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ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ  И  АРХЕОЛОГИЯ

УДК 94(47):340.0(47)

М. А. Романова, И. А.Чуканов, В. А. Некрасов 
M. A. Romanova, I. A. Chukanov, V. A. Nekrasov

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРЕСТИЖА РОССИЙСКОЙ АРМИИ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТАХ
 (на материалах Симбирской губернии)

LEGAL POLICY OF THE RUSSIAN STATE TO MAINTAIN 
THE PRESTIGE OF THE RUSSIAN ARMY IN THE FIRST HALF 
OF THE XIX CENTURY AND ITS LOCAL IMPLEMENTATION

(based on materials of the Simbirsk Governorate)

Ключевые слова: крепостное право, военная служба, кантонисты, военносиротские отде
ления, военные селения, рекруты, уездные суды.

В статье анализируется правовая политика правительства Российского государства, направ
ленная на поддержание в народных массах престижа армии. К числу важных ее достижений 
относятся освобождение отставных солдат от налогов, полное и безоговорочное освобождение 
всех членов их семей от крепостной зависимости. Отмечается, что взамен им выдвигалось тре
бование о направлении в рекруты сыновей, кроме старшего, оставляемого на хозяйстве. Кроме 
того, рассматриваются особенности вынесения уездными судами решений об освобождении от 
крепостничества детей рекрутов и о направлении их в рекруты и военносиротские отделения. 

Key words: serfdom, military service, cantonists, military orphan departments, military settlements, 
recruits, uyezd courts.

The article deals with the analysis of the legal policy of the Russian state government to maintain 
the prestige of the army among the masses. Its important achievements include the exemption of retired 
soldiers from taxes, the complete and unconditional liberation of all members of their families from 
serfdom. It is noted that in return, they were required to send their sons to recruits, except for the eldest, 
who was left on the farm. In addition, the peculiarities how the uyezd courts made decisions on the 
release of recruits’ children from serfdom and on sending them to recruits and military orphan depart
ments are considered. 

 
Законодательство XVI — ХVII вв. практически полностью исключило возмож

ность крепостным крестьянам освободиться от крепостной зависимости. Только в 
XVIII в., когда впервые в истории России при Петре I начала формироваться регу
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лярная армия, крепостные крестьяне, пройдя в армии все «круги ада» (муштру, 
издевательства со стороны командиров, изощренную систему наказаний) могли 
после завершения службы получить вольную и заняться сельским хозяйством, 
торговлей или какимнибудь другим делом. Подобное положение дел было харак
терно и для первой половины XIX в., когда одним из немногочисленных способов 
получить «вольную» для семьи крепостного крестьянина оставался призыв его в 
рекруты, так как выкупить себя на основе «Указа о вольных хлебопашцах» могли 
немногие. В случае призыва мужа на военную службу солдатские жены становились 
юридически свободными и как «свободные» женщины, не зависящие от помещика 
или податной общины, имели право определять род своей деятельности1.

Однако на практике они оказывались выкинутыми из общины и государствен
ной системы. Имеются редкие примеры, когда женщина с детьми оставалась в 
сельской общине. Общество не поддерживало солдатских жен и их законно и не
законнорожденных детей. Дети, рожденные от солдатских жен и вдов, считались 
не законнорожденными2. 

В Российской империи в XVIII — начале ХIХ в. появилась социальная груп       
па — солдатские дети (кантонисты), которые обладали собственным статусом, 
имели право быть свободными, но чаще всего оказывались в крепостных. Одним 
из первых, кто рассмотрел организацию и деятельность в Российской империи 
военноучебных заведений, в которых проходили обучение, получали военные 
навыки и воспитывались солдатские дети, был Н. Н. Мельницкой3. Значительный 
вклад в изучение института военных кантонистов внес В. К. Ячменихин4. Вопросов 
формирования регулярной русской армии касался М. Д. Рабинович5. Социальнопра
вовой статус и повседневнобытовое положение солдатских жен и детей проанали
зировала Е. Добрынкина6. В дальнейшем историки неоднократно обращались к 
изучению механизмов комплектования армии рекрутами из числа крестьян, а 
также к вопросам направления малолетних крестьянских и солдатских детей в 
военносиротские отделения и гарнизонные школы7. 

Политика Российского государства указанного периода в законотворчестве была 
направлена на привлечение солдатских детей для службы в армии, в связи с чем 
принималось большое количество нормативных документов8. Следует отметить, 
что правовая политика Российского государства по отношению к семьям рекрутов, 
детей солдат и унтерофицеров Российской армии на сегодняшний день изучена 
недостаточно полно. 

Понимая необходимость постоянного пополнения рекрутами Российской армии 
и желая поднять престиж воинской службы, правительство Екатерины II, а в даль
нейшем и Павла I издавало именные указы с целью внести определенные коррек
тивы в законодательные акты, связанные с освобождением крестьян и членов их 
се мей от крепостной зависимости. Так, на основе «Инструкции посланным для 
учи нения вновь ревизии» от 16 декабря 1743 года устанавливались права «незакон
норожденных, отпущенных с вечными паспортами и желающих быть независимы
ми от помещиков», т. е., иными словами, они сами могли определять свой социаль
ный статус, а помещики не имели право их насильственно закрепощать9. 

В указе «О предоставлении вольным людям свободы избирать род жизни, кро
ме крепостного состояния» от октября 1783 года отмечалось, что вольным людям, 
не состоящим в крепостной зависимости, разрешалось «избрать такой образ жиз
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ни, который они сами для себя заблагорассудят»10. Еще раньше, в указе от 28 июля 
1781 года, запрещалось превращать в крепостных переселенцев из Украины и так 
называемых польских пленных, избравших православное вероисповедание11. Важ
ность этого указа состояла в том, что впервые избрать самостоятельно социальный 
статус наряду с главой семьи могли жена и дети.

28 июня 1787 г. императрица Екатерина II подписала Манифест «О разных 
дарованных народу милостях», в котором она, отмечая огромный вклад населения 
в экономическое процветание страны, решила предоставить расширенные граждан
ские права основным категориям податного населения. Так, «крепостные крестьяне 
были освобождены от выплаты недоимок по налогам, накопившимся до 1776 г., 
значительно были уменьшены налоги, накопившиеся до 1786 г., освобождены лица, 
находившиеся в долговой тюрьме за неуплату налогов, дарована амнистия лицам, 
совершившим преступления и скрывшимся от российского правосудия за рубеж, 
были прощены финансовые правонарушения, причинившие ущерб менее 1 тыс. 
руб., освобождены осужденные по кормчемным и соляным делам, освобождены все 
крестьяне, находящиеся на каторге с отправкой их на поселение, кроме тех, кто 
совершил убийства»12. Однако наиболее важным является тот факт, что данным 
Ма нифестом императрица усилила роль в судебном процессе губернских прокуро
ров и стряпчих (П. 15), что не могло не сказаться на качестве и быстроте рассмо
трения гражданских дел, в том числе и связанных с освобождением от крепостной 
зави симости.

23 января 1789 г. правительством был составлен и Екатериной II подписан указ, 
определяющий положение отставных солдат царской армии и их детей: «Об исклю
чении детей поселенных солдат из оклада; об оставлении при отцах, имеющих двух, 
трех и более сыновей, одного; о взятии прочих на службу на 15 лет; о состоянии 
сих поселенных под управлением избираемых ими старшин; о заведении в главных 
поселениях запасных магазинов, и о доставлении полугодовых и годовых списков 
новорожденных и умерших»13. Все жители поселков отставных солдат, в которых 
проживало свыше 31 тыс. чел., были исключены из налоговых окладов, что под
тверждал указ императрицы «О принесении жалоб на межевщиков в неправом 
межевании, на основе межевой инструкции» от 23 апреля 1763 года, в котором 
описывалось решение об отмене налога за землю отставных солдат14. «Дабы посе
ленные, будучи освобождены от государственных податей, не оставались при одном 
только размножении хлебопашества, но были бы употреблены с большею для го
сударства пользою, то от каждого отца, имеющего двух, трех и более сыновей, 
приходящих в двадцатилетнем возрасте, оставляя при нем навсегда одного сына… 
всех прочих брать на укомплектование войск»15. Было также указано, что сыновья 
военных, завершив службу солдатами в привилегированных полках (гвардейских, 
уланских и кирасирских) имели право вернуться в родные селения. Возвратившим
ся отставным воинам гарантировалось выделение земельного участка.

Данным указом вводился особый порядок управления селениями отставных 
солдат (не путать с военными поселениями, которые создавались гораздо позднее). 
Отставные солдаты для управления селениями старост выбирали из числа своих 
товарищей. Селения находились под властью земского начальства тех наместни
честв, в которых они состояли согласно Учреждению о губерниях. В них при под
держке правительства создавались хлебные магазины, прибыль от которых шла на 
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строительство домов для отставных военных. Следует также отметить, что прави
тельство взяло под строгий контроль количество рождающихся и умерших детей с 
тем, чтобы родители не смогли спрятать своих детей от военной службы16.

Военноучебные заведения низшего разряда для детей солдат появились в Рос
сии по указу Петра I в 1721 г. Новым этапом в развитии подобного рода заведений 
стало решение Павла I организовать в 1795 г. Военносиротский дом для детей 
солдат, оставшихся без попечения родителей. 23 декабря 1798 г. (3 января 1799 г.) 
Павел I утвердил «Положение об Императорском военносиротском доме», отделе
ния которого было предписано открыть во всех крупных гарнизонах, где распола
галось не менее одного полка. В Военносиротский дом в СанктПетербурге при
нимались как дворяне, так и крестьяне с мещанами. В первом отделении обучались 
дети неимущих дворян и офицеров, во втором — солдат. Дети благородного муж
ского отделения назывались кадетами и обучались по сокращенной программе 
кадетских классов. По окончании курса они производились в офицеры армии и 
только в виде исключения назначались в полки гвардии и специальные войска. 
Воспитанники солдатских отделений обучались Закону Божию, чтению, письму и 
арифметике. По достижении 18 лет назначались на действительную службу в вой
сковые части, где находились их отцы. Обучение в женских отделениях производи
лось без военных наук и математики с добавлением различных рукоделий. Воспи
танниц дома, достигших 16 лет, родители имели право взять к себе при условии 
«буде могут их содержать благопристойно». В противном случае воспитанницы 
оставались в ведении Военносирот ского дома и поступали «в партикулярные дома 
на урочное время с договором». Выходившие замуж выпускались и получали от 
казны приданое: благородные девицы — 300 руб. из сумм Кабинета Его Величества 
и 200 руб. из сумм заведения; солдатские дочери соответственно 200 руб. и 100 руб. 
Подобно всем призывникам русской армии, солдатские дети после завершения 
обучения были обязаны проходить службу в течение 25 лет по указу от 1793 г. Как 
представители военного потомства они призывались в вооруженные силы армии с 
15 лет, а с 1798 г. — с 18 лет17.

Военносиротские отделения представляли собой школыпансионы с кругло
суточным содержанием. При них были созданы специальные военноремесленные 
классы, где крестьянских, солдатских и мещанских детей обучали навыкам кузнеч
ного, ружейного, токарного, столярного и седельного ремесел (обучение дворян 
осуществлялось на основе других программ). Один раз в неделю, по субботам, 
проводились занятия по военной подготовке18. Всего в России на рубеже XVIII — 
XIX вв. существовало 54 отделения Военносиротского дома19.

Подобная политика продолжилась и при императоре Александре I. Так, 20 нояб
ря 1806 г. был принят указ Сената Российской империи «Об отдаче помещикам на 
воспитание незаконнорожденных солдатских детей, коих ни мать, ни родственни    
ки, ни свойственники сами воспитать или доставить в воспитательный дом не в 
сос тоянии»20. В России таких детей было очень много. Их отцы — солдатырекру
ты проходили службу в армии, многие из них погибли в войнах. До 6 лет таких 
детей было предписано воспитывать матерям и ближайшим родственникам, в 
случае отсутствия таковых отдавать на воспитание заводчикам (владельцам заводов) 
и помещикам. С 6 лет направлять их для дальнейшего воспитания в гарнизонные 
школы, а до этого срока записывать по ревизии как крепостных. Впоследствии 
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считать этих детей принадлежащими к воинской службе21. Незаконнорожденные 
девочки, согласно данному указу, переставали быть крепостными.

13 апреля 1810 г. было опубликовано Высочайше утвержденное мнение Госу
дарственного Совета «О предметах, относящихся к содержанию Оренбургских 
линейных батальонов и о принятии в военное ведомство пехотных солдатских 
детей, поселенных в Оренбургской, Казанской и Симбирской губерниях»22. Линей
ные батальоны занимались охраной южных рубежей Российской империи. Солдаты 
в свободное от службы время занимались земледелием и скотоводством. Их служ
ба состояла в том, чтобы они содержали постоянные караулы в местах водворения 
(дислокации) и в случае нападения так называемых киргизцев дали им отпор. В эти 
батальоны направлялись люди в основном женатые, «хорошего поведения и при
лежные к хозяйству». Согласно П. 5. Высочайше приведенного мнения батальоны 
комплектовались штабом Главного пограничного начальника, подчинялись непо
средственно командиру Оренбургской дивизии, занимали строго определенную 
приграничную территорию. Для прохождения службы в их составе в полевых ротах 
и батальонах отбирались лучшие солдаты, прослужившие не менее 10 лет. Молодые 
рекруты в состав линейных батальонов не направлялись (П. 6). Согласно П. 7. в 
ли нейные батальоны строго осуществлялся подбор офицеров. Сюда было запреще
но направлять офицеров из полевых полков, зарекомендовавших себя отрицательно 
по службе, предпочтение отдавалось лицам, прослужившим долго, но слабым по 
состоянию здоровья, обремененным многочисленным семейством. 

Вышеуказанным документом был определен порядок обучения и воспитания 
детей в гарнизонных школах в составе линейных батальонов. При линейных ба
тальонах создавались так называемые воспитательные команды. Каждая команда 
объединяла в своем составе детей, живущих у родителей в 500 домах. Ею руково 
дил специально назначенный офицер. У него в подчинении было 5 унтер офицеров 
(по одному на каждые 100 домов). Они проводили военностроевые занятия с 
детьми, обучали их грамоте. В течение всего дня обязаны были находиться со 
своими подопечными. В каждой губернии (Казанской, Симбирской и Оренбург
ской) были назначены специальные штабофицеры, которые руководители процес
сом воинского обучения детей. Процессом обучения и воспитания детей в Орен
бургской  губернии  руководил  Главный  военный  начальник. Он  занимался 
подбором штабофицеров, офицероввоспитателей и унтерофицеров. В гарнизон
ных школах дети обучались до 12 лет, после чего отправлялись в военносиротские 
отделения Военносиротского дома. Можно согласиться с оценкой исследователь
ницы Т. Н. Кандауровой, которая, изучив работу гарнизонных школ, местных 
отделений Военносиротского дома, пришла вполне к обоснованному выводу о 
том, что эти учреждения сыграли огромную роль в обучении и воспитании детей 
солдат и мещан, особенно тех, кто остался без попечения родителей. Они дали 
возможность многим детямсиротам найти свое место не только в армии, но и в 
обществе23.

Штаб Главного начальника Оренбургского края руководил не только воспита
нием и обучением малолетних детей, но и деятельностью взрослых, возвративших
ся в свои поселения к родителямвоеннослужащим. При родителях оставались 
только те взрослые дети, которые были больны, имели ранения или увечья. Осталь
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ные молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет направлялись для прохождения служ
бы в линейные батальоны Оренбургской дивизии.

25 января 1815 г. был принят указ «Об учинении разбора солдатским детям, 
коих отцы продолжали службу 15 лет, или происходят из отставных, пехотных или 
поселенных солдат, о высылки их в Военносиротское отделение»24. Суть этого 
документа состояла в том, что всех солдатских детей, число которых превышает 
одного, не пременно определять на военную службу. Многие родители стремились 
оградить детей от военной службы, представить их больными и увечными. В свя
зи с этим в губерниях создавались специальные комиссии для определения их 
годности к военной службе. К этому делу подключились Рекрутские присутствия. 
Указом Сената было предписано в Казанской, Оренбургской и Симбирской губер
ниях  создать подобные комиссии для освидетельствования способных и неспособ
ных   к службе де тей пехотных солдат. К выполнению данной задачи были подклю
че ны земская полиция с воинскими чиновниками во главе с генераллейтенантом 
Г. И. Глазенапом.

Освидетельствованных детей высылали в Военносиротские отделения. В до
кументе указывалось на значительное неукомплектование Военносиротских отде
лений детьми военных и предлагалось губернским правлениям активизировать эту 
работу, что, по нашему мнению, и предопределило работу уездных судов по направ
лению в Военносиротские отделения незаконнорожденных мальчиков.

14 июня 1816 г. вступил в действие царский указ, который ввел в действие Вы
сочайше утвержденное Положение «О жалованьи вдовам и сиротам нестроевых 
нижних воинских чинов», тем самым поддержал материальное положение семей, 
лишившихся кормильцев в ходе многочисленных войн. Впервые выплаты семьям 
погибших воинов начались после опубликования указа императрицы Екатерины II 
в 1764 году25, на основании которого вдовам, не достигшим по возрасту 40 лет, 
выплачивалось годовое жалованье погибшего супруга; вдовам, которые были стар
ше 40 лет выплачивалось ежегодно по 2 руб.; детям мужского пола по 3 руб. до 
определения их в школы, а женского — по 3 руб. до 12 лет. С 1814 г. были уравнены 
выплаты вдовам строевых и нестроевых чинов. Вдовам погибших унтерофицеров 
выплачивалась треть годового жалованья их супругов.

Огромную роль в укомплектовании военносиротских отделений детьми быв
ших крепостных крестьян, призванных на военную службу, играли уездные суды. 
Солдатские дети, являясь по сути юридически свободными, на практике оставались 
зависимы от помещиков, которые при проведении ревизий преднамеренно вписы
вали солдатских детей за собой (в свою собственность), указывая, что мать неза
коннорожденного ребенка является крестьянской вдовой, т. е. вводили чиновников, 
проводивших ревизии населения, в заблуждение. В определениях уездных судов 
находило свое отражение соперничество помещиков и матерей — жен рекрутов, а 
также совершеннолетних детей рекрутов за освобождение от крепостничества и 
свободу в выборе рода жизни. 

Рекрутская повинность как основа системы комплектования армии появилась 
с изданием именного указа от 20 февраля 1705 года «О наборе рекрут, с 20 дворов 
по человеку, от 15 до 20 лет возраста»26. До 1744 г. жены рекрутов могли находить
ся в гарнизонах с мужьями, но эта практика была прекращена, им запретили сле
довать за мужем к месту его службы. Они должны были оставаться на прежних 
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местах. Их положение было незавидным. Иногда они даже не знали, живы их мужья 
или нет27. Им приходилось через суд добиваться освобождения от крепостной за
висимости28. Рассмотрение этой категории дел в судах часто затягивалось, помещи
ки не были заинтересованы в освобождении крепостных крестьян.

Характерным примером, показывающим судебный процесс по освобождению 
от крепостной зависимости, является дело солдатского сына крестьянина И. Ива
нова, «отыскивающего вольности из владения помещика Саввы Григорьевича 
Юсупова». Истец являлся сыном рекрута, оставшимся сиротой и воспитан Иваном 
Андреевичем Юсуповым. Впоследствии отдан в приданое его дочери Марфы, а 
после ее смерти оказался во владении Саввы Григорьевича Юсупова. В своем про
шении Иванов указывал, что у помещиков отсутствуют документы, подтвержда
ющие его закрепощение. В 1804 г. он обратился в уездный суд Ардатовского уезда 
с просьбой перевести его из крепостного состояния в свободные поселенцы (эконо
мические крестьяне) на том основании, что его отец служил в армии, а по его линии 
в роду не было крепостных крестьян. Кроме того, он просил дать вольную не толь
ко ему, но и двум замужним дочерям и четырем сыновьям.

28 февраля 1805 г. суд принял решение освободить И. Иванова от крепостни
чест ва и перевести в экономические крестьяне на основании того, что помещик      
С. Г. Юсу пов не предъявил документы на право владения крестьянином29. Однако 
помещик обратился с жалобой на решение Ардатовского уездного суда в Симбир
скую палату гражданского суда. В целом дело тянулось 9 лет, пока окончательно 
не было разрешено в пользу крестьянина И. Иванова. Решение Правительствую
щего сената от 30 сентября 1814 г.: отобрать из владения помещика С. Г. Юсупова 
солдатского сына И. Иванова с семейством и отослать в симбирский батальон к 
командиру Кокушкину для определения на военную службу. В деле имеется рапорт 
о том, что Иванов с сыном отослан в симбирский батальон30.

В октябре 1802 г. в Военносиротское отделение по решению Ардатовского 
уездного суда был отправлен воспитанник Андрей, находившийся на иждивении 
казенного крестьянина д. Чамзинки К. Артемьева. Суд провел дознание и установил, 
что подкинутый ему младенец является незаконнорожденным сыном солдатки. Суд 
определил оставить его в списках Военносиротского отделения31.

Дела по определению незаконнорожденных солдатских детей возбуждались в 
уездных гражданских судах по заявлениям не только крестьян, но и различных 
государственных учреждений, в частности Симбирской казенной палаты и Сим
бирского губернского правления. Так, Симбирское губернское правление в указе 
от 31 октября 1828 года поручило Ардатовскому уездному суду провести проверку 
записанных за помещиком Чириковым четырех незаконнорожденных детей, трое 
из которых вписаны за ним при проведении 6й ревизии, один по 5й. В ходе уста
новления обстоятельств дела выяснено, что с августа 1816 г. произошло незаконное 
причисление за помещиком незаконнорожденных детей. Уездный суд принял ре
шение передать детей на попечение в Военносиротское отделение, поручив испол
нение решения земскому суду. Господин Чириков подал апелляцию на решение 
уездного суда, и в 1829 г. гражданская палата на основании Манифеста 1826 года 
оставила четырех незаконнорожденных детей во владении помещика. В решении 
было указано земскому суду взыскать податные деньги за крестьян с помещика и 
перечислить их в Симбирское уездное казначейство за первую половину 1827 г.32
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Таким образом, одним из немногочисленных способов освободиться от кре
постной неволи для крестьян на рубеже XVIII — XIX вв. была возможность посту
пить рекрутом в Российскую армию, что давало шанс солдатским женам и детям 
приобрести свободу. Испытывая острый недостаток в квалифицированных военных 
кадрах, правительство не только активизировало деятельность по привлечению 
детей солдат и мещан в рекруты, но и сделало ставку на крестьян — детей рекрутов, 
внеся в законодательство меры по социальной поддержке вышеупомянутых кате
горий. Государство осуществляло политику укомплектования армии через уездные 
суды, направляя детей рекрутов в военносиротские отделения, где проходило их 
обучение и подготовка к будущей военной службе, а достигших призывного воз
раста крестьян решениями судов направляли на службу. Помещики различными 
способами стремились оставить незаконнорожденных солдатских детей в крепост
ной зависимости, для чего вписывали их в ходе ревизий в крепостные, всеми спо
собами старались скрыть от крестьян определенные законом их права. Солдатские 
дети, незаконно записанные в крепостные крестьяне, отстаивали свои права в 
уездных судах, но судебное разбирательство, сопряженное с определенными фи
нансовыми тратами и длительностью судебного процесса, затрудняло им получение 
свободы от крепостного закрепления.
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ПРИАМУРСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА 
И ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ИРКУТСКОГО ГЕНЕРАЛ-

ГУБЕРНАТОРСТВА НЕКОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ЛИЦ, 
СОСТОЯЩИХ В ИНОСТРАННОМ ПОДДАНСТВЕ» 

THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE RUSSIAN EMPIRE 
AND THE LAW OF 1910 “ON THE ESTABLISHMENT 

OF CERTAIN RESTRICTIONS WITHIN THE AMUR GENERAL 
GOVERNORSHIP AND THE TRANS-BAIKAL REGION, 

THE IRKUTSK GENERAL GOVERNORSHIP FOR PERSONS 
WHO ARE FOREIGN CITIZENS”

Ключевые слова: Российская империя в начале XX в., Совет министров, Приамурское ге
нералгубернаторство, Иркутское генералгубернаторство, законодательство о труде, иностран
ные рабочие.

В статье анализируются ключевые моменты, связанные с участием Совета министров Рос
сийской империи в разработке Закона от 21 июня 1910 года «Об установлении в пределах Приа
мурского генералгубернаторства и Забайкальской области, Иркутского генералгубернаторства 
некоторых ограничений для лиц, состоящих в иностранном подданстве», определением важней
ших направлений правительственной политики в отношении иностранного труда на Дальнем 
Востоке. Кроме того, обращено внимание на особенности участия Совета министров в приме
нении  законодательных предписаний и  обобщении  соответствующей правоприменительной 
практики, а также взаимодействие правительства с другими высшими, центральными и регио
нальными государственными учреждениями по вопросу регулирования труда китайских и ко
рейских рабочих, состоящих в иностранном подданстве.

Key words: the Russian Empire in the early XX century, the Council of Ministers, the Amur General 
Governorship, the Irkutsk General Governorships, labour legislation, foreign workers.

The key points, related to the participation of the Council of Ministers of the Russian Empire in 
the development of the Law of June 21, 1910 “On the establishment of some restrictions within the Amur 
General Governorship and the TransBaikal Region, the Irkutsk General Governorship for persons who 
are foreign citizens” and the determination of the most important directions of government policy in 
relation to foreign labor in the Far East, are analyzed in the article. Attention is also paid to the peculiarities 
of the participation of the Council of Ministers in the application of legislative prescriptions and the 
generalization of relevant law enforcement practice, as well as to the interaction of the government with 
other higher, central and regional state institutions on the regulation of the labor of Chinese and Korean 
workers who were foreign citizens.

Проблема использования труда иностранных рабочих — китайских и корей
ских (японских) подданных вызывала интерес еще в дореволюционной литературе. 
В очерке бывшего приамурского генералгубернатора П. Ф. Унтербергера, издан
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ном в 1912 г., имеется отдельная глава «Вопрос о наплыве в наши пределы желтой 
расы. — Рабочий вопрос»1. В советское время некоторые аспекты вышеуказанной 
проблемы также привлекали внимание авторов2. Однако подлинный интерес у 
исследователей данный вопрос в контексте общей политики правительства в Вос
точной Сибири и Дальнем Востоке, а также непосредственно правовое регулирова
ние труда корейских и китайских рабочих, находящихся в иностранном подданст
ве, начинает вызывать лишь в 90е гг. XX в. — начале XXI в.3 В научной лите рату
 ре рассматриваются политические, экономические, юридические и международ
ные аспекты вышеуказанной проблемы. Пристальное внимание занимает и Закон 
1910 го да «Об установлении в пределах Приамурского генералгубернаторства и 
Забайкальской области, Иркутского генералгубернаторства некоторых ограничений 
для лиц, состоящих в иностранном подданстве». Однако участие Совета министров 
Российской империи в разработке данного Закона, определении направления пра
вительственной политики в отношении иностранного труда в рамках общего рос
сийского курса на Дальнем Востоке, а также в применении законодательных пред
писаний и обобщении правоприменительной практики продолжает оставаться 
недостаточно изученным вопросом.

Стабилизация в 1907 г. внешнеполитической и внутренней обстановки в стране 
позволили Совету министров обратить внимание на проблему укрепления россий
ских владений в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Уже в марте состоялось 
заседание правительства по вопросу колонизации Дальнего Востока. Журнал засе
дания был одобрен императором. Водворение в край многочисленного «русского 
населения», с «достаточной плотностью», должно было способствовать укреплению 
обороноспособности и в случае необходимости служить базой для действующих 
войск4. Главноуправляющий землеустройством и земледелием кн. Б. В. Васильчиков, 
в ведомстве которого находилось Переселенческое управление, высказал предло
жение о создании в целях координации усилий по разработке законодательных и 
административных мероприятий, связанных с колонизацией, особого вневедом
ственного совещания по делам Дальнего Востока. Первоначальная инициатива по 
созданию совещания исходила от начальника Пятого делопроизводства (Дальний 
Восток и Кавказ) Переселенческого управления В. Ф. Романова5. Однако Комитет 
по заселению Дальнего Востока (который на практике мог собираться и в составе 
Совета министров), совещательный орган при Совете министров, учрежденный под 
председательством П. А. Столыпина, начал действовать лишь осенью 1909 г. Совет 
министров фактически возглавил систему органов управления в составе мини
стерств и главных управлений, Комитета по заселению Дальнего Востока, различ
ного рода межведомственных совещаний и соответствующих генералгубернаторов, 
которые принимали деятельное участие в подготовке законодательных мероприятий 
в отношении дальневосточных окраин. 

Председатель Совета министров стремился укрепить власть объединенного 
правительства, которой могли угрожать пользовавшиеся относительной самостоя
тельностью генералгубернаторы окраин и высшие комитеты. В связи с этим Ко
митет по заселению Дальнего Востока был создан при имперском правительстве, 
а в марте 1909 г. в письме императору П. А. Столыпин прямо отмечал, что «эти 
дальние генералгубернаторы, приезжая в Петербург, осязали бы результат своего 
приезда и сами участвовали бы в Совете министров не в бумажном, а в окончатель
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ном разрешении поднятых ими принципиальных вопросов»6. Подобный подход 
позволял правительству, контролируя главных начальников окраин, сохраняя все 
властные полномочия в принятии решений в области издания нормативных право
вых актов и реализации их важнейших положений, получить необходимую обрат
ную связь с администрацией регионов. 

Таким образом, в существовавшем на данный момент государственном меха
низме Совет министров занимал особое место и играл ключевую роль при подго
товке самого широкого круга решений, принимавшихся императорской властью. 

С колонизацией края и укреплением обороны тесно был связан вопрос строи
тельства Амурской железной дороги, призванной связать железнодорожным сооб
щением по русской территории Приморский край и центр страны. Дорогостоящий 
правительственный проект вызывал критику общественности и влиятельных дум
ских кругов, а также членов Государственного совета. Защищая Амурскую желез
ную дорогу, П. А. Столыпин, выступая в Думе в мае 1908 г., отметил значение для 
переселенческого дела новой магистрали, а также указал на необоснованность 
опасений об «окитаянии железной дороги» и создании «приманки для китайцев»7.

Еще в конце марта 1908 г. приамурский генералгубернатор П. Ф. Унтербергер 
направляет всеподданейшую записку «Ближайшие задачи в деле закрепления за 
нами Приамурского края»8. В апрелемае 1908 г. состоялись заседания Совета ми
нистров, где обсуждались основные пункты правительственной программы по 
освоению Дальнего Востока9. В июне план мероприятий был утвержден императо
ром. На заседаниях присутствовали иркутский генералгубернатор А. Н. Селиванов 
и приамурский П. Ф. Унтербергер. 

Опасность проникновения большого числа иностранных подданных, прежде 
всего корейцев и китайцев, конечно, беспокоила не только думские круги. В 1884 г. 
состоялось подписание Русскокорейского договора, который вводил ограничения 
для пребывания корейских подданных в пределах Империи. Последние должны 
были иметь национальные паспорта и получать платные годовые русские билеты. 
Данные ограничения практически не применялись, а трудолюбивые корейцы вы
зывали скорее сочувственное отношение со стороны дальневосточных генералгу
бернаторов, нуждавшихся в трудовых ресурсах для освоения безлюдного края. 
Однако в 1900 г. при приамурском генералгубернаторе действовали комиссии, где 
обсуждались меры по ограничению корейской и китайской иммиграции. Русско 
японская война внесла свои коррективы. Корейская иммиграция возросла, японские 
власти в Корее стимулировали выезд корейского населения в Россию.

На заседаниях Совета министров в апрелемае 1908 г. приамурский генералгу
бернатор П. Ф. Унтербергер озвучил свои предложения, выступая за ограничение 
«наплыва» корейцев, отмечая меньшую опасность проникновения китайских рабо
чих (указывая и на возможную негативную реакцию китайского правительства, а 
также решение правительства не привлекать китайских рабочих к строительству 
Амурской железной дороги). Однако правительство отметило юридические, меж
дународные и этические сложности в предложенной постановке проблемы. Оно 
видело серьезную угрозу в отличие от главного начальника края именно в ки
тайских рабочих, учитывая начало строительства Амурской железной дороги. 
Последнюю (имея в виду строительные работы и выгоды поселения вблизи дороги) 
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правительство, как и думские круги, все же посчитало в качестве приманки для 
китайского населения. Положить конец такому «нашествию» было бы весьма за
труднительно, ибо Китай «весьма ревниво наблюдает за интересами своих поддан
ных»10. Возникла дискуссия по этому поводу. Унтербергер указывал на то, что ки
тайские рабочие не стремились после выполнения работ остаться на русской 
территории, но решительные меры против корейцев (юридически японских поддан
ных), по мнению Совета министров, могли вызвать осложнения в отношениях с 
Японией.

Предложения приамурского генералгубернатора были вынесены на обсуждение 
созданного по указанию Совета министров межведомственного совещания под 
председательством товарища министра внутренних дел С. Е. Крыжановского, ко
торое выработало проект Правил «О пропуске в Приамурское генералгубернатор
ство и Забайкальскую область и проживания в них китайцев и корейцев, состоящих 
в иностранном подданстве». Законопроект вводил ограничения для въезда в стра
ну отдельных категорий китайских и корейских иностранных подданных, необ
ходимость получения для остальных специальных платных билетов, а также запрет 
на работу подобных лиц, не имеющих русских билетов11. Выработанный проект   
28 октября 1908 г. был внесен в Государственную думу. В качестве первоочередной 
меры, не требующей законодательного оформления, в июле 1908 г. император ут
вердил Положение Совета министров, позволяющее военным губернаторам на 
Дальнем Востоке применять правила об удалении иностранцев за границу, с запре
щением возвращения в Россию12.

В ноябре 1908 г. приамурский генералгубернатор П. Ф. Унтербергер вновь 
обращается к А. В. Кривошеину с рядом предложений по укреплению российских 
позиций на Дальнем Востоке, сообщая об этом и П. А. Столыпину. Председатель 
правительства в письме министру финансов от 6 января 1909 г. отмечает существен
ный характер предложений, среди которых первым называет средства борьбы 
против «захвата азиатскими народностями разных отраслей экономической жизни», 
заключающиеся в ограничении найма рабочих «китайцев, корейцев и японцев, 
принадлежащих к иностранным подданным»13. 

Однако проект правил, внесенный в Государственную думу в октябре 1908 г., 
не получил одобрение. В Думе выступили за более широкий и решительный подход 
к регулированию иностранного труда.

В апреле 1909 г. правительство обсуждает новые мероприятия, предварительно 
получившие одобрение в межведомственном совещании под председательством 
Крыжановского, в отношении Дальнего Востока. С учетом замечаний Министерства 
иностранных дел и пожеланий финансовой комиссии Государственной думы было 
принято решение об издании специального закона об ограничениях для всех ино
странных подданных (фактически для китайцев и корейцев). Новый законопроект 
предусматривал запрет на прием с 1 января 1910 г. на казенные работы на Дальнем 
Востоке иностранцев. В интересах строительства оборонных объектов представи
тель Министерства юстиции предложил включить временное, на два года, изъятие 
из закона. В исключительных случаях приамурский и иркутский генералгуберна
торы получили право допускать иностранных рабочих к казенным работам. Совет 
министров, согласившись на данную меру, выразил свою уверенность в том, что 
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генералгубернаторы будут пользоваться предоставленным правом лишь при дей
ствительном отсутствии русских рабочих14. Таким образом, в очередной раз высшие 
интересы государства (в понимании правительства и местных высших властей) 
натолкнулись на подводные камни экономической целесообразности и интересов 
международных отношений. Данный законопроект был одобрен Думой 2 июня 
1909 г. Часть правительственных предложений законопроекта не получила одоб
рения в Государственном совете в декабре 1909 г., который усомнился в их соот
ветствии взятым международным обязательствам, но, главное, проект мог вызвать 
удорожание казенных работ. С другой стороны, он не запрещал использовать ино
странную рабочую силу на частных предприятиях, создавая условия для увеличе
ния числа иностранных рабочих15.

Однако в порядке ст. 87 Основных государственных законов император еще 
11 сентября 1909 г. утвердил Положение Совета министров, продлевавшее дейст вие 
взимаемых с китайцев и корейцев сборов в Приамурье в соответствии с п. 4 ст. 344 
Учреждения Сибирского вплоть до введения в действие специального закона (т. е. 
за конопроекта, находившегося на обсуждении Государственного совета и откло
ненный им 19 декабря 1909 г.)16.

Помощник военного министра А. А. Поливанов вспоминал, что в финансовой 
комиссии Думы его спрашивали о возможности обойтись на Дальнем Востоке на 
работах военного ведомства без найма корейцев и китайцев. Марков 2й прямо 
ставил в упрек Военному министерству нежелание привлекать русских рабочих17. 

В ноябре 1909 г. в Совете министров при рассмотрении вопроса об утверждении 
устава акционерного общества «Русское мукомольное товарищество» развернулось 
противоборство между Министерством финансов и Иностранных дел, с одной 
стороны, Министерством внутренних дел и исполняющим должность приамурско
го генералгубернатора Н. Н. Мартосом, с другой. Последний выступил против 
разрешения на привлечение на работы в товариществе иностранцев в случае рас
пространения деятельности общества на Приамурский край. Оппоненты, в свою 
очередь, указали на малочисленность в крае русских рабочих, но Совет министров 
(отмечая отсутствие интересов военного и морского ведомств) и император одобри
ли предложение Н. Н. Мартоса18. 

При обсуждении в правительстве доклада министра финансов В. Н. Коковцова, 
обеспокоенного проведением неотложных и крайне затратных казенных строитель
ных работ в Приамурье, в ноябре 1909 г. было принято решение поручить Комите
ту по заселению Дальнего Востока обсудить вопрос о случаях, при которых возмо
жен допуск рабочих «желтой расы» при проведении казенных работ19.

21 июня 1910 г. император утвердил доработанный Закон «Об установлении в 
пределах Приамурского генералгубернаторства и Забайкальской области, Иркут
ского генералгубернаторства, некоторых ограничений для лиц, состоящих в ино
странном подданстве»20. Кроме того, одновременно отдельным Законом «О порядке 
отдачи в аренду речных рыболовных участков в Приморской, Камчатской и Саха
линской областях» было запрещено арендаторам содержать иностранных рабочих 
на рыболовных промыслах за исключением техников и мастеров. 

Данный акт устанавливал впредь до введения в действие общего закона об 
иммиграции право соответствующих генералгубернаторов взимать с китайцев и 



21Исторические науки и археология

корейцев, находящихся в иностранном подданстве, денежные сборы на основе 
пунк та 4 ст. 344 Учреждения Сибирского. Кроме того, закон запрещал наем корей
цев и китайцев (иностранных подданных) для выполнения работ, производимых 
для казны. В исключительных случаях и до издания общего закона (по прежне     
му проекту в течение 2 лет) Совет министров получил права допускать вышеука
занных лиц к выполнению работ при отсутствии русских рабочих, а сам закон 
должен был вступить в действие с 1 января 1911 г. В своей основе нормы нового 
закона повторяли положения отклоненного Государственным советом в 1909 г. 
законопроекта.

Уже в декабре 1910 г. Совет министров по инициативе иркутского генералгу
бернатора Л. М. Князева временно, до 1 июня 1911 г., наделяет правом министра 
путей сообщения разрешать наем китайских рабочих на строительство Забайкаль
ской железной дороги при условии, чтобы число таких рабочих не превышало 10 % 
от общего числа занятых. Увольнение китайских рабочих, лишенных крова и зара
ботка, по мнению Князева, не позволило бы закончить постройку дороги, но, ин
тересно, могло в зимнюю пору вызвать в крае вспышку чумы21. 

Наступление 1911 г. вызвало, как и следовало ожидать, появление большого 
количества дел по применению Закона 1910 г. В январе правительство по представ
лению Военного и Морского министерств разрешает использовать труд иностран
ных подданных на постройке казарм и на работах в порту Владивостока. Но хода
тайство приамурского генералгубернатора по поводу сооружения гимназии и 
тюрьмы в Благовещенске было отклонено22. Подобная ситуация повторилась в 
феврале с вопросом о привлечении по инициативе военных ведомств иностранных 
рабочих на работы по разгрузке угля и передвижению грузов во Владивостокском 
порту, где решение правительства было положительным. Прошение же приамур
ского генералгубернатора о привлечении иностранцев к строительным работам в 
Петропавловске (не свыше 50 % от общего числа занятых) не получило одобрение 
из опасений «чрезмерного наплыва на Камчатку иностранцев»23. 

17 февраля 1911 г. просьба Н. Н. Мартоса по привлечению 40 — 50 корейцев 
или китайцев для строительства телеграфной линии вдоль Татарского пролива была 
удовлетворена при условии, что иностранцы не будут превышать более 30 % от 
общего числа занятых и не будут являться китайцами24. В апреле 1911 г. ходатайство 
приамурского генералгубернатора Мартоса о разрешении труда рабочихкорейцев 
по строительству телеграфной линии на Камчатке получило поддержку Совета 
министров с оговоркой о необходимости их вывоза после окончания работ25. Не
трудно заметить, что все исключения, сделанные правительством, касаются стро
ительства и функционирования оборонных и стратегических объектов. Правитель
ство пока сохраняет стремление выполнять предписания Закона 1910 г. Однако 
Закон от 22 января 1911 года «О мерах к облегчению развития судоходства в водах 
Дальнего Востока» разрешал иметь в составе судовой команды не более 50 % ино
странцев до 1 января 1913 г., за исключением судов, выполняющих срочные рейсы, 
субсидированные казной26.

Годовая практика применения Закона 1910 года в конце декабря 1911 г. обсуж
далась на заседании Совета министров, где военный министр разъяснил, распро
страняются ли ограничения на наем иностранцев на подрядчиков казны, самосто
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ятельно нанимающих рабочих и выполняющих работы, в том числе вне района 
строительных работ. Межведомственное совещание под председательством сенато
ра, товарища главноуправляющего землеустройством и земледелием Б. Е. Иваниц
кого, пришло к выводу о том, что запрет, установленный законом, распространя
ется и на указанные случаи. Совет министров, поддерживая мнение совещания, 
еще раз указал на необходимость неукоснительно соблюдать требования Закона 
1910 года всеми казенными учреждениями вне зависимости от способа проведения 
работ — «хозяйственного или подрядного»27. На поставщиков материалов для ка
зенных работ ограничения на запрет иностранного труда не распространялись, и 
подобная мера, по мнению правительства, была бы экономически нецелесообразной. 
Так, лесообрабатывающие и цементные заводы купца Л. Ш. Скидельского, осущест
влявшие важные казенные поставки, использовали труд китайцев и корейцев. В 
связи с этим Совет министров высказался против распространительного толкова
ния положений закона и принял постановление (данный вопрос решался собствен
ной властью Совета министров) о соблюдении соответствующего запрета в случа
ях: 1) «заключения казенными управлениями договоров найма рабочих на казенные 
работы непосредственно или через подрядчиков»; 2) «при хозяйственном производ
стве самими названными управлениями известных работ»; 3) «при исполнении 
работ, производимых на фабриках и заводах, специально предназначенных для 
удовлетворения потребностей казенных управлений»28. 

В ходе обсуждения председатель правительства В. Н. Коковцов указал на то, 
что одними запретительными мерами в условиях наличия доступного и «дешевого 
труда непритязательного китайского рабочего» проблему распространения русско
го труда на Дальнем Востоке не решить, но оградить свой национальный труд «от 
засилья китайского кули пришлось даже Американскому правительству». Поэтому 
было бы целесообразным повлиять на экономическую сторону вопроса, лишить 
китайский труд его преимуществ. Так, по международным соглашениям китайские 
подданные в приграничной 50верстной полосе имеют льготы на беспошлинный 
провоз предметов первой необходимости и «чувствуют себя у нас как у себя дома»29. 
В связи с этим Совет министров поручил Министерству торговли и промышлен
ности разработать вопрос о создании благоприятных условий для развития русско
го труда в Восточной Сибири. 

Таким образом, уже после первого года применения Закона 1910 года проблема 
ограничения труда китайских и корейских рабочих стала окончательно рассматри
ваться правительством не только в системе общих мер по укреплению российского 
владычества на Дальнем Востоке, но и в тесной связи с положением «русского 
труда» в данном регионе. Если в ходе предварительного обсуждения положений 
данного закона указания на возможные трудности правоприменения носили в зна
чительной мере умозрительный характер, то теперь Военное и Морское министер
ства, приамурский и иркутский генералгубернаторы при сохранении прежней 
риторики о необходимости поддержания русского труда и опасности наплыва ки
тайцев и корейцев выступали инициаторами временной отмены ограничений по 
использованию труда иностранцев для наиболее важных казенных работ, связанных 
с обороной. Интересно, что экономическая целесообразность вызвала к жизни про
шения генералгубернаторов о разрешении труда корейцев и китайцев на граждан
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ских объектах. Однако здесь Совет министров твердо выступил против подобных 
инициатив. 

Несмотря на сложную ситуацию с правоприменением норм Закона 1910 года 
(сам Закон имел характер временной меры вплоть до разработки и введения в дей
ствие общего закона об иммиграции), правительство и местные власти пока весьма 
оптимистично смотрели на вопрос об ограничении труда иностранцев на Дальнем 
Востоке мероприятиями самого различного характера и поддержании здесь «рус
ского труда». Требование экономического роста в края и усиление его обороноспо
собности Совет министров связывал с проведением успешной русской колонизации, 
но одновременно в заседаниях правительства прямо проводилась мысль о крайне 
важном для частных и казенных предприятий труде иностранцев. Все это и выпол
нение международных соглашений стали причиной того, что Закон 1910 г. стал 
скорее заявлением властей о соответствующих намерениях и в значительно меньшей 
степени правовым актом, который должен был существенно ограничить труд ки
тайских и корейских рабочих.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ НЭПа: 

СОСТОЯНИЕ И ПРОТИВОРЕЧИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
(по материалам архивных источников)*

AGRICULTURE OF THE NORTH CAUCASUS REGION 
UNDER THE NEP CONDITIONS: 

STATE AND CONTRADICTIONS OF AGRARIAN POLICY
(based on materials of archival sources) 

Ключевые слова: новая экономическая политика, аграрная политика, сельское хозяйство, 
СевероКавказский край, крестьянство.

В статье на основе архивных источников анализируются динамика развития сельского хо
зяйства СевероКавказского края в годы НЭПа, противоречия и особенности аграрной политики.

Key words: New Economic Policy, agrarian policy, agriculture, the North Caucasus Region, the 
peasantry.

Based on archival sources, the dynamics of the development of agriculture in the North Caucasus 
Region during the years of the NEP, contradictions and features of agrarian policy are analyzed in the 
article.

Состояние аграрного производства СевероКавказского края** в период НЭПа 
всегда привлекало внимание историков и экономистов1. При этом в литературе 
нередко преувеличивался уровень восстановления аграрного производства и раз
вития сельского хозяйства в середине 1920х гг.2 К тому же, если в советской лите
ратуре успехи восстановления сельского хозяйства рассматривались как свидетель
ство правильности экономической политики правящей партии и эффективности 
социалистической системы хозяйствования3, то в современной литературе высокие 
темпы восстановления аграрной экономики связываются, прежде всего, с освобо
ждением рыночной экономики от оков «военного коммунизма»4.

Отметим, что динамика и итоги восстановления сельского хозяйства страны в 
годы НЭПа отличались существенной региональной спецификой. Так, в сельском 
хозяйстве СевероКавказского края восстановительные процессы в вышеуказанный 

© Наухацкий В. В., 2021

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 210943020: «Аграрная политика в СССР и региональные особенности ее реализации (1922 — 
1991)».

** В 1920 г. был образован ЮгоВосток России. Не будучи выделенным в особую админи
стративную единицу, ЮгоВосток объединял территории Донской и КубаноЧерноморской обла
стей, Терской и Ставропольской губерний, всех автономий Северного Кавказа. 2 июня 1924 г. 
Донская и КубаноЧерноморская области, Терская и Ставропольская губернии, все национальные 
ав тономии были объединены в СевероКавказский край.
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период не были завершены, и положение дел в аграрной сфере в середине и второй 
половине 1920х гг. оставалось сложным. 

Остановимся на характеристике сельского хозяйства региона в 1921 — 1922 гг. 
и динамике восстановительных процессов, воспользовавшись для этих целей ар
хивными документами, прежде всего, справкой о развитии сельского хозяйства края 
(почти 100 машинописных страниц), подготовленной во второй половине 1928 г. 
для секретаря крайкома ВКП (б), а также отчетом СевероКавказского краевого 
земельного управления СевероКавказскому краевому исполнительному комитету 
о состоянии сельского хозяйства края в 1932 г. (свыше 200 страниц).

Как отмечается в отчете, направление сельского хозяйства в крае в довоенное 
время имело в основном зерновой характер. Земельные площади, благодаря целому 
ряду благоприятных условий (близость портов Черного моря, сравнительно высокие 
цены на зерно на мировом рынке, относительная устойчивость урожаев в большей 
части края и др.), быстро распахивались, животноводство же постепенно сокраща
ло свой удельный вес. 

Характер и направление сельского хозяйства и, в первую очередь, полеводства 
края в довоенные годы складывались под влиянием мирового рынка, с одной сто
роны, и той классовоэкономической дифференциации крестьянских хозяйств, какая 
имела место в крае, с другой. Насколько сильно было влияние рынка на сельское 
хозяйство края, показывает средний годовой размер вывоза хлебных грузов из края, 
составлявший за 1908 — 1911 гг. около 190 млн пудов хлеба ежегодно. Столь зна
чительный хлебный экспорт был обусловлен благоприятными условиями для раз
вития товарного производства хлеба, базировавшимися на социальноэкономической 
дифференциации деревни.

Как отмечалось в отчете земельного управления за 1932 г., сельское хозяйство 
края под влиянием мирового рынка, а также сословных классовых отношений до
революционной станицы и села двигалось по пути роста и укрепления кулацких 
крупных посевных хозяйств, расширявших посевы и свое хозяйство за счет эксплу
атации пролетарских и бедняцких элементов деревни. По материалам Всероссий
ской сельскохозяйственной переписи 1917 г., в б. Кубанской области насчитывалось 
около 47 % малопосевных и беспосевных хозяйств, из них последняя группа состав
ляла свыше 30 %. Главная масса этих хозяйств падала на иногородних, которые 
почти все являлись безземельными и беспосевными. Значительная прослойка 
беспосевных и малосеющих насчитывалась и среди коренного казачьего населе  
ния — 29,0 %, из них беспосевных — 16,5 %. Крупнопосевные хозяйства (с посевом 
свыше 18 га) составляли в б. Кубанской области около 12 %. В б. Ставропольской 
губернии беспосевных насчитывалось свыше 20 % хозяйств, а крупнопосевная 
группа составляла около 25 %. Примерно также складывались производственные 
отношения и в других областях, вошедших в состав СевероКавказского края5.

