаптевой, что «опубликованные А. П. Барсуковым 
десятни предоставляют очень важную информацию об особенностях службы бед
нейших слоев русского дворянства, „однодворческого“ населения южных уездов, 
среди которых было много выходцев из казаков и стрельцов. Они ценны, прежде 
всего, свидетельствами об изменении характера службы „города“ в южной России 
во второй половине XVII в.»19.

Структура «Десятен Пензенского края» отражает устройство служилого города 
и включает разделы выборных, дворовых, городовых, новиков, отставленных и умер
ших; в Пензенской десятне 1677 г., Атемарских десятнях 1669 — 1670 гг., 1679 — 
1680 гг., Верхоломской 1681 — 1696 гг., Керенской десятне 1692 г. указывались 
также мордовские князья и мурзы, служилые татары, рейтары, копейщики, солдаты. 

Пензенская десятня 1677 г. была составлена «лета 7185го июня в 25 день, по 
государеву цареву и великаго князя Федора Алексеевича, всея Великия и Малыя и 
Белыя России самодержца, указу и по грамотам из Приказу Казанского Дворца, де
сятня пензенцам и дворянам и детем боярским и иноземцам, что кому великаго го
сударя поместного и денежного окладу, и то писано в сей десятне имянно, со 180го 
году по нынешней 185й год июля по 4е число»20. Общая численность служилых 
людей составляла — 470 человек, из них выборных дворян и детей боярских — 40, 
дворовых — 12, городовых — 187, мордовских мурз — 62, служилых татар — 15, 
рейтар — 117, солдат — 23, «пехотного строю» — 3, «копейного строю» — 3, ста
ничников — 8 чел.21

Среди выборных дворян и детей боярских были и жильцы в количестве 9 чело
век: Андреян Иванов сын Грибоедов, Савва Иванов сын Мартынов, Артемий Игнать
ев сын Лопатин и др.22 Жильцами назывались лучшие выборные люди из городовых 
дворян, присылаемые из городов для выполнения разных воинских обязанностей в 
Москве. Они охраняли царский двор, а также выполняли различные поручения во
енного, административного и другого характера. В военное время жильцы входили 
в состав царского полка или были царскими телохранителями. Их назначали голо
вами сотен поместного ополчения23. 

Дворяне и дети боярские по выбору пополнялись из дворовых, а дворовые из 
городовых за хорошую службу, мужество и т. д. Например, «в прошлом во 186 году 
(1678 г.) в грамоте великаго государя царя и великаго князя Федора Алексеевича… 
написано: пожаловал великий государь пензенцов Петра да Александра Михайловых 
детей Крабовых, за их службы и по родству, написать из дворовых по выбору, в 
прежних их поместных и денежных окладах»24; «…пожаловал великий государь 
пензенца Ивана Никитана сына Хлопова, за службы и по родству, велел написать его 
из городовых по дворовому»25.

В 1696 г. были составлены две Пензенские десятни. Одна из них «…начальным, 
порутчикам и прапорщикам и капитанам и копейщикам и рейтарам, при думном 
дворянине и воеводе Федоре Ивановиче Чемоданове да при подъячем Мине Каза
кове, с поместными и денежными оклады; а что кому поместного и денежнаго ок
ладу и то писано в сей десятне ниже сего, в нынешнем 204 году, майя в 23 день»26. 
Анализ данных десятни показал, что поручиков было 3 чел., прапорщиков — 1, 
капита нов — 1, копейщиков — 18, рейтаров по выбору — 7, из них 2 чел. служат по 
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Симбирску, рейтар по дворовому — 3, рейтар — 150, дворян и детей боярских горо
довых — 5 чел.27 Всего 188 чел. 

Во второй Пензенской десятне 1696 г. указывалось, что «пензенская десятня 
Московского чину дворянам и жильцам, которым велено служить с пензенцы, и 
пензенцам по выбору и по дворовому и городовым дворянам и новокрещенам и 
отставным и которым велено служить в городе с поместными и денежными окла
ды»28. Из этого документа следует, что в городе насчитывалось «московского чи     
ну дворяне» — 1 чел., стряпчих — 1, жильцов — 16, выборных дворян — 16, дво
ровых — 9, городовых — 157, новокрещен — 4 чел. Всего 204 чел.29 В десятне были 
отмечены также «по разбору 187го году и после разбору, по грамотам великаго 
государя, велено быть у города» — 21 чел.30 

Сохранились две Атемарские десятни: 1669 — 1670 гг. и 1679 — 1680 гг.
Атемарская десятня 1669 — 1670 гг. «…атемарцам дворянам и детям боярским 

и новокрещенам и мурзам и татарам и иноземцам и рейтарам и драгунам и солдатам, 
с поместными и денежными окладами, и кому за какия службы, в котором году, к 
прежним их окладам, жалованья придано, и кто атемарцев дворян и детей боярских 
и новокрещенов и мурз и татар и иноземцев и рейтар и драгун и солдат на лицо, и 
которое в прошлых годех, со 160 году померли и великаго государя на службах 
побиты, и по иным городам служить переписались, и то писано в сей книге имянной 
разбор»31.  По данному источнику выборных дворян насчитывалось 24 чел., дворо
вых — 10, городовых — 74, мурз и татар — 18, неверстанных дворян и детей бояр
ских — 52, неверстанных полковых мурз и татар — 26, станичных мордовских 
мурз — 14, неверстанных станичных мордовских мурз — 136, иноземцев — 12, 
рейтар — 13, рейтар «казачьи дети, татаровя» — 3, рейтар «казаки и казачьи дети, 
неверстанные, русские люди» — 30, рейтар «казаки и казачьи дети, татаровя» — 43, 
солдаты — 26, солдат выборного полка Агея Алексеевича Шепелева — 47, «саран
ского и сторожевые казаки, мордвы и татаровя и их дети и братья и племянники» —  
145 чел. Всего — 673 чел. В десятне также были указаны дворяне и дети боярские, 
«которые в прошлых годех, со 160 году померли и великаго государя на службе 
побиты». Умерли дома — 70 чел., на службе — 48 чел. Из них в «Литовском похо
де» — 22 чел., в «Башкирском походе» — 11 чел.

Анализ данных Атемарской десятни 1669 — 1670 гг. показал, что 64 чел. были 
зачислены на службу в «150 году» (1642 г.), т. е. практически в момент основания 
крепостей Атемар и Саранск; в 1649 г. — 40 чел. Верстание на службу производилось 
вплоть до 1670 г.

Вторая Атемарская десятня была составлена по указу царя Федора Алексеевича 
в 1680 г. воеводой г. Саранска П. П. Языковым и подъячим А. Степановым. В ней 
разбору подлежали «атемарские помещики и вотчинники русские люди и мурзы и 
татары, старых рейтар и новиков, которые по разбору прошлого 187 году из городо
вой службы и из недорослей писаны в рейтары; а копейщиков выбрали вновь из 
рейтар… и разобрав копейщиков и рейтар, для службы великаго государя росписали 
по полкам»32. По данной десятне копейщиков было 15 чел., рейтар — 28, неверстан
ных рейтар — 49, рейтар старых наборов — 11, рейтар, служащих погодно — 20, 
рейтар мурз и татар — 45, солдат — 13, солдат «казачьих детей» — 20, солдат «мурз 
и татаровя» — 5 чел.
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Данный источник отличается от других десятен, включенных в «Десятни Пен
зенского края», тем, что в нем указывалось также наличие у служилых людей зе
мельных наделов, количество крестьянских, бобыльских дворов, задворных людей, 
мельниц, рыбных ловель и «всяких прожиточных угодий», детей, братьев с указани
ем возраста и служат ли они, его вооружение при выезде на службу и численность 
людей, которых он приводит с собой33.

В Пензенской десятне 1677 г., в Атемарской десятне 1669 — 1670 гг., Верхолом
ской, Керенской десятнях указывались также мордовские князья и мурзы. Мордов
ские князья и мурзы по своему социальноправовому статусу были близки с дворя
нами и детьми боярскими и на время похода получали жалованье по статьям 
наравне с городовыми дворянами и боярскими детьми34. Как считал В. Д. Димитри
ев, «нерусские служилые люди в военных походах включались либо в полки дворян
ского ополчения, либо возглавляли сотни и отряды ополчения ясачных людей. 
Правительство ставило их в условия, близкие к положению русских феодалов, и в 
определенной мере опирались на них в укреплении своей власти во вновь присое
диненном крае»35.

В Атемарской десятне 1669 — 1670 гг. были зафиксированы мордовские князья 
Андреевы, Павловы, Мокшазаровы36, мурзы — Неверов, Башатов, Истомин, Тепа
ев, Емелдяшев, Иванов, Москаев, Родионов, Волгоматов37. В Пензенской десятне 
1677 г. среди мордовских князей были Павлов, Мокшазаровы, Деберские, Тяпин, 
Ичаловы, Еделевы, Кулунзины, Мушкубеевы, Мокшадеевы, Разгильдеевы, Лапины, 
Нагаевы38, мурзы — Чегодаев, Пиняев, Живаев, Моисеев, Степанов, Исаев, Злобин, 
Лемаев, Андреев, Брюшаев и др.39 В Пензенской десятне 1696 г. среди новокрещен 
значился «Василий Федоров сын князь Еделев»40. Среди новокрещен Верхоломовской 
десятни, «которые по указу великих государей написаны за крещение с детьми бо
ярскими и служат с дворяны и детьми боярскими», были князья Тяпины, Казуровы, 
Еделевы, Сабановы41. В Керенской десятне — Иван Федоров сын князь Килдешев42.

Анализ «Десятен Пензенского края» позволяет нам выявить, какие службы вы
полняли дворяне и дети боярские. Из Атемарской десятни 1669 — 1670 гг. следует, 
что в Корсунской службе 1647 г., 1648 г. принимали участие 6 чел., под Конотопом 
1659 г., 1660 г. — 1, Уфимской службе — 1, в полку П. В. Шереметьева («Синбирское 
осадное сиденье») — 3, в полку Ю. Б. Борятинского под Симбирском в 1671 г. — 20, 
Литовской службе 1665 г. в полку Ю. А. Долгорукова — 17, «Пензенское валовое 
дело» 1679 г. — 1, «Калмыцкая служба» — 1, «Царицынская служба» 1662 г. —         
1 чел43. Данные Пензенской десятни 1677 г. показали, что участие в первом Крым
ском походе 1687 г. В. В. Голицына принимали 18 чел., 4 чел. из них и во втором 
походе 1689 г.; в Казанской службе 1682 г. –– 6 чел.; в Чигиринском походе 1678 г. 
в полку Г. Г. Ромодановского — 10; в подавлении восстания С. Разина в 1671 г. в 
пол ку Ю. Барятинского — 6; в полку П. В. Шереметьева («Синбирское осадное 
сиденье») — 4 чел.44

Ярким свидетельством многочисленности служб дворян и детей боярских мор
довского края является пример дворового дворянина Ф. С. Кологривова, который, 
как следует из Пензенской десятни 1677 г., «…да за Литовские службы прошлых лет, 
172 (1664 г.) и 173 (1665) годов, что он был в полках бояр и воевод князя Якова Ку
денетовича Черкаскаго да князя Юрья Алексеевича Долгоруково с товарищи, по
местнаго 130 четей, денег 5 рублев. Да за Севскую службу прошлых 176 (1668) и 
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177 (1669) годов, в полку боярина и воеводы князя Григорья Семеновича Куракина 
с товарищи, поместной 80 четей, денег 8 рублев. Да за Чигиринскую службу про
шлаго 186го году (1678), в полку боярина и воеводы князя Григорья Григорьевича 
Ромодановскаго с товарищи, поместной 120 четвертей, денег 13 рублев. Да его ж, 
Федора Кологривова, велено написать, за службы и по родству, из городовых по 
дворовому»45. В Пензенской десятне 1696 г. записаны: Петр Семенов сын Кологри
вов — дворовый дворянин, городовые дворяне: Никифор да Максим Васильевы дети 
Кологривовы, Иван Васильев сын Кологривов, Никон Иванов сын Кологривов, Да
нила Иванов сын Кологривов, Тимофей Фролов сын Кологривов, Василий Семенов 
сын Кологривов46.

Служилые люди получали поместные и денежные оклады, размеры которых 
зависели от принадлежности к определенному чину и, соответственно, выполняемо
го вида «служб». Как справедливо отмечал А. А. Востоков, «поместный оклад, на
значенный по верстанью, представлял собою номинальную предельную величину 
земельного участка, каким мог владеть тот или иной другой служилый человек; на 
самом же деле редко, кто мог получить поместье такого размера, какое назначено по 
окладу; поместье, которым в действительности владел служилый человек, называлась 
„дачей“»47. 

Из Пензенской десятни 1677 г. следует, что наиболее крупные оклады были у 
выборных дворян и детей боярских — от 350 до 660 четей, дворовые — от 350 до 
400 четей, городовые — от 350 до 200 четей48. 

По Пензенской десятне 1696 г. поручики имели оклады от 250 до 490 четей, 
денег от 8 до 31 руб., прапорщик — 350 четей, денег 12 руб., капитан — 350 четей, 
денег 12 руб., копейщики — от 250 до 400 четей, денег от 8 до 17 руб., рейтары по 
выбору — от 300 до 850 четей, денег от 10 до 56 руб., рейтары по дворовому —    
от 300 до 650 четей, денег от 10 до 42 руб., рейтары — от 100 до 900 четей, денег 
от 5 до 62 руб.49 

По второй Пензенской десятне 1696 г. поместные оклады выборных дворян 
колебались в пределах от 700 до 1 000 четей, денежные — от 37 до 81 руб., дворо
вые — от 350 до 730 четей, от 12 до 42 руб., городовые — от 100 до 810 четей, от 
5 до 50 руб.50

Дворяне и дети боярские выборные на АтемароСаранской засечной черте в 
1669 — 1670 гг. имели оклады от 350 до 1000 четей, денег от 7 до 43 руб., дворо 
вые — от 300 до 680 четей, денег от 10 до 30 руб., городовые — от 100 до 510 че   
тей, денег от 5 до 23 руб., мордовские мурзы и татары — от 100 до 250 четей, денег 
от 5 до 8 руб., иноземцы — от 200 до 400 четей, денег от 7 до 14 руб., рейтары «дети 
боярские» — от 100 до 300 четей, денег от 5 до 9 руб., рейтары «казачьи дети» —    
60 четей, денег 3 руб., солдаты — от 200 до 300 четей, денег от 7 до 10 руб., сторо
жевые казаки «мордва и татары» — от 25 до 200 четей, денег от 2 до 7 руб.51

Поместья служилых людей, как следует из Атемарской десятни 1679 — 1680 гг., 
находились в основном в Саранском уезде — 65 чел., 18 имели владения в двух 
уездах — Саранском и Арзамасском, 7 — в Алатырском, 4 — в Арзамасском, 3 ––     
в трех уездах (Саранском, Алатырском, Арзамасском), 3 –– в двух уездах (Арзамас
ском, Алатырском), 2 — в Саранском, Шацком, 2 чел. — в ПереяславлеРязанском. 
Из анализа данных этого же источника видно, что из 129 чел. 80 не имели в своих 
имениях ни одного двора зависимого населения, 12 — по одному бобыльскому дво
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ру, 11 — по одному крестьянскому двору, 5 — по четыре крестьянских двора и 
только 1 чел. — пять крестьянских дворов (данные по 20 чел. в источнике отсутству
ют)52. Таким образом, в основном владения дворян и детей боярских представляли 
собой однодворческие хозяйства.

Привилегией высших разрядов служилых людей являлось получение жалованья 
из чети, т. е. из центрального органа управления (в четях жалованье, в отличие от 
городовых организаций, выдавалось регулярно). Представители провинциального 
«города», получившие жалованье из чети, в основном принадлежали к числу выбор
ных или за особые успехи в службе. Например, к таковым относились выборные 
дворяне из Атемарской десятни 1669 — 1670 гг. — Федор Иванов сын Ворыпаев, 
Иванис Яковлев сын Ростригин, Григорий Данилов сын Теплово53. Савва Ефремов 
сын Степанов «за службу и за сеунч прошлаго 170 году, поместной придачи 60 четей, 
денег к четвертным 5 рублев»54, Фрол Федоров сын Кунилов «за службу 179 году, 
что он был великаго государя на службе в полку боярина и воеводы князя Юрья 
Никитича Борятинскаго, поместной придачи 60 четей, денег вновь из чети 8 руб
лев»55. По мнению Ю. А. Анискиной, «помета в десятне о получении оклада из чети 
дает право говорить об особом месте человека в „городе“»56. 

На основе анализа Атемарской десятни 1669 — 1670 гг. можно выделить не
сколько групп служилых людей, представлявших сложную иерархическую структу
ру АтемароСаранской дворянской корпорации второй половины XVII в.

Первая группа — выборные дворяне, «пущенные» в четь, — 22 чел. Среди них 
Панкрат Нечаев, Иванис Ростригин, Михаил Арабов, Федор Ворыпаев, Дмитрий 
Алферьев, Михаил Гольцов, Григорий Теплово, Иван Аникеев, Иван Языков и др.57 
Вторая группа — дворяне дворовые и городовые, «пущенные» в четь, — 16 чел. К 
ним относились: Федор Анненков, Андрей Нечаев, Иван Неклюдов, Лука Дмитри
ев, Борис Ворыпаев, Степан Гольцов, Степан Аникеев и др.58

Третья группа — городовые дворяне и дети боярские, получавшие оклад «с го
родом», и чьи фамилии не встречаются ни в числе выборных, ни дворовых — 111 чел. 
В их числе Надежа Плотцов, Степан Палибин, Яков Иглин, Василий Новиков, Гав
рила Исаев, Степан Крюков, Афанасий Жулебин и др.59 

Десятни являются незаменимым источником при изучении боеспособности слу
жилых людей. Например, для большинства рейтар АтемароСаранской засечной чер ты 
в 1679 — 1680 гг. характерен следующий комплект вооружения: конь (мерин) —        
карабин — пистоль — сабля. Так, из количества 144 чел., 57 чел. были на службе на 
«меринке, карабин да пара пистолей да сабля», 33 –– «на меринке, карабин да сабля», 
23 — «на меринке, карабин да пара пистолей», 18 — «на меринке, пара пистолей да 
сабля», 5 — «на меринке, карабин да сабля», 3 — «на меринке, пара пистолей, саб ля, 
саадак», 2 — «на меринке да карабин», 2 — «на меринке да пара пистолей», 1 чел. —  
«на меринке да сабля». Вооружение рейтар из мурз и татар АтемароСаранской чер
ты выглядело следующим образом: 19 чел. — «на меринке, сабля, карабин, пара 
пис толей», 18 –– «на меринке, карабин да сабля», 4 — «на меринке, пара пистолей, 
сабля», 3 — «на меринке да сабля», 1 чел. — «на меринке, сабля, саадак»60.

Атемарская десятня 1679 — 1680 гг. так, например, описывает дворянина Ива
на Аленина: «Служил он великаго государя службу со 179 году по 187 год с городом, 
а со 187 году служит великому государю, по разбору, рейтарскую службу. А госуда
рева жалованья дано ему, ружья: карабин, а пистолей и лат и шишака не дано. По
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местья у него в Саранском да в Арзамасском уездах, 330 четей с осьминою»61. Еще 
один пример. Семен Синбугин «служил он великаго государя полковую службу со 
184 году, а ныне служит рейтарскую службу, со 187 году. А на службе великаго го
сударя будет он на меринке, ружья: пара пистолей да сабля, да в кошу человек»62.

Если показатели «конности и оружности» были достаточно стабильными, то 
показатель «людности» был низок, менее половины служилых людей «города» мог
ли привести с собой в полк холопа. Как свидетельствуют данные Атемарской десят
ни 1679 — 1680 гг., из 144 рейтар только 57 приводили с собой «в кошу человека»63.

Служба дворянина, кроме ее самовольного оставления, а также смерти и плена, 
прекращалась отставкой, вследствие физической негодности (ранение, преклонный 
возраст). На освободившиеся оклады, прежде всего, могли претендовать сыновья 
выбывших служилых, а затем (в них входили по степени родства в порядке) прочие 
их родственники с обязательством «отца и мать поить и кормить, а сестер замуж 
выдать». Если же не было родственников, то часть поместья выделялась отставному 
на прожиток, а остальное шло в роздачу64.

Так, в Атемарской десятне 1679 — 1680 гг. было записано, что «Иван Савельев 
сын Буланов. Служил он великаго государя полковую службу по городу со 188 году; 
рейтарскую службу учал служить, по разбору, со 187 году. А живет со отцом своим 
в одном дому, и служит со поместья отца своего. А отец от службы отставлен»65. 
Тимофей Иванович Крыжин с 1678 г. служил рейтарскую службу в полку думного 
дворянина и генерала Венедикта Андреевича Змиева. Поместной земли, как следует 
из Атемарской десятни 1679 — 1680 гг., «за ним, с братом его Андреем, отца их, в 
Саранском уезде, 200 четей; а брат его, Андрей, дан ему на прокорм»66. Про Степана 
Петровича Мякишина в данном источнике говорится, что «велено ему, Степану 
Мякишину, служить рейтарскую службу одному, а другому брату Василью, быть в 
дому, для прокормления матери, покамест младшие братья в службу поспеют; а, как 
меньшие братья поспеют в службу, и им служить с своего дому двум братом, а двум 
быть, для безлюдства, в доме»67. С отцовского поместья служили также рейтары 
Никифор Климентьевич Загарин, Тимофей Максимович Исаев, Тимофей Григорьевич 
Хардин, Родион Воинович Насакин и др.68 

Таким образом, «Десятни Пензенского края» являются важным источником по 
истории служилых людей мордовского края во второй половине XVII в., раскрыва
ющим такие проблемы, как численность дворян и детей боярских, наделение их 
поместными и денежными окладами, выполнение ими различных служб, их боеспо
собность, наличие зависимых людей в поместьях. 
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НОВЫЙ СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ 
ПО ИСТОРИИ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ 
ТАТАР-МУСУЛЬМАН СТЕПНОГО КРАЯ

(конец XVIII — начало XX в.)

A NEW COLLECTION OF DOCUMENTS AND MATERIALS 
ON THE HISTORY OF THE ETHNIC AND CONFESSIONAL 

POLICY OF THE RUSSIAN STATE IN RELATION 
TO THE MUSLIM TATARS OF THE STEPPE REGION 

(the late XVIII — the early XX centuries)

Ключевые слова: сборник документов и материалов, Российское государство, этноконфессио
нальная политика, казахстанское приграничье, степное законодательство, русская администрация, 
степные народы, татарское культуртрегерство, православная аккультурация киргизов, мечети, пути 
модернизации киргизского общества.

В статье на основании документов и материалов сборника, подготовленного Д. Ш. Муфта
хутдиновой, рассматривается комплекс вопросов, связанных с конфессиональной политикой им
перской власти по отношению к нерусскому населению степных областей казахстанского при
граничья Российского  государства  в  конце XVIII — начале XX в. Особое внимание уделяется 
детализированному показу цивилизационных различий, используемых при иллюстрации татар
ского культуртрегерства по отношению к  степным народам Казахстана. Исследуется проблема 
восприятия российской бюрократией, православным миссионерством, отчасти и казахским про
светительством  готовности  коренного населения  казахской  степи  к  интеграции  в  российское 
культурное пространство и принятию православия. 

Key word: collection of documents and materials, the Russian state, the ethnic and confessional 
policy, Kazakhstan borderlands, steppe legislation, Russian administration, steppe peoples, Tatar cultural 
management, Orthodox acculturation of the Kyrgyz people, mosques, ways of modernization of the Kyr
gyz society.

A set of issues related to the confessional policy of the imperial government in relation to the non
Russian population of the steppe regions of the Kazakhstan border area of the Russian state in the late 
XVIII — the early XX centuries is considered in the article on the basis of the documents and materials 
from the collection prepared by D. Sh. Muftakhutdinova. Special attention is paid to the detailed description 
of civilizational differences used to illustrate Tatar cultural management in relation to the steppe peoples 
of Kazakhstan. As well the article deals with the problem of the perception by the Russian bureaucracy, 
Orthodox missionaries and partly by the Kazakh enlighteners of the readiness of the indigenous population 
of the Kazakh steppe to integrate into the Russian cultural space and accept Orthodoxy. 

В начале XXI в. этноконфессиональные отношения попрежнему остаются не
отъемлемой частью социокультурной жизни народов России. Они выступают не 
только как средство реализации важнейших духовнопросветительских задач, но и 
как форма решения социальных и этнокультурных проблем российского общества. 
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В условиях глобализации общественнополитических, экономических и этнокуль
турных отношений фундаментальное значение для развития нового российского 
мироустройства приобретает система как светского, так и духовного образования, 
становясь общегосударственным приоритетом российской власти.

Обращение к дореволюционному опыту эволюции этноконфессиональной по
литики, осуществляемой Российским государством по отношению к мусульманско
му населению Центральной Азии, продиктовано необходимостью изучения исто   
рии становления и развития системы образования в конкретном регионе (в данном 
слу чае в Казахстане и Кыргызстане) в контексте его экономических, этнических и 
гео по литических особенностей, позволяющих исторически реконструировать ее 
наи более эффективные элементы. Это даст возможность не только определить пер
спективные тенденции современной конфессиональной политики по отношению к 
российским мусульманам, но и избежать системных ошибок и повторения негатив
ного опы та исторического прошлого (например, многолетняя борьба с имамом Ша
милем, средне азиатскими повстанцами — «басмачами»).

В последние два столетия этноконфессиональная политика Российского госу
дарства в отношении мусульман и связанные с ней системы духовного образования 
татарского этноса и ряда других тюркских народов Центральной Азии являются 
предметом изучения историков, педагогов, юристов, социологов и политологов. 
Однако, несмотря на обширную, на первый взгляд, общероссийскую, региональную 
и зарубежную историографию, проблематика данного периода едва ли может счи
таться в достаточной степени изученной. Анализ научных и научнопопулярных 
публикаций по этой теме свидетельствует об использовании довольно узкого круга 
материалов, что объясняется, с одной стороны, незначительным количеством дело
производственных источников в научном обороте, с другой — недостатком уси лий 
по выявлению и публикации, имеющихся в распоряжении региональных архи вов 
документов. К тому же несистемный и самопроизвольный характер ввода в научный 
оборот документов и материалов по заявленной проблематике, вызванный, как пра
вило, написанием диссертационных исследований, реже исторических работ, не 
позволяет комплексно охватить весь спектр развития этноконфессиональных отно
шений в Российской империи и ареал распространения духовнопросветительского 
культуртрегерства татарского народа. Вопросы взаимодействия общества и государ
ства в области конфессиональной политики по отношению к двадцатимиллионному 
мусульманскому сообществу Российского государства, национальному образованию 
татарского и других тюркских мусульманских народов, организации системы нацио
нальнорегионального управления, усилению интеграции степных народов в импер
ское геополитическое пространство и разрушению их системы духовных ценностей 
рассматривались по большей части фрагментарно и регионально обособленно, что 
требует значительного расширения источниковой базы заявленной проблематики.

Недавно увидел свет сборник документов и материалов «Этноконфессиональная 
политика Российского государства по отношению к татараммусульманам в Степном 
крае», подготовленный Д. Ш. Муфтахутдиновой1. Он позволит поновому рассмо
треть татарский фактор в этноконфессиональной политике Российской империи в 
XVIII — начале XX в. Исходя из анализа содержания сборника, следует согласить
ся с позицией его составителя, что «татарская диаспора в Казахстане имеет глубокую 
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и длительную историю, которая интенсивно складывалась на протяжении трех по
следних столетий, а потому глубоко укоренилась в принявшем его обществе и име
ет общность исторической судьбы с ним. Поскольку татары имели иную националь
норелигиозную и культурнобытовую цивилизацию, а также высокую степень 
социальной организации, „татарский вопрос“ всегда был особой статьей в нацио
нальной политике российского самодержавия» (с. 3).

В сборник вошли разнообразные делопроизводственные, законодательные и эт
нографические материалы. В процессе подготовки издания Д. Ш. Муфтахутдиновой 
комплексно проанализированы документы из фондов Государственного архива Ре
спублики Казахстан (Ф. 4 — Канцелярия степного генералгубернаторства, Ф. 64 — 
Канцелярия степного генералгубернатора Министерства внутренних дел (1882 — 
1917), Ф. 338 — Омское областное правление), Государственного архива Рес  публи ки 
Татарстан (Ф. 1 — Канцелярия казанского губернатора (1833 — 1917)), Государст
венного архива Оренбургской области (Ф. 3 — Оренбургская губерн ская канцеля  
рия, Ф. 6 — Канцелярия оренбургского генералгубернатора, Ф. 21 — Оренбург    
ское губернское жандармское управление), а также источниковые ма териалы из 
лич ных фондов казанских миссионеров Н. И. Ильминского (Ф. 968) и М. А. Ма  ша
нова (Ф. 967), востоковеда, профессора Казанского университета Н. Ф. Ка танова 
(Ф. 968). Кроме того, в качестве источников использованы работы этнографиче ского 
характера таких авторов, как Ч. Ч. Валиханов (1835 — 1865), А. И. Лёвшин (1798 — 
1879), Н. П. Остроумов (1846 — 1930), С. Г. Рыбаков (1867 — 1921), А. И. Сильниц
кий (около 1866 — не ранее 1918).

Рассуждая о сюжетнотематической канве опубликованных источников и мате
риалов, следует заметить, что в ней особым этноконфессиональным вектором отра
жаются державные культурноинтеграционные и миссионерские интересы Россий
ского государства и Русской православной церкви, рассмотренные в контексте 
православномиссионерского и татарского национального культуртрегерства. Наи
более информативными являются документы, раскрывающие роль Русской пра
вославной церкви и имперских властей по ограничению роли татар в культурно 
образовательном, духовном и экономическом развитии края. На основе анализа 
доку ментов и материалов сборника можно сделать вывод, что при реализации этно
конфессиональной политики по отношению к мусульманскому населению державная 
власть и Церковь следовали имперскому принципу «Разделяй и властвуй». Среди 
важнейших инструментов его реализации была политика, направленная на разжи
гание вражды между мусульманскими народами, формирование у них стереотипов 
ксенофобии и этнического нигилизма. Некоторые документы сборника содержат 
уникальную информацию о киргизобашкирских конфликтах, спровоцированных 
царскими чиновниками. Об этом достаточно наглядно свидетельствуют записки 
оренбургского губернатора И. И. Неплюева (1744 — 1758), например: «Желая ж 
еще более вражду между сими народами [между башкирами и киргизами. — Р. Ш.] 
вкоренить, велел я переводчикам, чтоб они от себя им советовали, что: „ге нералуде 
ехать вам позволить нельзя, а буде вы и поедете и киргизцев разобьете, так наде
емсяде взыскивать на вас не будут. Сие происшествие положило тако вую вражду 
между теми народами, что Россия навсегда от согласия их может быть безопасна“» 
(с. 12 — 13). Из другого документа следует: «На Урале была русская пограничная 
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стража, которая в силу существовавшего постановления правительства не должна 
была пропускать через Урал ни киргизкайсаков, ни башкирцев, ни калмыков, то 
Неплюев тайно дал приказ не заметить переходящих через Урал башкиров, чтобы 
последние сражались за своих соплеменников, а в этой борьбе ослабили бы как себя, 
так и киргизкайсаков» (с. 59).

Сопоставляя сведения отчетов и записок разного уровня о татарах в сборнике, 
недвусмысленно можно сказать, что у представителей имперской власти и Церкви 
было унизительное и пренебрежительное отношение к мусульманским народам 
Средней Азии, в том числе проживавшим там татарам. Так, говоря о торговопо
среднических делах с народами Центральной Азии, И. И. Неплюев отмечал в запи
сках: «Я употребляю магометан, татар слободы Сеитовой; и как сей народ легко 
ослеплен может быть корыстию, то я сих татар и наградил изобильно и обнадежил, 
по исполнении их комиссии с успехом, наградить еще более, кои, по луча первое и 
льстясь последним, столь усердно по всем тем областям старались, что с 1745 г. 
знатный торг в Оренбурге возимел начало…» (с. 12). При этом, признавая значи
мость татарского посредничества в российских торговых делах в Центральной Азии, 
имперские власти любыми путями старались показать не в лучшем свете деятель
ность татарских мулл и купцов среди казахов и киргизов: «Татары, вкрадываясь 
разными способами в киргизскую степь, ни к чему другому стремятся как к развра
щению нравов народа киргизского ложным учением, доставляющим средства са  
мим вести жизнь праздную» (с. 24); «В степи их [татар. — Р. Ш.] множество; живут 
они поселками… У них есть свои мечети, куда по праздникам наезжает очень мно
го киргизов. Муллы их, святоши, так называемые ишаны, во многом разъезжают 
по степи, и сильно обирают киргизов. Также обирают их татары, торговцы ману
фактурными товарами, которые они променивают киргизам на скот, шерсть и кожи» 
(с. 71) и т. п. По мнению православного миссионера М. А. Машанова, «татары, ко
торые, занимаясь преимущественно торговлею и обучением киргизских детей, на
живают себе состояние еще следующими способами: татарские торговцы, хотя и 
держат у себя мелочный товар, но большей частью торгуют лекарствами. …Торгов
ля медикаментами, несомненно, приносит татарам большие выгоды» (с. 159); «Та
тары обучают киргизских детей преимущественно летом, за что родители учащихся 
платят им с собранного хлеба одну десятую долю, т. е. если кибитковладельцем в 
общем итоге собрано 1 000 пудов хлеба, то татарин получает 100 пудов. Кроме 
этого, в силу обычая, и все прочие киргизы, обучающие своих детей, приносят тому 
же татарину подаяния или подарок (ушур)» (с. 160).

Судя по документам и материалам сборника, имперскую власть и православных 
миссионеров раздражало не столько так называемое экономическое мироедство та
тарами степных народов, сколько пропаганда исламского вероучения среди казахов 
и киргизов. «При своих разъездах по степи татары проповедуют ислам, если не 
словом, то делом, собственным примером и исполнением… обрядов ислама. Сами 
строгие исполнители мусульманских обрядов, они приучили к тому и киргизов. 
Являясь в киргизскую степь, они проповедуют ислам, учат, продают Коран и другие 
магометанские книги, которыми буквально наводнили всю степь. В степи не редкость 
встретить киргиза, знакомого с мусульманской грамотой (и редко русской); поэтому 
книжный товар имеет хороший сбыт» (с. 71).
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При этом представители державных структур, оправдывая свое бессилие и не
умение работать среди степных народов казахстанского приграничья, признавались, 
что «татары искуснейшие и неутомимые пропагандисты исламизма в наших за
уральских степях. Киргизы воспринимают их пропаганду, но постольку лишь, по
скольку она не разрушает их интересов и особенностей национального их быта, а 
самих татарпропагандистов, за их эксплуататорские наклонности, ненавидят от всей 
души» (с. 163). Думается, что такого открытого общественного противостояния и 
этнической вражды между татарами и степными тюркскими народами, как описы
вали государственные чиновники и православные священнослужители, не сущест
во вало. Татарские купцы и муллы были желанными гостями почти в каждом селении 
степных народов Казахстана и Кыргызстана.

Причину так называемого омусульманивания или отатаривания казахов и кир
гизов российские чиновники и миссионеры объясняли слабостью державного (ве
ликорусского) этнокультурного ресурса. По их мнению, «говорить о культурном 
значении [великорусского] переселенческого элемента пока не приходится. Сами 
культуртрегеры еще бедны экономически и морально, сами нуждаются в постоянном 
попечении, и многие из населенных пунктов не имеют ни православных храмов, ни 
школ, и потому крестьяне не менее киргиз оказываются нищими на духовной и про
светительской стезе» (с. 152). «Дальнейшее развитие и преуспение русских селений 
и городов, по мнению миссионеров, могло бы обрусить окончательно киргизские 
степи; между тем, русский человек, приносящий с собою в бывшие ордынские вла
дения русскую веру в православие и русскую беспредельную преданность право
славному царю, человек, представляющий собою лучший залог нашего окончатель
ного упрочения в иноверческом крае, — не находит в степном генералгубернаторстве 
ни достаточно развитой администрации, ни правильно организованных судебных 
учреждений» (с. 100).

При этом материалы имперского делопроизводства, вошедшие в сборник, по
зволяют не только выявить характер и динамику взаимоотношений между царской 
администрацией и степными народами Центральной Азии, в том числе татарами, но 
и получить представление об уровне эффективности управленческой бюрократиче
ской системы. В условиях огромной и слабозаселенной территории, отсутствия 
должного государственного финансирования различных направлений культурнопро
светительской деятельности, вместо того, чтобы усилить культуртрегерскую роль 
татар в степи, местная царская администрация настоятельно требовала запретить 
«проживающим в степи татарам свободные разъезды с торговыми целями», а также 
муллам заниматься «пропагандой ислама среди киргизов путем распространения 
магометанских книг и других изданий» (с. 74).

Залог эффективности державного культуртрегерства многими российскими чи
новниками виделся в строительстве мечетей для степных народов и школ за казенный 
счет, что позволило бы им усилить контроль над степными народами. Однако об
ширная и слабозаселенная степь снижала эффективность культурнопросветитель
ской деятельности царской администрации и Церкви, обусловливая затратность и 
неравномерность ее развития. Сопоставляя сведения отчетов разных уровней, мож
но с определенной достоверностью охарактеризовать положение со строительством 
мечетей в восточном приграничье, которое было для властей не только «благим», но 
и затратным делом, поскольку на строительство мечетей, например для татар, из 
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казны средства не выделялись. Татары на прежнем и на новом месте в Казахстане 
строили и содержали мечети и школы при них на деньги прихода, частично на день
ги благотворителей. Такую практику местная царская администрация пыталась 
распространить и среди степных народов казахстанского при граничья. Например, 
на запрос начальника штаба отдельного Оренбургского корпуса о поступлении по
жертвований от киргизов на строительство мечети на Илецкой защите (1833) был 
дан ответ, что «от султана, правителя Западной части Баймагомеда Айчувакова, 
доставлено приношением на оный предмет построения мечети двадцать золотых 
иностранных монет, ценою как оные ходят в торговле на 400 рублей, и от кочевав
шего во время зимы в 1833 году на землях промысла киргизского асессора Баязыка 
Кучекбаева 7 баранов, из которых один пал и проданные по 9 руб лей на 54 рубля. 
И более ни от кого из киргизцев не было никаких приношений» (с. 55). На строи
тельство мечетей для киргизов часто привлекались зажиточные татары из других 
мест их компактного проживания. Об этом свидетельствует ряд документов сборни
ка, например: «Казанский городской глава 1й гильдии купец Юнусов приношением 
от разных магометан казанских доставил ко мне 300 рублей, и сверх того особо со
брано до 500 рублей при благонадежных видах и еще на значительные приношения. 
Причем султан Тявка Айчийвяков вызвался иметь попечение по сбору такового 
приношения киргизским народом. С изъявлением желания, чтоб при таковой мече
ти выстроена была школа для изучения их киргизских детей грамоте татарской и 
закону магометанскому» (с. 56). Сбор денег на строительство и содержание мечетей 
от народов Степного края противоречил державным интересам центральных властей, 
настроенных не только провести «мягкую колонизацию» казахстанского приграни
чья, но и расширить свои среднеазиатские владения. Местные чиновники, в отличие 
от центральной власти, стремились игнорировать просьбы киргизских султанов 
построить им в приграничье мечети и школы. На это указывает содержание одного 
документа: «Внушить ему [киргизскому] султану Урману мнение пограничной ко
миссии…, что построение для него мечети и дома сопровождается с беспо лезными… 
казенными издержками» (с. 54). По мнению местных чиновников, вместо мечетей 
и школ для киргизкайсаков целесообразнее было строить православные храмы и 
церковноприходские школы.

В то же время образовательноконфессиональная политика властей по отно
шению к коренным народам казахстанского приграничья допускала некоторые от
ступления от законодательства. В результате так называемая мягкая колонизация 
привнесла демократические черты в систему туземного образования. При этом 
особое значение в геополитическом положении казахских степей имели пригранич
ные территории со среднеазиатскими ханствами. Выступая форпостом российской 
экспансии, казахстанское приграничье нуждалось в высококвалифицированных 
управленческих, военноразведывательных, дипломатических, переводческих и 
торговопосреднических кадрах. Эти потребности приграничных территорий сти
мулировали развитие не только мусульманской школьной сети, но и русскотузем  
ных училищ. Развитие сети школ и училищ происходило быстрее, чем в остальных 
районах степи. В целом геополитические особенности казахских степей оказали 
не   однозначное влияние на развитие системы образования, определив ее националь
норегиональные черты.
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Это привело к росту экономического, религиозного и отчасти национального 
влияния татар на местное тюркское население казахских степей. Об этом свидетель
ствует письмо казанского православного миссионера Н. И. Ильминского оберпро
курору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву: «Гораздо сильнее входят к ним 
[киргизам. — Р. Ш.] чужие понятия с русской границы, только не русские, а татар
ские… Татарская культура постепенно, хотя еще довольно медленно, развивается 
между киргизами» (с. 75). Выходом из этой затруднительной ситуации Н. И. Иль
минский считал закрытие оренбургской и казанской татарских учительских школ. 
По его мнению, «эти школы… должным опытом доказали всю бесполезность в 
де ле обрусения татар магометан, и фанатизма они татарского не ослабляют, а лишь 
татарскую интеллигенцию воспитывают и могут подготовлять хитрых и ловких» 
(с. 76). При этом Н. И. Ильминский предлагал, чтобы «переводчиками и толма ча  
 ми при всем киргизском управлении применены были природные киргизы или 
русские, и в официальных бумагах употреблялся бы обязательно народный киргиз
ский язык. Это могло бы сильно содействовать упрочению киргизского языка и 
русского алфавита в начальных степных школах» (с. 78). Другой православный 
миссионер Н. П. Остроумов в письме от 5 сентября 1884 г. писал, что «особо жела
тельно обособление многочисленного кочевого населения, не успевшего еще окон
чательно окрепнуть в исламе, от оседлых туземцев и особенно от влияния татар, как 
более совершенных и более фанатичных представителей мусульманской культуры, 
с которой нам приходится бороться как с опасным внутренним врагом не только 
настоящего, но и будущего времени» (с. 81). В то же время он предлагал учесть опыт 
Британской Индии и, по его мнению, «крайнее увлечение полезным делом может 
нанести вред, а потому к образованию туземцев нужно относиться с особенной 
осторожностью. В видах политических нельзя допустить, чтобы туземцы опереди
ли коренное русское население в умственном развитии, как нельзя допустить и того, 
чтобы они костенели в невежестве. Задача русской администрации в отношении 
образования туземцев должна, следовательно, состоять в том, чтобы постепенно 
подчинить туземные школы своему контролю и ввести в них курс обучения госу
дарственному языку как первому естественному орудию сближения двух разнопле
менных народов» (с. 82).

Многим православным миссионерам казалось, что среди тюркских народов 
степи еще не сильно укрепились мусульманское вероучение и обряды ислама и      
что они попрежнему остаются язычниками. Например, православный священник 
А. И. Сильницкий считал, что киргизская «масса же народная в настоящее время 
только усвоила следующие доктрины Мухамеданства: 1. У них есть единый, Все
могущий, Промышляющий Аллах; 2. Мухаммед есть пророк Божий, заступник за 
верующих. Под влиянием этих положений киргизкайсаки выработали и усвои        
ли себе взгляд на одних людей как на единоверцев, а на других как на кафиров…» 
(с. 92). «Киргизкайсаки по большой части беспечны и в высшей степени ленивы, 
то есть в отношении исполнения намазов. Вся забота их состоит в том, чтобы на
жить скота, на который можно было бы купить хлеба, достать себе и прочих по
требностей для жизни; но если сказать нажить, — киргизы не заботятся почти ни 
о чем» (с. 93). «…вера киргизкайсаков по сие время в сущности более языческая, 
нежели магометанская» и имеется «надежда к обращению многих из них в христиан
ство» (с. 51).
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Многие царские чиновники и православные священнослужители призывали 
воспользоваться моментом пока «законодательными мерами охраняется религиозный 
индифферентизм киргизов, которым разрешено избирать мулл только из среды кир
гизских общин, не имеющих ученых фанатиков ислама», и они считали, что «меры 
эти сохраняют свое значение лишь до того времени, пока муллы не заразятся фана
тизмом от тайных проповедников из татар» (с. 101). Принятие Степного положения 
1868 г. (Временное положение об управлении в степных областях Оренбургского и 
ЗападноСибирского генералгубернаторств) привело к изолированию в религиозном 
отношении татар и киргизов: первые по делам веры стали относиться к Оренбург
скому Магометанскому Духовному собранию, вторые остались на попечении и под 
контролем местной администрации. Степное положение создавало более благо при
ятные условия не только для крестьянской колонизации киргизских земель, но и 
для развертывания полномасштабной конфессиональной кампании по ограничению 
участия татар в киргизских делах, тем самым предоставлялась возможность для 
православной аккультурации степных народов казахстанского приграничья. «При 
та ких обстоятельствах, –– писал степной генералгубернатор, –– я пришел к убежде
нию, что настала пора для православной церкви воспользоваться благоприятным 
моментом и выступить с открытою проповедью православия там, где идет тайная 
пропаганда вероучения Магомета. В ряду мер к ассимилированию наших азиатских 
владений с империей на первом плане должна, по моему убеждению, стоять мера, 
направленная к достижению духовного сродства» (Там же).

Введение российской правовой системы в гражданскую сферу жизни степного 
населения было обусловлено охранительными процессами. Оно затронуло большей 
частью киргизоказахское общество и, как следствие, саму систему межнациональ
ных и межконфессиональных отношений в казахстанском приграничье, что факти
чески вылилось в объявление войны против шариата, широко используемого в та
тарском переселенческом сообществе. По мнению имперских светских и духовных 
властей, «…главным последствием религиознонравственного подчинения мил лиона 
киргиз татарским воззрениям будет применение во всей степи шариата — этого 
мусульманского талмуда, истолковывающего и определяющего все жизненные за
просы и шаги правоверных. Процветание шариата не только будет знамено вать 
эпоху заглушения всякой культуры, гражданственности и развития степного народа, 
но и послужит началом эры для брожения и политических волнений в степи, так 
как шариат изменит безразличное направление кочевника в том смысле, что обя
зательно сделает из всякого киргиза врага и истребителя неверных. Поэтому нельзя 
не опасаться проявления таких печальных событий и в киргизской степи, если не 
будет принято мер к ослаблению упорного стремления татар к религиозному господ
ству над степными кочевниками» (с. 151). Однако принятию правовых норм анти
татарского характера сильно препятствовала неразвитость русскоправославного 
культуртрегерства в Казахстане. 

Специфические черты региональной системы управления на территории казах
станского приграничья проявились в обособленности от общеимперской окружной 
системы. Модернистское воздействие на региональную систему управления выра
жалось в ее бюрократизации, отразившейся в увеличении численности чиновников, 
профессионализации функций, детальной регламентации деятельности системы. В 
степи устойчивые элементы общественного представительства в духовнопросвети
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тельской системе наметились в форме публичных должностей и общественной 
благотворительности, которая носила, как правило, единовременный характер. При 
этом наиболее активно в вопросах благотворительности проявило себя татарское 
купечество, которое способствовало развитию духовнообразовательной системы 
«снизу»2. Создавая систему наград и преференций, имперское чиновничество стре
милось привлечь татар и степные народы к внешнеторговым делам России со стра
нами и народами Центральной Азии, военной и страноведческой разведке, духов
норусификаторскому просвещению. В результате к концу XIX в. эффективные 
институты регионального общественногосударственного партнерства сформирова
лись в области начального образования. При этом наиболее прогрессивная часть 
татарского общества проявила себя и в создании культурнопросветительных обществ 
с участием представителей местных народов. Гражданская инициатива татар имела 
социальнокультурную направленность. Татарские общества содействовали повы
шению культурного уровня населения, распространению грамотности, развитию 
учебных и библиотечных заведений, возникновению местной национальной перио
дики, а также формированию национальных учительских кадров3. Оформившись под 
воздействием татарского культуртрегерства как социальная группа, они со временем 
становились инструментом собственной модернизации, способным действовать и 
вносить своей деятельностью изменения в социокультурную среду казахстанского 
приграничья.

Почти во всех документах сборника содержится информация о недоброжела
тельности степных народов к татарам, вынужденных терпеть их «пагубное» влияние 
лишь изза необходимости развивать торговые связи с Россией и культурнопросве
ти тельские институты в казахстанском приграничье. Думается, что определенная 
предвзятость местных народов к татарам являлась нормальной, поскольку это было 
связано с естественной ломкой их традиционнопатриархального строя и внесением 
в него культурных и духовных новшеств из татарской, отчасти и из европейской 
повседневности, что способствовало «мягкому вхождению» младописьменных на
родов в российское культурное пространство с сохранением культурной самобытно
сти, многовековых духовных традиций и обычаев.

Судя по документам сборника, в период формирования буржуазного общества 
в России казахи и киргизы стояли перед выбором путей цивилизационного развития. 
В этом отношении интересна концепция развития киргизоказахского общества, 
изложенная Ч. Ч. Валихановым в работе «О мусульманстве в степи» (1864), в кото
рой он не совсем правомерно, на наш взгляд, считал, что «мусульманство пока не 
въелось в нашу плоть и кровь. Оно грозит нам разъединением народа в будущем. 
Между киргизами еще много таких, которые не знают и имени Магомета, и наши 
шаманы во многих местах Степи еще не утратили своего значения. У нас в Степи 
теперь период двоеверия, как было на Руси во времена преподобного Нестора. Наши 
книжники так же энергичны, как книжники Древней Руси, преследуют свою народ
ную старину. Наши предания, эпосы, юридические и судебные обычаи они заклей
мили позорным именем войлочной книги, а наши языческие обряды, игры и торже
ства они называют не иначе, как бесовскими. Под влиянием татарских мулл, 
среднеазиатских ишанов и своих прозелитов нового учения народность наша все 
более и более принимает общемусульманский тип. Вообще, киргизскому народу 
предстоит гибельная перспектива достигнуть европейской цивилизации не иначе, 
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как пройдя через татарский период, как русские прошли через период византийский. 
Как ни гадка византийщина, но она всетаки ввела христианство, элемент бесспор
но просветительный. Что же может ожидать свежая и восприимчивая киргизская 
народность от татарского просвещения, кроме мертвой схоластики, способной толь
ко тормозить развитие мысли и чувств?» (с. 62).

Ранее Ч. Ч. Валиханов высоко оценивал роль татар в образовании казахов и 
киргизов. По его мнению, «главными двигателями этого (мусульманского) образо
вания следует признать… торговых татар», благодаря их стараниям «почти в каждом 
ауле есть кочевая школа, где учителя по большей части татарские муллы или семи
наристы»4. Позднее взгляды Ч. Ч. Валиханова на татарское просветительство кар
динально изменились: он считал, что киргизы «должны во что бы то ни стало обой
ти татарский период, и правительство должно им в этом помочь. Для совершения 
этого человеколюбивого дела на первый раз следует только снять покровительство 
над муллами и над идеями ислама и учредить в округах вместо татарских школ рус
ские». «Ислам не может помогать русскому и всякому другому христианскому пра
вительству, на преданность татарского продажного духовенства рассчитывать нель
зя. Приняв такую важную меру в интересах христианства, областное правление 
должно было принять вместе с тем и репрессивные меры в отношении ислама, ибо 
без этого невозможен успех христианства»5.

Этим Ч. Ч. Валиханов объявлял войну исламу и его «фанатичным культуртреге
рам» татарам, предлагая киргизам тем самым затяжной хакасский путь модернизации 
социокультурных отношений под эгидой «старшего брата» в лице царских чиновни
ков и православных миссионеров. Это учение развивалось им в условиях сохранения 
глубоких цивилизационных различий между коренным населением и имперской 
властью, которые являлись серьезным препятствием и создавали немалые сложности 
для казахов, сохранявших по разным причинам лояльность к российской админи
страции. При этом следует заметить, что, несмотря на более чем 100летнее присут
ствие России в казахстанском приграничье, русская администрация не смогла выра
ботать необходимый социокультурный ресурс для интеграции степных народов в 
имперское пространство. Об этом свидетельствует и тот факт, что имперская власть 
для реализации своих геополитических интересов часто использовала татарский 
ресурс вопреки сопротивлению православного миссионерства, отчасти и царской 
администрации казахстанского приграничья. При этом надо отметить, что экономи
ческие, духовнообразовательные и этнокультурные связи, устанавливавшиеся меж
ду татарами и степными тюркскими народами, для последних оказывались един
ственным руководящим элементом, поскольку татары, в отличие от российских 
чиновников, не были равнодушными и глубоко вникали в умонастроения и обычаи 
степного населения, помогая им укрепиться в мусульманской вере.

Такие квазинигилистические взгляды Ч. Ч. Валиханова объясняются, скорее 
всего, его отстраненностью от внутренней духовнорелигиозной жизни степных 
народов казахстанского приграничья, «гордыней ума» и нежеланием понять и при
нять вековые ценности народной жизни и ее житейской мудрости. Став на путь от
рицания мусульманской основы в духовной жизни степных народов, в том числе 
культуртрегерской роли татарского народа в ее модернизации, он принижает куль
турнопросветительскую деятельность татар среди казахов и киргизов и при этом 
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односторонне возвеличивает культурноцивилизационные ценности Российского 
государства и Русской православной церкви. 

В целом источниковая основа сборника обладает достаточной репрезентативно
стью и может быть добротной основой для решения многих научноисследователь
ских задач. Представленные в трех главах документы и материалы позволяют ком
плексно  рассмотреть  традиционную жизнь  степных  народов  казахстанского 
приграничья и способы социокультурной модернизации их повседневности в кон
тексте имперского и татарского культуртрегерства. Несомненную ценность в источ
никоведческом плане представляет выборка материалов из работ дореволюционных 
ученых, миссионеров, этнографов, просветителей и др., в которых нашли отражение 
бытовые стороны жизни киргизов и казахов. Разумеется, этнографические материа
лы о повседневности татар и местных народов, исходящие большей частью от пра
вославных миссионеров, помогают сформировать лишь определенное представление 
о жизни и деятельности населения казахстанского приграничья. Эти источники несут 
на себе печать времени, они не лишены конъюнктурных державных и церковных 
эмоций, не бесстрастно показывают то сложное, неоднозначное время и не дают 
возможность объективно увидеть события в зеркале документов. 

Вместе с тем целесообразно было бы включить в сборник биографические све
дения о членах Пограничной комиссии, степных генералгубернаторах, православных 
миссионерах и др.; каждый публикуемый документ издания снабдить примечаниями, 
содержащими информацию о событиях, лицах, упоминаемых в документах, отсыл
ки к другим публикациям документальных материалов, научным работам, где име
ются дополнительные сведения или более подробно изложен тот или иной вопрос. 
Кроме того, комментируя документы, составитель не использует новейшие исследо
вания. Это сделало бы издание еще более фундированным. К сожалению, сборник 
не снабжен ни именным, ни географическим указателем, а также комментариями, 
адаптирующими понятия, широко использовавшиеся в конце XVIII — начале XX в., 
но не знакомые широкому кругу читателей начала XXI в.
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OF THE FORMATION OF THE GUILD MERCHANTS 

IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

Ключевые слова: историография, посадская община, гильдейское купечество.
В статье представлена дореволюционная, советская и постсоветская историография пробле

мы эволюции посадской общины как источника формирования гильдейского купечества.

Key words: historiography, posad community, guild merchants.
The article presents the prerevolutionary, Soviet and postSoviet historiography of the problem of 

the evolution of the posad community as a source of the formation of the guild merchants.

В настоящее время исследование различных, в том числе исторических, аспектов 
феномена социальной стратификации актуализировалось. Одной из наиболее пер с
пективных для изучения является проблема, связанная с зарождением, фор ми ро
ванием и функционированием российских сословий, среди которых и гильдейское 
купечество. Она научно значима хотя бы потому, что городские сословия (т. е. ку
печество, мещанство, цеховые) являлись основой городского населения Российской 
империи, играя решающую роль в его экономическом, культурном и социальном 
развитии. В связи с этим возникают вопросы об источнике их генезиса, что из себя 
представляла в период зарождения и оформления данных сословий посадская 
община?

Цель нашего исследования — рассмотреть взгляды отечественных историков 
на проблему эволюции посадской общины как источника формирования гильдейского 
купечества. 

Впервые данная тематика получила развитие в работах историков XIX — начала 
XX в. (И. И. Дитятина, А. А. Кизеветтера, В. О. Ключевского и др.)1. В советский 
пе риод в связи с идеологизацией исторической науки она практически не ис сле
довалась. 

Одной из основополагающих работ по истории русского города в доре волю
ционной историографии является труд И. И. Дитятина «Устройство и управление 
городов России». В данном исследовании автор поднимает проблемы взаимодействия 
посадской общины с государственной властью и местными магистратами, касается 
вопросов внутреннего устройства и экономического состояния посадского населения. 

Он, вопервых, определяет посадскую общину как административнотягловую 
единицу местного самоуправления, исключая принцип хозяйственной специализации 
посадского населения. По его мнению, на протяжении всей своей истории посадская 
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община  находилась  в  полной  налоговой,  полицейской  и  административной 
зависимости от органов государственной власти и местной администрации. Во
вторых, характеризует состояние посадской общины XVI — XVII вв. как крайне 
тяжелое. «Воеводы и приказные люди всячески ущемляли интересы посадского 
населения, вмешиваясь в структуру общинного самоуправления (ставили своих 
выборных лиц на мирском сходе, продавали должности с аукциона, контролировали 
раскладку податей) и вводя помимо прямых налогов значительное количество 
косвенных»2. Фактически местные воеводы, по мнению И. И. Дитятина, стали 
непосредственными хозяевами города. Они полностью контролировали местное 
самоуправление, а следовательно, финансовые потоки. Данную ситуацию пытался 
переломить Петр I. И. И. Дитятин считал, что его реформы имели целью создать 
единое торговопромышленное тягловое население. Вследствие реформ 20х гг. 
XVIII в. (учреждение главного магистрата) удалось оградить посад от влияния мест
ной администрации в лице воевод и различных приказных людей, они были заменены 
четко выстроенной магистратской системой. «Члены магистратов должны были 
играть роль агентов правительства, понуждавших тяглецов к исправному отбыванию 
тягла»3 — пишет исследователь. 

Вследствие этих реформ, по мнению И. И. Дитятина, положение посадского 
населения не только не улучшилось, но и во многом еще более усугубилось. Земские 
старосты, таможенные и кабацкие бурмистры заменили прежних голов и цело
вальников. Фактически ситуация не изменилась, только главным эксплуататором 
вместо местных административных лиц стал государственный аппарат. Посадские 
общины попали еще в более жесткую административную и налоговую зависимость. 
В отличие от дореформенного времени увеличивалось тягло, росли повинности, 
ограничивалась свобода передвижения. Вместе с тем усилился полицейский и фис
кальный контроль. 

Подобно А. А. Кизеветтеру, И. И. Дитятин считал, что положение посадской 
об щины в постпетровский период существенно не изменилось. Соглашается он с 
ним и по вопросу экономической и налоговой нерентабельности посадской общи   
ны к концу XVIII в. Однако среди основных причин, повлиявших на ее упраздне  
ние, историк выделяет прежде всего организационную несостоятельность данной 
структуры городского самоуправления. «Посадская община являлась пережитком 
ста рого сословного городского устройства»4 — писал он. По мнению ученого, ре
формы Екатерины II заложили фундамент для дальнейшего формирования все
сословного самоуправления. Произошло объединение различных сословных общин 
в единое «Градское общество». Город получил юридический статус. 

В контексте исследуемой проблемы вызывает интерес работа Л. О. Плошинского 
«Городское или среднее состояние русскаго народа, в его историческом развитии, 
от начала Руси до новейших времен»5. По его мнению, «централизация городского 
управления, явилась важным шагом на пути формирования посадского сословия»6. 
Поддерживая И. И. Дитятина, он считал, что «реформы Петра I заложили юри
дическую основу функционирования отдельных сословных структур, а реформы 
Ека терины II, завершили данный процесс»7. В результате чего город получил юри
дический статус. Отношения в среде посадской общины стали основываться не на 
обычном праве, как это было в допетровский период, а на действующем зако но
дательстве. Соглашается Л. О. Плошинский с И. И. Дитятиным и А. А. Кизеветтером 
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и по вопросу зависимости посадской общины от местной административной власти 
в лице магистратов. 

Л. О. Плошинский выделяет ряд причин, оказавших влияние на процесс эво
люции посадской общины: 1. Активное экономическое развитие российского города. 
2. Потребность в регламентации юридических прав. 3. Потребность в более раз
ветвленной сословной структуре8. В результате данных причин, по мнению автора, 
уже ко второй половине XVIII в. на базе посадской общины оформилось будущее 
ку  печеское и мещанское сословие.

Одной из первых работ, непосредственно посвященных проблеме эволюции 
по садской общины, является исследование А. А. Кизеветтера «Посадская община в 
Рос сии XVIII ст.»9. Исследователь поднимает вопрос о взаимоотношении по садской 
общины с государством и органами городского самоуправления, о со циаль ных и 
экономических изменениях, происходивших в ее среде. Он определяет по садскую 
общину  прежде  всего  как  торговопромышленную  организацию  посадского 
населения, социальный состав которой формировался по двум критериям, исходя из 
наследственности посадского состояния и профессионального характера посадского 
тягла. Последний из которых в дореформенный период (XVI — XVII вв.) являлся 
определяющим. По мнению автора, постепенно посадская община утрачивала и свой 
профессиональный характер, так как значительная часть населения числилась в ней 
по наследственному принципу, и прекращала заниматься непосредственно торгово
промышленной деятельностью.

В. О. Ключевский в курсе лекций «История сословий в России…» отмечал, что 
со вто рой половины XVII в. в Российском государстве начался процесс замены чи
новного деления общества сословным. По его мнению, под влиянием данного про
цесса происходила и эволюция посадской общины. С конца XVII в. начался переход 
от торговой организации посадского населения к юридической и административной 
структуре, наделенной широкими правами самоуправления. Данный процесс, сог
ласно автору, завершили городские реформы Екатерины II. В. О. Ключевский оп
ределяет взаимоотношение посадской общины с местными городовыми магистратами 
как взаимовыгодный процесс, носящий продуктивный характер: «Магистраты и 
ратуши во многом расширили городское самоуправление и укрепили его»10 — делает 
вывод исследователь.

В отличие от дореволюционных историков (делавших упор на юридический 
аспект развития городов), в советской историографии наибольшее внимание стало 
уделяться социальноэкономическим аспектам развития русского города, а сле до ва
тель но, и общественным движениям.

Важную проблему эволюции русского феодального города в город капи та лис
тический поднимает Ю. Р. Клокман в работе «Социальноэкономическая история 
русского города…»11. В целом, по его мнению, реформы Петра I положительно ска
за лись на развитии торговли и промышленности. Однако, соглашаясь с И. И. Ди  тя
тиным, Ю. Р. Клокман считал, что положение посадской общины как орга на го род
ского самоуправления по сравнению с XVII в. существенно не изменилось, сме  нился 
лишь эксплуататор в лице государства. «Предоставляя посадам са мо уп равление, 
правительство Петра I не выпускало его выборные органы из своего под чинения»12. 
Един Ю. Р. Клокман с А. А. Кизеветтером, И. И. Дитятиным, Н. Б. Го  ликовой и по 
воп росу ухудшения экономического состояния основной массы посадского на се ле
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ния. «Реформы Петра I способствовали росту благосостояния лишь купечества»13 — 
считал автор. 

В целом он фиксирует усиление зависимости посадской общины от местной 
(ма гистраты) и центральной власти, по сравнению с XVII в., произвол местной ад
ми нистрации, усиление налогового давления. Однако, в отличие от И. И. Дитятина 
и наряду с Н. Б. Голиковой, Ю. Р. Клокман выделяет среди основных причин уп
разднения посадской общины не юридические, а экономические (развитие об  
 ще  ственного разделения труда и товарного производства). Община в первую оче редь 
являлась тормозом в капиталистическом развитии русского города, кон  серватором    
в системе сословных отношений. Под влиянием развития российского капитализ   
ма правительство, по мнению историка, вынуждено было пойти на юридические 
ре фор мы в отношении посадского населения. Особо он подчеркивает роль указа 
1744 г., разрешавшего переселение посадских людей из одной общины в другую. 
«Это приводило к изменению состава посадских обществ и в свою очередь под го
товило почву для последующего изменения сословной замкнутости посадской об
щины»14. Реформы Екатерины II при всей своей ограниченности завершили данный 
процесс, окончившийся упразднением посадской общины. «Изживание посадской 
об щины и расширение состава городского общества явились одной из сторон про
цесса постепенной эволюции феодального города в капиталистический»15 — писал 
Ю. Р. Клокман в заключении своей работы.

Значительный вклад в проблему эволюции правового и социального положения 
го родских сословий внес П. Г. Рындзюнский. В работе «Городское гражданство до
реформенной России»16 он также касался и вопроса о положении посадской об щины 
в XVIII в. Историк считал, что «петровские реформы начала XVIII в. создали особую 
систему городского управления, при которой все городские сословия на хо дились под 
жестким полицейским и налоговым контролем государства»17. В отличие от А. А. Ки
зеветтера, П. Г. Рындзюнский определяет городской магистрат как пол ностью под
кон трольную правительству структуру, лишенную какойлибо са мо сто ятельности и 
вследствие этого не оказывающую существенного влияния на по  сад скую общину. 
Провозглашенная в законе система самоуправления на практике не ра ботала, так как, 
по мнению автора, это шло в разрез с экономической системой фео дального общества. 
В целом положение посадской общины как структуры городского самоуправления 
по сравнению с допетровским периодом значительно ухудшилось. 

Отрицательно ученый относился и к реформам (городовым) Екатерины II. В от
личие от И. И. Дитятина, он считал, что ничего существенного с момента уп разд
нения посадской общины для городского населения не изменилось. Фактически 
об щина была заменена более масштабной структурой в лице «Общества градского». 
В целом, по мнению П. Г. Рындзюнского, «с конца XVIII в. начинает прослеживаться 
тенденция, направленная на поддержание и укрепление феодального строя»18. 

В 1982 г. вышла работа Н. Б. Голиковой «Очерки по истории городов России 
конца XVII –– XVIII в.»19. На примере городов Астраханской губернии автор пытался 
проследить процесс эволюции русского города в конце XVII — начале XVIII в. 
Наряду с экономическим развитием городского населения значительное внимание 
уделяется и его юридическому положению. Н. Б. Голикова в целом согласна со 
своими предшественниками (Кизеветтером, Дитятиным) по вопросу резкого ухуд
шения правового и экономического положения посадской общины с момента про
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ведения петровских реформ. Она считает, что по сравнению с XVII в. резко усилилась 
налоговая политика, которая явилась разорительной, в особенности для южных 
городов страны. В частности, автор отмечает негативный характер подушной ре
формы. Отрицательно сказалось и введение многочисленных служб и повинностей. 
В конце XVII — начале XVIII в., по мнению исследователя, на посадское население 
также тяжело ложилось сначала воеводское, а за тем и магистратское управление, с 
присущими ему взятничеством и произволом. Данная политика вызывала масштаб
ные протестные движения посадской общины, в частности, как отмечала Н. Б. Го ли
кова, они особенно проявились в южных регионах государства, где традиции об
щинного  самоуправления  были  наиболее  сильны.  Однако  данная  политика 
спо соб ствовала консолидации посадского населения, формированию у него поли ти
ческого и правового сознания. По ее мнению, для посадской общины конца XVIII в.  
являются характерными две противоположные тенденции: стремление к объединению 
по имущественному принципу (имущественная дифференциация); стремление к 
сословному объединению и к защите своих корпоративных интересов20. Однако 
условия для упразднения посадской общины сложились лишь к концу XVIII в. По 
мнению автора, в своей основе это были экономические причины: «Формирование 
всероссийского рынка, складывание крупных торговых капиталов, рост торговых 
связей, рост наемного труда, имущественная и социальная дифференциация по
садского населения»21.

Б. Н. Миронов в работах «Русский город в 1740 — 1860 годы: демографическое, 
социальное и экономическое развитие»22 и «Социальная история России периода 
империи (XVIII –– начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, граж
данского общества и правового государства»23 поднимает вопросы демографии 
городского населения, его социальной структуры и экономического развития 
российского города. В целом, рассматривая социальную историю России с позиции 
теории модернизации, Б. Н. Миронов, в отличие от А. А. Кизеветтера, определяет 
посадскую общину как административнополитическую и военнооборонительную 
организацию. Реформы Петра I, по его мнению, изменили социальные отноше      
ния в среде посадской общины. Она стала более открыта, усилилась социальная 
мо  биль ность посадского населения. Постепенно утрачивалась ее профессиональная 
на правленность. Соглашаясь с Дитятиным и Кизеветтером, Б. Н. Миронов писал: 
«В це лом, реформы Петра I, были направлены на создание административнона
логовой системы российского города, составным звеном которой являлась по сад ская 
община»24.

Важно отметить работу А. Б. Каменского «Российская империя в XVIII веке: 
традиции и модернизация»25. Ученый, так же как и Б. Н. Миронов, рассматривает 
историю России XVIII в. с позиции теории модернизации. Однако считает, что «рос
сийская модернизация, в отличие от европейской, проходила с ярким отпечатком 
кре постничества, что было обусловлено, прежде всего, особенностями историческо
го раз вития государства»26. Данная политика, по мнению автора, предполагала за
кре пощение всего населения, в том числе и посадского. Основываясь на данном 
те зисе, А. Б. Каменский определяет посадскую общину как крепостническую орга
низацию посадского населения. 

В последние годы появился целый ряд диссертационных исследований, посвя
щен ных проблеме эволюции посадской общины. 
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Стоит выделить диссертацию В. П. Клюевой «Городские сословия Тобольской 
губернии в XVIII –– первой трети XIX века»27. Автор определяет посадскую общину 
наравне с Б. Н. Мироновым как административнотягловую, финансовую единицу 
с собственной структурой самоуправления и особенными повинностями. Соглашаясь 
с Мироновым, В. П. Клюева считает, что в постпетровский период, по сравнению с 
XVII в., община утрачивает свой профессиональный характер, перестает быть 
монополистом  в  торговой  и  промышленной  сфере.  Она  относит  процесс 
насильственного создания посадских общин еще к середине XVII в. В качестве 
примера автор приводит узаконенную приписку к посадской общине служилых 
людей по прибору (по Соборному уложению 1649 года) и т. д. По ее мнению, «это 
был взаимовыгодный процесс членов общины и государственного аппарата, так как 
поступления в казну увеличивались, а сумма подворного налога сокращалась»28. 

В результате петровских реформ посадская община, по определению В. П. Клюе
вой, «превращается в полностью подконтрольную государству структуру. Начинается 
трансформация в отношении управления и самоуправления посадского населения. 
С момента проведения реформы Главного магистрата 1721 г. завершается юри ди
ческий процесс его объединения»29. Автор отмечает процессы социального и иму
щественного расслоения в среде посадской общины. В результате уже к середине 
XVIII в. по сад ская община фактически перестает существовать как социальнотер
риториальная ор ганизация и заменяется рядом городских сословий. В этом отношении 
выводы Клю евой в целом совпадают с выводами Б. Н. Миронова. Однако данный 
процесс, в частности в Тобольской губернии, по мнению автора, затянулся вплоть 
до первой четверти XIX в., что было связано в первую очередь с географической 
уда ленностью региона, относительно слабой и неустойчивой юридической базой. 
Среди основных причин разложения посадской общины Клюева выделяет: высокую 
социальную мобильность населения, социальное и имущественное расслоение, 
демографические процессы, а также в целом законодательную политику государства.

А. К. Семенов в диссертационном исследовании «Самоуправление русских про
винциальных городов в конце XVIII — начале XX вв.»30 определяет посадскую об
щи ну как налоговофискальную организацию (в отличие от дореволюционных ав
то ров А. А. Кизеветтера, И. И. Дитятина). По его мнению, «конец XVII — начало 
XVIII в. ознаменовались для посадской общины противоречивыми процессами. С 
одной сто роны, власть поднимала статус посадского населения в области городского, 
местного и государственного управления. С другой, закрепощала его новыми тяг
ло выми по винностями. Фактически посадская община стала фискальным и нало
говым ин струментом в руках государства по воздействию на посадское на се ле ние»31. 
По срав нению с допетровским периодом, где, по мнению ученого, общины фун к
ционировали как торговопромышленные организации, с конца XVII в. (1699 г. уч
реждение Бур мистрских палат) стал превалировать их налоговофискальный ха
рактер.

Часто создание посадских общин происходило насильственно, под воздействием 
местной администрации. Особенно ярко прослеживается данный процесс в южных 
регионах страны. В частности, А. К. Семенов приводит в качестве примера волнения 
в г. Тамбове, где насильственная запись в местную посадскую общину вызвала резкое 
противодействие посадского населения. Создание в 1721 г. «Главного магистрата» 
было попыткой правительства ограничить полномочия местных администраций в 
управлении городским населением. Историк считает, что магистрат фактически ока
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зывал на посадскую общину прямое воздействие. В этом вопросе он полностью 
под держивает точку зрения А. А. Кизеветтера. «Верхушка посадского населения, 
по садские старосты и крупное купечество явились связующим и контролирующим 
зве ном между магистратами и посадским населением»32. Таким образом, по оп ре
делению А. К. Семенова, городское население России в пореформенный период (по 
сравнению с допетровским временем) превратилось в «материальный ресурс го су
дарства», а посадская община в подконтрольную единицу местного самоуправления. 

Диссертационное исследование О. Р. Назмутдиновой «Бирское купечество в 
конце XVIII — первой половины XX века»33 посвящено определению места купе
чества в сословной структуре общества через призму российского законодательства. 
По мнению автора, главным фактором, оказывающим первостепенное влияние на 
эволюцию купечества, так и в целом всего посадского населения, являлось российское 
законодательство. В частности реформы Петра I предполагали установления прин
ципа сословности, который подразумевал привязку прав к определенным обя зан
ностям, государственный контроль за чистотой и качеством социальной группы, 
ог раничение социальной мобильности34. Исходя из этого, посадская община яв ля
лась, прежде всего, сословной организацией посадского населения, его пред ста
вительным и контролирующим органом, инициированным государством35. 

О. Р. Назмутдинова считает, что к концу XVIII в., исходя из современных реа
лий, самодержавие стремилось сохранить свои основы в условиях все более уг луб
ля ющегося кризиса экономической системы. Вследствие этого, по ее мнению, го су
дарство вынужденно было избрать более сложную модель устройства городского 
об щества. Посадская община уже не вписывалась в новую систему городского са
мо уп равления, что и привело к ее упразднению36. Исследователь делает вывод, что 
по  садская община послужила основой для формирования будущих городских сос
ло вий. 

Необходимо отметить диссертацию Ю. В. Глазова «Эволюция сословнопра
вового статуса купечества России в XVIII — первой трети XIX века»37. Он наряду с 
О. Р. Назмутдиновой определяет государственноправовую политику как основной 
фактор влияния на эволюцию посадской общины. Ю. В. Глазов считает, что по
садская община как организация посадского населения была инициирована госу
дарством не столько для формирования городского самоуправления, сколько для 
реализации экономической и налоговой политики38. Реформы городского управления 
начала XVIII в., по его мнению, представляли собой борьбу двух тенденций. С одной 
стороны, государство создавало обособленную систему органов городского уп рав
ления. С другой, ограничивала самостоятельность данных органов. Таким образом, 
посадская община попадала в зависимость сначала от воеводской, а затем и от гу
бернаторской администрации39. 

Основной причиной упразднения посадской общины и ее замены «обществом 
градским» автор работы считает реформы Екатерины II в области городского уп рав
ления. По его мнению, «в этот период государство отказалось от проводимой на 
про тяжении первой половины XVIII века последовательной поддержки целостности 
по садской общины и унификации всех категорий городского населения. Пра ви
тельство пришло к выводу о неэффективности такого подхода, тормозящего фор ми
рование полноценного третьего сословия»40. 

В последние годы в отечественной историографии появился ряд статей, посвя
щен ных различным аспектам истории российского города. Среди них можно вы делить 
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статью О. А. Амосовой «Городское сословие в России во время Петра I»41, в ко торой 
автор определяет посадскую общину XVIII в. как тягловую организацию по садского 
населения, способствовавшую закрепощению торговопромышленного на селения 
города в одно замкнутое сословие42. Необходимо отметить и исто рио гра фическую 
статью Ю. А. Лимонова «Купечество в России. XV — первая половины XIX века»42. 
Автор данной статьи особое место уделяет рассмотрению двух про ти во по ложных 
позиций российских историков: А. А. Преображенского и А. В. Демки на. По мнению 
А. А. Преображенского,  у  посадского  населения  первой  половины XVIII  в. 
прослеживается стремление добиться у правительства экономической под держки и 
определенного юридического статуса. А. В. Демкин, в отличие от Пре об ра женского, 
сомневается в ускоренном развитии третьего сословия, считая, что оно вплоть до 
конца XVIII в. было удовлетворенно существующим политическим строем44.

Таким образом, большинство авторов занимают единую позицию по вопро      
су негативного воздействия реформ Петра I на систему посадского самоуправле 
ния, т. е. посадской общины. Считая, что, по сравнению с XVII в., она попала в 
более существенную за висимость от органов государственной власти, а налоговый 
гнет вместе с тем зна чи тельно увеличился. Фактически посадская община (с нача
ла XVIII в.) стала яв лять ся составной частью административнотягловой систе     
мы государства. По мне нию одних историков (А. А. Кизеветтера, И. И. Дитятина, 
Л. О. Плошинского, Ю. Р. Клокмана и др.),  в результате петровских реформ 
посадская община попала в полную за ви симость от городовых магистратов, которые 
контролировали ее деятельность через го родскую верхушку в лице крупного 
купечества. Другие (В. О. Клю чевский) оп ределяли взаимоотношение посадской 
общины с местными ма гистратами как взаимовыгодный процесс, способствующий 
развитию посадского самоуправления. Часть исследователей (А. А. Кизеветтер,  
Н. Б. Голикова, Ю. Р. Клок ман) выделяют в качестве основных причин, оказавших 
влияние на упразднение посадской общины — экономические. В частности, 
разрушение системы посадскообщинного тягла. Другая группа (И. И. Дитятин,  
О. Р. Назмутдинова, Ю. В. Глазов) ставит на первое место юридические причины, 
т. е. законодательную политику государства в от но шении посадского населения. 
Многие  историки придерживаются  серединного  под хода,  выделяя  комплекс 
различных экономических и юридических причин, лежавших в основе процесса 
разложения посадской общины. По мнению других, городские сос ловия купцов, 
мещан и ремесленников имели общие генетические корни и фор мировались на 
основе  трансформации  посадской  общины. В  целом же  проблема  эво люции 
посадской общины в XVIII в. в отечественной историографии исследована лишь 
фрагментарно (за исключением работы А. А. Кизеветтера). Наиболее полно в 
научной литературе представлено взаимодействие посадских общин с местной адми
нистрацией. В связи с этим факторы и источники формирования гильдейского ку
печества, по нашему мнению, требуют дальнейшей разработки. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК И СЛУЖЕБНАЯ КАРЬЕРА 
ЧИНОВНИКОВ ПЕНЗЕНСКИХ ПАЛАТ УГОЛОВНОГО 

И ГРАЖДАНСКОГО СУДОВ 
(по формулярным спискам 1830 г.)

SOCIAL IMAGE AND OFFICIAL CAREER OF OFFICERS 
OF THE PENZA CHAMBERS OF CRIMINAL AND CIVIL COURTS 

(according to the formulary lists of 1830)

Ключевые слова: Российская империя, судебная система Российской империи, палата уголов
ного суда, XIX в. в истории России, палата гражданского суда.

В статье проводится анализ служащих Пензенских судебных палат по материалам форму
лярных списков 1830 г.; рассматриваются их сословный и возрастной состав, семейное и имуще
ственное  положение, прохождение военной службы, карьерный рост и совершенные ими право
нарушения.

Key words:  the Russian Empire,  the  judicial system of  the Russian Empire,  the Chamber of  the 
Criminal Court, the XIX century in the history of Russia, the Chamber of the Civil Court.

The article deals with the analysis of the officials of the Penza court chambers based on the materials 
of the formulary lists of 1830. Their class and age composition, family and property status, military service, 
career growth and committed offenses are considered as well.

При историческом исследовании какоголибо государственного института важно 
изучить не только деятельность государственного органа, но и людей, служивших в 
нем. Существует мнение, что одним из основных детерминантов кризиса дорефор
менной судебной системы Российской империи был кадровый состав судебных ор
ганов1. В настоящей статье проведен сравнительный анализ доступных нам харак
теристик чиновников Пензенских палат уголовного и гражданского судов с целью 
сформировать представление о социальном облике чиновников, служивших в судеб
ных палатах.

Палаты гражданского и уголовного судов были созданы на основании «Учреж
дения для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г. Ст. 6 — 8 данного 
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акта свидетельствовали о том, что в губернии учреждаются палаты уголовного и 
гражданского судов, в составе каждой из которых заседали председатель, один или 
два советника и два асессора2. Кроме того, указывалось, что палата уголовного суда 
по своей сути является наследником Юстицколлегии департамента, а палата граж
данского суда — своего рода объединением департаментов Юстиц и Вотчинной 
коллегии3. Обе палаты рассматривали апелляционные жалобы при ревизии дел 
нижестоящих судов. Таким образом, палаты уголовного и гражданского судов стали 
третьей инстанцией в судебной системе Российской империи. Кроме того, долж
ностные преступления чиновников рассматривались в уголовной палате в первой 
инстанции4. 

Как отмечал В. А. Иванов, основными источниками, позволяющими исследова
телям охарактеризовать какуюлибо социальнопрофессиональную группу местной 
и высшей бюрократии Российской империи второй половины XVIII — начала XX в., 
являются формулярные списки5. Чтобы прояснить суть такого документа, как фор
мулярный список, обратимся к ст. 1411, т. III «Уставы о службе гражданской» Свода 
законов Российской империи (издание 1857 г.), содержащей следующее: «Все места 
и лица должны о службе каждого находящегося в их ведомстве чиновника и канце
лярского служителя содержать особый акт, именуемый послужным (формулярным) 
списком»6. Для анализа мы используем формулярные списки Пензенского губернско
го правления за 1830 г.7 

Всего в уголовной палате по указанному формулярному списку числится 32 слу
жащих, а в гражданской — 40. Состав обеих палат представлен в табл. 1. 

Таблица 1
 Должностной состав чиновников уголовной и гражданской палат 

Пензенской губернии в 1830 г., чел.

Должность Служащие 
уголовной палаты 

Служащие 
гражданской палаты 

Всего 

Председатель 1 1 2
Советник 1 1 2
Заседатель от дворянства 2 2 4
Секретарь 2 1 3
Протоколист 1 1 2
Архивариус 1 1 2
Регистратор 4 1 5
Надсмотрщик — 1 1
Титулярный советник — 6 6
Коллежский секретарь 4 1 5
Губернский секретарь 4 10 14
Коллежский регистратор 2 6 8
Губернский регистратор 2 7 9
Канцелярист 8 — 8
Подканцелярист — 1 1
Всего 32 40 72

Составлена по: ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1485. Л. 245 — 300.
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Должностные составы обеих палат во многом сходны, главное отличие заклю
чается в том, что в составе палаты уголовного суда не указаны надсмотрщики, титу
лярные советники, подканцеляристы, а в составе палаты гражданского суда — кан
целяристы.

Формулярные списки до 1832 г. содержат следующую информацию о чиновни
ках: чин, имущество, участие в походах против неприятеля, краткая справка об уже 
построенной карьере, штрафы, отпуска, отставки с присвоением чина и без (если 
имелись), рекомендации к повышению в должности, семейное положение.

Прежде чем переходить к непосредственному анализу рядовых служащих Па
латы, мы разберем материалы о тех, кто эти органы возглавлял, т. е. о председате     
лях. Председатели палат должны были отвечать нескольким требованиям: вопер            
вых, иметь стаж гражданской службы не менее 15 лет, вовторых, отработать не 
ме нее 6 лет в должности уездного судьи, губернского прокурора или советника па
латы, в случае же недостатка квалифицированных кандидатов, министр юстиции мог 
самостоятельно представить монарху лиц для замещения должности председателя8. 

Должность председателя Пензенской палаты уголовного суда с 1824 г. занимал 
статский советник Ф. И. Гаврилов. Родился Федор Иванович в 1772 г., гражданскую 
службу начал в 1794 г. С 1803 по 1807 гг. Ф. И. Гаврилов занимал пост уездного 
судьи Олонецкого уездного суда Олонецкой губернии, с 1819 по 1820 гг. — пост 
советника в Архангельской казенной палате, а с 1820 по 1822 гг. — пост губернско
го прокурора Архангельской губернии9. Как мы видим, требованиям на пост пред
седателя Ф. И. Гаврилов соответствовал. 

Председателем гражданской палаты с 1827 г. был коллежский советник Н. Д. Гра
завич. Родился он в 1764 г., гражданскую службу начал в 1802 г. после отставки из 
армии в связи с полученным ранением. С 1802 по 1818 гг. Н. Д. Гразавич служил 
директором таможенной части в Польше, пока не был отстранен от службы мини
стром финансов Д. А. Гурьевым. На будущего председателя гражданской палаты был 
совершен донос, отставной поручик Чихин обвинил Николая Дмитриевича в зло
употреблении служебным положением. В феврале 1827 г. Н. Д. Гразавич был оправ
дан, его просьба засчитать девять лет, что обвиняемый был под судом, в действи
тельную гражданскую службу с выплатой жалования за этот срок была удов летворена 
императором Николаем I. В декабре того же года Николай Дмитриевич был назначен 
председателем Пензенской гражданской палаты по указу Николая I10. Отметим, что 
карьера Н.Д. Гразавича довольно необычна, и требованиям на пост председателя 
палаты он не соответствовал. Однако и назначен Николай Дмитриевич на эту долж
ность был экстраординарно: не избран дворянским собранием как обычно, а назна
чен самим императором. Остается только предположить, что назначение было сво
его рода компенсацией за девять лет, безвинно проведенных под следствием. 

Далее перейдем к анализу сословного состава служащих Пензенских уголовной 
и гражданской палат (табл. 2.).

Данные таблицы свидетельствуют о том, что примерно 25 % от общего состава 
палат составляли выходцы из дворянского сословия. В это число вошли председате
ли, советники, заседатели от дворян, протоколист в гражданской палате, один из 
регистраторов в уголовной палате, два коллежских секретаря, три коллежских реги
стратора, губернский регистратор в гражданской палате, а также два канцеляриста. 
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Таблица 2 
Сословная принадлежность чиновников Пензенской палаты уголовного суда 

и Пензенской палаты гражданского суда в 1830 г.

Сословие Колво служащих 
уголовной палаты

Колво служащих 
гражданской палаты

Всего

Из дворян 9 9 18
Из подъячих детей 7 1 8
Из оберофицерских детей 7 8 15
Из священничьих детей 4 10 14
Из семинаристов 2 1 3
Из отпущенных на волю 2 1 3
Из воспитанников свободного звания 1 3 4
Из приказнослужительских детей — 6 6
Сын городского секретаря — 1 1
Всего 32 40 72

Составлена по: ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1485. Л. 245 — 300.

Это сословие было представлено на всех уровнях должностей обеих палат, от 
низшего (канцелярист) до высшего (председатель). Данный факт можно объяснить 
неоднородностью дворянского сословия. Секретари и протоколист уголовной пала
ты были выходцами из духовенства, архивариус принадлежал к семинаристам. 
Протоколист и архивариус гражданской палаты из приказнослужительских детей, а 
все остальные должности представлены различными стратами. Отдельный интерес 
представляют вольноотпущенники С. Е. Марков (40 лет) и И. П. Судяков (20 лет). 
Оба служили губернскими регистраторами, их карьерный путь выделяется среди 
прочих своей необычностью. Несмотря на свой изначально низкий сословный статус 
(начали гражданскую службу писцами в 1825 г.), к 1826 г. они получили три повы
шения: 30 октября 1825 г. произведены в подканцеляристы, 30 ноября — в канцеля
ристы, 30 декабря — в губернские регистраторы11. 