К началу 1920х гг. сельское хозяйство региона оказалось в состоянии глубоко
го кризиса. Мировая война оторвала от сельскохозяйственного производства боль
шое количество трудоспособного населения, изъяла из сельского хозяйства края 
значительное число рабочих лошадей и закрыла доступ товарной продукции на 
мировой рынок, что в сильной мере подорвало сельское хозяйство региона. Проле
тарская революция перевернула старый социальноэкономический уклад деревни 
и привела в силу специфических экономических и социальных особенностей, су
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ществовавших в бывших казачьих областях, к ожесточенной классовой борьбе, 
вылившейся в гражданскую войну. Последняя еще в большей мере усилила упадок 
сельского хозяйства и снизила размер производства6. 

Причем, падение производительных сил за эти годы по Донской области но
сило более глубокий характер, чем по Союзу в целом. Так, по сравнению с 1917 г. 
посевная площадь по области сократилась к 1920 г. на 51,0 %, а по Союзу — на 
15,0 %. Поголовье лошадей сократилось на 60,9 %, крупного рогатого скота — на 
39,8 %, овец — на 61,1 %, свиней — на 50,0 %. Кроме того, к 1920 г. на 9,2 % сокра
тилась численность всего сельского населения, населения в рабочем возрасте — на 
10,4 %, в том числе мужчин — на 20,1 %7.

В 1921 г. большинство местностей Северного Кавказа было поражено небыва
лым неурожаем, что окончательно подорвало производственные возможности сель
ского хозяйства8. По сравнению с 1917 г. поголовье лошадей сократилось к 1922 г. 
на 78,5 %, крупного рогатого скота — на 56,4, овец — на 79,0, свиней — на 98,1 %; 
в меньшей степени пострадали волы — на 50,5 % и коровы — на 32,6 %. Посевная 
площадь уменьшилась по сравнению с 1917 г. на 62,2 %, по сравнению с 1913 г. —  
на 67,1 %9. В 1922 г. посевные площади сократились до 51,4 % к площади посева 
1913 г.; общее поголовье скота — до 37,3 %; тягловая сила — до 35,7 %10.

«Глубокие изменения произошли также в структуре посевных площадей. Вой
на и революция прекратили вывоз хлебов и сузили рыночные отношения. Поставка 
на армию (фураж) и личное потребление требовали от хозяйства иного состава 
продукции. Из года в год пропорция культур принимает все более и более потре
бительский характер, а в 1922 г. становится совершенно случайной: вследствие 
недостатка семенного материала, поля засевались хлебами, семена которых можно 
было достать, и в пропорции культур яркое отражение нашла выданная населению 
семенная ссуда подсолнуха и кукурузы, площадь которых составила в том году 
около трети всей посевной площади (29,1 %)»11. 

В 1922 — 1927 гг. в крае наблюдался значительный рост посевных площадей 
(табл. 1), что было связано с благоприятными рыночными условиями, но главным 
образом с осуществлением мероприятий Советской власти по восстановлению сель

Таблица 1
Динамика размера посевных площадей Северо-Кавказского края 

Год Площадь, 
тыс. га 

%
к предыдущему году к 1913 году к 1922 году

1913 11,379 — 100,0 —
1922 5,846 87,8 51,4 100,0
1923 7,653 130,9 67,3 130,9
1924 8,514 111,2 74,8 145,6
1925 8,741 102,7 76,8 149,5
1926 9,284 106,2 81,6 158,8
1927 9,939 107,1 87,4 170,0
1928 9,625 96,8 84,6 164,7
1929 10,188 105,9 89,5 174,3

Составлена по: ГАРО. Ф. Р1185. Оп. 4. Д. 128. Л. 12. (копия).
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ского хозяйства (кредитование бедняцкосередняцких хозяйств, помощь семенной 
ссудой, снабжение сельского хозяйства машинами и орудиями, снабжение трактора
ми, правильная организация территории, быстрый рост совхозов и колхозов)12.

Таким образом, после 1922 г. происходило существенное расширение посевных 
площадей. В 1928 г. произошло некоторое сокращение посевов, главным образом 
изза сокращения посевов в кулацких хозяйствах и катастрофической гибели озимых 
посевов зимой 1927/1928 года13.

Таблица 2
Урожайность зерновых на Северном Кавказе, ц/га

Навание культуры 1905 — 1914 1924 — 1926 1926 1927 1928
Озимая рожь 6,0 6,1 6,5 5,4 5,6
Озимая пшеница 9,2 8,8 9,2 6,4 6,0
Озимый ячмень 10,6 8,1 8,7 6,8 4,0
Яровая пшеница 7,3 6,4 6,4 3,9 8,3
Яровой ячмень 9,4 8,0 7,0 3,8 9,4
Кукуруза 12,1 12,4 11,9 17,8 11,5
Подсолнух 8,8 7,7 6,6 8,4 6,6

Составлена по: ЦДНИ РО. Ф. Р7. Оп. 1. Д. 787. Л. 68. (копия).

Статистические данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют фактически 
об отсутствии роста урожайности зерновых в крае в годы НЭПа. В особенности 
следует отметить ярко выраженную тенденцию к последовательному снижению 
урожайности основных культур пшеницы и ячменя. Явление это приобретает тем 
большее значение, что в довоенное время край выделялся среди других зерновых 
районов своей относительно повышенной урожайностью14. Средняя урожайность 
по основным культурам в период после революции была ниже, чем средняя дово
енная на 15,7 %. 

В упомянутой ранее справке отмечается, что неустойчивость сельского хозяй
ства края, масштабы разрушений периода войны, недостаток средств производства, 
большая зависимость его от метеорологических условий (1928 г. дал особо резкое 
снижение товарности по зерновым в силу исключительно неблагоприятных мете
орологических условий, вызвавших гибель около 1 млн га озимых) предопределили 
пониженную урожайность на протяжении всего восстановительного периода, дав 
значительное сокращение продукции полеводства, особенно зерновых культур. 
Указанные отрицательные причины в развитии полеводства СевероКавказского 
края и медленный темп его переустройства привели к снижению значения края в 
системе всесоюзного сельского хозяйства, создали непосредственную угрозу зер
новому балансу Союза15.

Кроме того, в документах отмечались такие причины низкой производитель
ности сельского хозяйства на Северном Кавказе, как разделение производства 
среди сотен тысяч мелких индивидуальных хозяйств, слабая степень освоения ими 
земли; резкое по сравнению с довоенным периодом снижение обеспеченности ин
вентарем и тяглом; неравномерность в распределении сельскохозяйственного ин
вентаря и наличие большого процента безинвентарных хозяйств, обуславливающие 
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низкую степень обработки полей; низкое качество посевного материала, отсутствие 
селекционных сортов, засорение и распыление большинства местных устойчивых 
сортов и полное исчезновение некоторых из них16.

Трудности в развитии зернового производства сказались на валовых сборах 
зерна и его товарности. Валовой сбор зерновых по СевероКавказскому краю по 
отношению к 1913 г. (9 580,5 тыс. т) в 1925 г. составлял 6 534,3 тыс. т (68,2 %), в 
1926 г. — 5 307,6 тыс. т (55,4), в 1927 г. — 3 909,9 тыс. т (40,8), в 1928 г. — 4 054,1 тыс. т 
(42,3 %). В результате, если в 1913 г. товарные излишки зерновых по СевероКав
казскому региону составляли 3 791,8 тыс. т, то в 1925 г. — 2 482,8 тыс. т (65,5 %), в 
1926 г. — 1 869,7 тыс. т (49,3), в 1927 г. — 981,8 тыс. т (25,9), в 1928 г. — 839,5 тыс. т 
(22,1 %)17. Падение товарности мелкокрестьянского производства отмечает боль
шинство авторов. Так, об этом еще в годы НЭПа писал Н. Д. Кондратьев18.

Подчеркнем, что катастрофически упала товарность зерновых в регионе, кото
рый до Первой мировой войны занимал ведущие позиции в экспорте зерна. Не 
случайно, в этой ситуации партийногосударственное руководство направило все 
усилия на восстановление товарности зерновых в СевероКавказском регионе и 
других зерновых районах. 

По мере восстановления сельского хозяйства края в полеводстве расширялись 
посевные площади высокотоварных культур, что вызвало значительные сдвиги в 
составе культур полеводства. В соответствии с ростом наиболее рыночной куль
туры озимой пшеницы ее удельный вес в посевных площадях края увеличился к 
1927 г. до 34,6 % против 24,6 % в 1913 г. Значительно увеличился удельный вес 
подсолнуха: посевы подсолнуха в 1913 г. составляли в посевных площадях 4,7 %, а 
к 1927 г. выросли до 8,5 % посевных площадей. Не менее заметно расширились и 
посевы кукурузы, особенно после засушливого неурожайного 1921 г.19

Темпы развития животноводства, особенно после высокоурожайного 1925 г., во 
многом повторяли динамику зернового производства (табл. 3).

Таблица 3
Динамика поголовья сельскохозяйственных животных в Северо-Кавказском крае 

Год Поголовье лошадей Поголовье крупного 
рогатого скота

Поголовье овец Поголовье свиней

тыс. 
голов

% тыс. 
голов

% тыс. 
голов

% тыс. 
голов

%
к 

1913 г.
к 

1922 г.
к 

1913 г.
к 

1922 г.
к 

1913 г.
к 

1922 г.
к 

1913 г.
к 

1922 г.
1913 3 629 100,0 — 5 292 100,0 — 7 444 100,0 — 2 077 100,0 —
1922 1 205 33,2 100,0 3 063 57,9 100,0 2 387 32,1 100,0 192 9,2 100,0
1923 1 230 33,9 102,1 3 388 64,0 110,6 3 098 41,6 129,8 497 23,9 258,9
1924 1 288 35,5 106,9 3 717 70,2 121,4 3 885 52,2 162,8 1 089 52,4 567,2
1925 1 315 36,2 109,1 4 303 81,3 140,5 4 576 61,5 191,7 1 004 48,3 522,9
1926 1 435 39,5 119,1 4 747 89,7 155,0 5 011 67,3 209,9 1 321 63,6 688,0
1927 1 594 43,9 132,3 5 119 96,7 167,1 5 902 79,3 247,3 1 400 67,4 729,2
1928 1 731 47,7 143,7 5 160 97,5 168,5 6 220 83,6 260,6 1 238 59,6 644,8
1929 1 877 51,7 155,8 4 620 87,3 150,8 6 268 84,2 262,6 1 103 53,1 574,5

Составлена по: ГА РО. Ф. Р1185. Оп. 4. Д. 128. Л. 13. (копия).
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Следует отметить, что быстрое восстановление продуктивного товарного жи
вотноводства сопровождалось отставанием роста лошадиного стада. В 1913 г. удель
ный вес лошадей в общем поголовье составлял 19,3 %, а к 1927 г. 10,9 %; снизился 
также удельный вес свиней с 11,0 % в 1913 г. до 9,6 % в 1927 г. Крупный рогатый 
скот, овцы, благодаря отставанию в развитии других отраслей животноводства, к 
1927 г. расширили свой удельный вес. В 1913 г. крупный рогатый скот в общем 
скотском стаде составлял 28,1 %, коровы – 8,6, овцы и козы – 41,5, а в 1927 г. соот
ветственно крупный рогатый скот 35,2 %, коровы 11,0 %, овцы и козы 44,3 %20.

С постепенным восстановлением посевных площадей и животноводства рост 
и размер продукции сельскохозяйственного производства приближался к довоенным 
показателям. Если в 1913 г. вся продукция сельского хозяйства оценивалась почти 
в 1 022 млн руб., то в 1924 г. валовая продукция сельского хозяйства составила в 
одноименных ценах 671 млн руб., в 1925 г. — 980 млн руб., в 1926 г. — 874 млн руб., 
в 1927 г. — 883 млн руб., в 1928 г. — 900 млн руб. и в 1929 г. — 959 млн руб.21

Восстанавливавшееся более быстрыми темпами животноводство заняло в общей 
валовой продукции сельского хозяйства более высокий удельный вес по сравнению 
с довоенным уровнем. В 1913 г. удельный вес валовой продукции животноводства в 
общем валовом доходе всех отраслей сельского хозяйства составлял не свыше 20 %, 
а в 1924 г. валовой доход животноводства составил в общем доходе от сельского 
хозяйства 32,5 %, в 1925 г. — 24,0; в 1926 г. — 29,9; в 1927 г. — 35,3; в 1928 г. — 36,4 
и в 1929 г. — 37,7 %22.

Серьезной проблемой в развитии сельского хозяйства края периода НЭПа была 
его обеспеченность инвентарем и рабочим скотом. Так, к 1927 г. в крае имелось 
всего 50 % довоенного инвентаря. В условиях неравномерности его распределения 
и в связи с большим числом вновь образовавшихся хозяйств 41,5 % хозяйств были 
совершенно безинвентарными, а 58,0 % хозяйств — бесплужными. Это поставило 
край в положение района с наименьшей обеспеченностью сельскохозяйственным 
инвентарем, так как процент безинвентарных хозяйств края на 50 % превышал 
средний процент безинвентарности по СССР. Не менее сложным было положение 
с обеспечением хозяйств тягловой силой, которая в 1925 г. снизилась до 35 % к 
уровню 1913 г., а в 1927 г. поднялась лишь до 54,3 % от уровня 1913 г.23

Отмеченные выше причины низких темпов развития сельского хозяйства от
ражали реальное положение дел. Однако, как представляется, дело не только в них. 
Наиболее существенной причиной трудностей в развитии сельского хозяйства в 
России в период НЭПа было преобладание мелкотоварного и даже полунатураль
ного крестьянского хозяйства, неспособного в короткий срок перейти на индустри
альную основу и тем самым обеспечить реальный рост производства продукции. 

Если некоторые причины отставания сельского хозяйства носили временный 
или сугубо хозяйственный характер, как, например, разрушение хозяйств в ходе 
войны или недостаток инвентаря и тягла, то другие — фундаментальный, со
циальнообостренный, исторически традиционный характер. Речь в данном случае 
идет о сохранении в стране миллионов мелких, архаичных хозяйств, типичных 
для стадии традиционного аграрного общества с его примитивными технологи
ческим укладом и культурой земледелия, полунатуральным характером произ
водства. Такая аграрная система нуждалась в скором и самом глубоком реформи
ровании.
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Будущее было, безусловно, за созданием крупного высокотоварного сельского 
хозяйства, использующего современные технологии и основанного либо на прин
ципах рыночной экономики и развития крупных фермерских (кулацких) хозяйств, 
либо на принципах государственного регулирования и создания крупных государ
ственных / кооперативных хозяйств. В рамках такой альтернативы судьба сельско
го хозяйства и крестьянства в громадной степени зависела от выбора, который 
предстояло сделать политическому руководству страны, исходя из идеологических 
установок и конкретноисторических императивов времени. 

В связи с этим рассмотрим систему государственных мероприятий в сельском 
хозяйстве, позволяющих четко определить характер аграрной политики правящей 
партии. Как отмечалось в справке 1928 г., система государственных мероприятий 
была направлена на ускорение восстановления производительных сил сельского 
хозяйства края, внедрение в него реконструктивных начал и подъем на путях обоб
ществления и коллективизации. При этом тот факт, что система государственных 
мероприятий по подъему сельского хозяйства края, являясь мощным орудием 
классовой борьбы в деревне, способствовала хозяйственному и политическому 
росту маломощных слоев деревни, укрепляла позиции в борьбе с кулаком и вела к 
его экономическому и политическому ограничению24. Названные целевые установ
ки, носившие открыто классовый характер, определили характер государственной 
аграрной политики, структуру расходования ресурсов, направляемых в сельское 
хозяйство региона, объем которых из года в год увеличивался25. 

Не имея возможности даже кратко прокомментировать важнейшие конкретные 
мероприятия в области сельского хозяйства в регионе (землеустройство, мелиора
тивные работы, политика цен, налоговая политика, агропомощь и агропропаганда, 
развитие кооперации и др.)26, обратим внимание лишь на два обстоятельства. 

Прежде всего, подчеркнем, что все мероприятия аграрной политики носили 
сугубо классовый характер, и потому фокус аграрной политики все более смещал
ся к курсу на создание коллективных хозяйств. При этом само колхозное движение 
рассматривалось как важная форма классовой борьбы в деревне. Темпы разверты
вания колхозного строительства в крае год от года возрастали27.

Однако первоначальный опыт создания колхозов не демонстрировал существен
ных преимуществ колхозов28. Очевидно, этим и объясняется высокий процент 
распада вновь образованных хозяйств, хотя эффект простой кооперации в сочетании 
с поддержкой государства давал определенный результат, тем более на фоне низких 
показателей эффективности производства, отсталости и бедности деревни и кре
стьянства. Беднота постепенно тянулась к колхозам, но от бедности и безысходно
сти, а не от высоких производственных показателей колхозного сектора, каковых 
по существу не было. Вот почему в колхозы вступало абсолютное меньшинство 
крестьян. Условий для масштабного колхозного строительства не было. 

До 1928 — 1929 гг. решающая роль в области сельхозпроизводства принадлежа
ла единоличным крестьянским хозяйствам, среди которых немаловажную роль 
играли кулацкие и зажиточные хозяйства. Организованные к тому времени совхозы 
и колхозы имели, по преимуществу, значение практического показа для крестьянских 
хозяйств более совершенного и более выгодного способа ведения хозяйства29.

С другой стороны, происходили сдвиги не только в экономике, но и в социаль
ноклассовой структуре села, что наглядно иллюстрируют приведенные ниже 
группировки хозяйств по размеру посевных площадей (табл. 4).
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Таблица 4
Группировка хозяйств Северо-Кавказского края по размеру посевных площадей

Год Без посева 
и с посевом до 1 га

От 1,1 
до 4,3 га

От 4,4 
до 8,7 га

От 8,8 
до 17,5 га

Свыше 
17,6 га

Итого

1925 16,5 33,2 27,9 17,4 5,0 100,0
1926 16,5 32,8 26,4 18,3 5,9 99,9*

1927 15,7 30,9 27,2 19,7 6,5 100,0
1928 14,8 31,6 29,3 19,8 4,5 100,0
1929 13,8 29,8 31,0 21,8 3,6 100,0

Составлена по: ГА РО. Ф. Р1185. Оп. 4. Д. 128. Л. 6. (копия).
* Все данные приведены в соответствии с источником, процентный показатель при сумми

ровании не дает 100 %.

Как отмечается в отчете земельного управления, удельный вес беспосевных 
резко сокращался: если до революции процент беспосевных в среднем по краю со
ставлял от 30 до 40 % по отдельным областям, вошедшим в состав края, то в после
революционное время сократился до 16 %, а в последующие годы даже до 13 —        
14 %. Группа крупнопосевных хозяйств также резко сократилась, составив только 
около 5 % всех хозяйств. Центральное место заняли средние посевные группы.

Отличительной особенностью, характеризующей восстановительный период 
сельского хозяйства, является то обстоятельство, что наряду со значительным уси
лением и подъемом основной массы середняцких хозяйств, постепенно по мере 
восстановления сельского хозяйства растет удельный вес крупнопосевных групп, 
вплоть до 1928 г., т. е. года решительного поворота экономической политики в де
ревне. Этот рост крупнопосевных групп крестьянских хозяйств обусловливался 
благоприятной рыночной конъюнктурой, созданной новой экономической полити
кой, давшей возможность зажиточным слоям деревни использовать свои избыточные 
средства производства. Насколько серьезное значение имела крупнопосевная груп
па хозяйств, видно хотя бы из того, что в 1927 г. в руках 6,5 % крупных посевщиков 
было сосредоточено около 25,0 % засеянной крестьянской площади земли. Начиная 
с 1928 г. группа крупных посевщиков сокращается30.

Отметим, что наряду с общим подъемом сельского хозяйства, расширением раз
меров сельскохозяйственного производства и усилением середняцкого хозяйства, НЭП 
создавал предпосылки для дифференциации деревни. Это было совершенно неиз
бежным в условиях благоприятной конъюнктуры рынка, поскольку в зажиточных 
хозяйствах имелись избыточные против личных и земельных ресурсов своего хозяй
ства средства производства, а в бедняцких хозяйствах — избыточные рабочие руки. 

Зависимое положение деревенской бедноты усиливалось тем обстоятельством, 
что избыточная рабочая сила деревни не поглощалась слабо развитой промышлен
ностью. Таким образом, деревенская беднота вынуждена была держаться за земле
делие, продавая на месте рабочие руки, сдавая в аренду свои земельные наделы, 
ввиду невозможности обрабатывать их собственными средствами производства31.

В годы расцвета НЭПа крупнопосевная группа хозяйств, составлявшая от 5,0 
до 6,5 % крестьянских хозяйств, обладала 20 — 24 % всех посевных площадей, от 
33 до 34 % всех рабочих крестьянских лошадей, а вместе с зажиточной группой, к 
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которой относятся хозяйства с посевом 8,8 до 17,6 га, им принадлежало более по
ловины 55 — 60 % посевных площадей и около 65 % всех рабочих лошадей. Такой 
же резкий перевес имели эти группы хозяйств и в сельхозинвентаре, особенно в 
сложном инвентаре и машинах32.

Механизм НЭПа в сочетании с противоречиями аграрной политики (классовый 
характер налоговой политики и т. п.) не обеспечивал стабильного и существенного 
роста производства в сельском хозяйстве региона. Решив ряд острейших социаль
ных, экономических и политических проблем, проявившихся к концу Гражданской 
войны, НЭП обеспечил частичную стабилизацию на селе, но не создал прочных 
предпосылок и механизмов действительного возрождения экономики села. Следо
вательно, НЭП при аграрной политике классовой поддержки бедноты и ограничении 
элементов рыночной направленности обеспечивал лишь относительное восстанов
ление сельского хозяйства. 

Как справедливо отметил С. А. Есиков, «к концу 1920х гг. сельское хозяйство 
страны переживало период стагнации, находилось на грани кризиса, постоянные 
т. н. местные голодовки, охватывавшие разные регионы страны практически еже
годно, были тому свидетельством»33. Опыт СевероКавказского края подтверждает 
это со всей наглядностью.

Состояние сельского хозяйства региона не обеспечивало условия для надежно
го продовольственного обеспечения сельского населения. Приведем конкретные 
факты. В Информационной сводке о состоянии СевероКавказского края полномоч
ного представительства ОГПУ по краю от 12 мая 1925 г. отмечаются факты голода 
в отдельных округах за период с 15 апреля по 1 мая 1925 г. Например, в селе Малые 
Ягуры Петровского района Ставропольского округа из общего количества населения 
в 3 658 чел. голодало 2 012 чел., а с мая — все население. В другом селе (название 
неразборчиво. — В. Н.) голодало 3 883 чел., в селе Сухая Буствока — 2 273 чел. из 
4 723. Такое же положение было во многих пунктах других районов. В районах 
восточной части Сальского округа, пострадавших от недорода, голодало до 60 % 
всего населения. Смертельные случаи не зафиксированы, но случаи опухания на
блюдались. При этом в сводке подчеркивается, что помощь государства не может 
охватить всех нуждающихся34.

В Информационной сводке о состоянии СевероКавказского края за период с 
15 июня по 1 июля 1925 г. полномочного представительства ОГПУ по краю отме
чается наличие голода в станице Андреевской Сальского округа. В аналогичной 
сводке за период с 1 по 15 июля 1925 г. отмечается голод в Донском, Сальском, 
Таганрогском, Шахтинском и Донецком округах края. В сводке приводятся сведения 
о том, что люди питаются только суррогатами, сусликами, кошками и т. п.35

Таким образом, архивный материал о состоянии и тенденциях развития аграр
ного сектора региона во второй половине 1920х гг. свидетельствует с абсолютной 
очевидностью о необходимости масштабной реорганизации сельского хозяйства, 
производственной и технологической структуры сельской экономики. Разумеется, 
власть сделала выбор, соответствующий ее представлениям о путях развития сель
ского хозяйства и задачам модернизации. 

Подчеркнем, что аграрная политика партии и государства преследовала не толь
ко производственные (что, конечно, важно с точки зрения подъема производительных 
сил, обеспечения продовольственной безопасности, накопления ресурсов для разви
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тия экономики и решения социальных задач), но и социальнополитические цели. К 
тому же последние имели долгосрочный характер и могут рассматриваться как 
фундаментальные в определении целей и направлений аграрной политики.

Партийногосударственная аграрная политика характеризовалась активным 
вмешательством государства в развитие сельского хозяйства. Как показывает анализ 
аграрной политики и ее приоритетов, реализация названных мероприятий строилась 
на последовательно классовых принципах. Именно правящая партия и ее высшее 
руководство определяли не только направления, но и конкретные механизмы аграр
ного развития. Иначе говоря, уже в период НЭПа, но особенно в период его слома 
и начала формирования колхозной системы, складывается модель аграрной поли
тики, в которой акцент переносится с регулирующей роли рынка к доминирующей 
роли административных (в том числе административнопринудительных и даже 
репрессивных), нерыночных, плановых механизмов. 
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THE MAIN ACTIVITIES OF THE OGPU — NKVD BODIES 
IN THE AGRICULTURE OF THE USSR IN THE 1920S — 1930s
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В статье отражена борьба органов ОГПУ — НКВД с антисоветскими и террористическими 
проявлениями на селе. Рассмотрено их участие в кампании по ликвидации «кулачества» как 
класса, в коллективизации сельского хозяйства страны, а также в проведении операции по вы
селению зажиточной части сельского населения страны в северные необжитые районы СССР. 
Проанализирована деятельность органов безопасности по борьбе с вредительствами в созданных 
политотделах МТС и колхозов. 

Key words: CPSU(b), OGPU, NKVD, MTS, sabotage, agriculture, repression, political departments.
The struggle of the OGPU — NKVD bodies with antiSoviet and terrorist manifestations in rural 

areas is observed in the article. Their participation in the campaign to eliminate the “kulaks” as a class, 
in the collectivization of the agriculture in this country, as well as in the operation to evict the wealthy 
part of the rural population of the country to the northern uninhabited regions of the USSR is considered. 
The activities of the security agencies to combat sabotage in the formed political departments of MTS 
and kolkhozes are also analyzed.

Реализация новой экономической политики, примирявшей новую власть с не
обходимостью либерализации экономики, а российское крестьянство с перспективой 
социалистических преобразований, была осложнена последствиями Первой мировой 
и Гражданской войн и страшным голодом 1921 — 1922 гг. В целях преодоления 
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глубочайшего продовольственного кризиса была усилена централизация управления 
и выросла роль чрезвычайных органов, прежде всего ВЧК — ГПУ. Правовое поле 
деятельности политических структур по ликвидации последствий голода определя
ло «Положение о местных комиссиях по борьбе с голодом — органов и войск ВЧК», 
принятое 28 января 1922 г. Этим решением при всех губернских и областных ЧК 
были сформированы специальные комиссии, в функционал которых входили непо
средственное обеспечение продовольствием голодающих, противо эпидемические 
мероприятия и противодействие хищениям продовольствия, предназначенного 
нуждающимся. В рамках общего тренда по мобилизации всех сил на преодоление 
продовольственного кризиса Совет народных комиссаров (СНК) 16 февраля 1922 г. 
обязал органы безопасности в тесном сотрудничестве с милицией и местными ор
ганами власти взять под контроль организацию охраны семенного зерна при его 
транспортировке. Одновременно в целях обеспечения бесперебойного и в необходи
мых объемах поступления хлеба государству перед Экономическим управлением 
ОГПУ была поставлена задача борьбы с саботажем со стороны крестьянства.

Необходимо признать сохранение достаточно высокого уровня оппозиционных 
настроений в деревне, несмотря на отмену продовольственной разверстки и введе
ние продналога. На практике это проявлялось в распространении листовок и про
кламаций антибольшевистской направленности, в организации антисоветских 
нелегальных групп, а в отдельных случаях фиксировались террористические акты 
со стороны крестьянского населения. Сотрудники ОГПУ отмечали факты проти
вопоставления крестьян рабочему классу. Шла агитация против диктатуры про
летариата, за создание «крестьянских союзов», а в перспективе и крестьянской 
партии. В условиях роста налоговой нагрузки на крестьянство оппозиционная ак
тивность в деревне значительно возрастает. Так, если в 1924 г. было зафиксировано 
139 фактов агитации за крестьянские союзы, то в 1925 г. — 543, в 1926 г. — 1 676, 
в 1927 г. — 2 3121.

Отметим, что до 1928 г. случаи массовых крестьянских выступлений на почве 
недовольства политикой большевиков были единичны и носили стихийный харак
тер, однако с переходом «к развернутому наступлению на капиталистические эле
менты деревни» их количество резко повысилось2. К 1927 г. сельское хозяйство 
СССР удалось восстановить, однако быстрый рост индустриальных центров и, как 
следствие этого, увеличение численности городского населения вызвали огромный 
рост потребности в хлебе. Власти вынуждены были вернуться к заготовкам зерна 
на принципах продразверстки. Была запущена очередная мобилизационная кампа
ния по усилению хлебозаготовок и выкачиванию средств из крестьянских хозяйств 
на развитие промышленности, причем в неэквивалентных пропорциях. Это неми
нуемо спровоцировало волнообразную динамику протестных выступлений со 
стороны деревни. Обострение классовой борьбы в деревне власти фиксировали 
начиная с 1928 г., во время сбора сельскохозяйственного налога, самообложения, 
хлебозаготовок и подготовки к перевыборным кампаниям.

Благодаря масштабным репрессивным мерам и административному нажиму 
государству удалось добиться решительного перелома и выполнения хлебозагото
вок. Это породило иллюзорную уверенность во всесилии централизации управле
ния и тотального огосударствления аграрного сектора экономики. И. В. Сталин 
считал, что крупные промышленные зерновые хозяйства смогли бы «разрешить 
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хлебные затруднения» и избежать трудностей с обеспечением страны необходимым 
количеством зерна. К тому же и собирать его в закрома государства было проще с 
колхозов, чем с отдельных крестьянских хозяйств. 

Внедрение подобной стратегии начинается 1 августа 1928 г. с принятия Поста
новления ЦИК и СНК СССР «Об организации крупных зерновых хозяйств». Спустя 
год, 7 ноября 1929 г., газета «Правда» опубликовала статью И. В. Сталина «Год 
Великого перелома», послужившую сигналом к проведению «сплошной коллекти
визации». Очевидно, что в условиях роста протестной активности крестьянства, 
воплотить задуманное можно было только насильственным образом.

Следует отметить, что в советском руководстве не было единства по данному во
просу. Ряд советских и партийных деятелей (Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Том  
ский) выступали в защиту постепенного вовлечения крестьян в кооперативное 
движение и, соответственно, за сохранение паритета в деле распределения ресурсов 
между сельским хозяйством и промышленностью. Однако выбор Политбюро ЦК 
ВКП(б) был сделан в пользу разового акта принуждения крестьян к отказу от тра
диционного хозяйственного уклада и практически тотального огосударствления 
контроля над производством и потреблением продукции сельского хозяйства. 

Отдельным направлением принятой стратегии стали превентивные меры по 
подавлению возможного сопротивления. Так, 3 января 1929 г. Политбюро ЦК пред
ложило НКЮ обеспечить максимальную быстроту осуществления репрессий в 
отношении кулацких террористов3. На следующий день заместитель председателя 
ОГПУ Г. Г. Ягода в специальном циркуляре предписал все дела кулацкого террора 
в деревне, как законченные, так и находящиеся в следственном производстве, пере
давать незамедлительно в суды соответствующей инстанции. Их ни в коем случае 
нельзя было квалифицировать как бандитские4. Это решение привело к необосно
ванному росту статистических сведений о крестьянском терроризме.

В данном контексте любые проявления недовольства и социальной напряжен
ности подпадали под политизированные огульные обвинения в антисоветской де
ятельности и терроризме со стороны зажиточной части крестьянского населения, 
что было озвучено в специальном письме ЦК ВКП(б) от 8 января 1929 г. № 906/сс 
об обострении классовой борьбы. Одновременно ставилась задача собрать все ин
формационные и агентурные сведения относительно создания различных крестьян
ских союзов5.

23 сентября 1929 г., констатируя недостаточное развертывание оперативных 
мероприятий по хлебозаготовкам на местах, ОГПУ предложило усилить приме
нение репрессивных мер по высылке зажиточных крестьян, уклонявшихся от 
выполнения заданий по хлебозаготовкам. При этом дела, требующие немедленных 
репрессивных действий, могли рассматриваться во внесудебном порядке. Их при
менение было призвано способствовать устрашению сельского населения страны.

Идеология коллективизации, раскулачивания и кулацкой ссылки стала цен
тральной политической кампанией большевиков. К ее практической разработке ЦК 
ВКП(б) приступил в декабре 1929 г., когда Сталин провозгласил переход от поли
тики ограничения «эксплуататорских тенденций» кулачества к политике его лик
видации как класса. 

15 января 1930 г. ОГПУ подвели предварительные итоги борьбы с контррево
люцией на селе за 1929 г. По этим сведениям, было ликвидировано 7 305 антисо
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ветских организаций, арестовано 95 208 чел. Следствие завершилось по 6 221 орга
низации (в отношении 81 205 чел.). Отмечалось, что если в 1926 — 1927 гг. было 
зафиксировано 63 массовых выступления, в 1928 г. — 709, то в 1929 г. число акций 
выросло до 1 190. В конце года рост массовых выступлений на почве хлебозагото
вок дополнился проявлениями недовольства по поводу массового закрытия церквей. 
Скрывая подлинную причину протеста, сотрудники ОГПУ фиксировали наличие 
в деревне различных контрреволюционных авторитетов и идеологов, бывших ру
ководителей белого повстанческого движения и т. д., их сращивание с озлобленны
ми кулацкобелогвардейскими элементами деревни, что представляло собой серьез
ную опасность для власти6.

Другие данные ОГПУ свидетельствуют, что в 1929 г. в стране было зарегистри
ровано более 1 300 случаев «массовых антисоветских выступлений»7, что несколь
ко больше вышеуказанной цифры.

Постановление ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств 
в районах сплошной коллективизации» от 30 января 1930 г. санкционировало даль
нейшее проведение репрессий, осуществить которые ОГПУ предстояло до весен
него сева.

Приказ ОГПУ № 44/21 от 2 февраля 1930 г. гласил, что поставленная задача 
должна была быть решена при поддержке батрацкобедняцкой и середняцкой мас
сы. Мероприятия должны были разворачиваться по двум направлениям. Это лик
видация кулацкого актива и массовые выселения кулаков и их семейств в северные 
районы СССР с конфискацией имущества.

При полномочных представительствах ОГПУ создавались тройки, с предста
вителями от крайкомов ВКП (б) и прокуратуры. Планировалось быстрое проведение 
следствия и рассмотрение дел во внесудебном порядке.

Для организации бесперебойной отправки выселяемых создавались сборные 
пункты. Сроки операции по выселению по разным регионам устанавливались ин
дивидуальные: по СКК, СВК, НВК — 10 февраля; по УССР, ЦЧО — 15 февраля; по 
БССР — 1 марта 1930 г. 

Количество выселяемых и места выселения также были определены заранее. В 
первую очередь выселяли 14 тыс. чел. на Урал, в Казахстан, Северный край и Си
бирь. Затем планировалось выселение из Ленинградской области — 6 тыс. чел., 
Татреспублики — 4 тыс., Башреспублики — 5 тыс., из Крыма — 3 тыс. чел. в Се вер
ный край; из Московской области — 15 тыс. чел. в Сибирь; из Западного края —          
7 тыс. на Урал; из Ивановской области и Нижегородского края по 5 тыс. чел. в Ка
захстан и т. д.8

Для непосредственного руководства операцией по массовым выселениям кула
ков и изъятием антисоветского актива 3 февраля 1930 г была создана специальная 
оперативная группа, а для непосредственной постоянной работы в нее выделялись 
сотрудники из КРО — 2 чел., ТО ОГПУ — 1, ГУПО — 1, АОУ — 1, ИНФО — 1, 
ОЦР — 1 чел. Оперативная группа вела работу под непосредственным руководством 
начальника СОУ ОГПУ Е. Г. Евдокимова и его помощника — Я. К. Ольского9.

4 февраля 1930 г. ЦИК СССР представил ОГПУ право на время проведения 
операции, передоверить свои полномочия по внесудебному рассмотрению дел Пол
номочным представительствам ОГПУ краев и областей с тем, чтобы внесудебное 
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рассмотрение дел производилось с участием представителей крайисполкомов (об
лисполкомов) и прокуратуры10.

В связи с проведением насильственной коллективизации крестьяне стали со
кращать посевы, резать скот. По стране прокатилась волна вооруженных высту
плений. За три первых месяца 1930 г. их было более двух тысяч. В марте на этой 
почве начались массовые крестьянские волнения по всей стране. В центр докла
дывались сводки о настоящих боевых действиях. Всего в 1930 г. ОГПУ зафиксиро
вало 13 754 мас совых выступления. Данные о количестве участников — поч ти       
2,5 млн чел. — имелись по 10 тыс. восстаниям.

Массовое сопротивление крестьян против коллективизации внесло некоторые 
коррективы в первоначальные планы советского руководства. 2 марта газеты опу
бликовали известное письмо И. В. Сталина «Головокружение от успехов», в котором 
он обвинил местных руководителей в «перегибах» при проведении коллективиза
ции. В середине марта 1930 г. ЦК ВКП(б) опубликовал постановление «О борьбе с 
искривлениями партлинии в колхозном движении». С другой стороны, провалы в 
социальноэкономической политике вынудили партийное руководство искать ви
новных за срывы темпов коллективизации. Документы свидетельствуют, что кам
пания по выявлению фактов вредительства в сельском хозяйстве началась с Цен
тральных учреждений Народных комиссариатов земледелия СССР и УССР. В связи 
с этим необходимо отметить, что эта информация появилась не на пустом месте, 
такие факты были, однако раскрытие крупных контрреволюционных организаций, 
иногда даже со связями в других городах, вызывает большие сомнения. 

Одним из примеров фальсификации подобной организации является дело Тру
довой крестьянской партии («ТКП»). 17 июня 1930 г. заместитель председателя 
ОГПУ Г. Г. Ягода сообщил Сталину о деятельности контрреволюционных и вре
дительских организаций в сельском хозяйстве. Было установлено, что их поли
тическим центром являлось Московское общество сельского хозяйства во главе с 
Н. Д. Кондратьевым, А. Н. Макаровым, А. В. Чаяновым и др. 

Главным защитником и спасителем государства становится Секретный отдел, 
раскрывший совместно с Экономическим управлением ОГПУ заговор против со
ветской власти. По данным следствия, «ТКП» была создана в Москве в 1925 г. 
Центром подрывной деятельности выступал центральный комитет в составе профес
сора Н. Д. Кондратьева (председатель ЦК), профессоров А. В. Чаянова, Н. П. Ма
карова, А. Г. Дояренко, А. А. Рыбникова и Л. Н. Литошенко, члена Коллегии Нар
комфина СССР — Л. Н. Юровского, заместителя председателя сельского союза —
П. А. Садырина. Цель преступной деятельности заключалась якобы в реставрации 
капитализма и установлении буржуазнодемократической республики.

Сотрудники госбезопасности смогли выявить разветвленную сеть преступных 
ячеек в Наркомземе РСФСР, Наркомфине СССР, Госплане СССР, ЦСУ, Конъюнктур
ном институте Наркомфина, Московском обществе сельского хозяйства, в Тими
рязевской сельскохозяйственной академии и др. 

В отношении членов «ТКП» готовился открытый политический процесс, одна
ко Сталин сомневался, что обвиняемые публично признают свои ошибки, поэтому 
дело было передано на рассмотрение во внесудебный орган — в Коллегию ОГПУ. 

26 января 1932 г. Коллегия ОГПУ вынесла постановление заключить в концла
герь сроком на 8 лет Н. Д. Кондратьева, Н. П. Макарова, Л. Н. Юровского; сроком 
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на 5 лет А. В. Чаянова, А. Г. Дояренко, А. А. Рыбникова; сроком на 3 года с заменой 
этого наказания высылкой на тот же срок Л. Н. Литошенко, С. К. Чаянова, Л. Б. Ка
фенгауза; сроком на 3 года с заменой этого наказания ограничением в месте жи
тельства на тот же срок А. В. Тейтеля, И. Н. Леонтьева; сроком на 3 года с последую
щим освобождением от наказания А. О. Фабриканта. Кроме того, по этому делу в 
кра ях и областях СССР были осуждены еще 1 113 чел. 

Совершенно очевидно, что процесс «ТКП», инициированный Политбюро ЦК 
ВКП(б), был необходим советскому руководству, чтобы преодолеть сопротивление 
части интеллектуальной и политической элиты в вопросе о целях и методах кол
лективизации. 

В настоящее время на основании рассекреченных писем Н. Д. Кондратьева и 
Л. Н. Юровского становится очевидной картина чудовищных преступлений против 
человечности, вскрывается система методов физического и морального воздействия, 
вынуждавших обвиняемых сознаваться в любых преступлениях. В 1987 г. дело ЦК 
«ТКП» было пересмотрено, а лица, проходившие по нему реабилитированы. Позже 
последовала реабилитация и в отношении лиц из других филиалов «ТКП»11.

С февраля по сентябрь 1931 г. длилась следующая, наиболее широкая волна 
ликвидации кулацких хозяйств. Общее руководство осуществлялось специальной 
комиссией, возглавляемой заместителем Председателя СНК СССР А. А. Андреевым. 
Раскулачивание производилось и в дальнейшем, после того как в марте 1932 г. ко
миссия была ликвидирована. Эта кампания приняла характер репрессий за невы
полнение заданий по хлебозаготовкам, за хищения колхозной продукции, за отказ 
от работы и др. 

В условиях разразившегося голода 1932 — 1933 гг. усилия ОГПУ вновь сосре
дотачиваются на борьбе с вредительством в колхозах и совхозах, с массовыми хи
щениями колхозного и совхозного имущества, на усилении репрессивных мер 
против кулацких элементов, воров и саботажников. Однако острейший продоволь
ственный кризис вынудил власти ограничить масштабы репрессий. Так, в инструк
ции ЦК ВКП(б) и СНК СССР партийносоветским работникам и органам ОГПУ, 
Суда и Прокуратуры от 8 мая 1933 г. появилось требование прекратить массовые 
выселения крестьян. Применение этой меры административного воздействия допу
скалось только в индивидуальном порядке, при этом давался перечень областей, из 
которых разрешалось выселять крестьян в строго ограниченных количествах. 

Всего выселению могли быть подвергнуты еще 12 тыс. крестьянских хозяйств, 
но не более. Запрещалось применять в качестве меры пресечения заключение под 
стражу до суда за маловажные преступления. 

При этом ОГПУ и НКЮ союзных республик и прокуратуре СССР вменялось 
в обязанность приступить к разгрузке мест заключения и довести в двухмесячный 
срок общее чисто лишенных свободы с 800 тыс. заключенных до 400 тыс. При этом 
предписывалось организовать пересмотр дел заключенных с тем, чтобы всем, кро
ме особо опасных элементов, заменить содержание под стражей другой мерой 
пресечения12.

Вместе с тем поиски вредителей в сфере сельского хозяйства ОГПУ продолжи
ло на всех уровнях. Так, по решению январского 1933 г. пленума ВКП(б) вновь 
созданным политическим отделам МТС и совхозов поручалось обеспечить правиль
ное и своевременное применение законов правительства об административных и 
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карательных мерах в отношении организаторов хищения общественной собствен
ности и саботажа мероприятий партии и правительства. Они должны были содей
ствовать превращению МТС в центры не только хозяйственно технического, но и 
политикоорганизационного руководства колхозников. Планировалось, что Поли
тотделы должны были полностью парализовать выступление вредителей13.

Решения пленума послужили стимулом для выявления новых контрреволюци
онных организаций, ставивших своей целью вооруженный захват власти и рестав
рацию буржуазного строя. Подобная практика в глазах советского руководства была 
призвана снизить меру ответственности за очередной голод и обеспечить идеоло
гическую основу для восстановления социальнополитической стабильности в 
стране. В этих условиях из разрозненных фактов обыденного сопротивления кре
стьян политике коллективизации и появилась «Крестьянская демократическая 
партия», якобы развернувшая сеть своих ячеек и систематически вредившая посту
пательному развитию социалистического хозяйства в колхозах и совхозах СССР. 
Новый враг был наречен и превратился в еще один «проект», рожденный за какойто 
месяц в кабинетах ОГПУ14. 

Первые итоги деятельности политотделов МТС органы госбезопасности под
вели уже через два месяца. Тысячи вредителей были изгнаны из колхозов и МТС, 
сотни крестьян, так или иначе выражавших свое недовольство проводимой поли
тикой, были арестованы. Особое одобрение со стороны высшего руководства встре
чало выявление деятельности организованных групп. Масштабы «вредительства» 
и, соответственно, успехи ОГПУ по пресечению подобных фактов поражают15.

В период так называемого сталинского неонэпа 1935 — 1936 гг. роль органов 
госбезопасности как инструмента насаждения индустриальной основы производ
ственных отношений в деревне несколько снижается. Новый виток ужесточения 
административного прессинга и активного содействия новой мобилизационной 
стратегии со стороны НКВД посредством устрашения и репрессий был запущен 
решениями февральскомартовского Пленума ЦК ВКП(б) 1937 г.

31 июля 1937 г. Политбюро санкционировало ужесточение наказаний за анти
советскую деятельность вплоть до применения высшей меры наказания. Главными 
врагами советской власти и революции в деревне вновь были названы кулаки и их 
сторонники. Сложно даже представить, что за несколько лет, прошедших после 
коллективизации и раскулачивания, социальная структура села будет восстановле
на и изменится так, что составит реальную угрозу национальной безопасности. 
Объективно это решение отражало общий тренд на ужесточение принуждения в 
целях интенсификации производства и выполнения грандиозных планов строитель
ства социализма в СССР.

Личное обращение Сталина к секретарям обкомов, крайкомов ВКП(б) и ЦК 
национальных компартий от 3 августа 1937 г. вновь нацелило местное руководство 
на отчаянный поиск вредителей16. Показательно, что сигналом к началу репрессий, 
как правило, выступала телеграмма высшего руководства страны о поражении на 
том или ином фронте борьбы за урожай (заражение зерна клещом17, о вредительстве 
при хранении зерна и пр.). Далее следовало требование устроить по областям, кра
ям «от двух до трех показательных судов над вредителями по хранению зерна, 
приговорить виновных к расстрелу, расстрелять их и опубликовать об этом в мест
ной печати»18. 
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В частности, в конце декабря 1937 г. результатами борьбы с вредительством в 
системе «Заготзерно» и в области животноводства стало привлечение к уголовной 
ответственности 5 612 чел., из которых 1 044 были расстреляны19. 

К концу 1937 г. основной этап кампании по борьбе с вредительством в сельском 
хозяйстве страны завершился, хотя отдельные ее проявления еще фиксировались. 
17 ноября 1938 г. было принято совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия». Этим постановлением 
запрещались массовые операции по арестам и выселениям, ликвидировались су
дебные тройки, созданные в порядке особых приказов НКВД СССР, а также тройки 
при областных, краевых и республиканских управлениях РК милиции. Устанавли
вался строгий порядок производства арестов в соответствии со ст. 127 Конституции 
СССР. Органы безопасности обязывались вести следствие с точным соблюдением 
уголовнопроцессуального закона, а прокурорам предлагалось осуществлять стро
гий прокурорский надзор за следствием в органах НКВД. 

Обстановка в стране в рассматриваемый период была сложной, особенно остро 
это проявилось в конце 1920х — начале 1930х гг. В ЦК ВКП(б) велась борьба с 
«правыми», шла фальсификация сразу нескольких крупных политических процес
сов, в том числе и дела «ТКП». Проводимые реформы сельского хозяйства, направ
ление больших средств в тяжелую промышленность и массовый вывоз продоволь
ствия на экспорт привели к резкому падению уровня жизни населения. Внутреннее 
положение осложнялось еще и напряженной международной обстановкой.

В то время под руководством ВКП(б) органы госбезопасности приняли активное 
участие в проведении хлебозаготовок и коллективизации сельского хозяйства, при 
этом были применены жесточайшие репрессии в отношении сельского населения 
страны. Повальные обыски, массовые аресты, пытки, издевательства, расстрелы, 
отправка в ссылку зажиточной части крестьянского населения — кулаков и так 
называемых подкулачников — привели к многочисленным человеческим жертвам, 
к миллионной принудительной миграции населения. Это время характерно массо
выми крестьянскими восстаниями, активными противодействиями сталинской 
политике в сельском хозяйстве. Фактически страна находилась на грани граждан
ской войны. Проведенная коллективизация превратилась в одно из крупнейших 
политических преступлений в истории нашей страны. 

Кампания по борьбе с вредительством посредством фальсифицируемых пока
зательных судебных процессов в зерновых регионах страны, инициированных 
Политбюро ЦК ВКП(б), преследовала такую же цель, какую и кампания, проведен
ная несколько ранее в промышленности: репрессируя одних, через страх отмоби
лизовать усилия других и таким методом стимулировать развитие сельского хозяй
ства СССР. 

В то время в органах безопасности был отработан механизм принуждения аре
стованных в процессе следствия к даче заведомо ложных показаний. В процессе 
«обработки» они вынуждены были признаваться во всем, что от них требовали. 
Особо отличались в этом плане Экономическое управление и Секретный отдел ОГПУ.

Наиболее действенными в условиях катастрофического кризиса сельского хо
зяйства стали меры по прямому партийному руководству колхозами и МТС через 
созданные политотделы МТС, куда на работу были откомандированы и сотрудни
ки ОГПУ. Через агентурноосведомительный аппарат ими был установлен жесткий 



43Исторические науки и археология

контроль над хозяйственной деятельностью этих объектов. В приказах и директи
вах, направленных территориальным органам госбезопасности, руководство ОГПУ 
требовало брать на оперативный учет и в агентурную разработку всех лиц из со
циальночуждой среды, работавших в колхозах, совхозах, МТС, для вскрытия ор
ганизованной диверсионной и вредительской деятельности. 

Путем репрессий органы ОГПУ сумели стабилизировать обстановку на селе. 
Политотделы смогли вывести сельское хозяйство страны из глубокого кризиса. 
Результатом их деятельности стало организационнохозяйственное укрепление 
колхозов, из которых были «вычищены» некомпетентные и враждебно настроенные 
по отношению к колхозному строю должностные лица, рядовые колхозники и ра
ботники МТС, виновные в халатности и недобросовестном отношении к труду, в 
действиях которых были и осознанные акты вредительства и саботажа, что нега
тивным образом сказывалось на состоянии колхозного производства. 

В рассматриваемый период путем репрессий ВКП(б) с помощью органов госу
дарственной безопасности смогли создать административнокомандную систему, 
которая стала охватывать все стороны деятельности совхозов и колхозов, где ос
новными хозяевами в них стали партийные и советские органы.
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БОРЬБА С ПРОСТИТУЦИЕЙ В САРАТОВЕ 
В 1920 — 1930-е гг. 

THE FIGHT AGAINST PROSTITUTION IN SARATOV 
IN THE 1920S — 1930s

Ключевые слова: НЭП, Саратов, девиантное поведение, безработица, экономический кризис, 
проституция, раскрепощение. 