Таким образом, сословный состав обеих палат не имеет значительных различий. 
Процент дворян в составе равен, значительна доля выходцев из оберофицерских 
детей. Чуть меньше четверти состава уголовной палаты — подъячьи дети, в составе 
гражданской — один. В уголовной палате страта приказного звания не представлена.

Следующим важным пунктом исследования является возрастной показатель. 
Самым молодым чиновникам в палате уголовного суда, согласно формулярному 
списку 1830 г., было по 19 лет. Первый — канцелярист И. Е. Валковасый, выхо 
дец из оберофицерских детей, начавший гражданскую службу в 1827 г. в возрас
те 16 лет. Второй — коллежский регистратор Г. А. Григорьев, дворянин. Судя по 
записям, Григорьев гражданскую службу начал в 1821 г. в возрасте 10 лет, что по
зволяет нам предположить допущенную ошибку либо в указании возраста, либо в 
графе предыдущей службы. Четыре чиновника при поступлении на службу находи
лись в возрасте 20 лет. Самому старшему чиновнику — регистратору А. И. Апари
ну — был 71 год12. Из 51 года гражданской службы в Пензенской палате уголовного 
суда к тому времени он прослужил 28 лет. 
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Самому молодому служащему гражданской палаты, губернскому секретарю 
С. К. ФонФрискису, было 17 лет; самому старшему, архивариусу Г. П. Плотову —  
71 год13. 

Для того, чтобы более наглядно показать возрастной состав палат, приведем 
статистику, разбив всех служащих на три возрастные группы: до 30 лет, от 30 до 
50 лет и старше 50 лет. Первая группа в уголовной палате составила 50,0 % (16 чел.), 
вторая — 37,5 (12 чел.), третья — 12,5 % (4 чел.). Категорию до 30 лет представили 
разного уровня стряпчие, а сам Суд составили люди старше 30 лет: председателю 
было 58 лет, советнику — 42 года, заседателям — 51 и 32 года, что является весьма 
закономерным. В гражданской палате первая группа составила также 50 % (20 чел.) 
вторая — 42,5 (17 чел.), третья — 7,5 % (3 чел.). Почти все представители первой 
возрастной группы низшие чины; председателю было 66 лет, советнику — 43, засе
дателям — 34 и 43 года. Таким образом, возрастной состав обеих судебных палат 
Пензенской губернии почти идентичен.

От возрастного состава последовательным будет перейти к анализу семейного 
положения. Из 32 служащих уголовной палаты 14 холостых (43,8 %); в браке состо
яли 17 чел. (53,1) , из них 7 бездетных, 6 имели одного ребенка, 2 — двух и трех 
детей и 1 — четырех детей; 1 вдовец (3,1%), имел одного ребенка. Большая часть 
холостяков находилась в возрастной категории до 30 лет, 4 были старше 30 лет (са
мому старшему — 36 лет). Большинство же состоящих в браке были в возрасте 
старше 25 лет и только двое — моложе этой границы (20 и 22 лет). Из числа семей
ных детей не имели в основном молодые люди до 30 лет и только двое старше этой 
границы: губернский регистратор С. Е. Марков (40 лет) и заседатель от дворянства, 
герой Бородинского сражения, Н. С. Лепунов (51 год), на котором ветвь рода Лепу
новых, к сожалению, прервалась14. 

Из 40 служащих гражданской палаты 25 холостых (62,5 %), в браке — 13 (32,5) 
и 2 вдовца (5,0 %), их них 5 бездетных, 2 имели одного ребенка, 3 — двух, 1 — трех, 
2 — четырех, 1 — шестерых и 1 — девятерых детей. Самым большим потомст    
вом отличился секретарь И. Д. Терентьев15. В отличие от служащих уголовной 
па латы, среди чиновников гражданской палаты было большинство холостых, при
чем треть из них находились во второй возрастной группе. Самому старшему хо
лостяку З. А. Черкасову было 47 лет16. 

Возраст и семейное положение чиновников судебных палат отражены в табл. 3. 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что средние возрастные показатели в обеих 
палатах не сильно разнятся. Среднестатистический чиновник судебной палаты об
заводился семьей ближе к 30 годам, к 40 годам большинство из них имели хотя бы 
одного ребенка.

Что касается военной карьеры членов палат, то из всего состава рассматрива
емых чиновников в армии служили 6 чел.: 4 чел. из уголовной палаты (председатель 
Ф. И. Гаврилов, советник В. Е. Жедринский и заседатели от дворянского сословия 
Н. С. Лепунов и Н. П. Беляев (все, кроме Н. П. Беляева, участвовали в военных по
ходах)); 2 чел. из гражданской палаты (председатель Н. Д. Гразавич и заседатель от 
дворянства В. Г. Медовщиков)17.

Ф. И. Гаврилов служил в армии с 1776 по 1793 г., когда был отставлен с при
свое ни ем чина поручика артиллерии. Участвовал в Русскошведской войне 1788 — 
1790 гг., в ходе которой принял участие в первом и втором Роченсальмских сраже
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Таблица 3 
Возраст и семейное положение чиновников Пензенской палаты уголовного суда 

и Пензенской палаты гражданского суда в 1830 г.

Семейное положение Уголовная палата Гражданская палата Всего
Колво 
человек

Средний 
возраст 
(лет)

Колво 
человек

Средний 
возраст 
(лет)

Колво 
человек

Средний 
возраст 
(лет)

Семейные (включая вдовцов) 18 38 15 40 33 39
Холостые 14 25 25 28 39 27
Бездетные (из числа семейных) 7 31 5 37 12 34
Имеют детей 11 43 10 42 21 42

Составлена по: ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1485. Л. 245 — 300.

ниях в 1789 и 1790 гг. соответственно. В. Е. Жедринский начал военную службу в 
1793 г. и был отставлен в 1797 г. После начала Отечественной войны 1812 года всту
пил в Пензенское ополчение, участвовал в заграничных походах русской армии, 
принимал участие в боях под Дрезденом в 1814 г. В 1812 г. награжден орденом 
Св. Владимира 2й степени, в 1814 г. — орденом Св. Анны 2й степени. Н. П. Беля
ев служил в армии с 1814 г. по 1825 г., когда был отставлен с присвоением чина 
штабскапитана. 

Несомненно, самую яркую и насыщенную военную карьеру сделал Н. С. Ле
пунов, младший из трех братьев Лепуновых, все из которых отличились заслугами 
на военном поприще. Н. С. Лепунов прослужил в армии с 1797 по 1823 г., когда 
был отставлен с присвоением чина подполковника. Он участвовал в военных по
ходах России в составе Второй антифранцузской коалиции, в частности, 31 августа 
1799 г. был вместе с братом при осаде Торонтской крепости. Кроме того, принимал 
участие в Русскотурецкой войне 1806 — 1812 гг., в Отечественной войне 1812 года 
(в Бородинском сражении), а также в заграничных походах русской армии в 1813 — 
1814 гг18. 

Н. Д. Гразавич начал военную службу в 1773 г. В 1783 — 1784 гг. служил в 
Польше. Участвовал в Русскошведской войне 1788 —1790 гг. в составе финлядско
го полка, участвовал в швейцарском походе Суворова, в ходе которого был ранен в 
ногу ниже колена ружейной пулей с раздроблением кости, после чего отставлен в 
звании капитана. В. Г. Медовщиков был призван в ополчение во 2й пехотный полк 
в 1й батальон унтерофицером в 1812 г. После победы над Наполеоном в Отече
ственной войне 1812 года участвовал в заграничных походах русской армии. В июне 
1813 г. произведен в прапорщики. В боях под Дрезденом 4 и 5 октября 1813 г. был 
ранен в левое плечо с контузией, в декабре того же года участвовал в сражении под 
Магденбургом, в январе 1814 г. — под Гамбургом. 

Далее проанализируем классные чины указанной референтной группы. В палатах 
служили в основном чины с XIV по X класс. Чин IX класса (титулярный советник) 
имели оба секретаря, архивариус и советник уголовной палаты. Председатель имел 
чин V класса (статский советник), что являлось редкостью. Т. Р. Вакилев в работе, 
посвященной социальным портретам местного чиновничества, анализи руя форму
лярные списки Пензенского губернского правления за 1825 — 1854 гг., от мечал, что 
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чин V класса в Пензенской губернии в указанный период имели лишь 2 чи нов ника. 
При этом сделал вывод, что чин VI класса являлся неким потолком гражданской 
службы для провинциального служащего19. Председатель гражданской палаты имел 
чин VI класса (коллежский советник), советник — чин VII класса (надворный со
ветник), заседатель — чин III класса (коллежский асессор). В целом мы видим, что 
люди, занимавшие аналогичные должности в двух палатах, имели разные чины. 
Председатель уголовной палаты имел высший чин, но в то же время никто из членов 
уголовной палаты, в отличие от гражданской, не имел чинов с VIII по VI классы.

Отдельно стоит уделить внимание такому социальному фактору, как юридическая 
ответственность служащих палаты. Всего юридической ответственности подверглись 
пятеро служащих уголовной палаты. Трое из них по одному и тому же делу «о яко
бы удавившейся госпоже Олсуфьевой в Мокшанском уезде» в 1822 г. Суть дела и 
степень участия понесших ответственность в формулярных списках не раскрыва ется, 
но указывается назначенное наказание. Так, секретарь Г. И. Карнилов был оштрафо
ван месячным жалованием, регистратор Я. С. Вольнов — полумесячным, коллежский 
секретарь К. С. Самалов был арестован на две недели. Кроме того, двое служащих 
действовали в обход вышестоящих чинов, за что обязаны были принести извинения 
по решению палаты21. Так или иначе, привлечение к ответственности не мешало 
карьере правонарушителей и повышения они получали в соответствие с выслугой 
лет, предусмотренной Табелью о рангах, как и их законопослушные коллеги.

Из сорока членов гражданской палаты под следствием были четверо. Кроме 
председателя, о котором мы уже упоминали, это секретарь И. Д. Терентьев и над
смотрщик П. М. Майский. Оба обвинялись в получении взятки от купца Ваныкина 
(Терентьев — сахарной головы, Майский — денег). Были признаны уголовной па
латой невиновными, но правительствующим Сенатом оставлены под сомнением 
«с тем, чтобы начальство за образом служения его имело наблюдение». Протоколист 
З. А. Черкасов был обвинен в хищении денег у беглого рекрута Васильева, а также 
в хищении 55 руб. в ходе следствия у Т. Андреева21.

Следующим аспектом анализа чиновников Пензенских палат является принад
лежащее им имущество. Лишь четверть состава уголовной палаты обладали иму
ществом, указанным в формулярных списках. Большинство из них принадлежали 
к дворянскому сословию. Кроме дворян, деревянным домом в г. Пензе владел 
служащий уголовной палаты С. Е. Марков (из отпущенных на волю). Его коллега 
Г. И. Карнилов, выходец из подъячих детей, владел деревянным домом и 23 душами 
крепостных людей в Городищенском уезде. Отметим, что даже за председателем 
уголовной палаты Гразавичем никакого имущества не числилось. В числе служащих 
гражданской палаты обладающих имуществом было еще меньше — 17 %. Среди 
них И. Д. Терентьев из приказнослужительских детей, имевший от жены дом в 
Пензе и одну душу надворных людей и П. М. Майский из духовного звания, имев
ший от жены деревянный флигель в Пензе22.

Имущество у остальных членов палат не отличалось разнообразием. Владели 
домами, крепостными и дворовыми людьми. А вот размер имущества разнился. Так, 
председатель уголовной палаты Ф. И. Гаврилов владел всего тремя дворовыми. У 
некоторых были крепостные до двух сотен. Значительным имуществом владели 
братья Беляевы, из которых в уголовной палате служили Николай Петрович заседа
телем и Василий Петрович коллежским регистратором, в гражданской палате Павел 
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Петрович заседателем и Александр Петрович коллежским регистратором. За роди
телями они имели 123 души от отца и 54 от матери, а Павел Петрович еще дом в 
Пензе и 59 крепостных за женой от первого мужа. Дворяне нижних чинов имуще
ством не владели. Из всего вышесказанного следует, что большая часть чиновников 
существовала на жалование. 

Таким образом, чиновнический аппарат в Пензенской палате уголовного суда и 
Пензенской палате гражданского суда представлял собой весьма неоднородную со
циальную группу. В состав палат входили представители самых разных сословий и 
страт, от вольноотпущенников до представителей знатных семейств Пензенской 
губернии. Имущественный показатель только подтверждает это. Что касается воз
раста служащих, то отметим, что высшие должности занимали люди среднего и 
старшего возраста, но в целом служило много молодых людей. Наиболее значитель
ные различия в составах палат мы обнаружили при анализе семейного положения 
служащих. Среди членов уголовной палаты большинство чиновников старше 30 лет 
успели завести семью, многие и детей, но встречались и холостяки. Среди чиновни
ков гражданской палаты больше холостяков, в том числе и в возрасте старше 30 лет. 
Некоторые из служащих до начала своей гражданской службы успели сделать карье
ру в армии. Подавляющее большинство выбирали гражданское поприще с самого 
начала. Кроме того, уголовная палата позволяла дослужиться до весьма значительных 
классных чинов по меркам провинции. Не все представители судебных палат смог
ли обойтись без нарушений закона, но их проступки не мешали карьерному росту.
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ОТРАЖЕНИЕ СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ (ЗИМНЕЙ) ВОЙНЫ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 1990 — 2000-х гг. 

(на материалах Ярославской области)

REFLECTION OF THE SOVIET-FINNISH (WINTER) WAR 
IN THE REGIONAL PERIODICALS OF THE 1990s — 2000s 

(on the materials of the Yaroslavl region)

Ключевые слова: советскофинская война, региональная печать, цензура, РККА, 18я стрел
ковая дивизия, воспоминания, публицистика.

Статья посвящена отражению событий советскофинской войны в ярославской периодической 
печати в 1990 — 2000е гг. Рассматриваются особенности процесса «обретения» исторической 
памяти об одном из забытых событий отечественной истории. Рост интереса к этой войне стал 
закономерным следствием глобальных перемен в нашей стране конца XX в. В то же время острый 
кризис  в России  тех лет предопределил малое количество публикаций и  сравнительно низкий 
интерес общества к Зимней войне.

Key words: the SovietFinnish war, regional press, censorship, Red Army, the 18th Infantry Division, 
memoirs, journalism.

The article  is  devoted  to  the  reflection of  the  events of  the SovietFinnish war  in  the Yaroslavl 
periodicals during the 1990s — 2000s. The peculiarities of the process of “acquiring” the historical memory 
of one of the forgotten events of the Russian history are considered. The growing interest in this war 
became a logical consequence of the global changes in our country at the end of the XX century. At the 
same time, the severe crisis in Russia of those years predetermined the small number of publications and 
the relatively low public interest in the Winter War.

Советскофинляндская (далее — устоявшееся «советскофинская») или Зимняя 
(фин. «Talvisota») война 1939 — 1940 гг. — один из крупнейших вооруженных кон
фликтов предвоенного периода. Ее ход и результаты были достаточно противоречи
вы. С одной стороны, в ходе военных действий, длившихся в течение 105 дней, 
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Советским Союзом был решен ряд важных оборонительных моментов, в частности, 
отдалена граница от крупнейшего промышленного центра страны — Ленинграда. 
На Карельском перешейке советские вооруженные силы впервые столкнулись с 
мощной эшелонированной обороной противника и после упорных боев смогли про
рвать ее. Полученный боевой опыт имел большое значение для дальнейшего воен
ного строительства РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА). 

С другой стороны, военная кампания 1939 — 1940 гг. показала низкую боего
товность Красной Армии, которая, несмотря на значительный численный перевес и 
наличие большого количества бронетанковой техники, авиации и артиллерии всех 
видов, провалила намеченный ранее план стремительного наступления. В соответ
ствии с данными статистических исследований, безвозвратный урон советских воо
руженных сил составил 126 875 чел.1 и оказался заметно выше, чем у Финляндии, 
безвозвратно лишившейся более 22 тыс. военнослужащих2. В исторической литера
туре встречается и большая цифра советских безвозвратных потерь: 131 476 чел.3 
Кроме того, по финским данным, было сбито 600 советских самолетов и выведе    
но из строя до 2 тыс. танков РККА, в то время как ВВС Финляндии потеряли в 
об щей сложности 97 самолетов4. По подсчетам одного из авторитетных отечествен
ных ис следователей этой войны П. А. Аптекаря, каждый ее день обходился Совет
скому Сою зу в 1 247 чел. убитыми и 3 142 ранеными, а также в 6 сбитых самолетов 
и 23 ут раченных танка5. Таких больших потерь Красная Армия не знала ни в одной 
из многочисленных локальных войн тех лет.

Последствия советскофинской войны в региональном разрезе — один из наи
более актуальных и слабо изученных вопросов отечественной исторической науки. 
Это стало закономерным следствием идеологической политики Советского государ
ства, на официальном уровне предавшего забвению память о войне с северозапад
ным соседом. Если командиры и красноармейцыветераны «необъявленной войны 
на ХалхинГоле» удостаивались высоких наград и поздравлений от советских чинов
ников и первых лиц Монголии к различным юбилеям победы над Японией в 1939 г., 
о чем оперативно сообщала даже региональная партийносоветская печать6, то 
участники финской кампании все это время оставались «фигурами умолчания». В 
условиях добрососедских отношений с послевоенной Финляндией советские власти 
стремились затушевать «острые углы» сталинской внешней политики и лишь после 
радикального изменения внутриполитического курса СССР в годы перестройки и 
особенно в постсоветский период о вооруженном конфликте с Финляндией загово
рили вновь. Начиная с конца 1980х гг. сначала в отечественной периодической пе
чати и публицистике, а затем и в профессиональной историографии стали появлять
ся исследования, посвященные различным аспектам той войны, т. е. был дан старт 
ее детальному осмыслению. 

Внимание отечественных историков и публицистов к событиям советскофин
ской войны в 1990 — 2000е гг. во многом объяснялось радикальными изменениями 
в политической жизни нашей страны в тот период. Ее руководство позиционирова
ло себя как либеральнодемократическое и реформаторское, стремилось выглядеть 
таковыми в глазах мирового сообщества, а потому провозглашало идею примире  
ния со всеми соседями. Так, летом 1992 г. президент России Б. Н. Ельцин впервые 
в новейшей истории взаимоотношений двух соседних стран начал государствен   
ный визит в Финляндию с возложения венка к Кресту героев — символу всех фин
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ских солдат, погибших в войнах с Советским Союзом в 1939 — 1940 гг. и 1941 — 
1944 гг. Более того, глава государства рассчитывал, что финны расценят его действия 
«как символический жест окончательного примирения»7. В 2001 г. новый российский 
лидер В. В. Путин возложил венок к могиле маршала К. Г. Маннергейма (1867 — 
1951), командовавшего действиями финских вооруженных сил во время Зимней 
войны8.

К сожалению, по мере погружения страны в эпоху политических и экономиче
ских неурядиц 1990х гг., усугубившихся военными конфликтами на территории 
Российской Федерации, градус общественной дискуссии о проблемах прошлых лет 
начал снижаться. В то же время на первое десятилетие существования новой России 
пришелся ряд крупных юбилеев, так или иначе напомнивших о славном военном 
прошлом нашей страны. Прежде всего, речь идет о праздновании 50летия Победы 
в Великой Отечественной войне в 1995 г. Кроме того, и различные юбилейные даты, 
связанные с советскофинской войной, также не могли пройти незамеченными — они 
нашли соответствующее отражение не только на уровне официального дискурса, но 
и в многочисленных местных СМИ, игравших в 1990 — 2000е гг. заметную роль в 
жизни российского общества. 

В статье сделана попытка проанализировать особенности отображения истори
ческой памяти о советскофинской войне на страницах газет «Северный край», 
«Ярославская неделя» и «Голос профсоюзов» — крупнейших печатных изданий, 
выходивших на территории Ярославской области в 1990 — 2000е гг. Информация, 
содержащаяся в статьях, особенности ее подачи читателю, позволяют судить не 
только о восприятии Зимней войны российским обществом первого постсоветского 
десятилетия, но и в целом об отношении граждан новой страны к политике руковод
ства СССР рубежа 30 — 40х гг. XX столетия.

Любопытно, что сам по себе интерес ярославских массмедиа к Зимней войне в 
постсоветский период был задан публикациями в центральных СМИ. Например, в 
1992 г. специальный корреспондент одного из наиболее авторитетных и влиятельных 
столичных изданий тех лет газеты «Известия» М. В. Зубко (1932 — 2008) опубли
ковал статью о малоизвестных страницах советскофинской войны9. Согласно его 
оценке, она была для нашей страны не только «незнаменитой», как ранее о ней уже 
писал поэт А. Т. Твардовский, но и несправедливой, поскольку именно СССР при
надлежала инициатива ее начала. Журналистмеждународник подвергал сомнению 
официальные данные о потерях Красной Армии, названные председателем СНК и 
наркомом иностранных дел В. М. Молотовым в докладе Верховному Совету СССР 
в апреле 1940 г., — до 49 тыс. чел. погибших и около 159 тыс. раненых10. Ссылаясь 
на анонимные исследования ряда зарубежных историков, Зубко утверждал, что общие 
потери Советского Союза в результате Зимней войны якобы составили 1 млн воен
нослужащих11, и призывал рассекретить сведения отечественных военных архивов, 
чтобы общество знало правду об этой странице недавней истории.

В публикации М. В. Зубко не просто вкратце сообщались предыстория и итог 
советскофинского конфликта 1939 — 1940 гг., но и содержался сравнительно под
робный рассказ о малоизвестном для российской общественности, хотя уже упоми
навшемся в отечественной историографии, факте разгрома советской 44й стрелковой 
дивизии на дороге между населенными пунктами Раате и Суомуссалми в северовос
точной Финляндии12. Источниками информации для него выступили работы финских 
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историков, музейных работников и краеведов. Упоминание этого события, очевидно, 
было призвано наглядно проиллюстрировать трагизм и бессмысленность Зимней 
войны для нашей страны. В статье журналист приводил следующие цитаты из днев
ника убитого командира роты РККА: «Наши начальники совсем не знают, как вести 
бои в лесных условиях» или «зачем же нас сюда послали?»13. Хотя М. В. Зубко не
верно назвал 44ю стрелковую дивизию моторизованной, к заслугам автора следует 
отнести его явную симпатию к идее уцелевших советских фронтовиков и финских 
чиновников об увековечивании памяти жертв Зимней войны 1939 — 1940 гг. со сто
роны России.

Спустя два месяца в том же столичном издании, в рубрике «Из почты между
народных отделов», было опубликовано письмо ветерана Зимней войны А. П. Ко
белева из Архангельска14. Фронтовик, служивший в полку гаубичной артиллерии 
11й стрелковой дивизии РККА, упоминал об операциях против финнов, окруживших 
18ю Ярославскую стрелковую дивизию у побережья Ладожского озера. Условия 
ведения боевых действий в январе 1940 г. были крайне сложными. Так, Кобелев 
писал о 52градусных морозах на театре военных действий в Карелии, от которых 
красноармейцы спасались у костров, разведенных в прикрытых еловыми ветками 
снежных ямах. Землянок бойцы не делали. О больших потерях РККА свидетельство
вал и факт гибели в бою командира 11й стрелковой дивизии Борисова, чья броне
машина была подбита. Как вспоминал ветеранартиллерист, вплоть до завершения 
войны им не удалось деблокировать 18ю дивизию, несмотря на сильный артилле
рийский обстрел финских позиций, когда даже по одиночным целям противника 
выпускалось до 10 — 20 гаубичных снарядов15. Бойцы окруженной 18й стрелковой 
дивизии, не получив действенной поддержки, массово гибли от голода и холода. 
Источником данной информации выступил политрук Н. И. Шишкин, уважаемый 
автором и другими красноармейцами за демократизм и доброту.

В письме в редакцию «Известий» фронтовик А. П. Кобелев был настроен доста
точно критично по отношению к самой Зимней войне. Более того, он утверждал, что 
именно тяжелые бои в районе Ладожского озера послужили для него «в какойто 
мере прозрением в отношении внешней политики Сталина»16. Так как на занятой 
Красной Армией финской территории он и его сослуживцы не встретили граждан
ского населения, Кобелев догадался, что так называемое народное правительство 
О. В. Куусинена и финская народная армия являются лишь советскими марионетка
ми17, а «вождь народов делал дело явно нечистыми руками»18. Тот факт, что в ано
нимных антивоенных письмах, приходивших в редакции основных советских газет 
в 1939 — 1940 гг., тоже звучали утверждения, что правительство О. В. Куусинена 
«создано Москвой»19, может свидетельствовать о том, что такие умонастроения 
могли бытовать среди военных. Осуждению в письме подверглись факты многолет
него умолчания о войне СССР против Финляндии и потерях РККА в ней, а также 
расстреле перед строем тех советских командиров, что были обвинены вышестоящим 
руководством в трусости и измене20.

После упоминания о 18й дивизии в публикациях центральных массмедиа ин
терес к полузабытому вооруженному противостоянию СССР и Финляндии возник и 
у журналистов ярославских периодических изданий. Разгром 44й стрелковой диви
зии РККА на Раатской дороге мог вызвать у них прямые ассоциации со сходной 
участью 18й Ярославской стрелковой дивизии в Леметти и Ловаярви. В связи с этим 
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в том же 1992 г. известный ярославский краевед и обозреватель старейшей област
ной газеты «Северный край» В. К. Храпченков (1932 — 2012) посвятил небольшую 
статью этим трагическим событиям21. В ней также содержался тезис о том, что 
история Зимней войны избежала многократного переписывания в советскую эпоху, 
так как никогда и не была официально написана. Причина этого, как считал жур
налист, заключалась в том, что во время «войны сверхдержавы с ее бывшей губер
нией» советские войска «наглотались стыда и позора»22.

В целом публикация В. К. Храпченкова не содержала никакой новой фактиче
ской информации об участии ярославцев в Зимней войне, а лишь вкратце переска
зывала историю 18й Ярославской стрелковой дивизии — от момента формирования 
в 1918 г. до конца 1930х гг. Краевед старался выделить позитивные моменты бое
вого пути одного из старейших соединений Красной Армии. Стремясь подчеркнуть 
территориальный характер дивизии, В. К. Храпченков писал о том, что ее полки 
дислоцировались в Ярославле и других крупных городах региона, а военные кадры 
готовились из местных жителей. С особой гордостью он упомянул факт службы в 
ней на различных должностях в 1920 — 1930е гг. известных советских военачаль
ников И. П. Уборевича (1896 — 1937), П. И. Батова (1897 — 1985), М. Г. Ефремова 
(1897 — 1942) и И. Ф. Федько (1897 — 1939)23. Автор статьи писал и о тесных вза
имоотношениях 18й дивизии с жителями Ярославской губернии (с 1936 г. — Ярос
лавской области), приводя в качестве примера тот факт, что ее 52й стрелковый полк 
носил имя рабочих ярославской фабрики «Красный Перекоп»24. В силу всех выше
перечисленных факторов, заключал он, редакция «Северного края» делала офици
альный запрос в Центральный архив Министерства обороны о судьбе дивизии, од
нако не получила должного ответа. При этом бывших бойцов данного соединения 
В. К. Храпченков найти не смог и поэтому высказал предположение, что к началу 
1990х гг. среди них уже не осталось живых25.

Новые публикации на ту же тему вышли в ярославской печати лишь в 1995 г., в 
год 55летия завершения Зимней войны, однако они вновь представляли собой пе
ресказ вышедших ранее материалов центральных СМИ. Газета «Северный край» в 
номере за 14 апреля 1995 г. перепечатала из «Независимого военного обозрения», 
приложения к «Независимой газете», полный текст статьи молодого московского 
историкаархивиста П. А. Аптекаря, основанный на рассекреченных незадолго до 
этого документах Центрального архива МО РФ26. Ценность упомянутой публикации 
заключалась в том, что в ней содержится подробный рассказ о разгроме 18й стрел
ковой дивизии РККА. Редакционная заметка «Северного края» вновь напоминала 
ярославским читателям о славном боевом пути данного соединения в годы Граждан
ской войны, однако была вынуждена признать, что бойцы дивизии «путь свой завер
шили… в северных снегах, но, увы, не как орлы, хотя и не по своей вине…»27.

Ценность статьи П. А. Аптекаря заключалась в том, что в ней была указана 
точная численность попавших в окружение близ Ладожского озера сил 18й стрел
ковой дивизии и 34й танковой бригады РККА: 16 тыс. бойцов, свыше 300 артил
лерийских орудий и около 200 танков. Из них лишь 1,5 тыс. человек смогли вырвать
ся из кольца28. Большие потери в ходе боев понес командный состав 18й стрелковой 
дивизии и 34й танковой бригады. Командир первой из них, комбриг Г. Ф. Кондра
шев, был ранен при прорыве, но уже в госпитале был арестован чекистами. Его 
дальнейшую судьбу историк не упоминает, однако, благодаря новой публикации 
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доктора юридических наук В. С. Христофорова, известно, что Кондрашев был лишен 
воинского звания и приговорен к высшей мере наказания с полной конфискацией 
личного имущества. Приговор был приведен в исполнение в Москве в августе того 
же года, посмертная реабилитация командира 18й стрелковой дивизии состоялась 
в 1968 г.29 Записки комбрига Г. Ф. Кондрашева о боевом пути 18й стрелковой диви
зии в Зимней войне, хранящиеся в Центральном архиве ФСБ РФ, были опубликова
ны лишь в XXI в.30 Командование танковой бригады практически в полном составе 
погибло в боях. К этому автор публикации также добавлял факт суицида командира 
56го стрелкового корпуса РККА комдива И. Н. Черепанова незадолго до конца во
енных действий. 

Небольшие лыжные отряды финских лыжников из 12й и 13й пехотных дивизий 
просачивались в тыл РККА, отрезая пути снабжения окруженных и предоставляя их 
уничтожение холодному климату и голоду. Данное утверждение современного ис то
рика о тактике противника в мемуарах полностью подтверждал непосредственный 
участник Зимней войны, будущий заместитель министра здравоохранения СССР 
П. Н. Бургасов (1915 — 2006)31. О применении финнами засад и нападениях дивер
сантов, неблагоприятно влиявших на моральное состояние неопытных и плохо под
готовленных командиров и бойцов РККА, вспоминали и другие ветераны32. Несмотря 
на активное применение советской стороной танков, финские войска успешно пре
секли все ее попытки наладить помощь окруженным красноармейцам. 

Отметим, что исследователь весьма критично оценивал действия советского 
командования в Зимней войне. Вопервых, он утверждал, что окруженные войска 
должны были занять выгодные позиции, с заметными с воздуха ориентирами, что 
должно было облегчить их снабжение по воздуху. Этого сделано не было, поэтому 
в приводимых П. А. Аптекарем радиограммах от февраля 1940 г., можно прочесть 
такие просьбы окруженных: «Голодаем, сбрасывайте продукты на костры у развил
ки дорог», «доедаем последнюю лошадь, хлеба не ели три дня, сбросьте хлеба и соли 
на крест из полотнищ у развилки дорог в Леметти», «умираем с голода, дайте боль
ше продуктов, соли, наш лагерь превратился в госпиталь, не дайте умереть позорной 
смертью», «погибаем, дайте бинтов, помогите нам»33. 

Вовторых, автор публикации обвинял командование окруженных войск в «ред
ком варварстве» и пренебрежении к жизням собственных солдат. В подтверждение 
он приводил факты не оповещения тяжелораненых красноармейцев о готовящемся 
прорыве из окружения, их последующего оставления противнику, который жестоко 
с ними расправился. Позднее красноармейцы обнаружили на поле боя свыше 140 
сожженных трупов своих сослуживцев со следами насилия34.

Лишь в конце 1990х гг. были рассекречены количественные данные об участии 
жителей и уроженцев Ярославской области в советскофинской войне. В общей 
сложности из 5 тыс. ярославских бойцов погибли 820 и более 2 тыс. были ранены 
или обморожены35. Еще одним шагом вперед в изучении трагедии 18й стрелковой 
дивизии РККА в годы Зимней войны стали публикации, вышедшие в газете «Ярос
лавская неделя» в 1999 г. и приуроченные к 60летию начала боевых действий меж
ду СССР и Финляндией. Известный ярославский краевед и правозащитник, руково
дитель школы юных журналистов В. А. Горобченко не ограничился пересказом 
истории соединения, но и привел именной список из 23 военнослужащих РККА из 
Ярославской области, попавших в финский плен во время войны 1939 — 1940 гг. и 
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позднее осужденных за это военным трибуналом Ленинградского военного округа36. 
Напомним, что официальная позиция тех лет заключалась в том, что «советские 
воины никогда не сдаются врагу и сражаются до последней капли крови»37. В статье 
В. А. Горобченко были указаны фамилии, имена, отчества, а также даты и места рож
дения каждого военнопленного. Среди них оказались уроженцы Ярославля, Ярослав
ского сельского, Брейтовского, Пошехонского, Переславского, Первомайского, Пре
чистенского, Угличского, Некоузского,  Большесельского,  ГавриловЯмского, 
Рыбинского и Мышкинского районов области. Сделать это стало возможно благода
ря поддержке областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий, получившей соответствующие архивные документы38. 

Впервые воспоминания непосредственного участника Зимней войны, коман
дира танка Т130 201го отдельного танкового батальона 18й стрелковой дивизии 
Д. Д. Мухина, были приведены в статье слушателя той же школы юных журналистов 
И. Тихонова. Ярославский ветеран вкратце рассказал о своем боевом пути. В сен
тябре 1939 г. он принял участие в походе РККА на территорию Западной Белорус
сии и в момент начала войны с Финляндией ожидал демобилизации под Минском. 
22 ноября бойцы получили приказ о передислокации, однако под Смоленском воин
ский эшелон повернул на Ленинград. О возможном начале войны красноармейцы 
узнали от политрука, зачитавшего соответствующую газетную информацию. Тогда 
они были уверены в быстром успехе и взятии Хельсинки, причем даже первое во
енное впечатление в виде «страшного гула от артобстрела» не смутило Мухина39. 
Столь однозначный настрой бойцов можно объяснить все той же предвоенной про
пагандой, утверждавшей, что не существует «силы, которая могла бы остановить 
красноармейцев» или о привычке советских военных «побеждать врага малой кро
вью»40. Достаточно упомянуть факт появления на страницах ярославской областной 
газеты «Северный рабочий», печатного органа местного обкома ВКП (б), статьи за 
подписью заместителя наркома обороны СССР по авиации, командарма 2го ранга 
А. Д. Локтионова (1893 — 1941) с красноречивым заглавием «Непобедимая армия 
рабочих и крестьян»41.

В публикации И. Тихонова впервые содержались данные об умонастроениях 
среди окруженных бойцов 18й дивизии. Очевидно, советские бойцы слабо пред
ставляли, где они находятся: хотя за две недели наступления соединению удалось 
дойти лишь до города Питкяранта. Мухин был уверен, что в момент окружения оно 
находилось близ финской столицы. В целом у окруженных отсутствовало единое 
командование, что привело к сильному падению морального духа солдат и распро
странению среди них панических слухов о коллективном самоубийстве командиров 
и комиссаров дивизии. Была брошена военная техника, красноармейцы несли боль
шие потери в людях, а все попытки их прорыва из окружения противник пресек 
пулеметным огнем. При этом Мухин полностью подтвердил информацию историка 
П. А. Аптекаря касательно партизанской тактики действий финских войск42.

Итогом упорных боев у Леметти и Ловаярви стал разгром 18й стрелковой ди
визии. Ее боевое знамя было взято финнами в качестве трофея, что позволило рас
формировать данное соединение по окончании войны. Многие из бойцов попали в 
плен, но их общего количества красноармеец Мухин не знал. Сам он был захвачен 
противником при попытке вырваться из окружения в конце февраля. Говоря о пре
бывании в финском плену, Мухин лаконично подчеркивал, что с ним в целом обо
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шлись почеловечески. Однако, как следует из текста статьи И. Тихонова, условия 
пребывания в плену военнослужащих 18й дивизии оставались тяжелыми на всем 
его протяжении. Как вспоминал сам бывший фронтовик, проживали пленные совет
ские солдаты сначала в здании школы, а затем катушечного завода, где им приходи
лось спать на каменном полу. Питание было плохим. Принять баню Мухин и его 
сослуживцы смогли только в апреле 1940 г., после завершения войны и передачи 
пленных Советскому Союзу. При этом финны расстреляли политрука, угрожая при 
наступлении РККА подвергнуть его участи и остальных бойцов. Неудивительно, что 
освобождение красноармейцы восприняли с радостью. Тем не менее, в СССР Мухин 
был осужден к 5 годам лишения свободы «за нарушение воинской присяги», попал 
в советские исправительнотрудовые лагеря и, несмотря на неоднократные просьбы 
направить его на фронт в период Великой Отечественной войны, обрел свободу лишь 
в августе 1945 г.43 

Публикации в печати, посвященные советскофинской войне, продолжили вы
ходить и в XXI столетии, но их характер несколько изменился. Так, заметка «При
казано забыть» ярославского журналиста Т. В. Егоровой, содержала более подробную 
информацию об уже упомянутой 18й стрелковой дивизии, наступавшей в направ
лении Сортавалы44. Поводом к появлению статьи стало обращение ярославского 
туриста А. Широкова, увидевшего в одном из музеев Хельсинки интересный экспо
нат — трофейное советское знамя с надписью «18я Стрелковая Ярославская диви
зия». Вернувшись на родину, Широков отправился в Ярославский музей боевой 
славы, чтобы уточнить историю заинтересовавшего его предмета, но запрос любо
пытного ярославца не был удовлетворен. Не смогли дать точного ответа ни в круп
нейшем музее города — историкоархитектурном музеезаповеднике, ни в местном 
комитете ветеранов войны. В последнем месте сотрудникам редакции «Северного 
края» дали информацию о проживающих в городе участниках советскофинской 
войны — ветеранах 1906, 1910, 1915 и 1919 годов рождения. Помощь журналистам 
неожиданно пришла от аспирантки исторического факультета Ярославского государ
ственного университета имени П. Г. Демидова Н. В. Страховой, которая занималась 
советскофинскими отношениями и затрагивала в своей диссертационной работе 
войну 1939 — 1940 гг. Историк поделилась имеющимися у нее сведениями об исто
рии дивизии и обстоятельствах утраты знамени, попавшего в руки противника в ходе 
попытки прорыва остатков соединения45. Эта попытка закончилась гибелью началь
ника политотдела дивизии полкового комиссара А. Н. Разумова, пытавшегося выне
сти реликвию.

18я стрелковая дивизия была одним из наиболее прославленных соединений 
РККА, имевшим богатую боевую историю: участие в Шенкурской и Эриванской 
операциях в годы Гражданской войны, ряде сражений советскопольской кампании 
1920 г. В 1921 г., после окончания боевых действий, соединение было передислоци
ровано с Кавказа в Центральную Россию и расквартировано в пределах Ярославской 
губернии (с 1929 г. — в составе Ивановской промышленной области). В тот период, 
в соответствии с осуществлявшейся в стране военной реформой, дивизия в числе 
первых перешла на территориальномилиционную систему комплектования. Тогда 
же к ее названию было добавлено обозначение «Ярославская», сохранившееся вплоть 
до расформирования. Необходимо отметить, что жизнь дивизии нашла достаточно 
подробное отражение на страницах ярославской прессы 1920 — 1930х гг. Действо
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вавшие в ее отдельных полках рабкоры публиковали многочисленные заметки о 
военном и политическом строительстве дивизии, достижениях в борьбе с неграмот
ностью, организации допризывной подготовки, а также бытовых проблемах воен
нослужащих46. Отдельные статьи посвящались полковым праздникам и годовщи    
нам дивизии47. Однако еще в 1936 г. Ярославская дивизия оказалась переброшена в 
Ленинградский военный округ, в составе которого ее и застала советскофинская 
война. Боевой путь дивизии, закончившийся окружением в районе Леметти, гибелью 
или пленом более 85 % личного состава, стал одним из самых трагичных эпизодов 
всей войны. 

Необходимо отметить, что еще в советские годы карельский журналист, писатель 
А. А. Гордиенко (1932 — 2010) начал собирать информацию о судьбе 18й стрел ковой 
дивизии. Итогом его кропотливой многолетней работы стал выход в свет в 2004 г. 
романахроники «Гибель дивизии», посвященного обстоятельствам разгрома подраз
деления. Несмотря на художественный характер и критику в вопросах изложения 
отдельных фактов, появление произведения стало важным событием в масштабе 
со хранения исторической памяти о советскофинской войне, а также популяризации 
ее изучения48. Со временем появились и первые научные работы, посвященные не
по средственно истории 18й стрелковой дивизии49. Однако детальное изучение исто 
рии ярославских военных соединений предвоенного периода, попрежнему, остается 
од ной из актуальных задач для местных историков и краеведов. В свете этого весьма 
актуальным остается прозвучавший в 2002 г. призыв журналиста Т. В. Егоровой 
активнее собирать и изучать сохранившиеся источники о событиях советскофинской 
войны. И если уже нет живых участников войны, то хотя бы тех, кто лично знал 
бывших военнослужащих50.

В том же 2002 г. на призыв «вспомнить тех, кто сложил голову на той войне 
незнаменитой», откликнулся ряд ярославцев. В частности, в одном из июньских 
номеров «Северного края» появилась статья «Про финскую — не надо», посвященная 
участию в войне ярославского ветерана, заслуженного учителя России В. С. Латы
шева (1919 — 2004)51. Т. В. Егорова провела обстоятельное интервью с ветераном, 
расспросив его о наиболее ярких событиях советскофинской войны. Уроженец Ро
стова Латышев попал в армию после окончания 10 классов средней школы в 1937 г. 
по «ворошиловскому призыву», а осенью 1939 г. он командовал взводом на Западной 
Украине в звании лейтенанта. Нагнетание обстановки, со слов ветерана, началось 
еще до начала войны — о конфликте с Финляндией на политинформации упомина
ли комиссары, поэтому внезапная отправка частей на север в ноябре 1939 г. не стала 
для военных неожиданностью. Правда, официальной информации о характере вой
ны со слов Латышева долгое время не поступало: «Одни слухи. Дескать, в бой бро
сают неподготовленных и необстрелянных, люди там гибнут почем зря». И лишь по 
пути следования, на станции Жмеринка, перед частями выступил некий высокопо
ставленный военный, рассказавший о том, что в начале войны с «белофиннами» 
были допущены промахи: изза ошибок в подготовке многие погибли от морозов, 
достигающих там больше 50 градусов, было допущено дезертирство. «Но сейчас 
ошибки уже исправлены, — говорил военный, — вы едете защищать Родину и долж
ны выполнить свой долг»52. 

Сходные моменты присутствовали и в воспоминаниях вышеупомянутого совет
ского ветеранаразведчика П. Шилова. В декабре 1939 г. председатель Октябрьского 
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райвоенкомата города Иваново честно описал ему, в то время студенту 4го курса 
сельскохозяйственного института, военные риски, предупредив о частых обмороже
ниях на финском фронте, и пообещал, что новобранцы РККА будут лучше экипиро
ваны и вооружены53. В целом, как вспоминал на склоне лет будущий известный 
ярославский историк М. Г. Мейерович (1921 — 2004), служивший в то время в 
Красной Армии, советское командование любого уровня старалось пресечь даже 
обычное обсуждение бойцами фронтовых сводок, публиковавшихся в прессе54. Наи
более жестко карались антивоенные или оппозиционные высказывания с их стороны, 
за которые не менее 843 военнослужащих были преданы суду военного трибунала55, 
однако неизвестно, были ли среди них уроженцы Ярославской области.

Латышев отмечал особые трудности первых месяцев войны, когда Красной ар
мии пришлось столкнуться с неожиданно упорным сопротивлением противника: 
«Финны не только выстроили мощную оборону, но и действовали хитростью, даже 
коварством. Подбрасывали то часы, то швейную машинку. Тронешь — взорвешься. 
Страх наводили „кукушки“ — женщиныснайперы, которые сидели на деревьях»56. 
Впоследствии финские исследователи полагали такого рода информацию одним из 
мифов Зимней войны57, однако Латышев был уверен в их существовании. Его точку 
зрения разделял другой советский ветеран Зимней войны, разведчик 17го отдель
ного лыжного батальона П. Шилов, который утверждал, что лично уничтожил в бою 
финского снайпера58.

В. С. Латышев подчеркивал и лучшую готовность противника к войне: «Финны 
воевали в привычной обстановке, красноармейцам же приходилось тяжело. Наши 
посылали туда лыжные батальоны, но там леса, длинные лыжи не проходят, а у 
финнов они короткие и широкие». В интервью упоминался отдельный лыжный ба
тальон из Ярославля, большая часть бойцов которого погибла. Особую сложность 
представляли климатические условия: «Мороз доходил до 56 градусов. Шоферам 
выдавали спирт, чтобы добавлять в воду для радиаторов. Несколько водителей после 
первой же выдачи оказались веселенькими, тогда был оглашен приказ: „Кто заморо
зит машину — трибунал и расстрел“. После этого чем только они не укутывали свои 
полуторки — тряпьем, фанерой… Ни одну не заморозили». Примечательно, что, по 
воспоминаниям Латышева, примерно в то же время народный комиссар обороны 
СССР маршал К. Е. Ворошилов (1881 — 1969) утвердил знаменитые «сто граммов», 
сыгравшие определенную роль в эмоциональной разрядке воинов: «Водка замерзала, 
людям поэтому тоже давали чистый спирт. Что такое солдату сто граммов! Они до
говаривались со старшиной, что будут брать не каждый день, а через неделю. Тогда 
хоть немножко в голове загуляет»59.

Ветеран подтвердил, что серьезной преградой для советских воинов стала линия 
Маннергейма, остановившая Красную Армию на несколько месяцев. Прорыв линии 
стоил невероятных усилий: «Неприступные доты, стены в четыре метра толщиной 
не пробиваются ни бомбой, ни снарядом. Некоторые идут на смерть, чтобы эти доты 
взорвать, молва приводила даже подробности. Дескать, ставят на лыжи пулемет 
„Максим“, сзади сани со взрывчаткой. Задача состояла в том, чтобы доползти со всем 
этим до „мертвого“, непростреливаемого пространства и подорвать укрепление. 
Большинство подрывались сами…»60.

Латышев отметил и слухи об уже упомянутой погибшей 18й стрелковой диви
зии. О том, что она носила название «Ярославской» он узнал лишь после войны. При 
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этом ветеран рассказал, что в 1970е гг. в ходе подготовки к установке мемориальной 
доски о 18й стрелковой дивизии на здании ярославского Дворца пионеров (надпись 
гласила о том, что в 1923 г. в здании находился штаб дивизии) среди начальства 
возникли споры: ставить доску или нет. В итоге, ее «при всеобщем умолчании» 
открыли. Выдвинул фронтовик и одну из ходивших версий гибели дивизии: «Коман
диров с высшим образованием к началу финской в дивизии практически не было: 
кого не расстреляли — те сидели. Отсюда, видимо, и такой просчет, как отсутствие 
разведки в дивизии. Финны узнали об этом и раздвинули фронт. Командиры 18й, 
не подозревая подвоха, начали наступление. Финны замкнули кольцо, и большая 
часть наших была уничтожена»61. 

Достаточно обширное интервью В. С. Латышева завершалось справедливым 
утверждением о том, что в советские годы Зимняя война была полностью вычеркну
та из памяти народа официальной пропагандой. Даже в позднесоветский период при 
заполнении официальных анкет ветеран писал, что участвовал только в Великой 
Отечественной войне, а на однажды заданный вопрос об участии в военных действи
ях против Финляндии ему лаконично ответили: «Не надо»62. 

В общей сложности 11 жителей региона были удостоены звания Героя Советско
го Союза за подвиги во время войны с Финляндией63. О некоторых из них обществен
ность узнала из печати начала XXI в. Большая  заметка, посвященная  героям 
ярославцам советскофинской войны, содержалась в газете объединения орга низации 
профсоюзов Ярославской области «Голос профсоюзов» от 9 — 15 сентября 2004 г. В 
статье «Они взломали „Маннергейм“» известный журналист Ю. П. Беляков (1941 — 
2018) рассказал о судьбе трех ярославцевартиллеристов, удостоенных в годы вой
ны звания Героя Советского Союза64. Автор попытался на примере подвигов этих 
лю дей показать существенные сложности, с которыми столкнулась РККА при про
рыве эшелонированной обороны противника. 

Ю. П. Беляков достаточно подробно описал особенности организованных фин
нами оборонительных рубежей, а также состав советских подразделений, участво
вавших в войне. Рассказал о судьбе и обстоятельствах службы героевартиллеристов: 
красноармейца Александра Федоровича Стеблева (1918 — 1960), лейтенанта Алек
сандра Николаевича Елисеева (1913 — 1943), старшего лейтенанта Николая Васи
льевича Дегтярева (1906 — 1970). Все военнослужащие являлись выходцами из 
деревни, однако на момент начала войны обладали разным социальным статусом: 
Стеблев — грузчик ярославского лесозавода, Елисеев — сотрудник Верхневолжско
го топографического отряда, Дегтярев — бухгалтер ленинградской швейной фабри
ки «Комсомолка». Первым из перечисленных красноармейцев подвиг совершил 
Дегтярев, отличившийся 22 декабря 1939 г. при штурме высоты 65,5, а также в ходе 
наступления стрелковых частей 20 и 26 января 1940 г. В ходе боя 26 января против 
дота 602011 старший лейтенант сумел пробраться в остов обгоревшего танка, нахо
дившегося ближе других к финским позициям, и оттуда умело корректировал огонь, 
обеспечив быстрое подавление огневых точек противника. Наводчик Стеблев отли
чился в бою 28 февраля 1940 г., сумев организовать вместе с командиром своей ба
тареи Григорием Никитенко оборону окруженного финнами орудия. В ходе боя, 
наспех пополненный саперами расчет, смог нанести ощутимые потери противнику. 
Командир взвода противотанковых орудий Елисеев проявил героизм при штурме 
населенного пункта Мухалахти 12 марта 1940 г. Дважды раненый в этом бою красно
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армеец умело корректировал огонь своей батареи, а также ликвидировал финского 
снайпера. Впоследствии Указами Президиума Верховного Совета СССР от 21 мар та 
и от 7 апреля 1940 года «вся тройка отважных и находчивых ярославских артилле
ристов была отмечена высоким званием Героев Советского Союза»65. 

Журналист проследил дальнейшую судьбу героев, посвятивших свою жизнь 
военной службе. Н. В. Дегтярев сумел окончить артиллерийские курсы при Академии 
Генштаба Красной Армии, а также один курс Артиллерийской академии, но начав
шаяся Великая Отечественная война помешала его дальнейшему обучению. В ходе 
нее Дегтярев последовательно занимал должности: начальника штаба артиллерии 
одной из стрелковых дивизий, командующего артиллерий 21го гвардейского стрел
кового корпуса, заместителя командующего артиллерией 53й армии 2го Украин
ского фронта. Ветеран ушел в запас в 1956 г. и жил в Ленинграде, занимаясь воен
нопатриотической работой с молодежью. А. Ф. Стеблев после выздоровления 
окончил Киевское артиллерийское училище, учился в Краснознаменной высшей 
офицерской артиллерийской школе. Во время Великой Отечественной войны Стеблев 
неоднократно отличился в боях с противником, был тяжело ранен и за боевые заслу
ги награжден орденами Отечественной войны I и II степени. В мирное время ветеран 
продолжил службу в Советской армии. Более трагично сложилась судьба А. Н. Ели
сеева, попавшего в августе 1941 г. вместе с частью в окружение. Два года старший 
лейтенант участвовал в партизанском движении на Смоленщине. 14 августа он погиб 
на боевом посту, когда немецкая авиабомба попала в штабную землянку партизан
ского отряда66. 

В дальнейшем Ю. П. Беляков продолжил изучать участие земляков в совет
скофинской войне, посвятив им отдельную главу первого тома книги «Герои земли 
Ярославской», вышедшей в 2005 г.67 В серии коротких очерков Юрий Павлович 
рассказал о судьбе 11 ярославцев, удостоенных в ходе этой войны звания Героя Со
ветского Союза. 

Таким образом, в постсоветский период тема советскофинской войны периоди
чески возникала на страницах крупных ярославских СМИ. Однако каждый из вспле
сков их исторической памяти был связан либо с инициативой отдельных энтузиастов, 
либо с профессиональным или личным интересом местных журналистов, желавших 
разобраться в трагических событиях 1939 — 1940 гг. Хотя постсоветская печать не 
искала правых и виноватых, нельзя отрицать и присущую ей политическую конъюн
ктуру. Так, вскоре после распада СССР внимание прессы чаще касалось фронтовых 
неудач РККА, замалчиваемых в советский период, а потому тематикой публикаций 
становились разгром и гибель 18й стрелковой дивизии, в 2000е гг. массмедиа 
больше акцентировали внимание читателей на героизме красноармейцев. Несмотря 
на это, Зимняя война, по очень точному выражению ее современного исследователя 
К. В. Якимовича, в целом «была скрыта неизмеримо большей трагедией Великой 
Отечественной»68. 

В подтверждение данного тезиса можно назвать факт отсутствия в районных 
СМИ за период 1990 — 2000е гг. какихлибо упоминаний о советскофинской войне. 
Издания крупнейших райцентров региона — Рыбинска (газета «Рыбинские извес
тия») и Тутаева (газета «Берега»), а также города Данилов (газета «Северянка»), — 
несмотря на достаточно внушительный тираж и в целом разноплановые рубрики, 
игнорировали данную тему. Как правило, главной темой их военноисторических 
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сюжетов в те годы была Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. К сожалению, 
среди интервьюируемых ветеранов различных войн также не упоминались участни
ки конфликта с Финляндией. Это и неудивительно: основной вектор проблематики 
перечисленных газет в то время уходил в экономическую и политическую плоскость, 
созвучную с проблемами основной массы населения.
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(to the 75th anniversary of the organization 

of the first student scientific circle)

Ключевые слова:  вузовская наука,  студенческие кружки, научное  студенческое общество, 
студенческое проектноконструкторское бюро, высшая школа Мордовии.

Статья посвящена становлению и развитию студенческой науки в системе высшего образо
вания Мордовии. В послевоенный период, когда страна переживала тяжелейший этап восстанов
ления, высшие учебные заведения делали все, чтобы увлечь студенчество исследовательской де
ятельностью. Впоследствии  именно  эта  работа  обеспечила  государству  поступательное  и 
устойчивое накопление научного потенциала и,  как  следствие,  научных исследований во  всех 
областях народного хозяйства и наукоемких технологий. 

Key words: university science, student circles, scientific student society, student design bureau, higher 
school of Mordovia.

The article is devoted to the formation and development of student science in the higher education 
system of Mordovia. In  the postwar period, when the country was going through a difficult stage of 
recovery, institutions of higher education did their best to engage the students in research activities. Subse
quently, it was this work that provided the state with a gradual and sustainable accumulation of scientific 
potential  and,  as  a  result,  scientific  researches  in  all  areas  of  the  national  economy  and  hightech 
technologies. 

Науки юношей питают.
Марк Тулий Цицерон

Наука — дело очень нелегкое и потому
 пригодна лишь для сильных умов.

Мишель де Монтень

Студенческое научное творчество как важнейший инструмент воспроизводства 
научнопедагогических кадров высшей школы служит связующей нитью между 
поколениями ученыхпедагогов, которые передают эстафету просветительской дея
тельности молодым талантливым студентам. Именно они призваны продолжить дело 
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своих наставников. Кроме того, студенческая наука является качественно новым 
уровнем образования студенческой молодежи в рамках высшего учебного заведения. 
Известно, что исследовательские навыки формируются у студентов с повышенным 
интересом к учебе. Высокая степень ответственности, усидчивости, терпения, скру
пулезности, внимательного отношения к деталям и нюансам изучаемого объекта 
всегда давали положительный результат не только в системе научных изысканий, но 
и в развитии личностных качеств самого исследователя. Студентов, имеющих иссле
довательскую «жилку», должен видеть увлеченный интеллектуалпреподаватель, 
заинтересованный в воспроизводстве научнопедагогических кадров в своей области 
знаний. Очень сложно и важно вызвать интерес и уметь повести за собой, от педа
гога при этом требуются как методическая грамотность, так и исследовательские 
навыки. Кто продолжит его изыскания, даст новое дыхание его научному направле
нию? Безусловно, студент, увлеченный преподаванием изучаемой дисциплины, 
«зараженный» любовью к своему предмету, к его научной проблематике1.

После Великой Отечественной войны в вузах страны научное студенческое 
движение приобрело широкий размах. Будущие специалисты приобщались к ведению 
научного исследования в соответствии с требованиями времени. Науке и высшей 
школе отводилось место в авангарде реализации государственной политики. К тому 
же научноисследовательская деятельность давала студентам — будущей интелли
генции — возможность развивать интеллект и духовный потенциал. Система вузов
ского обучения органично сочетала учебный процесс и научноисследовательскую 
работу, теоретическое содержание изучаемых дисциплин и приобретение исследо
вательских навыков способствовали преодолению разрыва между довоенным и со
временным уровнем развития науки и техники. Новая система подготовки автома
тически отслеживала развитие различных отраслей, в рамках которых осуществлялось 
очередное исследование, и обогащала учебный процесс. Данное направление виде
лось настолько перспективным, что к 1947 г. уже в 200 вузах страны действовали 
студенческие научные общества2. Высшее образование Мордовии в этом научнооб
разовательном аспекте накопило значительный опыт, заслуживающий особого вни
мания и изучения.

В конце 1940х гг. вопрос об активизации студенческой науки решался и в Мор
довском пединституте. Была поставлена задача организовать Научное студенческое 
общество (НСО) с целью развития науки и реализации программы воспроизводства 
кадров для системы высшего образования республики.

В вузе, используя базовые знания и творческий интерес к научной работе, углуб
ляли специальные знания студентов. Студенческие научные кружки того времени 
можно подразделить на несколько групп. Первая группа — предметные кружки. В 
них более углубленно изучали историю Мордовии, мордовские языки, диалектоло
гию,   зарубежную литературу, математику, географию, зоологию и другие дисциплины. 

Вторая группа состояла из специальных кружков: электро и радиокружок и 
животноводческий. В 1950 г. к ним присоединились фототехнический и пчеловод
ческий кружки.

Третья группа — профессиональные кружки. По профилю вуза ряд кружков 
помогал студентам глубже изучить характер и специфику учительской работы и 
преподавательской деятельности. Ценность таких кружков заключалась в том, что 
диапазон исследуемых тем выходил далеко за рамки вузовской программы. В этом 
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наибольшая заслуга принадлежала руководителям научных кружков, разрабаты
вавшим планы работы со студентами. Приведем примеры некоторых тем научных 
кружков. Е. С. Лисицына в 1949 г. — психологический кружок — курс «Ана             
лиз детских образов художественной литературы» для студентовгуманитариев; 
С. И. Кустков в 1949/1950 учебном году — цикл занятий «Проблемы психологиче
ского изучения учителем учащегося»; П. А. Кузьмина ряд лет — «По страницам 
педагогической печати»; О. И. Рута — «Проблема нравственного воспитания уча
щегося» для студентовстаршекурсников3. Особо преподаватели акцентировались на 
методике преподавания. Несколько лет эти вопросы освещали на своих занятиях 
М. Н. Колядёнков и А. Я. Коковин, а студенты их кружков неоднократно поощрялись 
экскурсиями в Москву и Ленинград. 

1947 г. для Мордовского пединститута ознаменовался тем, что в феврале состо
ялась I студенческая научная конференция, где выступили 15 докладчиков. Уже к 
концу года в 11 кружках были задействованы 234 студента. В дальнейшем в 1949 г. 
количество кружков увеличилось до 26, а в 1950 г. достигло 294.

В начале 1950х гг. разрозненные кружки объединились под централизованным 
руководством НСО. В результате научная работа студентов стала осуществляться 
целенаправленно, увеличилось количество кружков, и их члены все активнее при
нимали участие в научных исследованиях. В автономных республиках начали про
водиться городские научные студенческие конференции. Сами исследования стали 
уровнем выше, их апробация осуществлялась на конференциях более высокого 
ранга — всесоюзных, а итоги публиковались в соответственно республиканских и 
всесоюзных научных сборниках5.

Осенью 1950 г. в конкурсе на лучшую научную работу среди студентов в Мор
довском пединституте участвовали 32 чел.; 15 из них получили премии, т. е. уровень 
студенческих научных исследований был достаточно высок. Причем первую премию 
получили сразу 4 студента. Одним из претендентов был М. Ф. Жиганов, студент 
3го курса исторического факультета (позднее директор НИИЯЛИЭ при Совете Ми
нистров Мордовской АССР)6. 

В 1950/1951 учебном году НСО пединститута достигло серьезных успехов: в 
30 на учнопредметных и методических кружках занимались 450 студентов7. Итоги 
исследований публиковались в сборниках научных статей (издавались с 1953 г.), 
выходивших под грифом Министерства просвещения РСФСР. Предлагаемые к 
публикации в этих сборниках статьи вначале рассматривала авторитетная редколле
гия — М. Г. Сафаргалиев, В. А. Викторов, А. Д. Маргулис. Заместитель ответствен
ного редактора сборника — студент 3го курса исторического факультета М. Посош
нов — посещал различные архивы страны с научными командировками8. Например, 
в январе 1953 г. М. Посошнов был откомандирован в архив г. Пензы для подготовки 
публикации «Рабочее движение Рябкинского завода»9. Таким образом, можно гово
рить о значимости деятельности талантливой молодежи на научной стезе10. 

К началу 1954 г. в пединституте осталось 25 кружков, тем не менее охват сту
дентов остался прежним, при этом научная работа качественно улучшилась, сосре
доточившись на проблемах республики. В частности, руководитель кружка по исто
рии Мордовии М. Г. Сафаргалиев и студенты за творческую научную деятельность 
получали поощрения от руководства11. 
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В конце 1954 г. в 30 кружках занимались свыше 500 чел. Наиболее активно ра
ботали 4 кружка (105 студентов) на факультете языка и литературы и 6 (125 студен
тов) — на физикоматематическом12. Высокую политехническую подготовку демон
стрировали кружки по изготовлению физических приборов, фото и радиотехники.

Как результат деятельности НСО в 1954 г. вышел в свет очередной сборник 
лучших студенческих работ (объемом 6 издательских листов).

Лучшие научные доклады представлялись на студенческих научных конфе
ренциях. В торжественной обстановке студенты получали награды. В 1955 г. прошли 
9 таких конференций13. В конце 1950х гг. проведение различного уровня конферен
ций, празднование Дней науки и другие мероприятия, связанные с научной работой 
студенческой молодежи, прочно вошли в жизнь высшей школы.

К 1955 г. количество кружков в Мордовском пединституте поднялось выше 40, 
в них исследованиями занималось более 800 студентов. Во втором сборнике лучших 
научных работ по итогам X студенческой научной конференции свои труды предста
вили 20 чел. Пленарное заседание этой конференции открыл председатель НСО 
студент физикоматематического факультета В. Гришанов (позже декан математиче
ского факультета МГУ им. Н. П. Огарёва). На одной из секций с докладом о ста
рославянизмах в поэме А. С. Пушкина «Полтава» выступил М. Бибин (в дальнейшем 
ректор Мордовского государственного педагогического университета); на другой о 
гиперболических функциях рассказал И. Перегудин (ныне доцент математического 
факультета МГУ им. Н. П. Огарёва). В 1956 г. XI студенческая научная конференция 
проходила под председательством Н. Мокшина (сегодня заведующий кафедрой исто
рии России МГУ им. Н. П. Огарёва)14.

В 1956 г. в Мордовском пединституте насчитывалось 40 кружков, в которых 
работали более 800 чел. В 1957 г. эстафету развития студенческой науки принял 
Мордовский государственный университет, имевший к середине 1970х гг. круп
нейшее НСО — 3 050 студентов. На XXVI студенческую научную конференцию 
свои доклады по различным направлениям науки представили 500 исследователей. 
В 1974/1975 учебном году на Всероссийском конкурсе студенческих работ МГУ 
им. Н. П. Огарёва были заявлены 24 исследования, а на зональном — 52. В этом 
же году на заключительном туре Всесоюзного конкурса студенческих работ награ
ды Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР получили 
5 студентов Мордовского университета15. 

Новые перспективы перед НСО открылись после образования в 1957 г. на базе 
пединститута Мордовского государственного университета. Считая НСО важнейшим 
звеном в подготовке научнопедагогических кадров, руководство университета про
должило развитие этого направления. 

В 1961 г. НСО Мордовского университета насчитывало 300 членов. Это было 
намного меньше, чем в пединституте последних лет существования. Низкий уровень 
научной активности был обусловлен организационными моментами первых лет 
становления вуза. Новая структура формировалась медленно, требовалось решить 
множество проблем. Студенческая наука смогла найти оригинальные формы и ме
тоды работы. К тому же открылись новые специальности, что предполагало вливание 
в научнопедагогический состав свежих кадров. На этапе становления вуза профес
сорскопреподавательскому составу было сложно обеспечить грамотное научное 
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руководство. Причинами были как дефицит кадров, так и то, что вновь присылаемые 
Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР педагоги 
вначале должны были влиться в учебный процесс. 

В 1961 г. вышел в свет первый сборник со студенческими научными публикаци
ями. В те годы для вуза требовалось обеспечить не только финансирование издания, 
но и высокий научный уровень статей. Ученый совет университета постоянно об
суждал вопросы, связанные с проблемой формирования сборника. На помощь могла 
прийти собственная издательская база, однако ее в то время не было, а республикан
ские издательства были сильно загружены. Тем не менее ежегодно НСО отправляло 
лучшие студенческие работы на Всероссийский конкурс научных работ16. 

В 1961 г. студенты инженернотехнического факультета университета создали 
студенческое проектноконструкторское бюро (СПКБ), занимавшееся выполнением 
хоздоговорных работ. Здесь разрабатывались проекты совхозных усадеб и школ, а 
также проекты застройки районных центров (например, в совхозах Рыбкинского и 
Чамзинского районов Мордовии). Стимулом служило то, что студенты сами работа
ли с заказчиками. В 1961 г. СПКБ выполнило работ в сумме на 25 тыс. руб. В 1962 г. 
здесь трудились 30 чел., которые заработали за год более 36 тыс. руб.17

Одним из важных итогов деятельности университетского НСО в конце 1950х — 
начале 1960х гг. были ежегодные студенческие научные конференции. В 1961 г. на 
XIV научной конференции лучшие работы представляли 70 докладчиков (в 2 раза 
больше, чем на XIII конференции). В 1962 г. НСО подготовило к XV научному фо
руму уже 80 докладов18. Приоритет в подборе тематики принадлежал исследованиям, 
посвященным культурной и хозяйственной жизни Мордовии. 

Студенческие научные конференции 1960х гг. отличались активным участием 
в них молодежи из других вузов страны, что обеспечивало налаживание связей и 
организацию совместных проектов НСО разных регионов. 

В 1967 г. в Мордовском государственном университете была организована 
юбилейная XX студенческая научная конференция, посвященная 50летию совет
ской власти и 10летию вуза. На конференции подводились итоги деятельности НСО 
за про шедшее время (начиная с 1946 г.). Было сформировано рекордное число сек
ций — 22, были сделаны 226 докладов19. В конференции приняли участие студенты 
из других вузов страны, причем как очной, так и вечерней и заочной форм обучения 
(практика сегодня, к сожалению, полностью утраченная). Можно утверждать, что 
XV студенческий научный форум имел всероссийский масштаб.

Системная работа НСО в Мордовском университете привела к хорошим прак
тическим результатам. Например, разработанный А. Князевым переключатель, дав
ший большой экономический эффект, был внедрен в производство на заводах «Элек
тровыпрямитель» и полупроводниковых приборов20. 

К 1969 г. в рамках НСО из 6 270 студентовочников научной работой занимались 
1 587 чел. (на 377 студентов больше, чем в 1967 г., и на 47, чем в 1968 г.). На про
шедших двух научных конференциях в общей сложности в 43 секциях были сде    
ланы 465 докладов. За этот год НСО университета на городские и зональные кон
кур сы представи ло 316 работ, из них 222 — общественной направленности и 94 —
тех нической. Исследования студентов Мордовского университета были представ
лены на ВолгоВятском конкурсе, зональном смотреконкурсе в г. Горьком, причем 
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53 из 74 работ получили награды, а 16 — были отправлены на заключительный тур 
в г. Тюмень21.

В 1970е гг. численность занятых научными исследованиями студентов росла. 
Например, к 1 января 1974 г. в НСО Мордовского университета состояли 3 050 сту
дентов. Лучшие из них участвовали во всесоюзных и всероссийских мероприяти
ях — Всесоюзной олимпиаде «Студент и научнотехнический прогресс», смотре 
выставке «Студенты РСФСР — народному хозяйству», Всероссийском конкурсе 
по общественным наукам. Под научным руководством 520 преподавателей (из них 
297 — с научными степенями и званиями) студенты разработали 132 хоздоговорные 
и 53 госбюджетные темы22. 

Вновь организованный в 1962 г. Мордовский государственный педагогический 
институт возобновил подготовку педагогических, прежде всего учительских, кадров 
для Мордовии. Однако в плане организации студенческой науки он оказался в еще 
более затруднительном положении, чем в свое время университет. Преподаватели, 
в 1940 — 1950е гг. работавшие со студенчеством, практически в полном составе 
трудились в университете, и организация научноисследовательской работы студен
тов началась с нуля. Однако студенческие научные кружки института с середины 
1960х гг. к 1968 г. выросли в НСО (250 чел.). С 20 марта по 10 апреля 1968 г. в 
Мордовском педагогическом институте в IV студенческой научной конференции 
приняли участие 146 студентов. Наиболее ярко проявили себя научные кружки при 
кафедрах зоологии, математики, физики, ботаники, русского языка и литературы, 
педагогики, химии, а также кружок мордовской топонимии и диалектологии23. Ис
следования проводились по наиболее актуальным направлениям научного знания, 
осуществлялась и экспериментальная работа, студенты под руководством препода
вателей готовили научные статьи и выступления для конференций и семинаров.

Полномасштабная конференция, посвященная 100летию со дня рождения 
В. И. Ленина, в Мордовском государственном педагогическом институте была орга
низована весной 1970 г. Доклады на ней представили более 250 студентов, из которых 
41 — заочной формы обучения. Кроме того, институт в рамках интеграции сту
денческой молодежи и повышения интереса к науке пригласил участвовать в студен
ческом научном форуме более 100 студентов из других вузов. За 1969/1970 учебный 
год 37 студентов педагогического института представили доклады по итогам иссле
дований в другие вузы республики и Поволжья24.

В первой половине 1980х гг. НСО Мордовского государственного педагогиче
ского института взаимодействовало со студенческими научными обществами педа
гогических вузов Чебоксар, Ульяновска, Казани, Омска, Перми, Ижевска25. В вузе 
работало более 100 кружков. Однако результат проводимой работы, по которому 
следует оценивать любую деятельность, был незначителен: менее десятка работ, 
представленных на конкурс; единицы работ, отмеченных экспертами. Чем было 
вызвано несоответствие между сосредоточенным в институте потенциалом и его 
практической отдачей? Каковы причины сложившейся ситуации? Причины заклю
чались в отсутствии планирования научной работы (поручалось малочисленным 
кафедрам, которые «в одиночку» чтолибо существенное вряд ли могли предпринять) 
и ее низкой организации. «…Во многих случаях получалось так: преподаватель год 
планирует собирать материал, еще год — работа над статьей, третий год — публи

Исторические науки и археология
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кация, 8 — 10 статей, чаще неопубликованных, и пенсия…»26. Этот отрывок из вы
ступления доктора педагогических наук Г. И. Саранцева — впечатление о качестве 
научноисследовательской деятельности вуза изнутри, не для протокола. В серьезном 
откровенном разговоре ученый высказал свое отношение к системе научноисследо
вательской работы (НИР), через которую прошел сам и являлся ее активным членом. 
Несомненно, что это откровенное высказывание говорит, прежде всего, о неравно
душном отношении к происходившему, желании изменить ситуацию к лучшему, 
из бавиться от недостатков, которые из десятилетия в десятилетие переходили прак
ти чески в неизмененном виде. 

Студенческие научные достижения в МГУ им. Н. П. Огарёва в начале 1980х гг. 
по отчетам выглядели достаточно убедительными. Около 6 500 студентов прини мали 
участие в НИР, из них 400 участвовали в хоздоговорных проектах. Ими было выпол
нено работ в сумме на 75 тыс. руб. Около 1 500 студентов работали по госбюджетной 
тематике кафедр. К 1980 г. в вузе действовали 156 научных студенческих кружков с 
общим числом занимавшихся в них студентов 2 300 чел. Кроме того, были органи
зованы 4 СПКБ на СИС, ФЭА, ФМСХ, строительном и экономическом факультетах 
и в Рузаевском филиале «Робот». Работая по общей тематике с научными руководи
телями, студенты получили только в этом году 10 совместных авторских свидетельств 
и опубликовали результаты совместных исследований в 53 научных статьях. На 
Всесоюзном конкурсе студенческих научных работ, в котором участвовали 227 сту
дентов университета, 50 были награждены дипломами 1 , 2 и 3й степеней, т. е. 
практически каждый четвертый стал призером крупнейшего в стране научного сос
тязания среди студенческой молодежи27. В 1982 г. на конкурсы всесоюзного уровня 
были представлены 298 исследований28. 

В научноисследовательскую деятельность вовлекались и студенты созданного 
в 1976 г. Саранского кооперативного института. Здесь были организованы кружки 
по истории КПСС, политэкономии, высшей математике, химии и географии, в ко
торых занимались 90 студентов. В декабре 1979 г. в институте прошла первая сту
денческая теоретическая конференция, посвященная 50летию образования мордов
ской автономии. Это был первый опыт молодого вуза по организации научных 
мероприятий. Заметим, что на конференции выступили не только студенты, но и 
преподаватели, а также работники потребительской кооперации, сотрудничавшие с 
институтом.

Вернемся к сложностям, возникавшим при организации НИР в вузах. Несмот
ря на профиль вуза, в Мордовском государственном педагогическом институте в 
1980х гг. практически не развивалось направление, связанное с разработкой частных 
научных методик (методики преподавания русского языка, литературы, мордовских 
языков, биологии, морфологии растений и т. д.). Слабая научнометодическая ра бота 
по этим дисциплинам, отсутствие заинтересованности преподавателей в привлече
нии студентов к исследованиям фактически не развивали кадровую преемственность, 
что крайне неблагоприятно отражалось на педагогическом образовании в республи
ке. На кафедре педагогики и психологии в тот период вообще отсутствовала круж
ковая работа со студентами, не велась она и на кафедре марксизмаленинизма, что 
говорит о серьезных просчетах руководителей вуза при выработке стратегии разви
тия и построении идеологической работы в системе НИР. 
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Мордовский государственный педагогический институт первоочередной задачей 
считал политику накопления собственного научнопедагогического потенциала, 
сформированного на национальной культуре. Забота о завтрашнем дне была важна 
и в том смысле, что активно развивавшаяся система высшего образования в Мордо
вии создавала постоянную конкуренцию между вузами за лучшие, более комфортные 
условия труда для преподавателя. Кроме того, кафедра педагогики и психологии была 
фактически единственной образовательной площадкой, которая могла подготовить 
профессионального педагога для системы высшей школы. Здесь работа со студен
чеством, проявлявшим интерес к психологопедагогическому направлению научно
го уровня, могла бы развернуться в полном объеме. Однако не было не только мате
риальных, но и моральных стимулов для научной молодежи, что не раз отмечалось 
в отчетах института. Преподавателей просили брать «хотя бы несколько студентов» 
для руководства исследовательской работой при той же оплате труда и годовой учеб
ной нагрузке. Реальных условий, когда совместная исследовательская деятельность 
развивалась и была бы эффективной, в институте не было. Уровень профессор
скопреподавательского состава не позволял самостоятельно разрабатывать новые 
научные направления, привлекая молодые кадры к исследовательской деятельности. 
Инерционные процессы в стране, четко обозначившиеся в начале 1980х гг., к сожа
лению, усугубили данное положение вещей в системе организации студенческой 
науки, что не могло не отразиться на ее общем состоянии.

Таким образом, с 1946 г. в вузах Мордовии проходила становление и активно 
развивалась студенческая научная работа. Студенты занимались в научных кружках, 
результаты своих научных исследований апробировали в сборниках студенческих 
научных трудов и представляли на студенческих научных конференциях, создавали 
СПКБ и участвовали в хоздоговорных проектах.

Осмысляя многолетний путь развития системы научного студенческого движения 
в Мордовии, можно с уверенностью сказать, что результаты деятельности вышли 
далеко за рамки первоначально поставленных задач, а именно:

— был выработан системный подход к отбору и привлечению талантливой сту
денческой молодежи к исследовательской деятельности;

— работа НСО носила строго организованный и результативный характер, так 
как была напрямую «завязана» на научноисследовательскую деятельность кафедр, 
осуществлявших научное руководство;

— привлечение к работе в НСО лучших представителей профессорскопрепо
давательского состава гарантированно обеспечивало не формальный, а конкретно 
эффективный результат исследований студентов;

— исследовательская деятельность студентов способствовала развитию интере
са к науке, формировала исследовательские навыки, независимость суждений, ори
гинальность мысли, вырабатывала незаурядные организаторские способности. Эти 
качества развивали такие свойства личности, как честность, порядочность, усердие 
в работе, исполнительность и ответственность. Неслучайно многие активисты НСО 
становились впоследствии авторитетными научнопедагогическими и руководящими 
работниками республики. 

Многоплановая работа НСО привела к главному достижению — в студенческих 
научных кружках сформировалось поколение молодых ученых, способствовавшее 
дальнейшему развитию высшей школы Мордовии. 
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КРАНИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
СЕРГО-ПОЛИВАНОВСКОГО КУРГАННО-ГРУНТОВОГО 

МОГИЛЬНИКА XII — XIII вв. 

CRANIOLOGICAL MATERIALS 
OF THE SERGO-POLIVANOVSKY MOUND-GROUND 

NECROPOLIS OF THE XII — XIII CENTURIES 

Ключевые слова: Верхнее Примокшанье, СергоПоливановский курганногрунтовой могиль
ник, физическая антропология, краниология, генетическая связь. 

Авторами были исследованы краниологические материалы СергоПоливановского курган
ногрунтового могильника XII — XIII вв. в Верхнем Примокшанье (Вадинский район Пензенской 
области).  Был  сделан  вывод,  что наиболее  вероятны две  гипотетические  линии  генетической 
связи населения, оставившего памятник: либо с наиболее монголоидными группами степной по
лосы Восточной Европы, Западной Сибири и северной части Средней Азии, либо с некоторыми 
группами таежной и лесостепной полосы Западной Сибири. 

Key words:  the Upper Moksha  area,  SergoPolivanovsky moundground  necropolis,  physical 
anthropology, craniology, genetic relationship 

The authors studied the craniological materials of the SergoPolivanovsky moundground necropolis 
of the XII — XIII centuries in the Upper Moksha area (the Vadinsky district of the Penza region). It was 
concluded that the most Mongoloid groups of the steppe zone of Eastern Europe, Western Siberia and the 
northern part of Central Asia or some groups of the taiga and foreststeppe belt of Western Siberia are the 
most probable two hypothetical lines of genetic connection of the population that left the monument. 

Историческая судьба населения, оставившего Армиёвский (IX — XI вв.) и Сер
гоПоливановский (XII — XIII вв.) курганногрунтовые могильники в Верхнем 
Посурье и Примокшанье, остается неизвестной. Этнокультурная интерпретация 
СергоПоливановского могильника (Вадинский район Пензенской области) пока не 
осуществлена. Исследование затрудняют малочисленность и плохая сохранность 
погребального инвентаря, а также сложность и явная синкретичность погребально
го обряда. 

В науке бытуют различные мнения об этнокультурной принадлежности населе
ния, оставившего эти могильники. По мнению А. Х. Халикова, не позднее рубежа 
VIII — IX вв. на югозападных окраинах Среднего Поволжья начинают сосредото
чиваться древние буртасы, представленные материалами Армиёвского и СергоПо
ливановского курганногрунтовых могильников1. Г. Н. Белорыбкин также считал 
пришельцев буртасами2. Более осторожен был А. Г. Ситдиков, который называл 
племена, оставившие могильники, кочевническими без уточнения этнокультурной 
принадлежности. По его мнению, они пришли с юга или югозапада3, т. е. из ареала 
полиэтничной салтовомаяцкой культуры. Ю. А. Зеленеев и О. В. Зеленцова ориги
нально интерпретировали биритуальность погребального обряда, предположив, что 
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рядом с погребальным полем из грунтовых мордовских могил устраивались курган
ные захоронения явно немордовского населения. В то же время индивидов, захоро
ненных в курганной части обоих могильников, откуда происходила большая часть 
изученных краниологических материалов, исследователи не считали возможным 
соотнести с конкретной этнокультурной группой4. 

Несмотря на различия во взглядах, большинство исследователей сближают на
селение, оставившее Армиёвский и СергоПоливановский курганногрунтовые мо
гильники, что, на наш взгляд, преждевременно. 

В данной статье осуществлен поиск наиболее вероятных генетических связей 
населения, оставившего СергоПоливановский курганногрунтовой могильник*. 

СергоПоливановский могильник принято датировать XII — XIII вв.5, однако 
датировка условна и является результатом переноса даты с близлежащих памятни
ков — городища «Кладовая гора» и СергоПоливановских селищ6. Памятник был 
открыт Г. Н. Белорыбкиным в 1985 г. на возвышенном берегу р. Вад (приток Мокши), 
на склоне берега, поросшего кустарником, где прослеживались до 40 курганообраз
ных всхолмлений. К северу от них находился участок с массой характерных западин, 
представлявших собой следы погребальных ям. Первые археологические раскопки 
были проведены здесь в 1986 г.7 и продолжены в 1987 г. 

В ходе исследования получены антропологические материалы, в том числе че
репа, принадлежавшие шести индивидам (один — мужской, пять — женских). Все 
они измерены И. Р. Газимзяновым. Мужской череп (табл. 1) происходит из погребе
ния № 1 кургана № 23 (далее — череп № 23—1). Он отличается коротким, очень 
низким и очень широким мозговым отделом, выраженной брахикранией (86,2), 
среднешироким лбом, очень малой длиной основания черепа, большой величиной 
скулового диаметра и верхней ширины лица. Лицевой скелет имеет мезенное стро
ение. Верхняя высота лица малая на рубеже со средними (68,0 мм), полная высота 
лица — малая (110,0 мм). Лицо эурипрозопическое. Лицевой скелет уплощен. Ор
бита широкая и очень низкая, хамеконхная. Нос средней высоты, широкий, хаме
ринный по указателю. Носовые кости не сохранились. 

Из пяти женских черепов (табл. 2) четыре происходят из подкурганных захоро
нений, один — из раскопа VI в грунтовой части могильника. Мозговой отдел харак
теризуется малыми продольным и высотным диаметрами и очень большим попереч
ным. Наименьшая ширина лба малая. Скуловой диаметр большой. Верхняя высота 
лица — малая. Лицевые указатели средние, но они определены только у относитель
но высоколицего черепа № 21—1. Назомалярный угол, в целом, средний, но вели
чина колеблется от очень малых до больших величин. Зигомаксиллярный угол 
средний. Орбита узкая и низкая, мезоконхная. Нос невысокий и узкий, мезоринный. 
Дакриальный указатель малый, симотический — средний. 

Изза крайней малочисленности выборки нельзя судить о степени ее морфоло
гической однородности. Однако следует отметить, что в женской части серии 8 (9; 
10; 43; 54; 51; 77; 54:55; Март., Биом. DC) из 17 краниометрических признаков, 

* Авторский коллектив  выражает благодарность  сотруднику Отдела  антропологии Музея 
этнографии и антропологии им. Петра Великого (СанктПетербург) И. Г. Широбокову за консуль
тативную помощь в ходе осуществления статистической обработки материалов.
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определенных не менее чем у трех индивидов, отличаются большим значением 
среднего квадратического отклонения от стандартных значений (табл. 3). Такие по
казатели, как длина основания черепа, наименьшая ширина лба, верхняя ширина 
лица, широтные размеры орбиты, назомалярный угол, варьируют в очень широком 
диапазоне — от малых и очень малых до больших и очень больших по общемиро
вому масштабу величин. 

Таблица 3 
Изменчивость женской части серии в сравнении со среднемировыми показателями 

и отношение эмпирической дисперсии к стандартной* 

Признак 9 10 16 48 43 55 54 51 51а 52 77 SC DC 9:43 54:55 52:51 52:51а

N  3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3

X  88,3 120,7 26,3 62,5 99,5 46,3 22,8 39,1 37,4 31,7 143,2 7,3 19,2 89,5 49,3 83,4 86,8
σ2эмп. / σ

2
ст.  2,40 1,91 0,5 0,02 2,93** 0,18 1,76 1,13 0,88 0,37 1,85 0,18 1,40 0,14 1,52 0,31 0,12

* Стандартные значения см.: Алексеев В. П., Дебец Г. Ф. Краниометрия. М., 1964. Табл. 12 — 14.
** Достоверное значение (p < 0,05). 

Серия из СергоПоливановского могильника заметно отличается значительной 
выраженностью монголоидных черт от других известных краниологических серий 
Верхнего Посурья и Примокшанья, в том числе из Армиёвского курганногрунтово
го могильника. Вероятно, население, оставившее памятник, было пришлым. Исклю
чительная малочисленность и плохая сохранность сергополивановских черепов 
крайне затрудняет исследование. Однако, учитывая, что памятник уникален и попол
нение его краниологической коллекции в обозримом будущем вряд ли возможно, 
было принято решение осуществить поиск наиболее вероятных генетических связей. 

Прежде всего, серия сопоставлена по величинам преаурикулярного фациоцере
брального указателя (ПФЦ) и показателя уплощенности лицевого скелета (УЛС) с 
другими краниологическими сериями Северной Евразии (табл. 4). Подсчет указанных 
величин для сергополивановской серии был осуществлен на основе данных по 
мужскому черепу и женским черепам, метрические показатели которых были умно
жены на среднюю величину коэффициента полового диморфизма (КПД)8. 

Для анализа были отобраны средневековые группы с той или иной степенью 
монголоидной примеси, так как сразу было очевидно, что сергополивановская серия 
будет резко контрастировать с европеоидами. В анализ для наглядности включены 
средневековые серии Восточной Сибири9, характеризующиеся очень высокой ус
ловной долей монголоидного элемента (Прибайкалье X — XIV вв., Восточное 
Забай калье X — XIV вв., Западное Забайкалье VII — XIV вв., Бурхотуйская куль
тура VI — X вв.), некоторые средневековые серии Восточной Европы, в том числе 
суммарные серии кушнаренковокараякуповской культуры VI — XI вв.10 и группы 
раннебулгарского времени Самарского Поволжья VII — X вв.11, а также БольшеТар
ханского VIII — IX вв.12, Танкеевского VIII — IX вв.13, Зливкинского VIII — IX вв.14,  
Старокуйбышевского I (погребения X — XII вв.), Измерского15 и средневеково       
го МариЛуговского XIII — XIV вв.16 могильников, «Малых курганов» Саркела17, 
могильников Биляра18, Булгара19, Селитренного20, Водянского и Царёвского городищ, 
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Таблица 4 
Преаурикулярный фацио-церебральный указатель (ПФЦ), показатель уплощенности 

лицевого скелета (УЛС) и условная доля монголоидного элемента (УДМЭ), по Г. Ф. Дебецу*, 
у некоторых мужских групп Северной Евразии 

Краниологическая серия и автор измерений  ПФЦ УЛС УДМЭ
СергоПоливановский курганногрунтовой могильник XII — XIII вв. 
(И. Р. Газимзянов)  94,8 59,5 66,2
Могильник УрБедари, VIII — X вв. (В. П. Алексеев)  92,2 61,4 55,3
Казахстан, VI — XI вв., суммарная серия (О. Исмагулов)  94,6 43,3 47,0
Казахстан, XII — XV вв., суммарная серия (О. Исмагулов)  95,9 61,7 74,7
Прибайкалье, X — XIV вв. (А. И. Бураев)  98,9 68,6 97,9
Западное Забайкалье, VII — XIV вв. (А. И. Бураев)  100,3 75,7 113,2
Бурхотуйская культура, VI — X вв. (А. И. Бураев)  98,0 73,1 98,3
Восточное Забайкалье, X — XIV вв. (А. И. Бураев)  98,0 64,7 89,1
Зливкинский могильник, VIII — IX вв. (К. Н. Наджимов)  91,9 37,5 26,6
Селитренное городище (Л. Т. Яблонский)  94,0 36,3 35,9
Водянское городище (Л. Т. Яблонский)  92,6 33,2 25,4
Царевское городище (Л. Т. Яблонский)  95,9 31,2 40,4
Курганы Нижнего Поволжья (Л. Т. Яблонский)  96,4 61,3 76,8
Половцы (Л. Т. Яблонский)  96,3 44,1 56,7
Старокуйбышевский I могильник, X — XII вв. (Н. М. Рудь)  91,0 21,8 4,0
Измерский могильник, XI — XIII вв. (Н. М. Рудь)  90,8 44,0 27,9
Саркел, «Малые курганы», IX — XI вв. (В. В. Гинзбург)  95,3 39,0 46,1
УстьИшимская культура, IX — XII вв. (А. Н. Багашёв)  92,2 64,7 58,9
Могильник УстьБалык, середина II тыс. (О. Е. Пошехонова)  95,2 73,1 84,0
Могильник Астраханцево, XIII — XIV вв. (А.Н. Багашёв)  95,0 62,8 71,3
Замараевский могильник, XII — XIII вв. (Г. Ф. Дебец**)  93,5 56,4 56,0
Зауралье, конец I — середина II тыс. (А. Н. Багашёв)  92,1 49,7 41,3
Лесостепное Прииртышье, середина II тыс. (А. Н. Багашёв)  92,3 71,1 66,6
Могильник Сайгатино, VI — XI вв. (А. Н. Багашёв, О. Е. Пошехонова)  94,7 60,8 67,3
Могильник Сайгатино, X — XV вв. (А. Н. Багашёв, О. Е. Пошехонова)  92,4 69,9 65,7
Среднее течение реки Кеть, середина II тыс. (А. Н. Багашёв)  93,8 63,0 65,0
Могильник Бедеревский бор, X — XV вв. (А. Н. Багашёв)  94,4 87,7 96,2
Биляр, X — XIII вв. (С. Г. Ефимова)  88,5 32,8 3,5
Булгар, «Бабий бугор», X — XV вв. (Т. А. Трофимова)  89,1 21,0 –6,7
БольшеТарханский могильник, VIII — IX вв. (М. С. Акимова)  90,3 40,1 21,0
Танкеевский могильник, VIII — IX вв. (М. С. Акимова, Р. М. Фаттахов, 
И. Р. Газимзянов)  89,9 36,2 14,9
МариЛуговской могильник, XIII — XIV вв. (В. П. Алексеев)  93,2 37,7 33,6
Булгар, «Четырехугольник», X — XIII вв. (Т. А. Трофимова)  92,7 24,3 15,8
Кушнаренковокараякуповская культура (И. Р. Газимзянов)  91,5 33,8 20,2
Самарское Поволжье раннебулгарского времени (И. Р. Газимзянов)  91,1 40,6 25,8

* См.: Дебец Г. Ф. Опыт краниометрического определения доли монголоидного компонента в 
смешанных группах населения СССР // Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии. 
М., 1968. С. 13 — 22. 

** См.: Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР. М. ; Л., 1948. 392 с. 
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средневековых кочевнических курганов Нижнего Поволжья, половцев21. Привле
чены  и  наиболее  представительные  средневековые  серии  Западной Сибири  из 
могильников УрБедари VIII — X вв.22 и Астраханцево XIII — XIV вв., а также 
суммарные серии устьишимской культуры IX — XIII вв.23 и Казахстана тюркско
го (VI — XI вв.) и монгольского (XII — XV вв.) времени24. Кроме того, учитывая, 
что  особенностью  сергополивановских  черепов  наравне  с  уплощенностью  ли
цевого скелета является его малая высота, в анализ включены некоторые средне
веко вые низколицые группы Западной Сибири, преимущественно происходящие 
из могильников таежной и лесостепной  зоны: из Зауралья конца  I — середины 
II  тыс.  н.  э.,  лесостепного Прииртышья  середины  II  тыс.  н.  э.,  Сургутского  и 
Нарымского Приобья25, а также серия Замараевского могильника XI — XIII вв., 
которую Т. А. Трофимова  считала  промежуточной между  луговскими черепами 
(низколицыми монголоидами в ее интерпретации) и сериями байкальского типа26. 
При  подсчете  величин ПФЦ, УЛС  и  условной  доли  монголоидного  элемента 
(УДМЭ) недостающие величины заменены средними. 

На рис. 1, демонстрирующем соотношение величин ПФЦ и УЛС мужских сред
невековых групп Северной Евразии, большинство серий степной полосы Восточной 
Европы, представлявших собой европеоидов с относительно небольшой монголоид
ной примесью, образуют скопление в нижней части поля. Восточносибирские серии, 
отличающиеся наиболее выраженной монголоидностью, занимают сравнительно 
изолированное положение в верхнеправой части. Еще один массив локализуется в 
верхнецентральной части, занимая промежуточное положение между восточноев
ропейскими и восточносибирскими группами. Он объединяет большинство средне
вековых серий Западной Сибири, кочевников Нижнего Поволжья, суммарную серию 
Казахстана монгольского времени и группу СергоПоливановского могильника. 
Ближе всего к ней на рис. 1 располагаются западносибирские серии из могильников 
Астраханцево (Нижнее Притомье), Сайгатино VI — XI вв. (Сургутское Приобье), 
Замараевский XII — XIII вв. и упомянутые выше серии Поволжья и Казахстана. 
Таким образом, по степени выраженности монголоидных черт сергополивановские 
черепа превосходят большинство средневековых краниологических серий Восточной 
Европы, однако отличаются меньшей монголоидностью от групп Восточной Сибири, 
происходивших из ареала формирования центральноазиатской и байкальской малых 
рас27. По условной доле монголоидного элемента сергополивановская серия сопо
ставима с большинством западносибирских серий, а также сближается с отдельными 
группами степной полосы Евразийского континента. 

Для определения гипотетических генетических связей исследуемой серии вы
числена величина квадрата расстояния П. Ч. Махаланобиса (D2) с поправкой на 
численность28 между сергополивановской группой и рядом краниологических серий 
Северной Евразии (табл. 5, 6). Для вычислений использована усредненная матрица 
корреляций С. Г. Ефимовой29, превращенная в ковариационную путем умножения 
на произведение стандартных квадратических отклонений30. Матрица, обратная 
ковариационной, вычислена методом Халецкого31. Расстояние D2 вычислялось по 
15 признакам (1; 8; 17; 5; 9; 45; 48; 55; 54; 51; 52; 77; Март., Биом. zm’; DS; SS), 
набор которых отчасти определялся сохранностью сергополивановских черепов. 
При вычислениях использовались средние значения мужского черепа и женских 
черепов, умноженные на средние общемировые КПД32. 
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Рис. 1. Черепа СергоПоливановского курганногрунтового могильника в краниологических 
сериях Северной Евразии на плоскостном графике, выражающем величины ПФЦ и УЛС
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Средневековая мордва  22,2
Казахстан, VI — XI вв.  5,5 12,2
Казахстан, XII — XV вв.  12,1 14,5 7,8
Кушнаренковскокараякуповская 
культура  13,1 8,2 4,7 9,3

БольшеТарханский могильник  12,7 7,2 4,0 6,8 0,68
Танкеевский могильник  14,3 3,6 6,3 4,7 3,83 3,1
Самарское Поволжье, конец 
VII — X вв. 13,6 10,8 6,7 8,6 1,32 1,26 5,0

Могильник УрБедари  10,9 11,8 4,2 8,7 3,37 2,71 6,97 4,72
Салтовский могильник  34,6 6,4 15,4 12,1 9,26 8,91 5,76 9,4 15,7
Зливкинский могильник  13,5 11,3 3,2 7,8 2,82 1,7 4,25 3,94 3,84 10,2
Булгар, «Бабий бугор»  24,1 4,4 13,0 11,6 5,46 5,84 3,77 5,71 13,6 4,3 8,64
Булгар, «Четырехугольник»  12,1 9,9 3,8 7,8 4,88 4,8 3,59 5,34 6,53 8,14 0,05 8,67
Биляр, долихомезокраннная группа  28,7 3,3 17,8 13,4 11,0 7,86 7,45 8,5 14,9 5,54 14,6 4,01 15,0
Биляр, брахикранная группа  17,5 11,4 8,1 5,9 4,84 2,34 3,74 1,1 7,38 8,12 2,93 6,19 4,11 7,68
Саркел, «Малые курганы»  4,8 15,8 1,0 7,5 5,9 5,58 7,11 6,12 6,4 18,4 6,24 13,2 6,46 20,0 7,93
МариЛуговской могильник, 
XIII — XIV вв.  7,9 14,3 2,2 7,7 2,25 3,09 6,32 3,62 4,97 13,1 2,75 10,2 2,37 16,3 4,85 3,43

Замараевский могильник  10,4 8,8 4,7 9,5 4,46 4,56 7,3 8,42 2,16 13,9 6,16 13,1 7,22 13,5 11,4 7,4
Измерский могильник  12,8 5,8 4,8 4,4 4,39 1,95 2,88 4,72 6,04 7,61 4,06 4,75 4,19 6,73 4,32 7,28
Старокуйбышевский I могильник  18,0 12,5 8,7 8,5 3,19 3,25 4,72 1,11 10,1 8,41 5,22 3,86 5,29 10,6 1,44 7,45
Водянское городище  10,7 10,5 2,0 5,0 3,69 2,93 3,6 3,76 6,24 8,93 1,73 7,11 3,59 11,8 3,71 2,81
Селитренное городище  13,1 11,5 4,7 6,1 5,64 4,63 3,9 5,75 4,91 9,93 3,43 9,93 4,28 14,7 6,69 5,93
Царёвское городище  3,1 14,7 2,2 8,3 5,34 5,93 6,74 6,29 7,85 17,3 6,67 13,5 6,42 19,5 9,16 0,77
Курганы Нижнего Поволжья 7,1 19,8 3,3 8,6 9,29 7,7 11,0 9,33 3,48 22,4 7,04 19,1 8,14 22,8 10,8 2,99
Половцы  5,7 17,5 3,4 7,9 5,56 5,15 10,2 4,13 3,23 19,3 6,62 14,6 9,33 16,7 8,02 2,15
УстьИшимская культура  8,6 6,4 5,5 7,4 2,1 2,57 3,78 5,02 2,08 12,8 5,47 8,73 7,69 10,2 8,11 7,69
Могильник Астраханцево  6,7 10,7 2,8 6,4 4,7 3,51 7,24 6,2 2,72 15,7 6,93 12,6 8,78 13,6 9,74 3,47
Лукояновский и Максимоярский 
могильники  5,0 12,7 5,3 8,0 5,0 4,47 7,68 7,45 4,17 20,9 8,95 15,3 12,5 16,3 10,6 6,35

Могильник Бедеревский бор  5,5 21,5 12,4 17,1 16,1 16,7 19,0 22,3 15,5 36,8 24,1 25,3 26,2 28,9 28,5 13,4
Могильник Тискино, XII — XIV вв.  18,3 9,6 8,7 7,5 4,07 3,87 6,4 8,32 3,47 11,8 7,78 12,3 11,0 12,2 10,3 13,1
Зауралье, конец I — середина 
II тыс.  18,5 7,7 8,3 6,7 2,8 2,96 4,28 7,38 5,57 7,92 5,72 8,52 7,38 9,74 7,19 12,4

Лесостепное Прииртышье, 
середина II тыс.  7,8 7,7 5,1 6,0 4,79 2,22 5,88 6,25 2,67 14,9 7,87 12,3 9,13 9,07 7,2 7,69

Могильник Сайгатино, VI — XI вв.  5,3 11,6 4,9 3,9 8,82 7,84 5,85 11,4 9,77 18,2 13,1 13,4 11,5 16,2 11,7 4,54
Могильник Сайгатино, X — XV вв. 4,3 10,3 4,1 4,7 9,09 5,17 6,62 8,35 6,8 17,8 7,94 12,9 8,6 11,5 7,09 5,12
Могильник УстьБалык 13,8 12,8 8,5 4,0 10,7 10,1 5,61 14,3 9,4 15,8 11,6 15,1 8,3 19,8 12,4 9,94

Краниологическя серия
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4,51
5,13 8,66
3,92 15,0 3,39
3,41 7,33 4,02 5,06
5,69 7,64 5,38 7,61 2,38
3,65 5,65 9,65 9,41 2,86 5,94
4,08 4,53 9,52 13,2 6,68 5,94 6,01
3,58 4,46 8,38 8,99 4,55 6,77 3,55 1,58
6,26 1,98 5,22 10,1 4,96 4,97 6,16 8,12 5,94
6,51 1,87 5,24 11,3 4,67 6,47 3,83 4,65 2,43 2,6

8,84 5,49 8,09 13,4 6,09 8,22 4,97 8,99 6,11 1,0 1,94

18,7 15,5 14,5 25,8 16,7 19,1 14,2 16,8 15,6 9,26 8,62 4,84
9,23 4,96 5,58 12,3 8,06 7,13 12,4 12,2 11,0 1,53 5,11 3,51 12,7

4,98 2,68 5,39 9,58 6,85 8,0 10,4 12,4 11,8 2,54 6,85 6,21 17,6 0,6

6,07 1,87 3,74 11,1 7,11 8,83 7,41 7,46 6,14 1,46 1,43 1,21 9,38 2,19 2,38

8,43 9,19 5,27 11,7 6,49 9,55 5,41 9,56 9,08 5,88 4,17 3,43 4,25 7,9 8,23 3,48
8,38 7,29 3,8 11,7 4,72 8,85 6,23 7,52 6,67 4,95 2,64 2,81 8,57 8,51 8,85 1,07 1,96
11,4 11,3 5,71 13,4 9,65 8,82 12,1 12,0 15,8 7,57 8,23 8,19 12,1 6,29 7,39 6,75 2,33 6,43

Таблица 6 
краниологическими сериями Северной Евразии (мужчины) 

Исторические науки и археология
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Серии для сопоставительного анализа отбирались по хронологическому и тер
риториальному принципам. В анализ включены средневековая мордва33, раннебул
гарские серии с БольшеТарханского (VIII — IX вв.)34 и Танкеевского (VIII — IX вв.) 
могильников35, долихомезокранная и брахикранная группы Биляра X — XIII вв.36, 
черепа из могильника «Бабий бугор» в Булгаре (Х — XV вв.)37, данные Зливкинско
го VIII — IX вв.38 и Салтовского могильников39, «Малых курганов» Саркела40, сум
марные серии золотоордынских городищ (Селитренного, Водянского, Царёвского), 
средневековых кочевнических курганов Нижнего Поволжья и половцев41, а также 
Старокуйбышевского I и Измерского могильников42. Привлечены также данные по 
средневековым группам Западной Сибири, описанные выше, и суммарные средне
вековые серии Казахстана тюркского (VI — XI вв.) и монгольского (XII — XV вв.) 
времени43. В анализ не включались географически отдаленные восточносибирские 
серии. Отсутствующие величины были заменены средними арифметическими. Воз
можности такого анализа крайне ограничены изза малочисленности выборки, по
этому к его результатам следует относиться с большой осторожностью. 

На рис. 2 видно, что часть серий, с которыми максимально сближаются сергопо
ливановские черепа, географически связана со степной полосой Восточной Европы 
и Средней Азии: Царёвское городище (3,12), «Малые курганы» Саркела (4,78), сбор
ные серии Казахстана тюркского времени (5,54), половцев (5,72) и кочевников Ниж
него Поволжья (7,06). Другие выборки связаны с лесной полосой Западной Сибири: 
могильник Сайгатино (4,25 и 5,30), средневековые могильники среднего течения 
р. Кеть (4,98), Бедеревский бор из Нарымского Приобья (5,49), Астраханцево из 
Нижнего Притомья (6,66) и т. д. Не прослеживается заметного сближения сергопо
ливановской серии с географически близкими группами салтовомаяцкой культуры, 
сериями раннебулгарского времени, Волжской Булгарии и средневековой мордвой. 

Иерархическая дендрограмма, построенная на основе матрицы расстояний D2 
(рис. 3), позволяет выделить семь более или менее обособленных друг от друга кла
стеров. Наиболее изолированное положение на схеме занимают серии могильников 
СергоПоливаново и Бедеревский бор. Отдален от основного массива также кластер, 
объединяющий средневековую мордву, долихомезокранную группу Биляра и мо
гильник «Бабий бугор» в Булгаре, т. е. выборки, наиболее отдаленные от СергоПо
ливановского могильника в одномерном пространстве. Западносибирские и восточ
ноевропейские серии сравнительно четко дифференцированы друг от друга. Первые 
преимущественно объединены в два кластера, вторые — в три. Во многих случаях 
друг к другу тяготеют группы, характеризующиеся генетическим родством и мор
фологическим сходством. Таким образом, хотя иерархическую дендрограмму нель
зя рассматривать как своеобразное «генеалогическое древо», но она отражает неко
торые тенденции этногенетических процессов Восточной Европы, Западной Сибири 
и северной части степной полосы Средней Азии. 

Практически все серии, сильнее всего сближающиеся с сергополивановскими 
черепами в одномерном пространстве, попадают в состав двух кластеров. Один из 
них включает могильники Царёвского городища, «Малые курганы» Саркела, Казах
стан тюркского времени, сборные серии половцев и подкурганных захоронений 
кочевников Нижнего Поволжья. Другой кластер преимущественно объединяет серии 
лесной и лесостепной полосы Западной Сибири: сборные серии устьишимской 
культуры, лесостепного Прииртышья, могильников среднего течения р. Кеть, За ма
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Рис. 2. Квадрат расстояния П. Ч. Махаланобиса (D2) с поправкой на численность 
между серией СергоПоливановского курганногрунтового могильника и другими 

группами Северной Евразии в одномерном пространстве

Исторические науки и археология
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раевского, Астраханцево и УрБедари, а также позднюю серию могильника Сайга
тино Сургутского Приобья. 

Таким образом, данные по величине D2 позволяют выявить две наиболее веро
ятные линии генетической связи сергополивановского населения. Вопервых, оно 
сближается с некоторыми кочевыми группами Восточной Европы и Средней Азии. 
При этом серии, генетически связанные с кочевыми народами, давшими начало 
булгарам («Четырехугольник», БольшеТарханский могильник, Танкеевский могиль
ник и т. д.), а также собственно население Волжской Булгарии, суммарная серия с 
территории Самарского Поволжья раннебулгарского времени, серия Зливкинского 
могильника и объединенная серия кушнаренковскокараякуповской культуры не 
обнаруживают тенденции к сближению с сергополивановцами. Сергополивановские 
черепа сближаются только со степными группами Восточной Европы, характеризу
ющимися наибольшей монголоидной примесью. Однако большинство этих групп 

Рис. 3. Иерархическая дендрограмма квадратов расстояний П. Ч. Махаланобиса (D2) 
между некоторыми краниологическими сериями Северной Евразии
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отличается от исследуемой серии более профилированным лицом. Кроме того, ги
потетическая связь с ними не объясняет низколицесть сергополивановских черепов. 

Вовторых, исследуемая серия обнаруживает определенное морфологическое 
сближение с некоторыми группами лесной и лесостепной полосы Западной Сибири, 
также характеризующимися уплощенным и низким лицевым скелетом. Появление 
указанной морфологической комбинации в средневековой Восточной Европе слож
но объяснить смешением монголоидного и европеоидного компонентов. Все это 
заставляет вспомнить об установленных фактах миграции на Европейский континент 
низколицых монголоидов с территории Западной Сибири, зафиксированных еще в 
начале I тыс. до н. э.44 Принципиальная возможность таких миграций в эпоху ран
него железного века и средневековья могла бы прояснить ряд спорных моментов в 
этногенезе мордвы. Однако работу затрудняют малочисленность краниологических 
материалов из СергоПоливановского могильника и сравнительно слабая изученность 
населения таежных районов Сибири. 

Таким образом, результаты исследования показали, что наиболее вероятна гене
тическая связь на селения, оставившего СергоПоливановский курганногрунтовой 
могильник: 1) с не ко торыми группами степной полосы Восточной Европы и Средней 
Азии, отличающи мися хорошо выраженной, по восточноевропейским масштабам, 
монголоидной при месью (Царёвское городище, «Малые курганы» Саркела, Казахстан 
тюркского вре мени, половцы, кочевники Нижнего Поволжья); 2) с рядом групп лес
ной и лесо степной зоны Западной Сибири (могильники Сургутского и Нарымского 
Приобья, среднего течения р. Кеть и т. д.). С некоторыми из последних (средневеко
вые мо гиль ники среднего течения р. Кеть, Сайгатино, Астраханцево) исследуемая 
серия сближается также по величине ПФЦ и УЛС. 
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫСЛОВ ПО ВЫДЕЛКЕ МОЧАЛ 
В ЗАКАЗАНЬЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ в.

DEVELOPMENT OF CRAFTS FOR BAST FIBER PROCESSING
IN THE TRANSKAZANIA REGION IN THE SECOND HALF 

OF THE XIX —THE EARLY XX CENTURY

Ключевые слова:  рогожный промысел,  выделка мочал,  Заказанье,  кустарные промыслы, 
Среднее Поволжье.

В статье рассмотрено становление и развитие кустарных промыслов, связанных с обработкой 
мочал,  у  сельского населения Заказанья  в  середине XIX — начале ХХ в. Показаны  география 
распространения данных промыслов, проанализированы причины их возникновения, методика 
производства, роль в хозяйственной жизни крестьян. Представленные данные позволяют сделать 
вывод о  сохранении  значения  этих промыслов для  крестьян Казанского и Царевококшайского 
уездов Казанской губернии на протяжении всего рассматриваемого периода, а также об эволюции 
производственных стратегий при изготовлении изделий из мочал, направленных на увеличение 
производительности труда.

Key words: bast fiber craft, bast fiber processing, the Transkazania region, home crafts, the Middle 
Volga region.

The formation and development of home crafts related to the processing of bast fiber among the 
rural population of the Transkazania region in the middle of the XIX — the early XX century is considered 
in the article. The geography of the distribution of these crafts is shown, the reasons for their occurrence, 
production methods and the role in the economic life of peasants are analyzed. The presented data makes 
it possible to draw a conclusion about the preservation of the importance of these crafts for the peasants 
of the Kazan and Tsarevokokshaysk Uyezds of the Kazan Governorate throughout the entire period under 
study, as well as about the evolution of production strategies in the manufacture of products from bast 
aimed at increasing labor productivity.

Переход от натурального хозяйства к товарноденежным отношениям в много
национальной средневолжской деревне, а также нарастание «земельного голода», 
связанного с быстрым увеличением податного сельского населения, привели к 
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актуализации во второй половине XIX в. неземледельческих занятий в хозяйст
венной жизни, в том числе крестьян Заказанья. Сельские обыватели все активнее 
осваивали кустарные и отхожие промыслы, торговлю, перебирались на сезонную 
работу в крупные промышленные центры. Одним из традиционных промыслов 
крестьян Казанской губернии было производство изделий из мочал и лыка, раз
витию которого способствовали наличие в регионе большого массива липовых 
лесов, где добывалось сырье, а также широкий спрос на данные виды продукции. 
Неслучайно, основным центром по переработке мочал, а также торговли предме
тами этого производства в Поволжье стала Казань. По оценке автора статьи в 
«Казанских губернских ведомостях», в середине 1840х гг. на торговых площадках 
города с февраля по март продавалось до 216 тыс. рогож (3 600 возов), а также 
большое количество циновок и кульев на общую сумму до 1 млн руб. В Казани 
действовали 18 лавок, специализировавшихся на покупке и продаже рогож и кана
тов, 4 канатных завода, а также фабрика купца Софронова, перерабатывавшая до 
5 тыс. пудов мочал1.

Изделия местных мастеров ценились и пользовались высоким спросом далеко 
за пределами Казанской губернии. В частности, циновки из мочал, производившие
ся в Царевококшайском уезде, считались лучшими в России и стоили гораздо доро
же (90 руб. за 1 сотню), чем аналогичные изделия ветлужских и варнавских кустарей 
(от 27 до 30 руб. за 1 сотню)2. 

Основным ареалом, где изготавливали изделия из липового мочала, в пределах 
Казанской губернии были Казанский и Царевококшайский уезды. Так, в д. Большие 
Верези БольшеАтнинской волости Казанского уезда в 1870 г. обрабатывалось до 
23 060 пудов мочала. Основная часть произведенных рогож сбывалась в Казани 
купцом Свечниковым. За сезон (восемь рабочих месяцев) большеверезинцы зара
батывали 4 708 руб. Учитывая, что в то время этим промыслом здесь занимались 
266 чел. (133 мастера, 133 рабочих), средний заработок одного кустаря составлял 
17 руб. 70 коп. В Починке Байчуринском Мамсинской волости Казанского уезда* 
20 работников производили в год 5 тыс. рогож, получая за это 320 руб.

Внушительными показатели производства рогож были и в соседних татарских 
деревнях: в Старой Сердобрашке и Починке Собакаевском** 5 кустарей изготавли
вали до 1 100 рогож, получая ежегодный доход до 70 руб. серебром, в СосмакПшен
гере*** 6 рабочих производили до 1 250 рогож, в Починке Кременском и поселении 
Ташлинурском**** 4 рабочих плели до 900 рогож. Продукция производства сбывалась 
на ближайшем базаре в д. Ашит3. Крупнейшим центром по производству рогож в 
Казанском уезде считалась Кукморская волость — в середине 1890х гг. этим про
мыслом здесь занималось до 1 500 чел.4 

В КуллеКиминской волости Царевококшайского уезда в середине 1870х гг. 
тканьем рогож промышляли: в д. Ислейтар — 10 чел., в д. Большой Куюк — 15, в 

* Ныне д. Мамся Арского района Республики Татарстан.
** Ныне д. Пичментау Арского района Республики Татарстан.
*** Ныне д. Пшенгер Арского района Республики Татарстан.
**** Ныне д. Шура Арского района Республики Татарстан.
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д. Бо рисовские Отары* — 15, в д. Улля — 20 чел.5 Ко второй половине 1880х гг. в 
этой волости рогожным промыслом занимались 425 семейств (1 364 работника), 
годовой доход которых составлял 10 111 руб.6

В татарских и русских деревнях Заказанья рогожное производство начало мас
сово распространяться в 1830х гг. в результате социокультурного взаимодействия 
местного населения с соседямимарийцами. В частности, в КуллеКиминскую во
лость этот промысел был «завезен» одним из жителей д. Атамыш**, который, про
живая на заработках в Арбанской волости Царевококшайского уезда, выучился там 
ткать рогожи. Возвратившись домой, он быстро начал богатеть, занимаясь производ
ством и продажей изделий из липовых мочал. Его примеру последовали другие 
крестьяне, и вскоре производством рогож в этой волости занимались жители 11 де
ревень7. Несмотря на простоту производства, плетение рогож было довольно тру
доемким производством, занимавшим все свободное время работника, а часто и 
всех членов его семьи. Как отмечал член Казанской губернской земской управы 
Н. П. Белькович, крестьяне д. Атамыш говорили ему, что «девки наши и сейчас еще 
клянут этого старика, который занес к нам эти рогожи, так как изза него рядиться 
им некогда и нельзя — „работа пыльная!“»8.

Производство осуществлялось в тяжелых, часто антисанитарных условиях. 
«Работа производится не в отдельных помещениях, — отмечалось в «Обзоре кустар
ных занятий в Казанской губернии», — а в жилых избах, которые не всегда содер
жатся опрятно, к тому же в холодное зимнее время крестьяне, за неимением теплых 
помещений для скота, кормят его в избах, от чего в жилых помещениях постоянная 
сырость и удушливый запах, а кулеткацкая работа прибавляет к этому еще мочальную 
пыль. Такая обстановка вредно отражается на здоровье работающих рогожи, тем 
более, что все ткачи очень мало времени уделяют на отдых, усиливаясь сработать 
большее количество рогож. Вследствие этих причин занимающиеся кулеткацким 
делом все крайне истомлены, бледны»9. 

Приступали к работе в конце осени, после завершения аграрного сезона, а за
вершали ее весной. Рабочий день кустаря длился до 14 часов: начинали в 2 часа ночи 
и с небольшими перерывами работали до 8 часов вечера. Работали обычно всей 
семьей, в том числе дети: мальчики приготовляли мочало, а подростки исполняли 
обязанности игольщиков10.

Во второй половине XIX в. наряду с кустарямиединоличниками, занимавши
мися плетением рогож в собственных избах, появились артели, работавшие по 
принципу мануфактурного производства. Такие артели создавались по инициативе 
предприимчивых мастеров или организовывались купцами, продававшими рогожи. 
Бла годаря наличию специальных станков и инструментов, разделению труда, произ
во ди тель ность, как и доход артельщиков были значительно выше, чем у отдельных 
кустарей. Важным было и то, что несколько работников могли производить большие 
рогожи, ценившиеся значительно выше, чем обычные. Артель, как правило, состоя
ла из 3 — 4 человек. Самый опытный мастер занимался сортировкой мочала, «снова

* Ныне д. Новый Шимбер Атнинского района Республики Татарстан.
** Ныне исчезнувшая деревня Атамыш Атнинского района Республики Татарстан.
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нием» рогож и подборкой материала для утока; два работника ткали рогожи — один 
притыкал уток деревянной линейкой, второй, стоящий на противоположной сторо
не станка, продевал в деревянную иголку подготовленное мочало для утока. При 
слажен ной работе такая артель за 12 дней изготавливала до сотни восьмипудовых 
рогож10. 

Наряду с изготовлением рогож сельские жители Заказанья освоили производство 
кулей. Этим, в частности, занимались в Малых Кургузях и Больших Кургузях, Малом 
Сентяке и Большом Сентяке, Больших Яках Кукморской волости. На таком же про
мысле специализировались жители многих деревень КуллеКиминской, СебеУсад
ской, Моркинской и БольшеШигаковской волостей Царевококшайского уезда. Из 
других кустарных промыслов, связанных с выделкой мочал, выделим изготовление 
канатов и веревок. Центром данного производства в Заказанье в последней трети 
XIX в. являлась татарская деревня Нижняя Ядыгерь Балтасинской волости Казан
ского уезда. О высоком качестве изделий кустарей указанных селений может свиде
тельствовать факт их участия в Казанской ремесленной и сельскохозяйственной 
выставке 1886 г.11 

Широкому распространению производства по выделке мочал в немалой степени 
способствовало особое значение Казанской губернии в хлебной торговле. В Казани 
и других крупных торговых центрах губернии осуществлялись оптовая покупка и 
продажа хлеба, привозившегося со всего Поволжья. Весьма важным было и наличие 
в Казанской губернии крупных речных портов, через которые осуществлялась пере
возка зернового хлеба в другие районы империи. Именно хлебные торговцы были 
основными покупателями рогож и кулей. Многие кустари напрямую работали на 
крупных оптовых торговцев, получая от них сырье и фиксированную сумму за го
товые изделия. В качестве оплаты часто также выдавался хлеб, в котором всегда 
нуждались крестьяне12. 

Необходимо отметить, что отсутствие развитой розничной торговли этими то
варами и наличие монополистовперекупщиков стали факторами, сдерживавшими 
развитие рогожного промысла. «Тканье рогож и кулей, — констатировали члены 
Казанского земства в 1895 г., — всецело находится в руках маклеровподрядчиков, 
как местных, состоятельных крестьян, так и городских купцов, от которых масте
ракрестьяне получают как сырой материал — мочало, так и сдают его обработанным 
в рогожи, или кули, оптовым покупателям — не сами лично, а чрез тех же подряд
чиков»13. Купцы устанавливали низкие закупочные цены на данный вид кустарной 
продукции, в результате крестьяне за тяжелый труд получали крайне низкую оплату. 
В середине 1880х гг. за 1 сотню восьмипудовых рогож (без учета стоимости сырья) 
заказчики платили работникам 2 руб. 50 коп. В то же время в Казани такая сотня 
стоила уже 12 руб. С вычетом стоимости мочал перекупщик с продажи получал 
чистую прибыль в 6 руб. 20 коп.14

Именно монополизированность рынка вкупе с ростом цен на основное сырье 
(мочала) изза массовой вырубки липовых лесов стали главными причинами паде
ния значения промыслов по переработке мочал в 1890х гг.15 Серьезным ударом для 
рогожного и кулеткацкого производства стали многолетние неурожайные годы 
 конца 1880х — начала 1890х гг., приведшие к резкому сокращению хлебной тор
говли и, как следствие, снижению спроса на изделия из мочал. Одним из итогов 
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данного «криза» стало постепенное сокращение географии их распространения в 
Заказанье. В конце XIX — начале ХХ в. они локализовались в селениях, находив
шихся в непосредственной близости от липовых лесов. Жители этих селений могли 
самостоятельно заготавливать или по относительно небольшим ценам закупать мо
чала. Другим следствием стал все увеличивавшийся отход «рогожников» на зара
ботки в промышленные и торговые центры. Например, в середине 1890х гг. куста
ри из д. Кубян и Шикаты (Шухота) Царевококшайского уезда после завершения 
аграрного сезона уезжали в Казань, где нанимались на привычную работу к местным 
промышленникам16. 

Тем не менее промыслы, связанные с обработкой мочал, продолжали играть 
заметную роль в хозяйственной жизни населения многих деревень Заказанья. Пони
мая их значение в сохранении благосостояния крестьян, земские организации Казан
ской губернии предпринимали меры по поддержке этих видов кустарных произ
водств: была разработана программа по закупке и продаже сырья кустарям по 
фиксированной цене; созданы оптовые склады; проводилась работа по ознакомлению 
кустарей с более передовыми техниками производства17. 

Многие кустари и промышленники, адаптируясь под быстро менявшиеся запро
сы рынка, сами переходили на новые методы производства, закупали новые станки, 
увеличивавшие производительность труда. Благодаря этому жители некоторых де
ревень смогли не только сохранить, но и значительно нарастить производство. Так, 
в 1897 г. крестьяне БольшеАтнинской волости располагали 746 рогожноткацки     
ми станками, на которых в течение 5 месяцев произвели 1 100 тыс. рогож, Мамсин
ской — соответственно на 178 станках 178 тыс. рогож, Балтасинской волости —  
110 станков и 110 тыс. рогож18. В это же время в Кукморской волости у крестьян 
имелось: в д. Большие Кургузи — 200 станков для производства кулей, в д. Куль  
баш — 150, в д. Большие Яки — 100; в Ковалинской волости в д. Сентяк — 30; 
в селениях БольшеАтнинской волости — 32 станка19. Высокие показатели по про
изводству рогож и кулей сохранялись в Казанском уезде и в начале ХХ в.

В конце XIX — начале ХХ в. Заказанье считалось одним из крупнейших центров 
кустарного производства изделий из мочал в Среднем Поволжье. Показательно, что 
в состав казанских делегаций, участвовавших в общероссийских выставках кустар
ных производств, традиционно включались известные «рогожники» и «кулечни    
ки» из Заказанья. Так, в 1896 г. в числе «образцовых» изделий кустарных мастеров 
и мастериц Всероссийской выставки были представлены работы жителей Царево
кокшайского уезда — Гатауллы Усманова, Зианши Ахметова и Шакира Усманова из 
д. Кубян Кшкловской волости, Хабибуллы Насыбуллина из д. Куллар Шиньшинской 
волости20. В 1913 г. во Второй Всероссийской кустарной выставке в СанктПетер
бурге приняли участие жители д. Кульбаш Кукморской волости Казанского уезда 
Насибулла Загидуллин и Шаяхутдин Шарафутдинов21. 

Таким образом, во второй половине XIX — начале ХХ в. кустарные промыслы, 
связанные с обработкой мочал, занимали важное место в хозяйственной жизни сель
ского населения Заказанья. Несмотря на изменения, происходившие в социально 
экономической сфере, вплоть до революционных событий 1917 г. они сохраняли 
значение как одни из ключевых неземледельческих занятий, обеспечивавших сель
ских тружеников дополнительным доходом, что играло важную роль в сохранении 
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аграрного уклада их жизни в условиях нарастания «земельного голода» и перехода 
к капиталистическим отношениям. 
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Ключевые слова: иноэтничные мигранты, дети из семей мигрантов, миграционные процессы, 
этническая идентичность, языковая адаптация, культурная адаптация, социальная адаптация, ин
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С 1990х гг. интенсивные миграционные процессы постепенно изменяют этнический состав 
ряда российских регионов. Выходцы из Центральной Азии, в частности из Таджикистана и Узбе
кистана, все чаще получают российское гражданство. При этом имеются проблемы их адаптации, 
и в первую очередь детей, их интеграции в российскую среду. В статье выявляются основные 
проблемы адаптации детей из таджикских и узбекских семей в Пермском крае и предлагаются 
решения, которые могут содействовать эффективной интеграции этих детей в российское общество.

Key words: otherethnic migrants, children from migrant families, migration processes, ethnic identity, 
language adaptation, cultural adaptation, social adaptation, integration.

Since the 1990s, intensive migration processes have gradually changed the ethnic composition of a 
number of Russian regions. Natives from Central Asia, especially from Tajikistan and Uzbekistan, are 
increasingly receiving Russian citizenship. At the same time, there are problems of their adaptation and, 
first of all children, their integration into the Russian environment. The main problems of adaptation of 
children from Tajik and Uzbek families in the Perm Region are identified in the article, as well as solutions 
are proposed that can contribute to the effective integration of these children into Russian society.

По данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в 
2020 г. число международных мигрантов в мире достигло 281 млн чел. (для срав
нения в 2010 г. — 221 млн, в 2000 г. — 173 млн)1. Поскольку число мигрантов 
росло быстрее населения мира, доля международных мигрантов в общей числен
ности на селения мира увеличилась с 2,8 % в 2000 г. через 3,2 % в 2010 г. до 3,6 % 
в 2020 г.

В результате активных миграционных процессов во многих государствах пла
неты сформировались новые вызовы, связанные с притоком иноэтничных мигран
тов — выходцев из иных социумов, воспитанных в культурных традициях, отличных 
от традиций принимающих их обществ. Рост числа мигрантов нередко приводит в 
отдельных странах к созданию замкнутых этнических сообществ, поддерживающих 
и воспроизводящих определенную социальнокультурную среду. Фокус проблем 
миграционной политики в связи со сказанным все больше смещается в социокуль
турную сферу, затрагивая различные системы принимающего общества, в том чис ле 
наиболее активно — сферу образования. Особое значение приобрели вопросы вто
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ричной социализации мигрантов, их адаптации к принимающей среде и далее — их 
полноценной интеграции в это общество. 

Одна из наиболее уязвимых категорий мигрантов — дети. В мировом масштабе 
общее число детей, находящихся в миграции (их часто называют «children on the 
move»), в 2019 г. составляло приблизительно 31 млн чел.2 Число несовершеннолетних 
мигрантов ежегодно растет (рисунок), но точных цифр в разрезе стран и регионов 
не имеется, в том числе сведений о доступности образования для детеймигрантов. 

Участие детей в миграционных процессах неизбежно становится проблемой для 
принимающих государств и оказывает значительное влияние на сферу образования. 
В соответствии с международными нормативными актами право на получение об
разования имеет каждый ребенок: об этом говорят, например, Конвенция о правах 
ребенка, Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
Всемирная декларация «Об образовании для всех»3. Согласно этим документам го
сударство берет на себя обязанность обеспечить равный доступ к образованию всем 
категориям населения. По условиям Конвенции о правах ребенка Россия должна 
принимать необходимые меры, чтобы обеспечить детям право на обязательное на
чальное образование, а также создавать благоприятные условия для получения 
среднего и профессионального образования (ст. 22 и 28).

В соответствии с российскими нормативными документами право на получение 
образования детьми гарантировано Конституцией РФ (ст. 43, п. 1, 2, 4)4. Федеральный 
закон «Об образовании» подтверждает это, уточняя, что право на образование гаран
тировано любому ребенку вне зависимости от его пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен
ным объединениям, а также других обстоятельств5. 

Рисунок. Число мигрантов моложе 20 лет в мире (источник: ДЭСВ ООН, 2019)
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Единого инструктивного документа, который бы регулировал вопросы обучения 
детей из семей иноэтничных мигрантов, в России пока нет. На уровне профильного 
министерства единственным документом, известным нам, являются Рекомендации 
по организации обучения детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев в 
общеобразовательных учреждениях РФ, изданные в 1999 г.6 Министерство просве
щения РФ за два года существования ни одного документа по данному поводу не 
издало. 

Впервые за долгие годы проблема обучения детей мигрантов обсуждалась на 
состоявшемся 30 марта 2021 г. заседании Совета по межнациональным отношениям 
при Президенте РФ при участии профильного министерства и руководства страны. 
Прозвучало, что по оценке Министерства просвещения РФ в российских школах 
обучаются 140 тыс. детей мигрантов7. Однако в этой цифре мы (будучи специалистом, 
на протяжении 15 лет занимающимся данной темой) считаем возможным усомнить
ся. Учет детей мигрантов в российских школах и в системе образования в целом не 
налажен, регулярные данные никто не собирает, принципы статистического учета не 
разработаны, и единого подхода к сбору статистики в разных регионах России нет.

В целях выявления реальной ситуации с детьми из семей мигрантов, сбора и 
анализа соответствующих сведений и консультативной помощи образовательным 
организациям с конца 2020 г. нами реализуется проект «Интеграция детей из семей 
иноэтничных мигрантов средствами образования: методическая и консультативная 
поддержка школ и детских садов в регионах России». В проекте участвуют 32 обра
зовательные организации из 10 субъектов РФ (Московская, Калужская, Рязанская, 
Ивановская, Ленинградская, Новосибирская, Свердловская области, г. СанктПетер
бург, ЯмалоНенецкий АО и Пермский край). В рамках данного проекта с руководи
телями и представителями администрации, а также педагогами и воспитателями 
образовательных организаций проводились глубинные интервью, а дети из семей 
иноэтничных мигрантов участвовали в диагностике уровня языковой, культурной и 
социальной адаптации к российской образовательной среде. Всего в рамках проекта 
с декабря 2020 г. по апрель 2021 г. с представителями администрации и педагогами 
проведены 54 индивидуальных и коллективных интервью, в которых суммарно при
няли участие более 400 чел. 

Объектом исследования в рамках данного проекта стали дети из семей таджик
ских и узбекских мигрантов, обучающиеся в образовательных учреждениях Перм
ского края. Нами продиагностирован уровень языковой, культурной и социальной 
адаптации более чем 700 учащихся в возрасте от 6 до 16 лет. При этом ставилась 
задача выявить основные проблемы их языковой, культурной и социальной адапта
ции в иноэтничной среде. 

Статистические данные МВД РФ о динамике миграционных потоков с 2015 г. 
свидетельствуют, что Пермский край продолжает оставаться регионом, для которого 
характерен устойчивый миграционный отток коренного населения. Граждане РФ 
уезжают в более привлекательные регионысоседи, точнее в их столицы (Екатерин
бург, Казань, Нижний Новгород), а также в Москву и СанктПетербург8. Вопрос де
фицита трудовых ресурсов с 2000х гг. решается в основном за счет приема мигрантов 
из стран СНГ и ближнего зарубежья. Численность временных мигрантов — иностран
ных граждан в Пермском крае можно оценить в 40 — 50 тыс. чел. ежегодно9. Ми
гранты прибывают из Узбекистана, Таджикистана и Армении. Уровень образования 

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 2 (58)96

мигрантов различных этнических групп существенно различается: среди выходцев 
из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана доля лиц со средним образованием и 
ниже составляет 63,3 %, в других этнических группах мигрантов со средним про
фессиональным и высшим образованием больше10. С 2010 г. устойчиво растет доля 
семейной миграции, а также идут процессы приобретения российского гражданства 
семьями мигрантов из Центральной Азии, проживших в Пермском крае в течение 
нескольких лет. 

Выборочная совокупность наших исследований в Пермском крае составила     
67 пе   дагогов и представителей администрации и более 140 обучающихся. Из эти
ческих соображений имена педагогов и руководителей школ, а также точные номе
ра образовательных организаций нами не упоминаются. В исследовании принима
ли участие три образовательные организации: две школы и один детский сад. 
Подавляющее большинство учеников из семей мигрантов, обучающихся и воспи
тывающихся в данных образовательных организациях, — дети таджикского и уз
бекского происхождения; в общей доле учеников, принимавших участие в исследо
вании, они составляют более 90 %, поэтому темой нашего исследования стали эти 
этнические сообщества. 

Первая из участвовавших в исследовании школ г. Перми (далее условно — шко   
ла № 1) расположена недалеко от двух рынков: центрального и «китайского». По 
словам директора школы № 1, дети из семей мигрантов — преимущественно таджи
ки и узбеки — традиционно составляли от 15 до 20 % учеников школы. Главная 
проблема — слабое владение русским языком, поскольку дети дома говорят на род
ном языке — таджикском или узбекском. С папами, свободно владеющими русским 
языком, они почти не общаются, а мамы порусски практически не говорят. 

Попытки школы наладить системную работу по языковой адаптации учащих
ся — узбеков и таджиков — относятся еще к концу 2000х гг. В течение нескольких 
лет школа была «центром инновационного опыта», организовывались дополнитель
ные занятия русским языком для детей с использованием элементов методики «рус
ский как иностранный» (далее — РКИ), велась разработка диагностических и 
учебных материалов. Однако, к большому сожалению, на уровне администрации 
города и субъекта РФ особой поддержки активная и имеющая определенную резуль
тативность работа школы не получила, и одна из причин этого — отсутствие внима
ния к вопросам адаптации детей из семей иноэтничных мигрантов на федеральном 
уровне. Начиная с 2015 г. дополнительные занятия с детьми из семей мигрантов 
постепенно прекратились, хотя отдельные учителя «на собственном энтузиазме» 
продолжают заниматься с детьми дополнительно, пользуясь наработками предыду
щих лет. Диагностика уровня языковой, культурной и социальной адаптации в этой 
школе проводилась нами с более чем 70 детьми, для которых русский язык не явля
ется родным. 

Вторая школа, принимавшая участие в исследовании, расположена в большом 
селе с современной застройкой, примерно в 20 км от Перми (далее — школа № 2). 
Школа обслуживает не только само село, но и ряд дальних деревень: оттуда детей 
привозят на школьных автобусах, и в основном это как раз ученики из семей тад
жикских и узбекских мигрантов. Кстати, в большинстве своем это дети, уже имеющие 
российское гражданство, т. е. мигранты полуторного и второго поколения. Школа 
большая, насчитывает более 1 800 учеников и 130 учителей, включая социальных 
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педагогов, логопедов и дефектологов. Через диагностику уровня языковой, культур
ной и социальной адаптации в этой образовательной организации прошли примерно 
80 учащихся начальной и средней школы. 

Еще одним учреждением — участником проекта в Пермском крае — стал дет
ский сад, расположенный в районе Перми с традиционно значимой долей жителей, 
прибывших в Россию из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. 

Оценка уровня языковой, культурной и социальной адаптации детей из таджик
ских и узбекских семей проводилась на основе методики, разработанной нами и 
подробно описанной в ряде ранее опубликованных статей11. В нашем понимании 
адаптация — это процесс, состояние и результат приспособления иноэтничных ми
грантов к новой среде обитания, влекущий за собой изменения, переживаемые, 
прежде всего, самими мигрантами. Интеграция — это процесс, состояние и резуль
тат обоюдных изменений в среде мигрантов и принимающего их общества, который 
обеспечивает полноценное включение иммигрантов в социокультурную структуру 
российского общества и определенное изменение самой социокультурной структуры 
под воздействием этих процессов. Мы считаем, что адаптация предшествует инте
грации и является ее непременным условием, а главными составляющими интегра
ционного процесса выступают языковая, культурная и социальная адаптация. 

Ниже представлены разработанные нами основные показатели, по которым 
можно анализировать и оценивать степень адаптации иноэтничных мигрантов. При 
этом к детям и подросткам из семей мигрантов имеют отношение все показатели, 
кроме блока «С», которые могут быть применены к ним частично (таблица). 

Таблица

Предмет анализа Показатели
Языковая адаптация 
(блок «Я»)

Уровень владения устной речью (Я1).
Уровень владения письменной речью (Я2). 
Умение воспринимать русскую речь на слух (Я3). 
Умение читать порусски (Я4)

Культурная адаптация 
(блок «К») 

Наличие представлений о  культуре и  истории России,  ее  роли  в  совре
менном мире (К1).
Знание  российского  уклада жизни,  основных норм и правил поведения 
в России, культуры повседневного общения (К2)

Социальная адаптация
(блок «С»)

Знание основ российского законодательства, своих прав и обязанностей, 
лояльность и соблюдение законов (С1). 
Включенность в повседневную жизнь общества,  адекватное взаимодей
ствие  с  представителями  принимающего  сообщества,  а  также  умение 
пользоваться в стране пребывания общественным транспортом, медицин
ской помощью, банками, средствами связи и т. п. (С2).
Наличие места  работы  в  России,  постоянная  или  временная  занятость, 
корректно оформленные документы, регистрация по месту жительства (С3).
Наличие знакомых и друзей из числа «местных» жителей — как русских, 
так и представителей своей диаспоры (С4). 
Участие мигранта  и  членов  его  семьи  (в  том  числе  детей)  в  образова
тельных программах,  социальной и  культурной жизни  российского  об
щества (С5)

Исторические науки и археология
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Диагностика уровня языковой адаптации детей из таджикских и узбекских семей, 
проведенная в школе, показала отнюдь не оптимистичные результаты. Уровень вла
дения языком оценивался по всем видам речевой деятельности (индикаторам языко
вой адаптации): говорение, чтение, аудирование и письмо. Диагностика выявила, что 
более 60 % детей из семей мигрантов испытывают сложности с составлением связ
ного текста, допускают речевые ошибки в глаголах движения, падежах, временных 
формах глагола, делают серьезные орфографические ошибки в написании слов, что 
связано с неразвитостью фонетического слуха, готового к восприятию русской речи 
(например, «лев» может быть написан как «лэф», «кошка» как «кошко», а «корова»  
как «крово»). Детям из таджикских семей сложно различать на слух звуки «и» и «ы» 
(в таджикском языке звук «ы» отсутствует), «ц» и «с», мягкий звук «л» и т. п. 

По утверждениям специалистов в области методики преподавания РКИ, таджи
ки, изучающие русский язык, часто заменяют безударные русские гласные на те, 
которые в таджикском языке считаются «устойчивыми» (например, «о»)12: дети, 
вместо «машина» могут произносить и соответственно писать «мошин». У детейуз
беков имеются значительные трудности с произношением буквы «ш», особенно если 
после нее предполагается звук «ы», поскольку таких звукосочетаний в их родном 
языке нет. На слух сложно воспринимаются ими звуки «ц» и «тс», изза чего типич
ной ошибкой при письме является написание «ться» как «ца»13. 

Часто детитаджики и узбеки в русской речи некорректно употребляют род и 
число (например, «девочка сказал», «две мальчики», «не хотел дать санку» и т. п.). 
Это вызвано тем, что в таджикском языке имя существительное не согласуется в 
числе с определениями, а также отсутствием категории рода в таджикском и узбек
ском языках. В узбекском языке отсутствует мягкий знак, поэтому допускается 
масса ошибок в русских словах, предполагающих его написание. Еще одной особен
ностью узбекского языка, которую приходится учитывать в работе с детьми мигран
тов, является отсутствие предлогов, а также категории вида глагола (в узбекском 
языке нет инфинитива). 

Важно отметить, что диагностику мы проводили в первой декаде апреля, т. е. 
практически в конце 2020/2021 учебного года. И, несмотря на это, дети из семей 
таджикских и узбекских мигрантов, обучавшиеся в первом классе с начала сентября 
2020 г., показали неудовлетворительные образовательные результаты: очевидно, что 
программа первого года обучения в школе детьми в полной мере не освоена, не все 
умеют читать и писать, вступать в коммуникацию на русском языке. По нашему 
мнению, эта ситуация — следствие того, что с детьми из семей иноэтничных ми
грантов не организуются дополнительные занятия русским языком по методике РКИ, 
а педагоги не имеют специальной подготовки в области РКИ, позволяющей исполь
зовать специальные технологии на уроках даже в классе со смешанным составом 
учащихся. В рамках своих возможностей учителя и школа делают все возможное, но 
повышение квалификации педагогов в области адаптации детей мигрантов и субси
дирование дополнительных занятий русским языком по методике РКИ должны, мы 
считаем, поддерживаться на федеральном уровне. 

Сложность ситуации подтверждают и сами педагоги школы. Учитель школы № 2 
считает: «Эти дети учатся плохо, потому что они не понимают русский язык, не 
понимают смысл прочитанного, не могут решить задачу, которая предлагается, по
тому что не понимают текст». Очевидно, что подобные проблемы в начальной шко
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ле формируют предпосылки для дальнейшей школьной неуспеваемости детей из 
семей таджикских и узбекских мигрантов, проживающих в Пермском крае. Через 
некоторое время это, в свою очередь, приведет к углублению социального неравен
ства между местными семьями и семьями мигрантов первого и второго поколений, 
что потенциально может стать причиной роста социальной напряженности и воз
никновения конфликтов на межэтнической и межконфессиональной почве.

В детском саду диагностика уровня языковой адаптации детей не проводилась, 
поскольку маленький возраст и незавершившееся формирование речевых функций 
у детей любой этнической и языковой принадлежности (в том числе с родным рус
ским языком), их неумение читать и писать не позволяют получить достоверные 
данные о степени владения русской речью (русским языком) по методикам РКИ. Зато 
здесь состоялись несколько интервью с воспитателями, методистами и представите
лями администрации. В ходе интервью респондентами были сформулированы ос
новные проблемные ситуации, вызванные сложностями языковой, культурной и 
социальной адаптации семей мигрантов, приводящих детей в данный детский сад. 
В части вопросов владения русским языком все мнения интервьюируемых сводятся 
к тому, что сама среда детского сада предполагает постоянную работу над развитием 
речи. Чем меньше возраст ребенка, тем легче он начинает понимать иной язык, го
ворить на нем, что облегчит его дальнейший переход к школьной программе. Конеч
но, воспитатели дошкольного учреждения тоже должны иметь общее представление 
о проблемах языковой адаптации детей из семей иноэтничных мигрантов и уделять 
развитию их речевых функций особое внимание. Но в целом, в детском саду про
блема низкого уровня владения русским языком детей таджикского и узбекского 
происхождения решается естественным образом, поскольку дети постоянно нахо
дятся в русскоязычной среде. Важно именно в масштабе всей страны обеспечить 
возможность посещения детьми из семей иностранных граждан дошкольных обра
зовательных организаций, хотя бы на этапе подготовительных групп. Это снизит 
нагрузку на школу и позволит ей с первых лет обучения ребенка из семьи иноэтнич
ных мигрантов показывать лучшие результаты.

Диагностика социальной и культурной адаптации обучающихся проводилась на 
основе бесед с учениками и интервью с педагогами и администраторами образова
тельных организаций. По показателям культурной адаптации К1 и К2 дети проде
монстрировали результаты, в основном соответствующие своему возрасту. Конечно, 
с теми, кто почти не говорит или слабо говорит порусски, полноценно побеседовать 
не представлялось возможным. Но остальные знают название страны, где живут, 
могут назвать ее столицу, некоторые города и имя президента России. А вот какихли
бо русских писателей, композиторов, ученых, исторических деятелей дети из семей 
таджикских и узбекских мигрантов уже не знают. Работе в повышении уровня знаний 
и культурной адаптации детей в этом направлении в школе следует уделять больше 
внимания. По показателю К2 дети демонстрировали лучшие, чем по К1, результаты: 
они имеют представление об основных этикетных фразах, обращаются к учителю и 
гостям на «вы», здороваются, прощаются, извиняются, корректно выбирают модели 
поведения в предложенных им на картинках бытовых ситуациях. Можно сделать 
вывод о том, что школы — участники исследования в целом справляются с задачей 
культурной адаптации детей иноэтничных мигрантов по показателю К2. 
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Социальная адаптация по показателям С3 и С4 также в целом, судя по данным 
бесед с детьми, состоялась: все папы трудоустроены, имеют необходимые докумен
ты. Вот, например, как охарактеризовал ситуацию педагог школы № 2: «У семей 
мигрантов частные дома, причем очень неплохие дома. У родителей есть работа и 
очень часто — гражданство. Отцы, как правило, говорят на русском языке, мамы 
редко говорят порусски». Подобные высказывания повторялись во всех образова
тельных учреждениях, где проходило исследование, т. е. мы считаем, что показатель 
С3 для исследуемой группы детей из семей таджикских и узбекских мигрантов 
достигнут на 90 — 95 %. Во время работы с детьми из семей мигрантов мы обяза
тельно задавали им вопрос об именах друзей: по ответам и названным именам 
очевидно, что у детей узбекского и таджикского происхождения много друзей не 
только внутри диаспоры, но и среди сверстников из принимающего общества (по
казатель С4). 

Однако при рассмотрении показателей С1 и С2 результаты оказались более низ
кими; этот результат подтвердили и педагоги школ, и воспитатели детского сада. 
Учитель школы № 2: «Некоторые ребятишки ходят в хиджабах и национальных 
костюмах. Мы, конечно, им проговариваем, что, если они в России, то нужно соблю
дать наши законы, но это не всегда действует». Очевидно, что решение о том, что 
наденет ребенок в школу, принимают родители; в данном случае они далеко не всег
да идут на компромиссы и не соблюдают принятый в школе порядок, что говорит о 
невысокой степени социальной адаптации по показателю С1. Любопытно, что ситу
ация меняется с каждым годом. Учитель школы № 2: «Вот то, что девочки начали 
ходить в национальном костюме, это первый год, и это только в начальной школе. 
Сначала дети смотрели на них широко раскрытыми глазами, теперь привыкли».

Девочки из семей узбекских и таджикских мигрантов далеко не всегда получают 
общее среднее образование, даже если хорошо успевают по всем предметам и вла
деют русским языком. К сожалению, по достижении 12 — 13 лет девушку иногда 
перестают отпускать в школу, боясь нежелательных контактов с «чужими» мальчи
ками. Проявляются устойчивые установки семьи на сохранение этнической иден
тичности через заключение браков внутри своей группы, на поддержание привычных 
этнокультурных моделей поведения и на сохранение замкнутости общины, несмотря 
на получение российского гражданства и планы на постоянное проживание в нашей 
стране. Очевидно, что требует особого внимания исследования и работа по улучше
нию показателя С2, характеризующего уровень социальной адаптации иноэтничных 
мигрантов в части взаимодействия с принимающим сообществом. 

Родители таджикских и узбекских учеников, в основном, достаточно равнодуш
ны к школьным успехам своих детей. Учитель школы № 1: «К большому сожалению, 
мы редко видим этих родителей на собраниях, они никогда не реагируют на просьбы 
говорить порусски дома, чтобы поддержать успехи детей в изучении русского языка». 
Скорейшей языковой и социальнокультурной адаптации препятствуют и длительные 
периоды пребывания детей за пределами России. Учитель школы № 1: «В конце 
апреля детей забирают из школы, и до середины сентября отправляют к бабушкам и 
дедушкам на родину, где они не говорят порусски. Потом они возвращаются, и мы 
все начинаем сначала…». Очевидно, что подобные модели поведения родителей 
способствуют сохранению у детей узбекской/таджикской языковой и этнической 
идентичности, но мешают их полноценной интеграции в российское общество. 
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Социализация детей в детском саду, как и языковая адаптация, во многом зави
сит от степени культурной и социальной адаптации семей самих мигрантов. Вот 
характерное высказывание воспитателя детского сада: «…Нам приходится работать 
не только с детьми из этих семей, но и с мамочками. Те пугаются мужчин, прячутся 
в шкафчиках, если в раздевалку вдруг заходит чужой мужчина. Нам приходится их 
учить писать, чтобы написали заявления, учить их правильно попросить, поздоро
ваться…». Как мы видим из данного фрагмента интервью, посещение детского сада 
играет важную роль в социализации не только самих детей, но и их матерей: позже 
такую же роль, при правильной организации работы, будет играть школа. 

Функция взаимодействия с детским садом почти полностью возложена на мате
рей, а у них много забот (в семьях, о которых идет речь, редко бывает менее четырех 
детей) и крайне низкий уровень владения русским языком, то есть коммуникация 
между образовательной организацией и семьей практически невозможна. Отцы 
подключаются к процессу только в случае серьезных конфликтов или если им ка
жется, будто их жен в школе или детском саду чемто обидели. Вот рассказ одного 
из воспитателей детского сада: «Надо очень аккуратно с этими женщинами, иначе 
папы придут разбираться. Папы так не приходят в детский сад, только если думают, 
что маму обидели. Вот тогда приходят качать права и ведут себя довольно агрессив
но. Воспитательниц и заведующую не воспринимают как авторитет, они для них 
просто женщины. Так и говорят им: „Ты кто такая, женщина, почему так со мной 
разговариваешь?“».

Таким образом, даже этот краткий анализ ситуации на примере нескольких об
разовательных организаций Пермского края показывает, что задачи интеграции детей 
из семей таджикских и узбекских мигрантов в российскую образовательную среду 
в полной мере не решаются; наблюдается ряд проблем в части языковой, культурной 
и социальной адаптации таких учащихся. Анализ ситуации с детьми демонстрирует 
и сложности, которые характерны для интеграции в российское общество их роди
телей и других членов семей. При этом еще раз отметим, что речь идет, в основном, 
не о детях и семьях, недавно приехавших в Россию, а о тех, кто живет здесь в тече
ние уже многих лет: ученики упомянутых школ и воспитанники детского сада роди
лись в России и имеют российское гражданство. В интервью, собранных в рамках 
нашего проекта в 10 субъектах РФ, на вопрос о примерном числе детей из семей 
мигрантов, обучающихся в данной образовательной организации, мы с коллегами 
слышали в ответ: «…собственно, детеймигрантов у нас немного, а вот проблем 
хватает — у детей из семей мигрантов, уже имеющих российское гражданство». 
Далее перечислялся перечень сложностей, типичных для школ со значимой долей 
обучающихся из семей мигрантов и ранее подробно описанный нами14.

Вывод неутешителен: к большому сожалению, пока в России не используются 
возможности системы образования для решения задачи адаптации и интеграции 
иноэтничных мигрантов. Обеспечению доступа к качественному образованию детей 
мигрантов второго поколения, уже имеющих гражданство РФ, мешают языковые, 
правовые и социальноэкономические барьеры. Основные неблагоприятные послед
ствия этого — слабые образовательные результаты обучающихся из семей мигрантов 
и ограниченность жизненных навыков, формируемых образовательными програм
мами. Чтобы улучшить образовательные возможности детей, государству и самим 
школам важно сосредоточиться на противодействии дискриминации (как институ
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циональной, так и со стороны учителей), на совершенствовании содержания учебных 
программ, на подготовке педагогов, на эмоциональной и материальной поддержке 
учителей, на развитии программ и методик изучения русского языка. 

Представляется, что необходимо стремиться к тому, чтобы в России через поли
тику интеграции иноэтничных мигрантов, используя возможности системы образо
вания, процесс столкновения идентичностей был бы переведен в культурный диалог. 
Важной задачей следует считать развитие российской гражданской идентичности у 
нового поколения маленьких жителей, происходящих из семей мигрантов. Нужно, 
чтобы они выстраивали жизнь, ориентируясь не только на свою этническую иден
тичность, но и на принадлежность к российскому обществу. Современную ситуацию 
иллюстрирует рассказ одной из воспитательниц детского сада в Перми: «Катается 
пятилетняя таджикская девочка на своей игрушечной лошадке и говорит мне гордо: 
„Знаешь, что? Моя мама — таджичка, и я таджичка. Моя мама работает на рынке, и 
я буду на рынке торговать“. „Может, в институт поступишь?“ — спрашиваю я. „Не
еет, я на рынке буду“». Создание возможностей социальных лифтов для мигрантов 
второго и третьего поколений, обеспечение эффективной системы освоения ими 
русского языка, конструирование системной политики адаптации и интеграции им
мигрантов должно стать одним из основополагающих звеньев внутренней политики 
Российской Федерации и ее безопасности, и решающую роль в этом должна сыграть, 
как мы считаем, система образования.

Принятие культурного разнообразия и установка на интеграцию иноэтничных 
мигрантов, по нашему мнению, единственно возможный путь России. Наша страна 
исторически формировалась как содружество этносов, как полиэтническое госу
дарство. Миллионы людей принадлежат не только к этносам, давшим имена нацио
нальным республикам и краям, но и к этносам, не имеющим автономных образова
ний, но веками живущим на территории России. Иноэтничные мигранты ста новятся 
частью этого многонационального сообщества и — в случае успешной интегра     
ции — могут быть полноценными гражданами, принесут пользу Российскому государ
ству. Образование должно помочь этим процессам и повысить шансы на быстрейшую 
интеграцию в многонациональном обществе и успешное со циальноэкономическое 
развитие России. 
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В  статье  раскрывается негативное  влияние  коррупции на  экономическое и  гуманитарное 
развитие России. Кроме прямых материальных потерь снижается доверие общества к реализуе
мому руководством страны курсу, поскольку коррупционные скандалы стали обыденным явлени
ем. Участившиеся громкие отставки губернаторов в России свидетельствуют о том, что требуется 
усиление контроля за деятельностью региональных властей и эффективностью расходования го
сударственных средств. 

Key words: economic security, region, corruption, shadow economy, indicators of corruption, anti
corruption.

The article reveals the negative impact of corruption on the economic and humanitarian development 
of Russia.  In  addition  to  direct material  losses,  public  confidence  in  the  course  implemented  by  the 
leadership of the country is decreasing, as corruption scandals have become commonplace. The frequent 
highprofile resignations of governors in Russia indicate that it is necessary to strengthen control over the 
activities of regional authorities and the efficiency of spending public funds. 

Коррупция — одна из наиболее опасных проблем человеческого общества. С 
коррупцией сталкиваются все страны мира — большие и малые, богатые и бедные. 
Существуют разные формы коррупционных действий. Обычно, чем беднее общество, 
тем больше распространены мелкие взятки. Напротив, в более экономически разви
тых странах реже встречается мелкое взяточничество, но при этом развиваются иные 
формы коррупции1. В Российской Федерации — яркий пример — с годами средняя 
сумма взятки неуклонно растет: в 2016 г. ее средний размер составлял 330 тыс. руб., 
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в 2018 г. — 600 тыс. руб. Сообщения в российских СМИ о том, что «взятки взяли 
новую высоту» появляются с завидной регулярностью.

Генпрокуратура составила портрет типичного российского взяточника (заметим, 
потрет привлекательный), которому присущи такие положительные качества, как 
энергичность, инициативность, работоспособность, высокая степень коммуникабель
ности и эмоциональной устойчивости2. России, поставившей перед собой амбици
озную цель — войти к 2030 г. в число 5 наиболее развитых экономик мира, такие 
люди нужны. Стоит задача стратегической важности — направить способности этих 
людей в нужное русло и найти применение их неординарным способностям. 

Возможно, следует установить некий «допустимый уровень коррупции», до 
достижения которого (в случае раскаяния и возврата в полном/увеличенном объеме 
незаконно полученных средств — денег и других активов) можно будет считать 
чиновника «осужденным условно» и разрешить ему продолжить работу с испыта
тельным сроком и под поручительство. В связи с этим интересен опыт Китая, где 
наряду с жесткими мерами в отношении коррупционеров оторвавшимся от жизни 
членам компартии предлагается «вернуться на землю и покаяться»3.

Учеными признается, что коррупция представляет собой реальную опасность 
для общества наравне с такими негативными феноменами, как общая социальная 
неустроенность, кризисные явления в экономике, низкий уровень жизни населения4. 
В связи с этим необходимость противодействия коррупции — важнейшая задача 
каждого государства, которое должно создать институты, позволяющие эффектив
но реализовывать публичные механизмы, противодействующие коррупционным 
действиям. Разработка таких механизмов требует общественного переустройства, 
повышения эффективности управления государством, обеспечения правопорядка 
и законности в обществе, а также формирования правовой культуры населения. 
Мировой опыт показывает, что полностью искоренить это опасное явление не уда
ется даже в тех странах, где приняты очень строгие законы в отношении корруп
ционеров. 

Например, в Китае за коррупцию только в 2000 — 2008 гг. 120 тыс. чиновников 
были осуждены на 10 — 20 лет заключения, а 10 тыс. чел. были расстреляны. Такая 
мера наказания предусмотрена за хищение на сумму более 1 млн дол. Причем рас
стрелы нередко транслируются по телевидению5. Однако даже такие суровые меры 
не останавливают людей. В начале января 2021 г. стало известно о самом суровом 
приговоре бывшему председателю совета директоров одной из государственных 
компаний за незаконное получение денег и активов на 1,8 млрд юаней (277 млн дол. 
США)6. В феврале к высшей мере наказания был приговорен бывший министр же
лезных дорог КНР, даже несмотря на то, что факт получения взятки им был признан 
и обвиняемый стал сотрудничать со следствием7. 

Коррупция не только подтачивает страну изнутри, но и негативно отражается на 
имидже страны на мировой арене. Мнение о коррупции в той или иной стране не
избежно ведет к снижению ее инвестиционной привлекательности, поскольку дале
ко не все предприниматели готовы идти на коррупционные действия, поскольку дача 
взятки — тоже уголовное преступление. Ограничение притока инвестиций изза 
рубежа отрицательно влияет на развитие России, поскольку внутри страны крупных 
инвесторов немного. А это, в свою очередь, ограничивает обновление материаль
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нотехнической базы и внедрение новых технологий и, как следствие, замедляет 
экономический рост.

Правовое регулирование механизма предупреждения коррупционных правона
рушений осуществляется на основе комплекса нормативных правовых актов, в ко
торый включаются международные акты и национальное законодательство. ООН 
приняла ряд документов, направленных на преодоление коррупции как социально 
экономического явления, в частности Конвенцию против транснациональной орга
низованной преступности (2000 г.) и Конвенцию против коррупции (2003 г.). 

Коррупция носит транснациональный характер, и усилий отдельных государств 
для борьбы с нею недостаточно. ООН признает «серьезность порождаемых корруп
цией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает 
демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость и 
наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку», а также то, что «коррупция 
уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональ
ное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран»8. 

Коррупция названа в числе основных вызовов и угроз экономической безопас
ности современной России. С коррупцией во многом связана и другая серьезная 
угроза экономической и социальной стабильности государства — сохранение значи
тельной доли теневой экономики9.

В 2006 г. Российская Федерация ратифицировала и положила в основу разработ
ки Национальной стратегии противодействия коррупции положения Конвенции ООН 
против коррупции (2003 г.). Согласно Федеральному закону Российской Федерации 
№ 273ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. под противодей
ствием коррупции понимается деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местного 
самоуправления, а также институтов гражданского общества, организаций и физи
ческих лиц в пределах их полномочий10.

Пока борьба с коррупцией идет в России с переменным успехом. Страну сотря
сают громкие коррупционные скандалы, однако по росту числа открытых коррупци
онных дел нельзя говорить об эффективности Национальной стратегии противодей
ствия коррупции. Напротив, повторяющиеся с завидной регулярностью «посадки» 
больших чиновников свидетельствуют о том, что надежных механизмов, не позво
ляющих этому опасному явлению охватывать разные сферы жизни общества, в нашей 
стране не выработано.

Коррупция проникла даже в такие сферы, как государственная поддержка моло
дых семей, предоставление жилья детямсиротам, оборот сильнодействующих ле
карственных препаратов. Это особенно опасно, поскольку страдают самые уязвимые 
слои населения. Нарушение прав данных категорий граждан лишает их самого не
обходимого и нередко приводит к личным трагедиям.

Коррупция в системе общественных отношений разрушает основы экономиче
ской системы. Широкое распространение коррупции отражают разные индикаторы 
социальноэкономического развития: валовой внутренний (региональный) продукт, 
производительность труда, формирование бюджета страны (региона) и др. 

Самой подверженной коррупционным рискам социальной группой являются 
государственные служащие. Коррупционные действия чиновников наносят значи
тельный ущерб национальной безопасности страны, препятствуя ее устойчивому 
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экономическому развитию. Почвой для распространения коррупции служит ситу 
ация, при которой по причине несовершенства нормативной правовой базы отсут
ствуют четко прописанные «правила игры», нет регламентированных процедур 
оказания государственных услуг. При этом у исполнителей — государственных 
служащих — имеются значительные полномочия (например, разрешительные), а 
также контрольнонадзорные функции. 

Transparency International для оценки коррупции в государственном секторе 
разных стран рассчитывает Индекс восприятия коррупции. Методика базируется на 
нескольких опросах с участием экспертов Всемирного банка, компетентных пред
ставителей Азиатского и Африканского банков развития, организации Freedom Hou
se, участников правозащитных организаций, а также предпринимателей. Ситуация 
в каждой стране оценивается по шкале от 0 (максимальный уровень коррупции) до 
100 (коррупция отсутствует) баллов. Позиции России в этом рейтинге в постсо вет
ский период резко ухудшились: в 1997 г. страна занимала 49е место, в 2000 г. — 
 82е место из 90 обследованных стран, в 2005 г. — 126е из 159, в 2010 г. — 154е 
из 178, в 2015 г. — 119е место из 168 государств.

Согласно докладу за 2020 г., содержащему результаты 13 экспертных опросов, 
РФ находится на 129й строке (из 180) с показателем 30 (из 100). Столько же баллов 
было у Азербайджана, Габона, Малави и Мали. Отрыв от лидеров значителен. За
нявшие 1 — 2е места Дания и Новая Зеландия набрали по 88 баллов. Из числа стран 
СНГ более высокие позиции заняли: Грузия — 56 баллов, Армения — 49, Бела    
русь — 47, Казахстан — 38, Молдова — 34, Украина — 33, Кыргызстан — 31 балл11.

Конечно, такое положение сложно назвать удовлетворительным. Сомнение в 
до стоверности этих цифр вызывает и низкое положение Китая в рейтинге по индек
су восприятия коррупции: максимальное число баллов, которое стране удалось на
брать, — 49, что соответствовало 86му месту (2016 г.)12. Однако оспорить мнение 
экспертов относительно РФ и подтвердить фактами, свидетельствующими о значи
тельном улучшении противодействия коррупции в нашей стране, пока не представ
ляется возможным. Довольно часто СМИ сообщают о новых преступлениях в этой 
сфе ре, которые поражают масштабами хищений. Только в 2019 г., по данным «Из
вестий», были раскрыты 11 664 преступления такого рода в рамках почти 6,5 тыс. 
уго ловных дел (главным образом дача и получение взятки, мошенничество, присвое
ние и растрата)13. 

Одно из недавних наиболее громких случаев — дело обвиняемого в мошен  
 ни честве М. Абызова, проработавшего на посту министра по вопросам Открыто     
го пра вительства с 2012 по 2018 г. Эксминистр скрыл от государства владение 
пятью кипрскими оффшорами. Только с него в доход государства смогли взыскать 
32,5 млрд руб., признанных незаконным доходом, полученным в нарушение анти
коррупционного законодательства. Такой ущерб нанес стране только один министр 
и только за 6 лет. Сумма ущерба превышает годовой бюджет ряда российских реги
онов в 2019 г.: Ненецкий АО (24 500,5 млн руб.), Республика Адыгея (28 276,0 млн), 
Республика Калмыкия (18 114,0 млн), Республика Ингушетия (26 715,0 млн), Кара
чаевоЧеркесская Республика (30 340,9 млн), Республика Алтай (25 097,8 млн), 
Еврейская АО (14 999,7 млн)14. 

Вопрос борьбы с коррупцией входит в важнейшие национальные приоритеты 
Российской Федерации. Нормативная правовая база в сфере противодействия кор
рупции в стране в основном создана. Законодательными актами определены главные 
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направления государственной политики в этой сфере. Несмотря на большое количе
ство резонансных коррупционных дел с участием чиновников самого высокого 
уровня, которые наглядно показывают, что никто не уйдет от правосудия, российские 
СМИ регулярно сообщают о новых громких коррупционных скандалах.

2021 г. ознаменовался новыми резонансными преступлениями, связанными с 
коррупцией. Особенностью 2020 — 2021 гг. стали правонарушения, связанные с 
распределением и использованием финансовых ресурсов, выделенных на борьбу с 
COVID19. Например, одной из причин значительного снижения позиций в рейтин
ге восприятия коррупции одного из лидеров мировой экономики — США, которые 
по данному показателю откатились примерно на 10 лет назад, стали, по признанию 
экспертов, нарушения в использовании 1 трлн дол., выделенных на оказание помощи 
в борьбе с новой особо опасной вирусной инфекцией15. 

О крайней степени цинизма говорят случаи злоупотреблений при распределении 
государственной помощи, оказываемой субъектам федерации в целях борьбы с рас
пространением COVID19. Так, в марте 2021 г. были задержаны губернатор Пензен
ской области И. Белозерцев и бизнесмены от фармотрасли — экссенатор, глава 
группы компаний «Биотэк» Б. Шпигель с супругой, а также директор АО «Фармация» 
А. Колосков, решившие «подзаработать» на пандемии, которым, по данным след
ствия, глава региона оказывал покровительство и обеспечивал «преимущества при 
заключении госконтрактов»16. 

Указанные действия подрывают систему здравоохранения и чреваты людскими 
потерями. Жизнь человека — непреложная ценность, ради улучшения которой создан 
и должен работать дорогостоящий государственный аппарат, чье содержание неде
шево обходится налогоплательщикам. Улучшение ситуации в сфере коррупции по
зволит повысить уважение государства со стороны граждан России, а также укрепит 
авторитет страны на мировой арене. 

Таким образом, коррупция оказывает сильное негативное влияние на социаль
ноэкономическую ситуацию в Российской Федерации. Усилия государства по про
тиводействию коррупции пока к значительному улучшению ситуации не привели: 
средний размер взятки неуклонно возрастает, масштабы хищений сопоставимы с 
годовыми бюджетами отдельных регионов. Рейтинг РФ по индексу восприятия кор
рупции очень низкий и с 2012 г., когда начала применяться новая методика его рас
чета, практически не повысился (с 28 до 30 баллов по 100балльной шкале). Кроме 
пря мых материальных потерь эффективность государственного управления снижа
ет недоверие общества к реализуемому руководством страны курсу, поскольку кор
рупционные скандалы стали обыденным явлением. Это говорит о том, что требует
ся усилить контроль за деятельностью региональных властей и эффективностью 
расходования государственных средств. Снизить риски разрастания коррупционных 
сетей позволит плановая ротация. Предлагается также ввести институт поручитель
ства для высших должностей государственных служащих и повысить ответствен
ность политических партий за противоправные действия их членов.
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В статье оцениваются показатели уровня жизни российского населения, принятые для диа
гностики экономической безопасности, выявляются основные тенденции их развития, охаракте
ризован социальнодемографический состав малоимущего населения. С учетом влияния разных 
факторов на масштабы бедности в стране разработаны предложения по ее сокращению и мини
мизации последствий,  включая меры по  совершенствованию  системы  социальной поддержки 
мало имущего населения России.

Key words:  population poverty,  national  economic  security,  poverty  level,  living wage,  poverty 
factors, poor population, lowincome population.

The indicators of the living standard of the Russian population, adopted for diagnosing economic 
security, are assessed in the article, as well as the main trends in their development are identified and the 
social and demographic composition of the poor population are characterized. Taking into account the 
influence of various factors on the scale of poverty in the country, proposals are developed to reduce it 
and minimize its consequences, including measures to improve the system of social support for the poor 
in Russia.

Массовая бедность — одна из наиболее сложных проблем в современном мире. 
Долгие годы ее пытаются и не могут решить даже самые успешные в экономическом 
плане страны. Например, в США за чертой бедности находится 11,8 % населения, 
1,0 % американцев живет менее чем на 1,9 дол. в день1. 

Проблема бедности в России признана угрозой экономической безопасности 
страны. Под экономической безопасностью государства понимается состояние за
щищенности национального хозяйства от внешних и внутренних угроз, способству
ющее развитию общества. Этим обусловлена особая актуальность всесторонних 
исследований данной проблематики. К сожалению, единый подход к оценке эконо
мической безопасности не выработан. В данной статье на основе теоретикометодо
логических подходов авторитетных исследователей с использованием данных офи
циальной статистики проводится анализ бедности в современной России с позиций 
требований экономической безопасности. 

Уровень бедности в России снижается, но медленно. После глобального эконо
мического кризиса 2008 — 2010 гг. максимальным значение данного индикатора было 
в 2015 — 2016 гг. — 13,3 % от общей численности населения страны2. В 2019 г. 
удельный вес населения с денежными доходами ниже установленной величины про
житочного минимума составлял 12,3 %3. 
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Пандемия, вызванная распространением новой короновирусной инфекции, обо
стрила проблему бедности. В 2021 г. вследствие длительных перерывов в работе 
изза введения санитарных ограничений, несмотря на предпринятые правительством 
меры по поддержке семей с детьми, индивидуальных предпринимателей и самоза
нятых, а также работодателей, сохранивших рабочие места, доля бедного населения, 
вероятно, увеличится. В связи с этим исследования, направленные на поиск путей 
сокращения бедности, представляются важными и своевременными.

Стратегия экономической безопасности РФ включает следующие индикаторы, 
характеризующие уровень жизни населения:

— доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;
— децильный коэффициент (соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченно

го населения и 10 % наименее обеспеченного населения);
— доля работников из трудоспособного населения с заработной платой ниже 

величины прожиточного минимума.
Существуют разные подходы к оценке уровня экономической безопасности. Мы 

будем использовать пороговые значения, предложенные И. Я. Богдановым4.
Уровень бедности за весь исследуемый период не достиг порогового значения в 

6 %, хотя был к нему наиболее близок в 2012 — 2013 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение уровня бедности с пороговым значением, %
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Рассматривая коэффициент фондов в динамике, можно отметить, что пороговое 
значение также не было достигнуто, но ближе всего к нему он находился в 1990е гг., 
поскольку расслоение населения в советский период не было столь значительным. 
В последующие годы социальное неравенство быстро росло. Максимальное значение 
рассматриваемого индикатора экономической безопасности приходится на 2007 — 
2010 гг. В дальнейшем снижение не было динамичным и стабильным. 

Итак, динамика коэффициента фондов показывает, что дифференциация россий
ского населения по уровню доходов в 1996 — 2018 гг. усилилась (рис. 2).
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Большое значение для объективного анализа уровня жизни имеет правильное 
определение величины потребительской корзины и прожиточного минимума. Потре
бительская корзина представляет собой примерный набор необходимых товаров и 
продуктов для сохранения жизненных функций организма человека. К таким товарам 
могут относиться расходы на питание, оплата жилья, транспорт, связь, в том числе 
налоги и иные платежи.

Прожиточный минимум — основа социальных гарантий населения и представ
ляет собой стоимость потребительской корзины, а также стоимость услуг, обязатель
ных платежей и сборов. Согласно ФЗ № 134ФЗ «О прожиточном минимуме в Рос
сийской Федерации» от 24 октября 1997 г. прожиточный минимум рассчитывается 
и устанавливается в начале каждого года в расчете на душу населения и по основным 
социальнодемографическим группам (для пенсионеров, для детей и для населения 
в трудоспособном возрасте).

Для характеристики остроты бедности и тяжести ее последствий используются 
следующие показатели: абсолютная бедность, относительная бедность, субъективная 
бедность, депривационная бедность. Для измерения абсолютной бедности применя
ется показатель численности населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума. Под относительной бедностью понимается невозможность 
поддерживать принятый в данном обществе стандарт жизни. Относительная бедность 
характеризуется доходом, не превышающим 40 — 60 % дохода, сложившегося в 
стране5. Для определения уровня субъективной бедности необходима оценка самими 
индивидами уровня своего материального благополучия. Депривационная бедность 
характеризуется ограничением у части населения возможности достичь определен
ных жизненных благ, обеспечивающих потребности, связанные с развитием лично
сти и достаточным уровнем комфорта.

Рис. 2. Сравнение коэффициента фондов с его пороговым значением, раз
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М. Ю. Пахалов отмечает несовершенство принятой методологии, что не позво
ляет объективно и точно оценить уровень и масштабы распространения бедности6. 
Это требует расширения круга показателей, используемых для оценки бедности. 

Важный инструмент в борьбе с бедностью — минимальный размер оплаты тру
да. С 1 мая 2018 г. в России прожиточный минимум и МРОТ равны, в 2020 г. —     
12 130 руб. Соотношение с величиной прожиточного минимума основных денежных 
доходов (заработной платы и пенсии) — важные индикаторы жизненного уровня. 

Анализ данных статистики показывает, что главная причина бедности в Рос 
сии — низкий уровень оплаты труда. Об этом говорит стабильно высокий удельный 
вес работающих граждан среди малоимущего населения (табл. 1).

Таблица 1
Распределение малоимущего населения по основным группам 

(по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах), 
% от общей численности малоимущего населения

Группа 2015 2016 2017 2018 Справочно: 
все обследованное  
население, 2018

По половозрастным группам
Дети в возрасте до 16 лет, всего 36,6 37,5 39,3 39,9 18,7
Лица трудоспособного возраста  56,4 55,1 54,1 53,6 55,8
Лица старше трудоспособного возраста 7,0 7,4 6,6 6,5 25,5

По социально-экономическим группам
Занятые в экономике (работающие) 33,6 31,9 31,5 31,0 54,1

В том числе работающие пенсионеры 1,0 1,0 0,7 0,8 10,3
Не занятые в экономике (неработающие) 29,8 30,7 29,2 29,2 27,3

В том числе:
— неработающие пенсионеры 8,9 9,2 8,2 8,2 18,8
— иные категории незанятого населения  20,9 21,5 21,0 21,0 8,5

Получатели пособий по социальному обеспечению
Пенсионеры по старости 7,0 7,5 6,7 6,8 27,3
Пенсионеры по инвалидности 1,3 1,3 1,2 1,6 1,4
Пенсионеры по потере кормильца 0,4 0,4 0,4 1,4 0,7
Получатели социальных пенсий 1,2 1,1 0,7 0,8 0,6
Получатели пособия по безработице 2,4 2,3 2,1 1,9 0,6

Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2020 : стат. сб. М., 2020. С. 165.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что ситуация с 2011 г. улуч
шилась незначительно: структурная доля общей суммы начисленной заработной 
платы, приходящаяся на 2 нижние квинтильные группы, увеличилась с 15,0 до 16,5 % 
(табл. 2).

Низкая заработная плата родителей ведет к тому, что среди бедного населения 
в России почти 40 % — дети до 16 лет, и их доля в составе малоимущих возрастает. 
Это говорит о том, что размер пособий на детей, выплачиваемых государством, не
достаточен, его увеличение отстает от темпов инфляции (см. табл. 1).
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Таблица 2
Распределение общей суммы начисленной заработной платы 

по 20%-м группам работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), 
% по данным выборочных обследований организаций за апрель

Показатель 2011 2013 2015 2017 2019
Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе группы:
— первая (наименее оплачиваемые работники) 5,3 5,4 5,7 5,8 6,2
— вторая  9,7 9,9 10,2 10,2 10,3
— третья 14,5 14,5 14,9 14,7 14,4
— четвертая 21,4 21,5 21,5 21,3 20,9
— пятая (наиболее оплачиваемые работники) 49,1 48,7 47,7 48,0 48,2

Коэффициент фондов, раз 16,1 15,8 14,5 14,1 13,0
Коэффициент Джини 0,425 0,420 0,413 0,415 0,410
Децильный коэффициент, раз 7,1 7,1 6,7 6,2 5,9

Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2020. С. 162.

Граждан старше трудоспособного возраста, напротив, стало немного меньше. 
Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что среди россиян, живущих 
за чертой бедности, есть работающие пенсионеры. Получая и пенсию, и заработную 
плату, эти люди не могут выбиться из нищеты. Возможно, ситуация немного улуч
шилась бы, если бы пенсии работающим пенсионерам ежегодно индексировались. 

Стабильно высоким остается удельный вес незанятого населения (без учета 
неработающих пенсионеров), к которым относятся экономически не активные и 
безработные граждане — 21 % общей численности малоимущих россиян. Но при 
этом менее 2 % малоимущих россиян являются получателями пособия по безрабо
тице, и удельный вес этой категории снижается. Это говорит о широком распростра
нении застойной безработицы и требует усиления роли государства на рынке труда. 