В статье рассматриваются особенности борьбы советской власти с проституцией в Сарато
ве в годы НЭПа. Позиция советской власти по отношению к коммерции сексуальных услуг во 
многом была направлена на реабилитацию и поддержку «падших женщин». Однако с середины 
1920х гг. принцип «борьбы с проституцией, а не с проституткой» был заменен на репрессивную 
модель контроля. В конце 1920х гг. многие проститутки подверглись репрессиям как девиантный 
элемент общества,  а факт  существования проституции «в  стране победившего  социализма» 
отвергался. 

Key words:  the NEP, Saratov, deviant behaviour, unemployment, economic crisis, prostitution, 
emancipation.

The  article  is  devoted  to  the  study of  the  features  of  the  struggle  of  the Soviet  power  against 
prostitution in Saratov during the years of the NEP. The position of the Soviet government in relation 
to the commerce of sexual services was largely aimed at the rehabilitation and support of “fallen women”. 
However,  in  the mid1920s  the principle of “fight against prostitution, not against a prostitute” was 
replaced by a repressive model of control. In the late 1920s, many prostitutes were subjected to repression 
as a deviant element of society, and the fact of the existence of prostitution “in the country of the vic
torious socialism” was strongly rejected.

Новая экономическая политика большевиков, принятая в 1921 г. на Х съезде 
РКП (б), ставила цель восстановить народное хозяйство после разрушительных 
социальноэкономических и военных потрясений. С одной стороны, благодаря НЭПу 
произошло восстановление экономики: в 1926 — 1927 гг. уровень производства 
приблизился к довоенному уровню. С другой стороны, введение рыночных отно
шений, рост курса рубля, нормализация повседневной жизни населения активизи
ровали проституцию в традиционном виде. 

Связь между НЭПом и ростом проституции подтверждается во многих иссле
дованиях данной проблемы1. Современники исследуемого периода указывали, что 
уровень продажной любви существенно вырос в эпоху НЭПа. Например, известный 
врач Л. М. Василевский отмечал, что «до времени новой экономической политики 
улица большого города носила характер строгости и труда, но в последнее время 
она порядком загрязнилась»2. Под «грязью» имелась ввиду уличная проституция. 
Действительно, в Петрограде в 1922 г. число «жриц любви» увеличилось в 2 раза и 
достигло 32 тыс.3 При этом рост сексуальных услуг прослеживался не только в 
столичных, но и в провинциальных городах. Так, доктор С. Г. Быков отмечал, что 
«из Архангельска, Крыма, Саратова, Сызрани, Симбирска, Витебска — отовсюду 
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доносятся вести о непомерном росте проституции и ее притонов. Органы управле
ния, борющиеся с притонами, совершенно бессильны чтолибо сделать, ибо на 
месте закрытого притона вырастают несколько новых»4. В Саратове, как и в стране 
в целом, рост проституции был сопряжен с экономическим кризисом и массовой 
безработицей в начале НЭПа. Так, в 1921 г. в городе действовало только 45 пред
приятий из 895. На 29 мая 1922 г. в Саратове на бирже труда стояли 5 565 чел., из 
них 2 886 мужчин и 2 679 женщин6. Уровень безработицы увеличивался благодаря 
возвращению людей после войны из деревни в город и демобилизации Красной 
армии7. На 1 мая 1923 г. общее количество безработных составляло 14 033 тыс. чел., 
из них мужчин — 7 875, женщин — 6 158 чел.8 В местной периодической печати 
часто писали о проблеме с трудоустройством: «Наблюдается огромный наплыв 
безработных, сотни и тысячи безработных людей длинной лентой с утра тянутся к 
бирже труда. Регистратура не успевает регистрировать. Приходят все новые и новые 
толпы безработных, кто на регистрацию, кто на отметку»9. На фоне повышения 
уровня безработицы происходил рост цен на товары и услуги первой необходимости. 
Так, в газете «Саратовские Известия» были опубликованы жалобы жителей Сара
това на резкое подорожание продуктов: «Нам приходится тащить на базар весь 
имеющийся свой скарб для того, чтобы таковой продать и на вырученные гроши 
накормить наши семьи. Но у многих еще хуже, им нечего и продать, и они обрече
ны на голод и холод. При таком создавшемся положении и существующей дорого
визне дальше существовать нельзя»10. 

Действительно, в 1923 г. отсевная пшеничная мука поднялась в цене с 85 до 
110 руб., высший сорт — с 120 до 140 руб., сахар рафинад — с 18 до 19 руб., пе  
сок — с 13 до 14 руб., чай китайский — с 240 до 260 руб., кофе «Мокко» — с 100 
до 110 руб. Мануфактура и обувь повысились в цене в среднем на 10 — 15 %: сапо
ги простые с 400 до 450 руб., на спиртовой подошве — с 500 до 600 руб. На неко
торые товары, например на нитки, цены с 90 руб. выросли до 120 руб.; сито сред
него качества выросло с 20 до 30 руб.; махорка подорожала на 17 %, спички на 25, 
керосин на 17, бумага на 20 %11. Таким образом, высокий уровень безработицы и 
рост цен создавали угрозу смерти от истощения. Стратегия выживания толкала на 
продажу собственного тела не только «матерых» проституток, но и женщин, ни
когда не занимавшихся данным промыслом. 

Кроме того, рост преступности, пьянства и проституции был обусловлен недо
статком ночлежных домов для прибывших в город беженцев и демобилизованных 
после Гражданской войны солдат Красной армии. Для бывших солдат, не имеющих 
ни жилья, ни работы, было обычным делом поселиться на вокзале «в надежде за
болеть и быть отправленными в больницу, место, где о них могли позаботиться»12. 
Однако даже заболевшие не могли получить должный уход, большинство наталки
валось на бюрократические проволочки и, не дождавшись помощи, умирали на 
улице13.

При этом следует признать, что местные власти пытались организовать жилье 
для людей, которые по тем или иным причинам остались без крова. Например, 
военная казарма на Ильинской площади и бывший ресторан на берегу Волги, что 
напротив приволжского вокзала, были представлены в распоряжение беженцев, 
перебивавшихся до этого под открытым небом14. Однако эти помещения не были 
приспособлены для большого количества народа, особенно для семей с детьми, 
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поэтому многие бездомные самостоятельно переселялись на берег Волги в импро
визированные ночлежные дома. В газете «Саратовские Известия» отмечалось, что 
«много беженцев, малороссов и белорусов живут у Приютского взвоза поцыгански. 
В военный городок переезжать не желают, так как там стекла выбиты и нельзя 
добыть ни дров, ни воды»15. Бездомные селились в саду «Приволжский вокзал», 
расположенном на берегу Волги. В 1917 — 1920х гг. сад служил культурным ме
стом, где устраивались концерты, спектакли, митинги, «вечера кино». «В настоящее 
время „Приволжский Вокзал“ пришел в полный упадок, растаскиваются лавочки и 
имущество окрестными жителями. Оставшиеся здания служат местом отдыха и 
ночлегом для беспризорных обитателей берега и проституции»16. Практически 
многие заброшенные здания на берегу Волги использовались в качестве ночлежных 
домов. В условиях общей социальноэкономической разрухи и отсутствия четкого 
контроля со стороны властей эти дома становились своего рода «плодородной 
почвой» для процветания криминального контингента. Неслучайно, берег Волги 
возле Бабушкинского взвоза в народе называли «Саратовская Хитровка»17. Соци
альный состав ее был разнообразным: «Здесь ютятся ширмачикарманники, шуле
ра, просто громилы и круг замыкается проститутками, такими же грязными и не
опрятными,  как  и  прочие  обитатели  саратовской  „Хитровки“»18.  Главными 
занятиями обитателей являлись «азартные игры, воровство, мелкие грабежи, шу
лерство, и главное открытая проституция свила здесь прочное гнездо»19. Местные 
жители просили власти города установить порядок на этих улицах: «Кварталы 
города подверглись налету жулья, наглость которых дошла до того, что они не 
боятся ничего. Не проходит ни ночи, чтобы не был оборван рабочий или же не было 
попытки на воровство. А караульщиков нет до сих пор. Охрана — где ты?»20. Кри
тическая ситуация в связи с наплывом в город голодных переселенцев и крими
нальных элементов заставила местные власти пойти с ходатайством в губисполком 
о запрещении въезда в Саратовскую губернию. Одновременно предлагалось свя
заться с исполкомами соседних губерний — Царицынской, Самарской, Астрахан
ской, Уральской — о необходимости принятия срочных мер по приостановке пере
селенческой  волны21.  Все  эти  социальноэкономические факторы  создавали 
благоприятную среду для развития такой формы девиантного поведения, как про
ституция. В отличие от дореволюционного времени, советская власть с самого на
чала заявила о решительной борьбе с этим явлением. В конце 1919 г. при Народном 
комиссариате социального обеспечения был создан подотдел по борьбе с проститу
цией, в котором действовала Межведомственная комиссия — Комиссариат здраво
охранения и Комиссариат внутренних дел22. В нее входили представители народных 
комиссаров социального обеспечения, юстиции, просвещения, здравоохранения, а 
также отдела по работе среди женщин при ЦК РКП(б), ЦК Коммунистического 
отдела Молодежи и Центрального совета профессиональных союзов. В состав дан
ной комиссии входила и Н. К. Крупская23. В 1921 г. комиссия разработала «Тезисы 
по борьбе с проституцией»24. В них отмечалось, что покончить с продажной любо
вью можно только благодаря полному «раскрепощению» женщин, устранению го
лода, снижению цен на товары и услуги, ликвидации безработицы и детской бес
призорности и привлечению «женщин легкого поведения» к честному труду25. 

Политика большевиков по раскрепощению женщин проявилась и в Уголовном 
кодексе РФСФР, принятом в 1922 г. В ст. 170 и 171 содержались наказания за при
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нуждение к занятию проституцией, сводничество, за содержание притонов развра
та, вербовку женщин*, вовлечение малолетних в сексуальную деятельность26. Од
нако статьи, определяющей наказание за продажу собственного тела, не было. 
Следовательно, государство рассматривало проституцию как форму аномально    
го поведения, вызванного социальной средой. Так, в 1924 г. известный венеролог 
В. М. Броннер отмечал, что «основное положение, из которого мы исходим при 
построении нашей работы, это то, что борьба с проституцией не должна быть за
менена борьбой с проституткой. Проститутки — это только жертвы или определен
ных условий, или тех мерзавцев, которые их в это дело втягивают»27.

Согласно архивным материалам, в Саратове первые меры по борьбе с прос
титуцией были связаны с созданием в 1919 г. губернского совета по борьбе с прос
титуцией (губсосбес)28. В 1921 г. в связи с ростом сексуальных услуг со стороны 
жен щин и развитием безработицы на базе губсосбеса была создана «секция по 
борьбе с нищенством и проституцией». Работа данного органа осуществлялась сов
местно с губмилицией, губженотделом, губотюстицией, губотнаробом, губздрав
отделом29.

Саратовский губсосбес разработал предписание по организации сети учрежде
ний по борьбе с проституцией. Они разделялись на два вида. Первые учреждения 
имели профилактическое назначение: дома коммуны для одиноких женщин и де
вушек; общежитие для кратковременного пребывания девушек и женщин, приез
жающих в чужие города. Вторые служили целям борьбы с проституцией: распре
делители общего типа, трудовые колонии лечебновспомогательного характера для 
женщин, впавших в «трудовое дезертирство» и паразитирующих, нищенствующих, 
проституирующих и т. д. Предлагалось также создать профессиональные школы, 
мастерские, земледельческие коммуны для подобных женщин, а также лечеб
новспомогательные колонии для бесприютных детей, вовлеченных в нищенство, 
спекуляцию, проституцию и т. д. (лесные школы, трудовые колонии)30. 

В своей деятельности саратовская «секция по борьбе с нищенством и проститу
цией» (как и другие секции по всей советской России) ориентировалась на положения 
Центральной межведомственной комиссии31. В целом новая власть рассматривала 
женщинупроститутку побочным элементом, отошедшим от об щест веннополезного 
труда, специфической болезнью социума, наследством предыдущего режима32. Кро
ме того, в борьбе с проституцией советская власть в 1920е гг. ориентировалась на 
женское равноправие. На этом основании отрицались общепринятые меры борьбы 
дореволюционной России с данным девиантным явлением общества. При этом 
большевики пытались разделять понятия «проституирующие женщины» и «жен
щины проститутки», т. е. профессионалок, сделавших продажу своего тела основным 
источником дохода от тех, кто занимался ею в качестве подсобного вида заработка, 
в надежде улучшить свое материальное положение, хотя оба понятия употреблялись 
синонимично как на официальном уровне, так и на обывательском. К трудящимся 
женщинам, для которых проституция являлась дополнительным заработком, нака

* Под  вербовкой понималась  «профессиональная деятельность по  вовлечению женщин в 
половой разврат независимо от возраста жертвы и примененных для того способов». См.: Люблин-
ский П. И. Преступления в области половых отношений. М. ; Л. 1925. С. 200.
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зание ограничивалось применением общих мер экономического, социального и 
воспитательного воздействия посредством агитационнопропагандисткой работы. 
Так, губжеотдел не только боролся за права советских женщин, но и систематически 
(на фабриках, заводах, мастерских и артелях) проводил агитационные кампании 
среди женского населения, направленные против распространения проституции. В 
инструкторской памятке губжеотдела отмечалось, что «работа с проститутками 
трудная, требующая много такта и уменья. И лучшим доказательством того, что 
губжеотдел умело проводит ее, служит полное доверие к нему несчастных, больных 
женщин. Подозрительные, грубые, недоверчивые, изломанные они податливы и 
откровенны с работниками женотдела»33.

Губжеотдел в целях профилактики проституции проводил выставки в санпро
се34, организовывал показ в кинотеатрах фильмов с подобной тематикой, например, 
«Два пути» (про жертв сифилиса)35. Кроме того, в Саратове регулярно проводились 
«агитационные недели по борьбе с „венеризмом и проституцией“»36. В рамках по
добных недель в школах, университетах, на предприятиях проводили лекции, по
священные данным проблемам. Так, в Саратовском университете 6 мая 1925 г. в 
физической аудитории доктором Залкиндом была прочитана лекция о «Половой 
жизни и ее значении». «Лектор указал, что в основу борьбы с проституцией необ
ходимо положить научный учет, научное изучение социальноэкономического быта; 
борьба должна вестись параллельно с общегосударственным строительством. Лек
ция вызвала огромный интерес и массу вопросов у слушателей»37. 

Рост проституции привел к распространению венерических болезней. В 1925 г. 
об этом с тревогой писал председатель венерологической комиссии саргубздравот
дела М. Ужанский: «Колоссальный рост венерических болезней в настоящее время 
является грозной опасностью для государства, поэтому борьба с ними сделалась 
жгучим вопросом времени, подобно вопросу о борьбе с туберкулезом, алкоголизмом 
и детской смертностью. Саратовская губерния по распространению сифилиса за
нимает одно из первых мест в республике (Симбирская, Пензенская, Тамбовская, 
Воронежская, Саратовская). Вопрос об открытии в Саратове противовенерического 
диспансера не новый, но насущный»38. 

5 ноября 1925 г. на заседании комиссии при губздравотделе по борьбе с прости
туции говорилось о необходимости ужесточения наказания за распространение 
венерических болезней. Доктор С. Баткис указал на то, что «главная опасность 
проституции в том, что она несет венерическую болезнь. Я поддерживаю предло
жение внести статью в УК РСФСР, карающую за заведомое заражение другого лица 
через половое сношение»39.

В 1926 г. в Саратове были открыты венерические диспансеры при 2й советской 
больнице (Александровской) и в 5й амбулатории на углу улиц Александровской 
(ныне ул. Горького) и Большой Горной. В них обследовались не только проститутки, 
но и все желающие40. Хотя прохождение медицинского обследования оставалось 
добровольным, в уголовном кодексе от 1926 г. была введена статья (ст.152), карающая 
за уклонение от освидетельствования и лечения либо за самовольное прерывание 
начатого лечения41. 

Принимаемые властью профилактические меры в основном были направлены 
на «случайных» проституток, т. е. на тех, для которых продажа собственного тела 
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не являлась основной работой. Однако на практике они были малоэффективны в 
условиях социальноэкономических проблем, поскольку большая часть женщин 
оставалась безработными, а многие из них перебивались случайными заработками. 
Средняя заработная плата за их труд составляла не более 10 руб. в месяц, что не 
давало им возможность сохранить какиелибо сбережения на случай безработицы42.

Тяжелое материальное положение и отсутствие места для ночлега толкало 
многих женщин на путь проституции. На это обратил внимание доктор С. Богданов, 
выступая на заседании губсосбеса 9 ноября 1926 г.: «Вопрос о мерах борьбы с про
ституцией среди домашних работниц упирается в необходимость организации мест 
ночлега на время безработицы. Сейчас, за исключением Москвы, где организовано 
женское общежитие, в других регионах их нет, и не имеющие жилья безработные 
женщины, в том числе и домработницы, в лучшем случае, посылаются в ночлежные 
дома, обстановка в которых, вместо того, чтобы предупредить возможность зани
маться проституцией — толкает на это»43. 

В газете «Саратовские Известия» часто писали о случаях, когда девушки вы
нужденно устраивались прислугами за копейки и терпели издевательства со сто
роны работодателей. «Гражданин Шнейдер, являющийся заведующим булочной, 
вкупе со свой супругой сильно эксплуатируют свою прислугу Турлину. Выжав из 
нее, все что можно, Турлина была выброшена на произвол судьбы супругой Шней
дер, у которых три года служила в прислугах только изза куска хлеба и приюта. 
За свой 24часовой труд она получала 3 рубля в месяц»44.  

На основе анализа архивных данных можно заключить, что власти Саратова 
пытались создать для безработных женщин различные мастерские артели по образ
цу московских, не требующих высокой квалификации работниц. На заседании губ
здравотдела от 11 ноября 1925 г. доктор Окунь отметил, что «желательно организо
вать в Саратове специальные мастерские для лиц, занимающихся проституцией и 
женщин, стоящих на пути к ней. Центр рекомендует такую организацию, в частно
сти, на последнем совещании центрального совета по борьбе с проституцией доклад 
о таком институте в Москве был апробирован и рекомендован местам»45.  

В Саратове был использован опыт трудоустройства проституирующих женщин 
на предприятия города. Однако многие представители хозяйственных органов, 
входившие в совет по борьбе с проституцией, отказывали бывшим «жрицам любви» 
в работе по тем или иным причинам или просто игнорировали заседания данного 
органа. Так, на одном из заседаний саратовского губсобеса 24 сентября 1926 г. от
мечалось, что «на это совещание было приглашено 14 организаций, но только 4 пред
ставителя от хозорганов явились. Это обстоятельство свидетельствует, что наши 
хозяйственники мало придают внимания и ответственности к данной проблеме»46. 
Архивные материалы свидетельствуют о том, что за все время работы губздравот
дела в 1920е гг. были трудоустроены только 20 женщин (в «Хлебопродукт» по 
пошивке мешков). Причинами, послужившими лишь небольшому количеству жен
щин и девушек трудоустроиться, являлись: «1. Распыление венерических больных 
по предприятиям унесло бы их из поля видимости; 2. Не всегда имелась возмож
ность устроить больную женщину на работу, тем более, как правило не имелось 
никакой профессиональной квалификации; 3. Многие фабрики и заводы очень часто 
отказывали принимать на службу больных проституток, направляемых из диспан
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серов». Кроме того, нежелание принимать на работу даже бывших проституток 
объяснялось своеобразным ярлыком девианта47.

Несмотря на принимаемые властями меры по перевоспитанию «жриц любви», 
в Саратове сохранялась профессиональная проституция. В газете «Саратовские 
Известия» отмечалось, что «для борьбы с проституцией необходимо принимать 
самые срочные меры, ибо ее рост начал широко охватывать все слои населения»48. 
По данным архивных материалов, в Саратове на 1925 г. более 25 % женщин с низкой 
социальной ответственностью были связанны с уголовным миром*49. В отношении 
них предполагалось предпринять более серьезные шаги: организация земледель
ческих коммун, швейных мастерских и профессиональных школ, а также рас
пределителей общего типа и даже депортация в другие города50. Все сложности в 
деятельности государственных органов в этой сфере заключались в том, что про
фессиональных «жриц любви» нельзя было привлечь к ответственности за сексу
альные услуги. Они воспринимались как трудовые дезертиры**, наносящие своими 
действиями вред обществу. Власть провозглашала лозунг «Коммунизм — могила 
проституции»51. Губсобес назначал агентовобследователей для выявления домов 
«разврата» (терпимости и свиданий)52. Они следили за лицами, которые представ
ляли свои квартиры для занятий проституцией, извлекая из этого прибыль. Такие 
граждане привлекались к ответственности по ст. 171 УК РСФСР как притонодер
жатели53. Кроме того, в полномочия агентов входило ведение наблюдения за вокза
лами, гостиницами, постоялыми и ночлежными дворами, банями и ресторанами54. 
В случае поимки подозрительных в проституции лиц, их доставляли в вендиспан
сер для освидетельствования и определения места жительства55. 

Закон запрещал применять какиелибо карательные действия в отношении 
отдельных проституток, разрешая привлекать их в случае необходимости в качестве 
свидетелей по данному делу. В пункте 5 «Инструкции органам милиции по борьбе 
с проституцией» отмечалось: «Принимая во внимание, что женщина, занимающа
яся проституцией, вступила на этот пункт в силу неудачно сложившихся матери
альных или бытовых условий, всякий работник милиции, сталкиваясь с нею во 
время служебных обязанностей, должен соблюдать все правила вежливости и 
корректности и ни в коем случае не допускать признаков грубого обращения»56. 

Однако, несмотря на эти предписания, органы правопорядка, как и в дорево
люционный период, злоупотребляли должностными полномочиями. Так, на засе
дании Губернского Совета 9 ноября 1926 г., «обращаясь к рассмотрению донесений 
о работе милиции по борьбе с проституцией в период с 1 октября 1925 г. по 1 июля 
1926 г., отмечались частые нарушения методов борьбы57. В 1925 г. в суде разбиралось 
уголовное дело караульных Кудрявцева Петра и Иерусалимского Захара. «Желая 

* Об этом свидетельствует исключительное многообразие терминов, которыми обозначалась 
проститутка в блатном жаргоне 1920х гг.: алюра, баруля, маруха, мара, ласточка.

** Согласно декрету СНК «О трудовом дезертирстве», принятому в июле 1921 г., женщины, 
предоставляющие сексуальные услуги, считались «дезертирами труда», и на основе этого к ним 
применялась практика депортации в концентрационные трудовые лагеря (максимум до 6 меся
цев по решению суда). Однако прописывалось, что «не злостных жриц любви» в трудовые коло
нии отправлять только на добровольной на основе. См.: Коллонтай А. М. Трудовая республика 
и проституция // Коммунистка. 1920. № 6. С. 15 — 17.
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развлечься с арестованными женщинами, Иерусалимский несколько раз заходил в 
женскую камеру. Кудрявцев, узнав о поступке Иерусалимского, не только не принял 
меры, но сам завел интимный разговор с арестованной женщиной, а для того, что
бы упрочить знакомство, оставил ей свой адрес»58. 

В рассматриваемый период в Саратове, на улицах Вольской, Грошовой, и Пе
тинской (ныне улица Рабочая) продолжали действовать дома терпимости и свида
ний59. Кроме того, появился и новый рассадник проституции — «номера для при
езжающих». Однако ведущей формой сексуальной коммерции в 1920е гг., как и в 
Российской Империи, оставалась уличная проституция60. 

Она больше всего была распространена на вокзале, возле кабаков и трактиров, 
на улицах, прилегающих к Волге (так называемая Саратовская Хитровка). Некото
рые женщины выходили на «охоту» и в центр города: «Немецкий фронт», «Астра
ханский» и т. д. Их услугами часто пользовались крестьяне, красноармейцы, уча
щиеся и рабочие, «спекулянты», т. е. средний социальный класс населения61. Число 
высших и средних профессиональных проституток в 1920е гг. уменьшилось. В 
основном их можно было встретить в кафе, ресторанах, театрах и гостиницах. Их 
услугами пользовались преимущественно представители новой советской буржуа
зии62. В местной периодической печати нередко о них писали в порицательном тоне: 
«Мимо памятника Чернышевского с гиканьем промчались на лихаче какието 
свиные туши с красными, жирными, распухшими от хмеля рожами. Двое сидели с 
„девками для увеселений“, третий на коленях болтался как маятник»63.  

Следует отметить, что разделение проституирующих женщин в 1920е гг. на 
профессиональных и на непрофессиональных было довольно условным. В доре во
люционный период данным ремеслом подавляющее большинство женщин занима
лось, как правило, на профессиональной основе64. Однако разрушение привычного 
образа жизни, ослабление контроля социальных институтов и рост женского насе
ления способствовали повышению подсобной формы проституции. Так, анализи
руя профессии проституток из общежития № 8 г. Саратова, надо отметить, что из 
46 женщин 13 были хожатками в больнице и уборщицами, 10 — домохозяйками,   
5 — прислугами, 6 — рабочими с фабрик, 4 — ученицами у портних, 2 — курсант
ками, 3 занимались письмоводством (делопроизводством), 1 — балетными танцами, 
1 — торговлей, 1 — из лагеря принудительных работ65. Из всех перечисленных 
только 13 женщин занимались проституцией в качестве основного занятия. 

Для борьбы против «злостной проституции» в 1921 г. на базе саратовского 
губсобеса был сформирован центральный распределитель, находившийся на пере
сечении улиц Провиантской и Малой Сергиевской (ныне улица Мичурина)66. Про
ститутки в него попадали благодаря действиям милиции и агентовобследователей. 
При распределителе имелись общежитие, швейная мастерская и школы грамоты. 
Задача данного учреждения состояла в перевоспитании проституток. Согласно 
отчету доктора С. Г. Быкова, центральный распределитель первоначально нахо   
дил ся в общежитии № 9, рассчитанный на 200 чел. Это здание скорее напоминало 
тюрьму. Призреваемых проституток было около 40. Они жили в маленьких комна
тах, больные не изолировались от здоровых. Были случаи бегства из распредели
теля, постоянные скандалы и воровство считались обыденным делом. В 1922 г. 
многие призреваемые распределителя заболели холерой и тифом, само здание не 
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соответствовало санитарным нормам, поэтому губсобес всех обитателей вместе со 
штатом рабочих перевел в общежитие № 8, которое называлось «Культурновоспи
тательный дом»67. 

По словам С. Г. Быкова, общежитие представляло собой просторное, светлое, 
двухэтажное помещение. При общежитии имелась пошивочная мастерская, в кото
рой работали 10 — 15 чел. Однако изза отсутствия материалов и заказов она прак
тически бездействовала. Из 40 девицпроституток школу грамоты посещали толь
ко 10 — 12 чел. Девушки жаловались на «плохое питание», поэтому часто сбегали 
из общежития. Многие призреваемые не имели обуви и одежды68. Ха рактерно, что 
в «Саратовских Известиях» в статье под заголовком «22 жертвы улицы» описание 
общежития № 8 отличается от описания доктора С. Г. Быкова: «Это большой дом, 
имеющий казарменный вид с внешней стороны и также с внут ренним устройством. 
Помещение сырое, грязное… В настоящее время в нем нахо дят ся 22 де вушки, зани
мающие всего одну комнату, в которой и ютятся они, в гряз ном и оборванном виде 
ввиду отсутствия средств для улучшения быта»69. 

Судя по отчету доктора С. Г. Быкова, меры по перевоспитанию проституток 
посредством грамоты и прикладного труда были малоэффективными. «Первое 
время вас, как нового человека, несколько стесняются, но достаточно побыть вам 
там час и более, особенно если вы уйдете в отдельную комнату, то тотчас же ска
жется настоящая натура большинства призреваемых. Вскоре же вас перестают 
стесняться, и вы услышите привычную брань, которая здесь произносится с таким 
мастерством, что, пожалуй, не уступит в витиеватости мастеровым мужчинам. В 
другой комнате пропившаяся и больная сифилисом девица распевает романсы о 
чарах любви»70. Одним из развлечений среди подопечных общежития являлось 
наблюдение «как некоторые больные впадают в эпилептический припадок, при этом 
они отпускали остроты и цинические замечания». Среди девушек также были по
пулярны сеансы гипноза: «Я до сих пор не могу признать, что это не было шарла
танство сговорившихся между собой ловких девиц, которые ради популярности, 
изображали из себя „сверхлюдей“71, — отмечал доктор С. Г. Быков. 

Анализ 46 анкет, заполненных женщинами, позволяет рассмотреть социаль
нодемографические особенности проституции в Саратове в 1920е гг. и составить 
приблизительный портрет проститутки: средний возраст — от 20 до 30 лет; 20 чел. 
имели образование, в том числе 11 самоучек; 38 чел. приехали в Саратов из соседних 
уездов и губерний; время проживания в Саратове — от 4 месяцев до 5 лет72. Все 
анкетированные, кроме одной, были больны венерическими болезнями. Профессио
нальным промыслом занимались 13 чел.; 18 женщин являлись выходцами из кре
стьян, 16 — из рабочих, 10 — из дворян и 2 — из мещан73. Конечно, результаты 
анкеты нельзя признать полностью репрезентативными, однако в целом они дают 
представление об образе среднестатистической проститутки 1920х гг. 

Анализируя архивные материалы Саратова, можно прийти к выводу, что к 
концу 1920х гг. властям удалось сократить явную проституцию. 14 января 1927 г. 
на заседании совета по борьбе с проституцией, было отмечено, что «милиция до
статочно бдительно следит за местами, служащими притонами, что видно из числа 
раскрытия притонов. Проституции в настоящее время значительно меньше. Надо 
различать проституцию как таковую, и распущенность. Последняя количественно 
преобладает над проституцией»74. 
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Ключевую роль в сокращении проституции в Саратове в 1920е гг. сыграли 
именно предупредительные меры государственных органов. В частности, были 
созданы биржи труда для трудоустройства безработных. Появились различные 
организации, призванные вовлекать женщин в политическую и общественную 
жизнь страны. Была создана сеть венерических диспансеров, бесплатно оказываю
щих медицинскую помощь и осуществляющих просветительскую деятельность. 
Кроме того, были приняты законы, уравнивающие права женщин с мужчинами. 
Благодаря развитию сети начального, среднего профессионального и высшего об
разования снижалась общая женская безработица. 

Все вышеперечисленные меры получили законодательное оформление в Кон
ституции (Основного закона) 1925 г., Уголовных Кодексах 1922 и 1926 гг., Граж
данском Кодексе 1922 г., Кодексе о браке, семье и опеке 1926 г.75 Однако, несмотря 
на положительную динамику в борьбе с данной девиацией, предупредительные 
меры, принимаемые властью, в отличие от административного ресурса не могли 
дать быстрых результатов. «Подсобная проституция» продолжала привлекать сла
бый пол как один из способов улучшения материального положения. Ситуация во 
многом ухудшалась изза продолжающегося роста безработицы: 1 октября 1926 г. 
в СССР количество безработных лиц составляло 1 070, 8 тыс. чел., 1 апреля 1927 г. —   
1 477, 9 тыс., 1 апреля 1928 г. — 1 576, 4 тыс. чел.76 В Саратовской губернии на 1 ок
тября 1928 г. число безработных женщин составляло 18 914 чел.77 Со второй поло
вины 1920х гг. происходит смена правительственного курса по отношению к 
проституции: переход от мер реабилитации к репрессивным методам борьбы с 
этим явлением. Первыми мерами власти стал проект НКВД в 1926 г., согласно 
которому профессиональных проституток следовало привлекать к общественнопо
лезному труду через принудительную изоляцию без решения суда. Для этого в 
отдаленных районах страны необходимо было создать 80 колоний неквалифици
рованного принудительного труда с пропускной системой в 5 тыс. чел. в год. Они 
должны были располагаться вдали от населенных пунктов, чтобы не развращать 
местное население и функционировать на основе самоокупаемости78. Проект хоть 
и не был реализован, но стал отражением мнения власти на репрессивную поли
тику против проституции. В Саратове местные органы власти полностью поддер
живали тенденции центральных ведомств. Так, в 1926 г. на заседании губсобеса 
по борьбе с проституцией было озвучено следующее: «Наиболее подходящим 
типом трудовых колоний является сельское хозяйство, а также фабричные произ
водства с простейшим оборудованием — кирпичные заводы, торфяные разработ
ки, пошивочные мастерские и т. п.»79. Оправданием для репрессивной политики 
послужило заявление губсобеса о тесной связи проституции с уголовными эле
ментами: «Проституция является как бы центром, во круг которого группируется 
кучка преступников, не совершая как бы уголовных преступлений, они несомнен
но создают обстановку, способствующую замаскированному укрывательству и 
помощи преступному миру. Этот элемент профессиональных проституток должен 
отойти к ведению органов НКВД и для них должны быть приняты меры изоляции 
и принудительного трудового воспитания»80. В конце 1920х гг. ярко проявились 
две тенденции в области борьбы с проституцией. Первая из них была связана с 
попытками жесткого воздействия на потребителей продажной любви — было 
принято решение публиковать в газете имена и фамилии мужчин, уличенных в 
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связях с проститутками. Об этом говорилось на одном из заседаний саратовского 
губсосбеса в 1927 г.: «Почему при накрытии притонов не учитываются потребите
ли, приводу подвергаются только проститутки?»81.

Вторая тенденция проявилась в смене акцентов изучаемой борьбы. Предпри
нимались попытки перейти от борьбы с проституцией к борьбе с проституткой. 
29 июня 1929 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли совместное постановление «О мерах 
по борьбе с проституцией». В нем указывалось на необходимость в 1929 — 1930 гг. 
организовать учреждения трудового перевоспитания (профилактории, трудовые 
колонии)82. Проституток стали высылать на Соловки и другие колонии, отправлять 
на лесоповалы и т. д.83

В 1930х гг. в СССР, стране победившего социализма, официально зафиксиро
вали ликвидацию проституции. Действительно, организованные ее формы в ста
линские времена были уничтожены. Тем не менее «подсобная проституция» в силу 
социальноэкономических причин продолжала существовать, также отдельную ка
тегорию составляли беспризорницы. В 1937 г. в докладной записке саратовского 
обкома ВКП(б) отмечалось, что «ученицы 23школы Ефремова и Серебрякова за
нимаются проституцией, они связаны с деклассированными элементами, ходят к 
окнам тюрьмы»84. Государство квалифицировало их частными случаями, как пра
вило, связанными с уголовным миром, тем самым создавая иллюзию, что прости
туцией занимаются только преступные элементы, либо по принуждению. Статьи в 
советском законодательстве, карающие женщин за проституцию, были введены 
только в 1987 г.* 

Таким образом, проституция как форма девиантного поведения с 1920х по 
1930е гг. оставалась неразрешимой проблемой. Введение НЭПа, рыночных отно
шений и нормализация повседневной жизни после военных лет активизировали 
проституцию в традиционном виде. На рост проституции оказали влияние высокий 
уровень безработицы, необустроенность жизни людей, мигрировавших в город из 
деревень, а также демобилизация Красной армии. Проституция была неотъемлемым 
элементом повседневного быта городского пространства. Специфика данного пери
ода отразилась на социокультурном портрете «девицпроституток». В большей 
степени доминировала «подсобная проституция». Позиция саратовского губсосбе
са по борьбе с проституцией в начале НЭПа во многом была направлена на приоб
щение проституирующих женщин к труду и проведение культурнопросветитель
ских мероприятий. С середины 1920х гг. лозунг «Борьбы с проституцией, а не с 
проституткой» был заменен на репрессивную модель контроля. Оправданием пе
рехода от лояльной политики к карательной являлось наличие связи проституции 
с уголовными элементами. Именно в конце 1920х гг. многие проститутки подвер
гались репрессиям как девиантный элемент общества, а сам факт существования 
проституции «в стране победившего социализма» отвергался. Тем не менее неор
ганизованные формы проституции сохраняли свою деятельность.

* Ст. 164 «Занятие проституцией» была помещена в главу 13 «Административные правона
рушения, посягающие на общественный порядок» Кодекса РСФСР об административных право
нарушениях (утв. ВС РСФСР 20.06.1984) (ред. от 20.03.2001) // Консультант Плюс. URL: www.
consultant.ru (дата обращения: 01.04.2021).
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О ХИЩЕНИЯХ И СПЕКУЛЯЦИИ 
НА СОВЕТСКОЙ ПЕРИФЕРИИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 — 1945 гг.: 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД И ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ 

(по материалам ярославских архивов)

ABOUT MISAPPROPRIATION 
AND SPECULATION ON THE SOVIET PERIPHERY DURING 

THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941 — 1945: 
OFFICIAL VIEW AND OBJECTIVE REASONS 

(based on materials of the Yaroslavl archives)

Ключевые слова: Великая Отечественная война, хищения, спекуляция, Рабочекрестьянская 
милиция, правоохранительные органы, архивные материалы, Ярославская область.

Статья посвящена проблеме хищений  социалистической  собственности и  спекуляции в 
Ярославской области в годы Великой Отечественной войны. На примере наиболее громких дел 
анализируются как официальная точка зрения властей и силовых структур, так и объективные 
причины широкого распространения подобных нарушений советской законности. Рост их в годы 
войны стал закономерным следствием резкого падения жизненного уровня основной массы на
селения. В то же время Советское государство видело в расхитителях «врагов народа» и «контр
революционеров».

Key words: he Great Patriotic War, misappropriation, speculation, Workers’ and Peasants’ militia, 
law enforcement agencies, archival materials, the Yaroslavl Region.

The article is devoted to the problem of theft of socialist property and speculation in the Yaroslavl 
Region during the Great Patriotic War. Using the example of the most highprofile cases, the official point 
of view of the authorities and law enforcement agencies, as well as the objective reasons for the widespread 
spread of such violations of Soviet legality are analyzed. Their growth during the war years was a natural 
con sequence of a sharp drop in the standard of living of the bulk of the population. At the same time, 
the Soviet state considered the thieves as “enemies of the people” and “counterrevolutionaries”.

Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. всегда была предметом присталь
ного внимания исследователей в нашей стране и за ее пределами. Однако и в насто
ящий период ее история полна «белых пятен». К их числу относится и тема много
численных криминальных девиаций в советском тылу. Несмотря на резкие оценки 
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действий преступников со стороны высшего руководства страны1, в народной сре де 
к ним относились более терпимо2. По данным официальной статистики, в военные 
го ды граждане Советского Союза совершили более 2,8 млн различных тяжелых уго
ловных преступлений (убийств, разбойных нападений, краж всех видов и т. п.)3. Уро
вень преступности в стране вырос в несколько раз, а судимость — в 2,5 — 3,0 ра  за4. 
В 1941 — 1944 гг. в РСФСР, в республиках Закавказья и Средней Азии были ликви
дированы 9 872 банды, в которые входили в общей сложности 70 599 чел.5 В целом 
только проявления бандитизма в СССР в 1940 — 1947 гг. выросли на 547 %6 и лишь 
в конце войны правоохранительные органы смогли несколько сократить их рост. 

Мы не располагаем точной статистикой на этот счет применительно к Ярослав
ской области, хотя известно, что в первые месяцы Великой Отечественной войны 
случаи грабежей и хулиганства в СССР в целом и в регионе в частности сократились 
до минимума изза жестких превентивных мер со стороны государства, а также 
существенного сокращения численности жителей крупных городов вследствие 
мобилизации и эвакуаций7. Однако уже в 1942 — 1943 гг. в документах ряда город
ских и периферийных отделений милиции звучали тревожные нотки: «Район пора
жен преступностью», «преступность растет, работа ухудшается», «перспектив в 
борьбе с преступностью нет», «преступность по области находится на высоком 
уровне, раскрываемость преступлений… низка»8. О громких преступлениях регу
лярно сообщали на пленумах Ярославского обкома ВКП(б) и партийных конферен
циях начальник Управления НКВД (УНКВД) по Ярославской области, а также 
областной прокурор9. Ежедневные сводки УНКВД для руководства области были 
тревожны. 

Немалый вред  экономике воюющего  государства наносили расхитители, 
растратчики и спекулянты, что свидетельствовало в целом о невысоком уровне 
жизни населения, в частности о наличии дефицита важных товаров. В довоенный 
период этот вид преступлений был весьма широко распространен в СССР и вызы
вал жесткую ответную реакцию со стороны государства. Так, различные нарушения 
финансовой дисциплины (растраты, перерасход хозяйственных и административ
ноуправленческих затрат и т. п.) в Костроме или хищения в Костромском районе 
в 1940 — 1941 гг. становились предметом рассмотрения местного райисполкома, 
при чем некоторые чиновники низового и среднего звена получали выговоры и 
предупреждения о возможном снятии с работы и отдаче под суд в случае повторе
ния прежних ошибок10. 

Борьбу с этими категориями преступников вел Отдел по борьбе с хищениями 
социалистической собственности (ОБХСС). Еще 10 августа 1940 г. вышел сталинский 
указ, установивший в качестве минимального наказания за мелкие кражи на произ
водстве 1 год лишения свободы. Данный факт сам по себе показывает высокую 
распространенность такого явления. В 1941 — 1945 гг. по этому указу в среднем 
ежегодно осуждали 60 тыс. чел.11 Кроме того, выход в свет такого указа лишний раз 
демонстрирует, что сталинский режим полагал суровые репрессии за малейшую 
провинность одним из самых надежных способов стимулировать население к труду.

Однако, как полагает современный канадский историк П. Х. Соломонмладший, 
кампания против мелких расхитителей сошла на нет уже через два месяца после 
выхода этого указа. В дальнейшем руководители предприятий стали выносить за 
такие правонарушения предупреждения и выговоры, а в суды передавали лишь дела 
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тех, кто неоднократно был пойман с поличным. Тем не менее и в таком случае ви
новных часто приговаривали лишь к исправительнотрудовым работам, т. е. они 
получали наказание ниже нижнего предела. Данное обстоятельство исследователь 
объясняет незаинтересованностью администрации предприятий в применении 
крайних мер. В условиях жесткой плановой экономики СССР частые аресты вре
дили выполнению производственных планов. В военное время, полагает он, к этим 
чисто практическим соображениям примешивались общий дух «либерализации» 
в советском обществе и недостаток кадров вследствие массовых призывов мужчин 
в Красную армию12. 

С тезисом зарубежного историка нельзя полностью согласиться. Несмотря на 
относительно быстрое прекращение предвоенной кампании против мелких расхи
тителей, даже в советской провинциальной периодике нашли свое отражение гром
кие дела против «хищников» и спекулянтов. В отличие от убийц, насильников или 
воров, эти люди были фактически единственными «нарушителями социалистиче
ской законности», упоминавшимися в прессе. В газете «Северный рабочий», печат
ном органе ярославского обкома ВКП(б), в предвоенные месяцы публикации на этот 
счет выходили в рубриках «Суд», «Из зала суда» или «Происшествия» практически 
еженедельно. Иногда их авторами были ответственные работники милиции, суда 
или прокуратуры, но чаще они были анонимными. Лаконичные газетные заметки 
публиковались с целью профилактики подобных преступлений. Как правило, они 
сообщали общественности о суровых приговорах для тех, кто посягнул на государ
ственную собственность, занимался спекуляцией, брал взятки или совершал раз
личные аферы13.

В начальный период боевых действий СССР были утрачены обширные терри
тории, где в довоенный период производилось 47 % всех посевов зерна, 84 % сахар
ной свеклы, 53 % льнадолгунца и более половины картофеля14. В силу этого, по 
разным оценкам, личное потребление продовольствия в Советском Союзе сократи
лось на 35 — 40 % в сравнении с довоенным уровнем15, а скудный государственный 
паек мог обеспечить лишь от трети до половины реальной потребности людей в 
калориях и белках16. 

Государство стремилось эффективно распределить продовольственные ресурсы 
на оставшейся под его контролем территории, хотя в силу объективных причин 
отдавало приоритет армии. Как говорил 24 января 1942 г. на VII сессии ярославско
го областного совета депутатов трудящихся его председатель В. А. Гогосов, «по
требление продуктов сельского хозяйства повышается во время войны», поскольку 
«государству надо обеспечивать колоссальную армию», а также «нам еще нужно 
обеспечить сельскохозяйственными продуктами огромные, опустошенные врагом 
территории, освобожденные сейчас Красной Армией»17. Отставание Ярославской 
области в уборке урожая осенью 1941 г. он охарактеризовал как «значительный 
ущерб государству»18 и потребовал впредь не допускать подобной ситуации. В ре
шении той же сессии утверждалось, что производство ряда товаров широкого по
требления (посуда, мебель, столовые приборы и др.) в регионе «не обеспечивает 
потребностей населения в этих товарах»19.

В таких условиях любой факт хищений общественного и государственного 
имущества в военные годы стал восприниматься как тяжелое преступление, а на
казания за них были ужесточены. Спекулянты на закрытых партийных собраниях 
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в районных отделениях (РО) НКВД и РКМ попрежнему характеризовались как 
«злейшие враги народа», а чекистам и милиционерам напоминали, что в первые 
годы Советской власти борьба со спекуляцией по размаху не уступала противосто
янию контрреволюционным силам20. Расследование уголовных дел по таким пре
ступлениям должно было быть произведено в кратчайшие сроки, а на имущество 
преступников накладывался арест21. Тем не менее в войну в Советском Союзе су
ществовала иерархическая система теневой экономики, в которой наиболее опас
ными для государства считались крупные «хищники» — директора предприятий 
и заведующие магазинами22. 

Преступления этих людей удостаивались особого места в делопроизводственной 
документации стражей порядка. Так, в 1942 г. заместитель начальника Гаврилов 
Ямского районного отделения (РО) НКВД старший лейтенант милиции А. И. Белов 
и помощник оперуполномоченного Сигов докладывали секретарю местного райко
ма ВКП(б) А. В. Задвижкину и районному прокурору К. П. Новикову о расследо
вании уголовного дела в отношении директора общепита ГавриловЯмского торга 
Е. Н. Перцевой. Она занималась незаконной торговлей картофелем, полученным по 
разнарядкам из колхозов района и предназначенным для рабочих. Помощь ей в со
вершении этих незаконных действий оказывал некий рабочий Крюков. Продав кар
тофель работнику авиационных мастерских, Перцева не внесла полученные деньги 
в кассу и даже не выписала квитанций, а лишь составила фиктивные счета на вы
мышленные фамилии. В них фигурировали крупные по меркам военных лет денеж
ные суммы — от 500 до 800 руб.23 Деятельность Перцевой, как сообщал местный 
прокурор, вызвала сильное возмущение среди рабочих комбината «Заря социализ
ма» — главного предприятия райцентра ГавриловЯм и ГавриловЯмского района24. 

О разного рода нарушениях со стороны руководителей промышленных пред
приятий — членов правящей партии — многократно сигнализировал в ГавриловЯм
ский райком ВКП(б) местный прокурор К. П. Новиков. В частности, 29 июня 1942 г. 
после командировки в Митинский сельский совет он доложил о ежедневном пьян
стве директора мелькомбината С. Грачева и потребовал немедленно навести порядок 
на предприятии, отстранив того от руководства. Даже на момент проверки мель
комбината директор оказался нетрезв и спал дома в рабочее время. При небольшой 
зарплате (200 руб. в месяц) директор комбината обменивал растительное масло на 
вино. Изза его пьянства трудовая дисциплина на предприятии упала25. 

Новиков сообщал районным руководителям и о систематическом злоупотре
блении алкоголем и прочих правонарушениях со стороны директора Митинского 
молокозавода Изотова. Проведенная на предприятии прокурорская проверка пока
зала, что там регулярно расхищали масло, занижая процент жирности молока от 
сдатчиков. Сам Изотов постоянно выменивал у населения масло, творог и сырбрын
зу на водку и яйца, чем, как следовало из доклада прокурора, крайне озлоблял 
местных жителей. Следствием махинаций Изотова стал отказ большинства митин
ских колхозников сдавать молоко на комбинат. Образ жизни Изотова также оказал
ся далеким от скромного. Новиков так характеризовал его: «Окружил себя друзья
ми собирают часто пьяные оргии, к ему приехали его родственники, его зять с 
женой и ребенком, отец и сестра и все ежедневно околачиваются на молокозаво
де»26 (сохранен стиль оригинала — Д. Т.). Представление Новикова было удовлет
ворено: уже 12 июля 1942 г. Изотов был снят с должности директора и отчислен 
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из треста «Главмолоко»27. В июле 1942 г. к уголовной ответственности за расхище
ние мяса был привлечен завхоз хлебокомбината в ГавриловЯмском районе комму
нист А. М. Самойлов28. 

Однако иногда власть и правоохранительные органы были весьма снисходи
тельны по отношению к высокопоставленным фигурантам различных «злоупот
реблений» и «безобразий» или приближенным к руководству людям. Например, в 
том же ГавриловЯмском районе директор совхоза «Заря социализма», член ВКП(б) 
А. И. Беликов организовал «черные кассы» и из них расходовал деньги, не оповещая 
Госбанк. Проведенная 6 сентября 1941 г. прокурорская проверка установила, что 
Беликов (а с ним и бухгалтер совхоза) израсходовал за два месяца 9 900 руб., из 
которых 1 750 руб., поступивших от колхозов им. Н. К. Крупской и «За большевист
ские темпы», не стал проводить по кассе. При этом районный прокурор Новиков в 
докладной записке от 5 января 1942 г. на имя секретаря ГавриловЯмского райкома 
ВКП(б) А. В. Задвижкина советовал не арестовывать Беликова и не предавать его 
суду, а обсудить его дело на бюро райкома партии. Более того, Новиков счел уго
ловное преследование Беликова «крайне нежелательным». Просьба прокурора была 
удовлетворена: на докладной записке видны карандашные пометки от 7 и 8 января 
1942 г. о «предупреждении т. Беликова»29. 

Согласно отчетам советских силовых структур военного времени, в хищениях 
и растратах среди руководителей промышленных предприятий были виновны 
«антисоветские элементы», «морально разлагавшие» обычных советских граждан. 
Такой подход не содержал ничего принципиально нового в сравнении с предвоен
ным периодом. Еще в постановлении Совета народных комиссаров от 22 февраля 
1941 г. массовые хищения («разбазаривания») лесоматериалов объяснялись «мел
кобуржуазной распущенностью» руководства Главлесосбыта Наркомлеса СССР30. 
Его начальник Н. Н. Попов лишился должности, а наркому лесной промышленно
сти РСФСР В. Я. Колданову и заместителю наркома лесной промышленности СССР 
М. И. Салтыкову был объявлен выговор. Сам по себе факт хищений, приведших к 
срыву планов государственных поставок, чекисты — авторы документа в тради
циях сталинской эпохи объясняли действиями «группы сомнительных и враждеб
ных дельцов из числа бывших лесопромышленников, бывших офицеров царской 
армии и лиц, служивших в белых армиях»31. 