Риски бедности в России связаны с наличием детей. Наибольший удельный вес 
в составе малоимущих домашних хозяйств приходится на семьи с 2 детьми (табл. 3). 

Таблица 3
Распределение малоимущих домашних хозяйств по наличию детей 

(по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах), 
% от общего числа малоимущих домашних хозяйств

Показатель Малоимущие 
домашние хозяйства

Все обследованные   
домашние хозяйства, 

20182015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6

Домашние хозяйства, не имеющие детей 
в возрасте до 18 лет 22,3 21,1 19,0 17,6 67,4
Домашние хозяйства, имеющие детей 
в возрасте до 18 лет  77,7 78,9 81,0 82,4 32,6

В том числе:
— 1 ребенка 28,1 26,0 25,6 23,8 17,6
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1 2 3 4 5 6
— 2 детей 30,7 33,1 33,5 33,2 11,4
— 3 детей и более  18,9 19,8 21,9 25,4 3,6

Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2020. С. 164.

О снижении уровня жизни россиян говорят и изменения в структуре расходов 
населения, наблюдаемые в 2010 — 2019 гг.: более чем в 1,5 раза увеличился удельный 
вес обязательных платежей и взносов, на 16 % — расходов на покупку товаров и 
услуг. На сбережения у россиян почти не остается денег, их удельный вес сократил
ся более чем в 11,5 раз (табл. 4). 

Таблица 4
Денежные расходы и сбережения населения, %

Показатель 2010 2017 2018 2019
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:

— покупка товаров и оплата услуг 69,6 79,1 80,7 80,8
— обязательные платежи и разнообразные взносы 9,7 14,1 15,1 15,3
— приобретение недвижимости 3,4 2,0 2,4 2,4
— прирост финансовых активов 17,3 4,8 1,8 1,5

Из них прирост/уменьшение (–) денег на руках 
у населения 2,3 2,2 2,5 0,5

Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2020. С. 166.

Другое направление в анализе уровня жизни — сравнение денежных доходов с 
величиной прожиточного минимума (табл. 5). 

Таблица 5
Динамика денежных доходов населения России

Год Величина прожи
точного минимума, 

руб. в месяц

Среднедушевые денежные 
доходы населения

Среднедушевые денежные 
доходы бедного населения

руб. в 
месяц

к прожиточному 
минимуму, %

руб. в 
месяц

к прожиточному 
минимуму, %

2011 6 369,0 20 780,0 326,3 4 628,9 72,7
2012 6 510,0 23 221,0 356,7 4 814,1 73,9
2013 7 306,0 25 684,0 351,5 5 006,7 68,5
2014 8 050,0 27 412,0 340,5 5 458,0 67,8
2015 9 701,0 30 254,0 311,9 6 614,6 68,2
2016 9 828,0 30 865,0 314,1 6 944,8 70,7
2017 10 088,0 31 897,0 316,2 7 204,9 71,4
2018 10 287,0 33 178,0 322,5 7 557,9 73,5

Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2020. С. 162.

Окончание табл. 3
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По табл. 5 видно, что прожиточный минимум вырос за 2011 — 2018 гг. на 61,5 %, 
среднедушевые доходы населения — на 60,0 %, а среднедушевые доходы бедного 
населения — на 63,0 %. Если оценивать уровень жизни по этому соотношению, то 
можно утверждать, что россияне в 2018 г. жили хуже, чем в 2011 г.; дефицит денеж
ного дохода бедного населения уменьшился незначительно. О том, как это происхо
дило в течение рассматриваемого периода, свидетельствует показатель реальных 
денежных доходов (табл. 6). 

Таблица 6
Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году

Год Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

Реальные располагаемые денежные 
доходы бедного населения

2011 100,0 100,0
2012 104,6 97,4
2013 104,0 97,5
2014 99,3 97,7
2015 97,6 108,3
2016 95,5 99,6
2017 99,5 101,2
2018 100,1 100,6

Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2020. С. 162.

Из табл. 6 виден рост реальных доходов россиян в 2012 и 2013 г., а бедное насе
ление смогло почувствовать улучшение только в 2015 г.

Еще один показатель состояния экономической безопасности — доля граждан с 
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Многие эксперты, 
в частности В. К. Сенчагов, считают, что для современной России допустимым 
уровнем следует признать значение данного показателя в 6 %7. 

Как свидетельствуют данные табл. 7, доля бедного населения в 2 раза и более 
превышает пороговое значение и снижается очень медленно.

Таблица 7
Динамика численности населения, имеющего среднедушевые денежные доходы 
ниже границ, установленных на основании фактического уровня денежных 

доходов населения, % к общей численности населения

Год Население 
со среднедушевым 

денежным 
доходом ниже 

величины прожи
точного минимума

Население со среднедушевым денежным доходом ниже 
средне
душевого 
денежного 
дохода

медианного 
средне
душевого 
денежного 
дохода

В том числе  модального 
средне
душевого 
денежного 
дохода

˂ 40 % 
от Ме

˂ 50 % 
от Ме

˂ 60 % 
от Ме

1 2 3 4 5 6 7 8
2013 10,8 65,1 50,0 11,8 18,5 25,5 21,9
2014 11,3 65,0 50,0 11,7 18,4 25,3 22,1
2015 13,4 64,9 50,0 11,5 18,2 25,2 22,3



117Экономические науки

1 2 3 4 5 6 7 8
2016 13,2 64,9 50,0 11,5 18,2 25,2 22,3
2017 12,9 64,8 50,0 11,4 18,1 25,1 22,3
2018 12,6 64,9 50,0 11,5 18,3 25,2 22,2

Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2020. С. 162.

О значительной и практически не сокращающейся дифференциации в денежных 
доходах россиян говорит стабильно высокий показатель численности населения, 
имеющего среднедушевые денежные доходы ниже среднедушевого денежного до
хода, — 65 %. 

Динамика численности населения, имеющего среднедушевые денежные доходы 
ниже медианного и модального среднедушевого денежного дохода, тоже свидетельст
вует о том, что значительных сдвигов в борьбе с бедностью в России не достигнуто.

Кроме того, следует прислушаться к мнению экспертов, считающих, что к вы
являемому статистическим наблюдением бедному населению надо прибавить и тех, 
кто балансирует на грани бедности (часть населения, которая получает доходы чуть 
выше, чем прожиточный минимум, и также ежедневно борется с проблемой нехват
ки денежных средств на первоочередные нужды). С учетом последней категории 
населения удельный вес нуждающихся россиян повышается до 25 % населения8.

Анализ научных публикаций по исследуемой проблематике позволил выявить 
следующие основные направления в преодолении бедности: 

— поэтапное повышение прожиточного минимума до уровня рационального 
потребительского бюджета, основанного на научно обоснованных нормах потребле
ния. Именно данная мера представляется наиболее действенной, и в этом случае 
прожиточный минимум станет реальным инструментом в борьбе с бедностью, а не 
показателем, применяемым в расчетах; 

— существенное влияние на уровень жизни оказывает динамика потребитель
ских цен. Очень важно, как можно более точно оценить уровень инфляции в стране, 
поскольку он сказывается на многих показателях прямо и косвенно отражающих 
жизненный уровень (прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, 
пенсии, пособия, тарифы естественных монополий и др.). Если он определен невер
но, реальная картина не получится, а значит, предпринять адекватные меры не пред
ставляется возможным; 

— самый эффективный способ борьбы с бедностью — стабильный экономиче
ский рост. Опыт Китая, объявившего о преодолении абсолютной бедности, это на
глядно доказывает. 

Именно на указанных направлениях должны быть сосредоточены усилия пра
вительства в борьбе с бедностью. Кроме того, предлагается усилить меры социальной 
поддержки малоимущего населения путем отмены подоходного налога для членов 
семей, среднедушевой денежный доход в которых не превышает величины прожи
точного минимума. 

Справедливым будет и введение прогрессивной шкалы налогообложения физи
ческих лиц. В России предприняты первые шаги в этом направлении. Представля
ется, что следует продолжить эту работу, используя опыт передовых стран. Это позво

Окончание табл. 7
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лит путем перераспределения доходов снизить такую угрозу со циально экономической 
стабильности, как подоходная дифференциация населения. Пока же ее степень в на шей 
стране самая высокая в Европе.

Эффективной мерой поддержки многодетных семей может быть (судя по зару
беж ному опыту) расширение практики социального контракта, которая пока в России 
не нашла широкого применения. 
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В статье рассматриваются современные тенденции развития инструментов бизнесаналитики, 
в частности в области анализа данных, бизнесаналитики и аналитики, дана сравнительная харак
теристика инструментов бизнесаналитики и определены возможности их применения в условиях 
цифровой трансформации, в  том числе для оптимизации бизнеспроцессов, построения новых 
бизнесмоделей, формирования процессов информационного управления.

Key words:  businessanalytics, artificial intelligence, business intelligence tools, data analysis, digital 
economy.

Modern trends in the development of businessanalytics tools, in particular in the field of data analysis, 
businessanalytics and analytics, are considered in the article. A comparative description of business
analytics tools is given, as well as the possibilities of their application in the context of digital transfor
mation,  including to optimize business processes,  to build new business models,  to form information 
management processes, are identified in it.
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Современные цифровые технологии играют все большую роль в корпоративном 
управлении, постепенно расширяя влияние и захватывая одну за другой отрасли 
мировой экономики. Происходят масштабные изменения в части применения циф
ровых технологий и цифровой трансформации, т. е. под влиянием цифровизации 
радикально изменяются деловая стратегия и бизнеспроцессы. Эти процессы стано
вятся не только объективной реальностью для большинства компаний, организаций 
и целых отраслей, но и необходимым условием выживания в цифровой экосистеме 
«государство — бизнес — общество». В цифровую эпоху без широкого внедрения 
современных средств аналитики успех бизнеса невозможен.

Фундаментальные изменения в 2020 г. во многих организациях существенно 
повлияли на экономику, большинству компании пришлось реструктурировать дея
тельность. При этом искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML) в 
условиях кризиса отошли на другие позиции, поскольку компании сосредоточились 
на текущих операциях и процессах. Роль средств аналитики, позволяющих развивать 
бизнес на основе данных возрастает, все больше компаний осваивает новые техно
логии анализа и методики их применения.

Мировой рынок аналитических средств в 2020 г. продолжил рост, несмотря на 
общую стагнацию в сфере ИТ, поскольку именно анализ данных является основой 
цифровой трансформации. Как на мировом, так и на российском рынках появляют
ся новые крупные субъекты. Управление современным предприятием невозможно 
без обработки значительных массивов данных. Соответствующий рынок быстро 
растет, и по прогнозу IDC к 2022 г. его объемы достигнут 13,6 млрд дол.1

Инструменты бизнесаналитики варьируются от электронных таблиц со стати
стическими возможностями до сложных функций интеллектуального анализа знаний 
и прогнозного моделирования. Некоторые из них необходимы для отчетности, а 
другие — для процессов мониторинга. Аналитическая компания BARC ежегодно 
помогает тысячам компаний по всему миру выбрать программное обеспечение, от
вечающее их стратегическим требованиям и обеспечивающее преимущества для 
ведения бизнеса. Она опубликовала отчет за 2021 г., основанный на всемирном 
опросе пользователей, в котором приняли участие более 2 200 экспертов (рис. 1). 

К наиболее важным направлениям развития бизнесаналитики пользователи 
относят: системы управления мастерданными — Data quality / master data management 
(MDM), системы исследования и визуализации данных — Data discovery (DD) / Data 
visualization (DV), культуру управления данными — datadriven culture.

MDM — направление, включающее ряд структурированных подходов, про
цессов и инструментов по эффективному управлению мастерданными (базовые 
данные, определяющие бизнессущности, с которыми имеет дело бизнес: информа
ция о клиентах, продуктах, услугах, персонале, технологиях). MDMсистемы дают 
комплексный взгляд на все составляющие бизнеса, в том числе на источники дан
ных, их качество (Data quality), полноту и потенциальное использование. Процесс 
Data quality представляется в виде цикла, состоящего из повторяющегося процесса 
анализа, очистки и мониторинга качества данных. Одни из основных задач, реша
емых MDMсистемами, — обобщение и хранение информации из большого числа 
источников. 

DD и DV являются основными подходами, направленными на то, чтобы выйти 
за рамки простой отчетности и мониторинга эффективности организации (основа 
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традиционной бизнесаналитики). Цель заключается в следующем: в полной мере 
использовать данные, чтобы не только улучшить процессы принятия решений, но и 
влиять на оптимизацию бизнеспроцессов, стимулировать построение и реализацию 
новых бизнесмоделей. 

Прогрессирующая цифровизация бизнеспроцессов вынуждает компании пре
доставлять как можно большему числу пользователей возможность извлекать поль
зу из анализа данных (демократизация аналитики). Многие компании рассматривают 
подготовку аналитических данных как ключ к повышению их способности эффек
тивно применяться для оптимизации бизнеспроцессов или для внедрения новых 
инновационных бизнесмоделей2. Ниже представлены инструменты, реализующие 
описанные направления (таблица).

В современной экономике чрезвычайно важно обеспечить эффективную и опе
ративную подготовку данных. Все более изменчивые и насыщенные рынки создают

Рис. 1. Тенденции бизнесаналитики с точки зрения конечных пользователей 
(источник: Top Business Intelligence Trends 2021. 

URL: https://bisurvey.com/businessintelligencetrends)
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Таблица
Программные продукты для подготовки, визуализации и расширенной аналитики данных

Подготовка данных
(Date preparation)

Визуализация анализа данных
(Data visualization)

Расширенная аналитика данных 
(Advanced data analytics)

Alteryx Advizor Coheris
Cirro Comma Soft Dell Statistica
ClearStory Data Dimensional Insight HP Haven
Dataiku IBM Watson Analytics IBM SPSS
Datameer Information Builders InfoAssist+ KNIME
Datawatch Microsoft Power BI OpenText Big Data Analytics
Informatica REV MicroStrategy Visual Insight RapidMiner
Lavastorm Analytics Tableau Rosslyn Analytics
Paxata Oracle Data Visualization Salesforce
Platform QlikView SAP Predictive Analytics

сложную бизнессреду, в которой жизненно важна возможность дифференциации за 
счет использования объемов аналитики. Организации стараются удовлетворить спрос 
на данные для аналитики, чтобы получить представление об изменении рыночных 
условий. Давление на аналитические ландшафты по предоставлению данных для 
углубленного анализа велико, и удовлетворить эти потребности могут квалифици
рованный персонал и современный подход к подготовке данных.

Подготовка данных — подобласть их интеграции, которая может выполняться с 
помощью специальных или традиционных инструментов (инструменты ETL, вир
туализация данных или автоматизация хранилищ данных). Чтобы узнать больше о 
современных взглядах на подготовку данных, BARC провел независимый опрос 
более 695 профессионалов бизнесаналитики из различных отраслей по всему ми    
ру. Обзор BARC «Подготовка данных — преобразование исходных данных в цен
ность» — одно из крупнейших исследований, посвященных условиям, преимуще
ствам и проблемам подготовки данных. 

Сегодня бизнес сталкивается с серьезными проблемами, как и на протяжении 
всей истории. Новым является то, что возможность систематического использования 
данных стала решающим конкурентным преимуществом. Многие компании осозна
ли это и стремятся решить большинство проблем с использованием данных путем 
внедрения или улучшения их подготовки. Основные движущие силы проектов по
казывают, что ажиотаж вокруг подготовки данных, который, несомненно, существу
ет, поддерживается конкретными требованиями. Высокие ожидания преимуществ 
аналитики и потребность в гибкости стимулируют указанный процесс. Соответствен
но высока доля компаний, которые уже используют подготовку данных для удовлет
ворения потребности в информации. Почти 70 % респондентов сообщили, что уже 
применяют подготовку данных.

Сравнение инструментов бизнесаналитики — многоаспектная задача, и это 
обусловлено тем, что на рынке представлено большое количество программных 
продуктов, каждый из которых может обеспечить различные преимущества для 
биз неса и в то же время решить актуальные проблемы. Ежегодно в течение 20 лет 
BI & Analytics Survey публикует подробный анализ того, какие программные про
дукты получили лучшие оценки от пользователей. Матрица обзоров пользователей 
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BI & Analytics Survey оценивает программное обеспечение на основе ценности для 
бизнеса, которую оно предоставляет (ось x), качества обслуживания клиентов (ось y), 
удовлетворенности клиентов (цвет) и конкурентоспособности (размер круга). 

Сравнительная характеристика инструментов бизнесаналитики проведена на 
основе аналоговых групп (по функциональности и типу компаний). По функциональ
ности инструменты бизнесаналитики представлены в виде следующих продуктов3:

— платформы бизнесаналитики для крупных предприятий;
— продукты, ориентированные на дашбординг;
— специальные продукты для отчетов;
— продукты, ориентированные на OLAPанализ;
— продукты для самообслуживания, ориентированные на аналитику;
— продукты с интегрированной производительностью MGMT;
— встроенные аналитические продукты.
  Анализ по типу компании проводился в разрезе крупных международных по

ставщиков BI, поставщиков, ориентированных на Европу (в том числе Россию) и 
поставщиков, ориентированных на Америку. На рис. 2 представлены инструменты 
бизнес аналитики, предлагаемые наиболее крупными международными поставщи
ками BI. 

Рис. 2. Инструменты бизнесаналитики на международном рынке BI
(источник: Comparison of the Best Business Intelligence and Analytics Software Products in 2021. 

URL: https://bisurvey.com/businessintelligencesoftwarecomparison)
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Наибольшей популярностью пользуются продукты Microsoft SSRS, SAP BO BI, 
Microsoft Excel, SAP Analytics Cloud, Microsoft Power BI, Tableau.

Не все инструменты бизнесаналитики сходны по функционалу. Некоторые из 
них сильны в отчетности, в то время как другие больше подходят для мониторинга 
или аналитики. Результаты опроса BI & Analytics показывают, какие возможности 
респонденты используют со своими инструментами бизнесаналитики и аналитики. 
Стандартные и корпоративные отчеты возглавляют список, за которым следует 
специальный запрос. Наименее популярной функцией бизнесаналитики в настоящее 
время расширенный анализ (например, прогнозная аналитика или интеллектуальный 
анализ данных), хотя у него самые высокие «запланированные» показатели: 48 % 
респондентов намереваются начать использовать расширенную аналитику в будущем. 
Критерии, по которым лучшие в своем классе компании выбирают программное 
обеспечение для бизнесаналитики, подтверждают, что успешные проекты основаны 
на выборе инструмента, а не поставщика.

Результаты опроса явно показывают, что тщательное сравнение и выбор инстру
ментов бизнесаналитики экономически целесообразны. Организации, которые до
стигают наибольшего уровня бизнеспреимуществ с помощью бизнесаналитики 
(лучшие в своем классе компании), с гораздо большей вероятностью проводят кон
курентную оценку продукта и испытывают гораздо меньше проблем со своим про
граммным обеспечением для бизнесаналитики.

Исходя из изложенного выше, следует представить развитие инструментов ин
формационноаналитической поддержки предприятия с позиций реализации про
цессного подхода к управлению. При этом приоритетными являются:

— обеспечение адаптивного управления процессами создания ценностей, к ко
торым причастно предприятие, с учетом реализации миссии и стратегии его развития 
(для этого необходимо разработать специализированную систему показателей биз
несаналитики);

— выделение наиболее значимых внутрифирменных бизнеспроцессов, их регла
ментация, формирование (или конкретизация) метрик, а также ранжирование по уров
ням развития (зрелости) с учетом жизненного цикла и использованием модели Парето;

— определение процессов, обусловливающих результативность бизнеса с иден
тификацией слабых сторон и угроз, снижающих его эффективность;

— построение систем внутреннего мониторинга и управление рисками, инте
грированных в процессное управление бизнесом, проведение на этой основе биз
несаудита с привлечением современного инструментария бизнесаналитики;

— разработка и совершенствование защищенных корпоративных баз данных, 
ориентированных на их использование в функционировании процессных цепочек, 
повышение их эффективности, формирование прогрессивного видения на развитие 
информационных и программных инструментов бизнесаналитики.

Мы считаем, что несмотря на указанные объективные условия в развитии ин
струментов бизнесаналитики, необходимо создание инновационной модели развития 
ИТсферы на основе информационнотехнологических решений в соответствии с 
современными требованиями цифровой экономики. Следует конкретизировать про
цессы по ее формированию, из которых целесообразно выделить наиболее предпоч
тительные с учетом возможностей их трансформации в систему информационного 
управления.



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 2 (58)124

Сформулируем конкретное содержание, объект и предмет исследований по фор
мированию модели информационного управления.

Содержание исследований: закономерности, проблемы, инструментарий фор
мирования и развития информационного механизма управления предприятием 
(организацией, компанией); проектирование, разработка и реализация ITархитек
туры и ITстратегии предприятия; совершенствование системы информационно го 
обеспечения управленческой деятельности; концептуальное проектирование сис тем 
информационноаналитической поддержки бизнеспроцессов, ориентированных на 
обес печение эффективности бизнесархитектуры; разработка инновационных биз
нес проектов в сфере информатизации, в том числе в ITкомпаниях с учетом совре
менных тенденций в развитии государственной информационной политики.

Объект исследования: социальноэкономическая система; производственная, 
социальная, институциональная и информационная инфраструктура; бизнессреда, 
информационнотехнологическая среда, информационный процесс, информацион
ноаналитическая система управления, в том числе корпоративного типа; ITресурсы, 
информационные активы предприятия (организации) с позиций формирования эф
фективного информационного механизма управления.

Предмет исследования: управление ITсферой (ITменеджмент), информацион
ной системой и обеспечивающими ее элементами на всех этапах жизненного цикла, 
ITинфраструктурой, функционированием ITподразделений, информационное обе
спечение бизнеспроцессов, в том числе процессов информатизации бизнеса; формы, 
методы, технологии и инструменты исследования, ориентированные на разработку 
инновационных информационнотехнологических решений и обеспечение конку
рентоспособного типа воспроизводства4.

Таким образом, следует констатировать, что необходима разработка эффективной 
модели обеспечения инновационнотехнологической трансформации процессов 
информатизации экономики на платформе системного взаимодействия ИТсферы с 
объектами реального бизнеса, в том числе информационного бизнеса, инновацион
ного предпринимательства, частногосударственного партнерства, создания иннова
ционнообразовательных структур, некоммерческих фондов для хозяйствующих 
структур и товаропроизводителей.
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В статье рассмотрены функциональная роль терминов права, политики и дипломатии в худо
жественном творчестве А. А. БестужеваМарлинского, приемы их введения в повествование и 
семантические изменения в конкретных контекстах.

Key words: fiction, A. A. BestuzhevMarlinsky, term, term function, semantic transformation of the 
term.

The functional role of the terms of law, politics and diplomacy in the literary works of A. A. Bestu
zhevMarlinsky, methods of their introduction into the narrative and semantic changes in specific contexts 
are considered in the article.

В первой трети XIX в. русские писатели все чаще стали использовать научную 
терминологию в качестве художественного средства. В этом плане представляет 
интерес творчество писателяромантика А. А. БестужеваМарлинского (1798 — 
1837), который одним из первых начал вводить терминологическую лексику в свои 
произведения1. Это было обусловлено эстетикой романтизма, предполагавшего ин
дивидуальную речевую манеру, во многом основанную на привлечении и особом 
использовании новых для русской поэзии и прозы языковых средств.

В статье рассматриваются термины права, политики и дипломатии, выявленные 
в творческом наследии писателя2. Всего нами зафиксировано 174 термина, которые 
употребляются 555 раз3. Около половины этих терминов выступает только в прямом 
значении, более половины — в переносном (семантически трансформированном ви
де). Цель данной статьи — выявить функциональную роль анализируемой группы 
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терминов, приемы их художественной адаптации и семантические изменения, что 
важно для исследования индивидуальноавторского стиля А. А. БестужеваМарлин
ского и в определенной мере процессов, происходивших в русском литературном 
языке начала XIX в. 

В функциональном отношении следует прежде всего выделить э к с п р е с      
с и в н оо ц е н о ч н о е использование писателем юридической лексики. При этом 
важно отметить, что в основе такого употребления лежит метафорическое переос
мысление, например: «…Мы страх любим поджаривать себя на малом огне прихотей, 
не замечая того, что раздуваем его в пламя раскаяния; и дивитесь в этом правосудию 
провидения: мы казнимся всегда и неизбежно тем же, чему предались без меры…» 
[1981, т. 2, с. 342]. 

Образнооценочный потенциал юридической терминологии раскрывается в изо
бражении автором различных ситуаций. Так, использование понятия законный у 
Марлинского основано преимущественно на ассоциациях с браком: «И еще не до
ждавшись законного возраста (отец о дочери. — Е. Г., Е. С.)…» [1981, т. 1, с. 399], 
«Какова же была ее радость, когда суровый дядя… объявил ей, что она невеста 
Искендербека! …Сбылись ее тайные желания, ее безымянные надежды облеклись 
в законное имя!», «Наутро Искендеру отослана была половина кабына, то есть от
купа за невесту… <…> Два дня и три ночи, обманутый в самых законных своих 
надеждах, юноша не мог спать…» [1958, с. 405, 411 — 412]; термин права граждан-
ства привлекается для характеристики светского общества и оценки поведения в 
нем: «…Я завидовал… средствам, принятым у нас… которые бы дали мне возмож
ность часто быть с нею, дивить ее, блистать в обществе, в котором золото, какими 
бы путями ни было добыто оно, дает вам права гражданства!..» [1981, т. 2, с. 227]; 
понятие залог употребляется для обозначения родного, дорогого человека: «Наши 
любовники были счастливы назло судьбе… Тут уже дело шло не о них самих, но 
об имени, о счастии третьего, драгоценного для них залога  (ребенка. — Е. Г.,          
Е. С.)» [1981, т. 1, с. 440], «Твоему великодушию, князь, поручаю священный для 
обоих нас залог [Варвару]… будь ей другом и братом, будь ей ангеломхранителем…» 
[1988,  с. 152]. Довольно часто писатель использует этот термин в расширенном зна
чении — ’доказательство, свидетельство осуществления чеголибо в будущем; руча
тельство в чемлибо’4, например: «Чистая любовь моя к ближнему тому залогом…», 
«Не умею высказать этого необъятного чувства, но оно просыпается во мне каждый 
раз, когда я топлюсь в небе… оно залог бессмертия…» [1981, т. 2, с. 108, 252]. 

Понятия политики и дипломатии автор переносит в сферу межличностных от
ношений: «Князь был… невозразимый деспот в семействе», «И вот наш искатель, 
подсев сперва к матушке ее [девушки], со вниманием слушает вздоры, — старая, но 
всегда удачная дипломатика…» [1981, т. 1, с. 437, 207]. В четырехтомном «Сло
варе церковнославянского и русского языка, составленном Вторым отделением 
Императорской Академии наук» (СПб., 1847; далее — СЦСРЯ) слова деспот и 
дипломатика (дипломатия) имеют только специальные значения. Писатель упо
требляет их расширительно: первое — для характеристики самовластного челове
ка, попирающего чужие желания и не считающегося ни с кем; второе — для харак
теристики действий человека, направленных на достижение определенной цели, в 
данном случае — выгодного брака. Следует отметить, что использование автором 
терминов залог, деспот и дипломатика в расширенном значении иллюстрирует один 
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из важных процессов развития словарного состава русского литературного языка 
начала XIX в. — детерминологизацию.

Для выражения негативной оценки Марлинский удачно привлекает юридические 
понятия, имеющие соответствующую семантику, например: «Одно эхо, осужденное 
на вечную каторгу пения, вторило грозному шуму мятежных вод», «Не говорил ли 
я, что все прекрасное гибельно лону, в котором оно зачато! <…> Рождение Цезаря 
стало смертным приговором его матери» [1958, с. 439, 450]; «Да, ужасное похмелье 
дает нам упоение страстями! Изможденные телом и духом, мы пробуждаемся перед 
судом для того, чтоб услышать приговор неумытных* жюри, которые из глубины 
души произносят страшное quilty — виновен!» [1981, т. 2, с. 269]. В последнем 
контексте писатель создает яркую картину внутреннего суда, перед которым пред
стают любовники.

В ряде случаев экспрессивнооценочная функция анализируемой лексики реа
лизуется посредством приема сравнения. Это, как правило, конструкции со сравни
тельным союзом, например: «Посмотри на небо и на море: они хмурятся на нас, 
будто судья на уголовного преступника. Не покидай же фрегата в такую пору: не 
клади на себя упрека, что ты уехал от опасности!» [1981, т. 2, с. 263]. В данном кон
тексте сложная ситуация на море (шторм) соотносится с правовой. При этом полу
чают оценку (уголовный преступник) и действия капитана фрегата, который пред
почел исполнению профессионального долга встречу с любимой женщиной. 

Иногда метафорически переосмысленная юридическая лексика выполняет п с и       
х о л о г и ч е с к у ю  роль, становясь средством отображения внутреннего состояния 
человека, готовящегося к совершению правонарушения: «Комендант знал, что в 
бе ду падают, как в пропасть, вдруг, но в преступление сходят по ступеням…» [1958, 
с. 427], либо его последствий: «Забавно глядеть, как все, у которых нечиста совесть, 
мнутся, краснеют, бледнеют, когда он [главнокомандующий А. П. Ермолов] вперит 
в них пронзительный, медленный взор свой, — вы, кажется, видите, как перед гла
зами у виноватого проходят взяточные рубли… видите, какие картины ареста, след-
ствия, суда, осуждения и наказания рисует им воображение, забегая в будущее» 
[1981, т. 2, с. 56]. 

Чаще всего рассматриваемая лексика является средством создания к о м и ч е с   
к о г о (иронии, шутки). Для достижения такого эффекта Марлинский активно ис
пользует метафору. При этом перенесение специальных понятий в бытовой контекст 
позволяет ему оригинально переосмысливать их, например: «Тому вина зависть, 
ка питан; Каин передал ее в вечное и потомственное владение всем людям…», 
«Меж ду тем… бричка катилась… и дядя мой, стягивая патронташ с пистолетами, 
очень умильно поглядывал в обе стороны, не увидит ли где деревушку для взыска
ния с нее контрибуций в пользу тощего своего желудка» [1981, т. 1, с. 113, 286]. В 
послед нем случае юридический термин контрибуция** употребляется в значении 
’пропита ние’.

* Неумытный — ’нелицеприимный, беспристрастный, честный и правдивый’ (Даль В. И. 
Тол ковый словарь живого великорусского языка. СПб. ; М., 1905. Т. 2).

** Контрибуция —  ’побор, налагаемый победителем на  завоеванные  города или области’ 
(СЦСРЯ).

Филологические науки
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Интересной представляется трактовка писателем термина права пошлина как 
наживы, получаемой разбойником, промышляющим на дороге: «Если б он [разбой
ник МуллаНур] вздумал убивать или обирать купцов и проезжих… он бы отпугнул, 
отучил их от этой дороги и лишился бы хоть небольшой, но верной пошлины» [1958, 
с. 197]. С помощью этого понятия автор шутливо обозначает и самого разбойника 
(перифраза): «…Между тем керваны (караваны. — Е. Г., Е. С.) тянулись за кервана
ми из Кубы в Шамаху… не встречая обычного взимателя пошлины» [1958, с. 438]. 
В другом примере данное понятие получает еще более неожиданное ироническое 
метафорическое переосмысление — приветствие хозяйки дома в день ее рождения: 
«Все гости собрались уже поздравить пани Колонтаеву… Отдав пошлину хозяйке 
и раскланиваясь дамам, князь заметил, что на лице Варвары разлита была какаято 
бледная томность…» [1988, с. 124].

Не менее оригинально употребление Марлинским юридического термина па-
тент: «Радостно спешил я домой показать матушке свои патенты, свои эполеты, 
при первом отпуске» [1981, т. 1, с. 447]. Здесь только пояснение автора (свои эполе
ты) позволяет понять, о чем идет речь, и уловить его тонкую иронию. Зафиксиро  
ваны также другие примеры иронического метафорического использования данно
го понятия: «Получил ли бы медведь патент на человеческое достоинство за то, что 
любит напиваться во всякое время? Конечно, нет», «Все маркизы имеют патент на 
остроумие до двенадцатого колена» [1981, т. 1, с. 199, 211]. Следует отметить, что, 
с точки зрения Ю. С. Сорокина, переносное употребление термина патент как 
«названия свидетельства, удостоверяющего известные права и привилегии», нача
лось лишь в 1860х гг.5

В качестве яркого выразительного средства использует Марлинский юридиче
ский термин очная ставка, с помощью которого в одном случае комически переда
ется специфика издательского процесса: «Я думаю, крепко ахали разногласные от
рывки и параграфы, когда мощная рука переплетчика свела их на очную ставку!» 
[1961, с. 80]; в другом — противопоставляется одежда европейцев и восточных на
родов: «Надобно признаться, что вся наша европейская одежда не имеет в себе ни
чего эстетического, еще того менее живописного, особенно в горах, на очной став-
ке с величавою, дикою природою, в толпе азиатцев, в картинной, развевающейся, 
ловкой одежде их» [1958, с. 180]. 

Зафиксированы случаи остроумного метафорического переосмысления писате
лем терминов права и политики применительно к любовным отношениям: «…Вос
кресшая природа Востока красовалась передо мною; свежая прелестию весны… 
<…> Влюбленное солнце пьет ее ароматическое дыхание, нежит ее теплотою, целу
ет лучами… <…> Со всем уважением к чужой собственности, я готов кинуться на 
грудь твою с седла…», «Я хоть и не Македонский, но тем не менее Александр и, 
грешный человек, имею сам страстишку к завоеваниям. Вот почему объявляю я… 
что беру луну за себя, а в ожидании случая на паролете съездить туда лично для 
вступления во владенье по законам делаю оную колониею моих мечтаний… 
<…>…За что ж называют луну девственною и целомудренною? <…> Я формально 
протестую против платонических титулов месяца и докажу, что он был виновником 
или участником тысячи тысяч падений» [1958, с. 219 — 220, 214 — 215]; «Я думаю, 
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известно всем и каждому, что бог отдал французам майорат* любезности с дама
ми…» [1981, т. 1, с. 385]; «Он [Савелий Никитин]… задумал жениться. <…> Одним 
словом… он… пошел сватать свою зазнобу к отцу ее. С самой Катериной Петровной 
он, должно быть, давно стакнулся… Как быть, милостивые государи! В торговле 
всегда есть контрабанда, в сватовстве — потаенные сделки» [1981, т. 2, с. 290 — 291]. 
Последний пример представляет собой образную аналогию (торговля — сватовство).

Образноиронический потенциал терминов политики реализуется в творчестве 
Марлинского и в других сферах. Они привлекаются писателем для обозначения 
потустороннего мира и его представителей: «Ты спросишь, откуда… это перемеще
ние сонных призраков в явную жизнь и действительных вещей в сонные мечтания? 
Мне кажется, этому виною было раннее верование в привидения, в духов, в домовых, 
во всех граждан могильной республики…» [1981, т. 1, с. 436]; плавучих транспорт
ных средств: «Офицер гвардейского экипажа, который левою ногою управлял кор
милом нашей двенадцативесельной республики (катера. — Е. Г., Е. С.)… поворотил 
под корму моего любимца (фрегата. — Е. Г., Е. С.)», «…Он [Савелий] был хозя       
ин судна, он был король этого государства, сбитого деревянными гвоздями» [1981, 
т. 2, с. 183, 304]. Последний пример представляет собой образную аналогию. 

Ярким комическим образом в произведениях Марлинского выступает такое 
политическое событие, как континентальная блокада (система), введенная в 1806 г. 
Наполеоном I для подрыва экономического и политического могущества Англии, 
например: «Англичане… не переставали забирать, ловить, грабить все французские 
и союзные Франции суда. После Тильзитского мира очередь упала и на нас [рус
ских], грешных. Мы принялись сосать свеклу, уверяя себя, что это сахар, и за три
дорого одеваться в дрянное сукно, сотканное на континентальной системе» [1981, 
т. 2, с. 307]. 

Термины дипломатии становятся материалом для комической имитации поли
тикоправовой ситуации, в частности переговорного процесса: «Разбитые стекла 
капитанского люка, звеня, посыпались на стол, и несколько ружей, наведенных на 
[французских] офицеров, засверкали с палубы; они оцепенели на стульях, а храбрый 
капитан залез под стол. — Вы можете вести переговоры из вашей крепости (изпод 
стола. — Е. Г., Е. С.), — сказал ему Белозор, — но знайте, что прелиминарная** 
статья есть всетаки здоровье императора Александра…» [1981, т. 1, с. 409].

В произведениях Марлинского встречается ироническое образнооценочное 
употребление метафорических эпитетов, образованных на основе юридических 
терминов: «Я затянулся в мундир, шитый самым лучшим… портным столицы, да и 
тот не угодил на меня. То казалось мне, не выровнены пуговицы, то проглядывают 
койгде преступные складки…» [1981, т. 2, с. 201]; «По его [языка] походке можно 
угадать ход просвещения и хват идей… каждого народа, ровесника подсудимому 
сочинителю…» [1958, с. 188]. В последнем контексте термин подсудимый становит

* Майорат — ’недвижимое имение, составляющее собственность одного семейства и пере
ходящее в целом составе к старшему в роде’ (Настольный словарь для справок по всем отраслям 
знания : в 3 т. / сост. под ред. Ф. Толля. СПб., 1864. Т. 2).

** Прелиминарии —  ’предварительные переговоры о  том,  что должно быть рассмотрено’ 
(Настольный словарь для справок… Т. 3).

Филологические науки
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ся, на наш взгляд, необычным, получающим расширительное толкование и как 
следствие — ироническое звучание, обозначением писателя, выносящего свое про
изведение на суд читателей.

В комических целях автор использует также перифразу, например для характе
ристики французов: «Добрый старик (поляк. — Е. Г., Е. С.)… не может забыть На
полеонова гения, любезности французов и вкуса венгерского вина, от которого… 
парижские союзники в погребе его оставили одни черепки» [1981, т. 1, с. 300]. В 
другом примере правовой документ становится средством оценки отношения короля 
Речи Посполитой (1587 — 1632) и Швеции (1592 — 1599) Сигизмунда III к согла
шениям, ограничивающим власть монарха, которые польский король подписывал 
вместе с сеймом6. Игнорирование королем этих документов вызывало недовольство 
у поляков и выливалось в злую иронию: «…Всей землею они [русские] выбрали себе 
достойного государя. — И мы [поляки], кажется, выбираем королей не при свечах. 
<…> Однако пусть лукавый утопит в бочке венгерского свою душу, если Жигмунт 
не рвет наши Pacta conventa [букв. союзные договоры (лат.)] на завивку шведских 
своих усов» [1988, с. 115]. В следующем контексте Марлинский остроумно харак
теризует поведение англичан на море, нарушающих соответствующие международ
ные нормы и правила: «Англичане, как всем известно, народ ласковый, приветливый, 
до того, что на боках его [Савелия Никитина, капитана плененного карбаса] и его 
товарищей напечатался не один параграф морского права, покуда оно пересели
лось на па лубу его великобританского величества, эту плавучую почву habeas corpus 
[Акт о неприкосновенности личности (лат.)], ступив на которую каждый чужеземец 
поль зуется неограниченною свободою носить свой нос по будням и праздникам не
возбранно» [1981, т. 2, с. 307]. Кроме перифразы на боках… напечатался не один 
параграф морского права писатель использует образную аналогию (палуба его велико
британского величества — плавучая почва habeas corpus), усиливающую комический 
эффект при характеристике вседозволенности господствовавшей на море Англии. 
Нами выявлен также случай иронического перифрастического переосмысления по
нятий в условиях контекстуальной антонимии: «До бога высоко, до царя далеко, — 
произнес незнакомец, будто вызывая на бой земное и небесное правосудие» [1981, 
т. 1, с. 337]. Писатель удачно противопоставляет понятия «царь» (земное правосудие) 
и «бог» (небесное правосудие), привлекая для этого юридический термин.

Иногда комический эффект достигается путем сравнения. В произведениях 
Марлинского встречается, например, сравнениеидентификация (термин Х. Д. Леэ
метс), образованное «с особой связкой „есть“ („суть“), которая может быть и нулевой. 
Структурно место союза сохранено, но вместо уподобления два понятия приравни
ваются. При этом, утверждая, что одно есть другое, автор как раз подчеркивает 
противопоставленность двух предметов»7: «Вкусы у женщин причудливы, и недур
ной мужчина двух аршин и двенадцати вершков роста имеет свои достоинства, будь 
он латыш, не только русский; политические же распри не входят в расчет женских 
склонностей, — на этом пункте они истинные космополиты…» [1981, т. 1, с. 293]. 
Другой пример представляет собой скрытое сравнение: «Он [маркиз Фиэри] очень 
занимателен в дамском обществе и не считает пол наш какойнибудь варварийскою 
республикою!» [1981, т. 1, с. 212].

Зафиксирован случай использования писателем оксюморона для усиления иро
нии при характеристике незаконных действий английского судна: «Савелий со всей 
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своей командою — военнопленный; его карбас вместе с грузом — добыча англий
ского капера, признанного в этом досточтенном звании правительством и снабжен
ного от него письменным видом… и чугунными ядрами, для законного грабежа 
врагов Великобритании» [1981, т. 2, с. 306].  

Довольно часто в произведениях Марлинского рассматриваемая нами термино
логия выполняет  п р о ф е с с и о н а л ь н о  х а р а к т е р о л о г и ч е с к у ю  роль. 
Это в основном иронические обозначения и характеристики представителей закона 
и дипломатии. В одном случае писатель рисует их с помощью снижающей изобра
жаемое метафоры, в основе которой лежит устарелое фразеологическое сочетание 
крапивное семя*: «Тото будет золотой век для медиков! — Золотой для медицины, 
а бессребреный для медиков, которые до сих пор, наравне с крапивным семенем 
судей, живут на счет глупости, или пороков, или бедствий человеческих!» [1981, 
т. 1, с. 248]. Чаще средством изобразительности в этих целях выступает перифраза: 
«Он [судья] сейчас будет сам и с товарищем, и у меня страх чешется рука напеча
тать на лбу этого ходячего литовского артикула имя свое красными буквами» [1988, 
с. 118]; «Вот правосудие! Вот законы!.. Когда я [барон фон Буртнек] был силен и 
удал… тогда ни одна параграфская душа не смела показать ко мне носа… Бывало, 
хоть на епископской полосе воткну свое копье вместо гранного столба, никто и 
пикнуть не смеет, — а теперь…» [1981, т. 1, с. 139 — 140]. В последнем контексте 
эффект ничтожности и презрительности достигается за счет удачного индивидуаль
ноавторского образования. Оригинально и перифрастическое представление писа
телем французского офицера таможни в качестве «таможенной мышеловки» [1981, 
т. 1, с. 390].

Для иронического обозначения представителей судебной системы автор не
однократно привлекает термин юстиция, употребляя его метонимически: «…Юсти-
ция (судьи. — Е. Г., Е. С.) отправилась в город навеселе», «Там, в темном подвале… 
знаете ли, какой клад открыл я [полковой аудитор**]. — Верно, бочонок с водкою 
или свиной окорок, — хладнокровно отвечал поручик. — Я не знаю, что бы иначе 
могло до такой степени переболтать все параграфы умственного артикула в голове 
нашей полевой юстиции!», «Здоровье больной юстиции!» [1981, т. 1, с. 443, 427, 
258]. Последний контекст представляет собой шутливый тост, адресованный проку
рору, приехавшему лечиться на воды. В то же время, на наш взгляд, данный образ 
(больная юстиция) можно рассматривать и как метафору, с помощью которой писа
тель характеризует состояние системы правосудия в России. 

Аналогично используются и другие подобные термины: «…Увидела дворня… 
что к ним на двор катит весь уголовный суд из Казани» [1981, т. 1, с. 442]; «Тамо
женные и брандвахтенские катера… выбились из сил, преследуя его [карбас Савелия 
Никитина]. Таможня и брандвахта сошли с ума: ну что, если этот сумасброд — ан
гличанин! ну что, если он вздумает бомбардировать Соломболу, сжечь корабли, 
спалить город» [1981, т. 2, с. 316]. 

* Крапивное семя — ’о недобром, корыстном и т. п. человеке’ (БАС. 2007. Т. 8).
** Полковой аудитор — ’чиновник, исполнявший при военном суде должности следователя, 

прокурора и секретаря’.
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С помощью приема синекдохи Марлинский создает комический образ диплома
та: «Взор ее [Полины У*** на балу] не замечает ничего, кроме… дипломатических 
бакенбард, в которых фортуна свила себе гнездышко» [1981, т. 1, с. 207]. 

Для характеристики профессиональных качеств представителей закона и дипло
матии писатель активно привлекает эпитеты, в частности прилагательные субъек
тивной оценки, что интересно в плане расширения синтагматических связей юри
дической лексики. В одних случаях эпитеты имеют сниженную стилистическую 
окраску: «Всякий знает, что я [барон фон Буртнек] для правого дела не пожалел бы 
вассалов своих… но в этом случае разве я злодей, чтобы согласиться обратить их 
спины памятною книжкою (высечь их, чтобы в других спорах они могли быть сви
детелями. — Е. Г., Е. С.) для безголовых судей?..» [1981, т. 1, с. 140]; в других — 
выра жают противоположную оценку: «Роскошный завтрак скрепил определение 
этих не умытных судей», «„Долой с дороги!“ — кричал Зарубаев. „Вправо или 
стопчу!“ — был ответ польского кучера, и между тем оба катили прямо друг на 
друга, не уступая места, как добрые дипломаты» [1981, т. 1, с. 443, 286]; в треть
их — ироническое звучание им придает суффикс -еват-/-оват-, выражающий ос
лабленность, незначительность качества: «Пускай судья щеголеватый / Закон не 
может затвердить. / Что до того мне за нужда? / Я стряпчий, право, плоховатый — / 
Что до того мне за нужда, / Пою иль пью вино когда?» [1961, с. 252]. 

Важным выразительным средством при создании комических образов предста
вителей закона и характеристике их деятельности становится профессиональный 
язык, вводимый писателем в обиходную речь персонажей, например: «Я [полковой 
аудитор]… свершил дело знаменитое и заверил его законными и уважительными 
свидетельствами; теперь никто в свете не оспорит, что я этими руками взял в плен 
Наполеона! (Пленником оказался тамбурмажор какогото егерского французского 
полка. — Е. Г., Е. С.)», «…Недели с две тому назад ходил я [морской солдат] с това
рищами дозором… — Знаю, знаю, приятель, каким дозором ты ходишь: каждый 
гульден тебе кажется запрещенным товаром, и ты конфискуешь их в свою пользу» 
[1981, т. 1, с. 427, 394].

Особый интерес представляет к а л а м б у р н о е  использование Марлинским 
анализируемой лексики. Один из его видов — игра слов, основанная на полисемии, 
когда «обыгрываются» терминологическое и нетерминологическое значения слов, 
например: «По прежней штемпельной совести они [объездчики, занимавшиеся кон
трабандой] привыкли к полюбовным сделкам с контрабандистами, и моя [таможен
ника] неуместная строгость давно уже их раздражала» [1958, с. 181]. Здесь прила
гательное полюбовный используется одновременно в терминологическом (в составе 
устарелого юридического термина; то же, что мировая сделка ’примирение сторон в 
любой стадии судебного процесса’)8 и нетерминологическом (’основанный на вза
имном согласии; добровольный’, разг. — БАС, 2011, т. 18) значениях.

Следующие примеры иллюстрируют игру слов, основанную на повторном упо
треблении слова в специальном и (или) бытовом значении: «Я пожелал домашнего 
мира старику и велел указать себе иной ночлег. Там, с просьбою взять в свое владе-
ние дом и в свое покровительство всю семью, меня было упрятали в чулан, и ес       
ли б я собственною особою не сделал нового дележа владений, то мне пришлось 
бы ночевать в огромном кувшине с пшеном, под страхом видеть свой нос отъеденным 
крысами» [1958, с. 225]; «Забавнее всего, что Наполеон, который не признавал ни
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каких прав, кроме тех, что мотаются как темляк на шпаге… очень серьезно и остро
умно доказывал, что морское народное право — вовсе не право; что не сходно ни 
с европейскими правами, ни с понятиями века грабить и полонить беззащитных 
купцов враждебной нации…» [1981, т. 2, с. 306]. В последнем контексте «обыгры
вается» также комически трансформированный юридический термин морское право. 

Кроме того, отмечены случаи, когда термин при повторном употреблении ис
пользуется переносно или заменяется другим однокоренным термином: «Только пан 
судья плохой судья сердец…» [1988, с. 106]; «Напрасно промысел схоронил его 
[золото] глубоко: мы нашли средство вымучивать его у земли руками преступников 
для новых преступлений. Добытое каторгою из тьмы, оно каторга для света» [1981, 
т. 2, с. 329]. В последнем примере в основе каламбура лежит контекстуальная анто
нимия, приводящая к оригинальному переосмыслению понятия каторга.

Разнообразна игра слов, основанная на терминологической омонимии, например: 
«Природа действует по неизменным законам, но свод ее законов напечатан в целой 
вселенной и без оглавления» [1958, с. 377]. В данном контексте писатель «обыгры
вает» общенаучное (в первом случае) и юридическое (во втором) понятия.

Иногда в одном и том же слове он соединяет два термина, в частности диплома
тии и музыки. При этом каламбурный эффект создают ассоциации с фразеологизмом 
как по нотам разыгрывать*: «…Благословенная бородка пробирается по стене и 
рада… если унесет в целости свои бока от будочника или от дышла какогонибудь 
посланника, который скачет разыгрывать во весь дух дипломатическую ноту» 
[1981, т. 2, с. 241].

Особый интерес представляет следующий пример: «…Венгерец прибыл сюда… 
с тайным поручением ложи… вырыть из земли под вековым прахом погребенный 
клад. <…> — Клад! — произнес, облизываясь и потирая руки, прокурор… <…> 
Утро застало венгерца на одре кончины… — Он умер! — вскричал с досадою про
курор, воображая, что клад ускользнул от его химического процесса» [1981, т. 1, 
с. 264 — 265]. Здесь Марлинский оригинально «обыгрывает» научный термин хи-
мический процесс, который соотносится с юридическим понятием судебный процесс 
(частичная омонимия). Кроме того, в данном случае очевидна игра слов, основанная 
на созвучии термина химический и просторечного существительного химик**, харак
теризующего внутреннюю сущность прокурора как алчного человека. Сходные ас
социации вызывает также созвучный просторечный глагол хи́мистить***. По пред
положению М. Фасмера, значение глагола хи́мостить, хи́мистить претерпело 
определенную эволюцию: ’ворожить’ > ’обманывать’ > ’воровать’9. В современном 
русском языке существует просторечный глагол химичить ’хитрить, мошенничать, 
плутовать’10. Однако этот глагол в данном значении вошел в литературное употреб
ление в начале 1970х гг.11

Игра слов может быть основана на разложении и переосмыслении устойчивого 
словосочетания: «Куттер этот (одномачтовое парусное судно. — Е. Г., Е. С.) был 

* Как по нотам разыгрывать — ’делать, осуществлять чтолибо без затруднений, четко, как 
по заранее разработанному плану’ (Фразеологический словарь русского языка. М., 1978).

** Химик — ’о человеке, ловком на всякие махинации’ (ССРЛЯ. 1965. Т. 17).
*** Хи́мистить — ’похищать, красть, воровать’ (Даль В. И. Указ. соч. 1909. Т. 4).
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забавное и небывалое явление в политике. Это не было уже status in statu [государ
ство в государстве (лат.)], но status super statum [государство над государством 
(лат.)], государство верхом на государстве… это были два яруса вавилонского стол
па, спущенные на воду. Внизу (под палубой. — Е. Г., Е. С.) ревели: „Да здравствует 
Георг III навечно!“ Вверху (на палубе. — Е. Г., Е. С.) кричали: „Ура батюшке царю 
Александру Павловичу!“» [1981, т. 2, с. 315].

Таким образом, анализ художественных произведений А. А. БестужеваМар
линского в аспекте использования терминов права, политики и дипломатии привел 
нас к выводу о том, что они выполняют в основном экспрессивнооценочную, иног
да — психологическую функции. Важной функциональной особенностью рассмо
тренной группы терминов является ее комический (образный, профессионально 
характерологический)  и  каламбурный  потенциал.  Перечисленные функции 
реализуются прежде всего посредством метафоры и игры слов, в отдельных слу
чаях — сравнения. В комических целях писатель использует также перифразу, 
метонимию, синекдоху и оксюморон. Все это вызывает семантическую трансфор
мацию терминов (метафоризация, расширение значения, ироническое употребле
ние), обусловленную, в частности, переносом в несвойственные им контексты 
(бытовая сфера, брак и любовная связь, межличностные отношения и др.). 

Библиографические ссылки

1 См.: Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века : Лексика 
и общие замечания о слоге. Киев, 1957. С. 353 — 355.

2 См.: Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения : в 2 т. М., 1981. Т. 1. 487 с. ; Т. 2. 592 с. (Да
лее ссылки на этот источник будут даваться в тексте с указанием года издания, тома и страницы) ; 
Его же. Сочинения : в 2 т. М., 1958. Т. 2. 742 с. ; Его же. Ночь на корабле : повести и рассказы. М., 
1988. 366 с. ; Его же. Полн. собр. стихотворений. Л., 1961. 311 с. (Далее ссылки на эти источники 
будут даваться в тексте с указанием года издания и страницы).  

3 См.: Глазкова Е. В. Тематический и количественный состав гуманитарной терминологии в 
художественном творчестве А. А. БестужеваМарлинского // Гуманитарные науки: в поиске нового : 
материалы науч. конф. «ХХХ Огаревские чтения», 3 — 7 дек. 2000 г. Саранск, 2001. С. 308.

4 Большой академический словарь русского языка. М. ; СПб., 2006. Т. 6. С. 308. (Далее в тек
сте: БАС).

5 См.: Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30 — 90е го
ды XIX века. М. ; Л., 1965. С. 478.

6 См.: Осповат А. Л. Примечания // БестужевМарлинский А. А. Испытание : повести и рас
сказы. М., 1991. С. 529.

7 Леэметс Х. Д. Метафора в русской романтической прозе 30х годов XIX века (на материале 
произведений А. А. БестужеваМарлинского, Н. А. Полевого и В. Ф. Одоевского) : автореф. дис. ... 
канд. филол. наук. Тарту, 1974. С. 16.

8 См.: Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. М. ; Л., 1962. Т. 13. Стб. 
535. (Далее в тексте: ССРЛЯ).

9 См.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1973. Т. 4. С. 237.
10 Современный толковый словарь русского языка / [автор проекта и гл. ред. С. А. Кузнецов]. 

СПб., 2002. С. 903.
11 Национальный корпус русского языка : [сайт]. URL: http://www.ruskorpora.ru (дата обраще

ния: 16.06.2020).

Поступила 12.01.2021 г.



135

УДК 811.511.152.2

А. Н. Келина
A. N. Kelina

ТЕРМИНОЛОГИЯ КОННОЙ УПРЯЖИ В МОРДОВСКИХ 
(МОКШАНСКОМ И ЭРЗЯНСКОМ) ЯЗЫКАХ

TERMINOLOGY OF HORSE HARNESS 
IN MORDOVIAN (MOKSHA AND ERZYA) LANGUAGES

Ключевые слова: мокшанский язык, эрзянский язык, лексика, терминология конной упряжи.
В статье рассматривается терминология конной упряжи в мордовских (мокшанском и эрзян

ском) языках, раскрывается  этимология данных лексем и для подтверждения иллюстрируются 
примерами из художественной литературы и устнопоэтического творчества.

Key words: the Moksha language, the Erzya language, vocabulary, terminology of horse harness.
The terminology of horse harness in the Mordovian (Moksha and Erzya) languages is considered in 

the paper. The etymology of these lexemes is revealed and illustrated with examples from fiction and oral 
poetry for confirmation.

Лексика конной упряжи в мордовском языкознании как отдельная тематическая 
группа подвергается исследованию впервые. Необходимость ее изучения вызвана 
тем, что данная терминология постепенно переходит в пассивное употребление и в 
связи с этим исчезают их названия. Наименования данной отрасли составляют 
значительный  пласт  лексики мордовских  языков,  представленный  большим 
количеством терминов, восходящих к определенным периодам развития данных 
языков, в виде лексических единиц уральского, финноугорского, финнопермского, 
финноволжского и собственно мордовского (мокшанского и эрзянского) про ис
хождения. Последние образовались во время раздельного существования языков при 
помощи внутренних словообразовательных средств на базе лексики, унаследованной 
от предыдущих периодов, а также заимствований из индоиранского, русского, тюрк
ского языков. 

Аел м., аель э. «подпруга — широкий ремень седла или седелки, затягиваемый 
под брюхом лошади» // тюрк.: кирг. айл, айыл «подпруга»1. Н. В. Бутылов приводит 
соответствия из тат. аел, чув. айал «подпруга»2;

аелдамс м., э. «затянуть подпругу» // см.: аел; аел / аель «подпруга» + -д + -мс;
ажия м., э. «оглобля — одна из двух круглых жердей, укрепленных концами на 

передней оси экипажа и служащих для запряжки лошадей» // ф.угор. из иран.: фин. 
aisa «оглобля; дышло», эст. ais «оглобля», веп. aižaz, к. вож, удм. вайыж, хант. učjuγ 
«тж»; древняя форма *ajša [ЭВ, с. 9]. Тарантазсь шарынек, ажиянек архтфт 
клянцекокс пиндолды лакса3 («Тарантас от колес до оглобель выкрашен блестящим 
лаком»). Комзолов цопадсь пильгалов понгозь ажия, ношкстась мартонзо кардонть 
тона пелев, лия ортатнес4  («Комзолов схватил попавшую под ноги оглоблю, 
побежал с ней в другую сторону хлева, к другим воротам»). Константин Павлович 
кувать аравтсь айгоронть ажия юткс — кодаяк а аравтови…5 («Константин Пав
лович долго впрягал рысака в оглобли — никак не получалось…»); 
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ажияпикс м. «тяж — ремень или веревка, натянутая от переднего конца оглоб
ли до передней оси» // ажия «тяж» + пикс «веревка»;

айдяр (диал.) см.: крандаз // этимологизировать сложно. Возможно, близко к 
слову (м., э.) айдямс «гнать, погонять (о животных)», которое, по мнению Н. В. Бу
тылова, имеет тюркское происхождение: тат. эйдеу «понукать, гнать» [Бутылов, 
с. 106].

алпинге (с. Старый Тештелим Ельниковского района) м. «подрез — железная 
полоса санного полоза» // ал «низ» + пинге «полоса санного полоза»;

ашка м., ашко э. «хомут — надеваемый на шею лошади часть упряжи в виде 
деревянного остова с мягким валиком на внутренней стороне» // ф.перм.: эст. аhkе 
«галс», ahe-lõõg «проволока; нить», мар. äсык (др.мар. äске) «лоскуток ткани» или 
ашык «подстилка из соломы», к. вутш «узелок на ткани», асык «самотканая одежда». 
Другое звучание *аčка. Бытует мнение, что близки и мар. ÿш-: ÿштö «пояс» и к., 
удм. ыш-: ыштыр «онуча». По нашему мнению, произошло развитие семантики на 
основе сходства: ашко «сверток, скаток, тюк холста» > ашко «хомут». Нола ава — 
мирдень сялдазса ашка  [Пословица] («Ленивая жена — хомут на шее мужа»).   
…ашкне, шлеятне, ноктатне, седёлкатне — сембе петьфт-урядафт меднай 
пиндолды пряжкаса… [Т. Кирдяшкин, Кели Мокша, с. 17] («…хомуты, шлеи, удила, 
седелки — все разукрашены блестящими медными пряжками»). Ливтизь [Кон-
стантин Павлович ды Серёга] кардсто алашанть. Маркин кармась алашанть пряс 
тонгомо ашко [А. Мартынов, Тетятнень киява, с. 225] («Вывели [Константин Пав
лович и Серега] лошадей из хлева. Маркин начал надевать на голову лошади хомут»); 

ашконь петни м. «шорник — специалист ременной упряжи из кожи» // см.: 
ашка «хомут» + петни «ремонтник, ремонтирующий»;

берлина (берлинка) э. см.: онава // этимология не выяснена. Покш кибиткасо 
кисэнь сыть, покш берлинкасо мельган сыть6 («На большой кибитке за мной придут, 
на большой кибитке за мной приедут»);

вожият м., ождят э. «вожжи — ремни (веревки) для управления лошадью в 
упряжи» // рус.: вожжи (< вязать), диал. возжица «нитка, бечевка, на которой чегол. 
ходит на привязи» < связать < vozɡa [ЭВ, с. 130]. Председательсь тозордазень 
вожиятнень и алашась мезе ули виец тусь ардозь7 («Председатель рванул вожжи, и 
лошадь помчалась во весь опор»). Айгорське шарьхкотькшнезень азоронц мялензон 
вожиятнень цють токамаснон коряс8 («И рысак понимал мысли хозяина по чуть 
натянутым вожжам»). Гостя атя перьгавтызе лишменть, ождя вельде нолдызе пиже 
тикшеде ярсамо9 («Дед Константин распряг лошадь и пустил с вожжами зеленой 
травы пожевать»);

гужа м., э. «гуж — кожаная петля у хомута, служащая для скрепления оглобли 
и дуги» // рус. гуж > слав. основа оzь и суф. -j, - zj > -ж [ЭВ, с. 39]. Цёрокшсь 
ластясь алашать лангс, керозень гужатнень и седёлка пиксть10 («Паренек вскочил 
на лошадь, разрезал гужы и чересседельник»). Шлеянзо [алашанть] ламонь таркава 
сюлмсезельть левшсэ… ашконь гужась мушконь, омбоцесь — кшнань11 («Шлеи [у 
лошади] во многих местах завязаны мочалом… петля хомута из пеньки, вторая — 
кожаная»);

дрожкат м. «телега» // рус. уменьшительноласкательное образование от дроги 
«телега», в диалектах еще известного, того же корня, что англосакс. dragan «тянуть», 
(букв.: «то, что тянет (лошадь)»). Ср. повозка «то, что (лошадь) везет». Кемоньшка 
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минутада меле кильтьфоль дрожкас серай рысак… Конюхсь валгсь дрожкатнень 
эзда, тона бокста шаркстсь тя бокти…12 («Минут через десять был запряжен в 
дроги серый рысак… Конюх слез с дроги, с той стороны перешел на эту сторону…»);

дуга, дога м. (с. Темяшево Старошайговского района) см.: ми // рус. дуга «круто 
изогнутая деревянная часть упряжи, служащая для скрепления оглобель с хомутом»; 
общеславянское, имеющее родственные варианты в ряде других языков (в лит. 
dangus — «небо», др.прус. dangus — «тж»). Первоначальное значение — «нечто 
искривленное, закругленное»; укр. дугá «радуга», болг. дъгá, сербохорв. дýга, слов. 
dǫʹga, чеш., словац. duha, польск. dęga, dąga «тж». Родственно лат. dañga «вы  
боина, колдобина», dañdzis «венец, обод колеса из цельного куска». Данный термин 
Н. В. Бу тылов считает тюркским заимствованием: тат. дуга «дуга» [Бутылов, с. 110]. 
Лиссь сокайсь озимонь видема, догацка аш, сокацка тапавсь («Вышел пахарь озимые 
сеять — и дуги нет, и  соха поломалась»)  [МРС,  с.  165]. Дугать ала вайгялю 
пайгоняське корхтама маштсь. Кодак дингольгоды — и срады келес: «Ку-да-ла-ма!.. 
Вен-ця-ма!..» [Г. Пинясов, Вирявань руця, с. 368] («Под дугой и звонкий колокольчик 
заговорит. Как зазвенит — раздастся вокруг: Свататься!.. Венчаться!..»). Сембе 
туйхнень кудсна тячи ваныхть пичедезь. …Пирьфсост — коза ёрдаф калада шары, 
коза сязентьф ашка, седёлка, дуга… [Т. Кирдяшкин, Кели Мокша, с. 137] («Дома 
всех уезжающих сегодня выглядят грустными. … Во дворах — где брошенное 
негодное колесо, где хомут, седелка, дуга …»);

камбраз м., э. «седло — упряжь для верховой езды: сиденье для всадника» // 
ф.вол.: м., э. камбраз «скелет; крестец (у животных)», Д. В. Цыганкин возводит к 
эст. kampra «гребень», кamm «гребенка» [ЭВ, с. 56];

камбракстамс м., камбрастамс э. см.: ластямс // см.: камбраз, образовано от 
камбраз «седло» + -кст + -мс;

кильдемс м., э. «запрячь — упряжью соединить с повозкой для тяги» // ф.угор.: 
мар. кылд- (> кылдаш «завязать»), саам. кūлльт- (> кūлльтэ «запрещать»), хант. kil’ta 
«подвинуться, отодвинуться». Праф.угор. *kil’t ~ *kel’ta [ЭВ, с. 70]. Н. В. Бутылов 
считает данный термин булгарочувашским заимствованием и возводит к чув. кюль 
«запрягать» [Бутылов, с. 28]. Алясна, Ягоронь Митю патяц, конюхоль. Эста кильдсь 
вири молемс вашу алаша13 («Отец, дядя Егорова Мити, был конюхом. Тогда он за
пряг ехать в лес жеребого коня»). Щеняц, Порф Вася, кильдсь алаша и сярядить 
сявозе районнай больницяв14 («Дядя Вася запряг лошадь и отвез больного в район
ную больницу»). Кодак сась кудов [Кандра], сеське кармась кильдеме [алашанть] 
[К. Абрамов, Ломантне теевсть малацекс, с. 97] («Как только вернулся домой [Кон
дратий], сразу начал запрягать [лошадь]»);

копыл м. «копыл — короткий брусок, вставленный в полозья и служащий опо
рой для кузова саней» // рус. копыл «стояк, вбитый в санный полоз»; копылόк «ко
стыль».  Первоначально  «второстепенный  предмет»;  укр.  кóпил  «столбики, 
связывающие полозья  с  кузовом  саней;  незаконнорожденный»,  болг. кóпеле 
«незаконнорожденный», сербохорв. кȍпил. — «тж», происхождение которых неясно. 
Не связано с копáть;

крандаз м., э. «телега — четырехколесная повозка для перевозки грузов конной 
тягой» // рус. карандаčъ  (тарандаčъ) «тарантас — четырехколесная повозка на 
длинных дрогах», диал. карандас  [ЭВ, с. 83]. Любопытно отметить, что у слов 
тарантайка «повозка, коляска», тарантайка в значении «болтунья» (арханг.), 
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польск. taratatka, taradajka, taradejka «повозка» происхождение неясно. Возможно, 
диалектносуффиксальное производное от тарантать «дребезжать, скрипеть, 
трещать». Ср. выкрутасы, таратайка, укр. тарахтати «греметь». Другого мнения 
придерживается исследователь Н. В. Бутылов: тат. (миш.), башк. кырандас, карандас, 
тарантас [Бутылов с. 115]. Калдоргодсть шарыхне. Крандасне, вельсемок кафта 
пяли, савор срхкасть вастстост15 («Застучали колеса. Телеги, накренившись в обе 
стороны, тихо тронулись с места»). Фкявок од ломань кудса аф няят, аньцек Иван 
атя мархта Петя атя колхозонь перьфть ваксса латалняса анокласть крандаст…16 
(«Ни одного молодого человека в доме не увидишь, только дед Иван с дедом Петром 
около  колхозного  двора  готовили  телеги…». Кузянь арсеманзо перьгавтызе 
крандазонь лакордома, чаронь морамо вайгель17 («Думы Кузи нарушил шум телеги, 
скрип колес»). …веленть ёнов кияванть … састо эськелясь ташто крандазс кильдезь 
пегой алаша [А. Щеглов, Уцяска, с. 148] («…по дороге, ведущей в сторону села… 
медленно двигалась запряженная в старую телегу пегая лошадь»);

крандазборан м. см.: крандазтоду // см.: крандаз «телега» + боран «барабан в 
виде цилиндра»;

крандазтоду м. «подушкаколодка — брус на передней оси телеги»  // см.: 
крандаз «телега» + тоду «колодка»;

ластя м., ласте э. «верхом; всадник» // является основой для слова ластямс 
«оседлать», где лас основа -т суф. По мнению Д. В. Цыганкина, восходит к финно
угорскому периоду, но данных, потверждающих соответствия из венгерского, 
хантыйского или мансийского языков, не выявлено [ЭВ, с. 96]. Мы склонны думать, 
что данная лексема восходит к финнопермскому периоду: фин. lask-  (>  laskea 
«спускать; опускать», веп. lask- (> laskta «опускать, погружать вглубь», к. ледɜ (> 
ледзны), удм. леɜь- (> лезьыны «пускать; отпускать»; * las’ke ~ las’e. Основа лась- ~ 
ласьк- в финнопермском языкеоснове из индоиранского языка: осет. lætsyn: læest 
«тащиться, плестись». Корень лас- наличествует и в слове ласькомс «бежать» [Там 
же]. 1) Савсь ластя арнемс маласта вирняв… [М. Бебан, Тундань нармотть, с. 231] 
(«Пришлось верхом поехать в ближайший лесок»). Ласте ардыцятне лиссть идем 
вирьстэнть часошкань ютазь18 («Едущие верхом вышли из дикого леса приблизи
тельно через час»); 2) …вирьста лиссть колма ластят и шанчк тусть велеть шири19 
(«…из леса вышли три всадника и галопом помчались в сторону села»). Те ютконть 
ластетне ютызь вейке чис20 («Это расстояние всадники проехали за один день»);

ластямс м., э. «оседлать, седлать — надеть и укрепить седло на спине лоша 
ди» // см.: ластя; ластя «всадник» + -мс. Мзярс срхксесть, ластязь алашаснон, тусь 
лов [Г. Пинясов, Вирявань руця, с. 183] («Пока собирались, седлали лошадей, пошел 
снег»);

локша м., локшо э. «кнут — веревка, ремень, прикрепленные к палке и служа
щие для понукания лошади» // ф.вол.: мар. лупш «плетка, нагайка», саам. лӯпс 
«свободно (без привязи)». Древняя форма * lupse. Нола алаша аф пели локшеда21 

(«Ленивая лошадь кнута не боится»). Азороц [алашать] крнась, локшенц ашезе 
кепсе… [Г. Пинясов, Вирявань руця, с. 227] («Хозяин [лошади] храпел, кнут не под
нимал…»). Иванонь лавтовга каязель кувака локшо22 («Через плечо Ивана висел 
длинный кнут»). Сон [Митя] аравтынзе алашанзо бороздас ды лоштинзе локшосо 
[А. Мартынов, Тетятнень киява, с. 66] («Он [Митя] поставил лошадь на борозду и 
ударил кнутом»);
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локшонедь м., э. «кнутовище — рукоятка кнута» // см.: локша / локшо «кнут» + 
недь «ручка»;

ми м. «дуга — круто изогнутая деревянная часть упряжи, служащая для скре
пления оглобель  с  хомутом»  //  термин выявлен  только  в мокшанском языке, 
этимология не выяснена;

наклез м., наклёска э. «нахлестка — жердочка, являющаяся верхней скрепля
ющей деталью на обеих сторонах телеги, саней» // рус. нахлестка. Действие по 
глаголу нахлеснутьнахлестывать. Паша юксозе нурда наклезонцты сотф пиланц, 
сявозе узеренц23 («Паша развязал завязанную к нахлестке пилу, взял топор»). Тетязо 
[Серёгань] озась крандаз наклёска лангс ды сыргавтызе лишменть [А. Мартынов, 
Тетятнень киява, с. 56] («Отец [Сереги] сел на нахлестку телеги и тронул лошадь»). 
Матразь пильгтнень наклёстка ланга нолдазь, сон [Инжеват] ушодсь сакало потс 
морамо…  [А. Доронин, Баягань сулейть, с. 129] («Вытянув отсидевшие ноги на 
нахлестке, он [Инжеват] начал напевать в бороду...»). …сон [Кандра] мольсь нур-
донть вакссо, кеденть кундызе наклёскантень [К. Абрамов, Ломантне теевсть мала
цекс, с. 99] («…он [Кондратий] шел рядом с санями, держался рукой за нахлестку»);

наклезнурда м. «санирозвальни» // см.: наклез «нахлестка» + нурда «сани»;
нокта м., новта э. «узда, уздечка, недоуздок — часть конской сбруи: ремни с 

удилами и поводьями, надеваемые на голову лошади» // тюрк.: тат. nugta «недоуздок», 
башк. нукта, чув. нăхта. В удмуртском нюкто «недоуздок» также из татарского24. 
Пургазонь лишмесь ульнесь колмо иесэ раужо айгорнэ… Лишменть новтазояк 
мазылгавтозь сиянь повнесэ [К. Абрамов, Пургаз, с. 251] («У Пургаза лошадь была 
трехлетний черный жеребец… У лошади даже уздечка украшена серебряными 
пуговками»). Секе тев кайсететсть новта кшнинь кальцкаемат ды састо кортниця 
вайгельть25 («То и дело были слышны лязганье недоуздков и тихие голоса»); 

ноктавядьмот м., новтаведьметь э. «поводья — ремень узды, которым правят 
лошадью» // см.: нокта «узда» + вядьме «привязь». …новта ведьменть Шуйский 
кеместэ кирдсь, кшнинь панстнэ турват сезнесть [А. Доронин, Баягань сулейть, 
с. 397] («…поводья Шуйский держал крепко, железные вожжи резали губы»). 
Кардаз пирявксос новта ведьмеде содозь, порсь ансяк ледевсть вараканьбалдо Серка 
[А. Доронин, Кузьма Алексеев, с. 67] («Привязанная за поводья к изгороди хлева 
Серка жевала только что скошенный клевер»). Лишметнень кавонест Изяр марто 
саизь новта ведьмеде, ды сыньгак сыргасть ки лангов [К. Абрамов, Пургаз, с. 123] 
(«Лошадей вдвоем с Изяром взяли за поводья, и они тронулись в путь»);

нурда м., нурдо э. «сани — зимняя повозка на двух полозьях» // урал.: к. норт 
«нарты», удм. нурт «сани», хант. nurt «дровни», саам. ноарт «нарта»; самод.: нен. 
норд «длинная нарта с дощатым настилом»; древняя форма *norta [ЭВ, с. 128]. Вдруг 
пильгалдонза [алашать] лазовсь эйсь и нурдонек-мезнек тусь ведти26 («Вдруг изпод 
ног [лошади] лед треснул и сани провалились в воду»). Михал нурдтнэс кантлесь 
тикшеть, парсте сынст ацынзе, тейсь мадема тарка, Анкань тапардызе тулупс 
ды берёмасо кандызе нурдтнэнень27  («Михаил натаскал в сани сено, разложил 
аккуратно, сделал спальное место, завернул Анну в тулуп и на руках отнес в сани»). 
Бригадирэсь ильтизе инженть нурдонть ваксс ды лездась тензэ озамо28 («Бригадир 
проводил гостя до саней и помог сесть в сани»). Алашась кирнявтсь таркастонзо, 
ды нурдтнэнь эйстэ кепететсь ловонь пуль29 («Лошадь тронулась с места, и от саней 
поднялась снежная пыль»);
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нурдокамакш м. (с. Алькино Ковылкинского района) см.: нурдопей  // см.: 
нурда «сани» + камакш «коренной зуб»;

нурдопей м. «копыл саней — короткий брусок в полозьях саней, служащий 
опорой для кузова» // см.: нурда «сани» + пей «зубец»;

нурдополаз м., нурдополоза э. «полозья саней — гладкий, скользящий спереди 
брус, пластина» // см.: нурда / нурдо «сани» + полаз / полоза «полоз». Вальмалгаст 
[Мазяркиттнень] мельцек-мельцек ётнельхть нурдс кильтьф алашатне, а сон 
[Илья] кулхцонкшнелезе кода морасть нурда поласне лангозост мараф стака 
шочкнень ала30 («Под окнами [Мазяркиных] друг за другом проезжали лошади, за
пряженные санями, а он [Илья] слушал как скрипели полозья саней от наложенных 
на них бревен»);

нурдопря м., э. «передняя часть саней» // см.: нурда  / нурдо «сани» + пря 
«передняя часть». Захар… сюлминзе ождятнень нурдо прянтень, мольсь панст 
ведьментень [К. Абрамов, Ломантне теевсть малацекс, с. 99] («Захар… завязал вожжи 
к передней части саней, подошел к ремням»);

нурдосокс м. см.: полаз // см.: нурда «сани» + сокс «лыжа». Ульцяса кулевсть 
юватькшнемат, нурда соксонь чирнама [Г. Пинясов, Вирявань руця, с. 377] («На 
улице были слышны голоса, скрип полозьев»). Нурдонь сокснень пряснон мяндезень 
[алязе] кирдема мархта эчке мокоренц перьф и сотозень мушконь кеме пикскаса 
[Там же, с. 406] («Концы полозьев согнул [отец мой] вокруг чурбака с держателем 
и завязал крепкой веревкой из пеньки»);

нурдосялиня м. «вязки, скрепляющие полозья» // см.: нурда / нурдо «сани» + 
сяли «вяз»;

нурдоэзне м. (с. Мордовский Пимбур ЗубовоПолянского района) см.: нурдо-
пей // см.: нурда / нурдо «сани» + эзне «сустав»;

облок э. (с. Чукалы Ардатовского района) см.: крандаз // рус.: облук «грядки 
на телегах, повозках и санях» [ЭВ, с. 129]; óблук «край nовозки, телеги, саней», 
облучок, болг. облъʹ,к, сербохорв. ó̀блук «передняя лука седла», слов. оblȏk «дуга», 
чеш. oblouk «дуга; арка; свод; изгиб; лука», славац. obluk, польск. obłąk, obłęk, в.луж. 
wobłuk, н.луж. *hobłuk «дуга». Из *оb- и *lǫkъ;

обод э. «обод — наружняя часть колеса в виде круга, опирающегося на спицы и 
обтягиваемого шиной» // рус. обод «тж». Происходит от древнерусского, церк.слав. 
ободъ; ср.: укр. óбiд «обод колеса», бел. вóбод, сербохорв. őбо̑ð «край», слов. оbôd 
«кольцевой обод на сите», польск. obód, оdu «обод». Праслав. *оbvоdъ. От об- и ведý;

овост м., оньксть э. «удила — часть конской сбруи: приспособление из же
лезных стержней, прикрепленных к ремням узды и вкладываемых в рот лошади» // 
этимология не выяснена. Айгорхне шавсть пря, порсть овозснон, весяласта корясть 
пайгонятне, конат недяфтольхть кргаснон и дугать перьфке [П. Левчаев, Вирсь 
увнай, с. 34] («Жеребцы рвались, грызли удила, весело звенели колокольчики, кото
рые нанизаны были вокруг шеи и дуги»);

овстамс м., онькстамс э. «взнуздать, обуздать — вложить лошади удила в 
рот» // см.: овост / онькст + -а + -мс. …Сандуйсь лихтезе сонь [Параж Алёшань] 
кардстонза сембода цебярь алашанц, овстазе, озась лангозонза…31 («…Сандуй вы
вел из его [Паража Алеши] конюшни самую лучшую лошадь, взнуздал ее, сел вер
хом…»);
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онава м., э. «свадебная повозка (кибитка) для переезда невесты с приданым в 
дом жениха» // ф.угор.: мар. онава «карета; коляска», хант. ănas «обоз» [ЭВ, с. 132]. 
…кандсть и кандсть [ломаттне] месть-повсь: …кштирдема лапат, куйгоронь 
пенчкорьхть, кеченят, цёканцёрхт, … онават — тяфтамонь ала кяшфста ускселезь 
церькаву венцяма рьвянятнень32 («…несли и несли [люди] все: лапу для прядения 
шерсти, лукошки из бересты для хранения ложек, половники, кочедыки, …свадебные 
повозки — под которыми накрытыми везли невест в церковь на венчанье»); 

ось э. (крандаз ось) см.: петьколь  // рус. ось «ось — стержень, на котором 
укрепляют колесо вращающейся части телеги»» < слав.: укр. вiсь, бел. вось, др.
русск., церк.слав. ось ἄξων, бол. ос, сербохорв. ȏс, слов. ȏs, чеш., словац. оs, польск. 
оś, в.луж. wóska, н.луж. wós, полаб. vüs. Родственно лит. ašìs «ось», лат. ass, др.
прус. assis, др.инд. ákṣas, авест. aša-, лат. ахis, ирл. aiss «повозка», греч. ἄξων «ось», 
др.в.нем. ahsa «ось». Чоподасонть ось петне секе тев понгонесть маласо касыця 
чувтнэнень [ЭРС, с. 446] («В темноте концы оси [телеги] то и дело задевали за близко 
растущие деревья»);

пандоз м. см.: нокта // м.: панемс «гнать» + овос «узда». Колясь тулоняста 
валхтозе пандозть, щафтозе сятяв алашать… пряс и лихтезе кардста33 («Коля с 
вешалки снял узду, надел на тихую лошадь… и вывел из конюшни»); 

пандозвядьмот м. панстведьметь э. см.: ноктавядьмот // м.: пандоз «узда» + 
вядьме «привязь». Алексей Андреевич пек дивазевсь, зярдо лия алашатнень ютксто 
неизе эсензэ меринэнть. Сон ульнесь седлавтомо ды теке-тев чалксесь панцт 
ведьметнень лангс [А. Мартынов, Тетятнень киява, с. 102] («Алексей Андреевич 
очень удивился, когда среди других лошадей увидел своего мерина. Он был без седла 
и то и дело наступал на поводья»). Весень мельс сехте пек тусь тештев коня 
айгорось. Кирдсть эйсэнзэ панст ведьмеде… [А. Доронин, Баягань сулейть, с. 135] 
(«Больше всех всем понравился со звездочкой на лбу рысак. Держали его за узду»); 

панц м. (д. Колопино Атюрьевского района), панст э. см.: вожият // послужи
ло основой для слова панстамс «взнуздать»; ф.вол.: саам. nӓηηьk «узда, уздечка». 
Х. Паасонен сравнивает и лит. pantis «узда» [ЭВ, с. 138]. Сон [Степан] сяизе 
кудыкелькс бокас понгавтозь панстонть, кундызе лишменть ды… ливтизе 
кардайстэнть [К. Абрамов, Ломантне теевсть малацекс, с. 175] («Он [Степан] взял 
висевшие на стене дома вожжи, поймал лошадь и… вывел из хлева»); 

панстамс э. см.: овстамс // см.: панст; панст + -а +-мс. Тон камбрастамак, од 
цёра, панцтамак, тон озакая, од аля, лангозон («Ты оседлай меня, взнуздай меня, и 
садиська, молодец, на меня») [ЭРС, с. 456]. Кундызе эрзя бурой ракшанзо, сон 
камбрастызе, эрзя панцтызе («Поймал эрзянин бурого коня, он оседлал его, эрзянин 
взнуздал») [Там же.]; 

пейнурдо э. «сани для перевоза дров, бревен, зерна, верх которых соединен с 
полозьями деревянной деталью, похожей на зубья»34 // пей «зубец» + нурдо «сани». 
Сон [Петя] лоткась ды кувать вансь ташто лазсто теезь кандолазтнэнь лангс. 
Сынь путозельть пей нурдс ды тапарязельть левшень пикссэ… [К. Абрамов, Ло
мантне теевсть малацекс, с. 291] («Он [Петя] остановился и долго смотрел на гроб, 
сделанный из старых досок. Он был поставлен на сани для дров»);

петьколь м., петькель э. «ось — стержень, на котором укрепляют колесо вра
щающейся части телеги» // индоиран.: фин. petkel, petkele «матрама», эст. pekli, 
(диал.) pekel «пест», вод. рečkel, вепс. petkel’, кар. petkel’, др.иран. петдал «молоток», 
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перс. рutk «тж»; рус. диал. пехтиль, пехтеля > пѣхати «пихать, тыкать», происхож
дение которого, по мнению Дж. Калимы, из прамордовского языка35. Произошло 
смещение семантики: петьколь «пест» > петьколь «ось». Васенда Пиратсь кодавок 
изь ёра срхкамс вастстонза, и, вдруг сюронзон мархта модать соказь, тусь инголи. 
Крандазонь петьколь петь мархта эфтярь ичкози ускозе сеялкать36 («Сначала Пират 
никак не хотел с места сдвинуться и вдруг, упираясь рогами в землю, пошел вперед. 
Концом оси телеги довольно далеко потащил сеялку»); …немецонь снарядсь прась 
крандаскав. Аф шары, аф петьколь сянь эзда кадсь [М. Сайгин, Стака паваз, с. 99] 
(«…немецкий снаряд упал на телегу. От нее ни колеса, ни оси не осталось»); 

повозка м. см.: улав // рус. повозка «всякое колесное перевозочное средство». 
Происходит от глагола повозить: по + возить, от праславянского, от которого в том 
числе произошли: ст.слав., др.рус. возити, укр. вози́ти, болг. во́зя, сербохорв. во̀-
зити, словен. vóziti, чеш. vozit, польск. wozić. Родственно лат. vazat «водить, таскать 
кругом», гот. wagjan «двигать», др.в.нем. weggen — греч. ὀχέω «ношу», ὀχέομαι 
«меня носят, езжу», др.инд. vāhayati «везет, заставляет ехать»; 

поткав м., подков э. «подкова — толстая, изогнутая по форме копыта металли
ческая пластинка, прибиваемая к копыту лошади для предохранения его от повреж
дения и скольжения» // рус. подкова. От глагола подковать: под + ковать, от 
праславянского, от которого произошли: ст.слав. ковати, кѹѭ (др.греч. τεκταίνειν), 
рус. ковать, кую, укр. кува́ти, кую́, болг. кови́ «кую», сербохорв. ко̀вати, ку̏jе̑м, 
словенск. kováti, kújem, чеш. kovat, kout, kuji, словац. kоvаť, польск. kuć, kuję, в.луж. 
kować, н.луж. kowaś. Родственно лит. káuti, káuju, kóviau «бить, ковать», лат. kaut, 
kauju, др.в.нем. houwan «рубить, наносить удары», лат. сūdō «бью, стучу, толку», 
ирл. сuаd «бить, бороться». Ламос возсесь Кузькась подкавть перьфке, но тиезе 
аф кальдявста37 («Долго возился Кузька с подковой, но сделал не плохо»). Кунара 
содаф — поткавсь павазонь тяште. Сон ванфттанза зиянда, кальдявонь арьсида, 
максы семьяцти шумбраши и павазу эряф [А. Тяпаев, Тяштю менельть ала, с. 46] 
(«Давно известно — подкова счастливый знак. Она оберегает от несчастья, от людей, 
желающих плохое, дает семье здоровье и счастливую жизнь»). Пяше велень сире 
мастярсь / Путы стама поткафт тейть, / Кодак аньцек озат ластя, / Марнек 
етасак Расейть38 («Старый мастер села / прибьет такие подковы тебе, / Как только 
вскочишь на лошадь, / Всю Россию проедешь»);

поткавамс м., подковамс э. «подковать — набивать подковы» // см.: поткав + 
-а +-мс;

полаз м., полоза э. «полоз — одна из двух нижних частей саней в виде загнутой 
спереди деревянной или металлической полосы, нижняя поверхность которой сколь
зит по снегу» // рус. полоз: укр. по́лоз, бел. по́лоз, болг. плаз «полоз, подошва плуга, 
доска в дне лодки», сербохорв. плȃз «подошва плуга», словен. рlȃz, чеш. рlаz 
«пресмыкающееся; часть плуга», славац. рlаz «пресмыкающееся», польск. рłоz 
«санный  полоз». А китне начксть ни, ловсь озась, и васень шудерькскятне 
вешендьсазь полаз кинятнень,… штоба повомс оцю ведти — ляйти, а тоста ни 
моряв39 («А дорогу уже развезло, снег осел, и первые ручейки ищут следы от по
лозьев, … чтобы попасть в большую воду — в реку, а оттуда уже в море»). Полазса 
таргаф кинять лангса шарфтоськ нурдоняньконь, алязе сявозе узерть, и ловга кялезь 
минь суваме сяда потму [вири] [Ю. Кузнецов, Сексень пизелхт, с. 123] («На следе 
от полозьев развернули наши санки, отец взял топор, и проваливаясь по снегу, зашли 
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вглубь [леса]»). Кинть чирева почаксазь ловось неяви ашо човокс, нурдо полоза 
следтнэ цитнить валскень потмура валдосонть [К. Абрамов, Ломантне теевсть 
малацекс, с. 358] («Пушистый снег по обочинам дороги кажется белой пеной, следы 
от полозьев саней поблескивают в утреннем пасмурном свете»);