В военное время силовые структуры также искали политическую заинтересо
ванность скрытых врагов Советской власти во многих нарушениях законности на 
периферии. Так, 23 марта 1942 г. прокурор ГавриловЯмского района Новиков на
правил секретарю райкома ВКП(б) Задвижкину срочное секретное донесение, в 
котором сообщал о злоупотреблении служебным положением с корыстными целя
ми со стороны директора местного промкомбината А. Ф. Жаворонкова. Тот систе
матически пьянствовал вместе с кладовщиком вверенного ему предприятия Карпо
вым, а спаивали их покупатели. Так, в начале 1942 г. Жаворонков незаконно продал 
заведующему торговой базой И. В. Зимину мужские валенки, после чего они прямо 
на производстве организовали «коллективную пьянку», пригласив и заведующего 
сапоговаляльным производством Казанкина. Кроме того, Жаворонков и Карпов 
обменивали валенки на спирт и молоко у заведующей местной аптекой Рожковой 
и мастера молокозавода Чернышева. Валенками они расплачивались и с теми, через 
кого могли добыть вино, сахар, табак, и с теми, кто мог отремонтировать печь или 
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электропроводку. Очевидно, Жаворонков делился с некоторыми из своего ближай
шего окружения. К числу последних относились заведующий производством пром
комбината Тигин и бухгалтер Бубнов, а с работницей Пайковой директор вступил 
в интимную связь32. В результате проверки на комбинате была установлена недо
стача 928 кг шерсти, предназначавшейся к сдаче государству. 

Интерес к деятельности А. Ф. Жаворонкова проявляли и местные органы гос
безопасности. Вероятно, именно они стали инициаторами уголовного дела, а орга
ны прокуратуры подхватили его. Уже 6 января 1942 г. директор промкомбината 
стал главным фигурантом совершенно секретного донесения начальника РО НКВД 
лейтенанта госбезопасности С. Ф. Соколова на имя председателя ГавриловЯмско
го исполкома райсовета депутатов трудящихся И. А. Мазанова и секретаря райко
ма ВКП(б) А. В. Задвижкина. Из него следовало, что Жаворонков рассчитывался 
вален ками с электромонтерами и печниками, а также за водку. Соколов рекомен
довал про вести инвентаризацию сапоговаляльного производства. В своем донесе
нии от 4 ию ня 1942 г. сотрудники НКВД сообщали о частых нарушениях трудовой 
дисцип лины со стороны Жаворонкова. Он либо вовсе не являлся на работу, либо 
приходил пьяным33, подавая дурной пример подчиненным и дезорганизуя работу 
предприятия, что грозило финансовыми убытками. Так, 1 июня 1942 г. 13 рабочим 
складочного цеха пришлось начать работу лишь в 11:30, до того времени двери 
це ха были заперты. В стиральном цехе рабочие также не могли попасть на работу, 
пока самостоятельно не взломали засовы и не приступили к работе, не дождавшись 
появления руководства, которое изза пьянства вовремя не пришло на работу и не 
открыло цеха34. 

Однако более всего НКВД обеспокоило не пьянство или грубые нарушения 
трудовой дисциплины со стороны Жаворонкова, не совершение им незаконных 
обменов произведенной его предприятием продукцией, а предполагаемые «антисо
ветские элементы» в его окружении. Например, постоянными участниками коллек
тивного распития спиртных напитков у Жаворонкова были Шлепов, в прошлом 
кулак, осужденный за «контрреволюционную деятельность»35, и упомянутый выше 
Казанкин, ранее многократно судимый за уголовные преступления36. Чекисты «по
литизировали» дело, акцентируя его возможную антисоветскую составляющую.

В некоторых других случаях уголовная компонента правонарушений на про
изводстве воспринималась районными органами безопасности и прокуратурой как 
обусловленная политической неблагонадежностью тех или иных руководителей. В 
докладных записках от 26 января и 4 февраля 1942 г. начальник ГавриловЯмского 
РО НКВД С. Ф. Соколов приводил в качестве подтверждения этому пример предсе
дателя колхоза «Вторая пятилетка» Ремизова. Обмолот зерновых культур и под го
тов ка к весеннему севу в его колхозе шли якобы «крайне медленно» потому, что 
председатель в прошлом являлся «активным церковником», был замечен чекистами 
в хищениях зерна и в антисоветской агитации37. Аналогичным образом не достатки 
в деятельности эвакогоспиталя № 5368 объяснялись деятельностью нач меда На
горного — «человека с темным прошлым», который в довоенное время про давал на 
сто рону остродефицитные медикаменты. Вырученные от продажи деньги он про
пивал в ресторанах, а уже в 1941 г. бросил свой госпиталь во время эва куационной 
переправы через Днепр и бежал38. 

Однако хищения со стороны обычных граждан все же имели место намного 
чаще. Большое количество соответствующих фактов мы обнаружим при изучении 
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недавно рассекреченных архивных документов партийных структур и советских 
правоохранительных органов. Власти и стражи порядка и в этом случае стремились 
обнаружить в происходящем политическую составляющую. На XII ГавриловЯм
ской районной партийной конференции 4 апреля 1943 г. начальник местного РО 
НКВД А. В. Вершинин призвал «решительно ударить по расхлябанности» на льно
комбинате «Заря социализма» и хлебокомбинате. Под «расхлябанностью» чекист 
понимал в том числе случаи массовых хищений со стороны работников указанных 
предприятий, включая коммунистов. Причинами этого Вершинин видел отсутствие 
политической агитации и недостаточную решительность в деле разоблачения вну
тренних и внешних врагов — агентов германской разведки, дезертиров, а также 
«сектантов» и «церковников»39. По его мнению, нужно было повысить идейный 
уровень и политическую бдительность трудящихся района.

Однако и на XIII районной партконференции, состоявшейся 4 — 5 февраля 
1945 г., сетовали на прежние недостатки. Так, начальник РО НКГБ М. И. Руданов 
подверг критике за пьянство и дурной пример подчиненным заведующего район
ного земельного отдела Н. Д. Мельникова и заведующего районного Отдела народ
ного образования, уполномоченного райкома ВКП(б) Казаринова. Именно их безот
ветственное поведение и «притупление бдительности со стороны орг инструкторского 
отдела местного райкома партии» привело, как считал Руданов, не только к систе
матическому хищению продукции рабочими хлебокомбината, но и к «нехорошим 
политическим настроениям», высказывавшимся в ходе частых «вечеринокпья
нок»40. Со слов директора льнокомбината «Заря социализма» А. Н. Цыганова, ра
ботники одного из ярославских предприятий отказали ему в ремонте паровоза, 
по тому что он не дал им взятку. При этом обком ВКП (б) знал о подобных фактах, 
но никаких мер не принял41. На то, что социалистическую собственность охраняют 
в сельской местности плохо, пожаловался и начальник ГавриловЯмского РО НКВД 
А. И. Белов. По его данным, в 1944 г. в районе был возбужден целый ряд груп по
вых уголовных дел в этой связи. В одном только Коромысловском сельском совете 
бо лее 10 че ловек были осуждены за хищения42. 

Аналогичные сведения можно получить при знакомстве с документацией рай
комов ВКП (б) Рыбинска и Ростова. На XII Ростовской районной партконференции 
нескольких коммунистов даже исключили из партии за крупные растраты государ
ственных средств, перекупку и продажу дефицитных товаров. Самым высокопо
ставленным из них оказался бывший заведующий районного Отдела народного 
образования С. М. Сидельников, расхитивший деньги детейсирот43. Похожие случаи 
происходили и в других районах Ярославской области44. Хищения охватывали 
практически все сферы экономики СССР, а также торговлю. Уязвимыми оказались 
и основные коммуникации. Известно, что лишь за 1943 г. органы «Смерш» задер
жали в общей сложности 15 232 расхитителя грузов, а за первое полугодие 1944 г. 
ими же были вскрыты 75 случаев групповых и 131 случай мелких одиночных хи
щений на железных дорогах45. Факты мелких краж, согласно воспоминаниям на
чальника эвакогоспиталя № 1401 майора медицинской службы Е. К. Александрова, 
фиксировались среди санитарок, уборщиц и кухонных работников лечебных учреж
дений. Администрация госпиталя увольняла виновных или отдавала их под суд46. 

Настоящие причины, подтолкнувшие советских граждан к хищениям и спеку
ляциям, были различными. У ряда ответственных работников торговли явно пре
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обладала жажда наживы. Например, арестованный в конце 1942 г. за систематическое 
расхищение дров и продуктов, предназначенных для эвакуированных ле нин градцев, 
директор ресторана «Москва» Н. Азолков пошил для себя и знакомых до 40 пред
метов одежды, себе и жене заказал зубные протезы из золота, приобрел несколько 
наручных часов. Заведующий магазином «Вина Армении» А. Кузнецов за счет спе
куляции разжился разными золотыми украшениями, купил себе несколько карман
ных часов общей стоимостью 5 400 руб., сапоги за 800 руб., два воротника стоимо
стью 2 500 руб. каждый. Оба работника торговли, согласно сообщениям ОБХСС, 
«устраивали вечера и попойки, с приглашением на них женщин»47. Наиболее из
вестным и крупным «хищником» Ярославля военной поры стал заведующий мага
зином № 25 Ярпищеторга К. С. Балаев, который смог приобрести частный дом 
стоимостью 20 тыс. руб., 12 мужских костюмов и другие дорогостоящие вещи. Об
щая сумма изъятых у Балаева денежных средств составила примерно 0,5 млн руб.48

Правоохранительные органы не упоминали о еще одной важной причине рас
пространенности хищений, спекуляции, взяток в советском тылу. Часто они покры
вали представителей власти, занимавших привилегированное положение в обще
стве. Современные отечественные исследователи считают, что это позволяло 
сталинской номенклатуре пренебрегать законами и моральными нормами. В горо
дах и сельской местности складывались неформальные группы «элиты», оказывав
шие друг другу разные услуги. Коммунисты в целом имели большее влияние, чем 
беспартийные, а за годы войны их позиции лишь укрепились49. Не случайно сот
руд ник рыбинской милиции Павлов сказал на одном из закрытых партийных собра
ний в разгар войны: «У нас как побольше человек, ему глядят и мерку дать помень
ше, а то и совсем не привлекут»50.

В то же время уровень жизни большей части советских граждан в довоенное и 
военное время был низким. Как утверждает современный историк М. Ю. Мухин, 
среднемесячная заработная плата квалифицированных рабочих авиапромышленно
сти в СССР в 1942 г. превышала 600 руб.51 Однако речь идет о стратегически важной 
для ведения широкомасштабных военных действий индустрии, в то время как в 
прочих отраслях заработок был ниже. В Ярославской области, как сообщают све
дения XII пленума обкома ВКП(б), до 1941 г. заработок рабочих был около 400 — 
500 руб., а в военные годы снизился до 95 — 120 руб.52 Как вспоминал ростовский 
старожил, в военные годы — работник кофецикорной фабрики Ю. А. Иванов, на 
его зарплату вулканизатора в 90 руб. «почти ничего нельзя было купить», а любой 
денежный штраф становился для семьи «настоящей трагедией»53. Не лучше жили и 
представители других профессий: месячный заработок врачей областной станции 
переливания крови в ноябредекабре 1941 г. не превышал 400 руб., медсестер — 
245 руб., санитарок — 125 руб.54 Месячная зарплата директоров школ колебалась в 
пределах 400 — 500 руб., завучей — 300 — 375 руб., в то же время библиотекарь 
получал 150 руб., истопник — 67, уборщица и сторож — от 59 до 74 руб. в месяц55.

Между тем цены на основные продукты питания и промышленные товары в 
Ярославской области уже в 1941 — 1942 гг. заметно возросли, что были вынуждены 
констатировать и чекисты56. Изза тяжелого материального положения основной 
массы населения региона такие продукты, как мясо или белый хлеб стали факти
чески недоступны, не говоря уж о покупке новой одежды или обуви. Показатель
ными в этом отношении являются сводки УНКВД по Ярославской области, сооб
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щавшие в том числе об антисоветских высказываниях граждан. Так, в январе 1942 г. 
учительница ярославской школы № 49 Два в беседе на бытовые темы утверждала, 
что «сейчас… работаем только за 400 г хлеба, которые раньше стоили одну копей
ку»57. В сводках за февраль и март того же года сходные мысли о неудовлетвори
тельном продовольственном снабжении армии и гражданского населения Советско
го Союза высказывали телефонистка Мва, раненый фронтовик Лн и работник 
Госторгинспекции Кв58. 

В связи с этим некоторые граждане предпочитали активно действовать и вы
живать, пусть и грубо нарушая советское законодательство. Отчаянная нужда 
толкала простых людей на хищение со складов, из отделов рабочего снабжения 
(ОРС) предприятий, магазинов, колхозных полей и садов хлеба, сливочного масла, 
мяса, ячменя, сухарей, ягод, картофеля, семян, зерна, даже мыла. Украденные про
дукты затем обменивались на одежду или алкоголь59. В секретном письме на имя 
секретарей райкомов ВКП(б) от 9 ноября 1942 г. секретарь ярославского обкома 
А. Н. Ларионов приводил ряд фактов массового хищения зерна и других сельско
хозяйственных продуктов, произошедших в Судиславском, Красносельском, Пал
кинском, Нерехтском и Угличском районах области60. В милицейских документах, 
в выступлениях руководителей НКВД и РКМ на партийных пленумах и конфе
ренциях тоже звучали весьма откровенные и эмоциональные оценки на этот счет: 
«В ряде колхозов тащат все, начиная от председателя колхоза, кладовщика, счето
вода, тащат понемножку, одни открыто, другие скрытно, а третьи еще какнибудь»; 
«спекулянты и расхитители используют все и везде, где только им представится 
воз можным», «лезут в каждую нору, где только можно поднажиться и украсть», «нас 
заворовали», «есть у нас… такой сорт людей… , которые способны продаться за ста
кан семечек или за поллитра водки»61. 

Даже работники правоохранительных органов не стали исключением из правил. 
Еще документальные ревизии, проведенные в конце 1930х гг., показали, что в ряде 
регионов страны в отделениях Рабочекрестьянской милиции (РКМ) существовали 
многочисленные грубые нарушения финансовой и бюджетной дисциплины. К ним 
относились содержание сверхштатных единиц (машинисток, регистраторов, дело
производителей), незаконное получение денежных средств от облисполкомов или 
их расходование не по назначению (закупка мебели, музыкальных инструментов, 
инвентаря и стройматериалов), растраты, плохое оформление документов, слабый 
учет и контроль. В числе подобных регионов оказались Азербайджанская, Армян
ская, Белорусская, Киргизская и Узбекская ССР, а также ЧеченоИнгушская, Даге
станская, Калмыцкая, КабардиноБалкарская, Мордовская, Марийская и Татарская 
АССР, Краснодарский край, Архангельская, Челябинская, Воронежская, Калинин
ская, Тульская, Ростовская, Чкаловская и Читинская области62. Виновным в пере
численных нарушениях начальникам финансовых отделов выносилось предупре
ждение или ставилось на вид, однако в приказе от 9 января 1939 г. особо отмечалась 
необходимость «тщательного расследования с привлечением виновных к судебной 
ответственности» во всех случаях растрат или хищений63.

Однако рассекреченная документация центрального аппарата НКВД показы
вает, что ситуация и в дальнейшем менялась слабо. Как гласил один из приказов 
по наркомату, прежние недостатки финансовой дисциплины в первом квартале 
1939 г. сохранялись в Управлениях РКМ Марийской, Удмуртской АССР, АССР 
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Немцев Поволжья, а также в Краснодарском крае, Горьковской, Вологодской и Там
бовской областях. В Ярославской области отмечалась незаконная пошивка милицей
ского обмундирования за счет государственных средств64. За значительный пере
расход средств и стройматериалов административным наказаниям в мае 1939 г. 
бы ло подвергнуто командование Управления РКМ Дагестанской АССР65.

По отношению к виновным применялись и гораздо более строгие меры воздей
ствия. Так, приказом от 1 июня 1939 г. заместитель наркома внутренних дел СССР 
комдив В. В. Чернышов отдал под суд Военного трибунала (ВТ) войск НКВД Чи
тинского округа ряд руководителей местной милиции, а еще нескольким ответствен
ным работникам РКМ из Читы и Иркутска объявил выговоры, строгие выговоры 
или строгие выговоры с предупреждением за разбазаривание и хищения го су дар ст
венного имущества (обмундирования), отсутствие контроля за деятельностью шо
феров и другие грубые нарушения66. За «безобразные случаи пьянства, хулиганства, 
хищения социалистической собственности» к различным срокам лишения свободы 
были приговорены 6 сотрудников РКМ Москвы, Ленинграда, Ленинградской и 
Горьковской областей67. Аналогичные факты из Туркменской и Грузинской ССР, а 
также Омской, Свердловской, Воронежской, Тамбовской, Ал тай ского и Орджони
кид зевского краев и Башкирской АССР отмечались и в при казе дру гого заместите
ля нар кома внутренних дел комдива И. И. Масленникова от 5 июня 1939 г.68

В военные годы милиционеры жили приблизительно так же, как и подавляющее 
большинство населения Советского Союза69. Их заработка в 425 — 465 руб. у рядо
вых сотрудников и 550 — 660 руб. у руководящего состава едва хватало для удов
летворения минимальных потребностей семьи. При этом часть зарплаты удержива
ли на займы, налоги и сборы70. Ежемесячный заработок остальных работников РКМ 
и НКВД — уборщиц общежитий, слесарей гаража или курьеров — был еще ниже, 
он составлял от 175 до 350 руб. без вычета налогов71. Красноречивы строки из пись
ма маленькой дочери одного из оперативных работников милиции Ярославля воен
ной поры: «… живем мы очень плохо есть нечего … Ложимся спать голодные, даже 
неверится что мы будем сытые когдато» (стиль оригинала сохранен — Д. Т.)72. 

В силу этого неудивительно, что сами сотрудники органов правопорядка совер
шали разные правонарушения, связанные с хищениями, спекуляцией или взяточ
ничеством. Например, участковый уполномоченный 1го Рыбинского городского 
отделения милиции И. С. Шумилов был исключен из ВКП(б) и осужден за при
своение хлебных карточек и «связь с преступным элементом». За хищения с продо
вольственного склада тюрьмы № 2 был исключен из партии дежурный помощник 
начальника тюрьмы М. П. Бурчаков. В спекуляции продуктами питания и предме
тами одежды, а также в присвоении вещественных доказательств, изъятых у спеку
лянтов, обвинялись рыбинские милиционеры Котов, Зверев, Давыдов, Березин, 
Пуганов и Турчанинов73. В феврале 1943 г. выговор получила судья из Гаврилов 
Ямского района Гончаренко, забравшая из вещественных доказательств для соб
ственного пользования ландрин, детские чулки и хозяйственное мыло и распреде
лившая среди работников местной прокуратуры табаксамосад74. К 10  годам 
лише ния свободы с последующим поражением в правах на 3 года за мелкое хище 
ние был приговорен составитель поездов станции Всполье А. Ф. Коробов. Позд      
нее на заседании бюро ярославского горкома ВКП(б) он был исключен из кандида
тов в члены партии75. Приведенные примеры были отнюдь не единственными. Как 
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показывают исследования, аналогичные случаи происходили во многих регионах 
Со ветского Союза76. 

В делопроизводственной документации райкомов ВКП(б), периферийных от
делов РКМ или НКВД в военные годы проблемы хищения, спекуляции или взяточ
ничества встречались достаточно часто. Однако работники силовых структур чаще 
упоминали отдельные факты, в то время как предложения по исправлению ситуации 
с их стороны были неконкретными и предельно общими. В выступлениях местных 
партийцев и руководителей силовых структур не было серьезного анализа обста
новки: признать низкий уровень жизни населения страны они не могли. В то же 
время официальная документация дает представление о том, чем власть объясняла 
рост хищений и спекуляции в Ярославской области в военные годы. Речь обычно 
велась об «активизации всяких воровских и враждебных элементов в деревне»77, 
что уравнивало «хищников» и пресловутых «врагов народа». Выводы власть иму
щих сводились к требованию «окончательного разгрома врагов народа, жуликов, 
расхитителй соц. собственности, хулиганов и воров»78. 

Правоохранительные органы не смогли предотвратить в годы войны многие из 
преступлений, связанных с хищениями и спекуляцией, а их работники сами часто 
поддерживали неофициальные отношения с работниками торговли («нужными 
людьми»). Кампании по борьбе с подпольными коммерсантами, «хищниками» или 
спекулянтами были обречены на неудачу, так как сама по себе бедность подавляю
щего большинства населения СССР толкала многих ранее законопослушных граж
дан на преступный путь.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ В 1945 — 1958 гг. 
(по материалам Темниковского района Мордовской АССР)*

TO THE QUESTION OF THE EFFICIENCY 
OF MACHINE AND TRACTOR STATIONS IN 1945 — 1958

(based on materials of the Temnikov District of the Mordovian ASSR)

Ключевые слова: машиннотракторная станция, «хрущевская оттепель», колхоз, сельское 
хозяйство, ремонтнотехническая станция.

В статье исследуются техническая оснащенность коллективных хозяйств и эффективность 
применения ресурсов машиннотракторных станций (МТС) в сельскохозяйственном производстве 
в период послевоенного восстановления и «хрущевской оттепели». На материалах Темниковско
го района Мордовской АССР авторами анализируется техническое обеспечение колхозов в по
севные кампании и в уборочную страду, затрагивается проблема налаживания взаимодействия 
хозяйствующих субъектов с техническими станциями, рассматриваются ход и последствия ре
организации МТС.

Key words: machine  and  tractor  station,  “Khrushchev  thaw”,  kolkhoz,  agriculture,  repair  and 
technical station.

The article deals with the study of the technical equipment of collective farms and the efficiency 
of using the resources of machine and tractor stations (MTS) in agricultural production during the period 
of postwar restoration and the “Khrushchev thaw”. Based on the materials of the Temnikov District of 
the Mordovian ASSR, the authors analyze the technical support of kolkhozes during sowing campaigns 
and harvesting,  address  the problem of  establishing  interaction of  economic  entities with  technical 
stations, consider the course and consequences of the reorganization of MTS.  

 
С 1930х гг. важным хозяйствующим субъектом в сельской местности являлись 

машиннотракторные станции (МТС), созданные с целью концентрации ресурсов 
и рационального использования средств механизации. В годы Великой Отечествен
ной войны машины и трактора передавались в распоряжение действующей армии, 
поэтому во многих колхозах земля вновь начала обрабатываться «по старинке» — с 
помощью рабочего скота и вручную. 

 В середине XX в. СССР столкнулся с необходимостью реформирования аграр
ного сектора, истощенного индустриализацией и войной. Перед руководством 
страны стояла задача вывести производство сельскохозяйственной продукции на 
новый, соответствующий современным условиям уровень. Одними из главных 
проблем колхозов в обозначенный период были неудовлетворительное обеспечение 
средствами механизации, низкая эффективность тракторов и комбайнов, приписан
ных к МТС.

© Бикейкин Е. Н., Куршева Г. А., Першин С. В., 2021

 * Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 210943020: «Аграрная политика в СССР и региональные особенности ее реализации (1922 — 1991)».
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Целью данной статьи является микроуровневое исследование технической осна
щенности коллективных хозяйств и эффективности применения ресурсов машин
нотракторных станций в сельскохозяйственном производстве в период послевоен
ного восстановления и хрущевской «оттепели». Анализ функционирования низового 
звена системы материальнотехнического обеспечения сельскохозяйственного про
изводства позволяет установить последствия реформ для конкретных трудовых 
коллективов и определить региональную специфику модернизационного процесса. 

Формы, методы и стратегии реализации программ антикризисного управления 
в области сельского хозяйства наиболее полно раскрываются при исследовании 
регионов, традиционно являвшихся аграрными. Данное исследование базируется на 
материалах Темниковского района Мордовской АССР, в экономической структуре 
которого в рассматриваемый период продолжало доминировать сельское хозяйство.

Сравнение данных о технической оснащенности колхозов и машиннотрактор
ных станций Темниковского района в первые послевоенные годы (табл. 1) позволя
ет сделать вывод о том, что в местных колхозах кроме десятка машин другой тех
ники не было, средоточием технических новинок являлась Темниковская МТС. По 
данным 1947 г. на исследуемой территории 74 колхоза обслуживали 34 трактора, 
плугов для механизированной обработки насчитывалось всего 24. Таким образом, 
в период весенней пахоты 1 трактор с плугом приходился в лучшем случае (если 
не произойдет поломка) на 3 колхоза. 

Таблица 1 
Техническая оснащенность 74 колхозов и машинно-тракторной станции 

Темниковского района Мордовской АССР в 1947 г.

Показатель Колхозы  Машиннотракторня станция
Трактор — 34
Плуг конный 882 —
Плуг металлический  24 —
Борона металлическая 780 —
Культиватор 16 —
Сеялка  43 10
Жатка  90 —
Молотилка конная  51 —
Молотилка металлическая  — 10
Сортировка и веялка 66 —
Триер  18 —
Сенокосилка  33 —
Конные грабли  57 —
Комбайн — 14
Автомашина  12 —

Составлена по: Колхозный путь. 1947. № 51 (1139). С. 1.

Впрочем, даже имеющиеся механизмы и агрегаты не всегда в полной мере ис
пользовались в хозяйствах, особенно в небольших. Газета «Колхозный путь» (№ 20, 
1948) сообщала о том, что в артели «1 год 3 пятилетки» Кондровского сельско         
го совета было засеяно много гектар вручную, несмотря на то, что в колхозе про
стаивали конные сеялки. 
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Экономические сложности восстановительного периода и особенности обще
ственнополитического развития СССР в эпоху «позднего сталинизма», заключаю
щиеся в усилении командноадминистративной системы, определили то, что реали
зация аграрной политики была практически в полном объеме поручена персоналу 
машиннотракторных станций. На февральском пленуме партии 1947 г. вся ответ
ственность за механизированные работы в колхозах была возложена на бригады МТС1. 

В первые послевоенные годы в районе функционировала всего одна МТС, об
служивавшая 74 колхоза2. 

В ходе модернизации сельского хозяйства в конце 1940х — в 1950е гг., выра
зившейся в росте количественных показателей его технической оснащенности, 
постепенно нарастали темпы обновления парка МТС. В связи с увеличением числа 
тракторов и комбайнов в конце 1940х гг. в Темниковском районе была образована 
еще одна станция — Ушаковская. 

Краевед А. А. Чернухин в книге «Темников» приводит сведения о том, что в 
1950 г. тракторный парк в районе увеличился на 60 %, а количество комбайнов 
удвоилось3. 

Несколько иные данные содержатся в фонде районной партийной организации, 
находящемся на хранении в Центральном государственном архиве Республики 
Мордовия. Судя по отчетности, в 1950 — 1951 гг. тракторный парк МТС увеличил
ся на 60 %, количество комбайнов возросло в 3 раза. В 1951 г. местные станции 
получили 11 тракторов, 7 самоходных комбайнов, 12 сеялок, 5 молотилок и другие 
машины4. 

Вместе с тем, несмотря на определенные сдвиги в механизации сельского хо
зяйства, темпы роста парка сельскохозяйственных машин в машиннотракторных 
станциях не удовлетворяли потребности аграрного производства. МТС не выпол
няли свои обязательства перед колхозами, прописанные в двусторонних договорах, 
а важнейшие агротехнические мероприятия систематически срывали. 

В 1950 г. план сева по району был полностью выполнен только к 5 июня. В 
колхозах им. VII съезда Советов и им. Калинина имели место случаи сева в непод
готовленную почву. С большим опозданием была посажена махорка — по состоянию 
на 10 июня план был выполнен на 21 %5. В 1950 г. секретарь темниковского райко
ма в своем отчете так охарактеризовал деятельность МТС: «Договорные обязатель
ства о сроках и качестве тракторных работ, как правило, не выполняются. В целом 
план тракторных работ из года в год выполняется только на 70 — 80 процентов»6. 

В 1951 г. план тракторных работ Темниковской МТС был выполнен на 74 %7. 
В 1955 г. план сева ранних зерновых по состоянию на 25 мая был выполнен 

только на 75,8 %8. 
Следует обратить внимание также на то, что машиннотракторные станции 

отставали не только по количественным показателям, но и по качеству обработки 
почвы и по себестоимости выполненных работ. Весьма показателен в этом плане 
1950 г., когда стоимость обработки одного гектара в Темниковской МТС составила 
45 руб. 49 коп., вместо запланированных 32 руб. 34 коп. В общей сложности убыт
ки данной МТС в 1950 г. превысили 100 тыс. руб.9

Учитывая вышеупомянутое, становится понятно, почему в начале 1950х гг. 
руководство районной партийной организации было вынуждено признать, что, 
несмотря на все принимаемые меры, не удалось «использовать мощь МТС как ре
шающей силы в борьбе за высокие урожаи»10. 
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Ситуация с технической оснащенностью сельхозпроизводства была крайне 
сложной не только в Мордовии, но и в стране в целом. Неслучайно, Совет Мини
стров СССР своим постановлением от 29 сентября 1951 г. «О мерах по улучшению 
работы машиннотракторных станций» отметил значение МТС в подъеме сельско
го хозяйства. 29 — 30 января 1952 г. вопрос о совершенствовании деятельности 
машиннотракторных станций специально обсуждался на очередном пленуме 
Мордовского обкома ВКП (б)11. 

Однако даже после ознакомления с постановлениями правительства и решени
ями партийного пленума руководство темниковских станций не изменило методов 
своей работы.

В чем же заключалась причина отсталости местных МТС? Как было сказано 
выше, техника централизованно в район поступала, однако кардинально изменить 
ситуацию десятки тракторов, плугов, сеялок и комбайнов в условиях постоянного 
роста плановых показателей не могли. Дело было, как нам представляется, не столь
ко в количестве тракторов и комбайнов, сколько в эффективности их использования. 

Многие механизмы и агрегаты выходили из строя и функционировали не в 
полную мощность, так как квалификация механизаторов была низкой и им часто 
не хватало опыта работы. 

Изза дефицита специалистов возникали сложности с организацией двухсмен
ной работы12. Следует обратить внимание на то, что вплоть до 1953 г. МТС не была 
обеспечена постоянными кадрами13. 

В апреле 1953 г. райком, разбираясь в причинах срыва весеннеполевых работ, 
так охарактеризовал работу Темниковской МТС: «До сих пор около 10 тракторов 
все еще находится в ремонте. Не отремонтированы и обе походные мастерские. 
Значительное количество отремонтированных машин имеют крупные дефекты и в 
работе не используются. Многие работники МТС все еще не избавились от „сырых“ 
настроений и не делают попытки вовлечь в работу весь тракторный парк. В резуль
тате этого на 22 апреля в полевых работах участвует не более 25 % тракторного 
парка. Причем, контроль за работой трактористов отсутствует. Почти никто из них 
сменные задания не выполняет»14. 

Справедливости ради следует отметить, что претензии на проходившем в Тем
никове заседании были предъявлены не только к руководителям МТС, но и к прав
лениям отдельных колхозов. Суть замечаний сводилась к следующему: 1) трактор
ные бригады плохо обеспечивались горючим, водой, семенами; 2) не везде были 
созданы условия для отдыха механизаторов (учитывалась установка бытовок для 
отдыха, обеспечение радиоприемниками, газетами, книгами и постельными при
надлежностями); 3) не было организовано горячее питание15. 

В середине 1950х гг. машиннотракторный парк продолжал пополняться. По 
данным на 1955 г., в Темниковском районе числилось 173 трактора (в 15сильном 
исчислении), 32 комбайна, которые обслуживали около 300 механизаторов. За 8 лет 
(с 1947 г. по 1955 г.) количество тракторов увеличилось в 5,0 раза, количество ком
байнов — в 2,2 раза. 

Со временем разросшийся коллектив МТС пополнили агрономы и зоотехники, 
курировавшие отдельные наиболее ответственные участки сельхозпроизводства16. 

Изза нарушений правил эксплуатации машин большое количество техники 
систематически выходило из строя. В 1955 г. простой тракторов по техническим 
причинам в районе составил 9 998 смен. Комбайны простояли (изза поломки, либо 
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в связи с отсутствием механизаторов) в Ушаковской МТС 351 смену, в Темников
ской — 386 смен. В 1955 г. Темниковская МТС план тракторных работ выполнила 
на 86,4 %, Ушаковская — на 86 %; план комбайновой уборки Темниковская МТС 
выполнила на 91 %, Ушаковская МТС — на 82 %17.

Потери от неудовлетворительной работы командированных механизаторов 
несли как дальние артели, так и расположенные поблизости от станций хозяйства. 
В 1950е гг. окраинный колхоз им. Сталина являлся отстающим по основным эко
номическим показателям в Темниковском районе. В 1956 г. здесь по вине МТС были 
загублены посевы кукурузы, гречихи и проса, вследствие чего хозяйство не рассчи
талось с государством по хлебу и еще меньше, чем в прежние годы, выдало зерна 
колхозникам в счет оплаты за трудодни18.

Колхоз «Путь к коммунизму» находился в непосредственной близости от МТС, 
однако в 1955 г. это ему не помогло: присланная на посевную и уборку урожая тех
ника здесь также простаивала19. 

Председатели передовых колхозов, на собственном опыте убедившиеся в не
расторопности специалистов МТС, часто продолжали пользоваться «дедовскими» 
методами земледелия. Так, считавшийся передовым колхоз им. Калинина помимо 
сельхозмашин максимально использовал конный и ручной почвообрабатывающий 
и уборочный инвентарь. В 1954 г. конными жатками и лобогрейками калининцы 
убрали 550 га, а двумя комбайнами — только 452 га20. 

При подготовке комбайнов в МТС нередко не уделяли должного внимания 
настройке оборудования, в связи с чем во время уборки терялась значительная часть 
зерна. Например, в 1955 г. в колхозе «Од ки» в результате ручной уборки ржи по
лучили 7 ц/га, с помощью комбайна — только 4 ц/га21. 

Анализируя уровень технической оснащенности сельхозпредприятий исследу
емого региона, следует обратить внимание на состояние данной сферы в других 
районах. К концу 1950х — началу 1960х гг. в автономных республиках Среднего 
Поволжья была близка к завершению механизация вспашки и сева. Судя по имею
щимся сведениям, Темниковский район по данному показателю явно находился 
среди отстающих. Почти везде в автономных республиках крайне низким оставал
ся уровень механизации возделывания картофеля, овощных и кормовых культур; в 
основном вручную убирали и перерабатывали такие высокодоходные культуры, как 
лен и конопля22. 

На наш взгляд, применявшаяся в СССР на протяжении почти трех десятилетий 
модель организации сельского хозяйства, при которой землей владел один субъект, 
а средствами производства — другой, создавала условия для формирования безот
ветственного отношения руководителей и рядовых работников МТС к выполнению 
возложенных на них обязанностей. Командированные в село трактористы и ком
байнеры ориентировались в основном на площади обработанных угодий, демон
стрируя нередко безразличие к урожайности и своевременности сдачи продукции 
государству.

В колхозе «Красное знамя» бригада Нижегородцева в 1956 г. план тракторных 
работ выполнила на 110 %, внеся тем самым определенный вклад в выполнение 
поставленных перед станцией задач. Между тем, впоследствии изза нарушений 
агротехники колхоз получил плохой урожай многих культур, не рассчитался с го
сударством по хлебу и картофелю, не выполнил план засыпки семян, не создал 
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фу ражный фонд, очень мало выдал хлеба на трудодни. Аналогичное положение 
сложилось в колхозах «Красная Мордовия», им. Буденного, «13 год Октября», «Од 
ки», где планы тракторных работ бригадами МТС были выполнены, но от этого 
финансовое состояние колхозов лучше не стало23. 

Председатель сельхозартели им. Ушакова А. Абрамцев опыт своего сотрудни
чества с тракторной бригадой МТС в 1957 г. описал следующим образом: «Резуль
таты уборки урожая показали, что отношение к работе со стороны механизаторов 
было несерьезное. Уборка затягивалась изза несвоевременной доставки сельхозма
шин, в результате этого колхоз потерял много зерна»24. 

Как показывает проведенное исследование, сложности у колхозников Темни
ковского района возникали с уборкой поздних культур, которая почти ежегодно 
затягивалась до глубокой осени только потому, что комбайнерам эта работа не была 
выгодна. Сотрудники Темниковской и Ушаковской МТС находили массу причин, 
лишь бы не косить гречиху и просо25. 

Не вызывает сомнения, что, наряду с погрешностями советской системы пла
нирования, одной из главных причин неудовлетворительной реакции механизаторов 
на задания колхозов было отсутствие адекватной оплаты труда.

Такой вывод можно сделать исходя из официальных данных о текучке кадров 
и выходе на работу механизаторов. В течение 1957 г. с работы уволилось 150 со
трудников, что составляло почти половину трудовых коллективов станций. Простой 
тракторов за данный сезон составил 4 665 смен, комбайнов — 288 смен. Дабы 
осознать масштабы происходящего, следует учесть, что в общей сложности на 
полях Темниковского района в то время работало 104 трактора, 31 зерновой, 10 
силосных и 13 картофелеуборочных комбайнов, 6 картофелекопалок и 16 зерновых 
жаток26. Судя по представленным данным ни о какой полноценной двухсменной 
работе речи идти не могло, так как опытных квалифицированных механизаторов 
явно не хватало. 

В целях своевременной и качественной уборки хлебов исполком райсовета 
рекомендовал колхозам в следующем году установить дополнительную оплату тру
да механизаторам. 

Основные параметры системы оплаты были таковы:
1) Каждому машинисту и трактористу, выполнившему дневную норму на ря

довой жатке марки «ЖР4,9» (15 га), а также на жатке «ЖН4» (12 га) следовало 
выдать по 5 кг зерна. За каждый убранный гектар сверх нормы предполагалось 
выдать по 1 кг зерна. 

2) Комбайнерам, помощникам комбайнеров, трактористам и соломокопниль
щикам при подборе хлебов на комбайнах «С4» и «С6» при норме выработки 10 га 
выдавать: комбайнеру и трактористу — по 5 кг, помощнику комбайнера — по 3 кг, 
соломокопнильщикам — по 2 кг зерна. Такие же выплаты назначались при уборке 
хлебов без подборщиков при выполнении дневной нормы на комбайне «С4», со
ставлявшей 8 га, на комбайне «С6» — 10 га. За каждый убранный гектар сверх 
нормы предлагалось выделять комбайнеру и трактористу по 2,0 кг, помощнику 
комбайнера — 1,5 кг, соломокопнильщику — 1,0 кг зерна.

3) Машинистам, комбайнерам и трактористам, работающим на обмолоте хлебов, 
следовало выдавать за каждую намолоченную тонну по 2 кг зерна каждому. 

4) Бригадирам за качественную уборку озимых в 6 — 7 дней, яровых зернобобо
вых в 13 — 14 рабочих дней планировалось выдать в качестве премии по 100 кг зерна.
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Как видим, внедряемая система оплаты труда ориентировала механизаторов и, 
в большей степени, бригадиров машиннотракторных станций на своевременное 
выполнение работ и на перевыполнение дневной нормы. В то время получение 
дополнительной натуроплаты для рядовых сотрудников с качеством выполненных 
работ никаким образом не увязывалось27. 

Новую оплату труда следовало обсудить на заседаниях правлений колхозов и 
на общих собраниях колхозников. Впрочем, в полной мере ощутить на себе все 
достоинства и недостатки новой системы стимулирования темниковцам, как нам 
представляется, так и не удалось. 

В марте 1958 г. Верховный Совет СССР принял закон «О дальнейшем развитии 
колхозного строя и реорганизации машиннотракторных станций». Данным норма
тивноправовым актом признавалось, что «существующая форма производствен
нотехнического обслуживания колхозов через машиннотракторные станции пе
рестала соответствовать задачам дальнейшего развития производительных сил 
сельского хозяйства… Все в большей степени стали проявляться отрицательные 
последствия того положения, когда на одной и той же земле ведут хозяйство два 
социалистических предприятия — колхоз и машиннотракторная станция, что 
порождает обезличку в организации производства и использовании техники, сни
жает ответственность как колхоза, так и машиннотракторной станции за повыше
ние урожайности, вызывает большие и ненужные расходы»28. 

По новому закону, вопервых, тракторы, комбайны и другие сельскохозяйствен
ные машины, принадлежащие МТС, следовало продавать колхозам, изъявившим 
желание приобрести эту технику; вовторых, машиннотракторные станции реор
ганизовались в ремонтнотехнические станции (РТС); втретьих, для слабых кол
хозов МТС частично сохранялись. 

По сведениям, извлеченным из фондов Центрального государственного архива 
Республики Мордовия Т. Ю. Задковой, в Темниковском районе «13 колхозов изъя
вили желание приобрести технику в 1958 г., 5 — в 1959 г., 5 — в 1960 г. Два хо зяй
ства предполагали оплатить купленные сельскохозяйственные машины в 1958 г.,   
1 — в 1958 — 1960 гг., 1 — в 1958 — 1961 гг., 2 — в 1959 — 1960 гг., 3 — в 1959 —   
1961 гг., 3 — в 1960 — 1961 гг., 9 — в 1961 г.»29. 

Среди первых покупателей техники оказался колхоз «13 год Октября», ре шив
шая приобрести 2 трактора марки «ДТ54», 1 трактор «Беларусь», 2 плуга, 3 се 
ялки, 24 бороны, в общей сложности стоившие 76 тыс. руб. Председатель колхоза 
Н. Вилков в марте 1958 г. так оценивал открывшиеся перед хозяйством перспекти
вы: «Хотя наличных средств мы еще не имеем, но по нашим подсчетам, мы можем 
приобрести всю эту технику уже в нынешнем году. Механизаторов нам искать не 
придется. Ведь они живут и работают в нашем селе. Это люди опытные, трудолю
бивые, с ними на приобретенной колхозом технике добьемся подъема артельного 
хозяйства»30. 

На общем собрании артели им. Ушакова в марте 1958 г. было принято решение 
выделить 100 тыс. руб. на приобретение сельскохозяйственных машин. Члены 
правления рассудили вместе с колхозниками, что оставшиеся с прошлого года 
деньги (в основном, это был доход от продажи государству конопли) необходимо 
потратить на благую цель. Председатель сельского совета А. Абрамцев уверенно 
заявил: «Имея свою технику, колхозники будут лучше использовать ее и несомнен
но добьются хороших результатов в получении урожая»31. 



77Исторические науки и археология

Однако, как выяснилось, к осени 1958 г., предложенные колхозниками сроки 
приобретения техники не устраивали руководство. В соответствии с постановлени   
ем Совета Министров СССР от 10 октября 1958 г. большинство артелей должно бы    
ло выкупить сельхозтехнику до конца 1958 г. В опубликованном в октябре 1958 г. 
постановлении Совета Министров МАССР прямо указывалось на то, что Темни
ковский район растягивает сроки оплаты за технику, при этом имея возможность 
расплатиться32. 

Первый год работы в новых условиях в целом подтвердил правильность пар
тийной линии на реорганизацию МТС. Самостоятельное использование техники 
позволило передовым хозяйствам района лучше организовать сев и уборку урожая33. 
Колхозы «Красная заря», «Путь Ленина», «Россия» и «13 год Октября» приступили 
к строительству мастерских и гаражей, занялись подбором механизаторов34. 

В то время некоторые колхозы — им. Сталина, «Путь к коммунизму», «Светлый 
путь» — оказались неготовыми к произошедшим переменам. Председатели колхо
зов в ожидании помощи РТС сами не принимали меры к устранению неполадок. 
Поломок было много в том числе изза того, что «запоздавшим» покупателям часто 
доставалась изношенная или даже неисправная техника35. Последнее было явным 
нарушением предписаний вышестоящих структур.

Весьма специфичным было отношение руководителей вновь созданной РТС к 
колхозам, выкупившим технику. Их директор и специалисты станции считали 
«чужими», а хозяйства, все еще пользовавшиеся услугами РТС, — «своими». Такое 
деление колхозов давало о себе знать во всех отношениях: в ремонте машин, в 
снабжении горючим, запасными частями и проч. После многочисленных жалоб 
председателей на отказы станций оказывать техническую поддержку в ситуацию 
даже было вынуждено вмешаться бюро райкома партии36.

Проведенные организационные мероприятия не изменили ситуацию с исполь
зованием сельскохозяйственной техники в Темниковском районе. За 10 месяцев 
1958 г. в колхозах, обслуживаемых РТС, трактора простояли 4 176 смен. Учитывая 
сокращение количества эксплуатируемой станцией техники, следует признать этот 
показатель по меньшей мере сопоставимым с данными за предшествующий год. 
Нельзя не обратить внимание на то, что в 1958 г. 3 комбайнера РТС за сезон выра
ботали лишь по 40 — 100 га. Механизаторы попрежнему безответственно относи
лись к ремонту и обслуживанию машин37. 

В качестве главной меры, призванной активизировать работу новой структуры 
в период подготовки к посевной кампании 1959 г., райком партии предложил раз
вернуть социалистическое соревнование за высококачественный и быстрый ремонт 
сельскохозяйственной техники38. В эффективность этого способа повышения произ
водительности труда, как нам представляется, рядовые темниковцы уже не верили.

Итог почти тридцатилетней истории МТС весьма показателен в плане транс
формации советской экономической модели. В период с 1945 г. по 1958 г. машин
нотракторные станции, представлявшие собой средоточие оборудования и техни
ческих новинок, выступали в качестве одного из главных факторов, определяющих 
динамику сельхозпроизводства. Несмотря на недостаток машин и оборудования, 
проблемы с кадровым обеспечением машиннотракторных станций, сельскохозяй
ственные предприятия достигли определенного прогресса в механизации трудоем
ких процессов. 
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Основное противоречие выявленных на региональном материале процессов 
заключается в том, что наращивание производственных мощностей темниковских 
МТС сочеталось с постоянными срывами сроков основных агротехнических меро-
приятий, низким качеством проведения сельскохозяйственных работ. Меры, направ-
ленные на совершенствование деятельности станций, не давали ожидаемых резуль-
татов из-за отсутствия форм организации труда, адекватных изменявшимся реалиям. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА ЦЕНЗУРЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ МОРДОВИИ В 1950 — 1960-е гг.

ACTIVITIES OF THE INSTITUTE OF CENSORSHIP 
OF THE PERIODIC PRESS OF MORDOVIA IN THE 1950s — 1960s

Ключевые слова: Обллит, Главлит, цензура, пресса, печать Мордовии, партийногосудар
ственная политика, идеология, райкомы, СМ МАССР, ВС МАССР, ЦК КПСС.

Статья посвящена истории функционирования цензуры в Мордовии в хрущевский период. 
В ней рассматриваются  структурные подразделения,  занимавшиеся ограничением доступа к 
информации в периодической печати региона, раскрываются основные организационнострук
турные принципы их работы в 1950 — 1960е гг.

Key words: Obllit, Glavlit, censorship, press, periodicals of Mordovia, party and state policy, ide o logy, 
district committees, the Council of Ministers of the MASSR, the Supreme Council of the MASSR, the 
Central Committee of the CPSU.

The article is devoted to the history of censorship functioning in Mordovia during the Khrushchev 
period. It deals with the structural divisions that were engaged in restricting access to information in 
periodicals of the region, reveals the main organizational and structural principles of their work in the 
1950s — 1960s.

Государственный институт, занимавшийся ограничением доступа к информа
ции в периодической печати региона в период хрущевской «оттепели», на протяже
нии нескольких десятилетий находился вне фокуса внимания региональных иссле
дователей. В связи с этим для нас представляет большой интерес региональная 
система цензуры печатных периодических изданий, ее структура, организационные 
особенности функционирования и то, какое влияние она оказывала на социокуль
турное пространство республики. 

В 1950е гг. в Мордовии вся пресса находилась под строгим контролем Управ
ления по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной тор
говли при СМ МАССР, а с 25 апреля 1953 г. периодическая печать, издательское 
дело и полиграфическая промышленность были переданы в ведение отдела изда
тельств и полиграфической промышленности в составе Министерства культуры. В 
1963 г. на основании постановления Мордовского обкома КПСС и СМ МАССР от 
19 ноября (№ 94) вновь было образовано Управление по делам издательств, поли
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графии и книжной торговли СМ МАССР. Подобные преобразования происходили 
несколько раньше на союзном уровне, республиканские власти лишь зеркально 
воспроизводили их в регионе. 

К 1950м гг. в Мордовии сложилась многоступенчатая система контроля и цен
зуры прессы. В число ведомств, надзиравших за прессой, входили партийногосу
дарственные и правоохранительные органы. Обком КПСС, Верховный Совет, Совет 
Министров Мордовской АССР, Саранский горком ВЛКСМ, партийные структуры 
районов республики в обязательном порядке присутствовали в числе учредителей 
всех республиканских и районных периодических печатных изданий Мордовии1. 
Наблюдением за идеологической составляющей печати МАССР попрежнему зани
мался созданный в 1930е гг. отдел по пропаганде и агитации Мордовского обкома 
КПСС и аналогичные отделы, которые существовали в каждом районе республики2. 
Партийные структуры пристально следили за тем, каким образом осуществлялось 
освещение на страницах республиканской и районной прессы вопросов, связанных 
с идеологией и пропагандой. 

Непосредственно цензура периодической печати в тот период находилась в 
ведении специального подразделения — II отделения МВД — Управления по охра
не военных и государственных тайн в печати при СМ МАССР (Обллит). Это ведом
ство было бесструктурным учреждением и просуществовало в МАССР с 1934 г. по 
1991 г. Оно являлось региональным подразделением в составе Союзнореспубли
канского Главного управления по охране военных и государственных тайн в печа
ти СССР (Обллит в составе Главлит). В 1954 г. реорганизация коснулась и этого 
ведомства, занимающегося непосредственно вопросами цензуры в печати и СМИ 
МАССР — оно было выделено в самостоятельную организацию и было передано 
из ведения МВД в подчинение КГБ. Его основными функциями был скрупулезный 
анализ всех материалов региональной прессы, печати, радио передач, художествен
ной литературы и театрального репертуара на предмет расхождения с идеологиче
ской линией партии и сохранением секретной информации, которая не должна была 
стать известна общественности3. С Обллитом осуществляли согласование при 
подборе руководящих кадров в республиканские и районные редакции газет. В 
хрущевский период Обллитом руководили: 1953 — 1959 гг. — Е. И. Егоров, 1959 — 
1960 гг. — В. М. Сурков, 1960 — 1965 гг. — А. Д. Горькин4. Материалы о деятельно
сти этой структуры концентрируются в фондах (Ф. 354П и Ф. Р586) ЦГА РМ. 

Нормативной основой работы системы региональной цензуры стали многочис
ленные постановления ЦК КПСС, выступления Н. С. Хрущева и других членов 
пар тии в прессе, ведомственные информационные письма, инструкции и циркуля
ры5. Они указывали допустимые границы критики деятельности Л. П. Берии, 
культа личности И. В. Сталина, оговаривали какие идеологические принципы и 
партийные ус тановки в данный момент нарушать не стоит. В статье газеты «Прав
да» от 18 ян ва ря 1953 г. подчеркивалось, что цензорам и сотрудникам печатных 
СМИ необходимо «помнить, что враг может использовать малейшую лазейку, 
любое проявление ротозейства, для того чтобы навредить, напакостить. Болтли
вость, беспечность, небрежность в хранении секретных документов, отсутствие 
политической зоркости в вопросах идеологии, …все старается использовать оз
лобленный и коварный враг. Чтобы ликвидировать вредительство, надо решитель
но покончить с ротозейством в наших рядах, создать атмосферу высокой полити
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ческой бдительности»6. В тексте передовицы ясно было дано понять, что именно 
от цензоров зависит сохранность государственных и военных тайн в СССР.

Штат сотрудников Обллита МАССР в 1953 — 1964 гг. менялся, но составлял 
от 8 до 12 чел. В их число входили начальник управления, старший цензор, цензо
ры со знанием русского, мокшанского и эрзянского языков, цензор искусства и 
библиотек, старший бухгалтер, начальник спецчасти, 2 старших районных цензо
ра и секретарьмашинистка7. До 1955 г. в Обллите МАССР кроме основного штата 
сотрудников было 34 районных цензорасовместителя, которые вели работу с 
районными газетами. В их число входили и 2 цензорасовместителя специального 
подразделения — Рузаевский горлит, контролировавший периодические издания, 
выходившие в Рузаевском районе и г. Рузаевка8. Общее число штатных сотрудни
ков Обллита и цензоровсовместителей менялось в зависимости от служебной 
необходимости. Кандидатуры всех сотрудников рассматривались и утверждались 
МВД и КГБ. 

Такая система цензуры районных изданий показала свою неэффективность. Как 
правило, цензорами районных газет были работники райкомов. Местные органы 
власти рассматривали эту категорию служащих как своеобразный резерв, который 
при необходимости переводился на другие участки работы. Многие районные пар
тийные работники игнорировали выполнение своих обязанностей, не подписывали 
сигнальные номера районных газет, изза чего выпуск задерживался, а коллективы 
редакции и типографии вынуждены были перерабатывать дополнительную смену 
и получать выговоры за срыв графика выхода в свет печатных изданий. С 1 октября 
1955 г. распоряжением Совета Министров СССР и союзных республик должность 
районных цензоровсовместителей была упразднена, а их функции в районных 
газетах переданы редакторам9. В то же время нам сложно представить реальную 
картину их деятельности, поскольку практически все документы, связанные с их 
ра ботой за 1953 — 1955 гг., были уничтожены в рабочем порядке, и только незна
чительная часть их сохранилась в фонде Обллита в ЦГА РМ10. 

Что касается кадрового обеспечения республиканского Обллита, то вопрос не 
переставал сохранять свою остроту на протяжении всего хрущевского периода. 
Текучка кадров для Обллита в период «оттепели» была таким же распространенным 
явлением, как и во всех редакциях районных и республиканских газет. Кадровый 
состав цензоров ежегодно обновлялся на 20 — 25 %. 

Многие штатные сотрудники Обллита, как правило, были бывшими работни
ками районных и республиканских газет, поэтому были знакомы с издательской 
деятельностью, с работой корреспондентов и редакторов. Например, А. П. Тарасов 
до 1951 г. был «заведующим сельскохозяйственным отделом редакции газеты 
„Эрзянь коммуна“»11. Е. П. Исаев и Н. А. Сергеева работали сотрудниками в газете 
«Советская Мордовия», А. Д. Горькин несколько лет был редактором издания «Мок
шень правда» и т. д. 

До 1957 г. в составе Обллита, за исключением его руководителя — Е. И. Его
рова, — все работники имели среднее специальное образование12. Однако к 1959 г. 
ситуация значительно изменилась. Исходя из общей численности, около 40 % сот
рудников имели высшее образование, 35 — незаконченное высшее и 25 % — среднее 
специальное образование13. К 1962 г. количество цензоров с высшим образованием 
увеличилось до 75 %. Это было связано с тем, что во второй половине 1950х гг. 
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была сформирована система постоянного повышения квалификации в системе Обл
лита14. Помимо обучения в вузах Саранска, Казани и Пензы сотрудники проходили 
обучение с целью повышения своей политической грамотности на разнообразных 
курсах или в вечернем университете марксизмаленинизма Москвы.

Работа сотрудников Обллита МАССР была ответственная и напряженная — 
каждый из сотрудников курировал от 2 до 10 республиканских и районных изданий, 
но при этом хорошо оплачиваемая. Например, рядовой цензор этого управления 
Тарасов, курировавший 2 республиканские газеты получал оклад в размере 690 руб., 
в то время как оклад министра культуры составлял 2 тыс. руб.15 Такой заработной 
плате соответствовал и объем работы. В республике в 1953 г. выходили: объеди
ненная газета «Советская Мордовия» на трех языках (на русском, мокшамордовском 
и эрзямордовском), газета «Молодой ленинец», журналы «Блокнот агитатора» и 
«Литературная Мордовия» на русском, «Мокша» и «Сурань толт» на мордовских 
языках и 24 районные газеты. Кроме периодической печати, цензоры курировали 
всю печатную продукцию республики, включая секретную ведомственную спецот
четность министерств и ведомств. В их работе были свои нюансы. Помимо общей 
грамотности и верности политикоидеологической линии партии, цензору необхо
димо было обладать совершенным знанием мордовских языков. 

Деятельность сотрудников Обллита была весьма напряженной и физически. 
Часто работа шла в две смены. Это было связано с тем, что иногда «выпуск район
ных газет задерживался до 7 — 10 часов утра»16. С целью цензорского контроля 
еже недельно каждый сотрудник Обллита осуществлял несколько командировок по 
райо нам республики. 

Нагрузка на каждого работника Обллита была значительной на 1953 г.: газета 
«Со ветская Мордовия» — 2 340,0 печатных листов; «Молодой ленинец» — 234,0; «пе
чатная продукция Мордгиза» — 1 322,5; районные газеты республики — 1 504,4 пе
чатных листа17. Итак, ежемесячная нагрузка на рядового сотрудника в 1953 г. соста
вила 540,1 печатного листа. Каждый цензор на постоянной основе работал с одним 
городским изданием (газетами или журналами) и 6 — 8 районными18. В случае 
болезни или отпуска нагрузка сотрудника перераспределялась между коллегами.

С целью извлечения справочного материала для практической работы и при
менения новшеств в редактуре, формировании макета и видеоряда печатных СМИ 
Мордовии сотрудники Обллита осуществляли еженедельный мониторинг и анализ 
союзных периодических изданий «Победа», «Известия», «Советская Россия», «Эко
номическая газета» и др. О всех новшествах, появившихся в союзных изданиях, 
рекомендовалось информировать редакции республиканских и районных периоди
ческих изданий19. 

Кроме всего вышеперечисленного, цензоры отличались большим профессиона
лизмом. Об этом 19 августа 1953 г. на первом партийном собрании Обллита в своем 
выступлении говорил министр внутренних дел Мордовской АССР А. П. Тенякшев: 
«Я работаю в МВД 35 лет. За этот период органы политконтроля приходили и ухо
дили из МВД. Главлит всегда укомплектовывался грамотными, преданными Со
ветской власти и Коммунистической партии, политически грамотными людьми»20.

Работа цензора носила многоэтапный характер. Он осуществлял знакомство с 
рукописными материалами, затем с корректурой (гранками) и сигнальным эк    
земп ляром. На каждом этапе, в отличии от автора новостного материала, статьи, 
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рассказа, очерка и т. д., цензор имел возможность внести свои изменения. После 
прохож дения каждого из этих этапов на текстах ставились печати с надписями: 
«Раз глаше ния военной или государственной тайны нет» (на рукописи), «Разрешает
ся в печать» (на гранках), «Разрешается в свет» (на сигнальном экземпляре), заве
рявшиеся подписью цензора21. 

Столь тщательный анализ был направлен на защиту государственной тайны, 
под которой подразумевалась любая возможная информация о промышленных 
предприятиях, выпускающих продукцию для обороны, непосредственно оборон
ных предприятиях вплоть до упоминания о располагающихся около них геогра
фических объектах (населенных пунктах, речках и т. д.) или обозначения их на 
географических картах или схемах22. Не допускалась информация о дислокации 
промышленных предприятий, авиаобъектов, воинских частей и других военных 
объектов, расположенных на территории МАССР. Запрещалось включать в СМИ 
данные, связанные со сроками призыва для прохождения военной службы, упоми
нания местоположения призывных пунктов и военкоматов, указания количества 
призывников и т. п. Кроме того, к числу секретной информации относились сведе
ния о численности медицинских учреждений, количестве персонала, доноров, 
санпостов и т. п.23

Цензоры, помимо борьбы с разглашением государственной и военной тайны, 
осуществляли тщательный анализ всех печатных материалов с целью полного иде
ологического соответствия линии партии. При этом пресекались тайная агитация 
против Советской власти, распространение ложных сведений, возбуждающих на
ционализм и религиозный фанатизм, искажение исторической реальности и т. п. 
Непосредственно о деятельности цензоров нам известно немного, так как многие 
документы, связанные с их работой, были исключительно для «внутреннего ис
пользования» с пометой «секретно». Сведения, которые подпадали под разряд го
сударственной и военной тайны, указывались в инструкции «Перечень сведений, 
запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, 
передачах по радио и телевидению», многочисленных справках и циркулярах, со
держание которых постоянно менялось. Эти бумаги с целью сохранения режима 
секретности уничтожались периодичностью раз в год24. Для уничтожения служеб
ной документации в Обллите собиралась комиссия, в которую входили как свои 
сотрудники, так и партийные работники Обкома КПСС МАССР, МВД и КГБ25.

В компетенцию цензоров входил анализ не только текстов, но и видеоряда пе
риодических изданий. В 1950 — 1960е гг. для периодических изданий существовал 
перечень изображений партийных и государственных деятелей, подлежавших 
«обязательному использованию в печати», утвержденный в Главлите СССР и со
гласованный с ЦК КПСС. В противном случае сигнальный номер возвращался на 
доработку. Если «изопродукция» выходила ненадлежащего вида (со смазанными 
границами изображения, пятнами, не пропечатанными частями), то тираж мог быть 
изъят из обращения и направлен на уничтожение26. В этом случае цензор и редакция 
газеты получали взыскание. 

Не все сотрудники выдерживали напряженный ритм работы, которую необ
ходимо было совмещать с постоянным повышением квалификации и идеологиче
ской работой с редакциями республиканских и районных периодических изданий. 
Многие сотрудники Обллита охотно переходили в редакции периодических изда
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ний Мордовии или на партийную работу. Например, Т. И. Щукин, Е. И. Егоров и 
А. Д. Горькин после своего увольнения продолжили работу в редакции газеты 
«Эрзянь правда». Н. П. Гуськова, Н. Сергеева, И. Асташкин, Ф. В. Краилин работа
ли литературными работниками и корреспондентами в редакциях газет «Советская 
Мордовия» и «Молодой ленинец»27.

В ходе реформ 1953 — 1964 гг. произошли некоторые изменения в сфере управ
ления периодической печатью в Мордовии, некоторые районные издания были 
упразднены. В связи с укрупнением районов в Мордовии в 1959 — 1962 гг. было 
ликвидировано десять редакций газет («Победа» Болдовского района, «По ленин
скому пути» Козловского, «По заветам Ленина» Кочелаевского, «За коммунизм» 
Ладского, «Вперед» Саранского, «Борьба за коммунизм» Старосиндровского, «Кол
хозная жизнь» Ширингушского, «Трибуна колхозника» Мельцанского, «Ленинская 
трибуна» Пурдошанского и «Колхозная правда» Рыбкинского районов). Редакции 
этих газет были объединены с газетами Краснослободского, Ковылкинского и дру
гих районов республики. В 1962 — 1963 гг. в связи с административнохозяйствен
ными преобразованиями в республике произошла очередная серьезная перестрой
ка работы районной прессы Мордовии. В связи с образованием колхозносовхозных 
управлений и укрупнением административнотерриториальных единиц многие 
районные газеты с типографиями были упразднены, а вместо них образованы га
зеты колхозносовхозных управлений. Это внесло значительные коррективы в ра
боту как редакций районных газет, так и работников Обллита. 

Сокращение числа районных изданий в 1959 г. не привело к значительному 
снижению цензорской нагрузки. Например, в 1960 г. она составляла 1 932 печатных 
листа в год, или 161 печатный лист в месяц. В среднем в 1950 — 1960е гг. норма
тивы по цензорской работе на каждого сотрудника колебались от 160 до 500 печат
ных листов в месяц28. Кроме того, в Обллите Мордовии была распространена 
практика «двойной цензуры» республиканских изданий, когда цензоры дважды 
вычитывали друг за другом «сигнальные экземпляры» некоторых республиканских 
газет и журналов.

Хрущевская «оттепель» требовала ограничения давления цензуры, за которой 
сохранялось лишь право контроля за неразглашением государственных и военных 
тайн. Однако в реальности Главлит и Обллит МАССР определяли смысловые рам
ки для материалов в прессе, избегали огласки «неудобных» фактов, которые шли 
вразрез с тем образом жизни советского человека, который насаждался идеологией 
и СМИ. Представители Обллит МАССР — цензоры — тщательно вычитывали все 
выходившие в республике периодические печатные издания и убирали любую, 
неблагонадежную мысль. В то же время Обллит пропускал в печать некоторые 
факты, которые в эпоху сталинизма были бы вычеркнуты. Это касается прежде 
всего критики деятельности хозяйственных и партийных руководителей региона 
разного уровня, в отношении которых были выявлены некоторые факты нарушений 
ими законности в сфере трудовых отношений, руководства колхозами, промышлен
ными и сельскохозяйственными предприятиями Мордовии. 

В хрущевский период на региональном уровне государство попрежнему про
должало обладать исключительной монополией на информацию и контролировало 
все информационные потоки. В системе регулирования деятельности периодических 
печатных СМИ, общества и государства центральное место занимает государствен
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ная информационная политика. На региональном уровне она находилась в прямой 
зависимости от идеологической линии партии по определенным вопросам, которые 
излагались в постановлениях ЦК КПСС, многочисленных ведомственных цирку
лярах и распоряжениях ЦК КПСС, Главлита и Обллита. Так, несмотря на видимую 
демократизацию прессы в виде публикации писем читателей, реальной демократи
зации не происходило. Власть путем многоуровневого контроля печатных СМИ в 
Мордовии всеми силами старалась не допускать чрезмерной свободы слова. 

Наряду с Обллитом цензура идеологополитического характера региональной 
прессы была в ведении работников райкомов, горкомов и Обкома КПСС МАССР, 
которые вносили свои правки или вычеркивали скандальные материалы, противо
ре чащие интересам районной или республиканской администрации. Работники 
партийных организаций препятствовали тому, чтобы «неудобные факты» из жизни 
колхоза или села были озвучены на весь район или республику29. Были случаи 
жалоб в Обллит и Обком КПСС МАССР со стороны сотрудников районных редак
ций и рабселькоров, которые говорили о вмешательствах в работу газеты районных 
партработников. Такие вопросы разрешались двумя путями: рабселькор получал 
письменный ответ редакции с обоснованием причин, не позволивших опубликовать 
письмо на страницах газеты, или на закрытых заседаниях райкома или горкома 
КПСС МАССР с корреспондентом проводилась разъяснительная беседа о вреде его 
корреспонденции для региона. Если сотрудники Обллита в ходе журналистского 
расследования убеждались, что жалобы рабселькоров имели под собой реальные 
факты, то содействовали не только публикации материала на страницах районных 
и республиканских периодических изданий, но и «сигнализировали» в партийную 
организацию, милицию или прокуратуру.

С одной стороны, сотрудники Обллита обязаны были осуществлять жесткий 
контроль СМИ республики, с другой стороны, сами находились под контролем у 
вышестоящих инстанций (Главлит, союзные и республиканские партийные орга
низации, правоохранительные органы, силовые структуры и народный контроль). 

Известны случаи, когда редактора республиканских и районных газет игнори
ровали или негативно относились к цензорским вмешательствам. В этом случае 
Обллит прибегал к помощи Обкома КПСС МАССР. Особенно часто такие конфлик
ты случались с редакторами газет «Советская Мордовия» и «Молодой ленинец»30. 

Оценивая процесс взаимодействия Обллита и региональной прессы в 1953 — 
1964 гг., мы можем констатировать, что существенного ослабления цензуры в Мор
довии не происходило. Это было объяснимо, так как газеты и журналы выступали 
в те годы одним из главных и доступных средств пропаганды. Кроме того, в реги
оне к 1950м гг. сложилась многоуровневая структура партийногосударственных 
подразделений и специальных ведомств, в ведении которых был цензорский кон
троль печатных СМИ. Свобода социалистической печати носила дискуссионный 
характер, а ее границы определялись цензорами и партработниками. В хрущевский 
период в регионе продолжала сохраняться атмосфера своеобразного диктата со 
стороны цензуры и партийных органов, которые устанавливали основные направ
ления деятельности периодической печати Мордовии. Однако эта модель взаимо
действия партийных структур, Обллита и периодических изданий целенаправлен
но насаждалась из Москвы. В условиях общественнополитической жизни Мордовии 
она часто приобретала гипертрофированный характер. 
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На основе анализа законодательных актов, делопроизводственной документации и совре
менной историографии в статье рассматривается аграрная политика как фактор механического 
движения сельского населения в СССР. По мнению автора, вне зависимости от классификации 
миграционных процессов:  по  темпоральному признаку  (регулярное,  временное,  постоянное 
перемещение); по пространственной локализации (межобластной, внутриобластной и смешанный 
виды миграции), по степени государственной регламентации (стихийные или добровольные и 
плановые или организованные практики); по способу вовлечения и наличию принципа добро
вольности (добровольная, принудительная, вынужденная миграции) — специфика стратегий и 
практик управления в сфере сельского хозяйства непосредственно или опосредовано формиро
вала характер и содержание миграций сельского населения, определяла темпы и результаты 
движения. В реалиях советской эпохи это влияние носило исключительный характер, что по
зволяет оценить роль  государственной регламентации в  решении  задач урбанизационного и 
демографического переходов в СССР.

Key words: history of the USSR, agrarian policy, soviet peasantry, migration processes, resettlement.
Based on the analysis of legislative acts, office documentation and modern historiography the article 

deals with agrarian policy as a factor in the mechanical movement of the rural population in the USSR. 
According to the author, regardless of the classification of migration processes: by temporal characteris
tics (regular, temporary, permanent movement); by spatial localization (interregional, intraregional and 
mixed types of migration), by the degree of state regulation (spontaneous or voluntary and planned or 
organized practices); by the method of involvement and the presence of the principle of voluntariness 
(voluntary, forced, compelled migration) — the specificity of strategies and management practices in 
the field of agriculture directly or indirectly shaped the nature and content of rural population migrations, 
determined the pace and results of the movement. In the realities of the Soviet era, this influence was 
exceptional, which makes it possible to assess the role of state regulation in solving the problems of 
urbanization and demographic transitions in the USSR.

Лавинообразный рост миграционной активности населения планеты, превра
тившийся сегодня в реальную угрозу коллапса системы сложившихся обществен
нополитических отношений, формирует новые тренды и в предметной области 
гуманитаристики, фокусируя внимание исследователей на проблеме изучения 
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факторов и специфики пространственнотемпоральной организации населения. В 
отечественной историографии в этом отношении особую актуальность приобрета
ет обращение к советскому опыту управления миграционными процессами, отра
зившего уникальную стратегию социального конструкционизма, целенаправленно 
возводившую своды индустриального общества, оформившую урбанизационный 
и демографический переходы. 

Становление методологической основы изучения социокультурной трансфор
мации в советскую эпоху сложилось в рамках «исторической урбанистики» уже в 
1970 — 1980е гг. Революционной для советской историографии стала концепция 
А. Г. Вишневского, обосновавшего объективный процесс демографического пере
хода для стран зрелого индустриализма1. Подводя общий итог развития советского 
крестьянства в 1950е гг., М. А. Выцлан также пишет о бурном росте промышлен
ности и технической реконструкции аграрного производства в СССР в 1950е гг. 
как о важнейших факторах перехода сельского населения в города2. 

Современные исследователи, подчеркивая междисциплинарный характер ур
банизации как объекта исследования, существенно расширяют предметную область, 
дополняя демографический и экистический (поселенческий) аспекты исследования 
анализом системной перестройки общественного уклада и образа жизни, формиро
вания новой социокультурной среды3. 

Стержневым компонентом урбанизации выступают миграционные процессы, 
механическое перемещение населения из села в город, а в силу специфики советской 
управленческой модели аграрная политика будет здесь доминирующим, если не 
исключительным по степени значимости, фактором миграции колхозного крестьян
ства. Дефиниция характера миграционных процессов как добровольного4 (или 
стихийного5 по канонам советской историографии) существа проблемы не меняет: 
аграрная политика объективно была мощным мотиватором для перехода, а учиты
вая его темпы — бегства, колхозников в города. 

Активное вмешательство Советского государства в переселенческие процессы 
как система мероприятий, определенная стратегия социокультурного развития 
территорий предметно изучена в работах Л. Н. Мазур. Автор выделяет два прин
ципиально разных этапа трансформации поселенческой сети в СССР: 1930е — на
чало 1950х гг., связанные с задачей перераспределения ресурсов для завершения 
индустриализации (в обозначенных рамках отток сельского населения выступал, 
скорее, следствием, чем целью аграрной политики); конец 1950х —1970е гг., когда 
был принят и частично реализован ряд программных решений. Разработка новой 
стратегии была опосредована развернувшимся в конце 1950х — начале 1960х гг. 
массовым жилищным и культурнобытовым строительством. Впоследствии задачи 
реконструкции советской деревни и превращения села в укрупненное поселение 
городского типа становятся частью программы строительства коммунизма в СССР, 
принятой в 1961 г. Попытка активного вмешательства государства в переселенческие 
процессы, по мнению автора, имела печальные последствия и привела к усилению 
миграции в города и коррозии и деградации социальнонравственных основ сель
ского образа жизни6.

Принимая во внимание приведенную периодизацию, отметим, что предвосхи
щением грядущего тренда на миграцию сельского населения в города, становят   
ся решения по восстановлению и развитию народного хозяйства СССР на 1946 — 
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1950 гг., а в сфере адаптационных практик повседневности — социальные реакции 
на ужесточение мобилизационной стратегии в сфере оптимизации аграрного про
изводства в СССР и спровоцированных этим голода и обнищания большей части 
населения.

Так, закон 1946 г. определял общий рост продукции сельского хозяйства к 1950 г. 
в 27 %; капиталовложения самих колхозов в общественное хозяйство — в 38 млрд руб. 
Предполагалось восстановить систему организованного набора рабочей силы на 
основе договоров хозяйственных организаций с колхозами и колхозниками, увели
чить годовой выпуск школ фабричнозаводского обучения (ФЗО), ремесленных и 
железнодорожных училищ до 1,2 млн чел.7 Сложно представить, что обескровлен
ная коллективизацией и войной деревня могла справиться с возложенными на нее 
задачами: на 1 января 1946 г. численность трудоспособных колхозников сократилась 
до 67,5 % от уровня 1940 г., посевная площадь в 1946 г. составила 71 %, на 23,5 % 
снизилось общее количество выработанных трудодней, а количество зерна, выдан
ного на трудодни, уменьшилось с 2 ц в расчете на 1 душу населения, или 152,4 млн ц 
в целом, за 1940 г. до 0,74 ц, или 48,7 млн ц, в 1945 г. (чуть более 200 г в день; в 
Пензенской области и Мордовской АССР в 1945 г. колхозники получили по 0,4 ц на 
1 душу населения, или 110 г в день)8. В годы войны колхозы почти полностью ли
шились автомобильного транспорта. К 1946 г. в распоряжении сельхозартелей на
считывалось всего 5,2 тыс. грузовых автомашин (в 1941 г. — 106,7 тыс.). Поголовье 
лошадей к середине 1945 г. сократилось до 44 % от довоенного уровня. В осво
божденных областях десятки колхозов вообще остались без лошадей. Как отмечает 
И. М. Волков, к концу 1945 г. в Брянской области действовал 71 безлошадный кол
хоз, в Новгородской — 120, Смоленской — 28, Калужской области — 23 колхоза9.

С другой стороны, за первое послевоенное пятилетие власти обещали постро
ить до 950 новых МТС и поставить для нужд сельскохозяйственных предприятий 
не менее 325 тыс. тракторов и машин10; «обеспечить массовое строительство в 
сельских местностях небольших гидроэлектростанций, ветростанций и тепловых 
электростанций с локомобильными и газогенераторными двигателями»11; «всемер
но развивать дело восстановления и дальнейшего строительства городов и сел и 
увеличения жилищного фонда страны; создать массовое фабричнозаводское изго
товление жилых домов; оказать государственную помощь рабочим, крестьянам и 
интеллигенции в индивидуальном жилищном строительстве»12.

В реальной действительности явная неосуществимость социальной утопии 
вынуждала власти разрабатывать одну за другой программы концентрации ресур
сов и оптимизации поселенческой сети, а наиболее мобильные группы сельского 
населения (вкупе с крушением надежд на роспуск колхозов и усилением админи
стративного принуждения) — искать пути перехода, без сожаления расставаясь с 
тяготившим их социальным укладом. 

Остановимся подробнее на факторах миграционных процессов в советской 
деревне. Уже в годы войны заметной тенденцией становится слияние сельскохозяй
ственных артелей. Примечательно, что, несмотря на разные причины (разорение 
врагом и укрупнение) размеры сокращения сети колхозов были примерно одинако
выми и на оккупированных территориях, и в тылу. В целом, к началу 1946 г. общая 
численность колхозов в СССР снизилась на 6,6 % — 219 865 вместо 235 470 на на
чало 1941 г.13 
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Максимальная вовлеченность крестьянства в работу оборонных предприятий 
позволяла безболезненно и быстро изменить социальный статус. При этом сокра
щение трудовых ресурсов деревни делало неизбежным объединение маломощных 
колхозов, что еще больше усиливало отток сельского населения. В тыловых обла
стях, особенно в регионах с развитой промышленностью (Челябинская, Новосибир
ская области), за годы войны убыль колхозных дворов составила почти половину. 
В Куйбышевской области количество дворов уменьшилось в 2 раза14. 

В 1950 г. массовое слияние колхозов приобретает характер новой мобилизаци
онной кампании. Основанием для объединения выступила малочисленность членов 
колхоза и незначительный хозяйственный потенциал артелей, что оценивалось как 
серьезное препятствие на пути дальнейшей индустриализации и интенсификации 
сельского хозяйства и соответствовало идеологеме о безусловной прогрессивности 
принципа концентрации производства15. Только за первую половину 1950 г. число 
колхозов в СССР сократилось на 46 593. Особенно активно эта политика осущест
влялась в областях центральной и нечерноземной зоны, где чаще всего объединяли 
по 3 — 4 колхоза. В частности, в Ленинградской области численность колхозов 
сократилась с 2 039 до 580, причем основная работа была завершена уже к началу 
весенней посевной кампании16. Отметим при этом, что первоначально движение за 
укрепление колхозного строя законодательно не регламентировалось и измерялось 
лишь пределами допустимого административного произвола местных властей, что 
спровоцировало очередную волну жалоб и обращений во власть17. 

Соответствующее постановление ЦК КПСС появилось только 30 мая 1950 г. 
Учитывая успешный опыт по объединению мелких колхозов за предшествовавшие 
годы, советское партийное руководство обязало региональную элиту возглавить 
движение по укрупнению колхозов как одно из важнейших мероприятий по подъ
ему сельского хозяйства и организационного хозяйственного укрепления колхозов18. 
Целью реформы выступили исправление и минимизация негативных результатов 
управленческих практик, традиционно сопутствовавших мобилизационным кам
паниям. Прежде всего, речь идет о механическом подходе к решению проблемы и 
широком применении административного произвола. Неслучайно в тексте поста
новления появились принципиальные требования учета демократических принци
пов: учитывать принцип добровольности при объединении колхозов; решения об 
объединении должны приниматься в каждом из объединяемых колхозов отдельно 
большинством голосов; на собрании должно присутствовать не менее двух третей 
общего числа колхозников и т. д. Постановление требовало тщательной подготовки 
слияния, личного участия руководящих работников партийных и советских органов 
в проведении разъяснительной и организационной работы по укрупнению мелких 
колхозов19. 

В республиках Прибалтики, в западных областях Белоруссии, Украины и Мол
давии мобилизационная кампания по времени совпала с проведением сплошной 
коллективизации, что полностью перечеркивало любой минимально положительный 
эффект от подобного укрепления колхозного строя20.

Практика механического слияния отнюдь не способствовала росту эффектив
ности сельскохозяйственного производства. Как отмечали чиновники, инспектиро
вавшие колхозы Опочецкого района Псковской области в июне 1950 г., несмотря на 
то, что объединение произошло еще до начала посевной кампании, к концу июня в 
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большинстве объединенных колхозов этого района даже не приступили к состав
лению производственных планов и приходнорасходных смет. Многие мелкие 
колхозы стали бригадами, но нормы выработки и тягловая сила отрегулированы не 
были21. Объединение неравных в хозяйственном отношении субъектов провоциро
вало внутренние конфликты. Экономически устойчивые хозяйства пытались до
биться распределения урожая 1950 г. по трудодням среди колхозников, проживав
ших в  границах прежних хозяйств. Почти  во  всех отстающих колхозах при 
объединении остро ставился вопрос о необходимости списания долгов перед госу
дарством. Во многих хозяйствах в преддверии объединения практиковался забой 
скота, что вызвало к жизни специальное Постановление ЦК ВКП(б) «О фактах 
убоя общественного скота при укрупнении мелких колхозов» от 31 июля 1950 г.22

Подобная ситуация естественным образом порождала практику самоликвида
ции колхозов. Так, после решения об объединении члены колхоза им. XVIII парт
съезда Фроловского района Сталинградской области передали имущество в объе
диненный колхоз и ушли на работу в Арчединский совхоз и другие организации. 
Колхозники колхоза «Пролетарская воля» Калачевского района той же области 
вынесли решение об объединении с колхозом им. Кирова, оставили землю и средст
ва производства и выбыли из колхоза, перейдя на работу в Гидрострой23.

Тем самым отдельные мероприятия и направления аграрной политики в СССР 
можно рассматривать как основной критерий для классификации видов механиче
ского движения сельского населения в поствоенную эпоху. Объективно, любая 
практика, ломавшая пространственную локализацию, разрывавшая общность про
живания, способствовала мобильности населения, ускоряя тем самым процессы 
урбанизации. Так, проведение сплошной коллективизации на вновь присоединенных 
территориях, выселение колхозников, «злостно уклоняющихся от трудовой деятель
ности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный паразитический образ 
жизни», стали основанием для принудительного перемещения десятков тысяч кре
стьян, пополнивших ряды спецпоселенцев24. Начиная с 1954 г. по мере снятия дис
криминационных ограничений проявится динамика иного рода — отток спецпосе
ленцев из регионов, определенных властями местами размещения вынужденных 
мигрантов опять же по причине необеспеченности трудовыми ресурсами (террито
рии Казахской, Узбекской, Киргизской и Таджикской ССР, Коми, Башкирской и 
Якутской АССР, Алтайского, Красноярского и Хабаровского краев, Кемеровской, 
Новосибирской, Омской, Свердловской областей)25.

По данным О. В. Усольцевой, в колхозы Томской области в 1946 — 1950 гг. было 
ввезено 20,2 тыс. спецпереселенцев, но одновременно для работы в лесной отрасли 
было вывезено за пределы области 17 тыс. чел., около 8 тыс. колхозников были 
направлены в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО. С января 
1950 г. после снятия с учета спецпоселений и предоставления права на выезд кре
стьянам, раскулаченным в 1930 — 1935 гг., число спецпереселенцев в области на
чинает сокращаться26. 

В силу тотального и принудительного вовлечения сельского населения в вы
полнение трудовой и гужевой повинностей широко распространились практики 
регулярного (маятникового) перемещения (в определенное время года) трудовых 
ресурсов. Ежегодно региональные народнохозяйственные планы предусматривали 
задания по привлечению колхозников к выполнению сезонных работ в различных 
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секторах экономики: дорожное строительство, торфоразработки, лесозаготовки. 
Изменение вида хозяйственной деятельности и длительный отрыв от своего хозяй
ства служили дополнительным основанием миграционной активности. Принуди
тельное привлечение колхозников на заготовки леса прекратилось лишь в 1957 г. 
Всего же только с 1951 по 1958 г. в сфере лесозаготовок трудились 1 570,0 тыс. пеших 
колхозников и 459,4 тыс. возчиков с лошадьми27. 

До середины 1950х гг. деревня выступала основным источником трудовых 
ресурсов для растущего промышленного производства. В 1951 — 1953 гг. ежегодно 
не менее 660 тыс. чел. переходило на промышленные предприятия через систему 
организованного набора, в 1955 — 1959 гг. колхозы потеряли еще 1 204,1 тыс. чел.28

Показателем миграционной активности выступает также число колхозников, 
утративших связь с колхозом или невыполнивших установленный минимум тру
додней и исключенных из сельхозартелей. В 1950е гг. наблюдается очевидная тен
денция к росту численности крестьян, выбывших из колхоза: с 175,7 тыс. в 1951 г. 
до 271,5 тыс. в 1959 г. В целом в 1950е гг. из колхозов СССР были исключены 
почти 2 млн колхозников, что было на 50 % больше, чем вновь принято29.

Очевидно, подобные практики были характерны для регионов с высоким уров
нем развития промышленности (Московская, Ярославская, Владимирская, Куйбы
шевская области). Так, рассматривая демографические процессы в средневолжской 
деревне в первое послевоенное десятилетие, А. А. Мальцев проводит градацию 
типов механического движения населения по принципу близости к промышленным 
центрам. В этом отношении Куйбышевской области в основном были свойственны 
внутриобластная миграция и незначительный выход колхозников за пределы реги
она. Ульяновская область демонстрировала смешанный тип миграционной актив
ности, где отток сельского населения в города уравновешивался плановым сельско
хозяйственным переселением в другие регионы страны. И, наконец, в Пензенской 
области, в силу неразвитости промышленного потенциала имевшей низкий индекс 
урбанизации, доминировал межобластной тип миграционных процессов: наиболее 
мобильное сельское население покидало регион проживания, ориентируясь на воз
можности трудоустройства в столице, в Куйбышевской области, на промышленных 
предприятиях Урала30.

Вместе с тем наблюдалась и динамика обратного свойства, непосредственно 
или опосредованно связанная с конкретными мероприятиями текущей аграрной 
политики. Так, в 1955 г. согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему улучшению агрономического и зоотехнического 
обслуживания колхозов» более 100 тыс. специалистов из МТС были направлены в 
колхозы и пополнили ряды членов артелей31. Определенная часть «бывших» кол
хозников вернулась в село после отмены дискриминационных ограничений позд
несталинской эпохи. Так, в колхозы центральных областей Нечерноземья в 1954 г. 
вернулись 170,2 тыс. чел. В дальнейшем число «возвращенцев» сократилось, но все 
равно оставалось заметным явлением до конца 1950х гг.: в 1955 г. — 143,5 тыс., в 
1956 г. — 147,6 тыс., в 1957 г. — 121,5 тыс., в 1958 г. — 118,2 тыс. чел.32

Нельзя оставить без внимания плановое (организованное) перемещение тру
довых ресурсов в целях освоения новых или слабо обжитых районов, а также пе
реселение сельских жителей из зон затопления при строительстве ГЭС или зон 
обрушения береговой линии рек. В частности, в 1960 г. при подготовке ложа водо
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хранилища Саратовской ГЭС были перемещены на новые места проживания 1 715 се   
мей, 1 288 ин дивидуальных домовладений и 754 строения колхозов и совхозов33.

В целях стимулирования переселения мигрантам гарантировались бесплатный 
проезд и провоз имущества и скота, выдавались единовременное денежное пособие, 
продовольственная ссуда, предусматривался кредит на льготных условиях на стро
ительство домов и приобретение скота. Преференции предполагались и для хо
зяйств, принимавших переселенцев: освобождение от подоходного налога (по ко
личеству принятых семей), а также от госпоставок сельскохозяйственных продуктов 
и продукции животноводства. Перечень льгот был существенно расширен после 
приятия программы освоения целины. Общее число семей, переселившихся в сель
скохозяйственные и рыболовецкие артели, совхозы и леспромхозы в 1950е гг., в 
целом по СССР составляло 52 — 65 тыс. чел. ежегодно34. В ряде районов пересе
ленцы доминировали над местным населением, достигая половины и более всех 
жителей. Так, в 1946 — 1959 гг. в колхозы Приморского края были направлены 
22,6 тыс. переселенческих семей, что составило к концу 1950х гг. 67 — 70 % насе
ления в большинстве колхозов. Сельское население Хабаровского края в тот же 
период удвоилось. Значительный рост сельского населения наблюдался в Казахской 
СССР, Алтайском крае, Челябинской, Омской и Читинской областях. В автономных 
республиках, краях и областях Северного Кавказа только за пятую пятилетку числен
ность колхозного крестьянства увеличилась на 139 тыс. чел.35

Планы масштабного жилищного и культурнобытового строительства в сель
ской местности, активно разрабатывавшиеся в СССР с конца 1950х гг., изначаль
но были ориентированы на деление поселений на перспективные (не менее 1,0 —   
1,5  тыс.  чел.)  и  неперспективные,  где  от  строительства  было  рекомендовано 
воз держаться36.

Окончательно новые принципиальные основания пространственной организа
ции сельского населения были утверждены в Постановлении Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР и Совета Министров РСФСР № 917 «О мерах по улучшению сельского 
строительства» от 18 июня 1960 г. Этот документ определил общий тренд сельской 
урбанизации в СССР до 1967 г., ориентированный главным образом на оптимиза
цию поселенческой сети. Как справедливо отмечает Л. Н. Мазур, в качестве прио
ритетной была определена задача «упорядочения» системы расселения на основе 
проектов районной планировки и лишь затем начиналось «постепенное преобра
зование существующих населенных пунктов в благоустроенные поселки с исполь
зованием типовых проектов»37. Для перспективного развития проектные организа
ции Госгражданстроя наметили лишь 110 тыс. из более 700 тыс. существовавших 
на конец 1960х гг. сельских населенных пунктов38. 

На втором этапе (1968 — 1970е гг.) реализации новой, урбанизационной, стра
тегии для советской деревни была разработана Генеральная схема расселения СССР, 
предусматривавшая мероприятия по социокультурному развитию села на период 
до 2000 г. Грандиозные замыслы предполагали создание сети опорных сельских 
населенных пунктов с развитой инфраструктурой, современной планировкой и 
высоким уровнем благоустройства (1970 — 1975 гг.), ликвидацию неперспектив  
ных деревень и превращение оставшихся сельских поселений в поселки городско
го типа по уровню благоустройства (1975 — 1980 гг.) и, наконец, полное стирание 
границы между социокультурной средой города и деревни и оптимизацию типо
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логии поселений по производственному принципу: сельскохозяйственные, аграр
нопромышленные и несельскохозяйственные (до 2000 г.)39. Общий круг поселений 
для перспективного развития значительно сузился: по данным Госстроя 1973 г., из 
216,8 тыс. населенных пунктов, существовавших в РСФСР, развитию подлежали 
только 56,6 тыс.40 В реальной действительности грандиозный замысел обернулся 
очередной административной кампанией по внутрихозяйственному перемещению 
трудовых ресурсов из малых деревень на так называемые центральные усадьбы 
колхозов. Показатель числа переселенных семей был даже включен в годовые пла
ны колхозов. Но, как отмечают исследователи, реальное сселение в рамках этой 
программы происходило лишь в незначительной части хозяйств41.

В целом же с 1954 по 1975 г. за каждое пятилетие удельный вес городского 
населения возрастал на 4,4 — 5,5 %, достигнув к 1979 г. по РСФСР 69 %42. Немало
важным будет отметить неравномерность успехов урбанизации в региональном 
разрезе. Так, в Поволжском экономическом районе в 1979 г. в городах проживало в 
среднем 68 % населения, при этом в Пензенской области горожане составляли все
го 55 % (более низкий показатель был лишь в Калмыцкой АССР — 41 %), в то 
время как, например, в Саратовской — 71 %. Бесспорным лидером по уровню ур
банизации выступала Куйбышевская область — 78 %43. К 1989 г. удельный вес го
родского населения в Поволжском районе достиг показателя в 73 % (в Пензенской 
и Куйбышевской областях — соответственно 62 и 81 %). Наиболее интенсивно 
численность городского населения увеличивалась в 1960е гг.: среднегодовые тем
пы роста составляли 2,8 %, в то время как в 1970е и 1980е гг. — соответственно 
2,1 и 1,4 %). По мнению В. Б. Жиромской, к середине 1970х гг. демографический 
переход в России в основном был завершен (стабилизировались снижение рождае
мости и смертность в направлении простого воспроизводства населения, нуклеа
ризация семьи, старение населения и т. д.)44.

При этом исследователи фиксируют разрыв между двумя этапами эволюцион
ного течения урбанизации (переселение в города и утверждение городского образа 
жизни), отмечая незавершенность адаптации сельских жителей к новой системе 
ценностей, овладения ими городской культурой для России и большинства бывших 
советских республик (за исключением стран Балтии). По мнению Ю. Л. Пивоваро
ва, стремительная урбанизация России привела, скорее, к псевдоурбанизации, в 
смысле переноса привычек сознания и стереотипов поведения без изменений на 
новую почву, прорастание традиционализма в образе жизни, а следовательно, мар
гинализацию новых горожан45. 

В эпоху формирования Российской империи начиная с XVII в. города, по сути, 
выступали военноадминистративными центрами для обеспечения управления 
колонизируемыми территориями. Враждебность такой среды по отношению к по
тенциальным мигрантам, позиционирование социальной неполноценности авто
хтонного населения сохранялись генетически и впоследствии переносились на все 
сельское население. Подобные характеристики были воспроизведены и в рамках 
мобилизационной экономики сталинского режима. Бегством в города советское 
крестьянство, помимо прочего, выражало стремление изменить свой ущербный 
социальный статус. Несравнимо большим негативным последствием политики 
расселения в эпоху позднего социализма стало формирование определенной соци
альнопсихологической установки, отразившей появление угрозы распада нацио
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нальной историкокультурной идентичности и породившей широкое общественное 
движение в защиту социокультурного наследия деревни. Итогом борьбы за сохра
нение деревни стала отмена деления сел на перспективные и неперспективные в 
1980 г. по решению Росгражданстроя СССР46.

В 1970 — 1980е гг. советское село переживало масштабнейшее миграционное 
движение, сродни Великому переселению народов, исходу, бегству от самого себя. 
Численность сельского населения в РСФСР сократилась в 1959 — 1970 гг. с 55,9 млн 
до 49,1 млн чел., в последующее десятилетие — до 42,2 млн, а к 1989 г. — до       
39,0 млн чел.47 Общее количество переездов населения из сел в города только в 
1979 — 1989 г. превысило 30 млн чел.48

Таким образом, несмотря на обусловленность аграрной политики объективны
ми процессами концентрации населения в индустриальных центрах, абсолютные 
показатели миграционной активности населения свидетельствуют о неизбежных и 
негативных последствиях для воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном сек
торе экономики и для модернизации сельскохозяйственного производства в целом. 
Коренным фактором кризисности политики управления миграционными потоками 
в СССР выступает изначально ошибочная расстановка приоритетов, когда создание 
агрогородов рассматривалось как основной стимул развития аграрного производ
ства, однако качественные изменения основ хозяйствования и сохранение многооб
разия организационноправовых форм могли служить залогом роста объемов 
производства и естественного и безболезненного перераспределения трудовых ре
сурсов.
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ИПАТОВСКИЙ МЕТОД: БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ АВАНТЮРА 
И КАМПАНЕЙЩИНА ИЛИ ЭФФЕКТИВНОЕ
 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ?*

IPATOVO METHOD: BUREAUCRATIC ADVЕNTURE
AND CAMPAIGNING OR AN EFFECTIVE ORGANIZATIONAL

INNOVATION?

Ключевые слова:  сельское хозяйство, ипатовский метод уборки урожая, кампанейщина, 
Ставропольский край, Мордовская АССР.

В  статье  рассматривается практика  внедрения ипатовского метода организации уборки 
урожая. Анализируются точки зрения о его эффективности. Особое внимание уделяется приме
нению опыта ипатовцев в Мордовской АССР в 1977 — 1978 гг. 

Key words: agriculture, Ipatovo method of harvesting, campaigning, the Stavropol Territory, the 
Mordovian ASSR.

The practice of to implement the Ipatovo method of harvesting organization is considered in the 
article. The points of view on its effectiveness are analyzed. Special attention is paid to the application 
of the experience of the Ipatovites in the Mordovian ASSR in 1977 — 1978.

Трудности нас не пугают лично,
Раз хлебороб, так за званье держись.
Юность, азарт — это наше отличье,

Темпы и качество — наш девиз!

Каждый в герои жатвы метит,
Тем более, мы убедились уже, —

Метод ипатовский — нашенский метод,
Очень пришелся нам по душе!

В. Игольников. 
Ипатовский метод (отрывок). 1978 г.

Вторая половина 1970х гг. характеризуется нарастанием кризисных явлений 
во всех отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве. Аграрный сектор 
демонстрировал снижение темпов и эффективности производства1. Примечательно, 
что развитие этих негативных тенденций было спрогнозировано еще во второй 
половине 1960х гг. В частности, об этом говорится в докладе Плановой комиссии 

© Куршева Г. А., Бикейкин Е. Н., 2021

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 210943020: «Аграрная политика в СССР и региональные особенности ее реализации (1922 — 
1991)».
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ВолгоВятского экономического района «Развитие и размещение производительных 
сил по автономным республикам и областям ВолгоВятского экономического рай
она на 1969 — 1980 гг.», подготовленном в 1968 г. (табл. 1).

Таблица 1
Предполагаемые темпы роста продукции сельского хозяйства 
и производительности труда в Мордовской АССР в 1970-е гг.

Показатель 1970 г., 
% к 1965 г.

1975 г., 
% к 1970 г.

1980 г., 
% к 1975 г.

Валовая продукция сельского хозяйства 158 125 124
Численность занятых в сельскохозяйственном 
производстве 94 93 91
Производительность труда 163 140 137

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269П. Оп. 8. Д. 32. Л. 100.

Во второй половине 1970х гг. темпы уборки урожая ежегодно снижались и 
стали бичом сельскохозяйственного производства. Отметим, что власть предпри
нимала попытки поиска выхода из сложившейся ситуации посредством внедрения 
в сельскохозяйственное производство передового, научно обоснованного опыта 
отдельных регионов в масштабах страны. Однако зачастую подобные инициативы 
не выходили за рамки очередных бюрократических и карьерных авантюр. К таким 
неоднозначным нововведениям относится и ипатовский метод уборки урожая, 
разработанный коллективом ученых и практиков (Э. И. Липкович, В. Я. Жуков, 
И. Я. Брынкин, группа ипатовцев) под руководством доктора экономических наук, 
академика ВАСХНИЛ Михаила Степановича Рунчева2, руководившего с 1951 по 
1989 г. Всероссийским научноисследовательским и проектнотехнологическим 
институтом механизации и электрификации сельского хозяйства (г. Зерноград, 
Ростовская область). Суть предложенного ими новшества заключалось в создании 
системы «совокупного выполнения уборочных, сопутствующих и послеуборочных 
работ, технологически жестко взаимосвязанных между собой»3. За разработку ме
тода уборки урожая уборочнотранспортными комплексами в 1978 г. они стали 
лауреатами Государственной премии СССР. 

Внедрять данный метод начали в 1977 г. во время уборки зерна в колхозах и 
сов хозах Ипатовского района Ставропольского края, первым секретарем которого 
в то время был будущий Генеральный Секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв. Бы   
ли созданы комплексные уборочнотранспортные отряды, в которые входило до 
20 ком байнов и до 25 автомашин, другая необходимая техника, а также звенья по 
ремонту и культурнобытовому обслуживанию механизаторов. Силы отряда сосре
доточивали на одном участке, а по окончании уборочных работ и поднятия зяби 
отряд перебрасывался на другой участок. За каждым комбайном закреплялись по 
два комбайнера, сменявшие друг друга через каждые 4 — 6 ч работы. Работники 
отряда практически не покидали поле. Для них были организованы все необходимые 
культурнобытовые условия проживания: круглосуточное питание, вагончики для 
отдыха, медицинское обслуживание, досуг. По итогам рабочего дня проводилось 
собрание, на котором выбирался лучший работник, в его честь поднимался флаг, 
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кроме того, он получал денежное поощрение. По данным В. П. Худякова, «в жатве 
1977 года на полях Ипатовского района действовали 54 уборочнотранспортных ком
плекса. В их составе были 1 098 комбайнов, в том числе 108 резервных, 1 594 ав
томобилей, 585 тракторов. Всю эту технику обслуживали 5 600 механизаторов»4. 
Впечатляющими были и первые результаты. Иван Алексеевич Симоненко, в 1977 г. 
работавший директором совхоза «Янушевский» — одного из первых хозяйств, 
внедривших метод, вспоминал: «Уже в дни жатвы 1977 г. Ипатовский район показал 
эффективность новой уборочной технологии... Район собрал 375 тыс. т зерна. Это 
был рекордный урожай»5. Правительство высоко оценило трудовые успехи ипатов
цев. 146 чел. были представлены к правительственным наградам, в том числе двое 
стали Героями Социалистического Труда и двое — лауреатами Государственной 
премии СССР6. 

Однако, как показала история, не все было так однозначно. Споры об эффек
тивности нововведения не утихают по сей день. Специалисты высказывают поляр
ные мнения. Одни называют его «яркой авантюрой», другие считают рациональным, 
эффективным, успешно использующимся в тысячах хозяйств и продолжающим 
развиваться. Одним из последовательных критиков метода является кандидат сель
скохозяйственных наук, член Союза журналистов России В. Шевченко, работавший 
в то время агрономом в Петровском районе Ставропольского края. Он очень низко 
оценивал эффективность данного метода, называя одной из причин этого отход от 
разработок ростовских ученых и включение в метод такого нововведения, как раз
дельный способ уборки зерновых: «…сначала скосить хлеб в валки за 4 рабочих 
дня, обмолотить за 8 рабочих дней, работать не менее 20 часов в сутки» и в ипатов
ской вариации «метод... кроме вреда, ничего не принес»7. Раздельный способ убор
ки хлебов и почти круглосуточные работы в погоне за сокращением сроков уборки 
вели к потерям 20 — 25 % и более зерна, поскольку ночные росы и отсыревание 
валков приводили к невымолоту зерна из колосьев. Более того, изза отсутствия 
сушилок зерно на токах быстро плесневело, и «руководители хозяйств вынуждены 
были потаенно закапывать его в силосных ямах и оврагах»8.

Аналогичную точку зрения на раздельный способ уборки зерновых и 20часо
вой график работ высказывали кандидат сельскохозяйственных наук И. Черкашин, 
инженермеханик И. Кокурин, а также доцент факультета механизации сельского 
хозяйства Cтавропольского государственного аграрного университета Н. В. Бугай
ченко9. По оценкам последнего, потери зерна составили от 32 до 51 %, а сама став
ропольская эпопея стопроцентной уборки хлебов раздельным способом принесла 
миллиардные убытки не только краю, но и всей стране.