постромка м., э. «постромка — веревка (ремень), соединяющая валек с хомутом 
при дышловой запряжке» // рус.: постромка < слав. словосочетанию по сторонам 
[ЭВ, с. 153]. Кроме того, построн́ка, посторо́нка: укр. посторон́ок, бел. построн́ка, 
постро́нок, чеш. postranek, postraněk, польск. postronek, в.луж. postronk, н.луж. 
póstronk, кашуб. Pøstrònk. Обычно предполагают производное от выражения     
*ро storně «по стороне — о боковых ремнях в конской упряжи». Пиксонь понайхне 
стане жа ашесть ляткшне кузнецнень эзда. Синь шобдаваста илядьс аноклакшнесть 
постромкат, пикст40 («Работники, которые вили веревки, также не отставали от 
кузнецов. Они с утра до ночи готовили постромки, веревки»). Захар кильдизе 
лишменть, омбоценть сюлмизе ваксозонзо ды пурнызе изамо постромканзо [ЭРС, 
с. 503] («Захар запряг лошадь, другую лошадь привязал рядом и собрал постромки 
для боронования»);

прьгафтомс м., перьгавтомс э. «распрячь, выпрячь, отпрячь — освободить ло
шадь от упряжки» // ф.угор.: хант. pǝr- (> perγinam «назад, в обратном на прав
лении»), к. пöр- (> пöрчыны «развязывать, расстегивать»), удм. пер-  (> перт -      
чыны «отвязать, развязать» [ЭВ, с. 44]. Петясь прьгафтозе алашать и нолдазе 
тишетненди41 («Петя распряг лошадь и пустил к сену»). Паша прьгафтозе ала-
шать, сотозе крандазти, каясь инголенза тишеня42 («Петя распряг лошадь, поло
жил перед ней сенцо»). Орта лангс таргазе [Артём Артёмыч] тише усфонц, 
прьгафтозе алашанц и нолдазе… [И. Кудашкин, Ломанти эряви кельгома, с. 112] 
(«Перед воротами остановил [Артем Артемыч] воз с сеном, распряг лошадь и от
пустил ее…»). Лишменть перьгавтомадо ды кардс аравтомадо мейле мольсь 
[Бадьин] крандазонтень… [А. Щеглов, Уцяска, с. 156] («После того как распряг и 
поставил [Бадьин] лошадь около хлева, подошел к телеге»). Захар ды Дракин 
перьгавтсть лишметнень [К. Абрамов, Ломантне теевсть малацекс, с. 100] («Захар 
и Дракин распрягали лошадей»);

сбруйхть м., збруят  (сбруят) э. «сбруя — принадлежности для запряжки 
лошади»  //  рус.  сбруя  (<  польск.  zbroja «доспехи,  вооружение»  [ЭВ,  с.  46]. 
Заимствованное из польского языка рус. сбруя, диал. зброя́, укр. збру́я могло бы быть 
связано с сербохорватским бро̑j «число» (первонач. «надрез»). …повсть сельмозон-
за [Авдювонь]… алашатне… понасна валазя, пиндолды, лангозост кильтьф сбруйх-
не… сембе петьфт-урядафт… [Т. Кирдяшкин, Кели Мокша, с. 17] («…на глаза 
[Авдея] попались… лошади… шерсть у них гладкая, блестит, на них сбруя… вся 
украшена…»). Ламоксть десятниксь шназе: «Молодец, Тишка, алашатнень 
кирдьсайть лац, сбруйхнень мельге ванат и работасонга аф илядат» [Там же, с. 94] 
(«Много раз десятник хвалил: „Молодец, Тишка, лошадей держишь хорошо, за 
сбруей следишь и на работе не отстаешь“). …седе вадря сбруй… тя ирдексэв, пельс 
удозь молиця алашантень аволь ладяяк [А. Щеглов, Уцяска, с. 148] («…даже лучшая 
сбруя… для этой худой лошади, идущей в полусонном состоянии, не подошла бы»); 

седёлка м., э. «седелка — часть конской упряжи, крытая кожей подушка, на 
передней части спины лошади, являющаяся опорой для чересседельника» // рус. 
седелка (см.: седло). По нашему мнению, корень сед- как и в слове седло один и тот 
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же. [Иван атя]: — Сась весть школань директороньке, эняльгодсь: дай, кле, Иван 
Сергеич, обедшкас алашаня. Максонь пандоз, ашка, седёлка, дога, вожият… ну 
сембонь, мезе эряви алашань кильдемс. Пандозть щафтозе лац. Седёлкатьке лац 
путозе. Сявозе ашкть…43 («[Дед Иван]: — Пришел однажды наш школьный ди
ректор, попросил: дай, говорит, Иван Сергеевич, приблизительно до обеда лошадку. 
Дал узду, хомут, седелку, дугу, вожжи… ну все, что нужно, чтобы запрячь лошадь. 
Узду надел хорошо. И седелку нормально надел. Взял хомут…»). …седёлкатнень, 
шлеятнень эзда нюрьгихть цёконят, синь наряжафт пиндолды пряжкаса и сиянь 
уськса… [Т. Кирдяшкин, Кели Мокша, с. 17] («…с седелки и ремней висят кисточки, 
они разукрашены блестящими пряжками и серебряной цепью»);

седёлкапикс м., э. «чересседельник: часть сбруи — ремень в упряжи, протяну
тый от одной оглобли к другой через седелку» // седёлка «тж» + пикс «веревка». 
[Иван атя — школань директорти]: — Стой, стой! — ювадян. — Мес, седёлка 
пиксть ашить кеподе? [И. Девин, Алашань вий, с. 32] («[Дед Иван — школьному 
директору]: — Стой, стой! — кричу. — Почему чересседельник не поднял?»). Аньцек 
кенерсь кучерсь сатомс седёлка пиксть, фатямс кядезонза вожиятнень, алашась 
вишкста ардозь тусь вастстонза…44 («Не успел кучер завязать черес се дельник, 
взять  в  руки вожжи,  как лошадь понеслась  галопом с места…»). Молицятне 
лоткавтозь лишметнень, лавшомтызь седёлка пиксэст, икелест каизь олго пакшонть 
[К. Абрамов, Ломантне теевсть малацекс, с. 352] («Идущие остановили лошадей, 
расслабили ремни в упряжи, перед ними бросили солому»);

седла м., э. «седло — сиденье для всадника на спине лошади» // рус. седло «тж». 
Слово «седло» известно с древнерусской поры в форме «седъло» и образовано от 
старославянского глагола «оседълати», однокоренного с «сесть», «сидеть», поэтому 
«седло» букв.: «приспособление для сидения». Слово восходит к праславянскому 
sedъlo или sedьlo. По всей видимости, базой является индоевропейский корень sed-
, о чем свидетельствуют похожие слова: гот. sitls (сидение), др.нем. seззаl (кресло) 
и др. Родственными являются: укр. сiдло, чеш., словац. sedlo. И курок сон [Ефим 
атя] айгор и военнай седла лангса шанчк ардозь лиссь велеть эзда и тусь… ошу 
моли киге [П. Левчаев, Вирсь увнай, с. 30] («И очень быстро он [дед Ефим] на ко   
не и на военном седле галопом выехал из села и поскакал… по дороге, ведущей в 
город»);

седландамс м. см.: ластямс // рус. седлать, оседлать; см.: седла; седла +-нд + 
-мс;

сивекс  (диал.)  э.  см.: ашко  // ф.перм.: удм. сиес  «хомут», к. сuũöc, мар. 
s’üs’«тж»45. Гале атя сивекст пантниль, кепедизе прянзо… [А. Куторкин, Раужо 
палмань, с. 24] («Старик чинил хомут, поднял голову…»);

супонь м. «ремень для стягивания хомута при запряжке лошади» // рус. супонь 
«тж»; от старосл. *сѫпонь из *рьnǫ, *pęti; ср. опо́на, запо́на. …супонть лац тарга-
зе [школань директорсь], догать, вожиятнень-меснень — тожа маштозь ладязень. 
Озась крандазти и тусь [И. Девин, Алашань вий, с. 32] («…супонь хорошо натянул 
[школьный директор], дугу, вожжи — также хорошо натянул. Сел в телегу и уехал»);

тарантас м., э. «тарантас — дорожная крытая че ты рехколесная повозка на длин
ных дрогах» // см.: крандаз. Тарантазсь шарынек, ажиянек архтфт клянцекокс 
пиндолды лакса [Т. Кирдяшкин, Кели Мокша, с. 17] («Тарантас вместе с колесами, 
оглоблей  выкрашены блестящим как  стекло лаком»). Эчке коцтосо вельтязь 
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тарантасось тусь сэрей чаросонзо ведямо… [А. Доронин, Баягань сулейть, с. 369) 
(«Толстым сукном покрытый тарантас начал высокими колесами крутить…»). …та-
рантасонтень озасть ават-тейтерть… [К. Абрамов, Ломантне теевсть малацекс, 
с. 333] («…на тарантас уселись женщиныдевушки…»);

торба м., э. «мешок с овсом, надеваемый на морду лошади» // тюрк.:  torba 
«мешок» [ЭВ, с. 188]; 

тярде м., терть э. «путы — перевязь, которой связывают передние ноги лошади 
на время пастьбы» // см.: тярдямс. Хади сявсь тярде, ластясь каряйть лангс и ардсь 
ляйнять трвас46 («Хади взял путы, вскочил на карюю лошадь и поскакал к берегу»). 
Сядо алаша тертязь ве тертьсэ [ЭРС, с. 657] («Сто лошадей стреножены одними 
путами»). Сонензэ [Виртяннэнь] уш неявсь, кода ве солдатось алашанзо пильгстэ 
юкстясь мушко тертенть [А. Доронин, Кузьма Алексеев, с. 55] («Ему [Виртяну] 
показалось, как один солдат отвязал от ног лошади путы»);

тярдямс м., тертямс э. «стреножить, треножить — связывать путами обе перед
ние ноги лошади с одной задней или только передние» // урал.: мар. тер «сани», 
терйол «копылья, копыл у саней»; хант. t’ǝri — t’ǝrǝ «крючок (дверной), дверная 
скоба»; самод.: нен. тер (> тере(сь) «сшить вместе, связать (части деревянных 
предметов, ремни, сети)»), тер’’мя «то, чем сшивают, скрепляют вместо нитки 
(напр., узкие полоски кожи, веревка)» [ЭВ, с. 184]. Основа тяр- / тер- имеется и в 
слове тярде  / терть. При помощи суффикса -д  / -т образовалось имя действия: 
тярдема  / тертямо, затем глагол — тярдемс  / тертямс. …жуватать тярдезе 
[Хади], а сонць кунф велясь пиже тишенять лангс [М. Моисеев, Колма горенцят, 
с. 245] («…животное застреножил [Хади], а сам лег на спину на зеленую лужайку»);

улав м., э. 1) «повозка — колесный безрессорный экипаж простого устройст
ва» // по мнению Д. В. Цыганкина, Н. В. Бутылова, восходит к тюркскому языку: тат. 
олав, башк. олау, ылау, чув. олав, кирг. улау «подвода»; наличествует и в хант. ola 
«подвода, извоз», мар. ула «подвода» [ЭВ, с. 194; Бутылов, с. 40]. [Артамонов — 
Перяковонди]: — Састь [москвичне] кордонозон, рдазуфт. Мук, корхтайхть, 
костовок улав, ускомасть станцияв47 («[Артамонов — Перякову]: — Пришли [мо
сквичи] на мой кордон, грязные. Найди, говорят, гденибудь повозку, подвезите до 
станции»). Окойники, улавтне пештявсть, вельтневсть, сюлмсевсть48 («Наконецто 
повозки наполнены, накрыты, собраны были»); 2) подвода …ульцява таргавсть 
полгоняса улафне, крандазса ащесть озада алят, ават, стирьхть…. Ингольце улав-
са ащесь сонць бригадирсь…49 («…по улице вереницей растянулась подвода, на 
телегах сидели мужчины, женщины, девушки…. На передней повозке сидел сам 
бригадир…»). Улавтне капшить лисеме ошстонть  [К. Абрамов, Пургаз, с. 12] 
(«Подводы торопятся выехать из города»). Састь [цёратне] ламо улавсо ды ласте50 
(«Приехали [парни] на нескольких подводах и верхом»). Аволь чиень ладсо, седе 
састынька, ялатеке улавонок мольсь икелев, верев51 («Не торопясь, медленно, наша 
подвода двигалась вперед»); 

цякан м. «стержень, вставляемый в отверстие на конце оси телеги» // этимология 
не выяснена;

шары м., чары э. «колесо телеги» // индоиран.: др.инд. сaкча «колесо», перс. 
čаrх, сорадийск. сxr(ω), авест. čaxra «тж» [ЭВ, с. 204]. Калдоргодсть шарыхне. 
Крандасне, вельсемок кафта пяли, савор срхкасть вастстост. [М. Сайгин, Стака 
паваз, с. 52] («Загрохотали колеса. Телеги, накренившись в обе стороны, медленно 
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тронулись с места»). Аньцек маряви, кода… читордыхть-калдордыхть крандаз 
шарыхне… [Там же] («Только слышно, как скрепятгрохочут колеса телеги»). Крандаз 
чарытне ичесть ки лангсо рудазонть [А. Щеглов, Уцяска, с. 17] («Колеса телеги 
месили грязь на дороге»). Розь прятне токшевить крандаз чаротнес [А. Куторкин, 
Раужо палмань, с. 111] («Колосья ржи касаются колес телеги»). Нурдт, крандазт, 
чарыть колхозонтень свал теиль промартелесь [К. Абрамов, Ломантне теевсть ма
лацекс, с. 361] («Сани, телеги, колеса постоянно делал для колхоза промартель»);

шары петьколь м. «ось колеса» // см.: шары «колесо» + петьколь «ось»;
шлея м. 1) «часть сбруи в виде ремня, идущего от хомута вокруг туловища и 

поддерживаемого проходящими через спину поперечными ремнями»; 2) «широкий 
ремень, заменяющий хомут при шорной упряжи лошади» // рус. шлея «тж», укр. 
шлея́, шлия́ «ремень», бел. шлея́, др.рус. шлеɪа «ремень от хомута», чеш., словац. 
šlе «помочи, подтяжки», польск. szla, ślа «гуж», szelka «завязка, ремень», н.луж. sla 
«воловья упряжь, ременная упряжь, подтяжки», полаб. salja «упряжь, ремень». Аф 
лишме арды, а оцю оркестра морай. Серень мазиса и ёмла пайгоняса наряжаф 
шлеятнень дингольфсна [Г. Пинясов, Вирявань руця, с. 368] («Не конь бежит, а 
большой оркестр играет. Звенят ремни, украшенные медными украшениями и ма
ленькими колокольчиками»). 

Таким образом, анализируемый материал свидетельствует о том, что терми но
логия конной упряжи широко представлена в художественной литературе и устно
поэтическом творчестве мордовского народа. Среди рассматриваемой терминологии 
наличествуют и диалектные термины с пометой диал. (диалектное) и обозначением 
говора села. Этимологический анализ данной отрасли подтверждает, что данная 
лексика складывалась в течение многих веков и состоит из наименований исконного 
и иноязычного происхождения, наиболее древними из которых являются лексемы 
индоиранского происхождения. В количественном отношении самое большое место 
занимают заимствования из русского языка: из выявленного 71 термина 18 заимст
вованы из русского языка. Выявлены и тюркизмы. Этимология некоторых наимено
ваний требует дальнейшего исследования. С точки зрения структурных особенностей 
данная лексика представлена простыми и сложными лексическими единицами. 
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авест. — авестинский; англосакс. –– англосаксонский; арханг. — архангельский; башк. — 
башкирский; бел. — белорусский; болг. — болгарский; венг. — венгерский; веп. — вепский; 
в.нем. — верхненемецкий; в.луж. — верхнелужский; вод. — водский; греч. — греческий; гот. — 
готский;  др.греч. —  древнегреческий;  др.в.нем. —  древневерхненемецкий;  др.инд. — 
древнеиндийский; др.иран. — древнеиранский; др. мар. — древнемарийский; др.нем. древне
не мецкий; др.прус. — древнепрусский; др.русск. — древнерусский; индоиран. — индоиранский; 
иран. — иранский; ирл. — ирландский; к. — коми; кар. — карельский; кашуб. — кашубский; 
кирг. — киргизский; лат. — латышский; лит. — литовский; мар. — марийский; м. — мокшанский; 
морд. — мордовский; миш. –– мишари; н.нем. — нижненемецкий; нен. — ненецкий; н.луж. — 
нижнелужский; осет. — осетинский; перс. — персидский; полаб. — полабский; польск. — польский; 
праслав. — праславянский; праф.угор. — прафинноугорский; рус. — русский; саам. — саам   
ский; самод. — самодийский; слав. — славянский; слов. — словенский; словац. — словацкий; 
сорадийск. — сорадийский; ст.слав. — старославянский; сербохорв. — сербохорватский; тат. — 
татарский; «тж» — «тоже»; тюрк. — тюркский; удм. — удмуртский; укр. — украинский; урал. — 
уральский; ф.вол. — финноволжский; фин. — финский; ф.перм. — финнопермский; ф.угор. — 
финноугорский; хант. — хантыйский; церк.слав. — церковнославянский; чеш. — чешский; 
чув. — чувашский; э. — эрзянский; эст. — эстонский.

Поступила 11.01.2021 г.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

А

АЛЁШИНА Полина (наст. имя Пе ла 
гея) Владимировна (8.10.1950, с. Ёжовка 
ныне Ковылкинского рна РМ), мок ша 
мордов. поэтесса, педагог,  про   пагандист 
мордов. нац. культуры. Засл. поэт РМ 
(2010). Чл. СП России (2001). Окончила 
филол. фт Мордов. гос. унта по спец. 
«Рус ский язык и литература, мордов ский 
язык и литература» (1972). В 1972 —    
73 — ст.  лит.  сотр.  зубовополянской 
район ной  газ.  «Свет Октября»  (ны не 
«Время и жизнь»); 1973 — учитель рус. 
яз. и литры средней шк. № 19 г. Петро
павловскКамчатский,  1974 —  78 — 
Шувар ской средней шк. Старо шай гов
ского рна МАССР; 1978 — корр. ред. 
ковылкинской районной газ. «Ленин 
ский путь» (ны не «Голос Примокшанья»); 
1978 — 82 — препод. истории, 1982 — 
2012 — препод. обществ.полит. дисци
плин в Ко  вылкинском СПТУ № 15 (позд
нее — проф. учще № 15 г. Ковылкино, 
с 2011 — Ковылкинский аграрностроит. 
колледж); в 2013 — 17 — педагогор га ни
затор в Ко вылкинском филиале Мордов. 
унта. 

Первое стих. А. «Учема» («Ожида
ние») опубл. в 1988 в ж. «Мокша»  (№ 6). 
Подборка её лирич. стихотворений во
шла в коллективные сбки «Кельгомань 
морот»  («Стихи  о  любви»;  Саранск, 
1993), «О любви» (Саранск, 1995), «Neli 
mordvalannat — Ниле ават — ниле морот» 
(«Четыре женщины — четыре песни»; 
Таллинн, 1998) и др. А. — автор 4 поэтич. 
книг. В первой («Тят ёта вакскан» — «Не 
обойди меня», 1996) стихи разделены на 
три цикла:  «Панжан  седи»  («Открою 
сердце»),  «Шачема шири»  («Родимая 

сторона») и «Лаймокскя» («Черёмуш
ка»). В аспекте художественности наибо
лее удачны стихи, вошедшие во второй 
цикл. Актуальностью поставл. проблем, 
логичностью высказ. мыслей, мастер
ством подбора лексики и благозвучно
стью отличается стих. «Россия», в кром 
поэтессе удалось выразить боль, обус
ловл. трудными процессами обществ. 
пре образований 1990х гг., и одновре
менно любовь к Родине. Не менее зна
чимы стихи, раскрывающие пробле му 
бездушия, проявляющегося в отноше 
нии к ветеранам («Ащесь атяня вокзал
са…» — «Стоял старичок на вокзале…»), 
к престарелым родителям, живущим на
деждой на встречу с детьми, давно по
кинувшими родной дом («Кулось атя  
ня» — «Умер старичок»); тему войны 
(«Коля сась Афганистанста» — «Вер
нулся Коля из Афганистана», «Алдань 
горяц» — «Горе Евдокии»); ис чез но ве 
ния дере вень («Шава юрхта» — «Пустой 
очаг») и др. В следующий сбк («Аз ка, 
варма…» — «Скажика, ветер…», 2004) 
вошли все стихи из предыдущей книги 
поэтессы, составившие половину репер
туара, и новые. В произведениях преоб
ладает любовная тематика. Лирич. геро
иня предстаёт перед читателем преимущ. 
в качестве отвергнутой любимым, несча
стной, мечтающей вернуть потерянную 
любовь. Такое открытое изображение 
любовного чувства идёт отчасти вразрез 
с особенностями мордов. нац. характера 
и нар. традиций. Третий сбк («Казендеда 
аватненди панчфт…» — «Дарите женщи
нам цветы…», 2010) — самый большой 
по объёму, обновл. на четверть, вобрал в 
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себя практически все ранее опубл. стихи. 
Особый интерес представляют произв., 
раскрывающие  темы природы  (напр., 
«Баллада пинеть колга» — «Баллада о 
собаке»), учительского труда («Учитель
ти» — «Учителю», «Цёканьзёр» — «Ко
чедык») и др. Четвёртый сбк («Эсь се ди 
цень кизефтьк» — «Спроси своё серд   це», 
2015) включает  гл. обр. ранее опубл. 
тексты. В книге выделены три раздела: 
«Аф сяськови Россиясь» («Россию не по
бедить»), «Панжан седизень» («Откры
ваю своё сердце») и «Арьсемат и надия
мат»  («Размышления и надежды»). В 
первый вошла патриотич. лирика, по
свящ. теме войны, показывающая геро
изм солдат, живописующая переживания 
матерей и жён, не дождавшихся возвра
щения с поля боя сыновей и мужей, вос
певающая любовь к отчизне, родному 
краю. Во втором разделе представлены 
стихотворения о любви (взаимной, на
полняющей человека безмерным счасть
ем; неразделённой, доставляющей боль 
и страдания; запретной, обусловливаю
щей  двойственность  переживаний), 
крые раскрывают многообразие отноше
ний между мужчиной и женщиной. Сти
хи отличает ярко выраж. откровенность 
передаваемых эмоций. Самым большим 
по объёму и разнообразным по тематике 
(природа, братья наши меньшие, поэт и 
поэзия, школа, дружба народов, нар. обы
чаи и традиции) является третий раздел. 
Наряду со стихотворениями в этой части 
книги размещены басни, однако их ху
дож. ценность недостаточно высока. В 
целом для поэзии А. характерны душев
ная  откровенность,  нравств.  взыска
тельность,  яркое проявление чистоты 
помыслов, любви к родному краю, нац. 
куль туре и языку. А. пишет о красоте 
природы, судьбе России, жен. доле, не
лёгком труде педагога и др. актуальных 
проблемах. Её стихи отличаются ритмич. 
стройностью, мелодичностью, наличием 

ярких изобразит.выразит. средств, что 
обусловило переложение мн. произв. на 
музыку. Благозвучность лирики А. дости
гается в осн. за счёт использования сил
лабич. системы стихо сложения (самые 
муз. стихи написаны, как правило, клас
сич. 8, 6, 7 и 10сложниками). Наряду 
с этим в её стихотворе ни ях часто череду
ются 6 и 5, 8 и 7сложники, в крых 
упорядочена рас становка ударений, что 
обусловливает преимущ. хореич. размер 
силлаботонич. стиха. 

А. — дипломант и лауреат респ. кон
курсов и фестивалей: «Все краски ра
дуги», «Россия — это мы!», «Шумбрат, 
Мордовия!» («Здравствуй, Мордовия!»). 
Она часто выступает перед читательской 
аудиторией, организовывая поэтич. ве
чера в РМ и за её пределами; ведёт ра
боту в качестве чл. обществ. движения 
мокш. женщин «Юрхтава», организа то 
ра этногр. музея «Мордовская изба» и 
фольк. ансамбля в г. Ковылкино.

Соч.: Тят  ёта  вакскан  :  стихт. Саранск, 
1996 ; Азка, варма… : стихт. Саранск, 2004 ; 
Казендеда  аватненди панчфт…  :  стихт. Са
ранск, 2010 ; Эсь седицень кизефтьк. Саратов, 
2015.

Лит.: ПМ. 2015. Т. 1  ; Зотова Н. Ниле 
ават — ниле морот  // Мокша.  1999. № 8  ; 
Алёшкин А. В. Авань  толмархт  //  Там же. 
2000. № 4  ; Критиктне Полина Алёшинать 
стихонзон колга // Там же. № 10 ; Орлова Р. 
«…И  каванямасть  стихсот —  лямбе  кши
сот…»  //  Там же.  2003. № 7  ; Кудашов В. 
Стихсонза —  тядянь  лямбе  и  кельгома  // 
Мокшень правда. 2007. 9 авг. ; Гаврилов Ф. 
«Казендеда аватненди панчфт» : П. В. Алё
ши нать Мордовия Республикань  заслужан 
най поэтть творчествань киц // Там же. 2010. 
29  апр.  ; Гребенцов Г.  «Дарите женщинам 
цве ты…»  : О  творчестве Полины Алёши   
ной  // Нар.  образование.  [Саранск].  2010.     
№ 4 — 6 ; Азыркина Е., Мишечкина Г. Поэ
тессакс улемс стака… // Мокша. 2015. № 11.

А. М. Каторова.
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АЛЁШКИН Андрей Васильевич (30.4. 
1935, с. Калиновка ныне Сорокинского 
рна Тюменской обл. — 14.4.2021, г. Са
ранск), литвед, педагог. Канд. филол. 
наук (1969), доцент (1976). Засл. деятель 
науки РМ (1995). Род. в мокш.эрз. крест. 
семье, переселившейся в 1924 в Ураль
скую (ныне Тюменская) обл. С 1940 жил 
в г. Челябинске, где окончил среднюю 
шк. После службы в армии (1954 — 57) 
окончил филол. фт Мордов. гос. унта 
(1963), аспирантуру НИИЯЛИЭ (1966). 
В 1966 — 68 — мл. науч. сотр. сектора 
мордов.  литры и фольклора,  1969 и 
1970 —72 — ст. науч. сотр., 1985 — 96 — 
зав. сектором мордов. литры (с 1993 — 
отдел мордов. литры и нар. творчества), 
в 1996 —  2002 — ст. науч. сотр. этого 
отдела НИИЯЛИЭ (с 2001 — НИИГН). В 
1969 — 70 — ст. препод. кафедры рус. 
сов. литры МГПИ им. М. Е. Евсевьева; 
в 1972 — 85 — ст. препод., доцент, зав. 
кафедрой сов. литры Мордов. унта. В 
1954 обратился к лит. творчеству, публи
ковал корреспонденции и рассказы в че
лябинской  газ.  «Комсомолец». После 
переезда в г. Саранск начал писать стихи 
на родном яз. В 1994 под псевд. Андрей 
Сибирский в газ. «Мокшень правда» вы
шла его эпич. поэма о событиях Гражд. 
войны в Мордовии «Зойфт» («Отзвуки»).

Науч. деятельность А. связана с ис
следованием проблем возникновения, 
формирования и развития мордов. литры, 
изучением межлит. связей народов По
волжья. Он является автором 8 моногра
фий, ок. 300 науч. и лит.критич. статей, 
опубл. в т. ч. в центр. журналах и га зетах 
(«Дружба народов», «Сов. лите ра тура», 
«Лит. Россия»). Под рук. А. подготовлено 
8 канд. наук.

Дис. «Творчество Петра Кириллова» 
защищена в 1969 в Казанском гос. унте. 
В работе прослежен творч. путь писате
ля. Его худож. эволюция рассмотрена в 
связи со становлением ведущих жанров 

мордов. литры, определено не только 
место того или иного произв. писателя в 
его творчестве, но и значимость в общем 
лит. процессе; при анализе идейноху
дож. особенностей стихов, поэм и драм 
П. С. Кириллова особое внимание уделе
но его роли в формировании осн. жанров 
мордов. литры, на примере худож. опы
та представителя молодой нац. литры 
рассмотрен процесс  ускор.  движения 
литры Мордовии к крупным многопла
новым произв.

В монографии А. «Эпическая поэзия 
младописьменных народов Поволжья 
(до октябрьский период)» (1983) выявле
ны общие закономерности и нац. свое
образие доокт. поэтич. эпоса поволжских 
младописьм. народов — марийцев, морд
вы и чувашей. Особое внимание в иссл. 
уделено процессу зарождения и форми
рования жанра поэмы, анализу сходных 
и  отличит.  тенденций  в  его  поэтике. 
Длит. время А. занимался собиранием и 
изучением памятников мордов. литры 
18 — 19 вв. Итогом этой работы стало 
издание первой в истории нац. литры 
Мордовии антологии («Мокшэрзянь ли
тературань антология. ХVIII — XX век
не» — «Антология мордовской литера
туры. ХVIII — ХХ века»; Саранск, 2003). 
Как историк литры А. внёс заметный 
вклад в изучение дорев. лит. наследия 
мордов. народа. В основе его науч. работ 
(«Единство  традиций»,  1978;  «Эпос 
друж бы», 1985; и др.) лежит концепция 
многовековой ист. включённости про
цессов лит. развития мордов. народа в 
об щерос. лит. процесс и постепенного их 
вы чле  не ния в самостоят. развивающееся 
яв ление. На основе этой концепции учё
ный выделил в истории развития мордов. 
литры две стадии: дореалистич. (с древ
ности до 80х гг. 19 в.) и проф. реалисти
ческую (с 90х гг. 19 в. до современно
сти). В дорев. истории мордов. литры А. 
оп ределил пять её видовых образований: 

Наши проекты



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 2 (58)152

нар., переводная, христ. просвещения, 
памятники  духовносветской  литры, 
крест. литра сказительского типа и рус
скоязычная мордов. поэзия и проза кон. 
19 — нач. 20 в. 

А. — соавтор монографии «Совре
менная мордовская литература. 60 — 
80е гг.» (Саранск, 1991 — 1993, ч. 1 — 
2),  учебника  для  филол.  фтов  вузов 
«Ис тория мордовской литературы» (Са
ранск, 1981), уч. пособия «Мордовское 
устное народное творчество» (Саранск, 
1987); сост. и отв. ред. литведч. сб. «Ас-
пекты», сост. и автор предисловия к сбку 
воспоминаний о Н. И. Черапкине «Док
тор литературы» (Саранск, 1996), сост. 
лит.худож. сб. «Корни» (Саранск, 1985). 
Являлся участником междунар. конгрес
сов фин.угор. писателей (Сыктывкар, 
1985; ЙошкарОла, 1989; Эгер, Венгрия, 
1993).

Соч.:  Земля  родная  песни мне  дала  : 
Очерк  творчества И. М. Девина. Саранск, 
1973  ; Пётр Кириллов  :  очерк  творчества. 
Саранск, 1974 ; Арьсемат : литературнокри
тическяй статьянь кярьмаз. Саранск, 1989  ; 
«Сияжар» и эпическое наследие мордовского 
народа // Сияжар : Сказания мордов. народа. 
М., 1989 ; Песни и думы Земли Тюштяна // 
Поволжские финны : (Крат. очерк истории и 
развития мордов. народа). М., 1991 (в соавт. 
с С. А. Алёшкиной).

Лит.: Кто есть кто в русском литературо
ведении. М., 1991. Ч. 1 ; Тяпаев А. П. Унк
соньюронь  вешендезь  //  А.  В. Алёшкин. 
Арьсемат  ; Брыжинский А. И. В  поисках 
за кономерностей  //  Современная мордов 
ская литература. 60 — 80е гг. Саранск, 1993. 
Ч. 2  ; Зиновьев Н. Мон чачинь Сибирьсэ // 
Сятко. 1995. № 5 — 6 ; Мордовия : энцикло
педия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Центр гуманитар
ных наук: история и современность / сост.: 
Е. В. Глазкова, А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; 
Мордовия, ХХ век: культурная элита : энц. 
справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

И. И. Шеянова.

АЛЁШКИНА (в замужестве Богданова) 
Светлана Андреевна (24.7.1964, г. Са
ранск), литвед, педагог. Канд. филол. 
наук  (1990), доцент  (2005). Окончила 
 фи лол. фт Мордов. гос. унта по спец. 
«Фи лология. Русский язык и литера ту
ра» (1986), аспирантуру НИИЯЛИЭ  по 
спец. «Литература народов СССР» (1989). 
В 1986 — учитель рус. яз. и литры Ате
марской средней шк. Лямбирского рна 
МАССР; в 1989 — 93 — ассист., пре 
под., ст. препод. кафедры литры МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева; с 1993 —  ст. пре
под., доцент кафедры рус. яз. Военной 
академии войсковой противо воздуш ной 
обороны Вооруж. сил РФ (г. Смо ленск). 
Область науч. интересов: проб лемы за
рождения и развития мордов. литры; 
ме тодика обучения рус. яз. иностр. воен
но служащих. Автор  более  70 науч.  и 
уч.метод. работ.

Дис. «Формирование жанров и ху
дожественных традиций мордовской ли
тературы конца XIX — начала XX ве  
ка» защищена в 1990 в Мордов. унте. В 
иссл. проанализирован мордов. ист.лит. 
процесс от его истоков до утверждения 
традиций и жанровых форм реалистич. 
литры; обосновано и введено в науч. обо
рот понятие «мордовская крестьянская 
литература», выявлены специфич. жан
ровые образования этой литры и их раз
новидности, ставшие основой формиро
вания проф. мордов. литры; определена 
роль первых проф. писателей С. В. Ани-
кина, В. В. Бажанова и З. Ф. Дорофеева 
в развитии мордов. литры. 

В связи с изменением профиля пед. 
деятельности с 1990х гг. А. занимается 
проблемами обучения рус. яз. иностр. сту
дентов. Наиболее значимые работы: мо
нография «Обучение языку иностран 
ных военнослужащих» (Смоленск, 2009); 
уч. пособие «Обучение речевой дея тель
ности в учебнопрофессиональной сфе
ре.  Вооружение  и  военная  техника» 
(Смо ленск, 2012).
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Соч.: Художественность  литературы и 
творческий мир писателя // Аспект — 1989 : 
Ис следования по мордов.  литре. Саранск, 
1989  ; Формирование  дооктябрьского  ис    
то ри колитературного  процесса  и  ранних 
форм мор довской  книжной  словесности  // 
Ас пект — 1990  : Исследования по мордов. 
литре. Саранск,  1991  ; Народные летопис    
цы // Аспект — 1991 : Исследования по мор
дов.  литре. Саранск,  1993  ; Песни и думы 
Земли Тюштяна // Поволжские финны : (Крат. 
очерк истории и развития мордов.  народа). 
М., 1991 (в соавт. с А. В. Алёшкиным).

А. М. Каторова.

АЛЛЕГÎРИЯ (греч. allegoria — иноска
зание), конкретное изображение предме
та или явления действительности, заме
няющее абстрактное понятие или мысль. 
А. широко распространена в изобразит. 
искве: женщина с повязкой на глазах и 
весами в руке — правосудие, якорь — 
надежда, подкова — счастье и т. д. В 
искве Средневековья и классицизма пи
сатели и художники для иносказат. вы
ражения идей добра, справедливости, зла 
и др. часто обращались к антич. мифо
логии. С сер. 19 в. понятие А. стало су
жаться. Под А. начали понимать гл. обр. 
худож. приём. В литре всех народов ал
легорич. образы, как правило, взяты из 
фольклора, преимущ. из сказок о живот
ных. А. характерна для басен, загадок, 
притч. Встречается и в др. жанрах — 
стихотворениях, рассказах, повестях, 
романах, напр. в стихотворениях «Два 
великана» М. Ю. Лермонтова, «Соловей 
и кукушка» А. С. Пушкина, в романе 
«История одного города» М. Е. Салтыко
ваЩедрина и др. Аллегорич. мировиде
ние характерно для мордов. народнопе
сенной поэзии (эпич., лироэпич., лирич. 
песни). Так, в песне «Вай, луга, луга» 
(«Ой, луг, луг») под охотником, убиваю
щим утку, подразумевается юноша, беру

щий девушку в жёны. Подобные мотивы 
содержатся и в песне «Келу алдонь пан
гоня» («Грибок изпод берёзы»). Однако 
по отношению к мордов. нар. песне с 
большим основанием можно говорить о 
символах, чем об А., т. к. символ пред
ставляет собой многозначный предмет
ный образ. Принципиальное  отличие 
сим вола от А. заключается в том, что 
смысл символа нельзя дешифровать про
стым усилием рассудка, он неотделим от 
структуры образа, не существует в каче
стве рациональной формулы, крую мож
но «вложить» в образ и затем извлечь из 
него. Др. словами, в отличие от А., сим
волич. образ не имеет прямолинейного, 
рассудочного значения. Он всегда сохра
няет живые, эмоцион. ассоциации с ши
роким кругом явлений. По справедливо
му  мнению  фр.  литведа,  теоретика 
структурализма Цв. Тодорова, символ и 
А. — два вида знака. Первое различие 
между ними состоит в том, что «в алле
гории мы моментально преодолеваем 
означающее, чтобы увидеть означаемое, 
в то время как в символе означающее 
сохраняет свою ценность и непрозрач
ность. Символ ориентирован на воспри
ятие (и понимание), аллегория — только 
на понимание» (Тодоров Цв. Теории сим
вола. М., 1998, с. 234 — 235). Второе 
раз личие, прямо связ. с первым, с точ ки 
зрения Тодорова, заключается в следую
щем: «Аллегория означает нечто непо
средственно, т. е. и чувственно воспри
нимаемая сторона существует лишь для 
того,  чтобы передавать некий  смысл. 
Символ же означает нечто только косвен
ным, вторичным образом; он существует 
прежде всего ради самого себя, и лишь 
вторичным образом мы обнаруживаем, 
что он одновременно чтото означает. В 
аллегории функция обозначения первич
на, в символе — вторична. Выражаясь 
словами Гёте, можно сказать: символ изо-
бражает и (в известных случаях) обо
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значает; аллегория обозначает,  но не 
изо бражает» (Там же, с. 235). 

Осн. жанр, в кром приём иносказа
ния находит наиболее частое и полное 
воплощение, — это басня. Объективной 
необходимостью обращения к А. и как 
следствие — к жанру басни могут быть 
цензурные обстоятельства, отсутствие 
возможности открыто говорить об окру
жающем. В  басне  это  обусловлено  и 
внутр. закономерностями жанра. Чтобы 
басня не стала голой иллюстрацией того 
или иного явления, она должна быть жи
вой, картинной, меткой зарисовкой жиз
ни в её отд. проявлениях. А. — важное 
средство достижения такой меткости и 
картинности:

Сбежали! — 
Зёрна обругал Мешок.
Тут речь Мешка оборвала Завязка: 
— Ты всех бранишь, Мешок, 
Но ты не прав.
Не виноват ни груз, ни путь, ни тряска,
Глянь: сам дыряв. 

(Шумилкин И. Коза в саду. 
Саранск, 1985, с. 40) 

По мнению М. Петровского, А. тес
но связана с метафорой и часто рассма
тривается в качестве развитой, распро
стран. метафоры или как ряд метафорич. 
образов, объедин. в замкнутое целое, в 
единый сложный образ. 

А. менее всего национальна, однако 
полностью исключать элементы её нац. 
своеобразия нельзя. В мордов. баснях 
кроме «интернац.» персонажей живут и 
действуют герои сугубо мордов., крые 
пришли в басню из нац. фольклора.

Лит.: ЛЭ. 1929. Т. 1 ; ЛЭТП. 2003 ; Гас-
паров М. Л. Античные литературные басни. 
М., 1971 ; Паклина Л. Я. Искусство иноска
зательной речи : Эзоповское слово в худож. 
литре и публицистике. Саратов, 1971 ; Тодо-
ров Цв. Теории символа. М., 1998.

А. М. Каторова, М. И. Малькина.

АЛЛИТЕРÀЦИЯ (ср.век. лат. allitera  
tio — созвучие), повторение одинаковых 
согласных, древнейший стилистич. при
ём усиления выразительности худож. ре
чи (в особенности стиха). Повторение 
оди наковых согласных является худож. 
приёмом лишь в тех случаях, когда уси
ливает впечатление, получаемое от изв. 
сочетания слов, и своим звучанием под
чёркивает то или иное настроение. А. рас
пространена в мордов. нар. поэзии — 
песнях, речевых стихах. В на род нопе
сенных стихах А. может быть частичной, 
объединяющей неск. строк: «Эста атясь 
тусь сон оцю вири, / Эста сон ваткась стя
донь пяшеня,  / Стась стядонь пяшень 
атясь нюрямня» («Пошёл тогда старик да 
он в лес большой, / Ободрал он там лип
ку стройную, / Смастерил из лубка ста
рик зыбку»). Народнопесенная А. про
является, как правило, одновременно по 
вертика ли и горизонтали. Благодаря А. 
стихи становятся более звучными, в то 
же время она мешает выделить важное по 
смыс лу слово: «Прязо пешксе пря суре
де, / Пи леванзо пух пилекст, / Пулонзо 
чавозь пижесэ, / Пуло песэнзэ покш лен
тат» («На голове много косичек, / В ушах 
серьги из пуха, / Косы украшены медны
ми монистами,  / На  конце  кос  ленты 
длинные»). В этих стихах А. выполняет 
неск. худож. функций: способствует луч
шему запоминанию, придаёт приподня
тость настроению,  усиливает  лиризм 
поэтич. повест вования. А. всегда связа 
на с содер жанием, более всего — с пафо
сом и ассоциативным подтекстом песни. 
Напр., трагич. пафос в содержании песни 
«Вай, панда, панда» («Ой, гора, гора») 
улавливается уже в самом начале, когда 
аллитерац. соз вучие сущ. и глагола вос
принимается как образование второго 
слова от первого, как однокоренные сло
ва: «Вай, панда, панда, панда пиряня. / 
Панда пряняса пиче пичеди, / Пандонять 
ала шяйня шяенди, / Шяйнять ёткова ню
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ди нюденди» («Ой, гора, гора, да верхуш
ка горы. / На верхушке горы сосна го рю
ет, / У подножия горы от жажды то мит ся 
озеро, / На озере грустно дремлет трост
ник»). В сочетании слов «пиче пичеди» 
(сосна горюет, печалится), «шяйня шя
енди» (озеро томится), «нюди нюденди» 
(тростник грустит) А. отличается ред  
кой гармоничностью созвучий и лексич. 
смысла, на ряду с метафорой способст
вует созданию целостности образа и на
строения. 

А. часто встречается в стихах для де
тей, напр.: «Варсись — равжа пацясь / 
Ворьгоди катиков» — «Ворона черно
крылая / Сбегает кудато» (А. Ф. Ежов). 
Здесь  сочетания  «вар»,  «рав»,  «вор» 
 имитируют звуки, издаваемые этой пти
цей. Гораздо реже А. обнаруживается в 
произведениях для взрослых читателей:

Од килейне
Эрьгень нарядкс нурьгить кудрят,
Варминесэ эйсэст судрят.
Чольни, вешки цёков потсот, 
Экше, экше, килей, боксот.
Сыреждьсыреждь тон сыреждят,
Ниреждьниреждь тон ниреждят.
                                     (А. Зиньков)

(Молодая берёзка
Нарядными бусами висят твои кудри,
Ветерком их расчёсываешь.
Заливается, поёт в тебе соловей,
Свежо, свежо, берёза, под тобой.
Блескблеск ты сверкаешь,
Всхлипвсхлип ты рыдаешь.)

В привед. примере А. способствует более 
глубокой передаче психол. состояния ли
рич. героя, испытывающего любовную 
страсть. 

Лит.: ЛЭ. СЛТ. 1925. Т. 1 ; Тимофеев Л. И. 
Теория  литературы. М.,  1948  ; Жирмун- 
ский В. М. Теория стиха. М., 1975 ; Маль-
ки на М. И. Мордовское стихосложение. Са
ранск, 1990.

А. М. Каторова, М. И. Малькина.

АЛЛÞЗИЯ  (от лат.  allusio — намёк, 
шутка), в худож. литре стилистич. фигу
ра, представляющая собой отсылку к изв. 
высказыванию либо к худож. произв., 
намёк на реальный полит., ист. или лит. 
факт, крый предполагается общеизвест
ным; обращение к определённому ху 
дож. приёму, мотиву, идее преимущ. ко
рифеев мировой литры. А. тесно связа на 
с реминисценцией, выявление границы 
с крой иногда не представляется воз
можным, особенно если она выступает в 
форме цитаты. Многочисленны А. в хро
нике «Соборяне» (1867) Н. С. Лескова, в 
«Поэме без героя» (1940 — 62) А. А. Ах
ма товой. Из произведений мордов. литры, 
где есть А., можно назвать, напр., стихо
творения И. М. Девина «Минь аф юкста
саськ» («Мы не забудем»), «Сязьгата» 
(«Сорока») и др. В первом использованы 
слова Ю. А. Гагарина, прозвучавшие во 
время полёта в космос, во втором — из 
мордов. дет. фольклора (шуточной песен
ки — прибаутки о сороке). 

Лит.: ЛЭТП. М., 2003 ; Большой словарь 
иностранных слов / сост. А. Ю. Москвин. М., 
2007 ; Словарь литературных терминов [Элек
тронный ресурс]. URL: http://litterms.ru/a/12 ; 
Каторова А. М.  Теоретиколитературное 
образование студентовфилологов националь
ных отделений вузов (на материале Республи
ки Мордовия). Саранск, 2004.

А. М. Каторова.

АЛТÀЕВ Ал. (псевд.; наст. имя и фам. 
Маргарита Владимировна Ямщикова; 
псевд. взят из «Рассказа вдовы» Я. П. По
лонского) [22.11(4.12).1872, г. Киев — 
13.2.1959, г. Москва], рус. писательница. 
Впервые выступила в печати в ж. «Все
мирная иллюстрация» (1889, № 25). Со
здавала произведения гл. обр. для детей 
и юношества (ок. 150 книг). Автор ок. 
50 жизнеописаний деятелей культуры и 
исква, вероучителей, революционеров 
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и др., в т. ч. «Карл Павлович Брюллов», 
«От цепей к славе» (о М. С. Щепкине), 
«Ве ликий сказочник»  (о Г. Х. Андер
сене), «Певец страдания и свободы» (о 
М. Ю. Лермонтове) и др. После Окт. рев. 
лит. деятельность сочетала с ред. рабо 
той  в  газетах  и  журналах,  в  издве 
«ЗИФ». В 1946 в издве «Наука» вышли 
воспоминания А. о деятелях рус. исква 
кон. 19 — нач. 20 в. «Памятные встре 
чи» (переизд. М., 1955, 1957, 1959). В 
1912 в Москве была опубл. док.беллет
ризов. пов. «В дебрях мордвы. Детство 
патриарха Никона», посвящ. описанию 
раннего детства и молодости церк. ре
форматора и просветителя Никиты Ми
нова, вошедшего в историю Рос. госва 
как патриарх Никон (1605 — 81). Уже 
двойным назв. произв. автор пытается 
соединить два разнородных начала — 
«низкое», идущее от нар. низов, и «вы
сокое» —  от  патриаршей  власти.  По 
 кон цептуальной основе повесть про ти
востоит воззрениям сторонников воз
никшей в 1990х гг. т. н. ист. школы с её 
позитивистским пониманием истории и 
недооценкой роли нар. масс в создании 
духовных ценностей. Истоки стремит. 
взлёта патриарха Никона от бедности и 
унижений до вершин гос. власти в Рос
сии А. пытается найти и объяснить теми 
духовными и нравств. началами, крые 
сильная личность, одержимая идеями 
добра и справедливости, обретает в об
щении с народом и его культурой. Эти 
начала, по концепции автора, в соедине
нии с культурой и духовностью народов 
способны многократно увеличить лич
ностный потенциал человека с высокими 
идеалами. Отсюда — пристальное вни
мание А. к описанию формирования дет
ства  будущего патриарха  в  условиях 
мордов. нац. обычаев и традиц. культу
ры. Со страниц повести А. предстают не 
«дебри», не отсталость мордвы, как об 
этом писалось во мн. науч. и худож. про

изв. 19 — нач. 20 в., а проникнутые ува
жением и любовью картины жизни и 
быта мордов. народа. Изображение лич
ности патриарха Никона через ретро
спекцию в детство, несмотря на опре    
де лённый  схематизм,  некрый  налёт 
сен тиментальности, не противоречит 
ист. правде, зафиксиров. о нём рус. учё
ными и писателями 19 — 20 вв. О куль
турноист. роли патриарха Никона в де 
лах Моск. госва 17 в. П. И. Мель  ников 
(Андрей Печерский) писал: «В это время 
бархатную мантию с золотыми источни
ками надел Никон, мордвин, родом из 
села Вельдеманова  (Княгинский уезд 
 Нижегородской губ.), человек обширно 
го ума и непреклонной воли... и он, пи
савший ся Божиею милостию великим 
государем и патриархом, всем объёмом 
души верил в своё божественное право 
не только учить, но и повелевать. За от
сутствием царя он правил государст вом, 
и перед ним, вельдемановским  мор  д ви  
ном, крестьянским сыном, волейнево 
лей прек лонялись гордые, заносчивые 
люди Московского государства. Бояр 
ская ду ма ду  мала так, как хотелось Ни
кону»  (Полное  собрание  сочинений     
П. И. Мельникова (Андрея Печерского). 
CПб., 1909, т. 7, с. 9). Эту характерис
тику патриарха Никона А. развивает и 
дополняет красками, идущими из глубо
кого знания истории и нац. характера 
мордов. народа. Повесть отличается ист. 
достоверностью изображаемых собы 
тий, динамичностью и напряжённостью 
действия. В 1991 она была переиздана в 
Мордов. кн. издве. 

Соч.: Собр.  соч.  :  в  16  т. М.,  1928 — 
[1930] ; Повести. М., 1957 ; 1972 ; В дебрях 
мордвы : Детство патриарха Никона. Саранск, 
1991.

Лит.: КЛЭ. 1962. Т. 1 ; Русские писатели. 
1800 — 1917  : биогр.  cлов. М., 1989. Т. 1  ; 
Русские детские писатели ХХ века : био биб
лиогр. слов. М., 1997 ; Литвинов В. Старый, 
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старый Ал. Алтаев // Дет. литра. 1973. № 1 ; 
Алёшкин А. В. О повести «В дебрях морд
вы» и её авторе // Ал. Алтаев. В дебрях морд
вы. 1991. 

А. В. Алёшкин.

АЛТÛШКИН Виктор Леонидович (27.9. 
1934, с. М. Ремезёнки ныне Чамзинско 
го рна РМ — 21.6.2006, п. Комсомоль
ский того же рна), эрзямордов. прозаик. 
Чл. СП России (1991). В 1952 — 53 ра
ботал на военном авиац. зде (г. Куйбы
шев). В 1953 — 54 учился в Нижнета
гильском горнометаллургич. технику 
ме, будучи студентом, принимал участие 
в геол. эксп. на Урале. После службы в 
армии вернулся в Мордовию и с 1958 по 
1989 трудился на стрве Алексеевско     
го шиферного зда, мастером на Алексе
евской ТЭЦ, машинистом тепловоза в 
 п. Ком сомольский.

Первый рассказ А. «Вечкемась а ма
цтеви» («Любовь не победить») опубл. в 
1961 в ж. «Сурань толт» (№ 4). С этого 
времени как новеллист печатался в ж. 
«Сятко», газ. «Эрзянь правда», дет. нац. 
журналах. В 1977 вышел первый авт. 
сбк рассказов «Нуя чиресэ» («На бере 
гу Нуи»). В несложном реалистич. ри
сунке  их  сюжетов  воссоздаются,  как 
 пра вило, характерные нравственнобы
товые коллизии жизни мордов. деревни 
послевоенного времени. Стилистика рас
сказов тяготеет к максимально объекти
виров. манере реалистич. письма, язык 
приближен к живой разг. эрз. речи. Мн. 
новеллистич. произв. А. не лишены дра
матич. напряжения, за частными случая
ми, эпизодами жизни героев в них уга
дываются  действительно  значимые и 
острые проблемы совр. бытия: пьянст 
 во, кризис семьи, очерствение души че
ло века и т. п. («Лезксэсь эзь кенере» — 
«По мощь не поспела»,  1975;  «Седей 
ри скс» — «Сердце ноет», 1979; «Сэпей 
вас  тома» — «Горькая встреча», 1984;    

и др.). Значит. место в творчестве А. за
нимают рассказы, адресов. юному чи
тателю. Бόльшая их часть вошла в сб. 
«Данилка» (1979). Их отличают зани
мательность сюжета, определённая ге
роизация поступков и дел детей («Ток
тахо», «Васенце покш тев» — «Первое 
большое дело» и др.). Третий прозаич. 
сб. «Эрямонь пинкст» («Устои жизни», 
1986) помимо рассказов, в крых писа
тель продолжил худож. исследование ха
рактера современника, включает неск. 
юморесок. В 1995 опубл. сбк рассказов 
для детей, куда вошли подборки произ
ведений А. под  заглавием «Кстыйть» 
(«Земляника»)  и П. А. Ключагина — 
«Ожо цецят»  («Одуванчики»). Среди 
наиболее удачных рассказов А. — «Ста
ка шкатнестэ» («В тяжёлые годы»), «Сё
вонень налкшке» («Глиняная игрушка»), 
«Кши печть» («Кусок хлеба»), в крых 
изображены судьбы детей военного вре
мени. 

Произведения А. переводились на 
чув. яз. (опубл. в ж. «Капкан»), в переводе 
на мокш. яз. печатались в ж. «Мокша».

Соч.: Нуя  чиресэ  :  ёвтнемат. Саранск, 
1977 ; Данилка : ёвтнемат. Саранск, 1979 ; Эря
монь пинкст : ёвтнемат. Саранск, 1986 ; Ал-
тышкин В. Кстыйть ; Ключагин П. Ожо це 
цят : ёвтнемат. Саранск, 1995.

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Девяткин Г. С. 
Мордовский рассказ. Саранск, 1987 ; Алтыш
кин Виктор Леонидович // Чилисема. 1992. 
№ 11 ; 2013. № 7 ; Ломшин М. И. Те а стувто
ви зяр дояк… // Сятко. 1996. № 10/11.

С. Г. Девяткин, А. М. Каторова.

АЛЬМАНÀХ (от нем. Almanach — вре
мя, мера; араб. альманах — календарь), 
сбк лит.худож. произведений или науч. 
работ разных авторов, объединяемых   
по определённому признаку (тематич., 
жанровому, ист.краеведч. и др.), издаю
щийся, как правило, периодически. Лит. 
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А. по явились во Франции («Альманах 
муз», 1764 — 1833), в России их ввёл 
Н. М. Ка рамзин («Аглая», 1794 — 95). 
Наибольший резонанс в России вызвал 
лит.  А.  «Полярная  звезда»  (1823 —      
25) — «карманная книжка для люби
тельниц и любителей русской словесно
сти», выпускавшийся А. А. Бес  ту же вым
 Марлинским и К. Ф. Рылеевым. С ре
дакцией А.  сотрудничали луч  шие пи     
са тели того времени: В. А. Жу ковский,  
А. С. Пушкин, И. А. Крылов, А. А. Дель
виг, Н. И. Гнедич, П. А. Плетнёв, В. И. Па
наев и др. Пик выпуска альманахов при
шёлся на 1820—30е гг.; в 1840х гг. их 
стали называть сбками (напр., издан 
ные Н. А. Некрасовым  сбки  «Физи  
 оло гия Петербурга», 1845). В Мор  до  вии 
в разное время выходили следую щие 
лит.худож. А.: «Литературная Мор до
вия» (на рус. яз., 1940 — 65, 41 номер), 
«Изнямо» («Победа»; на эрзямордов. яз., 
1946 — 56,  17 номеров),  «Сяськома» 
(«По беда»; на мокшамордов. яз., 1946 — 
55, 16 номеров). С 1972 жанр изданий 
по добного рода стал определяться пре
имущ.  как  лит.худож.  сбк. Напр.,  в 
1972 — 78 в  г. Саранске выходил сб. 
«Край Мор довский». В дальнейшем это 
наименование стало обозначать серию, 
а сами книги начали печататься под раз
ными назв.: «Созвездие» (1973), «Рас
свет» (1974), «Родные просторы» (1978), 
«Край родной» (1981), «Грани» (1984), 
«Горизонт»  (1987),  «Голубые  дали» 
(1990), «Восхождение» (1993) и др. Из
дание лит.худож. А. в республике возоб
новилось в нач. 21 в.: «Вдохновение» 
(1991, 2005, 2006, 2007), «Рузаевская ли
ра» (2004, 2008), «Ради жизни» (2005), 
«Эхо военных лет» (2005), «Отчий дом» 
(2006),  «Эстафета  поколений»  (2006, 
2008), «Есть время удивительных минут» 
(2008) и др. 

Науч. А. издаются в Мордов. гос. 
унте: «Nota веnе» (молодёжный науч. 

публиц. А. — прил. к «Вестнику Мор
довского университета»; с 1999), «Гу ма
нитарий» (А. психологов, философов и 
педагогов — ежегодник ИСИ; с 2000), 
«Феникс» (ежегодник кафедры культу
рологии по проблемам социальнофилос. 
аспектов совр. обществ. развития; с 2000). 
Развитие периодич. журналов уменьша 
ет интерес к А., но они продолжают из
даваться.

Лит.: Энциклопедический словарь / изд.: 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1890. Т. 1 ; 
ЛЭ. СЛТ. 1925. Т. 1 ; ЛЯ. 2006. 

А. М. Каторова, М. И. Малькина.

АМПЛИФИКÀЦИЯ  (от  лат.  amplifi    
ca tio — увеличение, распространение), в 
худож. литре стилистич. фигура, пред
ставляющая собой ряд повторяющихся 
речевых конструкций или отд. слов; одно 
из средств усиления выразительности 
речи.  Убедительность  утверждаемой 
мысли или идеи достигается, по мнению 
М. Л. Гаспарова, разными способами: 
«путём 1) „нагромождения“ равнознач
ных выражений; 2) „укрепления“ их ги
перболами,  градацией; 3)  аналогий и 
контрастов; 4) рассуждений и умозаклю
чений» (ЛЭТП, 2003, с. 30). Для создания 
А. используются однородные определе
ния, синонимы, антонимы, сравнения, 
противопоставления. Классич. пример А. 
из рус. поэзии: «Ты жива, ты во мне, ты 
в груди, / Как опора, как друг и как слу
чай» (Б. Л. Пастернак). Поэтич. А. тесно 
связана с анафорой и параллелизмом, в 
определённой мере сходна с градацией. 
В мордов. поэзии связь с анафорой обу
словлена воздействием нар. метрикофо
нетич. и худож.стилистич. традиции. 
При меры А. можно обнаружить практи
чески у каждого совр. поэта: 

Сельме ванфте ни мяштезень токазе,
Апак кельк ашень макст паламс щёказень,
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Апак кельк ашень макст кядезт кядезень.
Апак кельк… Мес монь норхции седизе? 

(Алёшина П. Эсь седицень
кизефтьк. Саратов, 2015, с. 106)

(Твой взгляд моё сердце уже зацепил,
Без любви не позволила поцеловать себя 
        в щёчку,
Без любви не отдала в твои руки свои. 
Без любви… Почему ноет моё сердце?)

Таго валдо алтыть равжо нармунть —
Чикордыть, прок панжить оляс кенкштнень.
Таго чамас чави лембе варма,
Таго стувтнян, простнян ломань кежтнень. 

(Арапов А. Жест. Саранск, 2010, с. 142)

(Снова свет обещают чёрные птицы —
Трещат, словно открывают на свободу двери.
Снова в лицо ударяет тёплый ветер, 
Снова забываю, прощаю людям зло.)

Эряк течи, вандыс ванозь.
Аволь ченгезь эряк — палозь,
Лиянь оймес лембень валозь,
Лиянь туртов лембень кандозь, 
Кадык сон а ули пандозь. 

(Рябова Л. Кие тон? Саранск, 2017, с. 58)

(Живи сегодня, глядя в завтра.
Не тлея живи — горя́,
В души других тепло вливая,
Другим принося тепло,
Пусть оно и не будет оплачено.)

В творчестве мордов. поэтов (А. С. 
Ма ль кина, М. А. Бебана, С. В. Кинякина, 
А. М. Доронина, А. В. Арапова и др.) 
встречаются стихотворения, полностью 
основ. на А.

Лит.: ЛЭ. 1929. Т. 1 ; ЛЭТП. 2003.

А. М. Каторова, М. И. Малькина.

АМФИБРÀХИЙ  (от  греч.  amphibra   
chys — с двух сторон краткий), в силла
ботонич. стихосложении трёхсложная 
стопа, в крой ударный слог находится 
между двумя безударными (v–v). В силу 

фонетич. свойств мокш. и эрз. яз., крым 
свойственна преимущ. силлабич. система 
стихосложения, А.  в  мордов.  поэзии 
встречается крайне редко, чаще на мокш. 
яз., напр.: «А кие инь мазысь и найсь, / 
Монь эряфонь виде кибрясон? / Тя мокш
эрзянь шачема крайсь. / Ся крайсь, ко
нань лангса мон касонь» — «А кто са
мый красивый и нарядный  / На моём 
жизненном пути? / Это мордовский ро
димый край. / Тот край, в котором я вы
рос» (С. В. Кинякин). Стихи на эрз. яз. в 
силу того, что ударение свободное и мо
жет быть поставлено на любом слоге, 
допускают разные варианты чтения, при 
крых выделяется не один, а два, иногда 
три силлаботонич. размера. Напр., раз
мер стихотворения И. П. Кривошеева 
можно определить одновременно и как 
А., и как ямб, осложн. пиррихием: 

Толгéльсэ ванóлды монь мéлем, 
Тонéть сон сяткóнзо валы́; 
Тонь ку́валт гайнéви вайгéлем, 
Морáмо седéйсэнь палы́.

Толгéльсэ вáнолды монь мéлем, 
Тонéть сон ся́тконзо валы́; 
Тонь ку́валт гáйневи вайгéлем, 
Морáмо сéдейсэнь палы́.

(Пламенем освещается моё желание, 
Тебе оно струит свои искры; 
О тебе звенит мой голос, 
Пение в сердце горит.) 

Первый вариант чтения: 
v–v / v–v / v–v 
v–v / v–v / v– 
v–v / v–v / v–v 
v–v / v–v / v– (А.); 

второй: 
v–/ v– / vv / v– / v 
v–/ v– / vv / v– 
v– / v– / vv / v– / v 
v– / v– / vv / v– (ямб, осложн. пиррихием).

Наши проекты
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Лит.: Малькина М. И. Мордовское сти
хосложение. Саранск, 1990 ; Каторова А. М. 
Введение в литературоведение : курс лекций. 
Саранск, 2006 ; Её же. Формирование поэти
ческого  строя мордовского  литературного 
стиха  // Социокультурные традиции Повол
жья и Приуралья в контексте интегративных 
связей. Саранск, 2012. Ч. 1.

А. М. Каторова, М. И. Малькина.

АНАКОЛÓФ  (от греч. anakóluthos — 
непоследовательный, неправильный), 
нарушение грамматич. норм связи слов 
в предложении, синтаксич. фигура, одно 
из средств характеристики речи персона
жа. А. может свидетельствовать об осо
бом душевном состоянии героя: «Надо 
не пожалеть денег, хорошего адвоката 
нанять...»  (Л. Н. Толстой) — говорит, 
волнуясь, Катюша Маслова Нехлюдову 
во время свидания в тюрьме. Иногда А. 
употребляется с целью юмористич. или 
сатирич. изображения действительности: 
«Подъезжая к сией станции и глядя на 
природу в окно, у меня слетела шляпа» 
(А. П. Чехов). В мордов. литре встре ча
ется редко, преимущ. в произведени ях 
нач. 21 в.: «Прясонк пева цёкинесэ каяр
дозь шальть» — «На головах на  концах 
обмётанные бахромой платки» (Нуянь 
Видяз «Тесэ ды Тосо», 2013). Гораздо ча
ще А. можно обнаружить в рус. литре 
Мордовии. Напр., обильно насыщен А. 
роман  В.  А.  Федосеева  «Плутовка» 
(2009): «Издаля, а можно и подкрасть   
ся поближе, при луне на разнагишен  
ных девок посмотреть…»; «Ноне так три 
котла с варевом…»; «А так, как некото
ры — тырпыр да тяпляп, без тямы, — 
что ему ссуда?».

Лит.: ЛЯ. 2006 ; Каторова А. М. Введе
ние в литературоведение : курс лекций. Са
ранск, 2006.

А. М. Каторова.

АНÀКРУСА, АНÀКРУЗА (от греч. ana
krousis —  отталкивание  назад),  без
ударные слоги в начале стиха, предше
ствующие первому ударному слогу. В 
сил ла ботонич. системе стихосложения в 
стопах хорея и дактиля А. нулевая, в ам-
фибрахии состоит из одного слога, в ана-
песте — из двух. Если стих начинается 
со стопы пиррихия, крой часто бывают 
осложнены двусложные размеры стиха 
хорей и ямб, то А. имеет иное колво сло
гов: два — при хорее и три — при ямбе, 
напр.: 

Ничегó не сдéлаешь,
Даже вéтер вспя́ть не обрати́шь,
Не проти́вясь, слéдуешь,
Отражáешься, сквози́шь.

(Смородин К. Послания к Анне. 
Саранск, 2013, с. 89)

vv – v – vv   (двусложная А.)
vv – v – vvv –
vv – v – vv
vv – vvv –

И самолё́тами не сбли́зить расстоя́ний,
Не одолéть развéрстых киломéтров.

(Смородина А. Восклицательный 
знак. Саранск, 2013, с. 68)

vvv – vvv – vvv – v (трёхсложная А.)
vvv – v – vvv – v

Подобные явления встречаются и в 
силлабич. системе стихосложения, края 
характерна, в частности, для мордов. по
эзии. Так, стихотворение А. В. Арапова 
«Тонавтомак, тетяй, тонавтомак…» («На
учи меня, отец, научи…») написано сил
лабич. 10сложником, вместе с тем в нём 
упорядочена расстановка ударных и без
ударных слогов, на основе чего можно 
констатировать наличие силлаботонич. 
хорея, осложн. пиррихием:

Тонавтóмак, тéтяй, пря́нь кандóмо,
Тонавтóмак, тéтяй, чатьмонéме.
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Тонавтóмак, тéтяй, цидярдóмо,
Кунсолóмо, тéтяй, ды кемéме. 

(Арапов А. Жест. Саранск, 
2010, с. 130)

(Научи меня, отец, как себя вести,
Научи меня, отец, молчать,
Научи меня, отец, проявлять выдержку, 
Слушать, отец, и верить.)

vv – v – v – v – v (двусложная А.)
vv – v – vvv – v
vv – v – vvv – v
vv – v – vvv – v

В рус. поэзии имеются случаи пере
менной А., напр. в стих. «Одиночество» 
И. А. Бунина:

И вéтер, и дóждик, и мглá
Над холóдной пусты́ней воды́… 
Здесь жи́знь до весны́ умерлá,
До весны́ опустéли сады́.

(Полное собрание сочинений 
И. А. Бунина. Пг., 1915, т. 3, с. 10)

v – vv – vv –  (односложная А.)
vv – vv – vv –   (двусложная А.)
v – vv – vv –  (односложная А.)
vv – vv – vv –   (двусложная А.)

Лит.: ЛЭТП. 2003.

А. М. Каторова.

АНÀЛИЗ ЛИТЕРАТÓРНОГО ПРОИЗ-
ВЕДÅНИЯ, всестороннее рассмотрение 
худож. произв., предполагающее вхожде
ние в текст, в результате крого происхо
дит осознанное понимание и восприятие 
авт. замысла; один из методов литведе
ния и преподавания литры, подразуме
вающий переход от непосредств. воспри
ятия произв. к мысленному вычленению 
отд.  его  уровней  и  частей. Важными 
функциями литведч. анализа являются 
обогащение представления читателя о 
смысловых и худож. особенностях про
изв.; корректировка, а иногда и измене

ние его первонач. восприятия; установ
ление  функцион.  роли  и  связи  всех 
элементов произв. в его идейнохудож. 
системе. Литведч. анализ базируется на 
трёх осн. принципах: рассмотрение про
изв. с точки зрения поэтики; как явления 
культуры (место в ряду др. произведе
ний, отражение обществ. проблем, при
надлежность к тому или иному худож. 
методу);  как  феномена  духовности 
(нравств.филос. содержание произв.). 
Традиционно при анализе произв. оп
ределяется  его жанровая  специфика;    
ха рак теризуется композиция (архитек-
тоника, структура), выделяются и ос 
мысливаются осн. её элементы; изу ча
ются пространственновременнáя орга
низация произв. и система образов; вы
являются элементы интертекста, опре
деляющие связь с др. произведениями 
родной, рус. и мировой литры; устанав
ливаются особенности языка (лексич. 
состав, изобразит.выразит. средства) и 
их функцион. роль; даётся обобщающая 
характеристика идейноэстетич. содер
жания (идейного мира) произв. 

Типология науч. анализа — одна из 
са мых сложных проблем в теории литры, 
края в  совр. науке не решена в  силу 
того, что учёные чаще всего ведут речь о 
соотношении научности и художествен
ности, текста и смысла, анализа и интер
претации. В совр. литведении общепри
нятых  классификаций  видов  анализа 
худож. произв. нет. В науч. литре и в 
практике литведов встречаются разные 
виды анализа: биогр., сравнит.ист., ист. 
генетич., ист.функцион., герменевтич., 
структурный, аксиологич., системноце
лостный, культурологич., филол. и др. 
Предпочтения литведов зависят во мно
гом от их целевых установок и при над
лежности к той или иной литведч. шко
ле. При использовании б и о г р а ф и    
ч е с к о г о способа анализа отправными 
моментами интерпретации худож. про

Наши проекты
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изв. становятся лит. быт, окружение ав
тора, его биогр. и судьба. В отдельности 
он применяется редко, обычно в тех слу
чаях, когда без обращения к моментам 
биогр. не возможно понять смысл произв. 
С р а в н и т е л ь н ои с т о р и ч е с к и й 
анализ базируется на изучении генетич. 
лит. связей и независимых типологич. 
общностей. В центре внимания оказы
ваются проблемы лит. влияний и тради
ций, «диалога» творч. индивидуально
стей и нац. культур, а также типология 
худож. творений, близ ких друг к другу 
формальносо держат. свойствами. И с   
т о р и к ог е н е т и ч е с к и й анализ 
предполагает изучение происхождения 
произв., пути от первонач. замысла к ка
нонич. тексту (рассмотрение дневников, 
записных книжек, писем, вариантов, ре
дакций, выявление прототипов); иссле
дование  гене зиса лит.  явлений,  связь 
худож. произв. с определённой эпохой, 
ист. действи тельностью. И с т о р и к о    
ф у н к ц и о н а л ь н ы й анализ имеет 
целью изучение «жизни» канонич. текс
та после публикации: переиздания, пере
воды, инсценировки, экранизации, отзы
вы критиков, реминисценции мотивов 
произв. в книгах др. писателей и т. д. 
Ист.функцион.  изучение  учитывает 
«жизнь» худож. произв. во времени, его 
различное прочтение и понимание в раз
ные ист. эпохи. Произв. рассматривается 
не статично, а в динамике, как явле ние 
развивающееся, поразному ос мыс ли
ваемое современ никами и потомками.    
Г е р м е н е в т и ч е с к и й анализ учит 
правильно по нимать смысл на основе 
включения его в систему культурных 
ориентиров,  истолковывать  значение 
всех элементов произв. в их взаимосвя
зи. По мнению Ю. Б. Борева, он даёт 
методологию интерпретации, нацеливает 
на выявление конкретноист. содержания 
культуры, направляет на концептуаль
нофилос. подход к произв., способству

ет применению текста в совр. культурной 
жизни. Практич. реализация герменев
тич. анализа предполагает выдвижение 
некрой гипотезы, в крой содержится 
предпонимание смысла как целого; бази
рующуюся на этом интерпретацию отд. 
фрагментов текста; корректировку це
лостного смысла на основе анализа отд. 
элементов. С т р у к т у р н ы й анализ 
ориентирован на выявление внутр. зако
номерностей построения худож. произв. 
Текст исследуется как автономное, вну
тренне организов. единство, в основном 
структура произв. и её функционирова
ние. Произв. рассматривается как некая 
целостность, состоящая из отд. элемен
тов, однако изучаются не только они, но 
и отношения между ними, системы вза
имосвязей и взаимодействие самих этих 
систем (фонологической, ритмической, 
лексической), поскольку структура и есть 
система внутр. взаимозависимостей в 
худож. произв. А к с и о л о г и ч е с к и й 
анализ формирует представления о ду
ховных основах бытия и сущностных 
свойствах исква; ориентирует на транс
ляцию ценностей в совр. мир и форми
рование ценностного сознания совр. че
ловека. Он универсален и может быть 
применён к любым ист.лит. явлениям. 
Феномен ценности, становясь объектом 
рефлексии литведа, даёт возможность 
открыть неизуч. пласты лит. творчества, 
связанные с универсальными и локаль
ными ценностями, с духовными приори
тетами автора, с ценностными идеями 
эпохи. Взгляд на худож. литру как фор
му существования ценностей (универ
сальных и нац.) вы водит исследователя 
на филос. уровень осмысления худож. 
явлений и решает проблемы, на крые не 
ориентированы традиц. подходы. Находя 
и акцентируя ценностные смыслы лит. 
произв., исследователь получает возмож
ность трансляции ценностей исква в 
совр. общество, влияет на формирование 
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ценностного сознания совр. человека, его 
представ лений об основах человеч. бы
тия. С и с т е м н оц е л о с т н ы й ана
лиз имеет целью изучение произв. как 
целостной системы, худож. мира в един
стве его отд. компонентов. К у л ь т у     
р о л о г и ч е с к и й анализ представ
ляет  собой  рассмотрение  произв.  в 
кон тексте всех культурных ценностей 
эпохи;  исходит  из  понимания  худож. 
произв. как части   духовной культуры 
конкретной эпохи и опирается на обу
словленность твор чества писателя этич., 
эстетич., религ., филос. исканиями со
временности и её мировоззренч. при
оритетами. Ф и л о л о г и ч е с к и й 
анализ предполагает изучение произв. с 
точки зрения яззнания, стилистики и 
литведения: определение жанра про
изв.; характеристику архитектоники тек
ста и выделение в его структуре сквоз
ных повторов; исследование структуры 
повествования, пространственновре
меннόй организации и системы образов 
текста; выявление элементов интертек
ста, определяющих связь рассматри вае
мо го произв. с др. произв. рус. и миро
вой литры; обоб щающую харак  терис 
тику идейноэстетич. содержания текс
та. Непревзойд. образцом такого анализа 
яв ляется разбор акад. М. А. Алексеевым 
стихотворения А. С. Пушкина «Я па
мятник себе воздвиг нерукотворный...», 
сос тавляющий 272 страницы его одно
им. книги. 

В мордов. литведении 20 в. А. л. п. 
часто имел социол. характер, исключав
ший из поля исследования эстетич. оцен
ку произв., его связи с ист. духом време
ни и реальной действительностью; как 
правило, сводился лишь к рассмотрению 
идей и образов, характеристике положит. 
и отрицат. героев, выявлению особенно
стей изобразит.выразит. средств. На ос
нове такого анализа в Мордовии были 
созданы первые обобщающие работы по 

истории мордов. литры («История мор
довской советской литературы», 1968 — 
74, т. 1 — 3; «История мордовской лите
ратуры», 1981).

В совр. мордов. литведении наряду 
со школьноуниверситетскими разновид
ностями А. л. п. постепенно накаплива
ется опыт целостного изучения, включа
ющего эстетич. оценку, элементы ист. 
исследования, критич. интерпретации, 
ориентацию на воссоздание творч. духа 
и своеобразия ист. времени (работы А. В. 
Алёшкина, В. И. Дёмина, Г. С. Девяткина, 
А. М. Каторовой и др. литведов).

Лит.: Гиршман М. М.  Литературное 
произведение  : Теория и практика  анализа. 
М., 1991 ; Голубков С. А. Введение в литера
туроведение.  Самара,  1996  ; Борев Ю. Б. 
Эстетика. М., 2003 ; Николина Н. А. Фило
логический анализ текста. М., 2003 ; Попо -   
ва Е. В. Ценностный подход в исследовании 
литературного  творчества  :  дис. …  дра 
филол.  наук. М.,  2004  ; Каторова А. М. 
Теоретиколите ратурное образование студен
товфилологов национальных отделений ву
зов  (на материале  Республики Мордовия). 
Саранск, 2004. 

А. М. Каторова.

АНАЛÎГИЯ (греч. analogia — соответ
ствие, сходство), в литведении сходство 
образов, сюжетов, характеров, тем, моти
вов, композиц. и иных приёмов. Установ
ление А. — приём, используемый иссле
дователями, представителями разных 
науч. школ, преимущ.  сравнит.ист. и 
компаративистики, изучающих между
нар. лит. связи и отношения, сходство и 
различия лит.худож. явлений в разных 
странах. Близость лит. фактов основана, 
с одной стороны, на сходстве в обществ. 
и культурном развитии народов, с др. — 
на культурных и лит. контактах между 
ними. В соответствии с этим различа

Наши проекты
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ются типологические А. лит. процесса и 
лит. связи и влияния. Предметом срав
нит.ист. изучения с точки зрения А. мо
гут выступать отд. лит. произв., лит. жан
ры и стили, особенности творчества отд. 
писателей, лит. направления и течения. 
Об А. можно вести речь и в отношении 
сущности некрых изобразит.выразит. 
средств языка, напр. метафоры и срав
нения. Писатель в целях раскрытия су  
ти сложного предмета, явления или со
бытия часто прибегает к изображению 
другого, сходного и более знакомого чи
тателю объекта.

Лит.: Энциклопедический словарь / изд.: 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1890. Т. 1 ; 
ЛЭТП. 2003.

А. М. Каторова.

АНÀПЕСТ (от греч. anapaistos — отра
жённый назад), в силлаботонич. стихо
сложении трёхсложный стихотв. размер, 
в кром два первых слога без ударные, 
последний — ударный (vv– ). В силу фо
нетич. свойств мокш. и эрз. яз. А., как и 
др. трёхсложные размеры, в мордов. поэ
зии встречается редко. На мокш. яз. сти
хи такого рода есть у М. А. Бебана: 

Аяш кóсонга тя́фтама мáстор, 
Валда ля́йхть, кельме э́рьхт, эше ви́рьхть.
Аяш кóсонга тя́фтама мáстярхт,
Тевса ё́рок и цё́рат, и сти́рьхть…

(Бебан М. А. Кочкаф произведеният. 
Саранск, 2009, т. 1, с. 109)

vv– / vv– / vv– / v
vv– / vv– /vv – 
vv– / vv– / vv– / v 
vv– / vv– / vv–

(Нет нигде такой страны,
Чистых рек, холодных родников, 
прохладных лесов.
Нет нигде таких мастеров,
Проворных в делах и парней, и девушек…);

у Полины Алёшиной:

Апак кéльк тячи мáрхтот мон вáседень,
Паламс ё́рамайть, рóнгозень áшкодоть,
Апак кéльк эздон э́сот ни ся́ряфтонь,
Кода кéльгонь ни вéсть, сяконь мя́ляфтонь.

(Алёшина П. Эсь седицень кизефтьк. 
Саратов, 2015, с. 106)

vv– / vv– / vv– / vv
vv– / vv– / vv– / vv
vv– / vv– / vv– / vv
vv– / vv– / vv– / vv

(Не любя, сегодня я с тобой встретилась,
Пытался поцеловать, прижать меня к себе,
Не любя, я тебя оттолкнула,
Как любила уже однажды, только это 

и помнила.)

На эрз. яз. классич. пример А. — сти хо
творение Артура Моро «Русь»: 

Аволь ё́вкссо истя́мат пек мáзый,
Монсь неи́тинь, роднóй сырнень Ру́сь,
И Сиби́рев яки́нь, и Кавкáзов,
И ТяньШáньсэ ульни́нь, косо Чу́сь.

vv– / vv– / vv– / v
vv– / vv– / vv–
vv– / vv– / vv– / v
vv– / vv– / vv–

(Не в сказке ты такая красивая,
Сам видел, родная золотая Русь,
И Сибирь я посетил, и Кавказ,
И на ТяньШане побывал, где Чу.)

Лит.: Гаспаров М. Л.  Очерк  истории 
русского стиха. М., 1984 ; Холшевников В. Е. 
Стиховедение и поэзия. Л., 1991  ; Каторо -    
ва А. М. Введение в литературоведение : курс 
лекций. Саранск, 2006.

А. М. Каторова.

АНÀФОРА (от греч. anaphora — выне
сение), единоначатие; в поэзии ритмико 
стилистич. приём,  заключающийся  в 
повторении звуковых, лексич. или син
так сич. построений в начале смежных 
стихов или строф. А. составляет одну из 
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важных особенностей мордов. народно 
песенного стиха, напр.: «Алкукс ине гуй 
валгокшнось, / Алкукс голы гуй валго
кшнось,  / Кирьганзо перька тапарясь» 
(«На самом деле большой змей спускал
ся, / На самом деле настоящий змей спу
скался, / Вокруг шеи его обвился»). Лит. 
А., в отличие от нар., имеет иную при
чинную основу: она не зависит от ритми
косинтаксич. конструкции стихов, а яв
ляется авт. стилистич. приёмом: 

Кадык цветить весе цецятне!
Кадык морыть весе цёковтне!
Кадык чудить сэняжа лейтне,
Ды жойнить минек горниповтне!

(Мартынов А. Зорява. 
Саранск, 1963, с. 92)

(Пусть цветут все цветы!
Пусть поют все соловьи!
Пусть текут голубоватые реки,
И звенят наши колокольчики!)

Тяфта ворьгодеть эздон,
Тяфта эстееть лездоть.
Тяфта туть тон эсь эздот,
Тяфта мондейне лездат. 

(Орлова Р. Пацят. 
Саранск, 2011, с. 93)

(Так ты сбежал от меня,
Так ты себе помог.
Так ты ушёл от себя,
Так ты мне помогаешь.)

А. может быть не только словесной, 
но и звуковой, с повторением отд. созву
чий. На А. иногда строится целое стихо
творение (напр., «Почему?» А. А. Фета, 
«Фкяфкянь инкса» — «Друг за друга» 
Е. С. Тимошкина, «Фкя кельгомаса па
лыхть сединьке…» Раи Орловой):

Фкяфкафтома — 
    эрямс прокс аш кода,
Фкяфкафтома —
    ризфцень аф ризнафтсак.
Фкяфкафтома —
    шава улель модась, 

Фкяфкафтома —
    радостцень юмафтсак.
Фкяфкафтома —
    шитьке аяш валдоц,
Фкяфкафтома —
    кядце аф сянь сяви…

(Тимошкин Е., Норкин А., 
Нестеров Н. Учи велезе монь. 

Саранск, 1986, с. 6 — 7). 
(Друг без друга —
    не прожить никак,
Друг без друга —
    грусть не одолеешь.
Друг без друга —
    была бы пуста земля,
Друг без друга —
    радость потеряешь.
Друг без друга —
    у дня нет света,
Друг без друга —
    рука берёт не то…)

Лит: ЛЭТП. 2003 ; Введение в литерату
роведение. М., 2005 ; Малькина М. И. Мор
довское стихосложение. Саранск, 1990 ; Като-
рова А. М. Введение в литературоведение  : 
курс лекций. Саранск, 2006. 

А. М. Каторова, М. И. Малькина.

АНАХРОНÈЗМ (от греч. ana — назад, 
против; chronos — время), в литре и 
искве внесение в изображение к.л. от
резка времени черт, характерных для др. 
времени; ошибочное приурочение уста
релых взглядов, поступков, обычаев, не 
свойств. изображаемому периоду, или 
приписывание совр. представлений со
бытиям, фактам и героям ист. прошлого. 
В драме «Пикколомини» Ф. Шиллера, 
напр., есть упоминание о громоотводе, 
относимом к 17 в., крый был изобретён 
лишь в 18 в. А. устойчиво наблюдается 
в  худож.  творчестве  эпох и  обществ. 
групп, не выработавших ещё понятия 
«историческая правда» и не умеющих 
представлять героев и события чуждых 
эпох вне привычной культурной обста
новки. Такой А. и создающим, и воспри
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нимающим худож. произв. редко осозна
ётся как ошибка, поэтому правильнее 
было бы применять данный термин к 
лит. про изведениям и эпохам, поэтика 
крых требует наличия ист. колорита, 
напр. к ист. роману 19 в. В реалистич. 
ист. жанрах встречаются стилистич. А., 
что про яв ляется в чрезмерном архаизи
ровании языка. Так, в романе «Одеты 
камнем» О. Форш люди 1960х гг. гово
рят языком нач. 19 в. А. бывает неосозн. 
и осозн., ошибочным и условным (как 
изображение  антич.  героев  в  драмах 
 европ.  классицизма). А.  свойствен и 
произведениям устного нар. творчества, 
хотя в фольклоре как таковой не вос  
при нимается. В письм. мордов. литре, 
особенно в произведениях на ист.  те    
му, А. в немалой степени обусловли  
 ва ется недостаточностью ист. источ ни
ков, и прежде всего о древнем перио де 
нац. истории, поэтому в таких по вес    
тях и романах, как «Маркуз и Лундан» 
Н. И. Учватова, «Гурьян» В. М. Лё вина, 
«Половт» («Набат») М. И. Брыжинско
го, во мн. худож. деталях, сценах и харак
теристиках героев заметно воздействие 
на трактовку ист. явлений совр. лит.ху
дож. сознания. А. в литре нередко пред
определяется характером методов и на
правлений, свойств. определённой ист. 
эпохе, в результате чего писатель может 
испытывать прямую зависимость от со
циальнополит. установок времени. 

Лит.: ЛЭ. 1929. Т. 1 ; ЛЯ. 2006. 
А. М. Каторова, М. И. Малькина.

АНДРИÀНОВ Фёдор Константинович 
(23.9.1923, с. Сурочки ныне Гагинского 
рна Нижегородской обл. — 6.5.2008,    
г. Рузаевка), русскоязычный писатель 
Мордовии. Нар. (2004), засл. (1993) пи
сатель РМ. Отличник нар. просвещения 
(1960), засл. учитель шк. МАССР (1966). 
Чл. СП СССР (1973). Лауреат Гос. пр. 

РМ  (2002). Поч.  гражданин Рузаевки 
(1998). Участник Вел. Отеч. войны. Отец 
писателя Константин Григорьевич про
исходил из крест. семьи, имел специаль
ность гра вёра по металлу, мать Мария 
Николаевна (урожд. Дианова) была до
мо хозяй кой, растила сыновей. В 1924 
семья переехала в г. Н. Новгород, где бу
дущий писатель окончил среднюю шк. 
(1941). В самом начале войны попро
сился добро вольцем на фронт, 27.6.1941 
был зачислен в Красную Армию, а уже 
22 июля под г. Смоленском участвовал в 
первом бою. Первоначально воевал в со
ставе пехотной дивизии на Зап. фронте, 
затем по  собств. желанию перешёл в 
ударный отряд спецназначения, действо
вавший в тылу противника, однако бόль
шую часть боевого пути прошёл развед
чиком в составе 2го гв. механизиров. 
корпуса Второго Укр. фронта. В боях 
получил пять ранений, лишился левой 
руки. В сент. 1945 вернулся к мирному 
труду, продолжил образование. С отли
чием окончил филол. фт Горьковского 
гос. пед. инта (1950), заочно Лит. инт 
им. А. М. Горько го (1957). С 1950 по 1980 
преподавал рус. яз. и литру в средней 
шк. № 5 Рузаевки. 

А. увлёкся лит. творчеством в шк. 
годы, а публиковаться начал во время 
войны. Его стихи печатались в армей
ских («Суворовский натиск») и центр. 
(«Комсомольская правда») газетах (стих. 
«Моя  гимнастёрка»,  1948),  позднее  в 
горьковских обл. и периодич. изд., в лит. 
альманахах и сбках Мордовии. Как и 
мн. др. писатели, вскоре поэзии предпо
чёл прозу, что произошло уже при обу
чении на старших курсах Лит. инта: из 
творч. семинара поэзии (рук. М. А. Свет
лов) перешёл в семинар прозы (Н. И. За
мошкин). Известность приобрёл как про
заик, создающий произведения пре и мущ. 
для детей и юношества в жанрах повес 
ти и рассказа. Первое прозаич. произв. А. 
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(пов. «Зарево над Рузаевкой») опубл. в 
альм. «Литературная Мордовия» (1956, 
№ 11), позднее оно вышло в свет отд. 
книгой (1958; 2е изд., испр. и доп. 1968). 
В нём автор разрабатывает тему «Руза
евской республики» — своего рода ист. 
феномена периода первой рус. рев. 1905. 
События того времени (подъём полит. 
активности железнодорожников в Руза
евке, вовлечение в рев. движение пред
ставителей мордов. народа) А. передаёт 
через  дет.  восприятие  двух  друзей 
(Миши Антонова, ученика слесаря, сына 
рус. железнодорожника, и мордов. маль
чика Васея Сураева, ученика жестянщи
ка). Благодаря этому повествование при
обретает непосредственность и живость, 
местами юмористич. окраску не в ущерб 
глубине разработки темы. Гл. героями 
повести являются машинист, рук. стачеч
ного кта Афанасий Байкузов, рабочие 
депо Фёдор Сураев и Павел Антонов, а 
также идейный вдохновитель восстания, 
снабжавший рабочих запрещ. литрой, 
моск. машинист Алексей Ухтомский. По
весть отличается динамичностью дей
ствия, умелым использованием образ 
ной  нар.  речи  (пословиц,  поговорок, 
срав нений). Замечания литведов связа
ны  с  описательностью отд.  эпизодов 
(взамен худож. обобщения) и недостаточ
ной индивидуализацией речи персона
жей. Впоследствии А. вернулся к работе 
над этой повестью, и в 1980 под тем же 
назв. в г. Саранске вышла вторая книга о 
рев. событиях на ст. Рузаевка в 1917. В 
окончат. варианте первая книга получила 
подзаголовок «Рузаевская Республика», 
вторая — «Пламя не погасло».

Наряду с ист. темой А. обращался к 
моральноэтич. проблематике современ
ности: повести «Спроси свою совесть» 
(1965), «Если ты вышел в дорогу» (1971), 
«Экипаж корабля  “Люкос5”»  (1974), 
«Ви жу зелёный!» (1975) и др. Все эти 
произв. адресованы детям среднего и ст. 

шк. возраста. В них с большой худож. 
убедительностью и хорошим знанием 
подростковой психологии повествуется 
о становлении характеров, проблемах 
воспитания молодёжи. В пов. «Спроси 
свою совесть» представлен образ под
ростка Жени Курочкина, крый в силу 
разных причин (изза излишней самоуве
ренности, несформированности чувства 
ответственности,  завыш. самооценки, 
озабоченности родителей достижением 
лишь материального благополучия, рав
нодушия со стороны друзей и педагогов) 
оказывается на скамье подсудимых. Ав
тор показывает, насколько важно внима
тельно относиться к формированию ха
рактера подростка, воспитывать в нём 
трудолюбие, уважит. отношение к окру
жающим, веру в справедливость, научить 
осозн. принятию решений. Достоинством 
повести является то, что писатель уже в 
сер. 1960х гг. художественно обосновал 
существ. недостатки воспитат. работы в 
школе: формализм, забота о достижении 
лишь внеш. показателей успешности, от
сутствие объективного анализа проблем.

Постановка нравств. проблематики 
характерна и для произв. «Вижу зелё
ный!», где повествуется о старшеклас
сниках, перед крыми остро стоит вопрос 
выбора жизн. пути, определяемого раз
ными факторами. Знакомя читателя с гл. 
героями (Анатолием Коваленковым, Сер
геем Ивашиным, Людмилой Головановой 
и др.), А. уделяет серьёзное внимание 
изображению роли семьи, влияющей во 
многом на принятие основополагающих 
решений. При этом в качестве узловой 
проблемы писатель обозначает пьянство 
родителей, негативно воздействующее на 
неокрепшую психику подростков. Ана
толий изза алкоголизма отца и бесконеч
ных скандалов вынужден оставить шко
лу, пойти на работу, а Сергей по причине 
пьянства матери и невозможности спра
виться с этой бедой сам начинает употре
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блять спиртное. Нетрудно представить, 
как бы сложилась судьба обоих друзей 
подростков, если бы на их пути не встре
тились неравнодушные к  чужой беде 
люди. Гл. наставником Анатолия и Сер
гея выступает слесарь аппаратного цеха 
ж.д. депо Иван Алексеевич, крый мето
дично и ненавязчиво прививает молодым 
людям любовь к рабочей профессии пре
имущ. на основе личного примера и пре
дельного внимания к их переживаниям и 
заботам. Определённую роль в становле
нии характера Анатолия играют спорт и 
вовлечённость в обществ. работу в каче
стве дружинника — пом. сотрудников 
правоохранит. органов. Однако стержне
вым фактором формирования личности, 
по мнению А., является сплочённый ра
бочий коллектив. Вместе  с  тем автор 
правдиво показывает, что в процессе вос
питания не всё подвластно коллективу. 
Если человек обладает слабым характе
ром, склонностью к праздной жизни, не 
желает слышать других, то никакой кол
лектив  не  поможет. Подтверждением 
тому служат образы Анатолия Корина, 
неплохого работника и отменного футбо
листа, но спившегося и нелепо погибше
го, а также Николая Коваленкова — отца 
гл. героя, в прошлом уважаемого строи
теля. В целом произв. соотв. осн. крите
риям художественности, обладает значит. 
воспитат. потенциалом. В определённой 
мере интерес к повествованию снижают 
избыток описаний при создании некрых 
картин и растянутость отд. диалогов.

В 1994 опубл. сбк повестей и рас
сказов А., в крый наряду с ранее изд. 
произведениями вошли новые (пов. «Ме
ра вины твоей», рассказы «До седьмого 
колена», «Жepтва рэкета» и др.). В них 
писатель с позиций современности пере
осмысливает опыт Вел. Отеч.  войны, 
ана лизирует нравственнобытовые про
блемы и реалии провинциальной жизни 
постперестроечного времени. В произв. 

«Мера вины твоей», отображающем со
бытия военного времени, в качестве гл. 
героя выступает отважный лётчик Кон
стантин Скворцов. Повествование начи
нается с момента, когда Константин был 
представлен за совершённые подвиги 
(150 боевых результативных вылетов) к 
званию Героя Сов. Союза, захватывает 
читателя с первых страниц и заставляет 
сопереживать. Из диалогов и внутр. мо
нологов действующих лиц, описания по
ведения и поступков постепенно скла
дывается мнение о характере гл. героя, 
наделённого  смелостью,  честностью, 
спра ведливостью, любовью к своему де
лу, вниманием к сослуживцам. Писатель 
про явил хорошее знание сущности изо
бражаемых событий, умение ярко по
казать картины боя, понимание внутр. 
переживаний. Отличит. особенностью 
дан ной повести является отображение не 
только героизма защитников родины, но 
и встречавшейся несправедливости, обу
словл. перегибами сталинского режима. 
Кроме того, автор предпринял попытку 
описать сомнения и др. чувства гл. героя 
по поводу того, что в результате бомбё
жек страдают и погибают не только вра
ги, но и сов. люди. Если с первой задачей 
писатель успешно справился, то решение 
второй в худож. плане оказалось недоста
точно убедительным. В аспекте переос
мысления опыта Вел. Отеч. войны пока
зателен и рассказ «Да не судимы будете», 
характеризующийся явно выраж. психо
логизмом. Автор пытается разобраться в 
отношении ветеранов войны к событиям 
прошлого и с этой целью вынуждает ге
роев во время застолья в День Победы 
выразить взгляды на сложные мораль
нонравств. и филос. проблемы, в част
ности представление о справедливости и 
бессмысл. жертвах. Точки зрения участ
ников спора резко разделяются, к еди
ному мнению они не приходят, этого с 
учётом трудности и неразрешимости во
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проса и не могло произойти. Такая зада
ча, судя по назв. рассказа, перед автором 
не стояла, гл. цель заключалась в стрем
лении заставить читателя задуматься, по
смотреть на проблему с разных ракурсов, 
и он её достиг. 

Интересным представляется рассказ 
«Жертва рэкета», в кром на примере об
раза быв. учительницы Маргариты Сер
геевны отображены осн. черты периода 
перестройки. Писатель,  сталкивая  гл. 
героиню с её быв. учеником, немного
словно, но достаточно убедительно по
вествует о резком разделении общества 
в 1990е гг. на бедных и богатых; утрате 
нравств. ориентиров; снижении интереса 
госва к образованию; пополнении рядов 
торговцев невостребованными в своей 
сфере педагогами; погоне  за лёгкими 
деньгами и увлечённости молодых людей 
рэкетом. В целом А.прозаика характе
ризует реалистическая,  тяготеющая к 
очерковости манера письма. 

В респ. А. изв. и как переводчик.  
С эрзямордов. на рус. яз. им переве де
ны романная дилогия А. С. Щеглова 
«Егор Каргин» (1986 — 90), ист. повесть 
И. М. Ведяшкина «Соловей Окся» (1991), 
книга сказок Т. Д. Тимохиной «Солё  
ный мёд» (1983). 

Награждён орденами Славы III ст. 
(1945), Ленина (1978), Отеч. войны I ст. 
(1985), медалями «За отвагу» (1941), «За 
Победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.» (1945), 
«За взятие Будапешта» (1945), мн. юби
лейными медалями.

Соч.: Зарево над Рузаевкой : повесть. Са
ранск, 1958 ; 1968 ; 1980. Кн. 2 ; 1984. Кн. 1,   
2 ; Когда падают звёзды : повесть // Литера
турная Мордовия. Саранск, 1965. № 2 (39) ; 
Спроси  свою  совесть  :  повесть.  Саранск, 
1965 ; 1979 ; Если ты вышел в дорогу : по
весть. Саранск, 1971 ; Вижу зелёный! : повесть. 
Саранск,  1975  ;  1990  ; Мера  вины  тво ей  : 
повесть и рассказы. Саранск, 1994 ; Из бран

ное : в 2 т. Саранск, 2004 ; 2005 ; «Я гор жусь 
своим поколением!»  : воспоминания  / подг. 
А. Бажанов // Странник. [Саранск]. 2005. № 3.

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Инжева -
тов И. К. Повесть Ф. Андрианова «Зарево 
над Рузаевкой» // Тр. / НИИЯЛИЭ. Саранск, 
1962. Вып. 23  ; Конкин С. С. О некоторых 
проблемах мастерства:  заметки о прозе по
следних лет // На пути роста. Саранск, 1969 ; 
Епишин В. Волжский откос  : очерк  // Сол
нечный край. Саранск, 1979  ; Современная 
мордовская  литература.  60 — 80е  гг. Са
ранск, 1993. Ч. 2 ; Кириченко Т. Мера от вет
ственности // Изв. Мордовии. 2003. 23 сент. ; 
Мордовия  :  энциклопедия. Саранск, 2003. 
Т. 1 ; Петелин Г. Слово об учителе : очерк // 
Корни. Саранск, 2008. Вып. 4  ; Мордовия, 
ХХ век:  культурная  элита  :  энц.  справ. Са
ранск, 2010. Ч. 1.

Р. П. Васильева, А. М. Каторова.

АНЕКДÎТ (от греч. anecdotos — неопуб
ликованный), краткий рассказ о незна
чит., но характерном происшествии из 
жизни ист. лица; в совр. более широком 
словоупотреблении — небольшой уст
ный шуточный рассказ различного со
держания с неожиданной и остроумной 
концовкой. В России А. получил распро
странение во 2й пол. 18 в. благодаря 
переводам с фр. (напр., Пулен. Анекдо ты 
любопытные о любви супружеской. М., 
1790). В нар. смеховой культуре мордвы 
к А. наиболее близок устный сатирич. 
рассказ, составляющий одну из разно
видностей бытовой сатирич. сказки или 
несказочной сатирич. прозы. В народе 
их наз. «ёфкс» (м.), «ёвкс», или «побас
ка» (э.) — «сказка»; в науч. классифи ка
ции — сказкаА., анекдотич. устно поэ
тич. рассказ, нар. А. (см.: Маскаев А. И. 
Мордовская народная сказка. Саранск, 
1947). К А. относятся отмеч. реалистич
ностью, ярко выраж. сатирич. пафосом 
и «прозаическим» стилем многочисл. 
шуточные рассказы о хитрецах, бездель
никах,  дураках,  неудачной женитьбе, 

Наши проекты
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 су пружеских изменах и т. п. Существ. 
приз наком жанра А. является его крат
кая, концентриров., простейшая форма. 
Каждое слово нацелено на достижение 
яркого комич. эффекта в «ударной», со
держащей «соль» концовке. Часто мор
дов. нар. А. целиком строится на игре и 
созвучии рус. и мордов. слов, напр.: же 
на сообщает мужу, что на войне японцы 
взяли у русских ПортАртур, и вместо 
«ПортАртур» выговаривает «орта тула» 
(э. «задвижка, запор от ворот»), на что 
возмущ. муж отвечает: «На кой чёрт взя
ли, разбить бы им за это голову». Фольк. 
А. такого рода имел живое бытование 
вплоть до сер. 20 в. В народносмеховой 
культуре сов. и постсов. времени конку
ренцию ему составляет т. н. городской 
рус. и русскоязычный интернац. А. Такие 
А. рассказываются в мордов. среде, как 
правило, на родном яз., но с передачей 
наиболее важных колоритных моментов 
содержания на яз. оригинала. Встречают
ся и А. собственно мордов. происхожде
ния, напр.: мордвин, плохо говорящий 
порусски, попадает в Москву, спраши
вает у постового милиционера, где на хо
дится Казанский вокзал. Помордовски 
в его устах это звучит как «Казанский 
вокзал коса?» (м.). Милиционер же, по
няв этот вопрос как «не косо ли стоит 
Ка занский вокзал?», отвечает: «Да нет, 
вроде, не косо, сколько лет рядом с ним 
стою, не замечал». Особую группу мор
дов. А. сов. и постсов. времени состав
ляют А.случаи, А.байки, возникшие и 
бытующие в творч. и проф. среде мор
дов. интеллигенции. Поводом для их 
воз никновения  служат,  как  правило, 
особенности характера людей, а также 
различные комич. ситуации, факты из 
жизни того или иного изв. лица. Среди 
та ких ге роев К. Т. Самородов, С. Эрьзя, 
И. М. Яу  шев, Артур Моро, М. А. Бебан, 
И. К. Ин же ватов и мн. др. деятели мор
дов. литры, культуры и исква. С сер. 

1970х гг. А. в переводе на мордов. яз., 
а также ориг. нац. А. периодически пуб
ликуются в сатирич. рубриках ж. «Мок
ша» и «Сятко», в газ. «Мокшень правда» 
и «Эрзянь правда», целый ряд литератур
но обработанных мордов. А. включён в 
сбки М. С. Мои сеева «Кячказ» («Крю
чок», 1972), Л. П. Седойкина «Авань 
моронзо» («Песни моей матери», 1991). 
Близки к анекдо тич. форме некрые са
тирич. рассказы И. М. Девина, П. А. Клю
чагина, А. Д. Ган чина, В. М. Лобанова    
и др. мордов. ав торов.

Лит.: Маслова Е. К истории анекдотиче
ской литературы XVIII в. // Сб. ст. в честь акад. 
А. И. Соболевского. Л.,  1928  ; Русский ли
тературный  анекдот  конца XVIII — нача        
ла XIХ в. / сост. Е. Курганов, Н. Охотин. М., 
1990 ; Маскаев A. Бытовые сказки // Мордов
ское устнопоэтическое творчество. Саранск, 
1975 ; Девяткин Г. С. Мордовский рассказ. 
Саранск, 1987. 

С. Г. Девяткин.

АНÈКИН Степан Васильевич (псевд. 
С. Чардымский, Аъ, А., А. С., С. Анъ, 
В.)  [27.12.1868 (8.1.1869), с. Камаевка 
Петровского у. Саратовской губ., ныне 
Лопатинского рна Пензенской обл. — 
5.3.1919, г. Саратов], прозаик, публицист, 
обществ. деятель. Писал на рус. яз. Род. в 
эрз.мокш. крест. семье. Окончил Алек
сандровское двухклассное ремесл. учще 
в Саратове (1886). Служил конторщиком, 
писцом. Занимаясь самообразованием, 
сдал экзамены в учще и стал нар. учите
лем. Работал в Петровском у., в 1903 — 
зав. учщем в с. Нов. Бурасы этого уезда, 
затем — разъездной учитель подготовит. 
классов для взрослых в Аткарском и Пе
тровском у. Один из организаторов Все
рос. союза учителей, участник его съез
дов: 1го (1905), 3го (1906), 4го (1907). 
В 1905 — 06 выступал на митингах и 
собраниях с речами на мордов. яз. в сё
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лах с мордов. населением. Был знатоком 
истории мордов. народа, края, по словам 
Э. Э. Аникиной, «интересовала его чрез
вычайно». Дважды подвергался арестам 
в Саратове: в янв. — июне 1904 (за рас
пространение «преступных изданий») и 
в янв. — марте 1905 (за призыв к всеоб
щей забастовке). С 1905 — чл. Саратов
ского кта и ЦК партии социалистовре
волюционеров (эсеров).

Как писатель А. дебютировал рас
сказом «Бездорожье» о бунте крест. мо
лодёжи против консервативных устоев 
деревни (газ. «Саратовский дневник», 
1903, 5 — 14 марта; новая редакция — 
«Своей  дорогой»  в ж.  «Рус.  мысль», 
1905, № 12). В 1906 по инициативе А. 
издавались газ. «Голос деревни» и «Нар. 
листок» (обе вскоре были запрещены); в 
них печатались его рассказы. Активный 
деятель Всерос. крест. союза. В 1906 был 
избран чл. 1й Гос. думы; стал одним из 
организаторов и лидеров думской Тру до
вой группы, делегирован на социалис
тич. конф. Межпарламентского союза в 
г. Лондоне (1906). Публиковал критич. 
отклики на думские законопроекты в газ. 
«Жизнь и школа»  (нояб. 1907 — янв. 
1908), боролся против бюрократии, вы
ступал за «всеобщую, прямую, равную 
и тайную избирательную систему» (газ. 
«Приволжский край», [Саратов], 1966,  
26 апр.). Сочинил памфлет на кадетов — 
сказку «Либеральная кукушка» (издана 
отд. брошюрой — СПб., 1907; почти весь 
тираж конфискован и уничтожен) о лжи
вой игре царизма в парламент и пове
ривших в него кадетах, для крых Дума 
являлась либеральной говорильней. Ко
лебания А. в отношении партии кадетов 
были  осуждены В. И. Лениным  (см.: 
Полн. собр. соч. М., 1968, т. 14, с. 231) и 
привели к разрыву с редакцией ж. «Рус. 
богатство», где он сотрудничал. В этом 
издании были напечатаны очерк А. «По 
родным местам» (1906, № 11; 1907, № 1) 

о взбудораж. рев. 1905 — 07 крестьян
стве; рассказ «Гараська диктатор» (1907, 
№ 3), в кром созданы образы «даро ви
тых,  талантливых парней» из народа, 
всту пивших «на путь  критики и  сом
нений». В 1910 в ж. «Вестник Европы» 
(№ 3) опуб л. очерк А. «За праведной зем
лёй». В нём автор развил свою теорию 
«такого человека», крому «самой его 
жизненной ролью предназначено учи
тельство и даже воспитательст во», чтобы 
направить нар. волю на путь искательства 
«праведной  земли»,  «правов» и  «все
общего счастья». В «Вестнике Европы» 
напечатаны также рассказы, повести и 
очерки А. «Холерный год» (1913, № 1), 
«Фельдфебель» (1913, № 9), «Домой че
рез Балканы» (1915, № 1), «Сибирское» 
(1915, № 8, 11) и др. 

А. являлся одним из создателей и 
фак тич. ред. (с окт. 1908) ж. «Бодрое сло
во», где вышли его очерки «В глубине 
России» (1908, № 1 — 5; 1909, № 1, 3, 6, 
8, 11, 15). В 1908 А. был арестован по 
обвинению в принадлежности к Кре ст.  
союзу; в 1909, освобож дён ный под за 
лог,  эмигрировал в Швей царию, про
должая сотрудничать в рус. газ. «Совр. 
слово», «Биржевые ведомости», «Речь», 
«Рус.  молва». По возвраще нии в Россию 
(1914) вновь был аресто ван (1915); оп 
рав дан ный по суду, уе хал в г. Бар наул. В  
1915 — 19 — активный деятель кооп. 
движения. Печатал рассказы и очерки в 
газ. «Новый колос» (1915, № 16). В 1918 
был избран в Саратов ский Совет рабо
чих и солдатских деп. как пред ставитель 
организов. и возглавляемого им Нижне
волжского кооп. союза.

В основе публицистики А. — со   
ци ально осмысленные непосредств. на
блю дения, зарисовки с натуры, диалоги. 
В очерках ярко отражено нарож дав  ше
еся под рев. влиянием новое соз нание 
как нравств. результат уродли вости строя. 
Публиц. элемент силён и в его худож. 
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про изведениях. Так, в пов. «Безземель
ный» («Вестник Европы», 1914, № 5 — 
6) самоубийство героя призвано сим  во
лизировать гибель крестьянства, оторв. от 
земли.

Особое место в творчестве А. зани
мают сб. «Мордовские народные сказ
ки» (СПб., 1909) и послесловие к нему 
«О мор довском народе по поводу ска
зок», а также ст. «Народный быт и ве
рования мордвы в песнях и сказках». В 
них интерпретированы разнообразные 
сведения о быте, верованиях и древней 
культуре мордов. народа, о её взаимо
дей ствии с культурой др. народов, под
чёрк нуты как общечеловеч., так и нац. 
осо бен ности культурноэстетич. пред
ставлений мордвы.

Соч.: Мордовские  народные  сказки. 
СПб.,  1909  ; На Чардыме  :  сб.  рассказов  / 
[сост., авт. ст. и прим. А. С. Аникина]. Са ратов, 
1969 ; Плодная осень : рассказы, сказ ки / сост. 
А. В. Алёшкин ; вступ. ст. С. А. Алёш киной ; 
прил. и прим. А. С. Аникиной. Са ранск, 1989 ; 
Сочинения. Конец XIX — начало XX в. : Сте
пан Аникин, Степан Кондурушкин, Аполлон 
Коринфский, Александр Завалишин  /  [сост. 
С. А. Богданова ; вступ. ст. А. В. Алёшкина]. 
Саранск, 2006.

Лит.: Аникина Э. Э.  Воспоминания  // 
РГАЛИ. Ф. 2206. Ед. хр. 28. Л. 1 — 73 ; Рус
ские писатели. 1800 — 1917 : биогр. слов. М., 
1989. Т. 1 ; Русские писатели 20 века : биогр. 
слов. М., 2000 ; ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Буточ-
кина Л. С. «Живой отзвук бурной эпохи» : (О 
творчестве С. В. Аникина) // Проблемы жан
ров  современной мордовской  литературы. 
Саранск, 1987. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 84) ; 
Алёшкина С. А. «...Из недр народа» : [вступ. 
ст.] // Аникин С. В. Плодная осень ; Мордо 
вия  :  энциклопедия. Саранск,  2003.  Т.  1  ; 
Вождаева М. Н. Творчество С. В. Аникина в 
контексте формирования дооктябрьской мор
довской  литературы  :  дис. … канд. филол. 
наук. Саранск, 2004  ; Большая Саратовская 
энцикло педия [Электронный ресурс] : [сайт]. 
Саратов,  2010. — URL:  http://saratovregion.

ucoz.ru/index.htm ; Мордовия, ХХ век: куль
турная элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; 
Юрчёнков В. А. У истоков парламентаризма: 
депутаты от  уездов Мордовии в  I Государ
ственной Думе  // Центр и периферия.  [Са
ранск]. 2010. № 3 ; Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т. 1 ; Мордовская мифология : 
энциклопедия. Саранск, 2020.

А. В. Алёшкин.

АНÈКИНА Марина Владимировна (25.5. 
1985, д. Степановка ныне Атюрьевского 
рна РМ), мокшамордов. писательни  
ца, журналистка. Лауреат Пр. Главы РМ 
для молодых авторов (2008). Окончила 
филол. фт Мордов. гос. унта по спец. 
«Жур налистика» (2007). С 2007 — ред. 
отдела публицистики ред. ж. «Мокша».

Лит. творчеством (сочинением сти
хов и прозы) А. начала заниматься в годы 
учёбы в школе. Первоначально стихи пи
сала на рус. яз., через 5 лет перешла на 
мокшамордов. яз. Причина этого вполне 
объяснима, поскольку отец А. русский, и 
родилась она в рус. деревне. Перед тем 
как Марина пошла в школу, семья пере
ехала на родину матери в мордов. село 
Кишалы того же района,  где будущая 
 поэтесса выучила мокш. яз. Первое сти
хотворение на мокш. яз. «Тонь лемозт» 
(«Тебе») опубл. в 2002 в ж. «Якстерь 
тяштеня» (№ 8). Стихи и короткие рас
сказы периодически печатались в атюрь
евской районной газ. «Сельские вести», 
респ. газ. «Мокшень правда», ж. «Як
стерь  тяш теня» и «Мокша». Проф. ста
новлению А. существенную помощь ока
зали нар. писатель РМ В. И. Мишанина 
и литвед М. И. Малькина. 

Первая подборка стихов (13) и рас
сказов (2) А. вышла в свет в сбке моло
дых авторов «Мокшень цёфкскятне азон
дыхть ёфкст» («Мокшанские соловушки 
рассказывают сказки», Саранск, 2006). В 
целом они производят благоприятное 
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впечатление в аспекте поставл. проблем, 
выраж. мыслей и чувств, а также лит. 
оформления.  В  стихотворениях  рас
крываются разные темы: любви («Риз
носи ушеса пиземсь» — «Горюет на ули
це дождь», «Колаф седи» — «Разбитое 
сердце», «Кафта исат» — «Две ветлы»), 
дружбы («Ялгазти» — «Другу»), приро
ды («Васькафни пизем» — «Обманщик 
дождь»), поэта и поэзии («Фкяфкянь 
полафнихть тялотнекизотне…» — «Че
редуются зима с летом…»), родителей и 
детей («Аннань цёранза» — «Сыновья 
Анны»),  взаимоотношений мужчин и 
женщин («Сёксеньке» — «Наша осень»), 
алкоголизма  («Азкс  симихнень  кол     
га» — «Сказание о пьющих») и др. Ин
тересен также рассказ «Мекольце кеняр
демась» («Последняя радость»), в кром 
повествуется о суевериях, предрассудках, 
основ. на восприятии сил, не аргументи
руемых в религии и не объяснимых за
конами природы, до наст. времени встре
чающихся в мордов.  селениях. Автор 
показывает, что дети в некрых ситуаци
ях оказываются  гораздо мудрее и че
ловечнее взрослых, поскольку руко вод
ст вуются не мнением других, а собств. 
вос приятием, неким шестым чувством, 
интуитивно отличая хорошего человека 
от плохого. В рассказе утверждается че
ловеколюбие и уважение к старшему по
колению. 

Первый авт. сбк А. «Ризноси ушеса 
пиземсь»  («Горюет на  улице дождь», 
2007) включает ранее опубл. в сб. «Мок
шень цёфкскятне азондыхть ёфкст» сти
хотворения и 3 рассказа, из крых но вым 
является один («Вень инжи» — «Ночной 
гость»). Рассказ читается с большим ин
тересом, обладает определёнными ху
дож. достоинствами и значит. воспитат. 
потенциалом. Глубокому раскрытию ха
ракте ра  гл.  героини —  девочки  По      
лины — способствует повествование о 
её нравств. поступке, передаваемом че     

рез внутр. мо нологи и диалог с ночной 
гостьей.

Стихотворения и рассказы А.  во     
шли в сб. «Розьбаксянь панчфт» («Поле
вые цветы»; Саранск, 2008), антологию 
«Современная литература народов Рос
сии» (М., 2017). Кроме того, рассказ «Ме
 коль це кенярдемась»  («Последняя ра
дость») опубл. в сбке прозаич. произв. 
мокш. писателей на эст. яз. «Läbi kolme 
põrgu» («Сквозь три ада»; Таллинн, 2012). 
В сб. «Розьбаксянь панчфт» представ
лено 17 сти хотв. произв. А. (11 новых,    
6 — из предыдущих сбков) и 1 ранее 
пе чатавшийся  рассказ.  Среди  стихо    
т ворений в аспекте худож.эстетич. цен
нос ти выгодно отличается цикл стихов 
«Апак кучт сёрмат» («Не отправленные 
письма»), посвящ. погибшему юноше 
Сергею Чекалину. Переживания лирич. 
героини по поводу гибели возлюбленно
го передаются настолько ярко и умело, 
что позволяют причислить стихи к луч
шим в нац. поэзии. Не меньшими до
стоинствами обладает стих. «Ваймонь 
яв семат» («Плачи души»), в кром ото
бражена боль по поводу угасания мор
дов. селений изза отсутствия рабочих 
мест и приемлемых условий жизни. В 
поисках лучшей доли дере венские жи
тели отправляются в  города, покидая 
свои дома и могилы предков. Оттого 
«стонут и плачут ветры, поют уны лые 
песни». Стих. «Тейне — комсь котува» 
(«Мне — двадцать шесть») представляет 
собой рефлексию, критич. са моанализ, 
оценку поступков и чувств. 

Из произв., опубл. в ж. «Мокша», вы
деляется многостраничный рассказ «Ши
валдонь ош» («Солнечный город», 2009), 
крый по объёму и колву персонажей 
близок к жанру повести. В нём поставле
на злободневная проблема отношения 
общества к инвалидам. Произв. отли
чается явно выраж. психологизмом, до 
с тигаемым благодаря значимым худож. 

Наши проекты
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деталям и индивидуализации речи пер
сонажей. Язык богат изобразит.выразит. 
средствами (яркими сравнениями, мета
форами и эпитетами), а также фразеоло
гизмами, нар. пословицами и поговорка
ми, способствующими всестороннему 
раскрытию характеров персонажей.

А. — лауреат лит. пр. им. И. М. Де
вина среди молодых нац. литераторов 
(2006).

Соч.:  Ризноси  ушеса  пиземсь  :  стихт, 
азкст. Саранск, 2007 ; Шивалдонь ош // Сятко. 
2009. № 4 ; Лемоц сонь — Нарчатка // Мок  
ша. 2011. № 11 ; Азкс симихнень колга // Там 
же. 2014. № 7 ; Сать — сувак // Там же. 2017. 
№ 3 ; Тейне комсь котува // Современная ли
те ратура народов России. Поэзия. М., 2017. 

А. М. Каторова.

АНÈСИМОВА (урожд. Еремеева) Алек
сандра Петровна  (2.9.1891,  с.  Бездна 
Спасского у. Казанской губ., ныне с. Анто
новка Спасского рна Респ. Татарстан — 
6.6.1969,   г. Пенза), рус. писательница, 
собиратель и исследователь рус. и мор
дов. фольк лора Пензенской обл. Род. в 
семье агронома. Вскоре семья перееха  
ла в с. Нов. Ерыкла Сенгилеевского у. 
Симбирской губ. (ныне опустевшее се  
ло в составе Красно борского сельского 
по селения в Тереньгульском рне Улья
новской обл.). Училась в местной шк., в 
14 лет продолжила об разование в Ма ри
инской жен. гимназии г. Симбирска. В 
1910 получила диплом учительницы, год 
была на практике, а в 1911 приняла пер
вый класс в шк. большого села Загоскино 
Сенгилеевского у. (ныне Майнского рна 
Ульяновской обл.). В 1913 вышла замуж 
за учителя из др. села М. Анисимова. В 
1918 — 24 А. — библиотекарь в п. Пром
зино (ныне Сурское), инструктор Сим
бирского уоно, в 1924 — 35 — репортёр 
газ. «Пролетарский путь» в г. Ульянов  
с ке. С 1935 жизнь А. связана с Пензен

ской обл. В 1935 — 38 трудилась в рай
онных газетах области, издававшихся в 
с. Каменка (ныне гор. поселение), Баш
маково (ныне пгт), в 1938 — 52 — в рай
онной газ. «Сталинское знамя» (с. Поим 
ныне Белинского рна). С 1952 жила в 
Пен зе, в течение 12 лет работала в ред. 
альм. «Земля родная» (печатного органа 
Пензенской обл. оргции СП России), из
дававшегося в 1947 — 64.

Лит. и фольклорнособирательской 
деятельностью А. начала заниматься с 
1936. От природы наделённая поэтич. 
талантом,  глубоко прониклась поэти   
кой рус. и мордов. фольклора. Сочини  
ла стихи, ставшие популяр. в нар. сре  
де. Мн. из них («Комбайн косит и мо 
ло тит», «Что за небо голубое», «Цвела 
черё муха» и др.), а также собр. ею нар. 
припевки («Балалаечка играет», «Раз  ли  
вайся волной полной», «Жигулёвская»  
и др.) бы ли включены в репертуар Гос. 
хо ра (ныне Гос. ака  демич. рус. нар. хор) 
им. М. Е. Пят  ницкого, Сев. рус. нар. хо
ра (ныне Гос. ака демич. Сев. рус. нар. 
хор), опубликованы в сбках «В полевом 
просторе» (Пен за, 1951), «Избранное» 
(Пенза, 1956). В поимский период жизни 
вышли в свет 26 её книг. В 1943 издво 
пензенской обл. газеты вы пустило пер
вую кн. А. «Песни про вой ну»; в 1954 в 
Пензе был напечатан роман в  стихах 
«Фрося». А. хорошо знала старослав. яз., 
сделала перевод и переложение на совр. 
рус. яз. «Слова о полку Игореве» («Зем
ля родная», 1963, № 1; 1964, № 1).

На мотивы рус. и мордов. фольклора 
А. сочиняла лит. сказки («Бабушкины 
янтари», Саратов, 1966). Знала эрзямор
дов. яз., переводила на рус. произведе 
ния Ф. И. Беззубовой, была ред. её сб. 
«Песни и сказы» (Саранск, 1955). А. бе
режно относилась к мордов. фольклору, 
записала много мордов. нар. песен, ле
генд, преданий, быличек в Никольском и 
Белинском рнах Пензенской обл. (опубл. 
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в сб. «Песни и сказки», М., 1947). В её 
сб.  «Народное красное  слово»  (1959) 
представлены мокша и эрзямордов. за
гадки, пословицы, скороговорки, нар. 
приметы. Мордов. фольк. материалы, 
собр. А., в т. ч. нар. рассказыбылички, 
предания  о  княгине  (буртасской  или 
мокш. царице) Нарчатке, мокшамордов. 
песни и предания о происхождении мор
дов. сёл и рек, вошли также в кн. «Песни 
и сказки Пензенской области» (1953). О 
творчестве А. тепло отзывались писате
ли, литведы и фольклористы (С. Я. Мар
шак, И. Г. Эренбург, М. Л. Слонимский, 
Д. М. Молдавский, О. М. Савин, В. М. Си
дельников, А. Соколов, С. Трегуб и др.).

Соч.: Песни и сказки Пензенской облас
ти  /  сост.  ;  под  ред.  Э.  В. Померанцевой. 
Пенза, 1953 ; Избранное / вступ. ст. С. Трегу
ба. Пенза, 1956 ; Бабушкины янтари : сказки 
и рассказы. М., 1959 ; Народное красное сло
во : сб. загадок, пословиц и поговорок, поба
сёнок, присказок, сказокшуток и песен / сост. 
и авт. вступ. ст. Пенза, 1959 ; Песни, сказки / 
сост. и авт. предисл. Пенза, 1962.

Лит.: Соколов А. Творчество А. П. Ани
симовой // Молодой ленинец. 1951. 2 сент. ; 
Трегуб С. Пензенская  сказочница и  песен
ница  // Анисимова А. Бабушкины янтари  ; 
Савин О. Пенза литературная. Саратов, 1977 ; 
1984 ; Его же. Чтоб память жила : К 90летию 
со дня рождения А. П. Анисимовой  // Сов. 
Мордовия. 1981. 30 сент. ; Сказочница и при
певочница : Александра Петровна Анисимо
ва // Сура. 1991. № 2 ; Писатели Пензы : на
уч. библиогр.  ук. Пенза,  1992  ; Пензенская 
эн циклопедия. Пенза, 2019. Т. 1. 

А. М. Каторова.

АНОНÈМ  (от греч. anōnymos — без
ымянный, неизвестный), автор, опубли
ковавший произв. без указания своего 
имени или псевд., и произв., не подпис. 
именем автора (см. Анонимные сочине-
ния). Анонимностью отличается боль
шинство текстов др.рус. литры. Авторы 

(или издатели) часто используют А., что
бы избежать преследований цензуры. 
Нередко соч. печатается анонимно в си 
лу личных соображений автора, напр. 
анонимные статьи А. С. Пушкина (в «Лит. 
газете»), некрые журнальные статьи 
Ф. М. Достоевского. Материалом для 
раскрытия А. служат, как правило, вос
поминания современников писателя, вы
воды из анализа стиля анонимного соч. 
и писателя, крому данный А. припи
сывается, и др. Установление имени ав
тора анонимного произв. наз. атрибу ци-
ей. Решение вопроса о принадлежности 
А. тому или иному автору требует боль
шой осторожности и тщательной критич. 
проверки ист. и док. оснований. В мор
дов. литре А. был широко распрост
ранён в 1920 — 30е гг., примером чего 
слу жат, в частности, публикации в газ. 
«Як стере теште».

Лит.: ЛЭ. 1929. Т. 1 ; ЛЯ. 2006. 

А. М. Каторова.

АНОНÈМНЫЕ СОЧИНÅНИЯ, лит. и 
филос. произведения, вышедшие в свет 
без ука зания автора. Попытка скрыть 
своё имя нередко связана со стремлени
ем избежать преследований со стороны 
властей. Анонимно появились мн. вы
дающиеся произв. 18 — 19 вв.: «Мысли» 
Б. Паскаля, сочинения Вольтера, Ш. Мон
тескье, «Путешествие из Петербурга в 
Москву» А. Н. Радищева, «Гаврилиада» 
А. С. Пушкина,  ходившая  по  рукам  в 
 спис ках, статьи и рецензии Н. А. Добро
любова, Н. Г. Чернышевского, М. Е. Сал
тыковаЩедрина и др. В истории мордов. 
литры это явление наиболее характерно 
для раннего периода возникновения нац. 
литры (18 — 19 вв.) и 1920 — 30х гг. 
Номинального автора не имеют некрые 
раннемордов. памятники нац. кн. словес
ности: «речи» (стихи в прозе), опубл. на 
эрзямордов. яз. в сб. «Духовная церемо
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ния, производившаяся во время... при сут
ствия… Екатерины Второй в Казани…» 
(При имп. АН, 1769), аналогичный текст 
на мокшамордов. яз. в сб. «Торжество 
Ни жегородской семинарии... 30 июня 
1787 года» (М., 1787). Перу безымянного 
автора Казанской семинарии принадле
жат также «Стихи мордовские» на мок
шамордов. яз., вошедшие в сб. «Сочи не
ния в прозе и стихах, на случай открытия 
Казанского наместничества...» (Казань, 
1782). Отд. факты анонимного издания 
изв. в лит. жизни Мордовии нач. 20 в. 
Так,  первоначально  анонимно  была 
 опубл. сатирич. пьеса Ф. И. Завалишина 
«Буржуйсь и генералсь» («Буржуй и ге
нерал») в симбирской мордов. газ. «Чинь 
стямо» («Восход»; 1920, № 8); без указа
ния имени автора и псевд. были напе
чатаны сатирич. пьесы «Андыцятсим
дицят» («Поильцыкормильцы», 1921), 
«Кунсолодо!» («Слушайте!», 1922) в газ. 
«Якстере теште». В 1920 — 30е гг. в ж. 
«Сятко» и газ. «Валдо ян», «Колхозонь 
эряф» анонимно выходили отд. злобо
дневные заметки мордов. селькоров, не
большие сатирич. стихи, разоблачающие 
«вредителей колхозов». В совр. мордов. 
литре А. с. не издаются, вместо этого 
по лучила распространение публикация 
лит. произведений под псевдонимом.

Лит.: ЛЭ. 1929. Т. 1 ; ЛЭТП. 2003 ; ЛЯ. 
2006.

С. Г. Девяткин.

АНТИТÅЗА (от греч. anti против, thesis 
положение), противопоставление; в ху
дож. литре стилистич. фигура, основ. на 
сочетании словантонимов, контрастных 
картин, образов, ситуаций. «Такой спо
соб изложения приятен, потому что про
тивоположности чрезвычайно доступны 
пониманию, а если они стоят рядом, они 
[ещё] понятнее, а также потому, что [этот 

способ изложения] походит на силлогизм, 
так как изобличение есть соединение про
тивоположностей» (Арис тотель. Ритори
ка, гл. 9). Сло ваантонимы предполага ют 
не лексич. варьирование определения 
ми и понятиями, а логич. конструкцию 
понятий и образов. Стихистроки, имею
щие в изолиров. сопоставлении анто
нимич. содержание, в целом контексте 
иног да выступают как синонимы, напр.:

Мезень валда няендеви?
Мезень акша приметневи?
Али шинясь тоса лиси?
Али ковнясъ тоза валги?
          (Нар. песня)

(Что за свет там виднеется?
Что за белое там заметно?
Или солнце оттуда выходит?
Или луна туда заходит?)

А. широко распространена в мордов. 
фольклоре,  особенно  в пословицах и 
присловьях, в крых суть явления рас
крывается  через  сопоставление  двух 
предметов или явлений путём противо
поставления, сравнения или параллелиз
ма. А. достаточно часто встречается в 
мордов. лит. поэзии, напр.:

Мон эрян
И пелян:
Аф кирдихть кяж лангозон
Аф ялгазень врагонза.
Аф врагозень ялганза.

(С. В. Кинякин 
«Эрян фкя мяльса»)

(Я живу
И страшусь:
Не держат зло на меня
Ни враги моего друга,
Ни друзья моего врага.)

(Худож. перевод «Тревожусь»)

А. нередко характерна для всего сти
хотворения. В этом случае она пред став
ляет собой уже не стилистич. фигуру, а 
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композиц. приём, относящийся к про 
изв. в целом. А. как элемент композиции 
встречается в стихах И. В. Носикова,   
А. В. Ара пова, М. С. Моисеева и др. Об 
А. как композиц. принципе можно гово
рить и применительно к архитектонике 
крупных лит. жанров. Иногда на анти те
тич. структуру указывает назв. произв.: 
«Коварство  и  любовь»  (Ф. Шиллер), 
«Война и мир» (Л. Н. Толстой), «Прес
тупление и наказание» (Ф. М. Достоев
ский). В мордов. литре наименова ния 
такого  ро да  единичны  (сб.  «Блеск  и 
тень» Д. И. Мор ского, пьеса «Дураки и 
умники» Т. С. Барговой).

Лит.: ЛЭ. 1929. Т. 1 ; ЛЭТП. 2003 ; ЛЯ. 
2006. 

М. И. Малькина.

AHТОЛÎГИЯ  (от греч. anthologia — 
собрание цветов, цветник), сбк, содер
жащий избр. стихи, изречения, отрывки 
из произв. разных авторов, представляю
щих литру определённого народа, пери
ода, лит. течения и т. п. Получила рас
пространение с древнейших времён в 
странах Востока и в Греции. Составите
лем первой греч. А. «Венок» считается 
поэт Мелеагр (60е гг. до н. э.). В др.рус. 
литре широко бытовали рукоп. А. — 
«изборники». В нач. 19 в. в России А. 
на зывался в основном лит. сбк антич. 
поэзии, а антологическими — стихи, 
на пис. на мотивы и в манере антич. ав
то ров (некрые стихи А. С. Пушкина, 
К. Н. Батюшкова, А. А. Фета и др.). В бо
лее позднее время начали создавать А., 
понимаемые как сбки избр. поэзии или 
прозы. Не обходимые предпосылки для 
составления А. мордов. литры сложи
лись к сер. 20 в., когда был уже накоплен 
определённый количеств. и качеств. её 
потенциал, выделилась группа нац. авто
ров, получивших обществ. признание. К 

первым сбкам, претендующим называть
ся А., относятся «Поэты Мордовии» (М., 
1947), где пред ставле ны 18 наиболее изв. 
к тому вре мени мордов. поэтов, и «Поэзия 
мордвы» (Саранск, 1948), крый включа
ет стихи и поэмы бо лее 30 мокш. и эрз. 
авторов, а также большую подборку мор
дов. нар. песен. Пер  вая крупная нац. А. 
поэзии и прозы «В родном краю» (Са
ранск, 1952) была составлена П. С. Ки
рил ло вым. Наряду с поэтич. произве   
дения  ми и прозой малых жанров в неё 
вош ли главы из ро манов «Светлый путь»    
А. М. Лукьянова, «Лавгинов» B. М. Ко
ломасова, «Широ кая Мокша» Т. А. Кир
дяшкина и др. В 1960е гг. в г. Саранске 
и Москве было из дано неск. антологич. 
сбков на рус. и мордов.  яз.,  посвящ. 
 мордов. рассказу. Наиболее крупные и 
значит. из них: на мокшамордов. яз. — 
«Лихтибрят»  («Родники»,  1966;  сост.     
Н. И. Черапкин, И. П. Кишняков), на 
эрзямордов. яз. — «Чинь стямо» («Вос
ход солнца», 1967; сост. К. Г. Абрамов,   
А. И. Маскаев, Е. И. Пятаев). В сово
купности они отража ют творчество ок. 
50 мокш. и эрз. авторов и достаточно 
полно иллюстрируют более чем полу ве
ковую историю раз ви тия мордов. новел
листики. В 1975 в Мор довии вышла в 
свет трёхтомная А. «Произведения мор
довских писателей» (сост. И. М. Де вин, 
М. Т. Петров, И. Д. Пиняев). Снабжён  
ная кратким справочным аппаратом и 
литведч. предисловиями, она отражает 
раз витие мордов. прозы, поэзии и дра 
ма тур гии, охватывает творчество более 
70 авторов неск. поколений, в т. ч. на чи
нав ших публиковаться в досов. время. 
Впервые в этой А. сделана попытка бо
лее широкого взгляда на лит. процесс 
Мор довии. Наряду с произведениями 
нац. авторов в неё включены образцы и 
рус. писателей республики. В дальней
шем эта традиция была закреплена в наи
более полной (70 авторов) «Антологии 
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мордовской поэзии» (Саранск, 1987). С 
1960х гг. мордов. литра всё активнее 
участвовала в издании общерос. много
национальных, а также регион. и между
нар. финноугорских А. Мордов. поэзия 
достаточно широко представлена в круп
ных антологич. сбках («Песня, ставшая 
книгой», М., 1967; «Советская поэзия», 
М., 1977), в четырёхтомном собрании 
стихов народов СССР «60 лет советской 
поэзии» (М., 1977, т. 3) и др. Поэзия и 
про  за  мордов.  авторов  включалась  в    
пе риодически   издаваемые межрегион.   
сбки произв. писателей республик По
волжья и Уpала «Между Волгой и Ура
лом» (Ижевск, 1977; Чебоксары, 1989) и 
др. Произве  де ния 12 мордов. авторов, а 
также об разцы нац. фольклора вошли в 
А. литр фин. угор. народов «Medveének 
a keleti fin nugor nepek irodalmának kis tük
re» («Медвежья песня»), изд. на венг. яз. 
в г. Бу  да пеште (1975, сост. П. Домокош).

Работа по изданию А. произведений 
мордов. писателей, перевед. на венг., эст. 
и фин. яз., активизировалась в 1990е гг. 
Напр., мордов. поэзия представлена в 
антологич. сбке 16 фин.угор. литр «Me
gyek elö testvéremhez — Finnugor köitök 
antologiaja» («Иду к живому брату»), вы
пущ. на трёх яз. (венг., яз. оригинала и 
подстрочном рус.) в Будапеште (1993). В 
него вошли стихотворения А. В. Арапо -
ва  («Седейде моро» — «Песня о серд
це»), Девина («Сенемас»), И. А. Калин
кина («Кавто ризкст» — «Две печали»), 
С. В. Кинякина («Идень налхксемат» — 
«Детские игры»), П. К. Любаева («Ви
рява»), В. И. Нестерова («Вармась, сёк
сесь ляй трвати озасть…» — «Ветер, 
осень сели на берег реки…») и А. П. Тя
пае ва («Локстихть» — «Лебеди»). В А. 
«Пи зёлонь каштаз» («Рябиновый венок. 
Избранное из новейшей мордовской по
эзии»; Сомбатхей, 2006) вклю чены 11 сти
хотворений Арапова, 10 — Л. Ф. Дер
гачёвой, 7 — Д. А. Таганова, 6 — В. А. 

Кригина, 5 — Нестерова, 7 — В. М. Ло
банова, 2 — Тяпаева, 4 — Р. К. Ор ловой, 
6 — М. И. Малькиной, крые даны в ори
гинале и в переводе на венг. яз.

С 1995 в Эстонии издано 7 антологич. 
сбков, куда вошли произведения изв. 
мордов. поэтов и прозаиков преимущ. на 
яз. оригинала и в переводе на эст. яз. Так, 
в сб. «Waterfowl way» («Водптицная до
рога», 1995) опубл. стихотворения Ара
пова; «Kevadhommik» («Весеннее утро. 
Сбк классиков фин. угор. поэзии», 2002, 
т. 2) — избр. стихотворения З. Ф. Доро
феева и М. И. Без бородова, отрывок из 
поэмы «Ушмань Байкась» М. А. Бебана, 
10 лирич. стихов А. Ф. Зинькова, отрыв
ки из поэмы «Эрьмезь» Я. Я. Кулдуркае
ва; «Suvepäev» («Летний день. Фин. угор. 
поэтич. классика», 2004, т. 3) — боль
шая подборка произведений А. К. Мар
тынова, А. У. Эс кина, И. Н. Прончатова, 
Кинякина и Кригина; «Kuum öö» («Го
рячая ночь. Совр. поэзия фин.угор. на
родов», 2006) — Арапова, Дергачёвой,   
Л. А. Рябовой, Таганова, Кригина, Н. П. 
Циликина, Ф. П. Матюшкина, И. В. Но
сикова, Орловой, М. Ф. Агеевой. Произ
ведения 11 мордов. про за и ков, пишущих 
на мокш. яз., с 1930х гг. до современно
сти (В. И. Виарда, Девина, В. Н. Радина, 
Тяпаева, Ю. Ф. Кузнецова, М. С. Моисе
ева, В. М. Лёвина, Г. И. Пинясова, В. И. 
Ми шаниной, Ф. П. Матюшкина и М. В. 
Ани киной), представлены в книге с ориг. 
назв. «Läbi kolme põrgu» («Сквозь три 
ада», 2012). Проза эрз. пи са телей в виде 
45 историй 22 авторов то го же периода 
бы ла издана на эст. яз. под назв. «Ku
upaiste valss» («Лунный вальс», 2013). В 
отличие от предыдущего, в этот сбк на
ряду с авторскими вош ли произведения 
фольк. жанров (6 сказок и отрывки из 
«Мордовской свадь бы» М. Е. Евсевье
ва); почти вдвое больше в нём и список 
писателей: Я. П. Григошин, Ф. М. Чесно
ков, А. В. Дуняшин, Т. А. Рап танов, В. М. 
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Коломасов, А. К. Мартынов, К. Абра мов, 
Нуянь Видяз (Е. В. Чет вергов), Числав 
Журавлёв, П. А. Клю чагин, В. К. Аб ра
мов, А. И. Брыжинский, М. И. Брыжин
ский, Отяж Кизай (А. С. Ки зяев), Н. И. 
Ишуткин, Т. С. Баргова, Т. В. Раз гуляева, 
Л. П. Седойкин, О. М. Сусорева, Т. В. 
Маторкина и В. В. Картышкин. К их чис
лу отнесён и Ев севьев. В рамках издатель
ских проектов, приуроч. к 13му Меж
дунар. конгрес су фин.угор. писателей, 
из дана А. «So ome ugri rahvaste kaunid lu
uletused» («Красивые стихи финноугор
ских народов»; Бадачоньтомай, 2015), в 
крой на эст. яз. опубл. стихотворения 
мокш. поэтов Дорофеева, Безбородова, 
Бебана, А. С. Маль кина, Девина, Тяпаева, 
Кинякина, Кригина, Циликина, Орловой, 
Нестерова и Аге евой; эрз. — Мартынова, 
Зинькова, Прончатова, Числава Журав
лёва, Эс кина, Маризь Кемаль (Р. С. Ке
май кина), А. Д. Сульдиной, Арапова, 
Та ганова, Дергачёвой, Марии Ерёминой 
(перевод А. Валтона), а также Н. Лувнен 
(в авт. переводе).

На фин. яз. издана А. «Tähtia lumessa» 
(«Звёзды в снегу. Мордов. лирика», 2004), 
вобравшая в себя стихи мокш. и эрз. ав
торов — Я. П. Григошина, И. П. Кри во ше
ева, Артура Моро, Мартынова, С. З. Пла
тонова, М. А. Втулкина, Д. Т. Надьки на, 
Калинкина, А. С. Кадоркина, А. М. До
ронина, Маризь Кемаль,  Сульдиной, 
Ара пова, Дорофеева, А. Н. Норкина, Ки
някина, Кригина, Нестерова, Носико ва 
(перевод Р. Бартенс). Колво представл. 
стихотворений каждого поэта обуслов
лено их худож.эстетич. ценностью: от 1 
(Платонов, Втулкин) до 17 (Ара пов) —  
12 (Нестеров).

В 2003 в Мордов. кн. издве впервые 
была опубл. А. нац. литры 18 — 20 вв. 
(«Мокшэрзянь литературань антология: 
XVIII — XX векне» — «Антология мор
довской литературы: XVIII — XX века»; 
сост.,  автор очерков и комментариев   

А. В. Алёшкин). В 2012 вышли в свет две 
А., приуроч. к 1000летию единения мор
дов. народа с народами Рос. госва: «Ан
тология одного стихотворения»  (сост.    
А.  А.  Громыхин)  и  «Русская  поэзия 
Мордовии: опыт антологии» (ред.сост. 
В. А. Федосеев). В последнюю, несмотря 
на назв., включены стихи 16 мордов. по
этов. Произведения мокш. и эрз. поэтов 
на яз. оригинала и в переводе на рус. во
шли в А. «Современная литература на
родов России. Поэзия» (М., 2017) и «Со
временная литература народов России. 
Проза» (М., 2018).

Тексты: Waterfowl way  = Водптицная 
дорога : сб. ст. и лит. произведений молодых 
авторов — участников конф. по этнофутуриз
му. Тарту,  5 — 9 мая  1994  г.  Тарту,  1995  ; 
Kevadhommik : Soomeugri luuleklassikat II / 
kirjandusulevaated E. Vingiano de P. Martins  ; 
koost. ja tõlk. A. Valton. Tallinn, 2002 ; Suvepä
ev : Soomeugri luuleklassikat 3 / tõlk. A. Valton. 
Tallinn,  2004  ; Tähtiä  lumessa  : Mordvalaista 
lyriikkaa  /  kään. R. Bartens. Helsinki,  2004  ; 
Kuum öö : Soomeugri rahvaste  tänapäeva lu  
ulet / tõlk. A. Valton. Tallinn, 2006 ; Пизёлонь 
каштаз = Berkenyekoszorú : válogatás a legú
jabb mordvin lírából / vál. és az életrajzi jegyz. 
kész. V. Misanyina ; ford. F. László és P. János. 
Szombathely, 2006 ; Läbi kolme põrgu : valik 
mokša proosat. 23 lugu 11lt autorilt 1930nda
test aastatest tänaseni / tõlk. A. Valton. Tallinn, 
2012 ; Kuupaiste valss : valik ersa proosat. 45 lu   
gu 22lt autorilt 1930ndatest aastatest tanase
ni / tõlk. A. Valton. Tallinn, 2013 ; Soomeugri 
rahvaste kaunid luuletused. Badacsonytõrdemic, 
2015 ; Финноугрань литературань 12 инь ма
зы валмора / кочказень Б. Фюзжа (венгрань), 
А. Валтон и А. Пылдмяэ (эстононь). Бадачонь
томай, 2015. 

Лит.: ЛЭ. 1929. Т. 1 ; ЛЭТП. 2003.
С. Г. Девяткин, А. М. Каторова.

АНТÎНОВ Иван Захарович (18.1.1919, 
с.  Сигачи  ныне  деревня  Батыревско       
го рна Чув. Респ. — 1.11.1960, г. Са
ранск, по др. данным — с. Тархано во 

Наши проекты
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Ичалковского рна МАССР), мордов. 
очеркист, прозаик. Чл. СП СССР. Писал 
на рус. и эрзя мордов. яз. Род. в крест. 
 семье. По окон чании Алатырского лесо
техн. раб фака (1938, Чувашия) — лит. 
сотр. ред. алатырской районной газ. «Ле
нинский путь»; в ней опубл. его первое 
стих. «На смерть Горького» (1936), ран
ние очерки и рассказы. В 1939 переехал 
в г. Ардатов (Мордовия), работал отв. 
секр.  ред.  местной  районной  газеты. 
Участник Вел. Отеч. войны. С 1942 слу
жил в пехотном подразделении рядо
вым, затем в 141й стрелковой дивизии 
60й армии лит. сотр., отв. секр. ред. газ. 
«Родина зовёт», на страницах крой вы
ступал с очерками и рассказами о фрон
товых  буднях  однополчан. После  де
мобилизации  с  1946 жил в Саранске, 
pа ботал корр. респ. газ. «Красная Мор
довия»  (с 1951 — «Сов. Мордовия»), 
собкором «Лит. газеты» и газ. «Литера
тура и жизнь»; являлся чл. редколлегии 
ж. «Друж ба народов», секр. Правления 
СП Мордовии.

В мордов. литре А. изв. как талант
ливый автор актуальных публиц. произв. 
о жизни колхозной деревни, крые ос
тротой постав. проблем и худож. уров
нем вызвали обществ. резонанс в стране. 
А. один из первых в сов. литре вместе 
с В. В. Овечкиным, Г. Н. Троепольским, 
С. П. Залыгиным и др. изв. очеркистами 
послевоенного времени открыто высту
пал против засилья бюрократизма и де
магогии среди сов. и парт. работников, 
вскрывал накопившиеся реальные про
тиворечия в жизни деревни. В его очер
ках, в противоположность мн. «лакиро
вочным» произв. 1950х гг., отображались 
конфликты большой обществ. и социаль
ной значимости, ставились проблемы 
радикального обновления хоз. и культур
ной жизни колхозного села («Ухабы на 
дорогах», 1954; «Разлив на Алатырь ре
ке», 1955; «Трудодень», 1957; «На чет

вёртой скорости», 1959;  «Свежий ве 
тер», 1960; и др.). Мн. произв. печатались 
в центр. газетах и журналах («Лит. газе
та», «Литература и жизнь», «Молодой 
колхозник», «Дружба народов», «Ого
нёк» и др.). За очерки «На четвёртой ско
рости» и «Жизнь подсказывает», опубл. 
в ж. «Дружба народов» (1959), А. был 
удостоен премии этого издания. Очерки 
«Ухабы на дорогах» и «Свежий ветер» 
вышли в альм. «Год тридцать седьмой» 
(М., 1954, № 17; 1955, № 20); «Ухабы на 
дорогах» и «Разлив на Алатырьреке» 
бы ли напечатаны в сбке А. «На перед
нем крае. Записки корреспондента» (М., 
1957); «Трудодень», «На четвёртой ско
рости», «Жизнь подсказывает» и «Све
жий ветер» вошли в сбк писателя, на
зван ный  по  последнему  очерку  (М., 
1960). Большинство очерков А. написа 
но в форме путевых заметок, сочетаю
щих в себе док.иссл. пафос с попыт ка
ми психол. проникновения в реаль  ные 
судьбы  людей,  их  бытовые  и  произ
водств. взаимоотношения. Материалы 
для очерков писатель собирал не только 
в Мордовии, но и в Чувашии, Курской, 
Оренбургской, Самарской обл. А. явля
ется автором первого в мордов. литре 
романа о Вел. Отеч. войне «В семье еди
ной» (1954); на эрз. яз. «Вейсэнь семи
ясо» издан в 1956 (первый вариант «Ко да 
кирвазить тештне» — «Как загораются 
звёзды» был напечатан в альм. «Изнямо» 
в 1950). Это док.худож. произв. охваты
вает события 1941 — 42, фронт и тыл, 
изображает людей разных националь
ностей и судеб. В основу сюжетной кан
вы романа положен боевой путь диви зии, 
сформиров. в Мордовии. Как но веллист 
и драматург А. изв. по сбку рассказов 
«Девичьи глаза» (1957), драме «Ульнесь 
истямо тейтерь»  («Была такая девуш  
ка», 1957), комедии «Паро ки» («В доб
рый путь», 1960) и некрым др. произв., 
преимущ. сельской тематики. В 1950е гг. 
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в нац. периодич. печати А. выступал и 
как лит. критик.

Награждён орденами Красной Звез
ды (1944), Отеч. войны II ст. (1945), ме
далями «За боевые заслуги» (1943), «За 
победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.» (1945), 
«За взятие Будапешта» (1945).

Соч.: В семье единой : роман. Саранск, 
1954  ; Вейсэнь  семиясо  :  роман. Саранск, 
1956  ; Разлив на Алатырьреке  :  очерк. М., 
1956  ; На практике  : повесть. Курск, 1956  ; 
Девичьи  глаза  :  рассказы. Саранск,  1957  ; 
Трудодень  :  очерк. Саранск,  1958  ; Кинть 
невти эрямось : корреспондентэнь запискат // 
Сурань толт. 1959. № 5 ; Паро ки : комедия 
колмо действиясо, кото картинасо // Там же. 
1960. № 2 ; Свежий ветер : очерки. Саранск, 
1972 ; В пути : очерки. Саранск, 1980.

Лит.: КЛЭ. 1962. Т. 1 ; ПМ. 2001 ; 2015. 
Т. 1 ; Овечкин В. Колхозная жизнь и литера
тура // Новый мир. 1955. № 12 ; Фоменко Л. 
Paзвeдчик нового // Дружба народов. 1956. 
№ 12 ; Некролог // Там же. 1960. № 12 ; Исто
рия мордовской  советской литературы. Са
ранск, 1968. Т. 1 ; Вдовина Л. Р. На переднем 
крае жизни  // Литературная Мордовия. Са
ранск, 1965. № 3 (40) ; Горбунов Г. И. Веш
немань ки лангсо. Саранск, 1983 ; Брыжин-
ский А. И. В едином строю. Саранск, 1984 ; 
Его же.  Современная мордовская  проза  : 
(Движение жанра). Саранск, 1995 ; Макуш-
кин В. М.  Обретение  зрелости.  Саранск, 
1984  ; Мордовия  :  энциклопедия. Саранск, 
2003. Т. 1 ; Чувашская энциклопедия. Чебок
сары, 2006. Т. 1 ; Мордовия, ХХ век: культур
ная элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; 
Энциклопедия  чувашской журналистики  и 
печати.  Чебоксары,  2014  ; Яковлев А.  Он 
воевал и оружием, и пером // За победу. [Ибре
син. рн]. 2015. 11 апр.

С. Г. Девяткин.

АНТÎНОВ Юрий Григорьевич  (15.7. 
1969, д. Кивацк Бугурусланского рна 
Оренбургской обл.), литвед, педагог. Др 
филол. наук (2013), доцент (2003). Чл. 

СЖ России (2015). Окончил филол. фт 
Мордов. гос. унта по спец. «Филология» 
(1996), аспирантуру по спец. «Литерату
ра народов РФ (финноугорская)» (1999). 
В 1987 — 89 служил в Сов. армии. В 
1990 — 91 — водитель, секр. комсомоль
ской оргции в кол  хозе «Родина» Бугу
русланского рна Оренбургской обл. В 
1999 — 2000 — препод. кафедры рус.    
и заруб. литры, с 2000 — ассист., ст. 
препод., доцент, проф.,  зав. кафедрой 
фин. угор. литр, с 2018 — зав. кафедрой 
фин.угор. фи лологии Мордов. унта. 
Область науч. инте ресов: проблемы ху
дож. своеобразия совр. мордов. драма
тургии. Автор ок. 100 науч. и уч.метод. 
работ. 

Диссертации (канд. «Современная 
мор довская драматургия (60 — 90е го
ды)», 1999; докт. «Мордовская драма
тургия: истоки, эволюция жанров, при
рода конфликта», 2012) подготовлены и 
защищены в Мордов. унте. В первой 
рассмотрены место и роль драматургии 
в лит. процессе Мордовии постперест
роечного периода; определены особен
ности и жанровые разновидности ист. 
драмы; выявлены природа конфликта и 
композиц. структура драм. произведений 
А. И. Пудина; во второй исследованы 
истоки мордов. драматургии, процессы 
становления, развития и совр. состояния 
нац. драматургич. исква; выявлено ху
дож.  своеобразие наиболее  значимых 
явлений в аспекте эволюции жанров — 
одной из фундамент. проблем нац. худож. 
слова; установлена природа конфликта, 
тесно связанная с изменениями, проис
ходящими на каждом этапе развития об
ществ. сознания. 

Наиболее значимые работы А.: мо
нографии «Зарождение и пути разви   
тия мордовской драматургии» (Саранск, 
2012), «Мордовская литература рубе жа 
ХХ — ХХI вв.: поиски националь ной 
идентичности» (Саранск, 2018; в соавт. 
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с Н. Н. Лёвиной), уч. пособия «Конф 
ликты  и  проблематика  драматургии 
Алек сандра Пудина» (Саранск, 2001), 
«Конфликты и характеры мордовской 
драма тургии» (Саранск, 2002; в соавт. с 
Е. И. Черновым), «Эрзянь литературась 
ды печатесь» («Эрзянская литература и 
печать»; Саранск, 2013 — 2017, ч. 1 — 5; 
в соавт. в В. И. Дёминым; проект выпол
нен за счёт средств Обва М. Кастрена 
(Финляндия)), учебникхрестоматия для 
11го кл. мордов. шк. «Тиринь литерату
ра» («Родная литература»; Саранск, 2002; 
в соавт. с А. И. Брыжинским, М. И. Лом
шиным) и др. А. принимает участие в 
работе всерос. и междунар. науч. и на
уч.практ. конф., конгрессов финноугро
ведов,  семинаров молодых писателей 
Мордовии. Статьи по проблемам мордов. 
литры опубл. в сбках науч. трудов, из
данных в г. Саранске, ЙошкарОле, Сы
ктывкаре и др. Более 20 статей представ
лено в журналах, входящих в перечень 
ВАК, а также в регион. изданиях («Вест
ник Мордовского университета», «Сят
ко» и др.). В процессе анализа драм. про
изведений (Пудина, В. И. Мишаниной  
и др.) гл. внимание А. сосредоточивает 
на выявлении конфликтов и характеров 
персонажей, обществ. противоречий, ле
жащих в основе драм, их проблематики. 

Награждён поч. грамотами Минва 
по нац. политике РМ (2012), Общерос. 
Профсоюза образования (2014), Минва 
образования РМ (2016).

Соч.: Жанровотематические особенно
сти мордовской драмы 1960 — 1980х гг.  // 
Вест. Тамбов. унта. Сер. Гуманитар. науки. 
2010. Вып. 3 (83) ; Элементы драматического 
искусства в мордовском календарнообрядо
вом фольклоре // Там же. Вып. 5 (85) ; Фоль
клорные мотивы в современной мордовской 
драматургии  // Вест. Челяб.  гос. пед. унта. 
2010. № 1  ; Свадебный и похороннопоми
нальный обряды мордвы как истоки нацио
нальной драматургии // Там же. № 11 ; Свое

образие  конфликта  и жанровая  специфика 
пьес «Хуторок» и «Орда» А. Пудина // Вест. 
НИИГН. [Саранск]. 2012. № 4 (24) ; Художе
ственное воплощение исторической личности 
в драме А. Пудина «Каназор»  // Вест. Мар. 
гос. унта. 2017. № 3 (27) (в соавт. с Ю. А. Ми
шаниным)  ; Мифофольклорный  контекст 
дра мы А. Пудина «Кордон» // Там же. 2019. 
№  1(33)  ;  Биографический жанр  в  драма
тургии А. Пудина // Филол. науки. Вопросы 
теории и практики.  [Тамбов].  2019. № 12  ; 
Со в ременная мордовская  литература  (вто   
рая половина 1980х — 2010 гг.) : уч. посо
бие. Са ранск, 2019 (в соавт. с. Н. Н. Лёвиной, 
С. В. Шеяновой).

Лит.: Учёные Мордовского государствен
ного университета  :  биогр.  справ. Саранск, 
2001 ; 2006 ; 2011 ; 2016.

А. М. Каторова.

АНТРОПОНÈМИКА, раздел ономасти
ки, изучающий личные имена, фамилии, 
прозвища; имена персонажей худож. про
изв. В зависимости от целей, крые ста
вит перед собой автор, он избирает имя 
для того или иного персонажа. Изобра
зит.  функция  антропонимич.  средств 
ярко прослеживается, в частности, в рус
скоязычных произв. мордов. писателей. 
Здесь этнически окраш. антропонимы 
выполняют прежде всего этноинформа
тивную роль, т. е. в условиях иноязычно
го текста сообщают об этнич. принад
лежности того или иного персонажа. Так, 
гл.  герой романа А. Я. Дорогойченко 
«Большая Каменка» носит фам. Паль
дяев (от дохрист. мордов. имени Поль
дяй), А. И. Завалишин в рассказе «Не те 
времена» даёт одному из героев «этни
чески говорящую» фам. Ерзянкин и т. п. 
Т. Ф. Якушкин также использует инфор
мативный потенциал мордов. фа милий 
для этноатрибутивной харак теристики 
персонажей. В его ром. «Ветка яб лони» 
есть фам. Шкаев, имеющая мокш. осно
ву «Шкай» (Бог). А. как худож. приём 
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часто применяется на всём протяжении 
развития мордов. литры.

Лит.: Куклин В. H. Некоторые вопросы 
эрзямордовской  антропонимики  // Онома
стика Поволжья.  Горький,  1971.  Вып.  2  ; 
Мокшин Н. Ф. Происхождение фамилий у 
мордвы // Ономастика Поволжья. Уфа, 1973. 
Вып. 3 ; Васильева Р. П. Этностилевая функ
ция этнографизмов в условиях русскоязычно
го произведения. Деп. в ИНИОН. № 42807 от 
03.09.90 г. ; Дёмин В. И., Шеянова С. В. Поэ
тика имени в современном мордовском рома
не // Фин.угор. мир. [Саранск]. 2014. № 2.

Р. П. Васильева.

АНЦЯЙ ПОЭМАНЯ (м.; букв.: малень
кая, миниатюрная поэмка), стихотв. про
изв., вобравшее в себя черты эпич. поэ
мы и лирич. стихотворения. В качест ве 
определяющего признака А. п. высту   
па ет лирич. сюжет, в кром эпич. на чало 
ослаблено, элементы сюжета раз роз нены 
и в раскрытии поэтич. идеи вы  полняют 
вспомогат. функцию. Ак туальные про
блемы в А. п. раскрыва ются на основе 
изображения интимных переживаний 
личности, обусловл. зна чимыми жизн. 
явлениями или событиями. Термин А. п. 
придуман мокшамордов.  писателем 
М. А. Бебаном по ана  логии с рус. назв. 
«маленькая поэма», получившим рас 
про странение в рус. и др. литрах РФ в 
1й пол. 20 в. К А. п. автор причислил 
7 своих произв.: «Лятфнемат» («Воспо
минания», 1931, 1977), «Агитвал» («Аги
тационное слово», 1932), «Станцияса» 
(«На  станции»,  1932),  «Тядянь  бсла    
вама» («Благословение матери», 1944), 
«Толнармонь»  («Жарптица»,  1945), 
«Культурнай алясь велеса, али юкстаф 
тя дя» («Культурный мужчина в селе, или 
забытая мать», 1977), «Ошеряй мокш
авати» («Городской мокшанке», 1983). 
Однако два из них имеют иные жанро
вые признаки. Так, «Толнармонь» пред

ставляет собой лит. сказкупоэму (в пер
вых публикациях назв. содержало уточ
 нение «Карпатская сказка», крое в по
следующих исчезло); «Ошеряй мок ш
авати» — некое подобие «венка со не  
тов»:  состоит  из  13  сонетов,  связ.  по 
смыс  лу, но без «гирлянды» (повторения 
последних строк предыдущих сонетов в 
начале следующих) и без магистрала — 
тематич. и композиц. ключа данного жан
ра. Из перечисл. произв. наибольшей 
худож. ценностью обладает «Лятфне
мат», сюжетную основу крого составля
ют письмо матери к сыну и ответ сына. 
Особой  экспрессивностью,  обусловл. 
использованием поэтом худож. приёмов 
и средств устнопоэтич. творчест ва мор
дов. народа, отличается письмо старой 
женщины, изливающей тоску по единств. 
сыну.

Тексты: Бебан М. А. Кочкаф произведе
ният : кафта томса. Саранск, 2009. Т. 1 : Стихт, 
баснят, сингорямам, лия кяльста ётафтфонза, 
поэмат и анцяй поэманят, сонетт. 

Лит.: Современная мордовская литера
тура. 60 — 80е гг. Саранск, 1993. Ч. 2 ; Нал-
деева О. И. Жанровая система поэзии Мор
довии: генезис, эволюция, поэтика. Саранск, 
2012 ; Её же. Современная мордовская поэ
зия: основные тенденции и художественные 
ориентиры. Саранск, 2013.

А. М. Каторова.

АПОЛÎГ  (греч. аpologos — рассказ), 
краткое нравоучит. произв., построенное 
на аллегорич. изображении животных, 
растений, различных предметов окружа
ющей действительности; притча, некая 
сатира на человеч. поведение. А. близок 
к басне, но его образы менее конкрет   
ны, не столь развёрнуты. Различие тер
минов заключается в том, что обычно А. 
называют произведения антич. и вост. 
литр, тогда как тер мин «басня» приме
няется и к произведениям новых литр 
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европ. народов. По объёму А. значитель
но короче басни. Резюме да ётся в по
следней строке. В рус. литре А. писал 
И. И. Дмитриев («Апологи в четверости
шиях», 1826); др.рус. А. об охотнике и 
единороге Л. Н. Толстой включил в ав
тобиогр. «Исповедь»    (1879 — 82). В 
мордов. литре термин А. не употребля
ется. Вместо него укоренились термины 
«нюрьхкяня басня» (м.), «нурькине бас
ня»  (э.) — коротенькая басня, «анцяй 
басня» (м.) — басняминиатюра. Циклы 
А. опубл. в cатирич. разделе «Палакс» 
(«Крапива») ж. «Мокша» и аналогич 
ном разделе «Сэме» («Щётка») ж. «Сят
ко» (авторы И. М. Девин, М. Н. Бычков, 
Р. Р. Федькин, С. В. Ки някин, И. Е. Шу
милкин,  Е. И. Пятаев, П.  Я.  Бардин        
и др.). А. встречается также в творчестве 
М. С. Моисеева, А. У. Эс кина, А. В. Ара-
пова, А. Д. Ганчина и др. В мордов. А. 
резюме не так обособлено и обобщено, 
как, напр., в русском, и подчёркнуто зна
чительно слабее, чем в басне. Оно оста
ётся в границах фабулы, являясь неким 
итогом повествования.

Лит.: Энциклопедический словарь / изд.: 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1890. Т. 1 ; 
ЛЭ. СЛТ. 1925. Т. 1. 

М. И. Малькина.

АПОФЕÎЗ (от греч. аpotheōsis — обо
жествление), торжеств. прославление 
к.л. лица, события, явления; иногда за
ключит. сцена или картина в театр. пред
ставлениях, посвящ. итоговому возве 
ли  чению героя пьесы. Первоначально, в 
древнем мире, А. означал причисление 
предков или к.л. выдающихся героев к 
сонму бо гов. В ср.век. искве А. должен 
был изображать ликование, связ. с тор
жеством религ. идеи. В более поздние 
времена А. представлял собой торжеств. 
заключит. сцены массового характера в 
спектаклях или праздничных представ

лениях, прославляющих народ, героя, 
обществ. событие (освобождение от че
гол., победу над противником и т. п.), 
моральную или патриотич. идею, торже
ство справедливости и т. д. (напр., сце   
на «Жизнь за Царя» в опере «Иван Су
санин» М. И. Глинки, 1836). По нятие А. 
может иметь иронич., отрицат., смысл, 
напр. рус. живописец В. В. Верещагин 
«Апофеозом войны» назвал свою кар
тину, изображающую пирамиду из че
ловеч. черепов, подчеркнув тем са мым 
негативное отношение к вой не. В пря
мом или переносном смысле по нятие А. 
иногда употребляется и в кри тике как об
щая оценка идейнохудож. значимости 
произв.

А.  встречается в некрых произв. 
мордов. литры, напр. в драме «Литова» 
П. С. Кириллова и эпич. поэме «Сия
жар» В. К. Радаева, в крых заключит. 
карти ны символизируют созидат. силу 
друж бы мордов. и рус. народов. Как тор
жеств. прославление, приближающееся 
к обожествлению, апофеозная символи
ка особенно характерна для сов. литры 
1920 — 70х гг. Типичным проявлением 
этого стала, в частности, сов. лениниана, 
традиции крой в мордов. литре отра
зились в творчестве мн. авто ров (в про
изведениях сказителей 1920 — 30х гг., 
в рассказах Я. М. Пинясова и мн. др. пи
сателей, критиков и литведов).

Лит.: Современная энциклопедия, 2000 
[Электронный ресурс]. URL: http://dic.aca de
mic.ru/dic.nsf/enc1p/5818 ; ЛЭТП. 2003.

М. И. Малькина.

АППЛИКÀЦИЯ И КОНТАМИНÀЦИЯ 
(от  лат.  applicātiō — прикладывание, 
присоединение; contaminatio — смеше
ние), стилистич. приём монтирования в 
текст лит. произв. общеизв. выражения 
(пословицы, поговорки, идиомы, фразе
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ологич. оборота) или аллюзии из др. ху
дож. произв., но не в качестве цитаты, а 
как органически уместной детали. А. и 
к. расширяют языковой колорит произв., 
спо собствуют характеристике того или 
иного героя, являясь одновременно фак
тором сюжетнокомпозиц. структуры. В 
прозе этот стилистич. приём менее заме
тен и значим, чем в поэзии. В стихотв. 
речи, где смысловые и синтаксич. связи 
обусловлены звуковым оформлением, 
приём монтирования «чужеродного» эле
мента в качестве органич. детали особен
но примечателен. Напр., своеобразным 
поэтич. откликом на строку С. А. Есени
на «Затерялась Русь в Мордве и Чуди» 
стало стихотворение М. А. Бебана «Се
верть ашезь сотце...» («Север был неве
дом...»), заканчивающееся логич. анти
тезой (см. Антитеза):

Руссь изь эрьгоде Мордвав и Чудю —
Сон Мордваса, Чудьса виензась! 

(Бебан М. А. Кочкаф произведеният. 
Саранск, 2009, т. 1, с. 194)

(Русь не затерялась в Мордве и Чуди — 
Она окрепла Чудью и Мордвой!)

Здесь строка Есенина органически сме
шалась с поэтич. речью мордов. поэта.  
Строка «Четырёхстопный ямб мне на 
доел...» из предисловия поэмы А. С. Пуш
 кина «Домик в Коломне» в неск. изме
нённом  виде  вошла  в  поэтич.  «трак   
тат» Бебана «Нарятт» («Наряды»): «Хо
рейхнень эзда мялезевок мольсь» («Хо
реи мне надоели»). Строки из мордов. 
нар.  песни  «Козо  чачнесь  Комоляв  
кась?» («Где родилась Хмелинка?») ор
га нически вплетены в стих И. Н. Прон
чатова «Ко молявка»:

Косо чачнесь Комолявкась?  
Косо каснесь?        
Пиже зорят, мазы зорят   
Косо вастнесь? 

(Где родилась Хмелинка?
Где росла?
Ранние зори, прекрасные зори
Где встречала?)

Строкой Пушкина «Нет, весь я не ум
ру...» в видоизменённой форме начинает 
стих. «Минь Пушкиноньке» («Наш Пуш
кин») И. М. Девин: 

Сон аф кулы. 
Аяф, сон аф кулы,      
Минь Пушкиноньке    
Куломатъ аф содай.    
(Он не умрёт.
Нет, он не умрёт, 
Наш Пушкин
Смерти не знает.)

(Перевод подстрочный)

А. и к. могут быть образованы и пу
тём соединения двух слов в одно. Так, в 
рус. поэзии у И. Северянина есть слово 
«в озерзамке», а мордов. писатель Девин 
даёт нем. офицеру фам. Розентозер (от 
сращения мокш. слов «розень» — ржа
ной и «тозер» — пшеница). Такие явле
ния наиболее характерны для мордов. 
поэзии 1980 — 90х гг. 

В совр. литведении данные терми 
ны употребляются крайне редко, вместо 
них используются понятия «реминисцен
ция» и «аллюзия», крые связаны с выяв
лением наличия в худож. тексте «чужого 
слова» (М. М. Бахтин) или «интер текста» 
(Ю. Кристева, Р. Барт). 

Лит.: КЛЭ. 1966. Т. 3 ; Квятковский А. П. 
Поэтический словарь. М., 1966. 

М. И. Малькина.

АРÀПОВ Александр Васильевич (1.11. 
1959,  с.  Чиндяново  ныне  Дубёнско         
го  рна РМ — 14.6.2011,  г. Саранск), 
эрзямордов. поэт. Засл. поэт РМ (2003). 
Чл. СП России (1994). Лауреат конкурса 
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«Лит. Россия» (2000). Создавал произве
дения на эрз. и рус. яз. Род. в семье сель
ских учителей. Окончил фт журналис
тики МГУ им. М. В. Ломоносова (1983). 
В 1983 — 84 — корр. газ. «Мордовский 
университет»; с 1985 — зав. отделом поэ
зии, в 2000 — 11 — гл. ред. ж. «Сятко». 

А. начал публиковаться на рус. яз. с 
1974 в дубёнской районной газ. «Новая 
жизнь», в ж. «Пионер» и в сбках «Кол
леги»  (Москва), «Сурские дали»  (Са
ранск), «Молодёжная волна» (Самара) 
и др. Первый авт. сб. «Вайгель» («Го
лос») вышел в 1990, второй — «Вальма» 
(«Окно») в 1992. Стихи А. отличаются 
лирикофилос. характером раздумий о 
жизни,  любви,  красоте  родной  земли 
(«Чевте таркинесэ» — «В мягком местеч
ке», «Каргт ливтить» — «Журавли летят» 
и др.). Поэзии А. присущи элегичность, 
тонкий юмор, добродушнокритич. иро
низм восприятия совр. ему действитель
ности. Содержат. основа лирики А. идёт 
от конкретных жизн. фактов, крые не
редко становятся фабульным зачином 
его стихов («Тикшень ледема» — «Сено
кос», «Инжекс сан ялганень чопоньбе
лев...» — «К друзьям в гости под вечер 
приду...» и др.). Поэту свойствен непо
вторимый голос, самобытный авт. стиль, 
обусловл. во многом глубокой сосредо
точенностью на осмыслении внутр. ми
ра. Его размышления о предназначении 
поэта и поэзии, жизни и смерти, дружбе 
и предательстве, добре и зле, животрепе
щущих проблемах современности сви
детельствуют о несомненном мастерстве 
и гражд. активности автора; искренно
стью, правдивостью, щемящей грустью 
и элегич. началом они способны волно
вать сердца читателей, заставлять думать 
о сложности, противоречивости и не
справедливости жизни. 

Характерным признаком лирич. ге
роя А. является умудрённость жизн. опы
том,  способность  ощущать  себя  час

тицей природы. Какие бы картины ни 
ри    совал поэт, они значимы в силу пере
да ваемых размышлений, чувств, пере  
жи ваний, будто возникают от сопри  кос 
новения с ок ружающей дейст вительно
стью. Поэт при бегает к образам природы, 
часто ис пользуя психол. параллелизм, 
даже при создании стихов филос. направ
ленности. Лирика А. обладает важным 
свойством: решает насущные проблемы 
бытия в полном соответствии с мораль
ноэтич. воззрениями мордов. народа — 
пред ставлениями о чести, достоинстве, 
порядочности, добре и справедливости. 
Поэту интересны человеч. характеры, в 
т. ч. те, крые идут вразрез с общечело
веч. понятием о гуманизме и нравст вен
ности, любопытно поведение людей в 
разных жизн. ситуациях в зависимо сти 
от их со циального статуса. Образец  ли 
  рич. пер сонажа такого рода пред став лен 
в стих. «Арась, эсь коронзо а ян ги…» 
(«Нет, себе он не изменит…»). Стихи 
А. — немногие из тех, крые способ ны в 
сло весной формуле передать тончайшие 
нюансы душевных волнений. Этому со
действует не только актуальность тема
тики, умение автора видеть и выделять 
самые насущные и острые проблемы, но 
и мастерство стихотворца, проявляюще
еся в подборе метрики, ритмики и стро
фики, также имеющих специфику. У А. 
преобладают стихи, созд. в силлабич. сис
теме стихосложения (напр., в сб. «Мей
ле» — «После» они составляют 93,5 %) 
преимущ. 10,  8 и 11сложными раз
мерами. До статочно многообразен его 
строфич. репертуар. Поэт обращается ко 
многим одиночным и повторяющимся, 
обособлен   ным и цепным, а также к твёр
дым (ка нонич.) строфам, различным не 
только по наименованию, но и по крат
ности (от одной до шести), длине стихов, 
способам рифмовки, наличию цезуры. 
Излюбл. строфой А. является катрен, на 
долю крого в общей системе строфи  
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че ски организов. стихов приходится ок. 
70 %, на втором месте по частотности — 
октава (17,6 %), на третьем — сочетание 
строф разного объёма (ок. 8 %). Спо
собы рифмовки в этих стихах как тра
диц. (перекрёстные, парные и охватные), 
так и ориг., с использованием холостых 
клаузул. 

В творч. наследии А. представлены 
разные жанры и жанровые формы поэ
зии. Так, специфика л и т е р а т у р н ы х 
п е с е н определяется особенностя ми 
его мировосприятия, нравств.эстетич. 
позицией, авт. интенциями, стилевы ми 
пред почтениями, индивидуальной творч. 
манерой, наконец, характером отобража
емых переживаний. Они многообразны, 
вместе с тем установление ти пологич. 
признаков позволяет сгруппировать их 
и констатировать наличие в творч. на
следии поэта трёх разновид ностей пе
сен: песенэлегий, любовных песен и 
стилизаций нар. песен. Среди перечисл. 
типов преобладают п е с н иэ л е г и и: 
«Атянь моро» («Песня старика»), «Боль
ницянь мором» («Моя больничная пес
ня»),  «Вейкесь —  прядовиця  моро» 
(«Один —  завершающаяся  песня»), 
«Иванычень морозо»  («Песня Иваны 
ча»), «Моро Санядо» («Песня о Са не»), 
«Нусманя сёксень морось» («Грустная 
осенняя песня»), «Мезе, цёрат, мо ратано 
моро?!» («Что, мужики, споём пес ню?!»), 
«Седейде моро» («Песня о сердце»). Глу
биной передаваемых ав то ром душевных 
волнений, насыщен ностью и идущей из 
сокровенных тайников экспрессией осо
бо отличается «Больницянь мором», где 
показана любовь к самому близкому че
ловеку — матери. Небывалый эффект 
поэтич. воздействия достигается автором 
не в результате инфор мирования читате
ля о к.л. явлениях и событиях, а за счёт 
достоверности и проникновенности изо
бражаемых чувств, простоты использов. 
слов, в т. ч. в уменьшит.ласкат. форме. 