Автор книги «Горбачёв: другое лицо» (1996) А. А. Коробейников, в течение 
многих лет работавший с М. С. Горбачёвым в Ставропольском крайкоме партии, 
один из разделов назвал «Ни одного завершенного дела». Приведем небольшую 
цитату: «Михаил Сергеевич понимал, что на каждой ступени власти надо делать 
чтото заметное. И начинал ворошить какуюлибо идею, затевал какоето броское 
дело. Неважно даже, как и чем оно завершится, — а вдруг даст новые политические 
дивиденды …Прогремел ипатовский метод — и лопнул: „петушился“ над созда
нием межхозяйственных предприятий — МХП (в народе быстро и посвоему рас
шифровали эту аббревиатуру: „Михаил х… придумал“) и бросил»10. Однако автор 
больше подвергает критике не сам ипатовский метод, а карьеристское отношение 
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М. С. Горбачёва к своим «реформаторским» починам. Крайне отрицательное мне
ние о МХП, очень напоминавшие МТС, высказали очевидцы и участники событий 
Н. В. Бугайченко11 и Н. Т. Поротов12. 

Поэт и писатель Владимир Захаров, работавший в 1970е гг. в Ставропольском 
авиапредприятии пилотом, написал рассказвоспоминание «Ипатовский метод» 
(2001), в котором недвусмысленно и образно объясняет суть и главную цель этой 
компании. «Знаете ли Вы, как Первому секретарю крайкома партии стать Первым 
секретарем ЦК КПСС? Я тоже не знаю. Но вот как ему стать членом ЦК КПСС, —  
это я имел возможность однажды наблюдать. Надо по предварительной договорен
ности совершить некий „подвиг“. Который бы пресса раструбила до небес. Для 
моего земляка (чтоб ему ни дна, ни покрышки) таким „подвигом“ стал „Ипатовский 
метод“. Я не знаю точно, когда именно Михаил Сергеевич договорился с Леонидом 
Ильичем, но подозреваю, что это было при их встрече в Теберде. Итак, нужен трам
плин! Раз нужен, значит будет. И теоретики на скорую руку придумывают „Ипа
товский метод“», — так весьма эмоционально земляк М. С. Горбачёва характеризу
ет мотивы внедрения «революционного метода» уборки урожая13.

Суть же ипатовского метода, по мнению В. Захарова, состояла в идее эффек
тивного использования природноклиматических особенностей Ставропольского 
края. Известно, что на востоке края погода обычно теплее, чем на западе, а значит, 
все «сельхозпроцессы раньше начинаются на востоке, а затем волной движутся на 
запад». Это «создает соблазнительную иллюзию», что технику можно использовать 
тоже волной, т. е. сконцентрировать, например, в уборку все комбайны края на 
востоке и такой массой стремительно убирать пшеницу поочередно во всех колхо
зах, передвигаясь на запад». Казалось бы, все стройно и логично, но при более 
пристальном рассмотрении стало понятно, что не все территории края вписывают
ся в эту схему. Так, В. Захаров отмечает, что в центральных районах Ставрополья 
вдоль Калаусских высот созревание происходит традиционно позже и западных, и 
восточных. К подобным регионам относятся и Ставропольская возвышенность, и 
КарачаевоЧеркесия, которая в то время тоже входила в состав края. А самое глав
ное, что скорость уборки даже большой массой комбайнов намного ниже скорости 
«волны созревания». 

А дальше все пошло по классическому сценарию информационнопропаган
дистской раскрутки советских кампаний, главной чертой которых являлось непо
священие трудовых масс в «ненужные» подробности и частности. Ставропольские 
и центральные СМИ стали регулярно сообщать об удачной инициативе молодого 
и энергичного руководителя. В тоже время, по мнению В. Захарова, Ипатовский 
район в качестве показательноэкспериментального был выбран неслучайно. Тех
ника «стала концентрироваться сразу на северозападе края. Действительно, если 
и в самом деле начинать с востока, то ведь „подвиг“ может оказаться не триумфом, 
а совсем наоборот. Поэтому было решено не рисковать, выполняя всю затею, а лишь 
показать преимущества концентрации техники в одном районе. …Да и район выбран 
один из самых урожайных. Чтобы, значит, заметнее была разница с соседями. Что
бы „подвиг“ выглядел ярче». Подводя первые итоги данной «трамплинкампании», 
В. Захаров иронизировал: «Пролетел июнь и половина июля. Уже вовсю идет убор
ка. В первую очередь вдоль дорог, там, где ездят корреспонденты. Мы еще добива
ли клопа на окраинах, а Москва уже сообщила о досрочном и успешном завершении 
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уборки в Ипатовском районе. Действительно, чего тянуть? Вдоль дорог убрали, 
можно и рапортовать. А то, что на окраинах взглядам журналистов могли бы от
крыться неубранные поля, так кто ж их туда пустит? Вот так успешно завершилась 
эпопея с Ипатовским методом. Перед Михаилом Сергеевичем открылась широкая 
дорога к вершинам власти, к головокружительной карьере, от которой еще долго 
будет икаться многим поколениям моих земляков, да и не только им»14.

Звучат и менее категоричные оценки. Так, Н. Т. Поротов, занимавший в 1977 г. 
должность секретаря крайсовпрофа отмечал, что применение уборочнотранспорт
ных комплексов и организация уборки урожая поточным методом давали опреде
ленный положительный эффект. В тоже время он констатирует: изначально в 
Ипатовском районе были созданы все благоприятные материальные и технические 
условия, чтобы обеспечить «жизненность данной инициативы». Поэтому, по мне
нию Н. Т. Поротова, неудивителен столь феноменальный результат ипатовцев — «за 
четыре дня скосить на свал зерновые, а за девять дней обмолотить их на площади 
139 тыс. га и обеспечить своевременное проведение сопутствующих работ»15. В 
1977 г. ему пришлось оценивать итоги краевого соцсоревнования по эффективному 
использованию сельскохозяйственной техники. Оказалось, что в хозяйствах Ге
оргиевского района они были намного лучше, чем в хозяйствах Ипатовского. Од
нако волевым решением крайкома партии и не без участия М. С. Горбачёва первое 
место с соответствующими поощрениями было присуждено Ипатовскому району. 
«…Как нужно было, так и делалось», — вспоминает Н. Т. Поротов16.

У ипатовского метода есть не только критики, но и сторонники, и даже аполо
геты. Например, известный в Ставрополье журналист, писатель, кандидат истори
ческих наук Д. И. Савченко в документальной повести «Надежды русского поля» 
(2006) высоко оценивал результаты внедрения этого нововведения17. На защиту 
ипатовского метода встали академик РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук 
В. М. Пенчуков и доктор технических наук О. Г. Ангилеев, считающие, что «этот 
метод не только стал широко известным и успешно применяемым в зерносеющих 
хозяйствах Юга России, но и получил свое творческое развитие»18. В качестве со
временных примеров они приводят его успешное использование в ряде хозяйств 
Ставропольского края. Так, в СПКколхозе «Казьминский» Кочубеевского района 
специализированные машинные комплексы перемещаются вслед за полями укруп
ненного севооборота. В результате СПКколхоз ежегодно добивается больших 
урожаев при низкой себестоимости произведенной продукции. Функционирование 
уборочнотранспортных комплексов племколхоза «Россия» Новоалександровск ого 
района позволяет собирать 45 — 47 тыс. т зерна при средней урожайности 50 —    
55 ц с 1 га. Оба хозяйства входят в клуб «Агро300», объединяющий триста лучших 
хозяйств страны. В качестве аргументов они также приводят общую положительную 
оценку метода участниками научнопроизводственной конференции в Ставрополь
ском аграрном университете, организованной к 30летию ипатовского метода, а 
также мнения ряда руководителей передовых хозяйств края, в частности Героя 
России В. Свиридова, возглавляющего колхоз им. Ворошилова Труновского района 
и глубоко убежденного в том, что «лучшего пока не придумано!». Резкой критике 
они подвергли выводы В. Шевченко. При этом ученые прекрасно осознают тот факт, 
что сравнивать современные уборочнотранспортные комплексы с аналогами кон
ца 1970х гг. не вполне корректно. Необходимо отметить, что в Ипатовском районе, 
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в хозяйствах, где впервые был внедрен новый метод уборки урожая, до настоящего 
времени проводят юбилейные торжества, посвященные событиям жатвы 1977 г., на 
которых продолжают звучать оды ему19. 

Однако вернемся в 1977 г. Торжественное шествие советских кампаний по стра
не часто начиналось с успешного почина в конкретных регионах, районах, хозяй
ствах, и только затем этот опыт получал широкое распространение. Или же наобо
рот — для поддержки какоголибо почина, внедренного в масштабах страны, 
организовывалась «успешная» кампания в отдельном регионе. Например, пытались 
форсировать одну из хрущевских «сверхпрограмм» — программу развития живот
новодства и увеличения производства мяса, проходившую под амбициозным лозун
гом «В ближайшие годы догнать США по производству мяса, масла и молока на 
душу населения» и трагично завершившуюся для Рязанской области и А. Н. Ла
рионова — первого секретаря рязанского обкома. Не стал исключением и ипатовский 
метод, на который руководство края и страны возлагало большие надежды. По 
крайней мере, декларации таких чаяний были многочисленными и пламенными. 
Для того чтобы закрепить успехи, его одобрил ЦК КПСС (было принято специаль
ное постановление «Об опыте работы Ипатовской парторганизации на уборке 
урожая»), и начали широко внедрять по всей стране. Н. Т. Поротов вспоминает по 
этому поводу: «Вереницей ехали за этим опытом… многочисленные группы раз
личных руководящих работников, по существу, из всех республик»20. По словам 
И. А. Симоненко, «ипатовская земля в тот год радушно приняла около двухсот 
делегаций, которые ехали сюда с одной целью — перенять передовой опыт ипатов
цев»21. В Москве на специальной конференции этот метод представил секретарь 
Ставропольского крайкома партии по сельскому хозяйству В. И. Калашников. А в 
г. Тамбове состоялось заседание Всесоюзного общества «Знание», на котором ученые 
и практики разъясняли и пропагандировали преимущества ипатовского метода и 
«Красногвардейского эксперимента» (в частности, опыт создания МХП)22. Так ипа
товский метод вышел на всесоюзный уровень.

В Нечерноземной зоне помимо уборки зерновых ипатовский метод применял
ся при производстве и заготовке кормов, в льноводстве, картофелеводстве, овоще
водстве и других отраслях. Не осталась в стороне и Мордовия. В 1977 г. в респу
блике были предприняты первые попытки частичного использования метода. Уже 
в июле — начале августа из районов республики в сельскохозяйственный отдел 
мордовского обкома стала поступать первая информация о ходе выполнения Поста
новления ЦК КПСС «Об опыте работы Ипатовской парторганизации…». В нашем 
распоряжении оказались отчеты 14 районов, информация из которых проанализи
рована и обобщена в табл. 2. 

По всей видимости, единой формы отчетности не было, а информация собира
лась даже по телефонным запросам (об этом, в частности, говорится в отчете Тем
никовского района23), поэтому статистические данные по районам не всегда иден
тичны. Кроме того, разброс отдельных показателей очень велик — в разы и на 
порядки. Например, по количеству созданных уборочнотранспортных комплексов 
цифры варьируются от 2 (Теньгушевский и Чамзинский районы), 6 (Инсарский и 
Ельниковский районы) до 18, 21, 24 и 34 (соответственно ЗубовоПолянский, Ичал
ковский, Краснослободский и Ардатовский районы). Аналогичные цифры пред
ставлены по отрядам и звеньям. Многие показатели встречаются в единичных от
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Таблица 2
Внедрение ипатовского метода в районах Мордовской АССР в 1977 г.
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1 Ардатовский 46 50 43 47 — 34 — — 57 —
2 Большеигнатовский 15 — — — 0/1 15 65 — — —
3 Дубенский 64 71 — 58 17 — — 132 —
4 Ельниковский 11 — — — — 6 — — — —
5 ЗубовоПолянский — — — — — 18 5 — 54 —
6 Инсарский 67 65 — 56 — 6 37 — 45 4
7 Ичалковский 63 49 24 76 — 21 — — 102 —
8 Ковылкинский 88 113 — 66 28/0 — — — — —
9 Краснослободский 69 — — — — 24 — — 87 60
10 Лямбирский 36 37 — 32 — — 30 — 120 —
11 Темниковский — — — — — — 20 — 130 —
12 Теньгушевский  38 36 16 — — 2 — 11 11 —
13 Торбеевский — — — — — 14 — — — 51
14 Чамзинский 50 70 26 49 18/1 2 — — 18 —

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269П. Оп. 12. Д. 489. Л. 1 — 24.

четах — например, комбайнотранспортные отряды и звенья, количество агитбри
гад. Более внимательное и добросовестное отношение в районных отчетах было к 
сведениям об организации партийнокомсомольского, депутатского и народного 
контроля и количестве уборочнотранспортных комплексов. Исходя из этого, мож
но предположить, что какихлибо выверенных методических рекомендаций по 
внедрению в конкретных районах и хозяйствах опыта ипатовцев со стороны респу
бликанских органов власти и управления не поступало. Это неудивительно, по
скольку за такой короткий срок выработать их сложно, и при внедрении данного 
метода в районах Мордовии предложения исходили, скорее, снизу. 

Общие же рекомендации по организации внедрения новшества ипатовцев в 
районах были соблюдены в большей или меньшей степени. Алгоритм следующий. 
Выполняя постановление ЦК КПСС, райкомы организовали его широкое обсуждение 
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в колхозах и совхозах на механизаторских совещаниях. В каждом хозяйстве деталь
но продумали и обсудили с механизаторами план уборки урожая 1977 г., разработа
ли и довели до сведения механизаторов условия социалистического соревнования, 
оплаты труда, меры морального и материального стимулирования. Аналогичные 
мероприятия были проведены в районных отделениях объединения «Сельхозтехни
ка» и агрохимслужбы. В начале июля состоялись общерайонные собрания, на кото
рых выработали и утвердили районные планы уборки урожая и условия социали
стического соревнования, создали районные оперативные штабы по контролю за 
ходом и качеством уборки урожая и заготовки зерна24. 

В целях оперативного контроля за технологией и качеством работы, широкого 
маневрирования техникой в хозяйствах были организованы уборочнотранспортные 
комплексы, включавшие в себя уборочнотранспортные отряды и звенья. Для уси
ления партийного влияния на решающих участках производства в коллективах 
колхозов и совхозов создавались партийные и партийнокомсомольские группы, 
посты народного контроля, депутатские и профсоюзные посты и группы. На пери
од уборочных работ в хозяйства направлялись ответственные работники партийных, 
советских, общественных организаций, специалисты сельского хозяйства. Были 
разработаны и утверждены планы массовополитической и культурнопросвети
тельской работы. Созданы оперативные группы по ежедневному подведению итогов 
социалистического соревнования25. 

Меры морального стимулирования были разнообразными и ограничивались 
только уровнем креативности ответственных лиц. Например, в Краснослободском 
районе для каждого комбайнера был учрежден «Флаг добросовестности», победи
телям соцсоревнования райком КПСС и исполком райсовета направляли поздрави
тельные письма, в их честь в районе зажигался Факел трудовой славы. Ежедневно 
в хозяйствах выпускались «боевые листки», «молнии», бюллетени соцсоревнования, 
сатирические листки26. В Дубенском районе оперативный штаб разработал и типо
графским способом издал «экраны социалистического соревнования», листки 
«Молния» и «Тревога», лозунги для оформления агитплощадок; для чествования 
передовиков уборки урожая заготовили бланки «Поздравляем с новым трудовым 
успехом», свидетельства о присвоении знака качества, учредили и изготовили ди
пломы «Мастер — золотые руки» и алые ленты «Ударник жатвы77». Между ком
плексными отрядами заключались договоры о социалистическом соревновании. 
В газете «Новая жизнь» публиковалась районная Доска Почета для передовиков 
уборки27.

Для тружеников полей были созданы необходимые культурнобытовые условия, 
организована торговля товарами и продуктами первой необходимости. Во всех 
хозяйствах механизаторам обеспечивалось горячее питание. В районах создавались 
агитплощадки и агитбригады. В Чамзинском и Болшеигнатовском районах обору
довали агитпоезда. Агитаторы и политинформаторы проводили беседы среди людей. 
Все мероприятия по уборке урожая освещались в районных и республиканских 
газетах, по телевидению и на радио. 

Подводя итоги внедрения опыта ипатовцев в Мордовии в 1977 г., отметим, что 
результаты новой организации уборочных работ, судя по предоставленным отчетам 
14 районов, оценивались как высокоэффективные. Серьезных недостатков высказа
но не было. Только Лямбирский район рапортовал о неорганизованном начале 
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уборки хлебов, простое техники и недоброкачественно проведенном ремонте убо
рочных агрегатов в отдельных хозяйствах28. Но эти недоработки лежали, скорее, в 
плоскости субъективной и не имели прямого отношения к самому методу. Также 
отметим, что о волновом способе уборки урожая в зависимости от смены климата, 
как изначально предполагали в Ставрополье, в Мордовии речи не вели, и единого 
общереспубликанского плана работы уборочнотранспортных комплексов факти
чески не было. Завершившие весь цикл уборочных работ комплексы перебрасыва
лись на помощь хозяйствам своего района, а затем направлялись в отстающие 
районы. Таким образом, в Мордовии ипатовский метод был внедрен частично. 
Кроме того, судя по отчетам, многие районы его «творчески» адаптировали к мест
ным условиям.

В 1978 г. в хозяйствах республики по опыту ипатовских хлеборобов было созда
ны не только комплексы по уборке урожая, но и 570 посевных комплексов, за кото
рыми были закреплены 500 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (или 99 % от 
общего количества посевных площадей), 30 тыс. — картофеля (85), 70 тыс. га силос
ных культур (или 73 %)29. 

Активно данный метод продолжал применяться в Краснослободском районе, на 
примере которого мы и рассмотрим результаты второго года его внедрения в сель
скохозяйственную практику Мордовии. Секретарь района И. И. Клочков на XI за
седании пленума мордовского обкома 4 октября 1978 г. особо почеркнул, что хозяй
ст ва района выполнили все планы, и нет долгов перед государством по продаже 
хле ба, мяса, молока и шерсти. По продаже фруктов район работал в счет XI пяти
летки. Рапортовал и о том, что до 7 октября уборка всех производимых в районе 
культур будет завершена. Данные успехи он во многом связывал с внедрением 
опыта ипатовцев30. 

В 1978 г. на полях района действовали 24 уборочнотранспортных комплекса. 
В их структуре функционировали 153 звена: 47 — уборочнотранспортных, 36 — по 
сволакиванию соломы, 30 — по подготовке семян, 21 — по обслуживанию техники, 
19 — по культурнобытовому обслуживанию механизаторов. Кроме того, работал 
21 автопоезд с двумя шоферами на машину. В комплексах были сконцентрированы 
260 автомобилей, 253 комбайна и 718 тракторов. Управление уборкой осуществлял 
районный штаб «Жатва78», состоявший из 6 оперативных групп, курировавших 
определенное направление работы31. Производительность на жатве составила 15 га, 
при обмолоте валков комбайнами — 10,9 га. Систематически практиковались кон
трольные обмолоты. Лучшим механизаторам вручался «Флаг добросовестности», 
шоферам — «Почетный путевой лист». На ключевые участки уборочной направи
ли более 650 коммунистов и более 1 000 комсомольцев. Работали 31 временная 
партийная группа, 34 комсомольскомолодежных комбайновых агрегата и 170 де
путатских постов и постов народного контроля. В каждом комплексе имелось идео
логическое звено из 6 — 8 агитаторов32. Приведенный пример по Краснослободско
му району свидетельствует о том, что существенных изменений в организации 
работы уборочнотранспортных комплексов в 1978 г. не произошло.

Таким образом, внедрение ипатовского метода в сельскохозяйственную прак
тику Мордовии стало попыткой интенсификации уборки урожая путем сущест
венного изменения концентрации материальнотехнических, людских, информа
ционнопропагандистских ресурсов, а также общей стратегии организации труда. 
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Пер воначально это дало определенные результаты. По мнению И. И. Клочкова, 
«внедрение в хозяйствах уборочнотранспортных звеньев и комплексов позволило 
обеспечить непрерывность всех работ уборочного конвейера, ускорило работу по 
заготовке кормов, вспашке зяби, на севе яровых и озимых культур. Опыт ипатовцев 
ценен тем, что высокой выработки стали добиваться не только отдельные механи
заторы, а целые звенья, отряды, коллективы»33. Более того, Краснослободский рай
он в 1978 г. оказал помощь по уборке урожая Лямбирскому, Атяшевскому и Боль
шеигнатовскму  районам,  направив  туда  50  высвободившихся  комбайнов34. 
Применение ипатовского метода позволило несколько улучшить ситуацию с про из
водством и заготовкой кормов в районе. На данном направлении работали 14 ме
ханизированных бригад и 63 звена. Трудились они по безнарядной системе. Резуль
таты такой организации труда также высоко оценивались, считалось, что «будущее 
за этими специализированными бригадами и звеньями, где человек выступает хо
зяином земли и прямо заинтересован в производстве кормов»35.

Одновременно практика второго года новой организации уборочной компании 
показала, что в некоторых хозяйствах метод не дал ожидаемых результатов. По 
мнению руководителей районов, причинами стали как отсутствие квалифицирован
но составленных рабочих планов на уборку, так и неудовлетворительная подготов
ка полей, отсутствие четкой взаимосвязи между организационными, технически    
ми, культурнобытовыми и массовополитическими мероприятиями. В некоторых 
уборочнотранспортных комплексах плохо работали звенья по обслуживанию 
техники. Вопервых, они были малочисленными, вовторых, не хватало квалифици
рованных специалистов, а также не решался вопрос оплаты их труда, втретьих, 
снабжение техникой, запасными частями и ГСМ оставляло желать лучшего. 

Для эффективной организации деятельности уборочнотранспортных комплек
сов требовалась техника в необходимом количестве и хорошего качества, а ее        
не хватало. Например, в колхозах и совхозах Мордовской АССР в 1977 г. имелось 
5 080 грузовых автомобилей, причем из них 880 малотоннажных типа УАЗ451, 
УАЗ452 и автомобилифургоны типа «Москвич», а 1 700 в результате длительной 
эксплуатации и плохого снабжения запасными частями подлежали списанию. 
Следовательно, в перевозке грузов могли быть использованы только 2 500 авто
мобилей, или 7,2 в среднем на одно хозяйство. Это привело к тому, что сельско
хозяйственные предприятия республики ежегодно не справлялись с минимальным 
плановым объемом автогрузоперевозок. В 1977 г. из плана 227 млн было выпол
нено только 180 млн тоннокилометров, что составляло лишь 80 %, а на 1 автомо
биль — 36,0 тыс. при плане 44,6 тыс. тоннокилометров. В дальнейшем потребность 
в автогрузоперевозках только возрастала. Вместе с тем заявки колхозов и совхозов 
на грузовые автомобили в 1978 г., как и в прошлые годы, удовлетворяются не пол
ностью, а выделяемые фонды ежегодно Мордовии на 18 % отовариваются малоли
тражными автомобилями36. В колхозах и совхозах Мордовской АССР во второй 
половине 1970х гг. нагрузка на комбайн составляла почти 200 га. Это вынуждало 
многие хозяйства приобретать бывшие в эксплуатации комбайны из южных райо
нов страны. С 1974 по 1978 г. таких комбайнов было приобретено более 600. Боль
шая часть их на уборке урожая77 простаивала по техническим причинам и, по 
данным обследования, подлежала списанию37. В 1978 г. около 40 % пахотных 
тракторов в Мордовии работало только в одну смену, более 20 % простаивало из
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за технических неисправностей. Среднесуточная выработка на один трактор не 
превышала 3 — 4 га38. Тот же И. И. Клочков сетовал, что в 1978 г. «хуже было с 
обеспечением запасными частями и горючесмазочными материалами. Особенно 
мало было узлов и деталей для зерноуборочных комбайнов, девяностосильных 
гусеничных тракторов, тракторов „Беларусь“ и грузовых автомобилей. Отдельные 
руководители хозяйств, специалисты не проявляли должной заботы о работе убо
рочнотранспортных звеньев, звеньев по уборке соломы и вспашке зяби, в резуль
тате нарушалась поточность конвейера. …Во многих колхозах и совхозах не было 
вторых механизаторов и шоферов на тракторах, комбайнах и грузовых автомоби
лях»39. При таком положении с техникой и ее использованием затягивались сроки 
проведения сельскохозяйственных работ, допускались потери урожая, срывались 
планы ввода в действие важнейших сельскохозяйственных объектов, а ипатовский 
метод эффективно использоваться не мог.

Таким образом, в 1978 г. голос критиков ипатовского метода и практики его 
применения в нашей республике стал звучать белее громко. И на то, как видим, 
были основания. Кроме того, интерес к нему начал угасать в Москве и Ставрополье. 
М. С. Горбачёв добился своей карьерной цели и 27 ноября 1978 г. был избран Гене
ральным Секретарем ЦК КПСС. Внедрение же ипатовского метода сыграло роль 
од ного из «кадровых трамплинов» для будущего генсека. Соответственно и страсти 
вокруг этого опыта стали утихать, и дальнейшего широкого распространения по 
стране он не получил, поскольку многие вопросы и противоречия остались не
решенными. В их число, например, Н. Т. Поротов включил «неупорядоченность 
организации труда, его оплаты и системы заинтересованности в результатах тру    
да, плохое техническое обслуживание комплексов, нерешенность кадрового голода. 
А самое главное, по его мнению, произошло отторжение крестьян от земли, от 
продуктов своего труда. Это в свою очередь привело к снижению уровня исполь
зования сельскохозяйственной техники»40. Частично опыт Мордовии подтверждает 
эту точку зрения. 

В заключение отметим, что концептуально ипатовский эксперимент и создание 
МХП были не новы. Как видим, многие идеи позаимствованы из практики органи
зации технического обслуживания колхозов и совхозов силами МТС, однако исто
рические уроки новаторами усвоены так и не были. Приведенные же примеры из 
опыта применения метода в Мордовской АССР свидетельствуют о том, что подоб
ные нововведения достигали эффекта при соблюдении определенных условий и 
наличии соответствующих ресурсов (природноклиматических, кадровых, матери
альнотехнических и др.). В стране же во многом сложилась противоположная 
практика, нивелировавшая положительный потенциал даже передовых методов 
интенсификации производства. Эта участь постигла и ипатовский метод, внедрение 
которого превратилось в очередную кампанейщину. 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ, 
ОБЩЕСТВА И СМИ В МОРДОВИИ 1985 — 1990-х гг. 
В ТРУДАХ УЧЕНЫХ О РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКИ

REFLECTION OF THE PROBLEM OF INTERACTION
BETWEEN THE AUTHORITIES, SOCIETY AND THE MEDIA 

OF MORDOVIA IN 1985 — THE 1990s  IN THE WORKS 
OF SCHOLARS ON THE DEVELOPMENT 

OF REGIONAL JOURNALISM

Ключевые слова: средства массовой информации (СМИ), периодическая печать, региональ
ная пресса, журналистика, публицистика, власть, общество, общественное мнение, культура, 
реформирование. 

В статье анализируются исследования ученых о развитии периодической печати Мордовии 
с точки зрения изучения проблемы взаимодействия власти, общества и СМИ в регионе в 1985 — 
1990е гг. Отмечается, что региональная пресса подвергалась анализу в разных аспектах: социоло
гии и политологии; влияния печати на этнокультурные процессы в обществе; типологии и жан ро
вой  системы региональной  прессы;  воздействия  на формирование  общественного мнения; 
определения путей развития периодической печати на рубеже ХХ — XXI вв. 

Key words: mass media (the media), periodicals, regional press, journalism, publicism, authorities, 
society, public opinion, culture, reformation. 

The article deals with the research of scholars on the development of periodicals of Mordovia from 
the point of view of studying the problem of interaction between the authorities, society and the media 
in the region in 1985 — the 1990s. It is noted that the regional press was analyzed in different aspects: 
sociology and political science; the influence of the press on the ethnic and cultural processes in society; 
the typology and genre system of the regional press; the impact on the formation of public opinion; 
determination of the ways of periodicals development at the turn of the XX — XXI centuries.

Трансформации общественных отношений в России конца XX в. (резкому из
менению идеологии внутренней и внешней политики, векторов развития культуры, 
созданию новой модели экономики, формированию гражданского общества) дея
тельно способствовали средства массовой информации, особенно периодическая 
печать. Принятым в 1991 г. Законом Российской Федерации «О средствах массовой 
информации»1 была отменена цензура, частные лица и организации получили раз
решение на занятия издательской деятельностью. Это привело не только к резкому 
увеличению количества газет и журналов, но и качественному изменению их со
держания, что в свою очередь оказало существенное влияние на модификацию 
взаимодействия общества и власти. Целью нашей статьи является поиск ответа на 
актуальный вопрос: «В какой мере региональными учеными выявлена роль СМИ 
в изменении взаимоотношений власти и общества, в реализации реформ в Мордовии 
1985 — 1990х гг.»? 

© Каторов А. В., Каторова А. М., 2021
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Ознакомление с научными работами позволяет констатировать, что в последние 
25 лет в республике предпринимались попытки изучения региональной прессы с раз 
ных точек зрения: 1) в аспекте социологии и политологии публицистики (П. Н. Ки 
ричёк); 2) влияния печати на этнокультурные процессы в обществе (П. Ф. Пота пов); 
3) типологии и жанровой системы региональной прессы (В. И. Антонова); 4) воз
действия на формирование общественного мнения (К. В. Дементьева); 5) опреде
ления путей развития периодической печати на рубеже ХХ — XXI вв. (Э. Д. Бога
тырев, Д. А. Арзамасков, Ю. Г. Чиндяйкин)2. Проанализируем труды перечисленных 
ученых в соответствии с поставленной задачей. 

К изучению средств массовой информации Мордовии в условиях реформиро
вания одним из первых обратился П. Н. Киричёк, направивший основные усилия 
на постижение информационной политики государства в области массмедиа и 
анализ деятельности журналистов. В его монографии «Публицистика и политоло
гия: природа альянса»3 представлены результаты изучения качественно нового 
взаимодействия публицистики и политологии, приводящего к плодотворному 
творческому союзу, определены факторы повышения эффективности политических 
публикаций, прогнозированы перспективные пути развития региональной прессы, 
высказаны предложения журналистам по наиболее приемлемым методам полити
ческого анализа фактов и явлений действительности. В работе «Социология пу
блицистики» автором раскрываются теоретические основы журналистской дея
тельности  в  переходный период,  рассматриваются  социальнополитические 
приоритеты региональной печати во взаимосвязи с интересами населения, харак
теризуются публицистические формы социологического анализа и социологические 
аспекты профессиональной культуры журналиста. Важным для нас является вы
деление исследователем трех вариантов отношений прессы с региональной властью: 
«1) апологетический, 2) нейтральный, 3) антагонистический»4. В соответствии с 
предназначением книги для студентов — будущих журналистов основные акценты 
поставлены на формировании их профессиональных компетенций вкупе со стрем
лением к воспитанию гражданственности, приверженности к правде и справедли
вости. Интересной в аспекте рассматриваемой проблемы представляется книга 
«Этика журналиста», написанная П. Н. Киричком совместно с О. В. Федотовой, в 
которой раскрываются вопросы профессиональной этики, социальнообществен
ного поведения работников СМИ в условиях переходного общества. Значимым для 
понимания взаимоотношений общества и СМИ является раздел «Журналистская 
этика в пореформенную эпоху», в котором сделаны объективные выводы об обу
словленных перестроечными процессами существенных трансформациях в работе 
журналистов, изменениях в их мировосприятии, определенных модификацией 
«организационнополитических, материальнотехнических, социальнопсихологи
ческих и творческих»5 факторов. Негативные проявления этикоправого статуса 
журналистов ученые видят в их «выходе за границы нравственного коридора», 
«произволе при выборе тематики, сборе и обработке материала, литературном его 
оформлении», «асоциальном и даже аморальном поведении», «потакании вкусам 
массовой аудитории, которая не отличается высоким уровнем культуры»6, что в 
конечном счете может привести «к серьезным общественным аномалиям»7. Сказан
ное позволяет констатировать, что ученый, вопервых, убедительно обосновывает 
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изменения во взглядах журналистов на жизнь и выполняемые ими в условиях ре
форм функции, аргументирует значительную роль печатного слова в формировании 
общественного мнения и с учетом этого призывает к взвешенному подходу в оцен
ке явлений действительности. Вместе с тем решение проблемы взаимодействия 
власти, общества и СМИ в задачи исследователя не входит.

Существенный вклад в изучение журналистики народов Поволжья на рубеже 
ХХ — XXI вв. внес П. Ф. Потапов, акцентировавший внимание на роли и значении 
региональных средств массовой информации в развитии этнокультурных процес
сов. В монографии «Журналистика и этнокультура народов Поволжья на рубеже 
XX — XXI веков» он дает качественные и количественные характеристики систе
мы региональной печати, рассматривает отражение в публикациях вопросов эко
логии культуры и национального самосознания народов, культурного наследия, 
исторического прошлого народов, этнического своеобразия культуры, националь
нокультурного развития диаспор, сохранения родного языка, издания националь
ной художественной литературы, изучения родного языка и литературы в школе8. 
Дис сертационное исследование П. Ф. Потапова посвящено анализу форм и методов 
деятельности печатных изданий Мордовии, Татарстана и Чувашии по оживлению, 
стимуляции, очищению и упорядочению этнокультурных процессов в 1980 —    
90е гг. Данный временной отрезок ученый определяет как период «этнокультур
ного развития», для которого характерны стремление к «сбережению национальной 
культуры, сохранению родного языка, модернизации национальной науки, образо
вания, воспитания»9. Автор убедительно доказывает важную роль прессы в возро
ждении национального самосознания народов Поволжья, именует ее существенным 
фактором «этнического ренессанса», подчеркивает ее функцию системного куль
тивирования в массовом сознании представлений как о традиционных националь
ных материальных ценностях того или иного народа, так и о «духовных, воплощен
ных в языке, культуре, искусстве, науке, образовании»10. Те же вопросы осве щаются 
ученым в книге «Журналистика и межкультурное взаимодействие в обществе»11. 
Таким образом, П. Ф. Потапов, затрагивая в своих работах отдельные аспекты влия
ния печати на этнокультурные процессы в национальных регионах Поволжья, 
интересующую нас проблему взаимоотношений власти, общества и СМИ целост
но не рассматривает. 

На примере пяти республик Поволжья (Башкортостана, Марий Эл, Мордо  
вии, Татарстана и Чувашии) развитие региональной журналистики рубежа ХХ — 
XXI вв. исследует В. И. Антонова, которая в соответствии с поставленными за
дачами  основное  внимание  уделяет  определению  тенденций  и  механизмов 
модификации типов, жанров и жанровых форм региональных СМИ. Она отмечает 
воздействие на их интенсификацию социальноэкономических трансформаций, 
констатирует восприятие печатных органов в качестве «специфического автоном
ного канала влияния на локальную аудиторию»12; подчеркивает усиление роли 
журналиста как представителя «власти общественного мнения» и обусловленное 
этим «резкое повышение требований»13 к его деятельности, сказывающейся на 
сознании и поведении людей. Автор обосновывает наличие в региональных соци
умах специфической «информационноидеологической атмосферы»14, определяемой 
характерными для них «общественными настроениями, информационными инте
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ресами и коммуникативными конструктами»15, доказывает наличие своеобразных 
видовых форм региональной печати и с учетом их функционального назначения 
предлагает обновленную систему жанров: «информационноновостные, интерак
тивные, информационноаналитические, документальнопублицистические, по
лисемантические, креативносатирические»16 и др. Полезным для нашего иссле
дования является представленный в работе эмпирический материал о 30 газетах, 
выходивших в Саранске на рубеже ХХ — XXI вв. Вместе с тем подчеркнем, что 
обозначенная нами в названии статьи проблема В. И. Антоновой не рассматрива
ется и не решается. 

Прессу и ее роль в формировании общественного мнения в регионе исследует 
на примере печатных СМИ Республики Мордовия К. В. Дементьева, которая отме
чает, что «в современном информационном обществе печатное издание может 
оказывать воздействие на общественное мнение, лишь пользуясь у своей аудитории 
спросом, который зависит от двух факторов: 1) доверия читателей к информации, 
получаемой из газеты; 2) привлечения внимания аудитории к публикуемым мате
риалам»17. Автор подчеркивает, что «современная журналистика региона опирает
ся на апологетический вариант взаимоотношений с властью, который нельзя назвать 
наилучшим для содействия популярности печатных изданий в обществе. Направ
ленность газеты в сторону официального мнения, не совпадающего с общественным 
или даже противостоящего ему, обычно понижает авторитет газеты в массовой 
аудитории»18. Объективными, на наш взгляд, являются выводы исследователя о 
методах влияния региональной прессы на сознание читателей, из которых самыми 
распространенными являются «создание имиджа, „перевес“ однозначных мнений 
и привлечение „частных агентов воздействия“»19, свидетельствующие о «несвобод
ном положении прессы в исследуемом регионе»20. В совместной книге К. В. Демен
тьевой и П. Ф. Потапова «Пресса и общественное мнение» для нас интересен раздел 
«Республиканская журналистика как субъектпосредник в системе отношений 
„власть — народ“», где авторами констатируется неоднозначное отношение власти 
к прессе. Ученые высказывают мнение, что современная пресса должна стремить
ся к меньшей политической зависимости и ангажированности от властных струк
тур, к более адекватному отражению интересов населения и опоре на многообразие 
взглядов и суждений21. 

Взаимоотношения СМИ и культуры в переходный период исследует Л. А. Пое
луева. В монографии «Средства массовой информации в культуре переходного 
периода» отмечается, что новая политическая элита России 1990х гг. применила 
(преимущественно с использованием потенциала средств массовой информации) 
при захвате власти два приема: социальную критику существующего строя и вне
дрение нового социальнополитического мифа, основанные на противопоставлении 
провинившихся коммунистов и суливших демократические блага либералов. Од
нако обещанное благоденствие на деле оказалось таковым только для избранных, 
не обладавших, как правило, высоким общественноморальным интеллектом и 
уровнем культуры. Автор приходит к выводу, что «культурный переход в России 
создает те самые „неблагоприятные условия“, в которых от нации потребуются 
новые коллективные интеллектуальные усилия и духовная поддержка их со сторо
ны масс, способные в совокупности прилагаемых сил выработать приемлемую для 
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большинства культурную модель дальнейшего социального развития»22. Подчер
кнем, что в работе Л. А. Поелуевой на первом плане находятся размышления о 
трансформации культуры на рубеже XX — XXI вв., в которой существенную роль 
сыграли периодическая печать и телевидение, способствовавшие внедрению в со
знание россиян чуждых для отечественной культуры образцов поведения и мораль
ноэтических норм. 

Общий обзор развития периодической печати Мордовии на рубеже тысячелетий 
представлен в работе Ю. Г. Чиндяйкина, который подчеркнул характерный для 
указанного периода отказ газет от явно выраженных идеологических названий, 
возникновение новых изданий (разных учредителей), в том числе этнического ха
рактера, уменьшение тиражей и предпочтение читателями местной прессы23. 

Исторический аспект развития печатных изданий в Мордовии на рубеже XX — 
XXI вв. явился предметом изучения Э. Д. Богатырева и Д. А. Арзамаскова. В статье 
«Развитие периодической печати Мордовии в конце XX — XXI в.» авторы харак
теризуют наиболее крупные и значимые газеты («Вечерний Саранск», «Столица С», 
«Шестой номер», «Советская Мордовия», переименованная в «Известия Мордовии», 
«Эрзянь правда», «Мокшень правда», «Эрзянь мастор», «Татарская газета»), ука
зывая даты их появления и главные отличительные признаки, подчеркивают общ
ность публикуемых материалов и их стилевое своеобразие, отмечают возникнове
ние конфессиональных изданий и газеты гендерного характера, открытие филиалов 
крупных федеральных изданий, не сумевших занять в республике устойчивые 
позиции, а также обозначают рождение новых научных журналов и молодежного 
литературнохудожественного журнала24. В другой статье «Районная периодическая 
печать Мордовии в конце XX — начале XXI века» Д. А. Арзамасков сосредоточи
вает внимание на трудностях, испытываемых сельской прессой в условиях эконо
мических преобразований, и предлагает некоторые меры по их преодолению. 

Таким образом, изучение трудов ученых о развитии региональной журналисти
ки и печатных средств массовой информации с точки зрения отражения в них 
проблемы взаимодействия власти, общества и СМИ в Мордовии 1985 — 1990х гг. 
приводит к выводу, что целостно она никем не рассматривалась, исследователями 
затрагивались лишь отдельные моменты интересующего нас вопроса. 

Библиографические ссылки

1 Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года N 21241 // Кон
сультантПлюс. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511  (дата  обращения: 
18.09.2021).

2 См.: Киричёк П. Н. Публицистика и политология : Природа альянса. Саранск, 1995. 84 с. ; 
Его же. Социология публицистики. Саранск, 1998. 88 с. ; Его же. Этика журналиста. Саранск, 
2004. 140 с. ; Потапов П. Ф. Журналистика и этнокультура народов Поволжья на рубеже ХХ —  
XXI веков. Саранск, 2002. 194 с. ; Его же. Печать республик Поволжья и этнокультурные про
цессы в переходном обществе (80 — 90е гг. XX века) : автореф. дис. … дра филол. наук. Казань, 
2004. 37 с.; Его же. Журналистика и межкультурное взаимодействие в обществе. Саранск, 2011. 
104 с. ; Антонова В. И. Трансформации типологической и жанровой систем в современной жур
налистике (по материалам печатных изданий Поволжского региона) : автореф. дис. … дра филол. 
наук. Казань, 2006. 34 с.  ; Дементьева К. В. Региональная пресса как фактор формирования 
общественного мнения (по материалам русскоязычных и национальных газет Республики Мор



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 4 (60)114

довия) : автореф. дис. … канд. филол. наук. Казань, 2012. 22 с. ; Дементьева К. В., Потапов П. Ф. 
Пресса и общественное мнение. Саранск, 2012. 140 с. ; Богатырев Э. Д., Арзамасков Д. А. Раз
витие периодической печати Мордовии в конце XX — начале XXI в. // Гуманитарий: актуальные 
проблемы гуманитарной науки и образования. 2018. Т. 18. № 3. С. 284 — 292 ; Чиндяйкин Ю. Г. 
Периодическая печать Мордовии на рубеже тысячелетий // Современные наукоемкие технологии. 
2005. № 9. С. 85 — 86. URL: https://toptechnologies.ru/ru/article/view?id=23587 (дата обращения: 
19.07.2021).

3 См.: Киричёк П. Н. Публицистика и политология…
4 Киричёк П. Н. Социология публицистики. С. 20.
5 Киричёк П. Н. Этика журналиста. С. 89.
6 Там же. С. 89 — 90.
7 Там же. С. 91.
8 См.: Потапов П. Ф. Журналистика и этнокультура народов…
9 Потапов П. Ф. Печать республик Поволжья… С. 4.
10 Там же. С. 34.
11 См.: Потапов П. Ф. Журналистика и межкультурное взаимодействие в обществе. 
12 Антонова В. И. Трансформации типологической и жанровой систем в современной жур

налистике… С. 20.
13 Там же. С. 21.
14 Там же. С. 14.
15 Там же.
16 Там же. С. 16.
17 См.: Дементьева К. В. Региональная пресса как фактор формирования общественного мне

ния… С. 7.
18 Там же. С. 11.
19 Там же. С. 15.
20 Там же. С. 18.
21 См.: Дементьева К. В., Потапов П. Ф. Указ. соч. 
22 Поелуева Л. А. Средства массовой информации в культуре переходного периода : моно

графия. Саранск, 2004. С. 114.
23 Чиндяйкин Ю. Г. Периодическая печать Мордовии на рубеже тысячелетий…
24 См.: Богатырев Э. Д., Арзамасков Д. А. Развитие периодической печати Мордовии в 

конце XX — начале XXI в. 
25 См.: Арзамасков Д. А. Районная периодическая печать Мордовии в конце XX — начале 

XXI века // Актуальные научные исследования в современном мире. 2018. № 4 — 1 (36). С. 10 — 13.

Поступила 20.09.2021 г.



115

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

© Миничкина В. П., 2021

УДК 330.322.1(470+571)(470.345)

В. П. Миничкина
V. P. Minichkina

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СОКРАЩЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА

THE ROLE OF INVESTMENTS IN REDUCING 
INTERREGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC INEQUALITY

Ключевые слова: стратегия, пространственное развитие, экономика, регион, инвестиции, 
инвестиционная деятельность.

В статье раскрываются проблемы отдельных регионов, связанные с низкой инвестиционной 
привлекательностью и слабой инвестиционной активностью зарегистрированных на их терри
тории хозяйствующих субъектов. Подчеркивается негативное влияние на социальноэкономи
ческую ситуацию в Республике Мордовия остро стоящей проблемы государственного долга, 
серьезно сдерживающей инвестиционную деятельность. Предлагается усилить меры финансовой 
поддержки со стороны федерального центра для скорейшего решения острых социальноэконо
мических проблем региона и предотвращения оттока молодежи и высококвалифицированных 
кадров из региона.

Key words: strategy, spatial development, economy, region, investments, investment activity.
The article reveals the problems of some regions associated with low investment attractiveness 

and weak investment activities of economic entities registered on their territory. The negative impact 
of the urgent problem of the state debt on the social and economic situation in the Republic of Mordovia, 
which seriously hinders investment activity, is emphasized. It is proposed to strengthen measures of 
financial support from the federal center in order to quickly solve urgent social and economic problems 
in  the  region and  to prevent  the outflow of young people and highly qualified personnel  from the 
region.

Российская Федерация занимает значительную территорию, простирающуюся 
через несколько климатических поясов. Уже только поэтому условия хозяйствования 
в стране сильно различаются, что диктует необходимость учитывать особенности 
функционирования региональных социальноэкономических систем при принятии 
управленческих решений. 
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В связи с неравномерным распределением природных богатств по территории 
страны экономический потенциал регионов сильно различается, что отражается на 
уровне жизни людей. Первоочередной задачей социально ориентированного госу
дарства является создание благоприятных условий жизнедеятельности для всех 
граждан страны, независимо от того, в какой ее части они проживают. Пока до 
решения этой первоочередной задачи еще далеко. Можно даже говорить о том, что 
социальноэкономическое неравенство между российскими регионами нарастает. 
Е. М. Бухвальд и О. Н. Валентик в своей научной статье, датированной 2016 г., 
приводили следующие данные, характеризующие степень межрегионального соци
альноэкономического неравенства: «…минимальный и максимальный показатели 
ВРП на душу населения в регионах России отличаются в 45,5 раза»1. Данные Рос
стата за 2018 г. свидетельствуют: разрыв в душевом ВРП составил 62 раза2. 

На решение задачи сокращения различий в уровне социальноэкономического 
развития территорий нацелена Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года (далее — Стратегия), один из целевых индика
торов которой — сокращение межрегиональной дифференциации индекса челове
ческого развития.

Существенного повышения уровня жизни населения позволит достичь только 
устойчивый экономический рост. Создание новых рабочих мест и расширение за
нятости обеспечат рост денежных доходов населения, которые, будучи направлены 
на потребительский рынок, стимулируют расширение производства товаров и услуг. 
Однако пока Россия значительно отстает по темпам экономической динамики по 
сравнению с мировой экономикой. Регрессивные явления 1990 — 2000х гг. приве
ли к длительной стагнации, снижению реальных доходов населения, диспропорции 
в международных обменных операциях, сокращению иностранных инвестиций, 
избыточной трудовой миграции населения. В 2008 — 2018 гг. российская экономи
ка выросла всего на 9 %. Эксперты утверждают, что для преодоления разрыва 
между российской и мировой экономикой среднегодовые темпы роста ВВП должны 
составлять 5 % ежегодно в течение 10 лет3.

Особое место в Стратегии отводится повышению инвестиционной привлека
тельности территорий как важнейшему фактору устойчивого экономического раз
вития. В частности, Стратегией предусмотрено обязательное включение меропри
ятий  комплексного плана и  комплексных планов  развития инфраструктуры 
регионов РФ в инвестиционные программы субъектов естественных монополий; 
создание нового механизма развития территорий (инвестиционных площадок) с 
осо бым режимом ведения предпринимательской деятельности, учитывающего 
перспективные специализации субъектов Российской Федерации и иные особенно
сти территорий и др. Однако пока во многих регионах России инвестиционная ак
тивность хозяйствующих субъектов остается на низком уровне, что отражается на 
состоянии основных фондов, износ которых с годами заметно нарастает: 2005 г. — 
44,1 %, 2010 г. — 45,7, 2015 г. — 48,8, 2019 г. — 51,3 %4. Такая динамика не может 
не вызывать беспокойство и требует проведения исследований, направленных на 
изучение условий и факторов, способствующих повышению привлекательности 
территорий для инвесторов.

Традиционно крупнейшими секторами экономики России являются сырьевой 
комплекс и обрабатывающие производства. На их долю в 1990 г. приходилось 40 % 
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валового внутреннего продукта (ВВП), но к 1998 г. их удельный вес сократился до 
26 %. На этот период приходилась и общая структурная трансформация, в том 
числе вызванная многочисленными банкротствами предприятий, скачком безрабо
тицы и, как следствие, снижением уровня оплаты труда и качества жизни населения. 

Предпринятые Правительством РФ меры по укреплению ключевых отраслей 
национальной экономики принесли определенный положительный эффект: резуль
татом успешной реализации программных инвестиционных проектов стало замет
ное улучшение состояния в нефтеперерабатывающей промышленности, металлур
гии,  химической  индустрии,  сельском  хозяйстве,  обороннопромышленном 
комплексе. Отмечаются заметные инвестиционные успехи, связанные с обновлени
ем производства цемента, автомобильной промышленности5. 

Примером суперуспешного инвестиционного проекта можно считать свое вре
менные объемные вложения в производство телевизоров, пылесосов, стиральных 
машин. В итоге Россия заняла большую нишу на мировом рынке бытовой техни  
ки, став крупнейшим и высококонкурентоспособным экспортером телевизоров в 
Европе6.

Несмотря на ограниченность внутренних инвестиционных ресурсов, а также 
введенные в отношении России экономические санкции, в нашей стране достигну
та определенная положительная динамика, связанная с расширением производ
ственного потенциала экономики страны и ростом эффективности производства. 
Однако этого недостаточно. Согласно поставленным задачам начиная с 2021 г. еже
годный прирост инвестиций в основной капитал должен составлять не менее 5 %; 
их доля в ВВП России в настоящее время достигла 21 %, а к 2024 г. она должна 
вы расти до 25 %7.

Одной из основных задач Стратегии пространственного развития является 
создание условий для поступательного развития регионов и округов на основе са
мообеспечения. Специалисты высказывают сомнение относительно того, что все 
российские регионы обладают достаточным экономическим потенциалом для это
го8. В частности, Ю. Н. Пахомов, проанализировав социальноэкономическую си
туацию в регионах РФ, говорит о необходимости корректировки социальной поли
тики государства9. Л. Н. Липатова и С. Н. Васин подчеркивают необходимость 
принятия дополнительных мер территориального выравнивания в отношении Ре
спублики Мордовия10. Е. Е. Тарандо, Л. Н. Липатова и В. Н. Градусова привлекают 
внимание к бедственному положению населения Еврейской автономной области и 
других экономически слабо развитых регионов11. 

Республика Мордовия (РМ) входит в состав Приволжского федерального окру
га (ПФО) и ВолгоКамского макрорегиона. В ПФО лидирующими регионами явля
ются Республика Татарстан, Оренбургская область, Республика Башкортостан, 
Самарская область. Республика Мордовия по способности к саморазвитию нахо
дится на последнем месте, при этом она — единственный субъект федерации, 
имеющий отклонение бюджетного баланса региона меньше единицы12. 

Мировой опыт так называемого догоняющего развития доказывает, что самый 
надежный способ смягчения различий в уровне экономического развития — ук
репление экономического потенциала территории. Это возможно только за счет 
активизации инвестиционной деятельности. В качестве мер стимулирования ин

Экономические науки
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вестиционной деятельности предусматривается за счет федеральных средств ком
пенсировать регионам две трети их доходов от применения инвестиционного нало
гового вычета13.

Развитию некоторых российских регионов сильно мешает государственный 
долг. Например, долг РМ, накопленный в предыдущие годы, является серьезным 
препятствием для выполнения текущих обязательств и решения перспективных 
задач. Учитывая, что республика функционирует в условиях наложенных на нее 
ограничительных мер, в том числе в сфере строительной деятельности, региональ
ные власти сталкиваются с большими трудностями в решении различных эконо
мических вопросов.

Считаем, что без активной поддержки федерального центра самостоятельно 
решить острые социальноэкономические проблемы РМ не представляется возмож
ным как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе. Это обусловлено слабостью 
природноресурсного потенциала данной территории (главный фактор инвестици
онной привлекательности). Сказанное подтверждает анализ инвестиций в РМ, по
казывающий, что основная доля в них (до 80 % и более, а по отдельным проектам 
100 %) — это федеральные инвестиции14.

С осторожностью можно говорить о некотором улучшении инвестиционно     
го климата в проблемном в экономическом плане регионе, что проявляется в оп
тимизации структуры инвестиционных вложений. В 2020 г. с учетом федераль   
ных вложений инвестиции в нефинансовые активы в экономику РМ составили     
36 192,4 млн руб., из них 98,6 % — инвестиции в основной капитал. Инвестиции 
в основной капитал с учетом финансовых переливов и вложений в том же году сос
тавили 45 681,2 млн руб., или 86,1 % против 79,5 % в 2019 г. Заметим, что в 2017 г. 
доля инвестиций в основной капитал в РМ составляла 77,0 % от общего объема 
ин вестиций. 

Улучшилась и структура внутренних инвестиций. Так, без деятельности по 
операциям с недвижимым имуществом доля инвестиций в основной капитал со
ставила 57,6 % в 2017 г. и 75,3 % в среднем в 2019 — 2020 гг. Это свидетельствует 
о начале оздоровления инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов 
Республики Мордовия. Отметим, что начиная с 2017 г. наблюдается устойчивый 
рост инвестиций в сельское, лесное хозяйство, охоту и рыболовство — 152,6 % 
(на начало 2020 г. по сравнению с 2017 г.). Доля инвестиций в данное направление 
деятельности в общем объеме инвестиций в основной капитал за анализируемый 
период возросла с 9,2 % (2017 г.) до 27,0 % (2020 г.). В Республике Мордовия устой
чивый рост инвестиций в основной капитал наблюдается и в таком виде экономи
ческой деятельности, как обрабатывающие производства, — 115,7 % (2020 г.) в 
динамике по сравнению с 2017 г. и соответственно 22,1 % по сравнению с 18,5 % 
в структуре, в процентах от общего объема инвестиций в основной капитал15.

Анализируя видовую структуру инвестиций в основной капитал, мы отметили 
определенные положительные тенденции, которые сложились за последние годы. 
Так, наблюдается устойчивый рост финансовых вложений в активную часть основ
ных фондов — машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие 
объекты — с 26,7 % в 2017 г. до 44,1 % в 2020 г.16

Несмотря на имеющиеся сложности, копившиеся годами, с определенной сте
пенью осторожности можно говорить об отдельных успехах в активизации инве
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стиционной деятельности в Мордовии. Так, с помощью мер федеральной государ
ственной поддержки в моногороде Рузаевка создана территория опережающего 
социальноэкономического развития. Для резидентов в границах данной территории 
установлен особый правовой режим, призванный стимулировать предприниматель
скую деятельность и инвестиционную активность.

В привлечении инвесторов на территорию региона хорошо зарекомендовал себя 
кластерный подход, который широко используется в РМ и позволяет создавать 
коллективные заявки, облегчая работу с инвесторами, а также формировать кон
солидированный инвестиционный бюджет. Примером является промышленный 
кластер РМ «Волоконная оптика и оптоэлектроника», в состав которого входят 
более 20 предприятий и научных организаций. В то же время практика показала, 
что даже у новых предприятий, таких, как АО «Оптиковолоконные системы», су
ществуют серьезные проблемы с полной загрузкой производственных мощностей. 
Причем несмотря на то, что предприятие данной специализации — единственное 
в России, а высокое качество его продукции признали и высоко оценили не только 
российские компании «Ростелеком», «МТС», «Мегафон», «Транснефть», но и зару
бежные партнеры, в частности из Японии.

Повторим, что серьезным ограничением является низкий инвестиционный 
рейтинг Мордовии. В связи с этим первоочередной целью Правительства РМ долж
ны стать оздоровление финансовой ситуации в регионе, наращивание региональных 
доходов, поиск заинтересованных инвесторов. Получить ощутимые результаты и 
привлечь дополнительные финансовые ресурсы в экономику региона позволит ак
тивное участие в реализации национальных проектов «Международная кооперация 
и экспорт», «Предпринимательство и поддержка предпринимательской инициати
вы». На эти цели направлены и региональные проекты «Экспорт услуг», «Комплекс
ная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Комплексное 
развитие сельских территорий».

Большие надежды на оздоровление социальноэкономической ситуации в 
Мордовии связаны с национальным проектом «Безопасные и качественные ав
томобильные дороги». На долю Мордовии в бюджете данного федерального про
екта приходится более 2 млрд руб. инвестиций, которые планируется потратить 
на строительство и реконструкцию автомагистралей, что повысит транспортную 
доступность, станет важнейшим конкурентным преимуществом данной тер
ритории.

Подводя итог, можно отметить: несмотря на многие нерешенные вопросы в 
Республике Мордовия, здесь удалось создать базовые условия, необходимые для 
инвестирования. Помощь федерального центра позволит смягчить проблему госу
дарственного долга. Вместе с тем вновь обращаем внимание на то, что инвестиро
вание не является самоцелью. Целью инвестирования в конечном счете выступает 
создание более благоприятных условий для жизни людей. Инвестиционные про
граммы должны разрабатываться с учетом демографических прогнозов, их реали
зация должна быть подкреплена комплексом мер по стабилизации демографический 
ситуации и предотвращению оттока из региона молодежи и высококвалифициро
ванных кадров, что может стать препятствием для эффективного использования 
обновленной материальнотехнической базы производства.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
И КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ECONOMIC ASSESSMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE 
AND FOOD QUALITY OF THE REPUBLIC 

OF MORDOVIA RESIDENTS

Ключевые слова: экономика, регион, ожидаемая продолжительность жизни, качество жиз
ни, трудовой потенциал, здоровье, рацион питания.

В статье исследуются экономика здорового образа жизни и качество питания жителей Ре
спублики Мордовия, оцениваются мировые тенденции в изучаемой области, проводится анализ 
качества питания населения в регионе. На основе полученных данных приводятся рекомендации 
по достижению оптимального рациона питания населения и снижению последствий неправиль
ного образа жизни в республике.

Key words: economy, region, life expectancy, quality of life, labour potential, health, food ration.
The article deals with the economy of a healthy lifestyle and the quality of nutrition of the inhabitants 

of the Republic of Mordovia. Global trends in the studied area are evaluated and the analysis of the 
quality of nutrition of the population in the region is made in it. Based on the data obtained, recommen
dations are made to achieve an optimal food ration of the population and to reduce the consequences of 
an unhealthy lifestyle in the republic.

Пандемия коронавируса (COVID19), как и любое другое кризисное явление, 
выявила ряд проблем. Наряду с глобальными вопросами, касающимися экологии, 
взаимоотношений государства и гражданина, ускоренного перехода торговли, сфе
ры услуг и даже образования в онлайнформат, очевидным для каждого человека, 
независимо от возраста, стало то, что здоровье и хорошее самочувствие имеют 
первостепенное значение. Затраты, связанные с охраной здоровья, значительно 
возросли во всех странах мира. Произошло это на фоне экономического спада и 
ос тановки ряда экономических процессов. 

Пандемия всем сторонам экономического взаимодействия показала, как дорого 
обходится здоровье: бюджет страны стал дефицитным, материальное положение 
большинства семей ухудшилось, многие предприятия оказались на грани банкрот
ства. Тем не менее эти последствия эпидемии по мере восстановления экономики 
можно будет преодолеть, но невозможно вернуть миллионы жизней, которые унес 
COVID19, распространившийся по всему миру. В России число смертей от этого 
заболевания превысило 151,5 тыс. чел. (2,5 % от всех заболевших)1.

Сопровождающие COVID19 изоляция, страх, неопределенность, экономические 
трудности, ограничения по оказанию плановой медицинской помощи, приостанов
ка профилактических медицинских осмотров тоже отразились на здоровье людей. 
В частности, специалисты отмечают всплеск и утяжеление последствий употребле
ния наркотиков2. 

Существует и обратная связь. Медицинские данные подтверждают высокий 
риск заражения людей не только пожилого возраста, но и всех возрастных категорий 
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с хроническими заболеваниями (ожирение, сердечнососудистые заболевания, аст
ма, диабет и др.). 

Кроме того, на течении болезни отражается физическая активность человека. 
Как показало исследование бразильских ученых из Университета СанПаулу (ру
ководитель Марсело Родригеш душ Сантуш), физически активные пациенты с ди
агнозом COVID19 попадают в больницу реже, чем заболевшие с меньшим уровнем 
подвижности3. 

Таким образом, известный всем фразеологический оборот «движение — это 
жизнь» получил новое звучание. Кроме того, именно здоровый образ жизни рас
сматривается в качестве одного из факторов восстановления мировой экономики 
после коронавирусной пандемии. Об этом говорится в отчете Азиатского банка 
развития (ADB) за 2020 г. Отмечено, что политика по оздоровлению граждан, на
правленная на укрепление физического и психического здоровья, повысит социаль
ное самочувствие людей, что отразится на росте экономик стран4.

В связи с этим сложно переоценить актуальность исследований, посвященных 
экономике здорового образа жизни (ЗОЖ). Цель данной статьи — оценить струк
туру питания населения, в частности Республики Мордовия, и предложить меры 
по ее оптимизации.

Для начала рассмотрим некие общие тренды, характерные для исследуемой 
проблематики, а именно уточним, при каком социальноэкономическом состоянии 
государства и каком уровне жизни наибольшее число людей придерживаются здо
рового образа жизни, и в силах ли государственная машина повлиять на его попу
лярность среди граждан и способствовать увеличению числа его приверженцев. 

Интересными для реализации цели нашего исследования представляются дан
ные о качестве жизни населения стран Организации экономического сотрудниче
ства и развития (ОЭСР). Интерактивный инструмент позволяет ранжировать стра
ны по Индексу лучшей жизни (Better Life Index). Оценке подлежат следующие 
основные слагаемые достойной жизни: образование, жилищные условия, окружа
ющая среда, доходы, работа, общество, экология, гражданские права, здоровье, 
удовлетворенность, работа/отдых, безопасность. В 2020 г. в рейтинге ОЭСР (раздел 
«Здоровье») в тройку лидеров вошли Канада, Новая Зеландия и Австралия. Замы
кают рейтинг Российская Федерация и ЮАР. В среднем граждане РФ живут чуть 
более 72 лет, что на восемь лет меньше среднего показателя по государствам ОЭСР. 
На вопрос «Как ваше здоровье в целом?» только 43 % респондентов в России отве
тили, что у них хорошее здоровье (38е место в рейтинге; средний показатель по 
странам ОЭСР — 69 %)5. 

Это соотносится и с результатами других мировых аналитических агентств. 
Например, Numbeo — крупнейшая в мире база данных о качестве жизни в мире 
занимается расчетом Индекса здравоохранения (Health Care Index) на основе ана
лиза общего качества системы здравоохранения страны: оцениваются компетенция 
медицинских работников, стоимость услуг, доступность качественных лекарств, 
санитария, экологическая устойчивость и уровень правительственной поддержки. 
Согласно данным Numbeo, самый высокий уровень развития медицины и здраво
охранения отмечается в трех странах: Тайвань, Южная Корея и Франция. Россий
ская Федерация находится в общем рейтинге Health Care Index на 62м месте6. 
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В целом можно сказать, что развивающиеся страны или страны с переходной 
экономикой крайне редко присутствуют в первой десятке лидеров по вопросам 
здоровья и здравоохранения. Одна из причин — преобладающий в стране образ 
жизни. Медицина не всегда может компенсировать негативное влияние на человека 
его вредных привычек и банальной лености. Даже для стран с высоким уровнем 
развития медицинских услуг серьезную опасность общественному здоровью 
попрежнему представляют курение, алкоголизм, избыточный вес и недостаточная 
физическая активность. 

ВОЗ давно бьет тревогу по этому поводу. Оценивая общественные потери, вы
званные плохим здоровьем населения, Европейское региональное бюро ВОЗ выде
ляет несколько видов таких издержек: 

— социальные издержки (крепкое здоровье равно существенному приросту 
общественного благополучия, что нельзя проигнорировать при разработке государ
ственной политики; учитывается также ценность здоровья как такового);

— микро- и макроэкономические издержки (учитываются экономические по
тери, как отдельных семей, так и последствия для экономики всей страны);

— на медицинское обслуживание (оценивается влияние плохого здоровья на 
уровень медицинских расходов отдельных лиц / государства и будущую «эконо
мию» инвестирования в здоровье для отдельных лиц / здравоохранения).

Расчеты специалистов названной международной организации показывают, что 
экономический подъем государства и общее хорошее здоровье населения взаимно 
положительно влияют друг на друга. Во многих странах Европейского региона ВОЗ 
повышение благосостояния, связанное с ростом средней продолжительности жизни 
(в 1970 — 2003 гг. — 29 — 38 % от объема ВВП), намного превышает расходы на 
здравоохранение7.

Российские ученые и исследователи придерживаются мнения, что экономиче
ские потери в России обусловлены большим распространением в стране смертности 
в трудоспособном возрасте, а в странах с большей продолжительностью жизни —    
в основном высокими медицинскими и социальными расходами на уход за преста
релыми людьми, часто страдающими от хронических неинфекционных заболева
ний8. Таким образом, экономически выгоднее предотвращение или сведение к 
ми нимуму неинфекционных заболеваний в более молодом возрасте, что возможно 
благодаря нормализации питания и воспитанию привычки к подвижному образу 
жизни. Необходимость превентивного подхода, а именно профилактики неин
фекционных заболеваний, назрела уже давно, что неоднократно подчеркивалось, 
причем не только медицинскими специалистами, об этом все чаще говорят эко
номисты.

Одно из важнейших слагаемых ЗОЖ — правильное питание. В докладе ВОЗ в 
числе факторов, влияющих на здоровье современного поколения людей, особо 
выделено следующее: за последние десятилетия вырос темп изменений рациона и 
образа жизни населения, что обусловлено высокой скоростью урбанизации, эконо
мическим развитием и глобализацией рынка. Это оказало значительное влияние 
на здоровье населения и качество рациона, особенно в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой. В докладе также подчеркивается, что хотя уро
вень жизни в государствах такого типа повысился, продукты питания стали до
ступней и разнообразней, улучшился доступ к сфере услуг, тем не менее это не 
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исключи ло проблем, связанных с неправильным питанием, снижением физической 
ак тивности населения и повышенным потреблением табака. Этому ожидаемо сопут
ствует рост хронических заболеваний, вызванных неправильным рационом пита
ния, особенно среди беднейших слоев населения9.

По мнению ВОЗ и ЮНИСЕФ, высокая стоимость здоровых рационов питания 
в совокупности с сохраняющимся высоким уровнем неравенства доходов сделала 
правильное питание недоступным почти для 3 млрд чел. в 2019 г. во всех регионах 
мира. Специалисты опасаются усугубления ситуации в связи с пандемией COVID19. 
Предварительные оценки за 2020 г. таковы: в мире 22,0 % детей в возрасте до пяти 
лет (149,2 млн) отставали в росте, 6,7 (45,4 млн) — страдали от истощения и 5,7 % 
(38,9 млн) — имели избыточный вес10. 

Что касается общероссийских тенденций, то по данным, опубликованным в до
кладе о продовольственной безопасности в мире Детского фонда ООН — ЮНИСЕФ, 
хотя непосредственно голодающих в стране нет, более 9 млн граждан РФ страдают 
от нехватки еды. Еще 400 тыс. чел. находятся в состоянии «экстремальной уязви
мости» — они пропускают приемы пищи или не едят вообще ввиду недостаточно
сти денежных доходов. Около 8,8 млн наших сограждан (6 % населения) образуют 
группу умеренной уязвимости: не пропускают приемы пищи, но экономят на еде и 
отдают предпочтение более дешевым и низкокачественным продуктам (в своем 
докладе организация оперировала данными официальной российской статистики 
за 2018 — 2020 гг. )11.

Вторая обязательная составляющая ЗОЖ — физическая активность. Эту сто
рону жизни россиян когортное исследование Департамента прикладной экономи
ки НИУ ВШЭ, проведенное на основе мониторинга RLMS—HSE, характеризует 
следующим образом: почти 22 тыс. респондентов в возрасте от 15 до 24 лет сооб
щили, что стали чаще заниматься физической культурой и спортом (мужчины —    
в 1,4 раза, женщины — в 1,6 раза). Исследователи выделили и факторы, в той или 
иной степени формирующие привычку регулярно заниматься физической культурой 
и спортом. Так, уровень образования, семейный доход на душу населения и отсут
ствие пагубного пристрастия к курению повышают интерес человека к своему 
здо ровью и расширяют возможности активного образа жизни, а возраст и сопря
женная с ним загруженность в семье и на работе, а также проживание в малых 
городах или сельской местности отрицательно влияют на приверженность к актив
ному образу жизни (исследование охватывало 2000 — 2016 гг.)12.

Такова общая картина в стране. Рассмотрим, как на этом фоне выглядит ситу
ация в одном из небольших российских регионов — Республике Мордовия.

В демографическом рейтинге в 2021 г. республика занимала 81е место из всех 
субъектов РФ13. Численность населения Мордовии демонстрирует один из самых 
высоких темпов снижения в ПФО (табл. 1). 

По сведениям аналитического агентства РИА РЕЙТИНГ, касающимся жизнен
ного уровня, позиции Мордовии таковы: по качеству жизни — 52е место, по уров
ню заработной платы — 85е, по динамике вкладов населения — 55е место в 
стране (2020 г.)14. 

В оценочных списках, формируемых МИА «Россия сегодня», Мордовия зани
ма ет следующие позиции: по уровню заработной платы в малых и средних населен
ных пунктах — 60е место (ее отношение в малых и средних населенных пунктах
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Таблица 1
Численность населения в ПФО (оценка на конец года), тыс. чел.

Субъект РФ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Прирост,  
убыль (–) 
2019 г.
к 2010 г., 

%

Приволжский 
федеральный 
округ  29 880 29 811 29 772 29 739 29 715 29 674 29 637 29 543 29 397 29 288 –1,98
Республика 
Башкортостан 4 072 4 064 4 061 4 070 4 072 4 071 4 067 4 063 4 051 4 038 –0,83
Республика 
Марий Эл  695 692 690 688 687 686 685 682 681 679 –2,30
Республика 
Мордовия  834 825 819 812 809 807 808 805 795 790 –5,28
Республика 
Татарстан  3 787 3 803 3 822 3 838 3 855 3 869 3 885 3 895 3 899 3 903 3,06
Удмуртская 
Республика  1 520 1 518 1 518 1 517 1 518 1 517 1 517 1 513 1 507 1 501 –1,25
Чувашская 
Республика  1 251 1 247 1 244 1 240 1 238 1 237 1 236 1 231 1 223 1 218 –2,64
Пермский 
край  2 634 2 631 2 634 2 636 2 637 2 634 2 632 2 623 2 611 2 599 –1,33
Кировская 
область  1 339 1 328 1 319 1 311 1 304 1 297 1 292 1 283 1 272 1 263 –5,68
Нижегород
ская область  3 308 3 297 3 290 3 281 3 270 3 260 3 248 3 235 3 215 3 203 –3,17
Оренбургская 
область  2 032 2 024 2 016 2 009 2 001 1 995 1 990 1 978 1 963 1 957 –3,69
Пензенская 
область  1 384 1 377 1 369 1 361 1 356 1 349 1 342 1 332 1 318 1 306 –5,64
Самарская 
область  3 215 3 214 3 213 3 211 3 213 3 206 3 203 3 193 3 183 3 179 –1,12
Саратовская 
область  2 519 2 509 2 503 2 497 2 493 2 488 2 479 2 463 2 441 2 422 –3,85
Ульяновская 
область  1 290 1 282 1 274 1 268 1 262 1 258 1 253 1 247 1 238 1 230 –4,65

Составлена  по:  Регионы  России. Социальноэкономические  показатели.  2020  :  стат.  сб.  / 
Рос стат. М., 2020. С. 43.

к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,87 раза, а в малых 
и средних населенных пунктах к заработной плате в крупных городах — 0,84 раза)15; 
по уровню безработицы — 37е место с показателем 5,7 %16; по удельному весу насе
ления с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума — 77е место 
с показателем 17,6 %17. 
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Показатель бедности в Мордовии может повыситься изза заниженной вели
чины прожиточного минимума — по стоимости жизни регион по непонятным 
причинам находится в самом конце федерального списка: 2015 г. — 83е место; 
2016 г. — 85е; 2017 г. — 85е место (для сравнения: в таких южных регионах, как 
Республика Дагестан и Чеченская Республика, стоимость жизни соответственно в 
1,2 и 1,3 раЗа выше); 2018 г. — 84е место; 2019 г. — 77е место18. 

При низком уровне денежных доходов основная их часть тратится на покупку 
продуктов питания и другие товары первой необходимости. Расходы жителей Мор
довии на питание в 2019 г. составили 43,7 % от всех расходов домо хозяйства19, а в 
2020 г., по данным Мордовиястата, — 42,7 %20.

По данным Росстата, доля граждан, придерживающихся здорового образа жиз
ни в Мордовии составляет 10,3 %. В РФ этот показатель равен 9,1 %, в ПФО —        
9,5 %21. Однако, анализируя рацион питания жителей Мордовии, можно говорить 
о его крайне нездоровой структуре (табл. 2). Показатели потребления картофе     
ля (47,78 % от рациональной нормы), овощей и бахчевых культур (63,57) и моло    
ка  (86,18 %), зафиксированные в республике, не достигают рекомендованных 
Мин здравом РФ норм. Потребление же сахара и кондитерских изделий, а также 
растительного масла и других жиров значительно превышает норму: соответственно 
в 5,5 и 2,0 раза. 

Таблица 2
Потребление продуктов питания в РМ (по материалам выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств; на члена домохозяйства в год), кг

Продукт питания 2015 2016 2017 2018 2019 Рациональная 
норма 

потребления 
пищевых 
продуктов

Соотношение 
фактического 
потребления 
с величиной 
рациональной 

нормы, 2019 г., %
Хлебные продукты 92 99 104 104 112 96 116,67
Картофель 44 44 46 44 43 90 47,78
Овощи и бахчевые 85 87 92 89 89 140 63,57
Мясо и мясопродукты 82 79 81 80 88 73 120,55
Яйца, шт. 189 227 240 253 263 260 101,15
Рыба и рыбопродукты 22 23 26 28 31 22 140,91
Сахар и кондитерские
изделия 36 37 38 39 41 8 512,50
Масло растительное 
и другие жиры 11 13 13 13 14 7 200,00
Молоко и молочные
продукты 268 274 284 278 293 340 86,18

Составлена по: Мордовия : стат. ежегод. / Мордовиястат. Саранск, 2020. С. 149 ; Рекоменда
ции по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным тре
бованиям  здорового  питания  // Электронный фонд  правовых  и  нормативнотехнических  доку
ментов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/420374878 (дата обращения: 20.07.2021).
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Данные Мордовиястата не позволяют провести более подробный анализ струк
туры потребления жителей региона, поскольку не представлены в нужной дета
лизации. Так, в Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации    
№ 614 от 19 августа 2016 г. указаны нормы потребления не только по виду продук
та, но и по его формам. Например, существует и регламентирован отдельный пока
затель по норме потребления свежих фруктов, а региональная статистика не отра
жает его. 

Кроме того, молоко и молочные продукты ранжированы по группам: молоко, 
кефир, йогурт с жирностью 1,5 — 3,2 % — норма 50 кг/год/чел.; молоко, кефир, 
йогурт с жирностью 0,5 — 1,5 % — 58, в том числе витаминизированные — 50; 
сметана, сливки с жирностью 10 — 15 % — 3; масло животное — 2; творог с жир
ностью 9 — 18 % — 9; творог с жирностью 0 — 9 % — 10; сыр — 7 кг/год/чел. 
Отсутствие данных по этим показателям не позволяет оценить сбалансированность 
питания жителей региона.

Фиксируемая статистическим ведомством структура питания не может не на
стораживать, поскольку экономические, социальные и медицинские последствия 
неполноценного питания, а также его влияние на развитие популяции существенны 
и носят долгосрочный характер, причем как для отдельных индивидов и членов их 
семей, так и для сообществ и стран в целом. ВОЗ предупреждает, что к обуслов
ленным питанием неинфекционным заболеваниям относятся сердечнососудистые 
заболевания (например, инфаркт и инсульт, которые часто связаны с повышенным 
артериальным давлением), некоторые виды рака и диабет. Медицинские исследо
вания, вплотную изучающие влияние рациона питания на здоровье и долголетие 
граждан, однозначно подтверждают следующее: на частоту онкозаболеваний же
лудочнокишечного тракта в популяции в вероятной степени влияют модифициру
емые факторы питания (высокое содержание красного мяса, низкое содержание 
растительной клетчатки и цельного зерна, а также кальция в рационе) и образа 
жизни (ожирение, низкая физическая активность)22. Данные статистики по заболе
ваемости в Мордовии подтверждают опасения специалистов ВОЗ: ежегодная заболе
ваемость на 1 000 чел. населения по классу «новообразования» составляет 14,8 за
болеваний — это 5е место в ПФО (табл. 3). 

Неправильное питание и, как следствие, лишний вес приводят к многочислен
ным заболеваниям граждан региона и увеличивают нагрузку на медицинские уч
реждения. Это подтверждает и рейтинг регионов России по распространению са
харного диабета 2го типа, дебют и развитие которого во многом обусловлены 
неправильным образом жизни: Республика Мордовия в 2020 г. опустилась на 4 по
зиции и заняла 57е место (табл. 4). 

О росте числа заболеваний сахарным диабетом и неправильном питании как 
основном провоцирующем факторе говорят авторы статьи «Модифицированные 
факторы риска, заболеваемость и распространенность сахарного диабета у взрос
лого населения Республики Мордовия» А. Е. Брыляева, М. В. Есина, О. Н. Ефре мова 
и Е. И. Ямашкина: «…в 2018 и 2019 гг. выявлен значимый рост распространенности 
сахарного диабета среди лиц среднего возраста и старше 60 лет). При оценке фак
торов риска сахарного диабета за последние 5 лет… сохраняется высокая распро
страненность нерационального питания»23.

Экономические науки
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Таблица 4
Распространенность сахарного диабета 2-го типа в ПФО

Регион ПФО Ранг 
в рейтинге 
регионов 

РФ  
в 2020 г.

Ранг 
в рейтинге 
регионов 

РФ  
в 2021 г.

Откло
нение

Число 
заболевших 

на 
100 тыс. чел. 
в 2019 г.

Число 
заболевших 

на 
100 тыс. чел. 
в 2020 г.

Откло
нение, 
п. п.

Республика Башкортостан 19 29 +10 2 556,0 2 735,8 +7,0
Республика Марий Эл  35 31 –4 3 155,2 3 401,6 +7,8
Республика Мордовия  57 53 –4 3 052,0 3 292,3 +7,9
Республика Татарстан  63 69 +6 3 008,8 3 147,3 +4,6
Удмуртская Республика  34 30 –4 2 676,3 3 052,6 +14,1
Чувашская Республика  47 56 +9 2 254,8 2 567,3 +13,9
Пермский край  38 37 –1 3 070,2 3 308,3 +7,8
Кировская область  28 20 –8 3 923,4 4 364,8 +11,3
Нижегородская область  5 6 +1 3 885,7 4 014,8 +3,3
Оренбургская область  17 8 –9 3 252,5 3 412,7 +4,9
Пензенская область  2 2 = 3 336,1 3 706,3 +11,1
Самарская область  31 48 +17 3 132,5 3 516,7 +12,3
Саратовская область  9 9 = 3 227,2 3 368,9 +4,4
Ульяновская область 23 21 –2 2 872,5 3 544,3 +23,4

Составлена по: Федеральный регистр сахарного диабета // Профессиональный всероссийский 
ресурс по нозологиям диабета под  эгидой Эндокринологического Научного Центра. URL:  http://
sd. diaregistry.ru/content/oproekte.html#content (дата обращения: 28.06.2021) ; Викулова О. К. Ре гистр 
СД и диамодуль в качестве ключевых инструментов оценки качества диабетологической помо
щи : докл. URL: https://astonhealth.com/upload/news%20posting/Доклад%20Регистр%20ВЭК%202019.
pdf (дата обращения: 28.06.2021).

 Осознавая самоценность здоровья человека, власти Мордовии предпринимают 
определенные усилия по его укреплению путем развития массового спорта и вов
лечения населения в регулярные занятия физической культурой: в регионе функци
онируют Дворцы спорта, стадионы, круглогодичные катки, спортивные площадки 
и другие объекты спортивной инфраструктуры. Предпринимаемые ре гиональными 
властями меры направлены на активизацию гражданского самосознания в деле 
сохранения его собственного здоровья, обеспечение доступности знаний о состоянии 
своего здоровья и знаний о мерах по его укреплению и предотвращению заболева
ний, усиление массовых профилактических мероприятий и расширение диспансе
ризации населения, обеспечение участия в мероприятиях по формированию здоро
вого образа жизни населения, совершенствование системы подготовки и повышение 
квалификации медицинских работников по вопросам формирования здорового 
образа жизни населения.

Однако этого недостаточно. Для профилактики развития заболеваний, ассоци
ированных с неправильным питанием, а также в целях формирования правильного 
пищевого поведения считаем необходимым в первую очередь предпринять следу
ющие меры: 

Экономические науки
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— пересмотреть рацион питания в дошкольных и школьных учреждениях с 
учетом медицинских рекомендаций для этих возрастных категорий; 

— установить порог, ниже которого не может опускаться стоимость суточного 
питания детей и подростков; 

— ввести налоговые льготы для фермеров, занимающихся производством про
дуктов питания, потребление которых не достигает рациональной нормы; 

— организовать закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной в 
хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах; 

— реализовать образовательные программы, направленные на популяризацию 
здорового образа жизни. 
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ЛУЧШИЕ БРЕНДЫ РОССИИ: 
ФАКТОРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ

THE BEST BRANDS OF RUSSIA: 
FACTORS OF CONSUMER LOYALTY

Ключевые слова: бренд, исследования, факторы взаимодействия, потребитель, конкурент
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Актуальность  статьи  обусловлена формированием нового  витка  требований,  которые 
предъявляет потребитель к бренду. Сегодняшний потребитель трансформировался из лояльно
го в амбициозного. Он требует не просто хороший продукт, а высшую степень удовлетворения 
навязанной ему потребности со стороны модных брендов. Множество брендов копируют стра
тегию друг друга в погоне за лояльностью, предлагая схожие товары и услуги. Почему же одни 
более успешны, другие нет? В статье рассмотрены факторы взаимодействия бренда с клиентом, 
лежащие в основе принципов потребительского опыта. На основе исследований, проведенных 
в России Центром мониторинга международной консалтинговой компании КПМГ в  2018  г., 
выделены  значимые и  актуальные факторы, определяющие удовлетворенность и лояльность 
российских потребителей.

Key words: brand, research, factors of interaction, consumer, competitive advantage, consumer 
experience.

The relevance of the article is due to the formation of a new round of requirements that the consumer 
makes to the brand. The consumer of today has transformed from loyal to ambitious. He demands not 
just a good product, but the highest degree of satisfaction of the need imposed on him by fashion brands. 
Many brands copy the strategy of each other in pursuit of loyalty, offering similar products and services. 
Why are some of them more successful than others? The article deals with the factors of brand interaction 
with the client, which are the basis of the principles of consumer experience. Based on the research of 
the Monitoring Center of the international consulting company KPMG in 2018 in Russia, significant 
and relevant factors, determining the satisfaction and loyalty of Russian consumers, are identified.

Потребительский опыт сегодня — чуть ли не единственный дифференциатор, 
который позволяет построить конкурентное преимущество бренда и добиться дол
госрочной преданности ему клиента, т. е. потребительской лояльности. 

В современной научной литературе можно найти много определений понятия 
«потребительская лояльность». Американский специалист в области маркетинга, 
рекламы и брендинга Д. Аакер рассматривает лояльность как меру приверженно
сти потребителя бренду. Это показатель «степени вероятности переключения 
потребителя на другой бренд, в особенности, когда он претерпевает изменения по 
ценовым или какимлибо другим показателям. При возрастании лояльности сни
жается склонность потребителей к восприятию действий конкурентов»1. Основной 
фактор лояльности, по мнению ученого, — без значительного снижения объемов 
продаж и прибылей и без больших затрат марку нельзя переместить на другой сим
вол или имя.
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Другой американский бизнесстратег Фр. Райхельд смог рассчитать индекс 
лояльности, исходя из ответов клиентов (число от 0 до 10) на вопрос «Насколько вам 
приятно рекомендовать нашу компанию друзьям или коллегам?». Таким образом 
происходит деление респондентов на группы: 9 — 10 баллов — сторонники вашего 
продукта, 7 — 8 баллов — нейтральные потребители и 0 — 6 баллов — критики. 

Индекс лояльности (NPS) вычисляется вычитанием процента критиков из про
цента сторонников. Индекспоказатель может колебаться от — 100 до + 100. Хоро
шим считается показатель NPS > 0, высокий уровень лояльности — > 50. Фр. Рай
хельд утверждал, что индекс NPS работает ничуть не хуже, чем длинные опросы 
пользователей, посвященные их удовлетворенности продуктом. Вопервых, NPS 
подразумевает всего один вопрос, а вовторых, он неплохо коррелирует с долговре
менным ростом компании2.

С 2010 г. в Центре изучения потребительского опыта КПМГ в разных странах 
исследуется потребительское взаимодействие с брендами, там же издаются стати
стические данные. В 2018 г. КПМГ впервые провела подобное исследование в Рос
сии, опросив более 5 000 чел. и выявив 100 лучших (с точки зрения качества опыта 
общения с клиентами) брендов на российском рынке.

Наиболее высокие оценки у известных мировых брендов. Это является свиде
тельством того, что в вопросах качества потребительского опыта российский рынок 
не достиг пока зрелости, и отечественным брендам следует заняться дальнейшим 
совершенствованием этого направления. «Потребители ожидают от них тех же 
стандартов, которых придерживаются крупные международные корпорации»3. 

Исследования данной компании являются значимым бизнесинструментом, 
позволяющим оценить удовлетворенность клиентов брендами и обнаружить стра
тегические меры по улучшению обслуживания. 

Перед публикацией исследований в России стоит задача — «помочь бизнесу 
понять, за счет чего лидирующие бренды смогли стать настолько привлекательны
ми в глазах потребителей»4. Российское исследование проводилось в форме он
лайнопроса с 4 по 12 октября 2018 г. в соответствии с глобальной методологией. 
5 000 российских потребителей оценивали по десятибалльной шкале бренды, ра
ботающие на российском рынке. 

Оценивался потребительский опыт брендов, чьими услугами респонденты 
пользовались в течение последних шести месяцев. В финальный список были вклю
чены только бренды, набравшие 100 оценок и более. Из аналитического материала 
были исключены такие отрасли, как недвижимость, кафе быстрого питания и ре
стораны, телевидение, фитнесцентры, туризм. Представленные бренды поделены 
на отрасли (рис. 1). 

Анализ исследований по практике взаимодействия компании с клиентами, 
проведенных компанией КПМГ, позволил нам сформулировать ряд факторов, ко
торые опираются на потребительские предпочтения и ожидания.

Персонализация. Один из важных аспектов эффективного сотрудничества и 
взаимодействия — индивидуальный подход, основанный на потребительском опы
те. Это проявляется в готовности компании учитывать интересы клиента и соот
ветствовать ожиданиям. Заставить почувствовать клиента свою важность для 
компании — это инструмент создания персонального контакта.
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Непродовольственная 
розница

Продовольственная
розница

Государственные 
услуги

Финансовые 
услуги

Телекоммуникации Логистика Путешествия Развлечения
Nike ритейл, OBI, OSTIN, ReStore, Ригла, Sony ритейл, Samsung ритейл, Рив Гош, 
Спортмастер, Роснефть (заправочные станции), Стокманн, Татнефть (заправочные 
станции), Wildberries, Zara, Yves Rocher,  Shell  (заправочные  станции), Петрович, 
Ozon, Adidas ритейл, Аптечная сеть 36.6, Avon, BP (заправочные станции), Casto
ra ma, DNS,  Газпромнефть  (заправочные  станции), H&M,  Leroy Merlin,  Huawei 
ри тейл, ЛУКОЙЛ (заправочные станции), Hoff, Л’Этуаль, IKEA, М.Видео, Lamoda, 
Decathlon, Детский Мир, FixPrice, Bork ритейл, Авито, AliExpress, PayPal, QIWI, 
Сбербанк,  Согаз, Visa,  ВТБ, Raiffeisen,  РЕСО, Юлмарт,  Яндекс Маркет, О’Кей, 
Перекресток, Пятерочка, Утконос, ВкусВилл, Мои Документы, Московский метро
политен, Петербургский метрополитен, Авиакомпания «Россия», Уральские авиа
линии, Внуково Аэропорт, Яндекс Такси, Utair, Шереметьево Аэропорт, S7, Пул
ково Аэропорт, Nordwind, Мосгортранс, PonyExpress, МТС Эльдорадо, Аэрофлот, 
Домодедово Аэропорт, Gett, Билайн, Мегафон, АльфаБанк, Газпромбанк, Ингос
страх, MasterCard, МИР,  АльфаСтрахование,  Apple, Music  Cinema,  Star,  IVI, 
Megogo, Каро, Формула Кино, Азбука Вкуса, Атак, Billa, Карусель, Лента, Магнит, 
Metro, Ашан, DHL, Госуслуги, Тele2, Yota 

Рис. 1. Отрасли лучших: топ100 брендов в России 
(названия брендов расположены в порядке латинского алфавита по отраслям)

Надежность. Выполнять обещанное — это приоритет добросовестной компа
нии, которая не только стремится быть надежным партнером и внушать доверие, 
но и способна сформировать позитивный личный опыт выстраивания долгосрочных 
отношений с клиентом либо посредством действий отдельных сотрудников, либо 
посредством публичного реагирования компании на конкретные случаи.

Необходимо соблюдать корректность по отношению к личной информации о 
клиенте, не допускать ее распространения за сферу интересов компании. 

Соответствие ожиданиям потребителя бренда. Удовлетворенный клиент — 
одна из составляющих успеха бренда. Способность управлять, соответствовать и 
превосходить ожидания клиентов. Современный потребитель постоянно трансфор
мирует свои ожидания и предпочтения под влиянием высококонкурентных брендов, 
предлагающих вначале новые потребности, а затем способы их удовлетворения. 
Брендылидеры ориентируются на превосходящие ожидания клиентов, устанавли
вают для клиентов ожидания, открыто заявляя о намерениях («наши цены самые 
низкие, мы вернем вам разницу, если вы найдете ниже»), а потом приятно удивля
ют клиента, предлагая дополнительные опции. 

Обратная связь. Иногда для повышения качества обслуживания необходимо 
использовать негативный опыт, полученный в прошлом. Восстановление доверия 
клиента — крайне деликатная задача, которую может решить компания, ставящая 
во главу угла человеческий фактор при формировании мнения клиента. Даже если 
компания постоянно развивается и реализует самые эффективные коммуникаци
онные процессы, существуют непредвиденные ситуации. В связи с этим у сильных 
компаний должен быть предусмотрен алгоритм выхода из подобных ситуаций, 
чтобы оперативно оказать клиенту услугу в соответствии с его ожиданиями.
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Скорость и эффективность. Компании ведут ожесточенную борьбу за каж
дого клиента, оперативно реагируя на его желание без особых усилий получить 
услугу. Это требует создания четко конципированных процессов. Максимально 
быстрое получение услуги или продукта является предпосылкой выбора компании, 
готовой их предоставить. В исследовании, проведенном международной консалтин
говой компанией КПМГ, было выявлено, что повышению лояльности потребителя 
способствует устранение препятствий и бюрократии. Неудивительно, что такой 
ресурс, как время, — возможность и источник конкурентного преимущества. Мно
гие компании разрабатывают дополнительные опции, работающие на опережение, 
экономя время, будущие расходы и монетизируя свои идеи. 

Забота о потребителе. Прочные отношения — это прежде всего забота о 
потребителе. Умение понять, что хочет потребитель, значит сформировать успеш
ный алгоритм будущего сотрудничества. Бизнес, построенный с приоритетом на 
клиента, позволит не только сформировать прочные взаимоотношения в тандеме 
продавец — покупатель, но и зарекомендует себя как клиентоориентированный 
среди конкурентов.

Российские исследования выявили, что для отечественных потребителей наи
более значимыми из предложенных факторов стали три: персонализация, надеж
ность, скорость и эффективность. 

Персонализация. Респонденты отметили данный фактор как самый значимый, 
применяемый не только по отношению к основным продуктам бренда, но и к по
требительскому опыту. Умение показать свое знание о предпочтении и интересах 
клиентов, которое учитывается при разработке товаров и услуг, помогает компани
ям добиваться успехов. Учитывая размеры территории России, а также разнообра
зие интересов и предпочтений различных групп населения, сделать это непросто. 
Известно, что при инвестировании в изучение и использование цифровых каналов 
взаимодействия, в качественное улучшение потребительского опыта показатели 
роста брендов и коммерческая выгода увеличиваются. Успешность компаний на 
российском рынке зависит от набора инструментов для общения с клиентами по 
всей стране и анализа их поведения. Распространение ITтехнологий в России спо
собствует активному развитию цифровых технологий, облегчающему взаимодей
ствие с потребителями в режиме реального времени. Лидерами в персональном 
подходе к потребителям являются бренды, разрабатывающие собственные решения 
в любом (онлайн или офлайн) формате общения с учетом потребности клиентов. 
Альтернативой спамсообщений, например, является подписка в соответствии с 
предпочтениями потребителя, и консультанты в магазинах стали более грамотны
ми, идущими на поводу желаний и потребностей клиента5.

Надежность является следующим по значимости фактором успеха. Как счи
тает российский потребитель, качество продукта, надежность и добросовестность 
организации — основа формирования доверительных отношений. Ценность бренда 
в глазах российского потребителя определяется не только качеством обслуживания, 
безопасностью продукции, но и ее целью, миссией и идеями, которые проявляются 
в каждом взаимодействии. Бренды с высокой потребительской оценкой активно 
участвуют в программах благотворительности (экологических, здоровьесберега
ющих и др.).

Успешное внедрение данного направления как одного из важных составляющих 
формирования имиджа имеет целью привлечение к участию клиентов.

Экономические науки
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Для российского потребителя важен и третий фактор — скорость и эффек-
тивность. Данный фактор объединяет в себе несколько четко скоординированных 
ожиданий потребителей: общая доступность бренда, скорость выполнения требо
ваний и запросов потребителя, понимание концепции компании, адекватность 
контактного персонала. 

Респонденты выделили лишь три компании (Samsung, Nike, Yves Rocher) с раз
ветвленной сетью удобно расположенных магазинов, имеющих простую навигацию, 
четкую концепцию, обладающих квалифицированными кадрами, готовыми прий
ти на помощь клиентам6. 

Можно сделать вывод, что российский потребитель ценит высокую доступность 
как компании, так и ее продуктов. Совершенствуя персональный подход, оператив
ность и эффективность компании, надежные отношения с клиентами, можно до
стичь максимальной поддержки потребителей и увеличить лояльность.

Опираясь на рекомендации, приведенные ниже, организация в состоянии улуч
шить имеющийся потребительский опыт (рис. 2). 

Принципы совершенствования потребительского опыта
Персонализация

1. Показать, что вы знаете 
клиента. 
2. Вспомнить ваше прошлое 
взаимодействие. 
3. Помочь клиенту, рассказав
больше про продукт или услугу.
4. Удивить клиента, сообщив ему 
чтото важное для него.
5. Понять факторы, определя 
ющие интересы клиента. 
6.  Использовать  индивидуаль
ный подход во всем 

Надежность

1. Показать, что вам важно 
не только просто получить 
прибыль. 
2. Показать, что вы дейст
вуете с учетом интересов 
клиента.
3. Показать, что вы заботи
тесь о клиенте.
4. Держать слово. 
5. Держать клиента в курсе
происходящего. 
6. Быть приятным в общении

Соответствие ожиданиям 
потребителя бренда

1. Установить четкие ожидания. 
2. Согласовать с клиентом сроки. 
3. Реагировать быстрее, чем 
ожидает клиент.
4. Говорить простым языком, не 
используя непонятный клиенту 
профессиональный жаргон. 
5. Помогать клиенту на любом 
этапе. 
6. Общаться с клиентом честно 
и открыто 

Скорость 
и эффективность

1. Сделать все, чтобы клиент 
не потратил время впустую. 
2. Предоставить клиенту макси
мально простые инструкции. 
3. Максимум три шага до дости
жения цели потребителя.
4. Клиент не должен ждать 
в среднем больше 2 мин.
5. Четко отвечать на вопросы 
клиента. 
6. Предупредить о возможных 
проблемах заранее 

Обратная связь

1. Выслушать мнение 
клиента.
2. Искренне принять клиента 
и извиниться. 
3. Взять на себя ответствен
ность за решение проблемы 
и сделать это оперативно. 
4. Удивить клиента тем, как 
быстро вы решили проблему. 
5. Сделать немного больше, 
чем требуется. 
6. Предоставить клиенту 
дополнительные опции 
на будущее 

Забота о потребителе

1. Найти время выслушать 
клиента.
2. Дать клиенту адекватный 
эмоциональный отклик. 
3. Поделиться своим аналогич
ным опытом.
4. Показать клиенту, что он 
важен для вас. 
5. Помочь клиенту в решении 
его вопроса. 
6. Показать клиенту, что вам не 
все равно 

Рис. 2. Факторы совершенствования потребительского опыта
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Сегодня имеется конкуренция между компаниями за удержание текущих кли
ентов и привлечение новых. Становится ясно, что потребительский опыт и каче
ственный анализ информации по базе клиентов являются залогом коммерческого 
успеха7, так «потребительский тип сознания превратил деньги в критерий жизнен
ного успеха»8. В связи с этим активно расходуются средства на аналитику образа 
жизни, предпочтений и поведения клиентов при помощи ITтехнологий, ставших 
доступными благодаря отраслевой цифровизации.

В заключение можно сделать следующие выводы:
— лидером рейтинга топ3 лучших компаний, представленных в России, стала 

розничная сеть компании Samsung. На втором месте Nike, замыкает тройку лидеров 
Yves Rocher;

— российские компании не вошли в число лидеров, наиболее высокие оценки 
получили известные международные бренды, что говорит об отсутствии зрелого 
клиентского рынка в России;

— российские бренды должны «дотянуть» клиентский сервис до стандартов 
международных компаний;

— то, что в список 100 брендов с лучшим клиентским сервисом попали сразу 
два государственных проекта — «Мои документы» и «Госуслуги», свидетельству
ет о развитии клиентской составляющей и приоритетности социальной направлен
ности государства.

Таким образом, исследование потребительской лояльности показало россий
ским компаниям понимание узких мест, совершенствование которых позволит 
присоеди ниться к лидирующим брендам и стать привлекательными в глазах по
требителей9.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81̓ 373:823+821.511.152
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КОЛОРАТИВНАЯ ЛЕКСИКА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ П. А. КЛЮЧАГИНА

COLOURATIVE VOCABULARY
IN THE PROSE OF P. A. KLYUCHAGIN

Ключевые слова: колоризм, колоративная лексика, цвет, цветопись, художественная проза.
Статья посвящена изучению места колоративной лексики в художественной прозе П. А. Клю

чагина на примере книги «Аниськат» («Анистрава»). 

Key words: colourism, colourative vocabulary, colour, colouring, prose.
The article is devoted to the study of the place of colourative vocabulary in the prose of P. A. Klyu

cha gin on the example of the book “Aniskat” (“AnisGrass”). 

Колоративная лексика — это группа слов, выражающая значение цвета. Следо
вательно, языковые или речевые единицы, содержащие в себе корневой морф, эти
мологически и семантически связанный с цветом и цветопониманием, являются 
колоризмами, использование которых «в творчестве писателей и поэтов является 
важным экспрессивным средством и несет большую эмоциональную и идейноху
дожественную нагрузку. Цветовые атрибуты позволяют более точно и в то же 
время образно и ярко описать свойства, признаки, качества реалий окружающей 
действительности, изображаемых авторами произведений»1. 

Нас заинтересовала колоративная лексика в произведениях П. А. Ключагина, 
вошедших в книгу писателя «Аниськат» («Анистрава»)2, в которых детские рас
сказы и миниатюры отражают жизнь детворы военного и послевоенного времени, 
ее чаяния и заботы, радости и огорчения, а в произведениях сатиры и юмора изоб
личаются невежество, пошлость, подхалимство, стяжательство и другие порочные 
явления современной жизни.