В целях придания поэтич. тексту мело
дичности, благозвучности А. применяет 
разветвл. систему рефренов, синтаксич. 
параллелизм,  градации,  прибегает  к 
свойств. мордов. стихосложению силла
бич. системе (стихо творение написано 
классич. 9слож  ником). Своего рода мо
нолог трагич. персонажа представляет 
собой «Атянь моро». Произв. насыщено 
моралистич. содержа нием, его гл. идея 
заключается  в  утверждении  необхо     
ди мости оберегать чистоту души. Осн. 
средствами эмоцион.психол. вырази
тельности выступают метафоры, встре
чающиеся во всех без искл. строфах, и 
синтаксич. параллелизм. «Иванычень 
морозо» — это мо нологповествование 
лирич. субъекта, носителя страсти, даю
щего эмоцион. оцен ку собств. поведе
нию, идущему вразрез с общеусто яв
шимся.  Персонаж  предстаёт  перед 
чи  тателем как человек,  у  крого  есть 
своё мнение, крый не боится идти не
прото рённым путём, вступить в борьбу, 
но опа сается споткнуться и упасть, стать 
та ким, как большинство. Он пытается 
понять  причину  охватившей  его  ме
ланхолии, будто разглядывает себя со 
стороны, иронически оценивая свои пос
тупки. Тонким лиризмом, поэтич. про
никновенностью, живой  непосредст
венностью чувств отличается произв. 
«Се дейде моро», в кром на первом пла
не размышления лирич. героя о таких 
вечных нравств.  категориях,  как вер
ность  и  предательство. В  целях  рас
крытия поставл. проблемы автор удач 
но использует распростран. в мировой 
литре  символ сердца, открытого для 
любви и дружбы, олицетворяющий ду 
шу вы соконравств. человека, не спо соб
ного на подлость и предательство. Имен
но он придаёт песне яркую эмоцион. 
выра зительность. На ря ду с этим весьма 
значимыми в аспекте реализации идей
ного замысла представляются созд. поэ
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том метафоры. Л ю б о в н ы х   п е с е н 
в творч. наследии А. немного, однако 
они в не меньшей мере достойны внима
ния (напр., «Тейтерень моро» — «Деви
чья песня»). По глубине воздействия на 
читателя и эмоциональноэкспрессив 
ной составляющей могут превзойти др. 
про из ведения с т и л и з а ц и и  н а р о д   
н ы х  п е с е н  А. В их числе — «Цёрань 
моро» («Сыновья песня»), где элемен   
ты нар. поэтики удач но сочетаются с но
выми изобразит.выразит. средствами, 
обогатившими об разную ткань произв. 
Песня  насыщена многократно  пов то
ряющими ся  распрост ра  нёнными  ри
торич. обра щениями лирич. героя к от
чему  дому,  ку да  он  вер нулся  после 
дол гого отсутст вия и пытается ос мыслить 
всё то, через что прошёл, а также  к отцу 
и матери. Многократное подчёркива   
ние мыслей уточняющими словами и 
выражениями способствует более чёткой 
обрисовке образапереживания и пости
жению основополагающей идеи: долго
жданная встреча с родимым домом, вос
поминания о прожитых на стороне годах 
и оценка совершённых поступков приво
дят лирич. героя к осознанию той вели
кой любви, крую испытывают родители 
к детям. В песнях А. затрагиваются раз
личные темы, однако преобладающими 
являются вопросы нравственности, соот
несение  устоявшихся морально  этич. 
норм с бытующими в повседневности 
нормами поведения. Первостепенным 
изобразит.выразит. средст вом в песнях 
выступают  метафоры,  выполняющие 
много  об разные функции (жанро и сти
леобразующую, эстетич., эвристич., эмо
циональнооценочную, а также интен
сификации смысла и увеличения инфор
 мации). Не меньшей значимостью обла
дают такие фигуры поэтич. речи, как па
раллелизм, рефрен и градация. Музы
кальность  и  гармоничность  звучания 
достигаются в основном за счёт исполь

зования поэтом сил лабич. системы сти
хосложения,  подбо ра  точных  рифм и 
ориг. способов рифмовки. 

Своеобразна и поэтика р о м а н-        
с о в А. Так, в стих. «Романс» воспевает
ся чувство любви, всецело охватившей 
лирич. героя. Произв. состоит из трёх 
строфоктав, для крых свойственна не
прерывная восходящая интонация. Хотя 
характер изображаемого чувства на про
тяжении лирич. повествования в целом 
не меняется, в каждой строфе оно свое
образно. Напр., первые строки дают чи
тателю  (слушателю) представление о 
неких житейских реалиях: есть упомина
ние о комнате друзей, шумной и дымной, 
края противопоставляется «голубому 
морозу» и «душистому снегопаду», куда 
лирич. герой уводит понравившуюся ему 
и ответившую взаимной симпатией жен
щину. Здесь делается лишь намёк на лю
бовное чувство. Лирич. герой ещё сомне
вается, подтверждение чему — последняя 
строка в форме вопроса: «Неужто всё 
всерьёз?». Во второй строфе автор пыта
ется передать чувство нежности, охва
тившей обоих лирич. персонажей, о чём 
свидетельствует подбор лексики («пре
лесть в том…», «женщиной… застенчи
вой и нежной»), видов тропов (сравне
ний и эпитетов) и фигур поэтич. речи 
(инверсий, градации). Немаловажную 
роль в раскрытии авт. интенции играет 
использов. в данной строфе символ (ря
биновая кисть на снегу), способствую
щий передаче чувств любви и счастья. 
«Романсу» А. присущи такие жанровые 
признаки, как отображение одного ли
рич. настроения; показ любовного пере
живания, предопределяющего интимный 
характер и камерное звучание; эмоцион. 
насыщенность и целевая установка на 
соотв. реакцию слушателя; напевная ин
тонация; строфич. организация, закон чен
ность предложения в пре делах строфы; 
наличие  образасимвола.  В  ро   мансе
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элегии «Долго и бережно женщина пе
ла…» на первый план выступает тема 
одиночества, предопределяющая элегич. 
грусть, пронизывающую всё содержа 
ние. Напевная интонация в произв. до
стигается путём использования поэтом 
четырёхстопного дактиля с перекрёст
ным способом рифмовки, чередования 
жен. и муж. рифм. В романсе «У поезда 
окна печальны…» раскрывается тема 
любовной утраты, воссоздаётся ситуа 
ция расставания (разрыва) двух сердец. 
Текст насыщен эмоционально окраш. 
лексикой,  использованием  эпитетов, 
 метафор, сравнений, параллелизмов, ин
версий и анафор (см. Анафора). Образы 
поезда, ясени и осени одновременно вы
ступают в произв. и как значимые сим
волы. Напевности способствуют трёх
сложный стихотв. размер — амфибра-
хий, перекрёстный способ рифмовки и 
жен. рифмы. Романсы А. созданы в це
лом в соответствии с осн. жанровыми 
признаками рус. романса 20 в.

Глубиной мысли, синтезом духовно
сти и интеллекта, философичностью от
личаются   в е р л и б р ы   А.  («Эр зянь 
масторсо телетне рузонь…» — «В Мор
довии зимы русские…», «40 лет», «Туят 
мельганзо…» — «Пойдёшь за ним…», 
«Вечкемс теште…» — «Любить звез
ду…» и др.). Умение поэта владеть род
ным словом захватывает и завораживает, 
при чтении его стихов приоткрываются 
новые возможности соотношения слов и 
ритма. Верлибры звучат свободно, чув
ства передаются в движении, трепетно, 
вдохновенно. Их отличает зрелость мыс
ли, выразительность образов, индивиду
альность поэтики, они демонстрируют 
неогранич. возможности просодий в нац. 
версификации.

Подборки стихов А. публиковались 
в сбках фин.угор. поэтов в Эстонии 
(г. Тарту, Таллинн), Венгрии  (г. Буда
пешт), Финляндии  (г. Хельсинки). А. 

изв. также как исполнитель авт. песни. 
На фестивале авт. песни (Саранск, 1991) 
был его первым лауреатом. 

Соч.: Вайгель : стихть. Саранск, 1990 ; 
Вальма : стихть. Саранск, 1992 ; Взмах : сти
хи. Саранск, 2001 ; Мейле : стихть. Саранск, 
2006 ; Жест : стихи. Саранск, 2010.

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Каторо-   
ва А. М. Строфический репертуар лирики 
А. Арапова:  некоторые наблюдения  // Боч
карёвские чтения. Самара, 2006. Т. 1 ; Её же. 
Верлибр в метрическом репертуаре мордов
ской поэзии // Проблемы филологии народов 
Поволжья. М. ; Ярославль, 2008. Вып. 2 ; Её 
же. К вопросу о самобытности культурного 
феномена мордовского стиха // Вест. НИИГН. 
[Саранск].  2012. № 2  (22)  ; Её же. Жанро
востилевое своеобразие литературных песен 
Александра Арапова // Там же. 2013. № 3 (27).

А. М. Каторова.

АРÀПОВ Василий Павлович (10.3.1922, 
с. Морга ныне Дубёнского рна РМ — 
14.3.2008, станица Северская Северского 
рна Краснодарского края), эрзямордов. 
прозаик. Род. в большой крест. семье. 
Участник Вел. Отеч. войны. Служил на 
Тихоокеанском флоте. Окончил  ист. 
филол. фт Мордов. гос. унта (1959). До 
1964 — дир. Чиндяновской восьмилет
ней шк., в 1964 — 82 — учитель исто
рии, географии, мордов. литры Кабаев
ской  средней шк.  (Дубёнский pн). В 
1982 после выхода на пенсию переехал 
на новое место жительства, к дочери в 
станицу Северскую. 

К лит. творчеству А. приобщался во 
время обучения в старших классах Ду
бёнской средней шк. вместе с будущим 
поэтом Е. И. Агеевым в лит. кружке изв. 
мордов. поэта А. М. Юргая. Публико
ваться начал с 1986 в газ. «Эрзянь прав
да» и ж. «Сятко». Писал рассказы, новел
лы, юморески. В нач. 1990х гг. расска зы 
А. вошли в коллективные сбки «Лись
маприне» («Род ничок»; Саранск, 1993), 

Наши проекты
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«Сэмень суд рявкст» («Чёска»; Саранск, 
1994). Для его прозы характерны бли
зость  языка  к  нар.  эрз.  речи,  мягкий 
юмор и острота наблюдений. Отд. сбк 
произв. А. «Аштема ков» («Июнь») издан 
в г. Саранске в 1995. В нём представ    
ле ны 36 коротких рассказов из жизни 
мордов. народа с 1920 — 30х гг. до сер. 
1990х гг. Некрые из них автобиогра
фичны  («Тозонь кадовсь одксчим» — 
«Там осталось моё детст во», «Буртаз лу
га» — «Буртасов луг», «Мон гак уль нинь 
вишкине» — «И я был маленьким» и др.), 
написаны с великой лю  бовью к своей 
малой родине. Так,  рассказ «Буртаз лу 
га» воспринимается читателем как гимн 
красоте родной при  ро ды и труду сель
ских жи телей. В рассказе «Эр зянь рузт» 
(«Эр зянские русские») в центре по вест
вования — описание ко мич. спора, воз
никшего между тремя городскими жи
телями, выходцами из эрз. сёл, о назв. 
грибов на рус. яз. В авт. интерпретации 
персонажи с их желанием забыть о своих 
корнях, культуре, родном яз. и выгля
деть русскими вызывают смех. Рассказ 
«Лутазь теште» («Сорванная звезда») — 
о событиях, произошедших в мордов. 
деревне в годы Вел. Отеч. войны, вошёл 
в уч. хрестоматию по родной литре для 
8го кл. Он интересен не столько с точ  
ки зрения изображения событий, сколь 
ко в аспекте представления человеч. ха
рактеров.

А. награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.».

Соч.: Анюрка  ; Поездсэ  :  ёвтнемат  // 
Сятко. 1993. № 5 ; Ангелэнь чи ; Микитыч : 
мизолкст // Там же. 1995. № 2 ; Вечкема нар
мунь ; Урознэ : ёвтнемат // Там же. № 10 —  
11 ; Экзаменсэ ; Недлячистэ ; Миллионерт ; 
Содавикс ломань ; Панго мельга : ёвтнемат // 
Там же. 1996. № 5 — 6 ; Атя ды киска ; Ця
рахман ; Горлицат : ёвтнемат // Там же. 1998. 
№ 10  ; Кавто атят  ; Кувака ярмакт  ; Истяяк 

эринек ; Автень кургт  ; Троллейбуссо ; По
ездсэ : ёвтнемат // Там же. 2001. № 7 ; Пинге, 
пинге — нурька шка… : ёвтнемат // Там же. 
2002. № 2 — 3 ; Сэпеят — сельгенетядызь, 
ламбамат — сэвтядызь… : ёвтнемат // Там же. 
№ 7 ; «Мазыйть ульнесть шкатне — алкук
сонь!..» : ёвтнемат // Там же. 2003. № 8 ; «Уле
зэ эрямонк маней ды сэтьме…» : ёвтнемат // 
Там же. 2005. № 5 — 6.   

Лит.:  Василий Арапов  :  [ред.биогр. 
справка] // Сятко. 1992. № 12 ; Дёмин В. И. 
Сюпав эрямо, паро ёвтнемат // Там же. 2003. 
№ 11 — 12 ; Казаков П. «Аштема ков» // Там 
же. 2008. № 5.

А. В. Алёшкин, А. М. Каторова.

АРÀПОВ Пимен Николаевич [6(17).8. 
1796,  с. Стародевичье Краснослобод
ского у. Пензенской губ., ныне Ельни
ковского  рна  РМ;  по  др.  данным —        
д. Араповка Саранского у. той же губер
 нии — 23.3(4.4).1861, г. С.Петербург], 
рус. писатель, драматург, переводчик, 
 театр. критик. Получил образование в 
 г. Москве, в пансионе В. В. Измайлова и 
Благородном пансионе при Моск. унте. 
В 1814 поступил на словесное отделение 
Моск. унта (не окончил), в 1817 избрал 
военную карьеру, став юнкером Преоб
раженского полка, через год в чине пра
порщика перевёлся в кавалергардский 
полк. В 1820 вышел в отставку; служил 
в  канцеляриях  симбирского  генерал 
губернатора М. М. Сперанского (с 1822) 
и московского (с 1825), в должности нач. 
 от деления Департамента горных и со
ляных дел Минва финансов  (1834 —     
37), вицегубернатора в г. Саратове (1838) 
и г. Новгороде (1839 — 41), в Минве 
внутр. дел (с 1841), а также состоял чи
нов ником особых поручений в Минве 
имп. двора и финансов (с 1854). Достиг 
чина действит. статского советника.

Лит.  деятельность А.  началась  с 
1800. Публиковал прозаич. переводы   
(с нем., англ.), водевили, светскую хро
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нику, очерки о театр. жизни в России и 
за границей. Так, в 1810 перевёл с нем. 
пов. «Тильзитский мир», через 3 года — 
«Смерть Карла первого, короля англий
ского», а в 1814 появилась сатира в сти
хах  «Моя жертва Наполеону. Кривой 
коршун, притча, и Кузнецкий мост». Со
зданные А. водевили, интермедии, ди
вертисменты ставились на сценах С.Пе
тербурга и Москвы с 1821. Печатался в 
пе терб. и моск. изданиях «Сын отечест
ва»,  «Вестник Европы»,  «Моск.  теле 
граф», «Дамский журнал», «Моск. вест
ник», «Моск. ведомости», «Моск витя нин» 
и др. Наибольшую известность получила 
его «Летопись русского театра» (СПб., 
1861), прослеживающая историю отеч. 
театра с 1673 по 1825. А. был в дружеских 
отношениях с литераторами П. А. Ка
тениным, Н. И. Гнедичем, И. А. Крыло
вым, А. А. Шаховским, М. Н. Загоски
ным, артистами М. С. Щепкиным, Кара
  тыгиными и др. Являлся чл. Обва лю би
телей рос. словесности при Моск.  унте 
(с 1829).

Соч.: Любовь к русской словесности и 
благородные спектакли в лейбгв. Преобра
женском полку. СПб.,  1857  ;  Заграничные 
за метки. СПб., 1859.

Лит.: Русский биографический словарь. 
СПб., 1900. Т. 2 ; Русские писатели. 1800 — 
1917 : биогр. слов. М., 1989. Т. 1 ; Серков А. И. 
Русское масонство.  1731 — 2000  гг.  :  энц. 
слов. М., 2001 ; Языков Д. П. Н. Арапов и его 
труды // Рус. обозр. 1896. № 8 ; Воронин И. Д. 
Достопримечательности Мордовии: природ
ные,  исторические,  культурные.  Саранск, 
1967  ; Мордовия  :  энциклопедия. Саранск, 
2003. Т. 1 ; Васильев Н. Л. Русские писатели 
в мордовском крае (XVIII — начало XX в.) : 
словарьсправочник. Саранск, 2013.

Н. Л. Васильев.

АРÀПОВ Семён Яковлевич (1898, с. Ма
молаево  Краснослободского  у.  Пен  
 зен ской губ., ныне Ковылкинского рна 

РМ — 1975, г. Москва), парт.сов. ра бот
ник, организатор уч. книгоиздательско  
го дела  в Мордовии. Канд. ист.  наук. 
Мордвин. Занимался изучением истории 
мордов. народа. Автор первых статей и 
монографич. работы об основополож
нике проф. худож. литры З. Ф. Дорофе
еве. Участник Гражд. войны. Окончил 
Академию  коммунистич.  воспитания 
(1933), Инт красной профессуры (1937). 
В 1920е гг. работал на различных долж
ностях в Мамолаевском и Рыбкинском 
волисполкомах, Краснослободском и 
Пензенском губкомах ВКП(б). В 1933 — 
36 — зав. мокш. ред. Цент. издва наро
дов СССР (Москва). В 1940 — 60е гг. 
подготовил и издал ряд уч. книг для мор
дов. нац. школ. По его пособиям, выдер
жавшим до семи изданий («Морафтома 
книга» — «Книга для чтения», первое 
изд. датируется 1945), воспитано не од 
но поколение мордов. молодёжи. Высту
пал как критик в нац. периодич. печати 
(ст. «Вал ялганьконь колга» — «Слово о 
нашем друге», посвящ. творчеству поэта 
В. Гуськова, погибшего в годы Вел. Отеч. 
войны, опубл. в ж. «Мокша», 1962, № 1).

Соч.: З. Ф. Дорофеев : Жизнь и деятель
ность. 1890 — 1952. Саранск, 1962. 

Лит.: Савин О. М. Народ не забудет твои 
дела // О. М. Савин. Незабываемые страницы. 
Саранск,  1978  ; Мордовия  :  энциклопедия. 
Саранск, 2003. Т. 1 ; Мордовия, ХХ век: куль
турная элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

А. В. Алёшкин.

АРÀПОВА Александра Петровна (май 
1845,  г. С.Петербург — февр.  1919,       
г.  Гатчина  ныне Ленингр.  обл.),  рус. 
 прозаик, мемуарист, переводчик. Дочь 
Н. Н. Пушкиной от брака с П. П. Лан
ским. Вышла замуж за ген. И. А. Ара
пова, владельца с. Воскресенская Лаш 
ма Наровчатского  у. Пензенской  губ. 
(ны  не в составе г. Ковылкино РМ). В 
име нии А. в разное время гостили ст. 

Наши проекты
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дочь А. С. Пушкина М. А. Гартунг, его 
сын А. А. Пушкин и дети последнего — 
Анна и Надежда. Посещали их и писа
тели, в частности В. А. Гиляровский, 
посвятивший  хозяйке  стих.  «Царица 
Александра». А. была крестницей Ни
колая I, фрейлиной имп. двора. Из лит. 
наследия А. изв. её воспоминания о ма
тери, семейной истории Гончаровых, за
мужествах Пушкиной, её детях, взаимо
отношениях с родственниками. Писала 
также романы, повести, очерки; перево
дила произведения фр. авторов. В её ар
хиве находятся ценные документы, каса
ющиеся семьи Пушкиных, Ланских и их 
окружения.

Соч.: Наталья Николаевна ПушкинаЛан
ская : К семейной хронике жены А. С. Пуш
кина. М.,  1994  ;  Генераллейтенант Иван 
Андреевич Арапов : Памяти скромного дея
теля, уже позабытого // Краеведение. [Пенза]. 
1998. № 1/2 ; Гончарова и Дантес : Семейные 
тайны. М., 2014.

Лит.: Воронин И. Д. Достопримечатель
ности Мордовии: природные, исторические, 
культурные. Саранск, 1967 ; Ю. Г. Лашма // 
Новое рус. слово. [Париж]. 1975. 17 сент. ; Са-
вин О. М. «Твоё имя помнят люди...» : Стра
ницы мордов. Пушкинианы. Саранск, 1987 ; 
Тюстин А. В. Потомки Н. Н. ПушкинойЛан
ской в Пензенском крае // Земство. [Пенза]. 
1995. № 1 ; Васильев Н. Л. Русские писатели 
в мордовском крае (XVIII — начало XX в.) : 
словарьсправочник. Саранск, 2013.

Н. Л. Васильев.

АРХАÈЗМЫ (от греч. archaios — древ
ний), слова, отд. значения слов, словосо
четания,  а  также некрые  грамматич. 
формы и синтаксич. конструкции, уста
ревшие и вышедшие из активного упо
требления. Среди А.  выделяются  ис
торизмы, обозначающие исчезнувшие 
предметы или понятия, напр. «подья
чий», «челобитье», «нэпман». А. могут 
возвращаться к жизни. Иногда архаич

ные слова, ставшие непонятными, про
должают существовать в устойчивых сло
восочетаниях («ни зги не видно» и др.). В 
худож. литре А. широко используются 
для воссоздания ист. колорита, придания 
речи особой торжественности или иной 
стилистич.  окрашенности. В мордов. 
литре А. как средство стили зации упо
требляются гл. обр. для пере да чи коло
рита времени, поэтому чаще всего встре
чаются в ист. романах и повестях. Мно го 
А., напр., в ром. «Пургаз» К. Г. Аб рамова 
(«важо» — работник, «варда» — слуга, 
«вармамевть» — парус, «ишем» — вер
блюд, «кумбо» —  ко вёр, «морго» — стол 
и др.), в пов. «Половт» М. И. Брыжин
ского («половт» — набат, «тарго» — неде
ля, «толгев» — огниво, «налкундо» — 
колчан и др.). В условиях внутримордов. 
дву язы чия возможны случаи, когда сло
во, воспринимаемое как А. в эрз. яз., в 
мокш. является активно употребляемой 
лексич.  единицей,  напр.:  э. морго, м. 
мрга, моркш «стол»; э., м. миле «весло»; 
э. пурька, м. пурьхкя «морковь». Воз
можно и обратное соотношение между 
мокш. и эрз. словамиА.

Лит.: ЛЭТП. 2003 ; ЛЯ. 2006.
М. И. Малькина.

АРХИТЕКТÎНИКА (от греч. architek
tonikē — строительное искусство), пост
роение худож. произв.; понятие, близкое 
и синонимичное композиции произв. в 
целом и отд. его элементов (напр., обра
за, сюжета, строфы). В понятие А. вхо
дит как внеш., так и внутр. структура 
произв. Приёмы зависят от его жанро
вородовых особенностей  (роман, по
весть, рассказ, драм. произв., поэма, ли
рич. стихотворение, сонет). Так, спе ци
фич.  признаки  внеш. А.  лирич.  про       
из ведений проявляются в  строфич. и 
ас трофич. форме. Особенности строфич. 
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формы обусловлены колвом строк и спо
собов рифмовки (3 — терцет, тер цина,    
6 — секстет, секстина, 8 — окта ва, три
олет, сицилиана). Состоящий из  14 строк 
англ. сонет включает в себя 3 четверо
стишиякатрена  и  1  заключит.  дву       
сти шиекоду; фр. и итал. — 2 четверо
сти шиякатрена и 2 трёхстишия со свое
об разными  способами  рифмовки.  В 
14строчной онегинской строфе первые 
4 строки рифмуются перекрёстным спо
собом,  вторые — парным,  третьи — 
кольцевым, а последние 2 — друг с дру
гом. Внутр. форма стихотворений так   
же имеет особенности и выражается в 
построении по типу градации (по сте пе
ни возрастания или убывания эмо цио
нальносмысловой значимости выража
емых мыслей и чувств), в со поставлении 
двух образов, в филос. рассуждении (те
зис, доказательствааргументы, вывод). 
Внеш. А. драм. произведений обнару
живается в наличии афиш (перечня дей
ствующих лиц с указанием имени, воз
раста, родств. отношений, должности 
или профессии), ремарок и реплик дей
ствующих лиц (монологов и диалогов), в 
делении на действия или акты (см. Акт), 
явления, картины, сцены. Внеш. признак 
эпич. произведений больших жанровых 
форм проявляется в делении на части и 
гла вы. Однако их внутр. А. более слож
ная, включает в себя тип повествования, 
описания (пейзаж, портрет, интерьер), 
группировку героев, сюжетнофабуль
ную организацию, диалоги и монологи, 
авт. рассуждения, лирич. отступления 
и т. п. В широком смысле приёмы А. 
определяют особенности лит.худож. 
стиля. М. М. Бахтин относил к А. лишь 
внутр. признаки построения произв. (ге
рой, тип, характер; юмор, трагическое, 
комическое, лирическое), а внеш. (диа
лог,  актовое членение в драме,  глава, 
стро фа и т. п.) называл композиц. фор  
мами. Такой подход представляется не 

сов сем правильным, поскольку А. — это 
«гармоническое соединение частей, их 
соразмерность в едином целом» (Боль
шой толковый словарь русского языка. 
СПб., 1998), своего рода проявление син
теза содержания и формы произв. Отде
ление внеш. формы произв. от внутр. и 
их обозначение синонимичными словами 
(«композиция» и «А.») практич. целесо
образности не имеет. 

Лит.: ЛЭ. 1929. Т. 1 ; ЛЭТП. 2003 ; Като-
рова А. М. Введение в литературоведение  : 
курс лекций. Саранск, 2006.

А. М. Каторова.

АСИНДЕТÎН (от греч. asyndeton — не
связанное), бессоюзие; стилистич. фигу
ра, состоящая в построении речи, гл. обр. 
поэтич., при кром союзы, соединяющие 
слова, опущены. А. придаёт речи дина
мичность и, как правило, усиливает вы
разительность фразы:

Рунгомсэрем оймавтса,
Каштан валом потавтса,
Аловалов комавтса, 
Кияксонтень токавтса.

(Станфигуру успокою,
От гордого слова отступлю,
Низконизко наклоню,
К полу прислоню.)

(Арапов А. Жест. Саранск, 
2010, с. 115)

Солась акша ловнясь, пижелгоды нарнясь,
Галош вирьхнень эзга аськоляй тундась,
Садса марлють пряса морай мор псьмарнясь.

(Растаял белый снежок, зеленеет травка,
По голому лесу шагает весна,
В саду на вершине яблони поёт песню скворец.) 

(Алёшина П. Тят ёта вакскан. 
Саранск, 1996, с. 83)

Лит.: Энциклопедический словарь / изд.: 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1890. Т. 1 ; 
Квятковский А. П. Поэтический словарь. М., 
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1966 ; Каторова А. М. Введение в литерату
роведение : курс лекций. Саранск, 2006. 

А. М. Каторова.

«АСПÅКТЫ», лит.ведч. сбк науч. трудов 
отдела литры и фольклора НИИЯЛИЭ. 
Издавался как ежегодник в 1989 — 93 по 
инициативе А. В. Алёшкина (сост. и отв. 
ред.) тиражом 500 экз. «А.» отражают 
качественно новый этап развития мор
дов. литведения, его связи с др. гума ни
тарными науками (историей, фольк ло
ристикой, социологией, этнологией, фи
  лософией). В сбке впервые в мордов. 
литведении стали рассматриваться ист. 
лит. и теоретич. проблемы доокт. мордов. 
литры  (ст.  «Реальности  уско ренного 
 развития и эстетический потенциал мор
дов ской литературы» Алёшкина — «Ас
пект — 89», «Формирование дооктя брь
ского историколитературного процес 
са  и  ранних форм мордовской  книж     
ной сло весности» С. А. Алёшкиной — 
«Аспект — 90»,  «Народные летопис   
цы» её же — «Аспект — 91»; вопросы 
нац. худож. своеобразия русскоязычной 
мордов. литры (ст. «Этностилевая функ
ция фольклорных элементов в русско
язычном художественном произведении» 
Р. П. Васильевой — «Аспект — 89»); 
теоретич. и методологич. аспекты изуче
ния «книжных форм» нар. эпоса (ст. «Яв
ляется ли „Сияжар“ третьим финноугор
ским эпосом?» П. Домокоша, «Книжные 
формы народного эпоса и их соотноше
ние с фольклорной традицией» Алёшки
на — «Аспект — 89»). Воп росы творч. 
индивидуальности писателя как вырази
теля эстетич. потребностей нац. литры, 
а также актуальные проб лемы совр. лит. 
процесса исследовались в статьях Л. И. 
Тингаевой, А. И. Брыжинского, М. И. 
Малькиной и др. мордов. литведов.

Тексты: Аспект — 1989 : Исследования 
по  мордов.  литре.  Саранск,  1989.  (Тр.  / 

НИИЯЛИЭ ; вып. 96) ; Аспект — 1990 : Ис
следования по мордов. литре. Саранск, 1991. 
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 102) ; Аспект — 1991 : 
Исследования по мордов. литре : Совр. лит. 
процесс, вопросы поэтики жанров. Саранск, 
1993. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 106).

С. А. Богданова.

АССОНÀНС  (фр. assonance — созву
чие),  приём  инструментовки  поэтич. 
речи: повтор гласного или группы глас
ных; неполная рифма, основ. на тож де
стве гласных при несовпадении сог лас
ных. А., наряду или в сочетании с ал ли- 
терацией, является одним из наиболее 
распростран. приёмов  звуковой орга
низации мордов. нар. (песенного и ре  
че вого) стиха, особенно песенного, т. к. 
в  нём  гласные  выполняют  дополнит. 
функцию голосоведения. Напр., в песне 
«Луга» («Луг») в двустишии «Вай, луга, 
луга, пяк оцю луга,  / Лугать аш серец, 
лугать аш келец» («Ой, луг, луг, бескрай
ний луг, / Луг не имеет ни края, ни кон
ца») внутр. рифма «серец — келец» ори
ентирована на гласный «е», произ ноше 
ние крого на мокш. яз. в процессе пения 
«растягивается». В нар. поэзии А. ча    
ще встречается в соединении с аллите
рацией, напр.: «Ох, ведятя, ведява, / Ке
потть вии даволня, / Яфотть вии волнаня» 
(«Ох, водяной, водяная, / Подними бурю 
сильную, / Нагони волну мощную»). 

Ассонансная рифма наиболее упо
требима в частушечных формах нар. по
эзии, хотя в них она не преобладает над 
аллитерацией. В мордов. авт. поэзии ас
сонансная рифма особенно характерна 
для ранних стихов М. И. Безбородова, 
Артура Моро, И. П. Кривошеева и др. 
поэтов, крые, как правило, испытывали 
заметное  воздействие  традиций  нац. 
фольклора. В более поздний период ас
сонансная рифма нередко встречается в 
лирике А. К. Мартынова, П. К. Тороп
кина и др. авторов. В совр. условиях она 
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используется реже, тяготея к консонант
ной рифме. Однако А. в мордов. поэзии 
не следует соотносить лишь с рифмой. 
Классич. примером А. служит стихотво
рение для детей Н. И. Ишуткина «Юля 
ды Гуля» («Юля и Гуля»):

Ай, люли, ай, люли,
Ашо гульканок ули.
Тейтерькинем вишка Юля
Пижни тензэ: «Гулягуля!».
Гулькась ансяк гув ды гув,
Кортамонь а соды лув.
Ялатеке вишка Юля
Псистэ вечксы сёлмов гулянть.

(«Ой, люли, ой, люли,
У нас есть белый голубок.
Моя маленькая девочка Юля
Кричит ему: «Гулягуля!».
Голубок лишь гув да гув,
Не умеет он говорить.
Тем не менее маленькая Юля
Горячо любит крылатого голубка»).

(Ишуткин Н. И. Кочказь произве
деният. Саранск, 2014, т. 1, с. 320).

В привед. примере повтор гласных «у», 
«а», «и» в сочетании с согласными «л» и 
«г» придаёт напевность, делает стих муз. 
и ярким, выступает средством достиже
ния определённого стилистич. эффекта. 

Лит.: Бернштейн С. И. Значение фоне
тического  изучения  рифм  //  Пушкинский 
сборник памяти профессора С. А. Венгерова. 
М. ; Пг., 1923 ; Гончаров Б. П. Звуковая орга
низация стиха и проблема рифмы. М., 1973 ; 
Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хоро
шей речи. М., 1993 ; Малькина М. И. Мор
довское стихосложение. Саранск, 1990.

А. М. Каторова, М. И. Малькина.

АССОЦИÀЦИЯ ФÈННО-ÓГОРСКИХ 
ЛИТЕРАТÓР (АФУЛ), обществ. оргция 
писателей, объедин. по этнич. признаку. 
Её осн. целью является объединение нац. 
СП и  содействие  сохранению языков 

фин.угор. народов. В состав правления 
ассоциации входят писатели, науч., куль
турные и обществ. деятели, переводчи 
ки, журналисты и преподаватели фин. 
угор. яз. из Венгрии, России, Финляндии, 
Франции и Эстонии. РМ в правлении 
представляет писатель В. И. Мишанина. 

Первый лит. форум фин.угор. писа
телей был проведён в 1989 в г. Йошкар 
Оле при поддержке Миклая (Ни колая) 
Рыбакова, нар. писателя, пред. Правле
ния СП и одновременно 1го зам. Пред. 
Прва Респ. Марий Эл. Этот форум при
нято считать началом объединения фин. 
угор. писателей в ассоциацию, хотя офи
циально она была создана (избран през. 
и принят Устав) в 1993 на III Междунар. 
конг рессе,  крый проходил в  г. Эгере 
(Венгрия). През. ассоциации: с 1993 — 
проф. П. Домокош (Венгрия), 1996 —   
А. Валтон  (Эстония),  2010 — проф.     
К.  Сал  ламаа  (Финляндия),  с  2013 —      
Я. Пустай (Венгрия). Хронология кон
грессов: I. 1989, Россия, Респ. Марий 
Эл, г. ЙошкарОла, тема: «Писатели в 
борьбе за мир, прог ресс и взаимопони
мание между наро да ми»; II. 1991, Фин
ляндия, г. Эспо, тема: «Родной язык — 
моя Ро дина»; III. 1993, Венгрия, г. Эгере, 
тема: «Родная речь, отечественная лите
ратура — сегод ня»; IV. 1996, Эстония,     
г. Таллинн, тема: «Мос ты»; V. 1998, Рос
сия,  Респ. Коми,  г.  Сык тывкар,  тема: 
«Финноугорская литера тура: общность 
и  своеобразие мыш ления»; VI.  2000, 
 Россия, РМ, г. Саранск, тема: «Литера ту
ра. Школа. Будущее»; VII. 2002, Россия, 
Удм. Респ., г. Ижевск, тема: «Финно угор
ские литературы и язы ки в контекс те 
 глобализации»; VIII. 2004, Россия, Хан
тыМансийский авт. окр.,  г. ХантыМан 
сийск, тема: «Эпос и фольк лор финно
угорских народов»;  IX.  2006, Россия, 
Респ. Карелия,  г. Петрозаводск,  тема: 
«Писатель — литература — читатель»; 
X. 2008, Россия, Респ. Марий Эл, г. Йош
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карОла, тема: «Будущее финно угорских 
литератур. Творчество молодых авто
ров»; XI. 2010, Финляндия, г. Оулу, тема: 
«Крылья водяной птицы» (Воп росы пе
ревода произведений фин.угор. литера
торов); XII. 2013, Россия, Ямало Не нец
кий авт. окр., г. Салехард, тема: «Дет ская 
литература финноугорских на  родов»; 
XIII. 2015, Венгрия, г. Бадачонь томай, 
тема: «Драма в финноугорских литера
турах»; XIV.  2017, Эстония,  г. Тарту, 
тема: «История финноугорских на родов 
в художественной литературе»; XV. 2019, 
Румыния, г. КлужНапокка, те ма: «Лите
ратура в диаспоре». 

Осн. задачи, крые пытаются решить 
фин.угор. писатели, следующие: «спо
собствовать воспитанию родного читате
ля, используя для этого различные воз
можности и формы преподавания детям 
всех предметов на родном языке, особен
но родного языка, литературы, истории 
народа, традиционных видов искусств и 
ремесел, краеведения и природоведения; 
издавать научные труды на родном язы
ке; способствовать возвращению наро
дам их традиционных духовных ценно
стей, идеологии и имён через литературу 
на родном языке; добиваться распростра
нения печатных изданий на родных язы
ках среди читателей везде,  где живут 
представители финноугорских народов; 
всячески способствовать становлению 
молодой литературы, поощрять поиски в 
литературе,  работать  с молодыми че    
рез Интернет и устанавливать контак   
ты с писателями других стран; поощрять 
диалог между разными литературны    
ми группами и внутри одной литерату 
ры на родном языке; делать обмен ху   
до жест венной и справочной литературы    
на родных языках; ходатайствовать пе 
ред ор ганами власти о выделении стипен
дий пи  сателям» (URL: http://finnougry.ru/
educres/educenter_udsu/laboratory_mytho
logical_poetry/X_congress_writer).

В  рамках АФУЛ осуществляются 
зна чимые долгосрочные проекты «Лет
ний университет юных филологов», «Ли
тературный университет молодых пере
водчиков памяти А. Е. Ванеева» и др. 

Лит.: Ассоциация финноугорских писа
телей  [Электронный ресурс]  // Территория 
литературной державы. URL:http://litzona.net/
show_10129.php ; X Международный конгресс 
финноугорских  писателей  [Электронный 
ресурс] // Республика Марий Эл. URL: http://
mariel.name  ; Избран новый президент Ас
социации финноугорских литератур (Ямал) 
[Электронный ресурс] // ИА REGNUM. URL: 
http://www.regnum.ru/news/cultura/1739054.
html ; Измайлова-Зуева А. С. Участие в X Меж
дународном конгрессе финноугорских писа
телей [Электронный ресурс] // Образователь
ные и межкультурные программы «Фин но
 угорский мир». URL: http://finnougry.ru/edu
cres/ educenter_udsu/laboratory_mytho lo gi cal_
poetry/X_congress_writer ; Информационный 
центр «Финноугория» [Электронный ресурс]. 
URL:  http://finno  ugoria.ru/logos/lit_forums/
congress ; Устав Ассо циации финноугорских 
литератур. Филиал ГРДНТ им. В. Д. Полено
ва «Финноугорский культурный центр Рос
сийской Федерации». Документы  общест
венных организаций. [Электронный ресурс]. 
URL: http://finnougoria.ru.

А. М. Каторова.

АСТРОФÈЗМ (от греч. astrophos — бес
строфный), отсутствие деления стихотв. 
текста на строфы. Характерен в основ
ном для лироэпич. (поэмы, баллады) и 
малых эпич. (басни) жанров; встречается 
и в лирич. поэзии. В рус. поэзии к астро
фич. построению обращались А. С. Пуш
кин (в произведениях повествоват. ти 
па, напр. в поэме «Полтава»), А. А. Блок 
(поэма «Возмездие») и др. В мордов. 
поэзии А. как явление распространён 
достаточно широ ко в стихотв. пьесах   
М.  И.  Без бо родородова  («Кафта ши    
рет» —  «Два  лагеря»,  «Ордаткш» —    
«Кап риз ная»),  баснях М.  А.  Бе бана 
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(«Оф  тастрои тель» — «Медведь строи
тель») и И. Е. Шумил кина («Ви рьазор 
ов  то» — «Хозяин леса медведь»), поэ
мах Д. Т. Надь  кина («Тетянь сёрма» — 
«Письмо отца», «Эрямонь лув» — «Ко
рень жизни») и Н. И. Ишуткина («Ине 
тумо» — «Великий дуб»), лирич. сти хо
творе ниях А. В. Арапова («Тикшень ле  
де ма» — «Сенокос»,  «Мон  течи  туян 
бойс» — «Я сегодня пойду в бой», «Эря
ви эрямс» — «На до жить»)  и др. произ
ведениях.

Лит.: ЛЯ. 2006. 
С. Г. Девяткин, А. М. Каторова.

АТРИБÓЦИЯ (от лат. atributio — при
писывание), установление имени авто
ра анонимных произв. худож. и науч. 
литры или времени и места их создания 
(см. Аноним). А. основывается гл. обр. 
на  ана лизе стилистич. и текстологич. 
осо  бенностей произв. (индивидуальной 
манеры писателя, композиции, стиля, 
языка). Важную роль в А. имеет раскры
тие назначения и сюжета произв., при
влечение  архивных  и  др.  историко
культур ных и лит. источников,  в  т.  ч. 
связ.  с  ис то ри  ей,  фольклористикой, 
яззнанием. Для мордов. литведения А. 
необходи ма, напр., при изучении нац. 
литры 18 — 19 вв., т. к. мн. лит. памят
ники этого периода анонимные («Сти   
хи мордовские», образцы переводной 
литры христ. просвещения, мн. «народ
ные рассказы»).  А. имеет большое зна
чение и при иссле до вании нар. и авт. 
на чал в «книжных фор мах» нар. эпоса 
(«Сияжар», «Пенза ды Су ра» — «Пенза 
и Су ра», «Тюштя» В. К. Радаева, «Ма
стор ава» А. М. Ша ронова).

Лит.: ЛЭТП. 2003 ; Реставрация и иссле
дование художественных памятников : сб. ст. 
М., 1955 ; Вопросы текстологии : сб. ст. М., 
1960 ; О принципах определения авторства в 
связи с общими проблемами теории и истории 

литературы : Науч. сессия : (Тезисы докладов 
и сообщений). Л., 1960.

А. В. Алёшкин.

АТßНИН Семён Фролович (1898, с. Мор
дов. Муромка Голицынского у. Пензен
ской губ., ныне Мокшанского pна Пен
зенской обл. — 1938, г. Саранск), один из 
организаторов лит.  движения Мор до   
вии  1930х  гг.,  мокшамордов.  писа   
тель, педагог. Род. в крест. семье. В кон. 
1920х гг. по окончании учительских кур
сов работал дир. шк. в родном селе, был 
секр. парт. ячейки. В 1930 — 33 учил   
ся в Самарском коммунистич. технику
ме. С 1934 жил в Саранске. Работал нач. 
секции парт. издва и ред. Мордов. гос. 
издва. Лит. деятельностью занимался 
под псевд. С. Кисетов. В 1935 в Саранске 
вышел сбк его рассказов «Салайхнень 
штафтозь» («Воры обнаружены»). Пи   
сал также стихи, переводил на мокша 
мор дов. яз. произведения А. С. Пуш ки на, 
И. С. Тур  генева, М. А. Шолохова. Вы 
ступал как критик (ст. «Виардонь твор
честванц колга» в газ. «Мокшень прав  
да», 1934, 1 июня), принимал активное 
участие в лит. диспутах 1930х гг., в т. ч. 
в дискуссии «О формализме и натурализ
ме в мордовской литературе».

Лит.: Культурное строительство в Мор
довской АССР  :  сб.  документов. Саранск, 
1986. Ч. 1.

А. В. Алёшкин.

АТßНИН Фёдор Семёнович  [6(19).6. 
1910, с. Мордов. Муромка Голицынско 
го у. Пензенской губ., ныне Мокшанско
го рна Пензенской обл. — 9.7.1975,     
г. Са ранск], мокшамордов. писатель, 
дра  ма тург, журналист. Засл. работник 
культуры МАССР (1968). Чл. СП СССР 
(1948). Род. в крест. семье. В 1916 роди
тели пе ре ехали в Казахстан (г. Петропав
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ловск), где от рук бандитов погибла мать. 
Будущий писатель воспитывался в дет. 
доме г. Ишим. Его трудовая биогр. на ча
лась в 14 лет, был учеником у сапожни 
ка, затем рабочим в порту. В 1927 пе    
ре ехал в г. Донецк (Украина), трудился 
на шахте. В 1929 — 31 жил в Саранске, 
учился на Мордов. рабфаке, затем пе   
ре вёлся на Моск. рабфак, потом посту
пил в моск. Инженернотехн. академию 
связи, крую окончил в 1938, получив 
спе циальность военного инженера. В 
1939 — 44 на  хо дился на военной служ  
бе, участвовал в Вел. Отеч. войне. После 
демобилизации до 1948 жил в г. Моск    
ве, преподавал мордов. яз. в Инте театр. 
исква им. А. В. Лу начарского. В 1948 
переехал в Саранск, работал в ред. газ. 
«Мокшень правда» и «Мо лодой лени
нец». С 1960 — проф. пи сатель.

Лит. творчество А. начал как поэт, 
про изведения печатались на страницах 
газ. «Мок шень правда» и ж. «Колхозонь 
эряф». Первое стих. «Тунда» («Весна») 
опубл. в 1938. В первую кн. «Ма зы пин
ге» («Прекрасная пора», 1954) во шли  
4 песни, 8 стихотворений, преимущ. о 
яв лениях природы, поэма, давшая назв. 
сбку, и сказка. В поэме, состоящей из 
отд. озаглавл. частей, в качестве гл. ли
рич. персонажа выступает готовящаяся 
стать школьницей шестилетняя девоч   
ка Тату (Таня), с её заботами, увлечени
ями и стремлениями. Раскрытию дет. 
психологии и мира детства в целом спо
собствуют в определённой мере образы 
брата Тату — школьника Лёни, родите
лей и особенно бабушки, воспитываю
щей вну ков в традициях нар. педагогики. 
Вос питат. потенциалом обладает сказка 
в стихах «Яксярга» («Утка»), сходная по 
идейной направленности с басней «Стре
коза и Муравей» И. А. Крылова. Лени
вица Курка (Индюшка) лето проводит в 
играх и плясках, а зимой остаётся без 
еды и тепла.

Наиболее успешно поиски творч. са
мобытности А. воплотились в сказовых 
формах мордов. литры. Писатель создал 
серию произв.,  в основе крых лежат 
 мотивы устного нар. творчества: сказки 
«Постуфонь  стирь»  («Дочь пастуха», 
1954),  «Сельведьбогатырь»  («Слеза 
богатырь», 1956), «Серебряное озеро» 
(1968), пов. «Богатырень тише» («Бо га
тырская трава», 1964; в 1968 изда на под 
назв.  «Караф  потмаксса» — «На  дне 
 ущелья») и др. Из перечисл. произв.  з на   
 чит. худож. ценностью обладает «Се ль 
ведьбогатырь», крое изучается по шк. 
программе на уроках родной литры. 
Первоначально вариант этой сказки в 
1960е гг. автором был существенно пе
реработан, устранены недостатки, связ. 
с незавершённостью отд. образов, рас
плывчатостью сюжетного действия и 
слабой худож. аргументированностью 
некрых  ситуаций. В новом варианте 
жанр обозначен как повесть, хотя, по 
сути, произв. представляет собой лит. 
сказку, созд. на основе творч. перера
ботки фольк. сюжетов о борьбе со змеем 
(драконом) и бытовых сказок. Гл. герой 
Сельведьбогатырь, сын простой кре
стьянки Маруни и пастуха Игони, вопло
щает в себе героизм, мужественность и 
стойкость, бессмертие и непобедимость 
народа, стремление к независимости и 
свободе, понятие о справедливости борь
бы с угнетателями и внеш. врагами. В 
раскрытии темы и выражении худож. 
идеи большую роль играет тесное пере
плетение сказочного и реального планов 
повествования, элементов волшебной и 
новеллистич. (бытовой) сказки.

Органич. соединение реальных со
бытий и сказочных мотивов свойственно 
и драматургии А. (пьесасказка «Аргу
ня», 1958; драмалегенда «Атямсь кельги 
мокшень  стирь» — «Невеста  грома», 
1965, в основе крой лежит сюжет леген
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ды «Постуфонь стирь», и др.). Эти про
изв. писателя неоднократно ставились на 
сцене Мордов. драм. театра. Сказовая 
форма повествования обусловлена соче
танием реальных образов (Алдуни, Тур
гая, Гарая, рассказчикаповествователя 
деда Прохора) с обожествл. образами 
природных стихий (Грома, Молнии, Ту
чи, Дождя, Радуги и др.). Подвиг героев 
легенды, погибших во имя любви, про
никнут романтич. пафосом.

А. обращался в своём творчестве и к 
отображению рев. событий (стихотв. по
вести «Шадось ушедсь» — «Лёд тронул
ся», 1959; «Варьхмодема ланга» — «На 
рассвете», 1962), однако попытка созда
ния «эпоса революции» оказалась не со
всем удачной, лишённой динамичности 
действия и отличающейся увлечённо
стью автора пересказом происходяще   
го. Две последующие книги, прозаич. 
повесть о городской мордов. молодёжи 
«Мзярда кене рихть марьхне» («Когда со
зревают яб ло ки», 1963) и сбк стихов и 
сказок «Мани шобдава» («Ясное утро», 
1970), сви детельствующие о стремлении 
к определению «своей» темы и форм 
индивидуально го худож. самовыраже
ния, также не от но сят ся к числу успеш
ных. То же самое можно сказать и о дра
ме «Минь мрдатама, Россия!» («Самая 
длинная из дорог», 1974), посвящ. под
вигу Героя Сов. Союза М. П. Де вятаева. 
Длит. время А. работал над ром. «Крутые 
ступени», крый ос тался неоконч., в пе
риодич. печати   бы ли опубл. лишь не
большие отрывки («Мок шень правда», 
1975, 30 янв.).

Литведч. взгляды писателя нашли 
отражение в цикле статей, посвящ. про
блемам развития мордов. дет.  литры      
и дра матургии (напечатаны в 1952 — 54 
в альм. «Литературная Мордовия», ж. 
«Сясь  ко ма», «Изнямо» и газ. «Сов. Мор
довия»). 

Мн. произв. А. переведены на рус. яз.

Соч.: Мазы пинге : стихт. Саранск, 1954 ; 
Пусма  панчф  :  расскаст.  Саранск,  1956  ; 
Сельведьбогатырь : ёфкс и расскаст. Саранск, 
1956 ; Тунда : расскаст. Саранск, 1958 ; Чудо 
над Мокшей  :  рассказы и  сказки. Саранск, 
1958 ; Шадось ушедсь : стихса повесть. Са
ранск,  1959  ;  Варьхмодема  ланга  :  стихса 
повесть. Саранск,  1962  ; Мзярда кенерихть 
марьхне  :  повесть.  Саранск,  1963  ;  Бога
тырская  трава  :  рассказы,  сказки,  повесть. 
М.,  1964  ; Атямсь кельги мокшень  стирь  // 
Мокшень правда. 1965. 26 сент., 3, 6, 10, 15, 
17 окт. ; Караф потмаксса : повесть. Саранск, 
1968  ; Серебряное  озеро  :  рассказы,  сказ    
ки, легенды, повести. Саранск, 1968 ; 1969 ; 
1970  ;  1971  ;  1986  ; В  новогоднюю ночь  : 
стихи и сказки. Саранск, 1973 ; Минь мрда
тама, Россия! : драма // Мокша. 1974. № 5 ; 
Капитальный ремонт : рассказ // День обыч
ный на дворе : рассказы, стихи, сказки, по
словицы, загадки. Саранск, 1990.

Лит.: Кирюшкин Б. Е. Атянин Ф. С.  // 
КЛЭ. 1978. Т. 9 ; ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Исто
рия мордовской  советской литературы. Са
ранск, 1971. Т. 2 ; Борисов А. Г. Художествен
ный опыт народа и мордовская литература. 
Саранск, 1977 ; Мордовские писатели — де
тям : ук. литры / сост. М. М. Мудрова. Са
ранск, 1987 ; Мордовия : энциклопедия. Са
ранск, 2003. Т. 1 ; Мордовия, ХХ век: куль  
турная элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; 
Мордовская мифология : энциклопедия. Са
ранск, 2020.

А. М. Каторова, М. И. Малькина.

АФ КЯЖИЯМГА  (м.;  «не  в  обиду», 
«безобидные насмешки»), жанровая раз
новидность мордов. поэзии, представ
ляющая собой аналог дружеской паро
дии. Создателями А. к. являются поэ ты 
А.  П.  Тя паев  («Аф  кяжиямга  пееть      
кш немат») и С. В. Кинякин  («Ялгань 
шн а  мат сингорямат»). А.  к.,  сочинён    
ные Тя паевым, сос тавили цикл под назв. 
«Эсь  прянь  шнай  поэтть  стихонза» 
(«Сти хи самовлюблённого поэта»). Ис
пользуя авт. мас ки (Каштор Ваня — Шо
рох Ваня, Кал дор Вася — Грохот Вася, 

Наши проекты
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Ляксей Пуресь кин), прибегая часто к 
самокритике, Тяпаев высмеивает слабые 
стороны творчества совр. поэтов. Лирич. 
цикл Кинякина «Ялгань шнаматсин
горямат» построен на синтезе жанров 
пародии и послания. Адресуя стихи со
братьям по перу (Тяпаеву, В. И. Ми ша
ниной, В. М. Лобанову, Г. И. Пинясову    
и др.), он активно использует реминис
ценции,  при  помощи  крых  читатель 
имеет возможность узнать объект иро
нии. Напр., в небольшом стихотворении, 
посвящ. Мишаниной, поэт удачно транс
формирует названия её произведений: 
«Сиянь  ракакудня»  («Сереб ряная  ра
кушка») —  «сияньзырнянь  ракакуд    
ня» («серебрянозолотая ракушка»), «Кда 
орта лангса суви пине» («Если у ворот 
воет собака») — «орта лангса уви пине» 
(«воющая у ворот собака»). В мордов. 
литре А. к. не имеет широкого распро
странения. 

Лит.: Азыркина Е. И., Налдеева О. И. 
Специфика литературной пародии в творче
стве современных поэтов Мордовии // Вест. 
Пятигор. гос. лингв. унта. 2011. № 4 ; Нал-
деева О. И. Жанровая система поэзии Мор
довии: генезис, эволюция, поэтика. Саранск, 
2012 ; Её же. Современная мордовская поэ
зия: основные тенденции и художественные 
ориентиры. Саранск, 2013.

А. М. Каторова.

АФОРÈЗМ (от греч. aphorismos — оп
ределение, краткое изречение), обобщён
ная  законч. мысль,  выраж. в лаконич    
ной от точенной форме. Встречается как 
самостоят. жанр, но может быть и «ввод
ным», включённым в контекст произве
дений различных жанров. Возникнув в 
к.л. худож., филос. или науч. произв. 
«вводный» А. начинает существовать 
как само  стоят. изречение, напр.: в рус. 
литре — «Любви все возрасты покор 
ны» (А. С. Пушкин), «У сильного всег  

да  бессильный ви но  ват» (И. А. Крылов); 
в мордов. литре — «Сргозсь авась, вай
гяль нолдась:  „Моньге  улихть права 
не“» — «Женщина проснулась, голос по
дала: „И у ме ня есть права“» (М. И. Без
бородов). По мнению К. Т. Самородова, 
афористичность является характерным 
признаком мордов. изречений, а не ре
чений, крые выступают только как фра
зеологич. сочетания. 

А. как жанр широко распространён 
в мордов. устнопоэтич. творчестве («Ко
дама тядясь — стама и бябясь» — «Ка
кова мать — таково и дитя», «Од авань 
сельме — кельме» — «Мачехины гла    
за — лёд» и др.). При использовании нар. 
А. в худож. литре они становятся од 
ним из способов создания характерис
тики персонажей. Иногда А., состоящий 
из нар. пословицы или авт. изречения, 
 выносится в заголовок произв., напр. в 
стихотворениях Безбородова «Мезе ви    
деть — сянь и нук» («Что посеял — то и 
пожни»), «Эсь ширеняфтомот — аш ко
да» («Без родной сторонушки — никак 
нельзя»). Мордов. поэты и прозаики не
редко перефразируют нац. нар. или рус. 
пословицу, превращая её в авт. А.: «Тя 
тевса сивсь сон аф фкя меш» — «В этом 
деле он не одну пчелу съел» (И. М. Де
вин). Вместо рус. фразеологизма «соба 
ку съесть» автор употребляет как более 
национально характерное образное вы
ражение «съесть пчелу». А. часто встре
чаются в прозе и поэзии В. М. Коломасо
ва, К. Г. Абрамова, В. И. Виарда, Девина,   
И. Н. Кудашкина, А. П. Тяпаева, Г. И. Пи
нясова, М. А. Втулкина. Как свидетель
ство поэтич. мировосприятия народа в 
мордов. литре особой афористично
стью языка отличаются сказовые фор  
мы  эпич.  поэзии,  напр.  эпич.  поэмы 
«Эрьмезь» Я.  Я.  Кулдуркаева,  «Сия 
жар», «Пен за ды Сура» («Пенза и Сура»), 
«Тюш тя» В. К. Радаева.
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Лит.: ЛЯ. 2006 ; Самородов К. Т. Мор
довские пословицы, присловицы и поговорки. 
Саранск, 1986.

М. И. Малькина.

АХРАМÎВИЧ Анна Викторовна (28.9. 
1984, г. Саранск), литвед, педагог. Канд. 
филол. наук (2013). Окончила филол. фт 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева по спец. «Рус
ский язык и литература» (2006), ас пи
рантуру по спец. «Литература народов 
РФ  (мордовская)»  (2009).  В  2009 —       
12 — педагог  дополнит.  образования 
Центра профилактики «Молодёжь про
тив наркотиков» на базе Саранского тех
никума пищевой и перерабатывающей 
промсти; с 2013 — гл. специалист Са
ранского гор. управления образования. 
Область науч. интересов: худож. проза 
писателей Мордовии. Автор 8 науч. ста
тей, в т. ч. 3 в реферируемых науч. жур
налах, входящих в перечень ВАК.

Дис. «Художественная интерпрета
ция концепта „судьба“ в мордовской про
зе ХХ века» защищена в 2012 в МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева. В иссл. выявлена 
специфика  интерпретации  концепта 
«судьба» на материале наиболее репре
зентативных прозаич. произв. мордов. 
писателей (К. Г. Абрамова, И. М. Деви 
на, А. Я. Дорогойченко, А. М. Доронина, 
А. И. Завалишина, Т. А. Кирдяшкина,    
И. П. Кишнякова, А. Д. Куторкина, М. Т. 

Петрова, Г. И. Пинясова, П. В. Прохо
рова, Т. А. Раптанова, Н. Я. Тремасова); 
проанализированы особенности худож. 
трактовки судьбы ист. личности; опре
делено своеобразие концепта «судьба» в 
аспекте эволюции самосознания мордов. 
женщины; показана сложность и много
гранность способов истолкования писа
телями концепта «судьба» в произведе
ниях  военной  тематики;  рассмотрена 
худож. интерпретация концепта «судьба» 
как череды роковых обстоятельств в мно
гообразии связей героя с окружающей 
действительностью; обоснован и введён 
в мордов. литведение термин «хронотоп 
судьбы».

Соч.: Литературоведческий и философ
ский аспекты в осмыслении концепта «судь
ба» // Вест. Моск. гос. обл. унта. Сер. Линг
вистика.  2010. №  1  ;  Культурологический 
аспект  в исследовании художественной ин
терпретации судьбы исторической личности 
(по роману А. М. Доронина «Тени колоко
лов») // Интеграция образования. [Саранск]. 
2010. № 4(61) ; Многоаспектность проявлений 
судьбы как рока на материале повести А. И. 
и К. В. Смородиных «Особенные  люди»  // 
Вест. Челяб. гос. пед. унта. 2010. № 11. 

А. М. Каторова.

Продолжение следует

Наши проекты
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* В именах прилагательных допускается отсечение окончаний, включая суффиксы «альный», 
«ельный», «анный», «енный», «еский», «ионный». 

абс. — абсолютный; абсолютно
авг. — август
авт. — автономный
авт. — авторский
акад. — академик (при имени)
альм. — альманах (при названии)
англ. — английский
антич. — античный
апр. — апрель
араб. — арабский
ассист. — ассистент
биогр. — биография; биографический
бка — библиотека
букв. — буквальный; буквально
быв. — бывший
в. — век
вв. — века
Вел. — Великий (в топонимических названиях)
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная
                            война 1941 — 1945 гг.
венг. — венгерский
внеш. — внешний
вол. — волость (в названии)
вост. — восточный
в т. ч. — в том числе
г. — город (при названии) 
газ. — газета (при названии)
гв. — гвардии; гвардейский
гг. — годы
ген. — генерал (при имени)
геол. — геологический
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
гос. — государственный
госво — государство
греч. — греческий 
губ. — губерния (в названии) 
Д. Восток — Дальний Восток
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь; декабрьский

деп. — депутат
дет. — детский
дир. — директор
дис. — диссертация
док. — документальный
докт. — докторский
др.… — древне…
др. — другой
др — доктор
драм. — драматический
европ. — европейский
ж. — журнал (при названии)
ж.д. — железнодорожный
жен. — женский
зав. — заведующий
зам. — заместитель
зап. — западный 
заруб. — зарубежный
засл. — заслуженный
зд — завод
изв. — известный; известен
изд. — издание; издатель
издво — издательство
им. — имени
имп. — император; императорский
инт — институт
искво — искусство
искл. — исключение; исключительный; 
  исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
итал. — итальянский
канд. — кандидат; кандидатский 
кл. — класс
к.л. — какойлибо
клас. — классовый
кн. — книга (при названии); книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)
колво — количество
кон. — конец (в датах)

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*
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конф. — конференция
кооп. — кооперативный
корр. — корреспондент
крест. — крестьянский
крый — который
кт — комитет
лат. — латинский язык
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
литвед — литературовед
литведение — литературоведение
литра — литература
М. — Малый (в топонимических названиях)
мар. — марийский
метод. — методический
минво — министерство
мл. — младший
мн. — многие
мокш. — мокшанский
мон. — монастырь (в названии)
мордов. — мордовский
моск. — московский
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называется; называемый
назв. — название
напр. — например
нар. — народный
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах); начальный 
нач. — начальник
некрый — некоторый
нем. — немецкий
неск. — несколько
Нов. — Новый (в топонимических названиях)
нояб. — ноябрь
обво — общество
обл. — область, областной (в названии)
ок. — около
окр. — округ (в названии); окружной
окт. — октябрь; октябрьский
опубл. — опубликован; опубликованный
оргция — организация
ориг. — оригинальный
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдельный
отеч. — отечественный
п. — посёлок (при названии)

парт. — партийный
пед. — педагогический
петерб. — петербургский
пов. — повесть (при названии)
под рук. — под руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
пом. — помощник
популяр. — популярный
пост. — постановщик (при имени)
поч. — почётный
пр. — премия
прво — правительство
пред. — председатель
преимущ. — преимущественно
препод. — преподаватель
прил. — приложение
произв. — произведение
промсть — промышленность
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный
проф. — профессор
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публ. — публикация
публиц. — публицистический
разг. — разговорный
рев. — революция; революционный
ред. — редактор
ред. — редакционный
ред. — редакция
реж. — режиссёр; режиссёрский
религ. — религиозный
респ. — республика; республиканский
рим. — римский
рн — район (в названии)
род. — родился
ром. — роман (при названии)
рос. — российский
рук. — руководитель
рукоп. — рукопись; рукописный 
рус. — русский
с. — село (при названии)
сб. — сборник (при названии)
сбк(и) — сборник, сборники
сев. — северный
секр. — секретарь
сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
слав. — славянский

Наши проекты



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 2 (58)204

сов. — советский
совм. — совместный; совместно
совр. — современный
соотв. — соответстствует; соответствующее
сост. — составитель
сотр. — сотрудник
социол. — социологический
соч. — сочинение
С.Петербург — СанктПетербург 
спец. — специальность (при названии)
Ср. — Средний (в топонимических названиях) 
ср.век. — средневековый
Ст. — Старый (в топонимических названиях)
ст. — станция (при названии)
ст. — старший
ст. — статья (при названии)
ст. — степень
стих. — стихотворение (при названии)
стихотв. — стихотворный
сущ. — имя существительное
тат. — татарский
техн. — технический
т. к. — так как
т. л. — титульный лист
т. н. — так называемый
т. обр. — таким образом
тыс. — тысяча
тюрк. — тюркский; тюркские языки
у. — уезд (в названии)
удм. — удмуртский

укр. — украинский
унт — университет
уч. — учебный
учще — училище
фам. — фамилия
февр. — февраль
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финский
фин.угор. — финноугорский
фольк. — фольклорный
фр. — французский
фт — факультет
хозво — хозяйство
христ. — христианский
худож. — художественный
церк. — церковный
чл. — член
чтол. — чтолибо
чув. — чувашский
шк. — школа; школьный 
экз. — экземпляр
эксп. — экспедиция
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этногр. — этнографический
яз. — язык; языки
яззнание — языкознание
янв. — январь
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АББРЕВИАТУРЫ

АН — Академия наук
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
   при Министерстве науки и высшего  
  образования РФ
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая
  партия (большевиков)
волисполком — волостной исполнительный 
  комитет 
губком — губернский комитет
ИНИОН —  Институт научной информации
  по общественным наукам 
  (Академии наук СССР) 
КПСС — Коммунистическая партия 
          Советского Союза
МАССР — Мордовская Автономная 
           Советская Социалистическая 
           Республика
МГПИ — Мордовский государственный
           педагогический институт
МГПУ — Мордовский государственный
           педагогический университет
МГУ —  Московский государственный 
  университет
НА — Научный архив
Наркомпрос — Народный комиссариат 
  просвещения 
НИИГН — Научноисследовательский 
           институт гуманитарных наук    
           при Правительстве Республики
           Мордовия
НИИЯЛИ, НИИЯЛИЭ — Научно
           исследовательский институт 
           языка, литературы, истории и 
             экономики при Совете министров
           МАССР 

НЭП — новая экономическая политика
обком — областной комитет
рабфак — рабочий факультет
РАН — Российская академия наук
РАПП —  Российская ассоциация пролетар
  ских писателей (1925 — 1932)
РГАЛИ — Российский государственный 
  архив литературы и искусства
РМ — Республика Мордовия
роно — районный отдел народного образования
РПЦ — Русская Православная Церковь
РСФСР — Российская Советская 
  Федеративная Социалистическая  
  Республика
РФ — Российская Федерация
РФФИ —  Российский фонд фундаменталь
  ных исследований
селькор — сельский корреспондент
СЖ — Союз журналистов
собкор — собственный корреспондент
Совнацмен — Совет по делам 
  национальных меньшинств
СП — Союз писателей
СПТУ — сельское (сельскохозяйственное)
  профессиональнотехническое
  училище
СССР — Союз Советских Социалистических
  Республик
ТАССР — Татарская Автономная Советская
  Социалистическая Республика
ТЭЦ — тепловая электроцентраль
УОНО —  уездный отдел народного 
  образования
ЦГА — Центральный государственный архив
ЦК — центральный комитет
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СОКРАЩЁННЫЕ НАЗВАНИЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

КЛЭ — Краткая литературная энциклопедия /
   гл. ред. А. А. Сурков. М., 1962 — 1978. 
  Т. 1 — 9.  
ЛГ — «Литературная газета»
ЛР — «Литературная Россия»
ЛЭ — Литературная энциклопедия / под ред. 
  В. М. Фриче, А. В. Луначарского. М., 
  1929 — 1939. Т. 1 — 11.
ЛЭ. СЛТ — Литературная энциклопедия.
  Словарь литературных терми
  нов / под ред. Н. Бродского [и др.]. 
  М. ; Л., 1925. Т. 1 — 2.
ЛЭС — Литературный энциклопедический
  словарь / под общ. ред. В. М. Кожев
  никова, П. А. Николаева. М., 1987.

ЛЭТП — Литературная энциклопедия терми
  нов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Ни 
   колюкин. М., 2003.
ЛЯ — Литература и язык : Совр. иллюстри 
  ров. энц. / гл. ред. А. П. Горкин. М.,  
  2006.
ПМ — Брыжинский А. И. Писатели Мордо
  вии : биобиблиогр. ук. / А. И. Брыжин
  ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. 
  Саранск, 2001 ; Писатели Мордовии : 
  биобиблиогр. ук. / сост.: А. И. Брыжин
  ский, Л. П. Бойнова, Е. И. Чернов. 
  Саранск, 2015. Т. 1 — 2. 

СОКРАЩЕНИЯ 
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ

авт. — автор
автореф. — автореферат 
библиогр. — библиографический
Вест. — Вестник
вступ. — вступительный
деп. — депонировано
доп. — дополненный
ед. хр. — единица хранения
Избр. — Избранные
Изв. — Известия
испр. — исправленный
Каз. — Казань
кн. — книга
комм. — комментарий
л. — лист
М. — Москва
обозр. — обозрение
Пг. — Петроград
пер. — перевод
подг. — подготовка; подготовил

Полн. — Полное
предисл. — предисловие
прим. — примечание
сб. — сборник
сер. — серия
слов. — словарь
соавт. — соавтор; соавторство
собр. соч. — собрание сочинений
СПб. — СанктПетербург
справ. — справочник 
ук. — указатель
Уч. зап. — Учёные записки
энц. — энциклопедический 
ford. — fordítás — перевод (венг.)
jegyz. — jegyzet — примечание (венг.)
kész. — készít — подготовил (венг.)
kään. — käännos — перевод (фин.)
koost. — koostamine — составление (эст.)
tÕlk. — tÕlkinud — перевод (эст.)
vál. — válogatta — выборку сделал (венг.)
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИГН В 2020 г.

В 2020 г. в НИИГН работали 63 сотрудника, из которых 46 — научные работни
ки, в том числе 9 докторов наук (20 %) и 23 кандидата наук (50 %). Доля научных 
работников, имеющих ученую степень, в общей численности научных работников 
составила 70 %. Укомплектованность НИИГН научными работниками — 100 %.

Научная структура НИИГН представлена 6 научноисследовательскими подраз
делениями (отделы истории, археологии, языкознания, литературы и фольклора, 
региональных исследований и этнологии, теории и истории культуры) и 1 научно 
вспомогательным подразделением (отдел информационноаналитического обеспече
ния исследований).

В отчетном году в рамках тематического плана научноисследовательских работ 
НИИГН вел фундаментальные и прикладные научные исследования по 18 проектам, 
посвященным вопросам социальноэкономического развития республики, исследо
ванию культурных связей ее этносов, изучению общественнополитического разви
тия Мордовии, ее исторического прошлого и настоящего.

В частности, была начата работа над новыми исследовательскими проектами 
«Фольклористика Мордовии», «Города и районы Мордовии» и «Национальный кор
пус мордовских (мокшанского, эрзянского) языков», предусматривающего форми
рование информационносправочной системы на основе массива мокшанских и 
эрзянских электронных текстов разных жанров и стилей, аккумулирующей не менее 
25 млн словоформ, включенных в несколько подкорпусов мордовских языков. Про
должилась реализация проектов по подготовке энциклопедий «Культура Мордовии» 
и «Мордва», а также созданию толковых словарей мокшанского и эрзянского языков. 
Были завершены работы по написанию коллективной монографии «Шокшинский 
могильник» и сбору материалов для 16й и 17й книг в рамках проекта «Свод доку
ментов и материалов по истории и культуре мордовского края».

В 2020 г. в перечень плановых исследовательских тем был включен проект «Стра
тегия развития сельской культуры в муниципальных районах Республики Мордовия», 
связанный с реализацией опыта прикладных научноаналитических исследований, 
направленных на установление приоритетных задач развития сельской культуры в 
Республике Мордовия. В течение года была определена программа социологическо
го исследования, разработаны методические рекомендации и технические задания 
для организации опросов сельского населения и экспертов из числа специалистов 
учреждений культуры муниципальных районов Республики Мордовия, проанализи
рован опыт российских регионов в сфере культурного развития сельских территорий, 
сформирован банк лучших практик в деятельности учреждений культуры на селе.

В ходе выполнения проекта по информационноаналитическому сопровождению 
деятельности отдела государственной охраны объектов культурного наследия Ми
нистерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордо
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вия по запросам ведомства было подготовлено более 100 информационноаналитиче
ских справок о наличии либо отсутствии объектов культурного нас ледия (памятников 
археологии) на земельных участках на территории Республики Мордовия, подлежа
щих хозяйственному освоению.

Общий объем выполненных в 2020 г. научноисследовательских работ по пла
новым исследовательским проектам составил 119 авторских листов.

В 2020 г. вышли в свет 4 номера научного журнала «Вестник НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мордовия» (ISSN 20773579), в которых нашли 
отражение итоги исследований в области исторических, филологических и экономи
ческих наук, и 4 номера научнопублицистического журнала «Центр и периферия» 
(ISSN 23075775), раскрывающих актуальные проблемы провинциальной истории, 
культуры, межнациональных отношений, анализируемые через призму взаимоотно
шений центра и регионального сообщества. Тематика опубликованных в отчетном 
году в журнале «Центр и периферия» научных статей была посвящена 275летию со 
дня рождения святого праведного воина, великого русского флотоводца, адмирала 
Ф. Ф. Ушакова и 150летию со дня рождения основоположника профессиональной 
живописи в Мордовии художника Ф. В. Сычкова (№ 1), 75летию Победы в Великой 
Отечественной войне (№ 2), 60летию со дня рождения заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, доктора исторических наук, профессора В. А. Юрчёнкова, 
возглавлявшего НИИГН с 2001 по 2017 г. (№ 3) и 125летию со дня рождения русско
го философа и культуролога, выдающегося мыслителя ХХ в. М. М. Бахтина (№ 4).

Также в отчетном году был выполнен полный комплекс предусмотренных планом 
работ по подготовке к печати 15й книги Свода документов и материалов по истории 
и культуре мордовского края, которая завершает представление материалов истори
коэтнографических и культурологических исследований западноевропейских и 
отечественных ученых, посвященных финноугорским и тюркским народам Сред
него Поволжья.

В рамках подготовки к печати неопубликованных трудов В. Н. Белицер из ар
хивных фондов НИИГН и Мордовского республиканского объединенного краевед
ческого музея им. И. Д. Воронина (МРОКМ) были извлечены значительные по 
объему авторские рукописи ученогоэтнографа, включая ее отчеты о работе Мордов
ских этнографических экспедиций в 1950х гг., а также записанные лично исследо
вателем полевые материалы, которые являются ценным источником информации об 
этнической культуре мордовского этноса. В связи с этим было принято решение 
продолжить реализацию проекта на 2021 г. и представить его результаты в виде 
научного труда, состоящего из двух частей, в дополнение к подготовленной по ито
гам 2020 г. к изданию книге, в которую вошли материалы по духовной культуре и 
фольклору терюхан — одной из этнографических групп мордвы Нижегородского 
уезда Нижегородской губернии.

Перечень подготовленных к публикации трудов НИИГН пополнила коллективная 
монография «Культура Мордовии. XIX век», раскрывающая результаты исследования 
развития регионального социокультурного пространства мордовского края на осно
ве объективного освещения культурных процессов, которые имели место в регионе 
в обозначенный исторический период, а также представлена академическая версия 
устных эпических произведений мордовского народа, работы по собиранию которых 
велись учеными НИИГН с 1960х до конца 1980х гг. Имеется литературный вариант 
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мордовского эпоса на русском, мокшанском и эрзянском языках, попытка же опубли
ковать академическое издание «Мордовский народный эпос» предпринята впервые. 

Общий объем выполненных в течение года работ по включенным в план изда
тельским проектам составил 366,1 печатного листа.

В отчетном году в рамках реализации проектов научных мероприятий сотрудни
ками отдела археологии были проведены археологические разведки в районе д. Яв
лейка Дубенского муниципального района Республики Мордовия. Объектом обследо
вания стали территории городищ «Явлейское 1е» и «Явлейское 2е», которые сос тоят 
на государственном учете как объекты культурного наследия федерального значения. 
В ходе археологических полевых изысканий уточнялись сведения о современном 
сос тоянии археологических памятников. 

23 сентября 2020 г. в Саранске на базе МРОКМ была проведена Всероссийская 
научная конференция — I Юрчёнковские чтения «Проблемы региональной гумани
тарной науки: к 60летию со дня рождения В. А. Юрчёнкова». В ее работе приняли 
участие ученыегуманитарии, представляющие вузовскую и академическую отрас
левую науку, краеведы, сотрудники архивов и учреждений культуры, представители 
религиозных, общественных организаций, средств массовой информации республи
ки и регионов Приволжского федерального округа, а также близкие, коллеги и друзья 
В. А. Юрчёнкова. В рамках конференции была организована работа тематической 
выставки «История, ставшая судьбой», на которой экспонировались личные вещи, 
фотографии, документы, награды ученого, отражающие основные этапы его жиз
ненного пути и деятельности. Материалы выступлений и докладов, а также посту
пившие на конференцию научные статьи, рекомендованные оргкомитетом к публи
кации, были опубликованы на страницах периодических изданий НИИГН «Вестник 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» и «Центр и 
пе риферия», вышедших в III квартале отчетного года. 

Общий объем выполненных работ по плановым проектам научных мероприятий 
в 2020 г. составил 4,6 авторского листа.

Помимо проектов, предусмотренных Тематическим планом, ученые НИИГН 
участвовали в реализации разнообразных научных проектов, в том числе в рамках 
академического сотрудничества, готовили научные публикации, включая статьи в 
рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК при Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации, осуществляли подготовку 
кадров высшей квалификации в аспирантуре, принимали участие в аттестации на
учных и научнопедагогических работников, вели научноэкспертную работу и об
щественнонаучную деятельность. 

В частности, в рамках выполнения плана республиканских мероприятий, посвя
щенных празднованию 75летия Победы в Великой Отечественной войне, научные 
работники НИИГН участвовали в реализации проекта по подготовке и изданию 
многотомного сборника документов «История и боевой путь 326й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии», получившего поддержку Министерства 
культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия. В сбор
ник вошли материалы о боевых действиях дивизии (боевые приказы, оперативные 
сводки, выписки из журналов боевых действий, схемы, карты из Центрального ар
хива Министерства обороны Российской Федерации, архивов и музеев Республики 
Мордовии), наградные листы с описанием подвигов бойцов, а также краткие био
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графические сведениями и фотографии воинов. В подготовке издания также приня
ли участие работники Центрального государственного архива Республики Мордовия 
и Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг. 

В 2020 г. в преддверии 80летия строительства укреплений Сурского оборони
тельного рубежа НИИГН при поддержке Регионального отделения Российского во
енноисторического общества в Республике Мордовия завершил работу по созданию 
документального фильма «Сурская оборона. Ни шагу назад!» (режиссер В. А. Ка
ланов). В нем рассказывается об истории возведения на территории Мордовии в 
1941 — 1942 гг. системы фортификационных сооружений на правом берегу р. Суры, 
призванных задержать возможное наступление гитлеровских войск в направлении 
Куйбышева, Казани, Ульяновска и других промышленных центров СССР. Несмотря 
на сильные морозы и крайне тяжелые условия труда, благодаря трудовому подвигу 
6й саперной армии и мобилизованного на строительство местного населения (жен
щин, стариков и подростков) возведение укреплений удалось завершить в установ
ленный срок. Лента о Сурском рубеже стала четырнадцатым фильмом, созданным в 
сотрудничестве с неформальным творческим объединением «Куйгорож».

Кроме того, в рамках межрегионального научного взаимодействия НИИГН при 
поддержке Правительства Республики Мордовия организовал и успешно провел 
крупное научное мероприятие — VIII Всероссийскую (XVI региональную) с меж
дународным участием конференцию историковаграрников Среднего Поволжья 
«Региональное измерение аграрной модернизации в России». Конференция, которая 
прошла в Саранске 16 — 17 сентября 2020 г., объединила более 100 ученыхистори
ков, преподавателей, краеведов, аспирантов, специалистов аграрного сектора эконо
мики из Москвы, СанктПетербурга, республик Марий Эл, Мордовии, Татарстана, 
Чувашии, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей и других регионов страны. 
В прозвучавших на пленарном заседании выступлениях были затронуты значимые 
проблемы отечественной аграрной истории, в том числе отношение крестьянства к 
революционным потрясениям первых десятилетий прошлого века, сталинская кол
лективизация как инструмент форсированной индустриализации, эволюция аграрной 
сферы во второй половине XX в., аграрная политика России на современном этапе. 
В ходе работы участников конференции на заседаниях секций были сделаны докла
ды по широкому кругу вопросов, касающихся крестьянского уклада жизни и осо
бенностей развития сельского хозяйства в разные периоды истории страны начиная 
с первой половины XIX и до начала XXI в. Все представленные доклады вошли в 
опубликованный сборник материалов конференции.

Работа по подготовке научных трудов является одним из необходимых условий 
научноисследовательской деятельности, поскольку публикации делают результаты 
изысканий ученого достоянием широкой научной общественности, а также обозна
чают его приоритет в избранной области исследований, в решении определенных 
научных задач. Кроме того, публикации относятся к общепризнанным показателям, 
по которым оценивается результативность исследовательской деятельности как уче
ного, так и научной организации. 

В отчетном году проект НИИГН по созданию энциклопедии «Мордовская ми
фология» получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований 
в форме гранта по итогам конкурсного отбора в качестве победителя конкурса на 
издание лучших научных трудов. В рамках его реализации была подготовлена к пе
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чати и опубликована объемная научная работа, в которой в систематизированном 
виде представлены основные сведения о генезисе, жанровотематическом и сюжет
ном разнообразии мордовской мифологии, ее отражении в образцах устнопоэтиче
ского творчества, особенностях бытования в профессиональном искусстве, проекции 
мифологического сознания народа на его семейные и общественные отношения. К 
осмыслению феномена мифологии мордвы был привлечен широкий круг специали
стов: этнографы, фольклористы, культурологи, философы, историки, искусствоведы, 
литераторы и другие ученые, которые на разных пространственновременных уров
нях и в различных аспектах изучают мифологическую составляющую культуры и 
жизни в целом мордовского народа. В почти 600 биографических и тематических 
статьях нашли отражение основные подходы к изучению мордовской мифологии, 
освещена деятельность ученых, путешественников, фольклористов, литераторов, 
художников, священнослужителей и других по собиранию, изучению, публикации 
мифологического и фольклорного наследия мордовского народа, проживающего на 
территории Мордовии и далеко за ее пределами. Иллюстративный ряд издания пред
ставлен 436 цветными и 105 чернобелыми рисунками и 265 цветными и 386 чер
нобелыми фотографиями.

Также в год 75летия Великой Победы при поддержке Российского военноисто
рического общества увидело свет второе издание книги «Война на всех одна. Мор
довский край в 1941 — 1945 годы», составленная доктором исторических наук, 
профессором В. А. Юрчёнковым. В ней собраны данные о Героях Советского Сою
за, полных кавалерах ордена Славы, полководцах и военачальниках из числа уро
женцев Мордовии, воспоминания о боевых действиях и военных буднях, тяготах 
жизни мирного населения в тылу и т. д. В работе использованы фотохроника ТАСС, 
фотографии В. Сущинского и Ю. Глебова. 

Согласно данным анализа публикационной активности, представленного на 
портале электронной библиотеки научных публикаций eLIBRARY.RU, в 2020 г. уче
ными НИИГН были опубликованы 219 научных работ*. Из них 134 публикации 
бы ли включены в национальную библиографическую базу данных научного цитиро
ва ния — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), аккумулирующий рабо
ты российских авторов, а также информацию об их цитировании. 

Из индексируемых в РИНЦ публикаций НИИГН 91 работа — это статьи в науч
ных журналах, в том числе 73 — в журналах, включенных в текущий перечень ВАК 
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Распреде
ление годовых значений показателя числа статей в научных журналах по областям 
знаний, в которых НИИГН осуществляет основную научноисследовательскую дея
тельность, представлено в табл. 1. 

При расчете показателя учитывались научные статьи, обзоры, краткие сообще
ния, материалы конференций и письма в редакцию в журналах, индексируемых в 
соответствующей базе данных.

* Здесь и далее приводятся данные по: Анализ публикационной активности организации // 
Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU  :  сайт. URL:  https://elibrary.ru/org_profile.
asp?id=3377#a3 (дата обращения: 13.06.2021). Указываемые в настоящей статье значения показа
телей НИИГН за 2020 г. представлены по результатам обновления на 27 апреля 2021 г.
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Таблица 1
Количество статей НИИГН за 2020 г. по областям знаний (на 27 апреля 2021 г.)

Область знаний Ядро РИНЦ WoS / Scopus ВАК РИНЦ
Гуманитарные науки 0 0 49 59
Общественные науки 0 0 10 15

Составлено по: Анализ публикационной активности организации // Научная электронная би
блиотека eLIBRARY.RU : сайт. URL: https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3377#a3 (дата обращения: 
13.06.2021).

Как следует из приведенных в табл. 1 данных, доля статей ученых института в 
области гуманитарных наук в журналах, включенных в текущий перечень ВАК, 
составляет 67,1 %, а публикаций в области общественных наук — 13,7 %. 

За прошедший год все публикации ученых НИИГН, размещенные на портале 
научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, включая статьи в научнопопуляр
ных и информационных изданиях, нежурнальные публикации (монографии, статьи 
в сборниках, трудах конференций, диссертации и т. д.), публикации, где ученый 
НИИГН принимал участие в качестве редактора, составителя, переводчика и т. д., 
статьи в журналах, исключенных из РИНЦ, были процитированы 256 раз. Из ука
занного количества 202 ссылки были получены на публикации в РИНЦ из публика
ций, входящих в эту же базу данных научного цитирования. При этом не учитывались 
цитирования из реферативных и научнопопулярных журналов, словарей, справоч
ников, методических указаний, авторефератов диссертаций, ненаучных публикаций 
в журналах (аннотации, персоналии, разное и т. д.), а также из журналов, исключен
ных из РИНЦ. Кроме того, не учитывались ссылки на публикации, в которых ученый 
НИИГН является редактором, составителем, переводчиком и т. д., но не является 
автором.

Число цитирований статей НИИГН, опубликованных за 5 лет (2016 — 2020), 
которое было получено в 2020 г. из научных журналов, составило 50 ссылок. Рас
пределение числа цитирований в 2020 г. статей в области знаний, связанной с основ
ной научноисследовательской деятельностью НИИГН, за 2016 — 2020 гг. представ
лено в табл. 2. 

Таблица 2
Число цитирований в 2020 г. публикаций НИИГН 

по областям знаний за 2016 — 2020 гг. (на 27 апреля 2021 г.)

Область знаний Ядро РИНЦ WoS / Scopus ВАК РИНЦ
Гуманитарные науки 1 1 22 25
Общественные науки 0 0 19 24

Составлено по: Анализ публикационной активности организации // Научная электронная би
блиотека eLIBRARY.RU : сайт. URL: https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3377#a3 (дата обращения: 
13.06.2021).

Суммарное число цитирований статей НИИГН за 2016 — 2020 гг. в журналах из 
текущего перечня ВАК, а также в журналах, индексируемых в РИНЦ, из статей за 
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2016 — 2020 гг. составило соответственно 140 и 155 ссылок. При этом из полученно
го за 5 лет (2016 — 2020) числа цитирований статей в журналах, индексируемых в 
РИНЦ, на статьи в области гуманитарных наук приходится 69 цитирований, на статьи 
в области общественных наук — 85 цитирований. 

При расчете годовых и суммарных значений показателя учитывались цитирова
ния только научных статей, обзоров, кратких сообщений, материалов конференций 
и писем в редакцию в журналах, индексируемых в соответствующей базе данных.

В целом за отчетный год пользователи электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
6 702 раза просматривали страницы с аннотациями публикаций НИИГН всех типов, 
а также осуществили 1 204 загрузки полных текстов публикаций НИИГН. 

Общий комплексный балл публикационной результативности (КБПР) НИИГН 
за 2020 г. на 27 апреля 2021 г. составлял 59,76, в том числе по направлению «Гума
нитарные науки» — 47,92 и по направлению «Общественные науки» — 11,83. 

Более широкая с точки зрения глубины хронологического охвата статистика 
публикационной активности НИИГН, которая является более репрезентативной для 
оценки результативности исследовательской работы организации, следующая.

Суммарные значения основных библиометрических показателей НИИГН за 5 лет 
(2016 — 2020), по данным архива РИНЦ, представлены на рис. 1. 

* Сравнение показателей организаций // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : 
сайт. URL: https://elibrary.ru/org_compare.asp (дата обращения: 13.06.2021).

Рис. 1. Показатели публикационной активности НИИГН за 5 лет (2016 — 2020)

Число публикаций в РИНЦ

Число публикаций в зарубежных 
журналах и российских из перечня ВАК

Число публикаций в журналах 
с импактфактором ˃ 0

Число авторов, имеющих публикации 
в РИНЦ 

Число цитирований в РИНЦ

534

343

379

66

345

С учетом приведенных в табл. 2 данных доля публикаций НИИГН в зарубежных 
и российских журналах из перечня ВАК и в журналах с импактфактором > 0 в общем 
числе публикаций за 5 лет (2016 — 2020) составляет соответственно 64,3 и 71,0 %. 
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Среднее число публикаций в расчете на одного автора равно 8,09, среднее число 
цитирований в расчете на одну публикацию — 0,65, среднее число цитирований в 
расчете на одного автора — 5,23.

С учетом результатов публикационной активности за 2020 г. по общему количе
ству публикаций за 5 лет (2016 — 2020) НИИГН сохраняет место в числе 6 органи
заций Республики Мордовия, которые имеют не менее 50 публикаций в РИНЦ за 
указанный период, занимая четвертую рейтинговую строку*. При этом следует 
подчеркнуть, что применительно к данному рейтинговому перечню релевантным 
следует считать сравнение библиометрических показателей НИИГН и Научного 
центра социальноэкономического мониторинга как организаций республики, отно
сящихся к одной референтной группе.

Рис. 2. Доля публикаций в зарубежных и российских журналах из перечня ВАК 
и публикаций в журналах с импактфактором > 0, в общем количестве 
публикаций организаций Республики Мордовия за 5 лет (2016 — 2020)

* Сравнение показателей организаций // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : 
сайт. URL: https://elibrary.ru/org_compare.asp (дата обращения: 13.06.2021).
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Тем не менее, по такому показателю, как доля публикаций в зарубежных и рос
сийских журналах из перечня ВАК, НИИГН продолжает занимать лидирующее по
ложение среди организаций Республики Мордовия, зарегистрированных в РИНЦ. 
Однако по показателю доли публикаций в журналах с импактфактором > 0 НИИГН 
уступил лидерство Объединенной дирекции Мордовского государственного природ
ного заповедника им. П. Г. Смидовича и национального парка «Смольный» (рис. 2). 
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Общие библиометрические показатели НИИГН с максимально возможной глу
биной хронологического охвата данных архива электронной библиотеки научных 
публикаций с учетом результатов за 2020 г. представлены в табл. 3. 

Таблица 3
Общие показатели публикационной активности НИИГН на портале eLIBRARY.RU

(на 27 апреля 2021 г.)

Показатель Значение
Число публикаций на eLIBRARY.RU 1 435
Число публикаций в РИНЦ 1 260
Число цитирований публикаций на eLIBRARY.RU 1 990
Число цитирований публикаций в РИНЦ 1 486
Индекс Хирша по всем публикациям на eLIBRARY.RU 18
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 14
Число авторов 121
Число авторов, зарегистрированных в Science Index 41

Составлено по: Анализ публикационной активности организации // Научная электронная биб
лиотека  eLIBRARY.RU  :  сайт. URL:  https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3377#a3  (дата  обращения: 
13.06.2021).

При сравнении общих показателей 37 организаций Республики Мордовия, заре
гистрированных в РИНЦ, по итогам 2020 г. НИИГН продолжает занимать третью 
строку по числу публикаций и четвертую — по числу цитирований (табл. 4).

Таблица 4
Публикационная активность организаций Республики Мордовия, 
зарегистрированных на портале eLIBRARY.RU (на 11 марта 2020 г.)

№ Организация Число 
публикаций

Число 
цитирований

1 2 3 4
1 Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва
59 035 128 585

2 Мордовский государственный педагогический университет 
им. М. Е. Евсевьева

9 131 14 816

3 Научноисследовательский институт гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мордовия

1 260 1 486

4 Мордовский гуманитарный институт 749 1 050
5 Объединенная дирекция Мордовского государственного 

при родного заповедника им. П. Г. Смидовича и национального 
парка «Смольный»

559 2 276

6 Научный центр социальноэкономического мониторинга 300 168
7 Мордовский республиканский институт образования 58 110
8 ОАО «Электровыпрямитель» 34 158
9 Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса 32 94

События. Факты. Комментарии
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1 2 3 4
10 Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской епархии 

Русской православной церкви
27 0

11 Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 
Республики Мордовия

13 7

12 Научноисследовательский институт источников света 
им. А. Н. Лодыгина

9 3

13 Мордовская республиканская специальная библиотека для слепых 8 5
14 ООО «Драйвер» 7 2
15 ОАО «Орбита» 6 1
16 ООО «Град» 4 12
17 Государственное унитарное предприятие Республики Мордовия 

«Лисма»
3 15

18 Автономное учреждение «ТЕХНОПАРК—МОРДОВИЯ» 2 1
19 ФГУП «1 Мая» 2 0
20 Мордовский  республиканский  объединенный  краеведческий 

музей им. И. Д. Воронина
1 0

21 Научнопроизводственный центр «Альфаритм» 1 8
22 Проектный институт «Мордовгражданпроект» 1 6
23 Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных 

и инженерных общественных организаций
1 0

24 АНО «Информационная Мордовия» 0 0
25 АНО «Этноправо» 0 0
26 АНО СНОЛД «Партнёр» 0 0
27 Ассоциация молодых ученыхмедиков Республики Мордовия 0 0
28 Всероссийский  научноисследовательский,  проектноконструк

торский и технологический институт источников света 
им. А. Н. Лодыгина

0 0

29 ИП Афанасьев В. С. 0 0
30 Научнопроизводственное предприятие «АутоСофт» 0 0
31 Научнопроизводственный комплекс «Электровыпрямитель» 0 0
32 ОАО «Биохимик» 0 0
33 ООО «Биозащита» 0 0
34 ООО «Биопрепарат С» 0 0
35 ООО «НаукСервис С» 0 0
36 ООО «Центр новых строительных материалов и технологий» 0 0
37 Рузаевский завод химического машиностроения 0 0

Составлено по: Поиск организаций // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : сайт. 
URL: https://www.elibrary.ru/orgs.asp (дата обращения: 13.06.2021).

Помимо собственно научноисследовательской деятельности другим важным 
направлением работы НИИГН является подготовка научнопедагогических кадров в 
аспирантуре. 

В соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (срок действия — бессрочно), в рамках 5 направлений подготов

Окончание  табл. 4
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ки кадров высшей квалификации (38.06.01 — Экономика, 41.06.01 — Политиче ские 
науки и регионоведение, 45.06.01 — Языкознание и литературоведение, 46.06.01 — Ис
торические науки и археология, 51.06.01 — Культурология) в 2020 г. в НИИГН бы ло 
продолжено ведение образовательной деятельности по следующим образовательным 
программам высшего образования — программам подготовки научнопедагогических 
кадров в аспирантуре:

«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)»;
«Политические институты, процессы и технологии»;
«Литература народов Российской Федерации (финноугорская)»;
«Фольклористика»;
«Языки народов Российской Федерации (финноугорские, самодийские языки)»;
«Отечественная история»;
«Археология»;
«Этнография, этнология и антропология»;
«Теория и история культуры».
С учетом рекомендаций, изложенных в приказах Министерства науки и высше

го образования Российской Федерации, а также во исполнение приказа Министерства 
культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия обучение 
в аспирантуре НИИГН с апреля 2020 г. велось с учетом ограничений, вызванных 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19). В связи с установ
лением режима повышенной готовности и принятием мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции на территории Республики Мордовия реализация 
образовательных программ была организована с применением электронного обуче
ния и дистанционных образовательных технологий. 

В 2020 г. 15 выпускников успешно прошли государственную итоговую аттеста
цию и получили дипломы об окончании аспирантуры государственного образца.

В отчетном году выпускник аспирантуры Б. А. Борисов (научный руководи 
тель доктор исторических наук, доцент С. В. Першин) и соискатель отдела исто 
рии Е. Д. Маскевич (научный руководитель доктор исторических наук, профессор 
А. И. Лу шин) защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 — Отечественная история соответ
ственно в Национальном исследовательском Мордовском государственном универ
ситете им. Н. П. Ога рёва и Брянском государственном университете им. академика 
И. Г. Петровского.

По результатам приемной кампании в 2020 г. на 1й курс аспирантуры НИИГН 
были зачислены 22 человека, в том числе 15 — на очную форму обучения. Среди 
поступивших 4 человека зачислены сверх плана приема по договору на оказание 
платных образовательных услуг. Число аспирантов на конец 2020 г. — 73 чел., в том 
числе 41 чел. — на очной форме обучения, из них 7 аспирантов обучаются на осно
ве договора на оказание платных образовательных услуг.

В отчетном году ведущие ученые НИИГН осуществляли научноэкспертную 
ра боту в составе экспертных советов Российского фонда фундаментальных иссле
дований, Регионального экспертного совета Республики Мордовия Российского 
фонда фундаментальных исследований, Научнотехнического совета при Правитель
стве Респуб лики Мордовия, принимали участие в аттестации научных и научнопе
дагогических работников в качестве членов диссертационного совета Д 212.117.10 

События. Факты. Комментарии
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по защите дис сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степе ни доктора наук, созданного на базе Национального исследовательского 
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва (специальности: 
24.00.01 — Те о рия и история культуры (искусствоведение), 24.00.01 — Теория и 
история куль туры (культурология), 24.00.01 — Теория и история культуры (фило
софские науки)) и объединенного диссертационного совета Д 999.033.04 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, созданного на базе Национального исследовательского Мор
довского государственного университета им. Н. П. Огарёва, Мордовского государ
ственного педагогического университета им. М. Е. Евсевьева, Ульяновского госу дар
ственного педаго гического университета им. И. Н. Ульянова и НИИГН (спе  циаль
ности: 07.00.02 — Отечественная история (исторические науки), 07.00.07 — Этно
графия, этнология и антропология (исторические науки)).

Общественнонаучная деятельность работников НИИГН в 2020 г. была связана 
с участием в работе Президиума Исполнительного комитета Межрегиональной об
щественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, Прези
диума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финноугор
ских народов Российской Федерации», Правления Мордовского республиканского 
отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество 
историковархивистов», Общественного совета при Министерстве культуры, нацио
нальной политики и архивного дела Республики Мордовия, Общественного совета 
при Архивном управлении Министерства культуры, национальной политики и ар
хивного дела Республики Мордовия. На базе НИИГН продолжило активную работу 
Региональное отделение Общероссийской общественногосударственной организа
ции «Российское военноисторическое общество» в Республике Мордовия.

Подготовил
А. В. Чернов
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ МОКШИН: 
УЧЕНЫЙ, ЭТНОГРАФ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТ, ПРОФЕССОР

22 июня 2021 г. исполнилось 85 лет со дня рожде
ния доктора исторических наук, профессора, заведу
ющего кафедрой истории России Мордовского госу
дарственного университета им. Н. П. Огарёва Николая 
Федоровича Мокшина.

Н. Ф. Мокшин родился 22 июня 1936 г. в эрзямор
довском селе Иванцеве Лукояновского района Горь
ковской (ныне Нижегородской) области. 

Окончил Лукояновское педагогическое училище 
(1954), историкофилологический факультет Мордов
ского государственного университета (1959). Кандидат 
исторических наук (1964), доцент (1967), доктор исто
рических наук (1987), профессор (1989). Заведующий 
кафедрой всеобщей истории (1970 — 1986), дорево
люционной отечественной истории, археологии и эт

нографии (1986 — 2013), истории России (с 2013 г. по настоящее время). Декан 
историкогеографического факультета университета Мордовского государственного 
университета (1978 — 1981).

Н. Ф. Мокшин — основатель научной школы в отечественной этнографии, при
знанной в России и за рубежом. Становление теоретикометодологических положе
ний этнографической концепции развития мордовского этноса Н. Ф. Мокшина 
происходит в многочисленных экспедициях Института этнографии им. Н. Н. Мик
лухоМаклая АН СССР и Мордовского государственного университета. В процессе 
полевых и камеральных работ ученый исследовал многие актуальные проблемы 
этногенеза и этнической истории мордовского народа, его общественного строя, 
семейного быта и духовной культуры, в том числе религии, мифологии и фолькло
ристики. Особенно велики и неоспоримы заслуги Н. Ф. Мокшина в разработке 
проблем мордовской бинарности, макро и микроконсолидационных процессов у 
мордвы, этноструктуры мордовского народа как одного из архогенетических народов 
Восточной Европы на различных этапах его истории, этногенетических, этнокуль
турных и этноконфессиональных связей мордвы, типологии мордовского этноса, 
мордовской историографии, в расширении и обогащении источниковой базы исто
рикоэтнографических исследований, в сборе этнографических материалов и кол
лекций для организованного и открытого им 19 декабря 1979 г. в Мордовском госу
дарственном университете этнографического музея. Ученый внес значительный 
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вклад в вузовскую научнопедагогическую сферу, впервые включив в учебный план 
подготовки студентов преподавание таких дисциплин, как история первобытного 
общества и основы этнографии, спецкурсов по этнографии финноугорских народов, 
народов Среднего Поволжья и Приуралья, истории Мордовии. 

Под руководством Н. Ф. Мокшина защищены 4 кандидатские диссертации — 
М. С. Волковой, И. И. Мотыки, М. Г. Якунчевой, Ю. В. Сафаргалиева. Проблемами 
исследований диссертантов являлись культ предков в религиозном мировоззрении, 
миссионерскопросветительская деятельность Русской православной церкви, сис
тема и этикет питания у мордвы, Касимовское ханство в системе русской государст
венности. Осуществлено научное консультирование 2 докторских диссертаций —   
Л. И. Никоновой и А. С. Лузгина. Исследование Л. И. Никоновой посвящено 
этно медицине финноугорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья в сис теме 
их жизнеобеспечения, А. С. Лузгина — промысловой деятельности крестьян мордов
ского края во второй половине XIX — начале XX в. Н. Ф. Мокшин проводит научное 
оппонирование по различным аспектам этнографии и отечественной истории.

Николай Федорович Мокшин стоял у истоков формирования ряда новых для 
Мор довии научных направлений: этнической истории и историографии, этнической 
оно мастики и картографии, этнического религиоведения и этномифологии, этнической 
культурологии и краеведения. Основные результаты его научных исследований от
ражены в более 700 научных и учебнометодических работах, в том числе в 40 мо
нографиях. Остановимся на кратком анализе лишь некоторых важнейших моно гра
фических трудов, изданных ученым.

Одной из первых монографий, подготовленных Н. Ф. Мокшиным, стала моно
графия «Религиозные верования мордвы» (1968, второе издание — 1998). В ней 
приводятся результаты изучения дохристианских верований и обрядов, процессов 
христианизации и формирования религиозного синкретизма, религиозной жизни 
мордовского народа в Средневековье, в Новое и Новейшее время, этноконфессио
нальных ситуаций у мордвы на различных этапах ее жизнедеятельности, традици
онной мифологической картины мира и ее места в этническом менталитете мордвы 
прежде и теперь. Автором делается научно обоснованный вывод о единстве и общ
ности этих верований и обрядов у мордвымокши и мордвыэрзи, что характеризу
ется общими пантеоном и культовой практикой. Различия в религиозных представ
лениях и обрядах субэтносов проявляются лишь в деталях, что свидетельствует об 
историческом и этнокультурном единстве мордовского народа, несмотря на его 
бинарность. За подготовку данной монографии автор был удостоен диплома лауре
ата республиканского смотраконкурса работ молодых ученых по общественным 
наукам (1969).

Одной из пионерных фундаментальных работ Н. Ф. Мокшина стала монография 
«Этническая история мордвы» (1977), в которой закладываются теоретикометодо
логические основы современной концепции формирования и развития мордовского 
этноса, его этногенеза, этнической истории, этноструктуры и этнических процессов, 
этногенетических и этнокультурных связей на различных этапах исторического 
развития — от первобытности до современности. Эта монография обозначила про
грамму направлений научных исследований на многие десятилетия:

— системное изучение материальной и духовной этнической культуры мордвы; 
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— комплексное исследование общественного строя и семейного быта мордов
ского народа, эволюции общественных и семейных отношений на различных исто
рикостадиальных этапах; 

— развитие исторического ономастикона; 
— анализ и синтез этноархеологии, хозяйства и материальной культуры; 
— разработка проблем религиоведения и мифологии, в том числе изучение до

христианских верований и обрядов, процессов христианизации и формирования 
религиозного синкретизма, религиозной жизни мордовского народа, этноконфесси
ональных ситуаций у мордвы на различных этапах ее жизнедеятельности, традици
онной мифологической картины мира и ее места в этническом менталитете мордвы;

— исследование процессов становления и традиций народной юстиции, или 
обычного права (юридической антропологии), этнопедагогики;

— раскрытие особенностей развития этноса при сопряженном анализе деятель
ности его представителей и истории России;

— этнографический анализ сохранения наследия в культурном ландшафте; 
— сбор и систематизация экспонатов и коллекций для экспозиций и фондов 

этнографического музея.
Эта монография также получила высокое признание у научной общественно

сти — автор награжден дипломом лауреата Огаревской премии Мордовского уни
верситета им. Н. П. Огарёва (1979).

Многоплановая система эволюции общественного строя, общественных и се
мейных отношений на различных историкостадиальных этапах (вплоть до совре
менности), исторического ономастикона, этноархеологии, хозяйства, обрядовой 
культуры, народной юстиции, или обычного права (юридической антропологии), 
этнопедагогики нашла отражение в монографии «Мордовский этнос» (1989). 

В монографии «Тайны мордовских имен (исторический ономастикон мордов
ского народа)» (1991) на примере мордовского этноса раскрываются методология 
исследований и ее реализация на основе обширных экспедиционных и камеральных 
исследований. В ней особо отмечаются значимость и роль фольклорных источников, 
переводов христианских текстов, публикаций произведений устнопоэтического 
творчества. Анализ разнопланового материала показывает проблемные аспекты в 
развитии мордовской ономастики. 

В монографии «Мордва глазами зарубежных и российских путешественников» 
(1993) исследователь приводит результаты анализа процесса накопления истори
коэтнографических знаний о мордовском крае, многих трудов отечественных и 
зарубежных ученых, путешественников, начиная от готского историка Иордана и 
«Повести временных лет» и заканчивая трудами современных исследователей. Изу
чая исторический аспект проблемы восприятия мордовского народа русскими и 
зарубежными путешественниками, в работе ученый определил и одну из основных 
причин современных межэтнических противоречий: «Плохое знание этнического 
партнера, игнорирование его законных интересов, непонимание его традиций, неу
важение его этнического достоинства», что в очередной раз подтверждает актуаль
ность ис следования вопросов межэтнического восприятия. За эту работу автор 
удостоился диплома лауреата Государственной премии Республики Мордовия (1995).

Этнографический справочник «Материальная культура мордвы» (2002), подго
товленный в результате многолетних экспедиционных работ, раскрывает многослой
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ную систему современной материальной культуры мордвы. Подчеркивается, что 
интеграционные процессы, проявляющиеся в типовом жилищном строительстве, в 
производстве предметов домашнего обихода, одежды, продуктов питания, привели 
к существенной потере традиционных черт материального быта. Вместе с тем отме
чаются оригинальность, самобытность мордовской бытовой культуры, гармония с 
окружающей природой и с самими собой. При этом важной проблемой является 
сохранение культурного наследия, в частности самобытных форм материальной 
культуры.

В этнографическом справочнике «Мифология мордвы» (2004) исследуется сово
купность мифологических представлений групп финноугорских народностей — 
мокши и эрзи (общее название — мордва). В составе мордовских верований разли
чаются архаический пласт (культ женских божеств, культ предков), перепле тающийся 
с влиянием других религиозных традиций — народнохристианских, иранских, ис
ламских. Н. Ф. Мокшин связывает мировоззренческую и обрядовую стороны мифов, 
подчеркивая уникальность духовной культуры мордовского народа.

Религиозные верования и обряды мордвы, показанные в плане генезиса, а также 
в аспекте их трансформации на различных этапах социальноэкономического и куль
турного развития народа, представлены в монографии «Мордва и вера» (2005). 
Мордовское язычество представляется как целостная самобытная религиозная си
стема, сформировавшаяся в процессе длительного исторического развития, этнокон
фессионального и этнокультурного взаимодействия с другими народами, система, 
игравшая не только большую духовную, но и соционормативную роль. В работе 
раскрываются верования и обряды, связанные с животным и растительным миром, 
природными стихиями (водой, ветром и т. п.), жилищем, небесными телами и др. 
Значительное место уделено анализу процесса христианизации мордвы, контамина
ции русского православия с мордовским язычеством, сравнению последнего с язы
чеством других родственных мордве восточнофинских народов (марийцев, удмуртов, 
коми), этновероисповедной ситуации в советское и постсоветское время.

«Мордовский народ в истории и культуре Российского государства» (2012) — 
монография, подготовленная на основе анализа многочисленных архивных и лите
ратурных источников. В ней исследуется многогранная и неповторимая история 
мордовского народа, неразрывно связанная с историей России. Этнограф подчерки
вает, что на протяжении многих веков мордва вместе с другими народами, населя
ющими просторы нашей страны, страницу за страницей создавала ее летопись, раз
де ляя суровые испытания и одерживая великие победы. 

В работе «Просветители мордвы» (2020) на фоне развития России XVII —    
XX вв. освещаются биографии, профессиональная, общественнополитическая, 
просветительская деятельность значимых для мордовской и российской культуры 
личностей: Н. М.  Минова (Никона), А. Ф. Юртова, М. Е.  Евсевьева, Г. К. Ульянова, 
М. И. Сумгина, З. Ф. Дорофеева, Т. В. Васильева, М. Т. Маркелова, А. А. Куманева, 
П. С. Ромашкина. 

Неоспорима роль Н. Ф. Мокшина не только в становлении и развитии науки и 
высшего образования. Он внес весомый вклад в создание учебной литературы для 
преподавания истории и смежных курсов в школе. В 1998 г. в г. Москве издательства 
«Наука» и «Флинта» опубликовали книгу рассказов о народах России «От Карелии 
до Урала» по школьным курсам «История родного края» и «Народоведение», напи
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сан ную Н. Ф. Мокшиным (главы «Удмурты», «Марийцы», «Мордва», «Чуваши», 
«Та тары», «Башкиры») и Н. Л. Жуковской (главы «Карелы», «Коми», «Калмыки»), 
в которой рассказывается о прошлом и настоящем этих народов, их истории и куль
туре, традициях и обычаях, жилищах и одежде, блюдах национальной кухни и о 
народ ном творчестве. Указанная книга рекомендована в печать Институтом этноло
гии и ан тропологии РАН. По итогам конкурса «Пушкинская библиотека. Лучшие 
книги для российских библиотек», посвященного 200летию со дня рождения А. С. 
Пушки на (1999), она была занесена в перечень лучших книг, рекомендованных для 
российских библиотек.

Научнопопулярные рассказы, очерки о мордве и родственных ей народах  содержат 
книги Н. Ф. Мокшина «Мы — мордва» (2008), «Боги и сказания мордвы» (2007), 
«Финноугорские народы» (2009, в соавторстве с Е. Н. Мокшиной и Ю. Н. Суш ко  
вой), «Мифы и герои мордовского народа» (2009, в соавторстве с Е. С. Руськиной и 
К. И. Шапкариным), сувенирный путеводитель по истории и культуре мордовского 
на рода «Паспорт мордвина» (2016).

Научные труды Н. Ф. Мокшина пользуются признанием не только в России, но 
и за рубежом, опубликованы в ряде стран Европы и Америки. Он является автором 
статей о мордве, других финноугорских народах в энциклопедиях и не только: «Ис
кусство стран и народов мира» (1971, т. 3), «Народы России» (1994), «Народы и 
религии мира» (1998), «Рязанская энциклопедия» (1999, т. 1), «Мордовия» (в 2 т., 
2003, 2004), «Marit, Mordvalaiset ja Udmurtit» (2006), «Расы и народы» (2007) и др.

Научную деятельность Н. Ф. Мокшин совмещает с общественной работой: ас
социированный член Международного товарищества фольклористов при Академии 
наук и литературы Финляндии (1995), член Союза журналистов СССР (1961) и Рос
сийской Федерации (1996), Союза писателей России (2009).

Отдельная глава жизни Н. Ф. Мокшина связана с Русским географическим об
ществом (РГО). Николай Федорович являлся инициатором создания отделения дан
ной организации в республике. Мордовский отдел Географического общества СССР 
был утвержден 22 апреля 1969 г. 

У колыбели Мордовского отдела стоял В. А. Никонов — известный ученый, 
литературовед, лингвист, географ, этнограф, один из крупнейших исследователей 
ономастики, руководитель Топонимической комиссии Московского филиала Геогра
фического общества СССР. Неоднократно будучи в Саранске, он привлек к органи
зации отдела Географического общества СССР известных краеведов Мордовии, в 
числе которых Н. Ф. Мокшин, избранный председателем Мордовского отдела. 

Организаторский талант Н. Ф. Мокшина позволил выстроить системную работу 
по развитию деятельности Географического общества в республике. При нем в 
структуре Мордовского отдела сформировались ученый совет, комиссии по краеве
дению, рекреации, топонимии, этнографии. Общество совместно с другими научны
ми учреждениями и учебными заведениями проводит научнопрактические конфе
ренции по географии, этнографии, экологии и природопользованию, краеведению, 
топонимии, публикует первые научные труды по географии края: «Краеведение 
Мор довии» (1973), «Вопросы географии Мордовской АССР» (1974), «Ономастика 
По волжья : материалы 4й Поволжской ономастической конференции» (1976), «Воп
росы географии и этнографии Мордовской АССР» (1977) и др. 
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Н. Ф. Мокшин был бессменным председателем Отделения РГО в Республике 
Мордовия до 19 марта 2010 г., когда был избран почетным председателем. За успеш
ную деятельность в области географии он избирался членом Ученого совета и Пре
зидиума РГО, является членом Совета старейшин РГО. За заслуги в развитии этно
графических знаний на XII съезде (2005) Николай Федорович был избран почетным 
членом РГО, а в 2016 г. награжден Почетной грамотой РГО.

Результаты научной, педагогической и общественной деятельности Н. Ф. Мок
шина находят применение в области высшего и среднего образования, фундамен
тальной и прикладной науки в целях анализа современных этнополитических, этно
социальных, этнокультурных, этноязыковых и этноконфессиональных процессов в 
Республике Мордовия, мониторинга этнических процессов у мордвы в целом. Они 
ориентированы на налаживание межэтнического, межкультурного и межконфесси
онального диалога, повышение грамотности в межэтнической сфере, формирование 
культуры толерантного поведения в полиэтническом обществе, расширение этниче
ского кругозора, рост этнокультурной компетентности и этнопсихологической гра
мотности, приобретение навыков эффективного межкультурного диалога в ситуаци
ях межэтнического и межконфессионального  взаимодействия. Разработанная 
концепция формирования и развития мордовского этноса использована в принятой 
Правительством Республики Мордовия «Программе национального развития и меж
национального сотрудничества народов Республики Мордовия» (1997), в ряде резо
люций съездов мордовского народа и других документах.

Н. Ф. Мокшин — заслуженный работник культуры РСФСР (1990), заслуженный 
деятель науки Республики Мордовия (2002), лауреат Государственной премии Ре
спублики Мордовия (1995), лауреат премии Главы Республики Мордовия (2005, 
2006). Награжден нагрудным серебряным знаком «За отличные успехи в работе» 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР (1981), ордена
ми Дружбы (1996), Славы III и II степеней (2011, 2016), медалями «За заслуги в 
проведении Всероссийской переписи населения 2002 года», «За заслуги. В ознаме
нование 1000летия единения мордовского народа с народами Российского госу
дарства» (2012), почетными грамотами и наградами Государственного Собрания 
Республики Мордовия, Министерства культуры Республики Мордовия, Министерства 
по национальной политике Республики Мордовия, Государственного комитета по 
национальной политике при Правительстве Республики Мордовия, Администрации 
г. о. Саранск, Исполкома съезда мордовского народа, Союза журналистов Республи
ки Мордовия, Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва и 
многими другими.

Основные работы

Религиозные верования мордвы. Саранск : Мордов. кн. издво, 1968. 160 с.
Этническая история мордвы. Саранск : Мордов. кн. издво, 1977. 280 с.
Мордовский этнос. Саранск : Мордов. кн. издво, 1989. 160 с.
Тайны мордовских имен (исторический ономастикон мордовского народа). Са

ранск : Мордов. кн. издво, 1991. 112 с.
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Мордовский этнос: проблемы и суждения // Мордовский народ: что нас волнует. 
Саранск, 1991. С. 40 — 60.

Мордва глазами зарубежных и российских путешественников. Саранск : Мордов. 
кн. издво, 1993. 240 с.

Мордва // Народы России : энцикл. М., 1994. С. 232 — 237.
Мордва : ист.культур. очерки. Саранск : Мордов. кн. издво, 1995. С. 7 — 18, 

31 — 80, 298 — 330, 597 — 598, 600 — 603, 614 — 616.
Религиозные верования мордвы. 2е изд., доп. и перераб. Саранск : Мордов. 

кн. издво, 1998. 248 с.
От Карелии до Урала: рассказы о народах России : кн. для чтения по курсам 

«История родного края», «Народоведение». М. : Флинта ; Наука, 1998. 320 с. (соав
тор Н. Л. Жуковская).

Быт и нравы мордвы // Мордовия на рубеже веков : фотоальбом. Саранск, 2000. 
С. 49—53.

Мордва // Народы Поволжья. М. : Наука, 2000. С. 330 — 427, 566 — 571.
История Мордовии с древнейших времен до середины XIX века. Саранск : Издво 

Мордов. унта, 2001. 344 с. (соавторы Н. М. Арсентьев, В. А. Юрчёнков, А. Б. Куз
нецов и др.).

Материальная культура мордвы : этногр. справ. Саранск : Мордов. кн. издво, 
2002. 208 с., ил.

Мифология мордвы : этногр. справ. Саранск : Мордов. кн. издво, 2004. 320 с., ил.
Мордва и вера. Саранск : Мордов. кн. нздво, 2005. 532 с. (соавтор Е. Н. Мок

шина).
История формирования мордовского этноса // Все о Мордовии : энцикл. справ. 

Саранск : Мордов. кн. издво, 2005. С. 120 — 125.
Боги и сказания мордвы : рассказы о родном крае для маленьких читателей. Са

ранск : Издат. центр Ист.социол. инта МГУ им. Н. П. Огарёва, 2007. 48 с.
Мы — мордва : рассказы о родном крае и мордов. народе для маленьких чита

телей — жителей Мордовии и гостей. Саранск : Издат. центр Ист.социол. инта МГУ 
им. Н. П. Огарёва, 2007. 48 с.

Мордва: мокша и эрзя. Саранск : Мордов. кн. издво, 2008. 272 с. (соавтор А. С. Луз
гин).

Мордватне: эрзятне ды мокшотне. Саранск : Мордовской книжной издательст
вась, 2008. 248 с. (соавторось А. С. Лузгин).

Мордватне: мокшетне и эрзятне. Саранск : Мордовскяй книжнай издательствась, 
2008. 216 с. (соавторось А. С. Лузгин).

Фотолетопись мордовского села (100 лет из жизни села Волгапино) : этногр. 
фотоальбом / Этнографический музей МГУ им. Н. П. Огарёва. Саранск, 2009. 200 с. 

Просветители мордовского края. Саранск : Мордов. кн. издво, 2009. 152 с. (со
автор И. А. Зеткина).

Слово о мордве (мокше и эрзе) и ее эпосе // Масторава : мордов. народ. эпос. 
Саранск : Мордов. кн. издво, 2009. С. 27—39.

Мифы и герои мордовского народа : рассказы о родном крае для маленьких 
читателей. Саранск : Фонд «Открытая Мордовия», 2009. 48 с. (соавтры Е. С. Русь
кина и К. И. Шапкарин).
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Финноугорские народы : рассказы о большой семье урал. народов — финно
уг ров и самодийцев. Саранск : АНО «Дом народных ремесел» ; Фонд «Открытая 
Мор довия», 2009. 48 с. (соавторы Е. Н. Мокшина, Ю. Н. Сушкова).

Учитель учителей. Саранск, 2010. 52 с.
Мордва и мир: тезаурус по традиционной материальной и правовой культуре 

мордовского народа. Саранск, 2011. 230 с. (соавтор Ю. Н. Сушкова).
Паспорт мордвина : (Сувенирный путеводитель по истории и культуре мордов

ского народа). Саранск, 2011. 52 с.
Российская наука о мордве. Зарубежная историография культуры мордовского 

народа. Истоки мордовского этноса. Мордва в эпоху раннего феодализма (до XIII в.). 
Этноструктура мордвы и ее консолидация в нацию. Мордовская мифология как сис
тема. Языческие верования мордвы и ее христианизация. Ономастика. Метрология // 
Мордва : очерки по истории, этнографии и культуре мордовского народа. Саранск : 
Мордов. кн. издво, 2012. С. 40 — 71, 88 — 107, 319 — 347, 640 — 646, 656 — 658, 
701 — 704, 710, 714 — 716.

Митрополит родом с Вада. Саранск : Тип. «Красный Октябрь», 2012. 100 с. 
(соавтор Е. Н. Мокшина).

Мордовский народ в истории и культуре Российского государства. Саранск : 
Мордов. кн. издво, 2012. 256 с. (соавтор А. С. Лузгин).

Мордва. Мокша. Эрзя // Географический атлас Республики Мордовия. Саранск : 
Издво Мордов. унта, 2012. С. 76 — 77.

Мифы и легенды мордвы. Саранск : Центр образовательных технологий, при
кладной и профессиональной этики, 2013. 48 с.

Народный заступник. Пенза : Пензенская правда, 2014. 40 с.
Финноугры в русской и мировой культуре // Актуальные проблемы исследования 

финноугорской культуры : моногр. Саранск : Издво Мордов. унта, 2014. С. 4 — 11.
Во благо народа: к 125летию З. Ф. Дорофеева. Саранск : Издатель Константин 

Шапкарин, 2016. 48 с.
Просветители мордвы. Саранск : Издво Мордов. унта, 2020. 236 с. (соавтор   

Ю. Н. Сушкова).
Финноугорский мир. Саранск : ИнСтИтут, 2020. 424 с. (соавторы В. М. Ар

сентьев, Н. М. Арсентьев, И. В. Бахлов и др.).

Основные публикации 
о Н. Ф. Мокшине (2001 — 2021 гг.)

Панин Н. И. Ученый, педагог, просветитель. Николаю Федоровичу Мокшину — 
65 лет / Н. И. Панин, Г. А. Мельничук, Ю. Н. Сушкова // Вестник архивиста. 2001. 
№ 3 (63). С. 303 — 306.

Петербургский И. М. Мокшин Николай Федорович // Мордовия : энцикл. : в 2 т. 
Саранск : Мордов. кн. издво, 2003. Т. 1. С. 559.

Сушкова Ю. Н. Н. Ф. Мокшин — этнограф, историк, педагог, общественный 
деятель / Ю. Н. Сушкова, Е. Н. Мокшина // Финноугроведение. 2010. № 2. С. 93 — 98.
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Сушкова Ю. Н. Н. Ф. Мокшин — этнограф, историк, педагог, писатель, обще
ственный деятель (к 75летию со дня рождения) / Ю. Н. Сушкова, Е. Н. Мокшина // 
Социальнополитические науки : науч. специализиров. журн. 2011. № 1. С. 8 — 11.

Сушкова Ю. Н. Н. Ф. Мокшину — 75 / Ю. Н. Сушкова // Финноугорский мир. 
2011. № 2/3. С. 46 — 49.

Шкердина Н. О. Мокшин Н. Ф. // Мордовия XX век: культурная элита : энцикл. 
справ. : в 2 ч.  / НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 
Саранск : Мордов. кн. издво, 2010. Ч. 1. С. 399.

Никонова Л. И., Юрченкова Н. Г. И это наша жизнь. Из воспоминаний о со
вместной работе коллег, друзей, учеников с профессором Николаем Федоровичем 
Мокшиным // Центр и периферия. 2011. № 1. С. 111 — 119.

Мокшина Е. Н. Н. Ф. Мокшин — этнограф, историк, педагог, писатель, об
щест венный деятель (к 80летию со дня рождения) // Е. Н. Мокшина, Ю. Н. Суш
кова // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2016. 
№ 3 (35). С. 90 — 102.

Сушкова Ю. Н. Жизнь в науке: к 80летнему юбилею Н. Ф. Мокшина / Ю. Н. Суш
кова, Е. Н. Мокшина // Финноугорский мир. 2016. № 1 (26). С. 119 — 122.

Мокшина Е. Н. Жизнь, посвященная финноугроведению: к 80летию Николая 
Федоровича Мокшина / Е. Н. Мокшина, Ю. Н. Сушкова // Вестник антропологии. 2016. 
№ 3 (35). С. 164 — 172.

Мокшина Е. Н. Мокшин Николай Федорович // Мордовская мифология : энцикл. 
Саранск : НИИГН, 2020. С. 579 — 581.

Ю. Н. Сушкова, Е. Н. Мокшина, А. А. Ямашкин, О. А. Зарубин
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АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ КИСЕЛЁВ — 
УЧЕНЫЙ, УПРАВЛЕНЕЦ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 
(к 110-летию со дня рождения)

Подавляющая часть научногуманитарной и поли
тической интеллигенции советской Мордовии первого 
поколения была крестьянского происхождения. Заме
тим, что выходец из крестьянской среды, посвятивший 
жизнь политике и науке, отличался особым самосо
знанием. Ему были присущи деревенская рачитель
ность, неутомимость в работе, жажда к достижениям 
и при всем этом желание обозначить результаты своих 
стараний. Вместе с тем вынужденный существовать в 
жестких идеологических рамках первых лет станов
ления советского государства, переступать которые 
было опасно для карьеры и сохранения рабочего ме
ста, он был послушен и легко управляем. 

Типичным представителем зарождающейся со
ветской элиты республики являлся А. Л. Киселёв — 

ученыйпедагог, общественный и политический деятель. Его родители — крестьяне 
из мордовского села Дракина (ныне Торбеевского района РМ) — в начале 1900х гг. 
в поисках лучшей доли перебрались в Москву. Там 20 июля 1911 г. и родился 
будущий ученый1. Однако беспокойная столица, революционные преобразования, 
неопределенность и угроза голода вынудили Киселёвых вернуться в родное село2. 
Детство и юность Александра мало чем отличались от таковых у большинства 
деревенских ребятишек — приходилось помогать семье по хозяйству, работать в 
поле едва ли не наравне со взрослыми. А еще была школа: в 1919 г. он поступил в 
первый класс Дракинской школы, доучившись там до 1921 г., продолжил обучение 
в Торбеевской семилетней школе, а затем в Беднодемьяновской школе II ступени 
(ныне Пензенская область)3.

В 1927 г. Александр был принят в ряды ВЛКСМ. А уже в 1928 г. окончил 
окружные курсы пропагандистов и в том же году был включен в члены профсоюза 
политпросветработников. Была ли столь ускоренная подготовка качественной се

1 С этим обстоятельством связаны разночтения, встречающиеся в указании места рождения 
А. Л. Киселёва в автобиографии из личного дела и биографии из справочных изданий. В автобио
графии из личного дела, содержащегося в фондах ЦГА РМ в качестве в качестве места рождения 
указывается г. Москва, а в энциклопедических и справочных изданиях — с. Дракино.

2 ЦГА РМ. Ф. Р228. Оп. 14. Д. 1004. л. 5, 7 ; Ф. Р3. Оп. 1. Д. 148. Л. 42 — 47 ; Мордовия, ХХ 
век: культурная элита : энцикл. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 258 — 259 ; Центр гумани
тарных наук: история и современность. Саранск, 2008. С. 110 ; Мордовия : энцикл. Саранск, 2003. 
Т. 1. С. 399 — 400.

3 ЦГА РМ. Ф. Р228. Оп. 14. Д. 1004. Л. 5.
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годня оценить крайне сложно, но дальнейшая карьера комсомольского лидера пока
зывает, что приобретенные им знания и навыки были востребованы в админист
ративнопартийной работе. В 1928 г. А. Л. Киселёв был направлен ин ст руктором 
агитационнопропагандистского отдела в Беднодемьяновский уездный комитет 
ВЛКСМ. Спустя пару месяцев 17летний юноша уже возглавил районный отдел по 
пропагандистскоагитационной работе в Зубовой Поляне, где вел работу по созданию 
комсомольской ячейки. Этот отрезок жизни можно назвать этапным. В тот период 
А. Л. Киселёв показал себя как агитатор, управленец и организатор4.

В первые десятилетия установления советской власти, особенно в районах, 
подобные  кадровые  перестановки  были  типичны: шло формирование  новой 
генерации партийноуправленческих специалистов, увлеченная новыми идеями и 
популярными лозунгами, легко поддающаяся психологическому воздействию 
молодежь, еще не обремененная жизненным опытом, как нельзя лучше подходила 
на роль «управляемых» управленцев. Так в большей степени за счет привлечения 
молодежи были обеспечены специалистами все районные подразделения ком со
мольских и партийных организаций, которые множились с 1928 г. в связи с адми
ни  стративной реформой Мордовского округа СреднеВолжского края и по сле ду  
ю щи ми изменениями, когда в 1930 г. была образована Мордовская автономная 
об ласть СреднеВолжского края, а в 1934 г. автономная республика.

Первые успехи способствовали дальнейшему карьерному росту. В 1929 г.       
А. Л. Ки селёв был назначен на должность секретаря райкома комсомола в г. Инсар. 
Здесь совместно с другими комсомольцами он вел работу по созданию колхозов в 
районе, оказывал помощь комбедам в перераспределении земель и сельхозинвентаря 
в пользу деревенской бедноты, принимал участие в создании и строительстве школ, 
вел активную агитационную деятельность5.

В феврале 1930 г. Мордовский обком ВЛКСМ выдвинул Александра Леонтьевича 
в отдел народного образования на должность заместителя заведующего сектором 
кадров.  Новое  назначение  совпало  с  инициированной  ВЛКСМ  кампанией 
культпохода, ставшей новым витком в мероприятиях по ликвидации неграмотности 
населения. На А. Л. Киселёва были возложены обязанности по подбору молодых 
специалистов и руководству разработкой программ и мероприятий для школ ликбеза. 
Согласно декрету Наркомпроса «О ликвидации безграмотности среди населения 
РСФСР» от 1919 г. местной администрации предоставлялись широкие полномочия 
вплоть до права привлекать всех грамотных лиц к обучению неграмотного населения 
на основе трудовой повинности. 

Кроме кадровой проблемы в районе остро стояли вопросы организации школ и 
снабжения населения учебными пособиями, письменными принадлежностями и т. п. 
А. Л. Киселёву удалось оперативно решить назревшие проблемы и создать работо
способную команду. Энтузиазм молодого и перспективного выдвиженца был замечен 
районным партийным руководством, и в марте 1930 г. его перевели в аппарат 
областного комитета ВЛКСМ на должность заведующего культурнопро паган
дистским отделом. В начале 1930х гг. в Мордовии, как и во всех национальных 

4 ЦГА РМ. Ф. Р228. Оп. 14. Д. 1004. Л. 3 — 5 об., 7.
5 Там же. Л. 7.
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автономных областях и республиках, шло становление национального образования 
с этнокультурным компонентом обучения6. Л. А. Киселёв принял участие в создании 
учебной литературы для мордовских школ: в соавторстве с Ф. И. Петербургским и 
С. М. Михайловой подготовил второе переработанное издание букваря на мордовском 
языке под названием «Колхозса» («В колхозе»), вышедшее в свет в 1932 г. Это был 
один из первых, но далеко не последний опыт научноисследовательской работы 
А. Л. Киселёва7.

В 1930 г. А. Л. Киселёв был принят в члены ВКП(б). Вскоре последовала новая 
череда важных направлений на ключевые должности, связанные с агитационно
пропагандистской деятельностью. В августе 1931 г. Куйбышевский краевой комитет 
ВЛКСМ отзывает А. Л. Киселёва в свое распоряжение и направляет в Оренбургскую 
область, сначала секретарем Саракташского райкома ВЛКСМ, а уже в декабре 
следующего года он становится секретарем партийного бюро совхоза «Дубовский» 
Саракташского района. Спустя месяц, в январе 1933 г., был назначен заместителем 
редактора районной газеты (ныне «Пульс дня»). Не успев отработать в газете и трех 
месяцев, весной 1933 г. Александр Леонтьевич вновь переведен на привычную ему 
партийную работу. На этот раз ему была доверена должность помощника начальника 
политотдела Старокулаткинской МТС Старокулаткинского района ныне Ульяновской 
области, где он вел работу с комсомольскими организациями. В 1935 г. произошли 
изменения в партийном управлении — политотделы МТС были преобразованы в 
райкомы, и Куйбышевский крайком направил А. Л. Киселёва секретарем Са ранского 
горкома ВЛКСМ. С 1937 г. он уже был заведующим отделом руководящих ком
сомольских органов8.

Начиная с 1930х гг. по партийным и комсомольским организациям страны про
катилась волна локальных «чисток». Под жернова репрессий попал и Александр 
Леонтьевич. В сентябре 1937 г. его и ряд других молодых партийцев сняли с долж
ностей. Причиной послужило тесное сотрудничество с секретарем обкома ВЛКСМ, 
объявленным врагом народа9.

В октябре 1937 г., находясь под следствием, А. Л. Киселёв с понижением в 
должности был направлен на работу заведующим учебной частью Саранского 
пенькокомбината. Этот эпизод он упомянул в автобиографии: «На этой работе успел 
проработать до 4 мая 1938 г. В этот же день был арестован органами НКВД. В 
заключении находился с 4 мая 1938 по 11 октября 1938 г., (меня) заочно исключили 
из ВКП(б). Изпод ареста я (был) освобожден за отсутствием состава преступления 
и восстановлен в рядах ВКП(б). До июля 1939 продолжил работать на Саранском 
пенькокомбинате начальником отдела подготовки кадров»10. 5 марта 1939 г. был 
восстановлен в рядах ВКП(б)11.

6 См.: Куршева Г. А. Общество, власть и образование в условиях модернизации в СССР: 
конец 1920х — 1930е гг. / НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. Са
ранск, 2007. С. 104.

7 ЦГА РМ. Ф. Р228. Оп 14. Д. 1004. Л. 7.
8 Там же. 
9 Фамилии секретаря и сослуживцев А. Л. Киселёва не установлены.
10 ЦГА РМ. Ф. Р228. Оп 14. Д. 1004. Л. 7.
11 Там же.
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Несмотря на оправдательный приговор и восстановление в рядах партии,  ре    пу 
 тации А. Л. Киселёва был нанесен серьезный удар. О дальнейшей полити че ской карь
е ре не могло быть и речи. Однако, осознавая управленческий потенциал А. Л. Ки се
лёва, в августе 1939 г. руководство Саранского горкома ВКП(б) назна чи ло его на пост 
заместителя директора театра оперы Мордовской АССР — долж ность значимую, но 
далекую от политической работы в аппарате республики12. Так он сме нил партийную 
работу на творческую. Новая должность, новые люди, новые за боты и проблемы… 

А. Л. Киселёву повезло работать с талантливыми и выдающимися пред ста ви
телями нашей культуры. Основу труппы составляли опытные артисты: заслуженный 
артист МАССР И. М. Яушев, дирижер Л. С. Мандрыкин, хормейстер Д. Д. Загорулько 
и др. В 1941 г., когда состоялось объединение коллективов театра оперы и балета и 
театра драмы в Мордовский государственный муздрамтеатр, бывший партийный 
управленец возглавил преобразованную творческую организацию. Совершенно 
далекий от театра человек, он, тем не менее, сумел организовать его работу. Именно 
в период его руководства были поставлены национальные оперы «Литова» и «Несмеян 
и Ламзурь», вошедшие в золотой фонд мордовского театра, велась работа над соз
данием первого в истории национального балета «Песня о Раторе», но, к сожалению, 
зри тель его так и не увидел13. 

19 января 1941 г. А. Л. Киселёв временно возглавил Управление по делам 
искусств при Совнаркоме Мордовской АССР14 (вместо освобожденного Василия 
Лукьяновича Светкина)15, 31 декабря 1943 г. был переведен на должность заместителя 
Председателя Совета Народных Комиссаров МАССР (с 1946 г. — Совета Министров 
МАССР), в ведении которого находились все учреждения социальнокультурного 
назначения — образование, культура и здравоохранение. В числе приоритетных 
задач, которые стояли перед СНК в те годы, были: выполнение закона о всеобуче, 
улучшение здравоохранения и борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью 
в республике16. 7 сентября 1950 г. А. Л. Киселёва вновь возглавил Управление по 
делам искусств при СНК Мордовской АССР17. Но вый приход в качестве начальника 
управления совпал с очередным периодом ре ор га низации в сфере управления 
культурой — уменьшилось число дублирующих друг друга органов, были укреплены 
основные звенья аппарата управления. Александру Леонтьевичу предстояла сложная 
работа —  деятельность  творческих  союзов,  радио  и  кинофикация,  театры, 
агитационнопропагандистская программа — все это входило в сферу компетенции 
Управления по делам искусств. А. Л. Киселёв уделял много внимания созданию и 
укреплению творческих коллективов: образованию и профессиональному росту 
актеров, музыкантов и режиссеров, поддерживал связи с представителями творческой 
интеллигенции соседних регионов18.

12 ЦГА РМ. Ф. Р3. Оп. 1. Д. 148. Л. 42 об.
13 ЦГА РМ. Ф. Р228. Оп. 14. Д. 1004. Л. 8 — 9.
14 Там же. Л. 9.
15 ЦГА РМ. Ф. 269П. Оп. 22. Д. 1113. Л. 5 об.
16 ЦГА РМ. Ф. Р228. Оп. 14. Д. 1004. Л. 10.
17 Там же. Л. 31.
18 См.: Мордовия в послевоенный период. 1945 — 1953 гг. : моногр. : в 2 т. Саранск, 2012. Т. 1. 

С. 127, 322 ; ЦГА РМ. Ф. Р228. Оп. 14. Д. 1004. Л. 29.
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Совмещая две ответственные должности — руководителя театра и чиновника в 
Управлении по делам искусств — А. Л. Киселёв приложил усилия для восстановления 
всех учреждений искусств, расформированных в 1941 г. в связи с Великой Оте чест
венной войной. Театральное, музыкальное, изобразительное искусство развивалось 
не только количественно, но и качественно. Руководство Управления по делам ис
кусств в республике создало условия и возможности для творческого роста талантов, 
естественно, в рамках официальной идеологии19.

В годы руководства А. Л. Киселёвым Управлением по делам искусств при Совете 
Министров МАССР было полностью обновлено административное и хозяйственное 
руководство театров и филармонии, их творческий состав укреплен высоко ква ли
фицированными кадрами, пересмотрен репертуар театров, регулярно проводились 
зрительские конференции. Мордовский государственный ансамбль песни и пляски 
с конца 1951 г. впервые начал работать полным составом, а не бригадами, успешно 
гастролируя по Кемеровской, Горьковской и Ульяновской областям. Улучшилась 
работа Союза художников, увеличилось количество выставок. Значительная работа 
была проделана А. Л. Киселёвым по усилению материальнотехнической базы и 
работы учебных заведений: детских музыкальных и художественных школ, му зы
кального училища20.

Своеобразное явление, присущее советской интеллигенции, — совмещение об
щественнополитической работы как основного вида деятельности со вспомогатель
ной научной. К этому типу может быть отнесена и карьера А. Л. Киселёва. Чем 
значимей становилась его роль в чиновничьем аппарате республики, тем больше 
он осознавал необходимость повышения своей квалификации, в том числе по сред
ством образования. В 1943 г. он получил диплом об окончании историкофи
лологического отделения Мордовского государственного педагогического института 
им. А. И. Полежаева, в 1947 г. — аттестат Высшей партийной школы при ЦК 
ВКП(б). В 1952 г. А. Л. Киселёв успешно защитил квалификационную работу, по
лу чив ученую степень кандидата философских наук в Московском государствен   
ном университете им. М. В. Ломоносова, став одним из первых остепененных ра
бот ников в аппарате Совета Министров МАССР. В марте 1955 г. был утвержден в 
зва  нии доцента21.

Успехи  в  научной  деятельности  сместили  акцент  карьерных  интересов 
чиновника с управленческой сферы в научнопедагогическую область. В августе 
1953 г., уже будучи остепененным ученым, А. Л. Киселёв был принят преподавателем 
на кафедру историкофилологического факультета Мордовского государственного 
педа го гического института им. А. И. Полежаева. Спустя год он полностью отошел 
от уп рав ленческой деятельности, сменив кресло чиновника на кабинет заведующе
го ка федрой. В 1957 г. в научной жизни республики произошли значимые измене 
ния — педагогический институт получил статус университета (ныне Мордовский 

19 ЦГА РМ. Ф. Р228. Оп. 14. Д. 1004. Л. 14 об., 18.
20 Там же. Л. 33 — 34.
21 См.: Савкин Н. С. Первый ваковский профессор философии в Мордовии (к 100летию со 

дня  рождения Александра Леонтьевича)  //  Гуманитарий:  актуальные проблемы  гуманитарной 
науки и образования. 2011. № 4 (16). С. 74.
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государственный университет им. Н. П. Огарёва), в том же году была организована 
первая в республике кафедра философии. Кафедра занималась вопросами философии, 
истории философии,  логики,  в  сферу  ее  ведения  впоследствии  вошли  такие 
дисциплины, как этика, эстетика, научный атеизм, религиоведение. Немалую заслугу 
в организации работы кафедры сыграл А. Л. Киселёв, которого можно назвать ее 
основателем. Он сплотил квалифицированный научнопедагогический состав, был 
неутомимым организатором научной работы, наставником начинающих ученых. 
Среди его учеников были известные ныне кандидаты и доктора наук Р. И. Алек
сандрова, Н. С. Савкин, П. И. Кульков и др.22 Его коллеги и ученики впоследствии 
составили костяк кафедр философии и политэкономии МГПИ им. М. Е. Евсевьева 
и общественных наук СКИ Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации», этики, эстетики и научного атеизма МГУ им. Н. П. Ога
рёва —  все  они  являются  продолжателями  научных  традиций,  заложенных 
профессором А. Л. Киселёвым.

В 1959 г. А. Л. Киселёв покинул университетскую кафедру и возглавил Научно
исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете 
Министров Мордовской АССР (ныне Научноисследовательский институт гума ни
тарных наук при Правительстве Республики Мордовия) — одного из ведущих науч
ных учреждений республики, осуществляющего работу по важнейшим направлениям 
гуманитарного знания. За годы его руководства институтом — с 1959 по 1964 г. —        
в НИИ был подготовлен ряд фундаментальных работ, в том числе «Мордовия в 
пе риод упрочения Советской власти и Гражданской войны», «Из древней и средней 
ис тории Мордовии», «Вопросы этнической истории мордовского народа» (т. 1), 
«Фор мирование мордовской социалистической нации», «Русский язык в мордовской 
школе» и др.

Отдельно следует остановиться на научном багаже самого А. Л. Киселёва. 
Уче ный является автором более 40 научных и учебнометодических работ, редак
то ром 20 мо нографий и научных сборников, в числе которых особый интерес для 
сов ре менных исследователей вызывают работы «Социалистическая культура Мор
довии» (1959), «Духовная культура Мордовии» (1979). Вышедшие издания — 
результат наблюдений, почерпнутых из практической работы в бытность его чи  
 нов ником. В  работах  представлена  развернутая  историческая  ретроспектива 
со цио культурного сектора региона — от ее зарождения до современного автору 
состояния. В исследованиях затронуты вопросы образования, развития библиотечной 
сети, куль турной инфраструктуры, медицинского обеспечения и др. Приведены ста
тические данные, дается детальный анализ развития учреждений культуры Мордовии 
от первых десятилетий советской власти до 1960х гг. Эти работы, посвященные 
ис следованию динамики и эволюции социокультурной жизни республики, стали 
од ними из первых обобщающих изданий в региональной историографии и сохраня
ют значимость по сей день23.

В 1964 г. А. Л. Киселёв вернулся к педагогической деятельности, возглавив 
историкофилологический факультет Мордовского государственного университета, 

22 Савкин Н. С. Указ. соч. С. 76.
23 См.: Центр гуманитарных наук… С. 110.
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с 1965 г. стал заведующим кафедрой философии, на которой проработал вплоть до 
1982 г.24

Александр Леонтьевич прожил непростую, но насыщенную жизнью, пройдя 
путь от простого крестьянского паренька до руководителя партийных и ком со моль
ских органов, от директора театра до министра культуры, от студента МГУ до круп
но го ученогофилософа, сумевшего сплотить вокруг себя сильную команду едино
мыш ленников и духовных друзей.

Вклад в социокультурную жизнь региона А. Л. Киселёва был высоко оценен 
общественностью, коллегами и руководством республики. Значимость достижений 
ученого подтверждают многочисленные звания и награды, в числе которых ордена 
«Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, медали «За доблестный труд в Ве
ли кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100летия со дня рождения В. И. Ленина», «XXX лет победы в Великой Оте
чественной войне 1941 — 1945 гг.» (1975), почетные грамоты Президиума Вер ховного 
Совета РСФСР и Мордовской АССР, Всесоюзного общества «Знание», знак «Удар
ник IX пя тилетки» и др. В 1972 г. Александру Леонтьевичу было присвоено звание 
«Зас луженный работник культуры Мордовской АССР», ставшее признанием его 
заслуг как патриота, человека, неравнодушного к судьбе своей Родины, эффектив
но го управленца, чьи решительные действия были направлены на благо развития 
Мордовии25.

Жизнь А. Л. Киселёва служит ярким примером того, как человек, оказавшийся 
в условиях коллизий начала XX в., получив шанс успешно продвинуться по со циаль
ному лифту, благодаря собственной энергии, талантам и упорству сделал блестящую 
карьеру. Разноплановая, порой не согласующаяся с предыдущей, деятельность — от 
ин структора агитационнопропагандистского отдела уезда до заместителя Пред се
дателя Совета Народных Комиссаров МАССР, от руководителя театра до чиновника, 
заведующего вопросами развития региональной культуры, от организатора районно
го ликбеза до профессора университета, от заместителя редактора сельской газеты 
до ученого, чьи труды до сих пор используются в подготовке современных спе
циалистов, — показывает не только все грани разносторонней личности, но и по тен
циал, который он сумел реализовать на благо современников и будущих поколений.

Л. В. Сульдина, О. А. Пивцайкина, Н. О. Шкердина

24 См.: Житаев В. Л. Александр Леонтьевич Киселев // Центр и периферия. 2016. № 2. С. 108.
25 См.: Центр гуманитарных наук… С. 110.
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МИХАИЛ НИКИТИЧ КОЛЯДЕНКОВ 
(К 125-летию со дня рождения)

Коляденков Михаил Никитич относится к плеяде 
лингвистов, заложивших основы национального язы
кознания, теории и методики преподавания родного 
языка и литературы. Ученыйязыковед, педагог, ме
тодист, заслуженный деятель науки МАССР (1960), 
доктор филологических наук (1957), профессор (1958) 
родился 21 мая  (4 июня) 1896 г.  в  с. Ичалки Луко
яновского уезда Нижегородской губернии (ныне Ичал
ковского района Республики Мордовия) в семье эр зян
ского  крестьянинабедняка.  Родители  приложили 
не мало усилий, чтобы он получил образование. По вос
поминаниям Р. Н. Бузаковой, в памяти М. Н. Коля     
ден кова надолго сохранился образ первой учительницы 
Н. Ф. Гнединой, в дальнейшем которой он посвятил 
одну  из  первых  своих  книг1.  Вероятно,  она  и 

посодействовала избранию профессии народного учителя. В 1910 г. он поступил в 
Порецкую учительскую семинарию,  в 1914  г.  в Нижегородский учительский 
институт. Разразившаяся Первая мировая война прервала учебу. Участвуя в боях под 
Ковелем, М. Н. Коляденков был тяжело ра нен и контужен. В 1917 г. был демобилизован 
и, возвратившись в род ное село, на чал свою педагогическую деятельность в школах 
Мордовии. В 1917 — 1935 гг. — учитель начальной школы в с. Ичалки и Челпаново, 
заведующий опорной школой в с. Алтышеве (ныне Алатырский район Чувашской 
Республики), заведующий учебной частью Ардатовского педагогического училища, 
инспектор школ Лукояновского и Саранского уездного отдела народного образования, 
инспектор Наркомпроса МАССР. Будучи инспекторомметодистом, М. Н. Коляденков 
стремился обобщить опыт лучших учителей. В 1934 г. совместно с коллегами П. Г. 
Ивановым, В. Г. Щег ловым и Н. П. Дружининым издает методическое пособие для 
учителей мордовских школ «Русский язык в мордовской школе», а также печатает 
целую серию статей: «О подготовке учителя к уроку», «Письменные работы на 
уроках русского языка в мор довской школе», «Исправление орфографических 
ошибок в русском письме уча щимся мордовской школы» и др. 

В середине 1930х гг. обозначился качественно новый этап в биографии учено
го. В 1935 — 1937 гг. М. Н. Коляденков — преподаватель русского и мордовских 
языков МГПИ им. А. И. Полежаева. В 1935 г. он поступает в аспирантуру НИИ. На 
формирование его научного интереса большое влияние оказал известный финно 
угро вед Д. В. Бубрих, внесший значительный вклад в мордовское языкознание. Более 
тридцати лет жизнь М. Н. Коляденкова была тесно связана с институтом: с 1937 г. — 

1 См.: Бузакова Р. Н.  Михаил Никитич Коляденков // Просветители и педагоги мордовского 
края. Саранск, 1986. С. 147 — 155.
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научный сотрудник, с июня 1938 г. по июнь 1939 г. — заведующий сектором эр зян
ского языка и литературы, в январе — феврале 1939 г. — сектором мокшанского 
язы ка и литературы, в 1939 — 1941 гг. — научный сотрудник сектора эрзянского 
язы ка и литературы, с 1940 и в 1942 — 1945 гг. — сектора мордовских языков, в 
1946 г. — сектора мордовских языков, литературы и фольклора, в 1945 г. — май 
1946 г., ноябрь 1948 г. — заведующий этим сектором, в 1948 — август и 1967 г. — 
за ведующий сектором мордовских языков НИИЯЛИЭ. Научноисследовательскую 
работу ученый сочетал с профессорскопреподавательской деятельностью сначала 
в Мордовском пединституте (1947), затем в Мордовском госуниверситете (1958).

По воспоминаниям В. И. Лыткина и А. П. Феоктистова, «…творчество Ко  ля
денкова протекало в сложных и противоречивых условиях развития советского 
язы  кознания. Это, разумеется, не могло не наложить определенного отпечатка и на 
его работы (в некоторых из них автор отдал дань духу времени)»2. Им подготовлено 
бо лее 120 научных и учебнометодических работ. Сферой научных интересов 
ученого становится синтаксис мордовских языков, который до него «…был вообще 
забытым участком. Заслуга М. Н. Коляденкова в том, что… он превратил синтаксис 
мордовских языков в особую область науки о мордовских языках»3. В 1940 г. выхо
дят его статьи «О склоняемости в эрзянском языке» (сделал попытку разграничить 
формы склонения от словообразовательных форм, категории склоняемых от не скло
няемых) и «Границы простого и составного сказуемого в эрзянском языке» (дал 
классификацию форм сказуемого в мордовском предложении: простого и составного, 
глагольного и неглагольного). Последующие изыскания в области синтаксиса от
ражены в его работах: «Порядок слов как способ грамматической связи между сло
вами в составе предложения в мордовских языках» (1948), «Сказуемое в мордовских 
язы ках» (1948), «Подлежащее как средство выражения субъекта в мордовских язы
ках» (1951). За монографию «Структура простого предложения в мордовских языках. 
(Предложение и его главные члены)» в 1957 г. Ученым советом института язы коз
нания АН СССР ему была присуждена ученая степень доктора филологических наук. 
Монография была высоко оценена советскими и зарубежными учеными. Данная 
проб лема охватывает большой круг вопросов, автор ограничивается изучением 
структуры мордовского предложения в пределах только его главных членов и ставит 
пе ред собой следующие задачи: 1) провести классификацию типов предложений в 
мордовских языках по их структурным признакам; 2) проследить синтаксические 
отношения между словами в составе мордовского предложения и установить способы 
связей слов и типы син таксических словосочетаний в мордовских языках; 3) рас
смотреть взаимо от  но шения между главными членами предложения и выявить спо
собы и грамматические сред ства их выражения. 

«Грамматика мордовских (мокшанского и эрзянского) языков: Ч. 2. Синтаксис» 
(Саранск, 1954) М. Н. Коляденкова — новый этап в развитии мордовского язы
кознания. Она является первым опытом составления научного синтаксиса мордовских 
языков и становится настольной книгой целого поколения исследователей.

2 Лыткин В. И., Феоктистов А. П. Мордовский  ученый  (К  65летию  со  дня  рождения         
М. Н. Ко ляденкова) // Тр. НИИЯЛИЭ. Саранск, 1962. Вып. 23. С. 172.

3 Там же. 
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Неоценим вклад ученого и в развитие мордовской лексикографии и лекси ко
логии. М. Н. Коляденков один из составителей орфографического словаря эрзянского 
языка «Эрзянь келень орфографической словарь» (Москва, 1939), который является 
первым наиболее полным по охвату лексики эрзянского языка изданием и содержит 
18 390 слов. Во втором издании словаря (Саранск, 1955) впервые написание слов 
да но в соответствии с орфографическими правилами, принятыми решением науч 
ной сессии по вопросам мордовского языкознания, проходившей с 17 — 22 ноября 
1952 г. (организаторами были сектор мордовских языков НИИЯЛИ совместно с Ин
ститутом языкознания АН СССР. Наряду с вопросами развития и нормализации 
мокшанского и эрзянского литературных языков, обсуждались вопросы преподавания 
родных языков в мордовской школе. С докладом выступил М. Н. Коляденков). Из
дание словаря имело большое практическое значение. 

Ученый был одним из составителей и редакторов двуязычных эрзянскорусско
го и русскоэрзянского словарей. «Русскоэрзянский словарь» (1948) способство вал 
мордовскому населению в деле изучения русского языка. Важным лексико гра фи че
ским трудом является «Эрзянскорусский словарь» (1949), составленный  М. Н. Ко 
ляденковым в соавторстве с Н. Ф. Цыгановым. Наряду с бытовой лексикой в него 
вошли и основная общественнополитическая, сельскохозяйственная, этно графи
ческая терминология. Представлены пословицы, поговорки, идиомы, устойчивые 
словосочетания. В конце словаря в виде приложения даны «Краткие сведения из 
грамматики эрзянского языка», включающие фонетику, графику, морфологию и 
синтаксис. 

Вопросам словообразования посвящены такие работы М. Н. Коляденкова, как 
«Происхождение глагольных форм типа кундындеряйкундандеряй в мордовских 
языках» (1946), «Глагольные образования типов кортамстеемс, кортындерямс в 
мордовских языках» (1948), «К вопросу о происхождении глаголов от именных основ 
в мордовских языках» (1953), «Глагольное словообразование в мордовских языках» 
(1955) и др. 

М. Н. Коляденков являлся разработчиком проекта орфографии эрзянского языка, 
принятого на языковой научной конференции в 1938 г., проекта норм эрзянского 
синтаксиса, утвержденного научной сессией 1940 г. В дальнейшем незначительно 
пересмотренные нормы были внедрены во все школьные учебники и практику 
школьного преподавания. Итоги языкового строительства нашли отражение в 
следующих статьях М. Н. Коляденкова: «К вопросу о заимствованиях в мордовских 
языках» (1946), «Современный мордовский литературный язык» (1949), «Образо 
вание и пути развития мокшанского и эрзянского языков» (1952, 1955). Ученый 
от метил два основных источника обогащения лексики мордовских литературных 
язы ков — существующие диалекты и русский язык. 

М. Н. Коляденков является соавтором учебников для национальных школ, 
переизданных 10 раз: «Грамматика русского языка». (Ч. 1. Фонетика и морфология): 
учебник для учащихся 5 — 6 классов (Саранск, 1949), «Грамматика русского языка» 
(Ч. 2. Синтаксис): учебник для 7 класса (Саранск, 1949); автор «Эрзянь келень грам
матика. Омбоце пелькс. Синтаксис. Аволь полной средней ды средней школасо 
то навтнема книга» («Грамматика эрзянского языка. Ч. 2. Синтаксис. Учебник для 
не полной средней и средней школы» (Москва, 1938; выдержала 13 изданий)), «Эрзянь 
кель. Грамматика, сёрмадома, кортамонь кастома. Начальной школань 1це клас      
со тонавтнема книга» («Эрзянский язык. Грамматика, правописание, развитие 
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ре чи. Учебник для 1го класса начальной школы» (Саранск, 1949)) и др. По мнению 
В. И. Лыт кина и А. П. Феоктистова «…своими работами… Михаил Никитич снискал 
авторитет лучшего методиста и автора учебников и пособий по этим языкам для 
мордовских школ»4. Его первая методическая разработка — «Обучение русскому 
языку в мордовской школе»  (1938) получила восторженный отзыв редактора, 
известного на то время методиста, профессора М. И. КорнеевойПетрулан, указавшей 
на органический сплав знания автором русского языка и школьной практики, теории 
и педагогического опыта. В предисловии к книге она отмечала: «… автор как будто 
видит перед собой тех учащихся, в среде которых должен проводиться тот или дру
гой из предлагаемых им методических приемов, и потому в его пособии так много 
конкретных указаний… хорошо известных ему»5. Высокую оценку этому пособию 
дал и сотрудник комиссии по просвещению национальностей Наркомпроса РСФСР 
Н. В. Чехов6. В работах М. Н. Коляденкова по методике тесно сочетаются теория и 
практика. На протяжении всей научнопедагогической деятельности его интересовали 
вопросы преподавания русского и родного языков, поиски эффективных методов 
обучения русскому языку, вопросы взаимодействия мордовских и русского языков 
в процессе обучения. В статье «Трудные места грамматики русского языка в мор
дов ской школе» (1947) на конкретных примерах из школьной практики ученый 
рассматривает те трудные вопросы усвоения русского языка мордовскими школь
никами, на которые должен особое внимание обратить учитель, предлагает кон крет
ные методические указания по преодолению этих трудностей. 

М. Н. Коляденков первый организовал изучение фонетической системы и мор
фологии отдельных диалектов мордовских языков. Ему удалось изучить многие 
мок шанские и эрзянские диалекты. В области мордовской диалектологии под редак
цией ученого вышли четыре тома «Очерков мордовских диалектов», посвящен ные 
ис следованию современного состояния эрзянских диалектов. В небольшой по объему, 
но важной по содержащимся в ней выводам диалектологической работе «К вопросу 
об ӓ и э в первом слоге слова в говорах эрзямордовского языка» (1948), в результате 
тщательного анализа приведенного диалектного материала он приходит к выводу о 
наличии в некоторых эрзянских говорах звука ӓ в «скрытом» виде, под тверждая тем 
самым тезис о распространенном существовании некогда фонемы ӓ в эр зянских 
говорах. 

М. Н. Коляденков был руководителем и организатором запланированного в 
1960 г. научноисследовательским институтом проекта академического пятитомного 
«Словаря мордовских (мокшанского и эрзянского) языков», переросшего впос лед
ствии в издание двух самостоятельных словарей с элементами толкования на русском 
языке. Основной задачей словаря был «…показ всего лексического богатства мор
довских языков, включая и слова отдельных говоров (диалектов), отсутствующих в 
литературных языках, а также устаревших слов (архаизмов и историзмов), незави

4 Лыткин В. И., Феоктистов А. П. Указ. соч. С. 174.
5 Коляденков М. Н. Обучение русскому языку в мордовской школе. (Пособие для пре по да

ва телей мордовских школ) / под ред. проф. М. И. КорнеевойПетрулан. Саранск, 1938. С. 6.
6 См.: Чехов Н. В. Обучение русскому языку в мордовской школе. (Пособие для преподавателей 

мордовских школ). Саранск, 1938 // Записки МНИИЯЛИ при СНК МАССР. Саранск, 1940. № 1. 
С. 163 — 165.
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симо от того, записаны они со слов старых людей или извлечены из старинных песен, 
пословиц, поговорок, старинных рукописей, словарей…»7.

Под научным руководством ученого защищены кандидатские диссертации 
из вестных в дальнейшем исследователей в области мордовского языкознания    
И. С. Бу закова (1966), Р. В. Бабушкиной, Д. Т. Надькина, Т. М. Шеяновой (1968) и др. 
М. Н. Ко ляденков являлся депутатом Верховного Совета МАССР (1955) и депутатом 
Со ве та Национальностей Верховного Совета СССР пятого созыва (1959). Награжден 
ор денами Ленина, «Знак Почета», медалями, в том числе медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», почетными грамотами. Дол
гое время являлся членом редакционной коллегии журнала «Советское финноугро
ве дение» (Таллин).

Умер М. Н. Коляденков 5 августа 1967 г. в Саранске.
Многогранная научная деятельность М. Н. Коляденкова была посвящена проб

леме формирования, дальнейшего развития и усовершенствования мордовских ли
тературных языков, вопросам школьного обучения, народного образования и прос
вещения мордовского народа. Подвести итог вышесказанному хочется словами 
из     вестных финноугроведов В. И. Лыткина и А. П. Феоктистова: «Можно было мно
 го говорить о многолетней работе М. Н. Коляденкова в области языкового строи тель
ства. Не только отдельные кирпичи, но и целые этажи в строящемся здании мордовских 
литературных языков впервые были воздвигнуты этим ученымтру же ни ком»8. 

Основные работы 

Обучение русскому языку в мордовской школе : (Пособие для преподавателей 
мордовских школ). Саранск, 1938 ; 1943.

Эрзянь келень грамматика. Омбоце пелькс. Синтаксис. Аволь полной средней 
ды средней школасо тонавтнема книга. Москов. 1938 ; 1940 ; 1943. 

 О склоняемости в эрзянском языке // Записки / НИИЯЛИЭ. 1940. № 1. С. 117 — 
124.

Глагольное сказуемое в мордовских языках // Записки / НИИЯЛИЭ. 1941. № 4. 
С. 93 — 126.

Учебник эрзя мордовского языка для русских. Саранск, 1941. 127 с.
Эрзянь келень грамматика. Омбоце пелькс. Синтаксис. Сисем иень ды средней 

школань 6це ды 7це классо тонавтнема книга. Нилеце нолдавкс. Саранск, 1947 ; 
1949 ; 1950 ; 1952 ; 1956 ; 1957 ; 1959 ; 1960 ; 1961 ; 1962 ; 1964 ; 1969 ; 1970.

Порядок слов как способ грамматической связи между словами в составе пред  
ло жения в мордовских языках // Записки / НИИЯЛИЭ. 1948. № 10. С. 19 — 34.

Грамматика русского языка. Ч. 1: Фонетика и морфология : учебник для 5го и 
6го классов мордовской семилетней и средней школы. Саранск, 1949 ; 1950 ; 1951 ; 
1952 ; 1954 ; 1956 ; 1958 ; 1960 ; 1961 ; 1962 (в соавт.).

 7 Словарь мордовских языков (мокшанского и эрзянского) : в 5 т. / сост. авт. кол. НИИЯЛИЭ 
при Совете Министров МАССР под рук. проф. М. Н. Коляденкова. Саранск, 1965. С. 14 — 15.

8 Лыткин В. И., Феоктистов А. П. Указ. соч. С. 176.
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Грамматика  русского  языка. Ч.  2  : Синтаксис  :  учебник  для  7го  класса 
мордовской семилетней и средней школы. Саранск, 1949 ; 1950 ; 1951 ; 1954 ; 1957 ; 
1958 ; 1959 ; 1960 ; 1961 ; 1962 (в соавт.). 

Грамматика мордовских (эрзянского и мокшанского) языков. Ч. 2 : Синтаксис. 
Саранск, 1954. 327 с. 

Эрзянь келень методика. Педагогической ды учительской институтнэнень учеб
ник ды средней школань учительтненень пособия. Саранск, 1954. 210 с. (в соавт.).

Эрзянь келень орфографической словарь. Саранск, 1955. 337 с. (в соавт.).
Структура простого предложения в мордовских языках : Предложение и его глав

ные члены. Саранск, 1959. 292 с. 
Русский язык в мордовской школе : метод. пособие для учителей мордовских 

школ. Саранск, 1960. 136 с.
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XX век: культурная элита : энцикл. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 280 — 281.
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ки : энциклопедия. Саранск, 2012. С. 119 — 120.
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Современная фразеология: тенденции и инновации : монография / Н. Ф. Але-
фи рен ко, В. И. Зимин, А. П. Василенко, Т. Н. Федуленкова, Д. О. Добровольский,    
А. М. Ме лерович, В. М. Мокиенко ; отв. ред. А. П. Василенко. — М. ; СПб. ; Брянск : 
Новый проект, 2016. — 200 с.

 
В редкой книге в качестве соавторов можно встретить весьма известные имена 

в области фразеологии — интенсивно развивающейся сегодня отрасли языкознания. 
Та кой книгой и является рецензируемая монография, представляющая собой ре зуль
 тат коллективного научного труда ряда неординарных современных лингвистов — 
специалистов по общей, частной и сопоставительной фразеологии, которых объе
диняет прямая или косвенная принадлежность к известным научным школам: 

— отечественной фразеологической школе, признанной мировой лин гви сти че
ской общественностью1, у истоков которой стояли выдающиеся языковеды В. В. Ви
ноградов, Б. А. Ларин, В. Л. Архангельский, А. В. Кунин, И. И. Чернышева;

— широко известной Московской типологической школе, инициированной та ки
ми крупными лингвистами, как И. И. Мещанинов, Б. А. Серебренников, Г. П. Мель 
ников, И. Ф. Вардуль, Б. А. Успенский, Г. А. Климов, В. Д. Аракин2, поддержанной 
плеядой советских лингвистов, ведущих сопоставительные исследования в области 
славянских, германских и других групп языков3, и уверенно шагающей вперед4.

Рассматриваемой коллективной монографии свойствен полипарадигмальный 
подход к изучению фразеологии: исследование ведется на пересечении плоскостей 
антропологического, когнитивного, лингвокультурологического и структурнотипо
ло гического анализа.

Монография состоит из двух частей, первая часть включает пять глав, вторая — 
три главы.

В первой главе профессор Н. Ф. Алефиренко фиксирует важную тенденцию, суть 
которой заключается не в вариативном обновлении «старых» пословиц, а в ког ни
тив нодискурсивной креативности провербиального кода (фрейма), той структуры, 
которая сохраняется в этнокультурном подсознании в качестве некоего когнитивного 
субстрата провербиальных единиц. Такие единицы являются генеративноин тер
претативными порождениями их когнитивнопровербиального кода. Поэтому, как 

РЕЦЕНЗИИ

1 См.: Cowie A. P. Phraseology: Theory, Analysis and Application. Oxford, 1998. P. 210 ; Fedu-
lenkova T. On the Instantial Use of Phraseological Units // European Journal of English Studies. 2015. 
Vol. 19, № 2. P. 234.

2 См.: Аракин В. Д. Структурная типология русского и некоторых германских языков (единицы 
сопоставительнотипологического анализа языков)  : автореф. дис.  ... дра филол. наук в форме 
науч. докл. М., 1983. С. 3 — 38.

3 См.: Райхштейн А. Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. M., 1980. 
4 См.: Федуленкова Т. Н. Сопоставительная фразеология английского, немецкого и шведского 

языков. М., 2018.
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ут верждает автор, пословичнопоговорочные высказывания не столько адаптируются 
к новым дискурсивным ситуациям, отклоняясь от узуса, сколько, актуализируясь в 
дол говременной памяти народа, стимулируют активность деривационного потен
циала провербиальных фреймов. Этот феномен лежит в основе вводимого им по ня
тия «фраземопорождающий потенциал когнитивнопровербиального кода». В ре 
зультате такого семиозиса возникают когнитивнопровербиальные структуры 
кон  вергентной природы: логоэпистемы, лингвокультуремы, прецедентные струк-
ту ры и концепты. 

Во второй главе профессор В. И. Зимин рассматривает основные роли образа в 
семантической структуре фразеологизма в трех аспектах — ономасиологическом, 
аксиологическом и в лингвокультурологическом. При этом автор настаивает на 
необходимости разграничения эмоциональности и эмотивности. 

Основываясь на изучении многочисленных работ по фразеологии различных 
языков, В. И. Зимин полагает, что основные роли образа в семантике и функциони
ровании фразеологизмов следующие: 1) образ мотивирует реальное значение фра
зеологизма; 2) образ «возбуждает» оценку и эмотивность значения фразеологизма; 
3) образ является носителем культурной коннотации фразеологизма. Уделяя основное 
внимание этим ролям образа фразеологической единицы, автор приходит к утверж
дению, что для ее семантики самым важным является образ, т. е. образноас со ци
атив ное основание. Образ в ономасиологическом плане выступает мотиватором 
вы  водного значения фразеологизма, в аксиологическом аспекте — провоцирует 
оп  ределенную оценку в диапазоне «хорошоплохо», в эмотивном аспекте — является 
«возбудителем» определенной эмоцииотношения (презрения, пренебрежения, уни
чижения, порицания и т. п.), в лингвокультурологическом аспекте — источником и 
носителем культурной информации. Раскрытие культуры, заключенной во фразео
логизме, начинается именно с образа: в нем заключены истоки культуры прошлого. 
Ученый убеждает читателя в том, что средством экспликации культурного содер жа
ния фразеологической единицы служит культурный комментарий, примененный в 
пол ном объеме в новом фразеологическом словаре русского языка5.

В третьей главе профессор А. П. Василенко разрабатывает концепцию много
ступенчатости сопоставительного анализа во фразеологии. Исходя из того факта, 
что сопоставительный анализ во фразеологии имеет особенности, вытекающие из 
вторичности самих фразеологических единиц, следовательно, необходимо учитывать 
данные первичных систем (системмотиватов как стартовой площадки при фор
мирования внешнего / внутреннего оформления оборота: лексическая система, грам
матическая, стилистическая и т. п.), автор считает обязательным учитывать такое 
свойство сопоставительного изучения фразеологических единиц, как усложненность, 
многоступенчатость.

Понятие межъязыкового фразеологического эквивалента как основы ком па ра
тивного параметра семантики фразеологизмов, по замечанию А. П. Василенко, яв
ляется сложным ввиду сложности самого объекта рассмотрения — фразеологизма 
как результата совмещения языковых, национальных, объективных и субъективных 

5 См.: Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Куль
турологический комментарий / отв. ред. В. Н. Телия. М., 2006.
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показателей. В связи с этим описание фразеологизмов в сопоставительном аспекте 
позволяет комплексно представить содержание устойчивой единицы одного языка 
(денотативное, грамматическое, оценку и эмоцию, мотивационное основание и 
стилистический регистр) и характер его эквивалентного соответствия в другом языке.

Основываясь на этих позициях, А. П. Василенко предлагает следующие типы 
межъ языковых фразеологических эквивалентов: макросимметричный фра зеоло ги-
ческий эквивалент (полное совпадение по всем макрокомпонентным параметрам), 
десимметричный фразеологический эквивалент (незначительные лексикограммати
ческие расхождения на компонентном уровне), квазисимметричный фразеологический 
эквивалент (абсолютно одинаковые в структурном исполнении, но разные в се ман
тическом аспекте, называемые иногда «ложными друзьями переводчика»), микро-
симметричный фразеологический эквивалент (фразеологические варианты аналога 
с сохраненным значением оригинала, но отличной образностью), межъязыковые 
фразеологические семантические корреляты и асимметричный фразеологический 
эквивалент (описательный безóбразный тип перевода (нефразеологические варианты) 
структур оригинала, являющихся лакунами в языкеприемнике).

В то же время выявляемые при сопоставлении несовпадения фразеологизмов 
(по лексикограмматическому составу компонентов, образу, эмотивнооценочному 
компоненту, сфере употребления и др.) объясняются автором преимущественно не
совпадением их культурного содержания, имеющегося во внутренней форме (образе) 
фра зеологизма отдельно взятого языка. Анализ таких несовпадений позволяет го
ворить о раскрытии национальнокультурного своеобразия фразеологизмов.

В четвертой главе профессору Т. Н. Федуленкова исследует проблему варианта 
фразеологизма через призму компонента фразеологической модели. 

Сопоставительный анализ грамматических структур фразеологических единиц 
и применение методики фреймовых моделей на материале трех германских языков 
подтверждает авторскую гипотезу о том, что варианты одной и той же фразео логи
ческой единицы всегда вписываются в одну фразеологическую модель, как одно
мер ную, так и двумерную, которые в абстрагированном виде представляют ее ин
вариант. Тем самым автор подтверждает гипотезу о том, что вариантная фразеоло
гическая единица входит в язык как совокупность своих вариантов, и этот факт, по 
су ти, предлагается учитывать в качестве фразеологической универсалии.

В пятой главе профессор Д. О. Добровольский рассматривает проблему мо де
лирования во фразеологии, которая стоит на стыке ряда наиболее актуальных 
вопросов современной лингвистики, поскольку, по утверждению автора, путем ее 
изу чения может быть раскрыта специфика фразеологизмов как знаков косвенной 
номинации в синхронном и диахронном аспектах. Моделирование во фразеологии 
непосредственно связано с проблемой фразеологических универсалий, так как ос
новные пути фразообразования, типы и приемы смысловой модификации пред
ставляются универсальными в своей основе. В сфере моделирования выделяется 
ши рокий спектр фразеологических универсалий: от системноимманентных уни вер
салий на поверхностном уровне презентации до понятийнофразеологических, эк
стралингвистически обусловленных на глубинном уровне. В связи с этим автор 
предлагает дифференцированный подход к фразообразовательному моделированию 
в зависимости от задач исследования, что позволит в значительной степени пре

Рецензии
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одолеть сопротивление языкового материала, с которым сталкивается каждый лин
гвист, занимающийся практической рубрикацией фразеологии.

Во второй части монографии излагается ценнейший опыт фразеографической 
фиксации и систематизации фразеологии в художественном и публицистическом 
дис курсах русской речи.

Все главы второй части написаны в соавторстве двумя крупными специалистами 
по славянской и русской фразеологии — доктором филологических наук профессором 
А. М. Мелерович и доктором филологических наук профессором В. М. Мокиенко.

В первой главе рассматривается ряд важных вопросов: назначение и задачи 
сло варя, принципы отбора фразеологических единиц и источники словаря, принципы 
и способы толкования фразеологических единиц, их стилистическая характеристика, 
требования к иллюстративной части словаря, историкоэтимологические сведения 
в словаре, построение словарной статьи и расположение в ней фразеологизмов, а 
также определение их компонентного состава, описание зафиксированных в словаре 
преобразований фразеологических единиц и фиксация фразеологических кон фи гу
раций. 

Во второй главе, посвященной фразеологии в школьном словаре «Жизнь русской 
фразеологии в художественной речи», внимание уделяется важнейшим задачам сло
варя и принципам отбора фразеологических единиц. В третьей главе, посвященной 
опыту фразеографической систематизации употреблений фразеологизмов в русской 
поэ зии, формулируются задачи и принципы построения авторского словаря «Фра
зео логия в русской поэзии».

Отражая тенденции и инновации в развитии современной фразеологии, книга 
будет интересна специалистам в области как общей, так и частной, а также со пос
та вительной фразеологии.

А. В. Иванова, М. А. Гусева, П. С. Куклина
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству ученых, занимающихся пробле
маРедакция 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 → Ри

сунок 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;
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.
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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 культуры 

(на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия)  // Эт
нокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы раз 
вития : материалы междунар. науч.практ. конф. 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.

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 «Ibidem» («Ibid. Р. 3»), например:
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П е р в и ч н а я  
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзянском) 

языках : автореф. дис. … 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 Société FinnoOugrienne. 

Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в т о р н а я
4 Ibidem. или 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), например:

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. или 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.

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 соответственно «Idem», «Eadem», 
«Iidem», например:
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20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са

ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественнополитической активности 
трудящегося 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 // Восточный фронт армии генерала 

А. В. Колчака : сайт. URL: http://eastfront.narod.ru/memo/lachford.htm (дата обраще
ния: 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... : 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 обращения: 20.09.2010).

П о в т о р н а я
Жизнь прекрасна...

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 педагогическо

го техникума // НА НИИГН. И579. Л. 1 — 2, 13 — 15.

10. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
содержат фамилию, имя и отчество каждого из авторов, ученую степень, 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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