Необходимо отметить, что многие писатели во все времена использовали цвет 
для изображения какихлибо образов. Среди них и П. А. Ключагин. В своих про
изведениях он применяет множество цветов и цветовых оттенков, что делает их 
насыщенными в плане описания природы, растительного и животного мира, че
ловека и т. д. 
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Так, в рассказах П. А. Ключагина представлена богатая цветовая палитра. Пи
сателем в произведениях использованы такие традиционные простые колоративные 
прилагательные, как белый, зеленый, красный, синий, желтый, черный и коричне
вый, например: 

— ашо «белый»: Чилисема ёндо сэняжа менелень чамаванть састо уйсь вельть 
ашо пель, кона товолдо неявсь чова нерь венчекс (с. 8) («С востока по голубому небу 
медленно плыло очень белое облако, которое оттуда казалось остроносой лодкой»*); 
Кудопотмось пешксе ашо сюкоронь ды чевгель прякань тусто тантей коштто 
(с. 16) («Дом полон густым приятным запахом белых лепешек и пирогов с калиной»); 
Вальманть каршо ашо халатсо аштесь ведьгеменьшка иесэ пандошка цёра (с. 137) 
(«Напротив окна в белом халате стоял высокий [букв.: с гору] мужчина лет пяти
десяти»). Белый цвет в рассказах писателя является доминирующим. Нами выяв
лено около 92 словоупотреблений (с/у), входящих в состав таких сочетаний, как ашо 
сув «белая пелена», ашо пель «белое облако», ашо чама «белое лицо», ашо черть 
«белые волосы», ашо пря «белая голова», ашо платия «белое платье», ашо халат 
«белый халат», ашо паця «белый платок», ашо мацей «белый лебедь», ашо килей 
«белая береза», ашо вина «белое вино» и др.; 

— пиже «зеленый»: «Кодамо мазый кизэсь», — арсезевсь цёракаесь ды кувать 
вансь розь паксянть лангс, виренть лангс, кона пиже пирявксокс таргавсь паксян-
ть чирева ды теке сутямсь… (с. 21) («„Какое красивое лето“, — подумал мальчиш
ка и долго смотрел на ржаное поле, на лес, который зеленой изгородью протянулся 
вдоль поля и словно вздремнул…»); …вишка лейненть кавто чирева пиже тусто 
нарось кувтёлдсь цецянь эрьва кодамо тюссо (с. 30) («…по обоим берегам малень
кой речушки густой зеленый луг переливался разноцветьем цветов»); Ванькс сэтьме 
ведентень вейке омбоце мельга прыть пиже тарадкеть, цецят, каштазт, одирьва 
ды мята лопат (с. 30) («В чистую тихую воду друг за другом падают зеленые ве
точки, цветы, венки, листья матьимачехи и мяты»). Зеленый цвет П. А. Ключагин 
чаще всего использует при описании фитонимов: пиже нар «зеленая трава», пиже 
тарадт «зеленые ветки», пиже луга «зеленый луг», пиже чекерь «зеленые водо
росли», пиже умарь «зеленое яблоко», пиже чурькат «зеленый лук», пиже чувто 
«зеленое дерево», пиже тикше «зеленая трава» и т. д. Прилагательное пиже «зе
леный» входит в состав таких устойчивых сочетаний, как пиже-ожо вайгельсэ 
«истошным голосом (кричать)» (11 примеров), пиже озяз «синица» (6), пиже зоря 
«ранняя заря» (3), пиже гуй «зеленый змий (спиртное)» (1 пример): Даря баба па-
цявтомо чийсь куринканть кувалт, пижнесь пиже-ожо вайгельсэ… (с. 115) («Ба
бушка Дарья без платка бежала по улице, кричала истошным голосом»); Сэняжа 
сляникасонть либордсь-клюкась пиже озяз (с. 16) («За голубым стеклом леталасту
чала синица»); Кода свал, кудазорось сыргозсь пиже зорят (с. 192) («Как всегда, 
хозяин проснулся на рассвете [букв.: на ранней заре]»); Сестэ сон [Микита] рамась 
«пиже гуень» заторямс оргат ды коень коряс сынст «ёрвалдынзе» (с. 208) («Тогда 
он [Микита] купил дрожжи для замешивания „зеленого змия“ и по рецепту их 
„замочил“»). Всего в рассказах писателя — 69 словоупотреблений;

— якстере «красный»: Кизэнь валскень нурька зорясь якстере сельмечирькен-
зэ састо кепедсь липниця тешттнесэ викшнезь менелентень (с. 75) («Короткая 

* Здесь и далее подстрочный перевод авторов.
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за ря летнего утра медленно поднимала красные брови к небу, вышитому мерцаю
щими звездами»); Понгсь тень тюрьган атякш. Пулозо якстере, теке калязь па-
чалго (с. 171) («Попался мне петухдрачун. Хвост его красный, словно раскаленная 
сковорода»); Друк сэрей пиже тикшенть потсто стясь якстере руцинесэ колмош-
ка иесэ эйде-тейтерька (с. 212) («Из высокой зеленой травы вдруг встала девоч
каребенок в красном платьишке лет трех»). В произведениях П. А. Ключагина мы 
выявили 50 словоупотреблений. Частотными являются следующие словосочетания: 
якстере цецят «красные цветы», якстере тюс «красный цвет», якстере чахрат 
«красные цветы», якстере тол «красный огонь», якстере уголият «красные угли», 
якстере чама «красное лицо», якстере кодст «красная ткань» и др. Колоративное 
прилагательное якстере «красный» входит в состав таких устойчивых сочетаний, 
как Якстере Знамянь орден «орден Красного Знамени» (1 пример), Якстере книга 
«Красная книга» (1), Якстере армия «Красная армия» (1 пример): Весть батальо-
нонь прявтось Игошин майорось весе солдаттнэнь икеле тетятень, монень ды 
минек взводонь лия кавто ломаннень макссь Якстере Знамянь ордент  (с. 66) 
(«Однажды командир батальона майор Игошин перед всеми солдатами моему отцу, 
мне и еще двум бойцам из нашего взвода вручил ордена Красного Знамени»); 
Стувтови келесь — ёмить эрзятнеяк. Тон вант, эрьва ие эрзятне ды мокшотне 
аламолгадыть... Секень вант, сёрмадсамизь Якстере книгантень (с. 101) («Забу
дется язык — пропадут и эрзяне. Ты смотри, с каждым годом эрзян и мокшан 
становится меньше… Того и гляди, запишут нас в Красную книгу»); Вейксэ иеть 
ульнинь кадровой офицерэкс. Тонавтынек Якстере армиянь солдатт, командирт 
(с. 110) («Девять лет был кадровым офицером. Учили мы солдат Красной армии, 
командиров»); 

— сэнь «синий»: Сэнь менельганть, сыреждиця чипаенть алга, стаясо мацейкс 
ливтясть-капшасть чивалгомав ашо шожда пельнеть (с. 84) («По синему небу, под 
сверкающим солнцем, как стая гусей, летелиторопились на запад легкие белые 
облака»); Сэнь пиземе моданть валны, леесь шольни, моли увт... (с. 221) («Синий 
дождь землю поливает, река журчит, идет гул…»); Лейс сяворсь домка менелесь, 
ведесь весе сэнь… (с. 248) («В реку опустилось глубокое небо, вода вся синяя…»). 
Синий цвет в художественной литературе связан с образами неба и воды (моря, 
реки, озера и т. д.), поэтому и в произведениях П. А. Ключагина этот цвет чаще 
всего связан с указанными образами. Писатель широко использует такие сочетания, 
как сэнь менель «синее небо», сэнь ведь «синяя вода», сэняжа лейне «голубая река», 
сэняжа моря «голубое море» и т. д. Данное колоративное прилагательное входит в 
состав неразложимого устойчивого сочетания сэнь цеця «василек» (2 примера): 
Чиреванзо [розень паксянть] мазылгалить сэнелька сельме сэнь цецятне (с. 238) 
(«По ее краю [ржаного поля] красуются синеглазые васильки»). Всего в рассматри
ваемых рассказах нами выявлено 46 словоупотреблений; 

— ожо «желтый»: Ютксост [веленть ды чугункань кинть] цивтёлды парсеень 
кондямо луга, кона келес-кувалмос викшнезь ожо цецясо (с. 6) («Между ними [селом 
и железной дорогой] сверкает шелковый луг, который вдоль и поперек вышит жел
тыми цветами»); Перькан ливтнесть ашо, ожо нимилявт (с. 81) («Вокруг меня 
летали белые, желтые бабочки»); Васёнань прясо — ожо паця (с. 177) («На голове 
Васены — желтый платок»). В рассказах автора — 45 словоупотреблений. Частот
ными являются следующие словосочетания: ожо цецят «желтые цветы», ожо 
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балягинеть «желтые цветочки», ожо горниповт «желтые купальницы», ожола 
яксяргинеть «желтенькие утята», ожо нимилявт «желтые бабочки», ожо лопат 
«желтые листья» и др. Основные значения желтого цвета у писателя — это красота, 
простор, радость и легкость. Наряду с ними есть ряд значений (грусть и печаль), 
связанных с цветом осенней умирающей листвы и грустным настроением по пово
ду конца лета. Как и колоративное прилагательное пиже «зеленый», ожо «желтый» 
входит в состав устойчивого сочетания пиже-ожо вайгельсэ «истошным голосом 
(кричать)»: Чиреванзо [эрькенть], помещикень кудотнень ёнов, бойкасто эскелясь 
Браун. Сонзэ кавалало Ёга дрягась ды рангсь пиже-ожо вайгельсэ (с. 35) («По бе
регу [озера], в сторону помещичьих домов, быстро шагал Браун. У него подмышкой 
дрыгал ногами Ега и кричал истошным голосом»); 

— раужо «черный»: Раужо кулясь истя абунгавтызе Игнат Елисеевич Азор-
кинэнь, мерят маней чинь куншкат прякасмонзо велькссэ цярадсь виевдеяк виев 
пурьгине (с. 157) («Черная весть так напугала Игната Елисеевича Азоркина, словно 
среди ясного дня над его макушкой грянул сильнейший гром»); Пурьгинеськак 
мекев-васов кеверькшнесь раужо менельганть ды секе тев пукштяесь-цярсаесь 
(с. 93) («И гром тудасюда катался по черному небу и все время стрелялгремел»); 
Менельганть уйсть стака раужо пельть (с. 140) («По небу плыли тяжелые черные 
тучи»); Ёжоват... Чачова неяват. Цыганонь полатне микшнить ансяк суркст ды 
сельмечирькень артомс раужо карандашт (с. 154) («Хитрый ты… По лицу твоему 
видно. Цыганки продают только кольца и черные карандаши для бровей»). Черный 
цвет чаще всего ассоциируется с трагедией, горем, мраком, пустотой и т. д. В рас
сказах П. А. Ключагина он также используется при описании какихлибо трагиче
ских событий. Однако этот цвет является и базой нашей повседневной жизни — это 
цвет одежды, аксессуаров, зданий и др., кроме того, он встречается в природе. 
Поэтому в произведениях автора частотны такие словосочетания, как раужо куля 
«черная весть», раужо отьма «черный омут», раужо сулей «черная тень», раужо 
менель «черное небо», раужо пельть «черные облака», раужо черть «черные во
лосы», раужо сельметь «черные глаза», раужо чама «черное лицо», раужо орша-
мот «черная одежда», раужо костюм «черный костюм», раужо плащ «черный 
плащ» и т. д. Всего нами выявлено 41 словоупотребление;

— тюжа «коричневый»: Тия-тува шержейгадозь тюжа тусто ды кувака 
черензэ [Макар Петровичень] кода понгсь вельтясть келей конянзо, лапужа чово-
нензэ (с. 108) («Местами поседевшие коричневые густые и длинные волосы [Мака
ра Петровича] небрежно покрывали его широкий лоб, плоский затылок»); Инжесь 
менсь, прянь-полдань синдезь чийсь вирев. Ансяк неявсь, кода чувттнэнь юткова 
лыйнить кувака тюжа сакалонзо (с. 146) («Гость вырвался, сломя голову побежал 
в лес. Только было видно, как среди деревьев развевается его длинная коричневая 
борода»); Сэденть ланга мольсь а пек сэрей, кеме рунго цёра. Вить кедьсэнзэ — сэ-
рей тюжа чемодан (с. 76) («По мосту шел невысокий, крепкий мужчина. В правой 
руке у него — большой коричневый чемодан»). В произведениях писателя мы вы
явили 10 словоупотреблений. Чаще всего используются следующие словосочетания: 
тюжа черть «коричневые волосы», тюжа сакалот «коричневая борода», тюжа 
лопат «коричневые листья».

В рассказах П. А. Ключагина также используются такие «цветовые» прилага
тельные, как розовой «розовый» (5 с/у), серой «серый» (4 с/у), малиновой «малино
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вый» (1 с/у), например: Васолга Раторонь рынканть сехте парсте содасызь розовой, 
тунь раужо, минень-сюнонь петнав пурцузтнэнь коряс (с. 38) («Алатырский рынок 
далеко известен по розовым, совсем черным, пятнистым поросятам»); Куншкасонзо 
[пеленть] озадоль викшнезь руцясо-пацясо розовой чама тейтерь  (с. 88) («По
середине [облака] сидела в вышитом платьеплатке розовощекая [букв.: с розо     
вым лицом] девушка»); Икеле каштансто мольсь чопода-пиже пря селякась, мель-
ганзо — серой авакась (с. 44) («Впереди гордо шел селезень с темнозеленой головой, 
за ним — серая утка [букв.: самка]»); Тетякс тусь [Алёшка]: раужо кудряв чертне-
як, налксиця серой сельмтнеяк, кувака виде судоськак Устимень (с. 50) («В отца 
пошел [Алешка]: и черные кудрявые волосы, и игривые серые глаза, и длинный 
прямой нос как у Устима»); Зярдо Куля лиссь стадав сеянь панеме, маней зорювась, 
прок руцясо оршазь одирьва, ма линовой ведьсэ валнось-артсь кудо вальматнень… 
(с. 62) («Когда Акулина вышла выгонять в стадо козу, солнечное зарево, словно 
одетая в „руцю“ невеста, малиновой водой обливалокрасило окна домов»). 

Наряду с простыми «цветовыми» прилагательными писатель в произведениях 
для тонкости передачи различных оттенков и их сочетаний использует сложные 
цветообозначения. Они следующие: 

— колоративное прилагательное с компонентом, уточняющим качество цвета: 
чопода- «темно» (чопода-тюжа «темнокоричневый» (5 с/у), чопода-якстере «тем
нокрасный» (1 с/у), чопода-сэнь «темносиний» (3 с/у), чопода-сэняжа «темноси
неватый» (1 с/у)); валдо- «светло» (валдо-пиже «светлозеленый» (1 с/у)); ашназа- 
«бледно» (ашназа-якстере «бледнокрасный» (1 с/у)), например: Менелесь ульнесь 
чопода-сэнь, эзганзо сеедьстэ сялгонезельть цивтёрдыця покш ды вишкине теш-
теть  (с. 42) («Небо было темносиним, по нему часто были рассыпаны [букв.: 
приколоты] мерцающие большие и маленькие звезды»); Сельмс каятотсь кутьме-
резэ [атянть], конань кувалт сявдиксстэ саезь карязтнэс таргазель пуворьксэв 
чопода-якстере аржо (с. 218) («В глаза бросилась его [старика] спина, вдоль кото
рой с шеи до поясницы протянулся мозолистый темнокрасный шрам»); Ютазь 
иень наксадыця чопода-тюжа лопатнень алдо тия-тува ваксонь сэрьсэ кепе-
тетсть сэняжа ды ожо балягинеть (с. 79) («Изпод прошлогодних гнилых тем
нокоричневых листьев коегде поднялись в пядь высотой голубые и желтые цве
точки»);  Валдо-пиже кеме сирть, лия чувтонь кор тон кирдть  (с.  47) 
(«Светлозеленый крепкий ясень, придерживайся нравов других деревьев»); … 
цвети овтоумарень алкине ды тусто куракш. Эйстэнзэ аламнеде явозель ёлганя, 
ашназа-якстере панжовкссо недязь тарадке (с. 212) («…цветет низкий и густой 
куст шиповника. От него немного в стороне — гибкая, усыпанная бледнокрасны
ми цветками, веточка»). К сложным цветообозначениям относятся и колоративные 
прилагательные валдо-сэнь (7 с/у) и ашназа-сэнь (1 с/у), которые переводятся как 
«голубой», например: …ютковаст [товсюронь недькстнэнь] ламо валдо-сэнь ды 
ожо цецят (с. 87) («…между ними [стеблями пшеницы] много голубых и желтых 
цветов»); Тосо менелесь свал теке ашназа-сэнь паця  (с. 148) («Там небо всегда 
словно голубой платок»);

— два разных «цветовых» прилагательных (тюжа-ожо «коричневожелтый» 
(1 с/у), якстере-тюжа «краснокоричневый» (1 с/у), якстере-ашназа «краснобе
лый» (1 с/у), раужо-тюжа «чернокоричневый» (1 с/у), ашо-серой «белосерый» 
(1 с/у), раужо-шержей «черносерый» (1 с/у)), например: Весе чувттнэ ды курак-
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штнэ штапольть, ансяк тесэ-тосо тарность тюжа-ожо лопинеть ды як-
стердсть-лыйнесть пизёлксонь цюцёвтнэ (с. 85) («Все деревья и кустарники были 
голыми, только коегде дрожали коричневожелтые листочки и краснели гроздья 
рябины»); Видьстэ ёном арды ашо-серой нумолкайне (с. 43) («Прямо в мою сторо
ну бежит белосерый зайчик»); Якстере-тюжа, чевгелень пурнамо паргошка чи-
паесь яла кепететсь ды кепететсь  (с. 8) («Краснокоричневое, с лукошко для 
сбора калины, солнце все поднималось и поднималось»); Лангсонзо [сырькаенть] 
раужо-тюжа куртка (с. 81) («На ней [старушке] чернокоричневая куртка»); Алга 
уиця раужо-шержей пельтнень секе тев юхаесь од, ёлганя ёндол (с. 213) («Низко 
плывущие черносерые тучи то и дело хлестала молодая гибкая молния»);

— конструктивносложные (генитивные) цветообозначения (23 с/у), например: 
Икелень шумбра-паро нинзэ таркас икелензэ [мирденть] аштесь кукорьгадозь, 
сыредезь, куловонь тюс чама ава  (с. 135) («Вместо прежней здоровойхорошей 
жены перед ним [мужем] стояла сгорбившаяся, постаревшая, с лицом цвета золы, 
женщина»); Васёнань чамаумарензэ артозь артовсть инзеень тюссо  (с. 176) 
(«Щеки Васены залились румянцем [букв.: окрасились в цвет малины]»); Чамазо 
[тейтеренть] — шоколадонь тюс. Виде-паро Лесковонь «Очарованный стран-
никстэнть» Грушенька цыганавась (с. 179) («Лицо у нее [девушки] — цвета шо
колада. Настоящая цыганка Грушенька из „Очарованного странника“ Леско ва»); 
Черензэ [Есенинэнь] — сырнень тюст. Чамазо мазый (с. 215) («Волосы [Есе ни   
на] — цвета золота. Лицо красивое»). Валдо-сэнь менельчамась артовсь куконькань 
тюссо (с. 112) («Голубое небо окрасилось в цвет марены»).

В произведениях П. А. Ключагина распространены не только колоративные 
прилагательные, но и «цветовые» глаголы (ашолгадомс «светать» (2 с/у), ашолдомс 
«белеть» (1 с/у), пижелгадомс «зазеленеть» (1 с/у), пижелдомс «зеленеть» (1 с/у), 
якстерьгадомс «покраснеть, стать красным» (7 с/у), якстердемс «краснеть» (4 с/у), 
сэньшкадомс «посинеть» (1 с/у), раужкадомс «почернеть» (2 с/у), например: Эрьва 
тунда, ловонь соламодо мейле, зярдо пижелгады луганарось, лисить-пейдезевить 
ожо цецятне, мелезэм лети эйкакшпингем, ды мон капшазеван чачома велев (с. 6) 
(«Каждую весну, после таяния снега, когда зазеленеет трава, появляютсязасмеют
ся лютики, вспоминается детство, и я собираюсь в родное село»); Пирявксонть 
кувалт панжовозь аниськатне ашолдсть курынень куро, прок лався лангсо анся-
конь паневть топонь панжакайнеть (с. 9) («Вдоль забора распустившаяся анистра
ва белела кустиками, словно на полке только что испеченные творожные ватруш
ки»); Прям кепедия... Менелесь манейгадсь, сэньшкадсь (с. 81) («Поднял голову… 
Небо прояснилось, посинело»); Покштянь чамазо седеяк сормсевсь, раужкадсь 
(с. 73) («Лицо деда еще больше сморщилось, почернело»); причастия (пижелдыця 
«зеленеющий» (1 с/у), якстерьгадозь «покрасневший» (1), якстердиця «краснею
щий» (2), тюжалгадозь «пожелтевший» (1), сэньшкадозь «посиневший» (2 с/у), 
например: Сон [Микиш] пульзясь нинзэ ваксс, …ёжомарязь палызе сонзэ пельспан-
жадо, якстердиця турвас ды эль марявозь, талнозь тошкась… (с. 123) («Он [Ми
киш] встал на колени рядом с женой, …осторожно поцеловал ее в полуоткрытые, 
покрасневшие губы и еле слышно, взволнованно прошептал…»); Чамазо [цёранть] 
прок сыре скалонь сэньшкадозь одар (с. 243) («Лицо [мужчины] словно посиневшее 
вымя старой коровы»); Кулянь веженсь цёразо, Петя, тетянзо содасы фронтсто 
кучозь вишкине, тюжалгадозь фотографиястонть, конань войнадо мейле пок-
шолгавтызе веле-веле ланга якиця (с. 60) («Младший сын Акулины, Петр, знает отца 

Филологические науки



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 4 (60)144

с присланной с фронта маленькой пожелтевшей фотографии, которую после войны 
увеличил фотограф [букв.: ходящий по селам]»); наречия (ашолгадозь «на рассвете» 
(7 с/у), например: Валске малав таго сутямкшнынь. Сыргозинь ашолгадозь (с. 111) 
(«К утру я опять вздремнул. Проснулся на рассвете»); Превс сась [Данила] ашол-
гадозь (с. 138) («Очнулся [Данила] на рассвете»]. 

Все вышеприведенные примеры являются подтверждением тому, что в рас
сказах писателя наиболее употребительными являются цветовые характеристики 
реалий, номинации которых входят в следующие лексикосемантические группы: 
1) рас тительный мир (деревья, кусты, овощи, фрукты, грибы, разнотравье; части 
растений и т. д.); 2) животный мир (домашние и дикие животные, птицы, рыбы); 
3) явления природы (гроза, дождь, туман, буран и т. д.); 4) человек (части тела, одеж
да); 5) предметы быта; 6) стихии (огонь, вода, земля и воздух). 

Значимость цветописи подтверждается тем, что колоративная лексика у писа
теля нередко выносится в сильную позицию — название произведения, например: 
«Ожо цецят» («Лютики»), «Пиже озяз» («Синичка»), «Пиже давол» («Зеленая буря»), 
«Сэнь пиземе» («Синий дождь»).

Отметим, что описания с богатой цветописью составляют значительную часть 
произведений П. А. Ключагина. Они делают язык произведений необычайно ярким, 
насыщенным и эмоциональным. Цветовая палитра искусно вплетается в лексику 
произведений автора и украшает ее разноцветьем, например: Ожо-о-о... ожо-о-о... 
ожо-о-о... Кунсолодо! Ожо-о-о... ожо-о-о... Вай, валось кодамо гайтев, мазый! 
Виде-паро музы ка! Тюсозо мик а ёвтавияк... Те эдь аволь «жёлтый» — ожо-о-о… 
ожо-о-о!.. Те ков седе вечкевикс ды смустев. — Поэтэсь укстазевсь шождасто 
ды поладсь: — Ужодояк, цёрат, ужодо... Течи пелеведе мейле неинь он. Кизэнь 
манейдеяк маней чи. Молян, молян Мокша леенть келейдеяк келей лаймева. Пиже 
тусто нарось педе-пес викшнезь чольниця ожо горниповсо. Лоткинь, мадинь кунст. 
Менелесь — валдо-сэнь. Эзганзо, вейке-омбоце мельга, састо, састо уить ашо 
пельнеть, теке сэтьме ванькс эрькева локсейть (с. 236) («Ожооо... ожооо... 
ожооо... Слушайте! Ожооо... ожооо... Ой, какое слово звонкое, красивое! На
стоящая музыка! И цвет его нельзя выразить… Это ведь не „желтый“ — ожооо... 
ожооо!.. Это куда более любимое и значимое. — Поэт вздохнул легко и продол
жил: — Подождите, мужчины, подождите… Сегодня после полуночи я видел сон. 
Летний ясный день. Иду, иду я по широкой пойме реки Мокши. Зеленый густой 
луг вдоль и поперек вышит звенящими желтыми купальницами. Остановился, лег 
на спину. Небо — голубое. По нему, друг за другом, медленно, медленно плывут 
белые облачка, словно по тихому чистому озеру лебеди»). Ве пельде уш неявсь 
калмазыренть велькссэ пиже сувось. Истя килеень пургондавкстнэ ушодсть поч-
кодеме: панжовить-лисить пижела лопинетне, теке нармушкань пизэстэ ярсак-
шов левксэнь нерть. Те шкастонть ашо чувтось, мерят, одс чачи. Сельме икеле 
витеми-сэрейгады. Изумрудонь тюссо пилекс марто тарадонзо ливчакадыть, 
нурьгить, налксезь налксить шожда экше варминенть марто (с. 79) («Уже издали 
[букв.: со стороны] виднелся над кладбищем зеленый туман. Так березовые почки 
начали набухать: раскроютсявыйдут зеленоватые листочки, словно из птичьих 
гнезд клювы прожорливых птенцов. В это время белое дерево словно оживает. Пе
ред глазами выпрямляетсявытягивается. Его ветки с сережками изумрудного цве
та становятся гибкими, свисают, играют [букв.: играючи играют] с легким прохлад
ным ветерком»). 
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Таким образом, в произведениях П. А. Ключагина самым ярким элементом, 
выполняющим изобразительную функцию, является цвет, который выступает как 
материал для воспроизведения явлений реальной действительности и создания 
художественного мира писателя.
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тическое творчество. 

В статье говорится об использовании меди и железа в мифопоэтической системе мордвы, 
где каждый металл наделен свойствами покровительствующего небесного светила, медь — Ве
неры, железо — Марса.

Key words: mythology of  the Mordvins, metals,  copper,  iron,  spell,  symbol,  oral  and poetic 
creativity.

The article tells about the use of copper and iron in the mythopoetic system of the Mordvins, where 
each metal is endowed with the properties of a patron heavenly body, copper — Venus, iron — Mars.

В своей предыдущей статье, опубликованной в журнале «Вестник НИИ гума
нитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» (2020. № 2)1, было рас
смотрено использование символики золота и серебра в мифологии мордвы. В данном 
материале я остановлюсь на определении места и значения меди и железа в мифо
поэтической системе мордвы. 

Как известно из исследований мордовских археологов, мордва узнала о меди 
позднее некоторых других племен. Во время раскопок очень редко попадалась, 
например, чисто медная кухонная утварь (ковши, черпаки, тарелки, ножи и др.) или 
элементы оружия (наконечники стрел или копий и др.). Из данного металла древние 
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мордовские племена изготавливали лишь предметы домашнего обихода (булавки, 
шилья, иглы и др.) и женские украшения (монисты, сюлгамы, пряжки, запястья, 
кольца, серьги и др.). В связи с тем, что медных месторождений на территории 
мордовского края не было, население использовало привозное сырье казахстанских, 
южноуральских месторождений и Донецкого бассейна. Чаще встречаются изделия 
из бронзы (бронза является сплавом меди с оловом и другими металлами).

В мордовской мифологии кроме золота и серебра такое же большое значение 
придается и меди (м. «сере», э. «пиже»), металлу, который выступает символом не 
только красоты, достоинства и исключительности, но и материального благополу
чия (конечно не в такой степени, как вышеназванные благородные металлы). Ведь 
не зря мордва в своих лироэпических песнях часто использует в обрисовке глав
ного персонажа песни признак «медный» (м. «серень», э. «пижень»), указывая тем 
самым на его особое положение. Например, в мокшанской песне «Яксярга» («Утка») 
из цикла об утке и охотнике красота утки (в мифологии мордвы — это священная 
птица, помощница Верховного бога) и ее принадлежность к божественному прояв
ляются в том, что у ней лапки и кончики крыльев ярко красные, словно их окунали 
в медный раствор («Пильгонза навсефт сере ведняняс, / …Сере ведьс навафт паця 
пенянза»)2 и др. 

Говоря о символике данного металла, необходимо сказать еще и о том, что медь 
считается металлом мира, покоя, гармонии и природной справедливости. Ее обыч
но ассоциируют с богиней плодородия и любви Венерой. Именно поэтому медь 
приобрела все свойства, которыми обладает ее небесный покровитель. 

Как было уже сказано, в мордовской мифологии признаком «медный» наделя
ется все божественное и сверхъестественное. Тому подтверждение мы находим в 
таких мифологических песнях мордвы, как «Нармунесь паро — лебедесь» (э. «Пти
ца хорошая — лебедь»)3, «Вай, тейтерь тяка, Литова» (э. «Ой, девицакрасавица 
Литова»)4, «Инязороканазоро» (э. «Царьгосударь»)5 и др. Так, в песне о Великой 
птице (лебеде) говорится о том, что она является хранимой богом Нишке птицей, 
посланной им на землю для того, чтобы посмотреть жизнь людей и испытать их 
правду и кривду. В описании птицы выделены шея, «словно медная труба» (э. «пи
жень турба кирьгазо»), и зоб, «словно медная братина» («пижень яндова тутмазо»), 
которые указывают на ее принадлежность к божественному. Кроме того, в пес
непризыве о приходе весны, где описывается славная птицалебедь, говорится о ее 
шее, похожей на медный свисток («Пижень вешкема лебеденть кирьгазо»)6. В вы
шеназванной песне о Литове Великий бог Нишке, а бога Нишке всегда окружают 
медные предметы, спустил с неба за Литовой серебряную зыбку на медной цепоч
ке (э. «Нишке паз нолдась сиянь лавсь, / Вай, сиянь лавське нолдакшнось / Сон 
пижень рисьмине вельде»)7. 

 Не только бог Нишке у мордвы имеет медные предметы. Они присутствуют и 
при описании жизненного уклада мордовского инязора Тюшти. Так, в исторической 
песне о Тюште «Царьгосударь» в описании внутреннего убранства царских хором 
говорится о том, что у него на столе со скатертью медная братина и бронзовая по
суда. Кроме того, из предания о смерти Тюштяна, опубликованного И. И. Дубасовым 
в «Очерках из истории Тамбовского края» (1883), мы узнаем, что обязательным ат
рибутом, принадлежащим мордовскому царю, является медная труба, звуками ко
торой он оповещал свой народ об опасности и собирал его вместе (в предании го
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ворится о том, что когда пришло время инязору умирать, он собрал свой народ и 
спросил, умереть ли ему у них на виду или удалиться куданибудь и умереть там; 
на род решил, что очевидная смерть вождя будет для них прискорбнее его неизвест
ной отлучки; если он умрет на стороне, у них сохранится надежда на то, что великий  
хозяин жив и будут ожидать его возвращения; Тюштя послушал свой народ и сделал 
как он просил; ушел в неизвестном направлении, оставив на память о себе мед ную 
трубу в кустарнике близ города Керенска, которая в непогоду, когда шумит ветер, 
издает звуки, а народ, слыша его, верит, что их инязор жив, он вместе с ними)8.

Особое значение у мордвы медным предметам (чаще всего это были медные 
кольца и монеты) придавалось во время совершения свадебных обрядов. Здесь в 
основном они использовались для проведения профилактических магических дей
ствий и носили защитный характер.

Так, на протяжении всех трех этапов мордовской свадьбы невеста (далее мо лодая 
сноха) родственникам жениха дарит медные изделия. Они приобретают символи
ческое умилостивительное значение, как, например, во время свадьбы, описанной 
М. Е. Евсевьевым, характерной для некоторых мордовских сел Бугурусланского 
уезда Самарской губернии (Алексеевка, Алешкино ныне Алексеевского района Са
марской области). Здесь родственницы невесты заранее приготавливали небольшую 
коробочку с крышкой (э. «кельпарго» (букв.: коробязык)), наполненную медными 
кольцами, которую мать отдавала подругам своей дочери для передачи невесте по
сле ее отъезда из родного дома. Эти медные кольца молодая использовала уже в доме 
жениха. Они служили ей своего рода молчаливым ответом на все пожелания род
ственников жениха. Вместо ответа молодая доставала кольцо и передавала обратив
шемуся к ней, тем самым как бы выкупая их расположение к себе. После свадьбы 
шкатулку с оставшимися кольцами она хранила в сундуке до конца жизни9.

Для того чтобы представить умершим предкам, покровителям двора (м., э. 
Кардазава), колодца и воды (м., э. Ведява) нового члена семьи, молодушку на второй 
день свадьбы выводили на чистое место (э. «ванькс тарка») — к передним воротам 
или на огород, а также на реку или к колодцу. Здесь она в дар духампредкам и 
божествампокровителям оставляла на земле или бросала в воду по медному коль
цу с целью расположить их к себе10. 

Медные изделия, даримые невестой во время свадьбы в доме жениха, носили 
и продуцирующий характер. Например, когда на колени жениху и невесте по оче
реди сажали мальчика, который являлся для них своего рода благословением на 
успешное чадородие, она одаривала его медными кольцами11. Медные кольца полу
чали от невесты и постельницыдевицы, родственницы жениха, которые готовили 
постель для молодых12. 

У мордвы в первую субботу после свадьбы проводилась «баня молодушки» 
(м. «рьвянянь баня», э. «одирьвань баня»), еще один так называемый обряд приоб
щения молодой к новому роду и ее вступления в половозрастную группу замужних 
женщин. Во время данного обряда она должна была одарить всех новых родствен
ниц, которые мылись с ней бане, медными кольцами, так как одна из женщин са
дилась на ее белье и не давала ей одеться. Откупившись от них, молодая при вы
ходе из бани медные кольца оставляла еще на кожухе и на пороге в дар Баняве13. 

Меди и медным изделиям мордвой приписывалась некая магическая сила, ко
торая могла помочь в достижении ожидаемого результата, например, при соверше
нии такого магического обряда, как заговор. При анализе разного рода мордовских 
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заговоров приходим к выводу, что особый упор здесь делается на целительные и 
защитные функции данного металла. Так, в заговоре от глазных болезней, записан
ном в 1936 г. В. Чесноковым в с. Ст. Найманы (ныне Большеберезниковский рай      
он РМ) от Е. К. Афонькиной, присутствует медная цепь, которая будет «…огоражи
вать…/ От болей, от распухания,  / От слезного течения» («…пирямо карми…/ 
Чулксемадо, таргоземадо,  / Сельведень молемадо»14; при совершении заговора 
прощения, знахарка в полночь (время, когда активизируются сверхъестественные 
силы) шла с больным на перекресток трех дорог (место, наделенное сакральными 
функциями), при этом имела с собой медную монету, которую при произношении 
молитвы скоблила над головой больного15; в заговорной формуле от рожи, где упо
минаются привязанные к четырем столбам четыре коня, один — медный, с медны
ми удилами и медной уздечкой, который вместе с золотым, серебряным и железным 
конями выгонит рожу16; в заговоре от ведунов говорится о том, что у Нишке паза 
под большим дубом «медный мост, / На медном мосту медный дом, / В медном доме 
медный стол, / На медном столе медная скатерть, / На медной скатерти большая 
чаша, / В чаше медная вода, / В воде медный ковш» — («пижень сэдь, / Сэденть 
лангсо пижень кудо, / Пижень кудосонть пижень столь, / Пижень столь лангсонть 
пижень скатерть, / Пижень скатертьсэнть пижень братина, / Братинасонть пиже 
ведь, / Ведьсэнть пиже кече»)17, куда должен спуститься ворон (представляемый 
как антропоморфный персонаж, с которым вступают в диалог) для того, чтобы за
щитить, предохранить от ведуна и исцелить болезнь, пришедшую от него (ворон в 
мифологии разных народов воспринимается как медиатор между жизнью и смертью; 
в мордовской мифологии ворон отождествляется с вороной, которая связывается с 
тотемистическими представлениями о зооморфных предках); во время проведения 
ритуала заговора от ушиба (э. «озолма прамо таркадо») знахарка задабривает по
кровительницу земли Мастораву подарками, в числе которых пуд ме ди, и просит 
прощенья у нее от лица больного, который, упав на землю, мог нечаянно поранить 
боже ство18. Одним из персонажей заговорных формул, зафиксированных А. А. Шах
матовым в с. Сухой Карбулак Саратовского уезда Саратовской губернии, является 
медный старик (тождественный с серебряным и железным) в медной шубе, медной 
шапке, медных сапогах, с медной палкой в руках, с помощью которой он изгоняет 
болезнь из человека, а следом за ним идет его медная собака19. Здесь медный старик 
является одним из средств магического исцеления от болезни.

Медные предметы фигурируют и в мордовских волшебных сказках. С их по
мощью главный герой либо успешно выполняет какиелибо сказочные задания или 
преодолевает преграды, встающие на пути к их выполнению, либо они препятству
ют ему в этом. Например, в сказке «Равжа тракс» (м. «Черная корова»)20, на пути 
главных героев встречается медный лес с деревьями, на которых растут медные 
пуговицы. Герои оповещены, что их запрещено срывать, а нарушение данного табу 
может обернуться для виновника несчастьем. В сказке «Кавто ялгат» (э. «Два дру
га»), записанной в 1936 г. Д. В. Крылатовым в селе Большой Толкай Подбельского 
района Куйбышевской области от П. Г. Пятаева, чудесный злодей три ночи подряд 
истязает солдата медным прутом21. В данном случает медь несет в себе функции 
сильнодействующего магического губительного элемента. В сказке «Солдат Ваня» 
вышеназванный металл, наоборот, имеет магические защитные функции22. Так, 
основным предметом в кульминации является медный котел с кипящей водой, куда 
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помещался для оживления солдат, и береза с медным стволом, которая выросла на 
том месте, куда была вылита вода из котла. 

В паремическом творчестве мордвы медь как металл или признак используется 
реже по сравнению с другими металлами. Ее можно встретить, например, в загад
ках (м. «Серень да сиянь, / Кядец кшнинь; / Корхтама аф машты, / А куля перьфпя
ли пачфты» (Пайгсь) — «Сам из меди и серебра / Язык железный; / Говорить не 
умеет, / А вести сообщает» (Колокол)23.

Более популярным металлом у мордвы, чем медь, является железо  (м., э. 
«кшни»), обладающее сакральными функциями и символизирующее силу и проч
ность. Железные изделия (главным образом, предметы домашнего обихода, ору   
дия труда и оружие) встречаются в мордовских археологических памятниках, 
датиру емых 2й четвертью 2го тысячелетия до н.э. Они изготавливались из болот
ных и дер новых руд, из которых местные племена выплавляли железо. С того вре
ме ни данный металл вошел в жизнь мордвы и стал использоваться в материальной 
и духовной культуре народа. 

Марс, являясь небесным покровителем железа, наделил его всеми свойствами, 
которыми обладает сам. Так, играя значительную роль в верованиях мордвы, же
лезо стало считаться народом сильным охранным средством против нечистой силы. 
Именно поэтому железные предметы сопровождали человека от рождения до 
смерти. Младенцу в колыбель клали острое железо (нож, топор), чтобы уберечь его 
от колдунов и отвести болезни. Во время таких свадебных обрядов, как «огоражи
вание молодых» (м. «перяма», э. «пирямо») и «имянаречение невесты» (м. «рьвя
няти лемонь максома (лемдема)», э. «одирьвань лемдема»), использовался железный 
нож (м. «тор», э. «торо»), который имел большое обрядовое магическое значение. 
С его помощью дружка символически очерчивал пространство вокруг молодых, 
создавая тем самым рядом с ними неприкосновенную зону для злых сил. Эквива
лент но жа — топор применялся при проведении обряда имянаречения невесты. По 
сведениям М. Е. Евсевьева, у эрзян им вырубалась щепка от третьего бревна свер
ху и разрезался ритуальный хлеб после того, как определялись с именем, которым 
будут называть молодую в семье мужа. У мокшан же этим топором еще разрубал
ся головной убор лемидня (м., э. специальный чин, узаконивавший новое имя не
вестки). Обычно это была не мужская шапка, а женский головной убор. Кроме того, 
у мордвы железные предметы имели место и в похоронных обрядах. Например, для 
обеспечения умершего всем необходимым в загробном мире, с ним в гроб клали 
различные железные изделия, которые он использовал при жизни. При этом быто
вую утварь из железа (нож, топор, ножницы, лопата) использовали для предохране
ния и очищения живых после контакта с умершим24. 

Железо как символ богатства и прочности выступает во многих мордовских 
песнях мифологического и эпического содержания. Так, в песне «Пир богов» (э. «Па
зонь симематярсамот») говорится о неравенстве между богатыми и бедными, ко
торое проявляется во время выполнения весенних полевых работ, когда у богатого 
железный плуг и железная борона («Сюпавонь кшнинь соказо, / Сюпавонь кшнинь 
изанзо»)25 в противовес деревянной сохе и деревянной бороне бедного. Здесь мы 
можем говорить о железе как о металле, который был доступен лишь состоятельным 
людям. В мокшанской песне «Ярма» упоминаются железные лодка и весла, при 
помощи которых Ярма может переплыть море, чтобы добраться до своих украден
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ных лошадей. В этом случае железо выступает как металл особой прочности, спо
собный выдержать тяжелые нагрузки в виде морских стихий26. О прочности желе
за  говорится и  в песне «Записали парня в  солдаты»  (э.  «Сёрмадызь цёранть 
солдатокс»), в которой солдат перед уходом на службу оставляет жене железные 
лапти и наказывает ей в этих лаптях отправиться на его долгие поиски27.

Железо, как и другие металлы, присутствует при описании внешнего образа 
легендарного правителя Тюшти и его помощников. Так, в преданиях о Тюште он 
изображается с железными пятками, а в песне «Рождение мальчика, подобного 
Тюште» (э. «Тюштя ёнов молиця цёрыненть чачомадо») встречается ворона с же
лезным клювом, которая является вестником Тюшти28.

Во время совершения такого магического обряда, как «огораживание», основ
ным способом которого является опахивание, для того чтобы защитить селение от 
несчастий (мор, стихийное бедствие, голод и др.), вокруг него землю опахивали 
железным плугом или очерчивали железной лопатой. Это позволяло создать ими
тацию защитного железного забора, который не позволит проникнуть злым духам, 
несущим с собой болезни и несчастья, в оберегаемое селение. Не только здесь 
железные предметы наделялись апотропеическими функциями. Например, в мо
литве, произносимой при закладке нового дома, эрзяне обращались к божеству 
лубка и бревна (Кереньчочконь паз) с просьбой загородить рубленый дом железным 
забором и подпереть железной подпоркой («Путонь кудом… / Кшнинь заборсо 
пирик, / Кшнинь важасо важодик»)29. А в молитве во время моляна в честь богини 
двора (Кардосярко) хозяин дома просил ее огородить двор железным забором, что
бы об железо ломались зубы колдунов и ворожей; был бы хорошо виден для добрых 
людей и вставал навстречу злому человеку («Пирик кардазонок кшнинь заборсо, / 
Теицянькадыцянь кшнис токаст пеензэ!.. / Паро арсинень парсте неявт, / Душма
нонь каршо стяк»)30.

Железные предметы выступают в качестве исцеляющих или защищающих 
элементов во многих мордовских заговорах. Так, в вышеуказанном заговоре от рожи 
(э. «рожадо озолма») ворожея обращалась к четырем коням, один из которых был 
железный с железными уздечкой и обротью, которые все вместе помогут справить
ся с болезнью31. В заговоре от осуды (э. «осутто озолма») говорится о дочери бога 
Нишке Кастарго, которая железными граблями столкнет, железной лопатой счистит, 
железным веником сметет болезненный сглаз («…Нишкень тейтерь Кастарго,..  / 
Кшнинь граблясонзо тулкадьсазо, / Кшнинь коймсэ нардасазо, / Кшнинь тенсть
сэнзэ тенсесазо / Сянгорды осудонь…»)32. Здесь железо имеет магические лечебные 
свойства. В другом варианте такого заговора, зафиксированном Х. Паасоненом, 
фигурирует железный мост через большую воду, на котором стоит железный жере
бец с железным человеком, рядом с которыми охотник, застреливший ястреба и 
разбросавший его перья, что символизирует изгнание болезни из человека33. Часто 
в роли исцелителя и защитника выступает железный старик (м., э. «кшнинь атя») 
в железных лаптях и оборах, в такой же одежде и с железной бородой, аналогичный 
медному и серебряному, который находится за большой водой и придет, чтобы 
смахнуть железной палкой, смести железным веником порчу, нанесенную злым 
человеком34. Кроме того, в заговорах железные предметы могут выступать еще и в 
виде непреодолимого препятствия к достижению вредоносной цели. Так, в загово
ре от колдунов (э. «орожияма ведундо») ворожея от лица мистической бабы с семи
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десятью семью грудями и сосками, у которой железные коты на ногах и железная 
палка в руке, говорит о возможности заколдовать человека только в том случае, 
если сможет достать из камня, внутри которого сковорода с тремя железными яй
цами, в которых находятся железные пчелы, иными словами, о невозможности 
преодолеть данный щит на пути к нанесению вреда человеку35. Но не всегда в заго
ворах железо выступает в роли лечебной субстанции. Например, в заговоре от 
кровотечения (м. «веронь лоткафтома озолма»), где говорится о том, что идущие по 
дороге четыре старика нашли четыре железки, которые разбросали на четыре сто
роны и приказали им не делать плохое ни скотине, ни людям и пожелали, чтобы 
кровь у больного отвердела, как железо, и перестала течь, указывается на вредонос
ное значение данного металла36.

Мифология данного металла ярко выражена и в народных сказках мордвы. 
Здесь железо символизирует силу и прочность. Так, в мордовских волшебных сказ
ках часто упоминаются железные предметы (наковальня, борона, баня с железны
ми стенами, железный ток, железный мост), которые выступают препятствием на 
пути главных персонажей («Царевичбогатырь» — м. «Оцязоронь цёрабогатырь», 
«Ивашка Приметлев» — м. «Ивашка Приметльф», «Черная корова» — м. «Равжа 
тракс», э. «Ведява»), которые в то же время могут использовать железные палицу 
и молот для защиты от злодеев37. Кроме того, встречаются и сказочные герои, 
обычно отрицательные, которые имеют в своем описании железные элементы, 
например, царь с железным носом («Медвежий сын» — м. «Офтонь цёра») или 
солдат с железным зубом («Черная корова» — м. «Равжа тракс») и использующие 
их для нанесения вреда положительному персонажу. Таким образом, в сказках 
железо несет как защитную, так и вредоносную функцию.

В мордовских пословицах и поговорках используется основное свойство же ле
за — его прочность, например, как в поговорке «Куй железо, пока горячо» —         
(м. «Пикск кшнить, мзярс сон пси»; э. «Чавт кшнинть, зярс пси»)38 или в пословице 
«И железо гнется, коли хороший кузнец найдется» (м. «Машты кузнецонь кядяла 
кшниське мяндеви»)39. У мокшан встречается фразеологизм «кшнинькевонь седи» 
(м. «железнокаменное сердце»), который используется в значении «жестокий», 
«жесткий». Следует отметить, что в паремическом творчестве мордвы, как и в дру
гих рассмотренных ранее жанрах устнопоэтического творчества, железо выступа
ет как мужской металл, которому свойственны сила и прочность.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что символика металлов 
попрежнему занимает определенную нишу в сознании людей. Она не освобожда
ет человека от поверий, связанных с приметами и суевериями. Даже с приходом 
православия среди мордвы сохранились многие обрядовые действия, имеющие в 
своей основе страх или веру в магические свойства металлов.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

В

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МОРДОВИИ»

«ВАЙМОНЬ ЛИХТИБРЯТ. „Мокшеть“ 
и „Якстерь тяштенять“ книгасна» («Род
ники души. Книга „Мокши“ и „Красной 
звёздочки“»), сбк на мокш. яз., включа
ющий  в  себя  биографии   писателей, 
литведов, фольклористов и их сочине
ния (или отрывки). Издан в 1994 в г. Са
ранске по многочисл. просьбам чита
телей и учителей родной литры нац. 
школ Мордовии вместо 3го и 4го но
меров ж. «Мокша» и «Якстерь тяштеня» 
(гл. ред. А. Ф. Ежов). В сбке представ
лены фотографии, ин фор мация о жизн. 
и творч. пути 121 автора, сведения об осн. 
публикациях (названия и годы издания), 
перечислены гос. награды. Биографич. 
статьи о писателях сопровождаются рас
сказами  мини атю ра ми или стихотворе
ниями (не более 1 стра ницы), о литве
дах и фольк лористах — краткими (или 
сокра щён ными) науч. текстами. Заклю
чит. часть сбка составляют лит.критич. 
статьи А. В. Алёш кина, И. М. Девина, 
М. Ф. Ефи мо вой, Г. И. Пинясова, М. И. 
Маль  киной, Г. С. Девяткина, Л. М. Иман
гуловой и  В. С. Брыжинского. 

А. М. Каторова.

«ВАЛДА ЯН» («Светлый путь»), пер
вый мордов. лит., обществ.полит. и с.х. 
журнал. Выходил на мокшамордов. яз. 
Основан 8.3.1927 в г. Пензе. В 1927 —   
29 издавался как бесплатное приложение 
к газ. «Од веле» («Новая деревня»). На 
его страницах были опубл. первые стихи 

Ф. И. Петербургского, М. И. Безбородо-
ва, И. Фролова, «Интернационал» в пере
воде И. Г. Черапкина. Позднее в журна  
ле активно сотрудничали З. Ф. До рофеев, 
В. И. Виард, Л. Ф. Макулов, П. И. Лев
чаев, М. А. Бебан, Я. М. Пинясов и др. 
мордов. писатели. Кроме литераторов, 
на  его  страницах выступали учёные, 
рук. парт. и сов. учреждений, специалис
ты с. х. Среди них проф. Д. В. Бубрих, 
Ф. Ф. Советкин, М. Е. Евсевьев, С. Я. 
Ара пов и др. С 1932 журнал издавался в       
г. Саранске (за год вышло 12 номеров) 
под назв. «Колхозонь эряф» («Колхозная 
жизнь»). Выпускался до 1941.

Лит.: Самородов К. Т. Мордовская лите
ратура и  критика  :  библиография. Саранск, 
1964 ; Автайкин И. А. Газетный и журналь
ный мир Мордовии  :  ист.библиогр.  очерк. 
Саранск, 1978.

С. Г. Девяткин.

ВАРИÀНТЫ (от лат. varians, variantis — 
изменяющийся), разночтения в изданиях 
лит.худож. произведений в целом или в 
их заглавиях, частях, главах, появивши
еся в результате работы автора над тек
стом. Изучение черновых или первых   
В. даёт возможность судить о процессе 
создания произведения, иногда помога ет 
выявить его первонач. идею, изменён 
ную в окончат. или переработ. издании.

Искл. множество В. имеют произв. 
мордов.  устнопоэтич.  творчества — 
сказ  ки, песни, частушки, пословицы, по
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говорки. В сущности, устнопоэтич. про
изв. в обычном понимании этого слова 
не знает «ни твёрдо установленного тек
ста, ни точной даты создания, ни отде
лённых  непроницаемыми  барьерами 
редакций. Он [устный памятник] не ста
тичен, но существует в текучей, динами
ческой традиции, постоянно меняясь и 
в то же время оставаясь одним и тем же 
произве дением» (Гринцер П. А. Древне
индийский эпос : Генезис и типология. 
М., 1974, с. 14). То же самое можно ска
зать обо всех жанрах мордов. фольклора. 
При ме ров создания различных В. нема
ло и в мордов. худож. литре. В 1930 — 
70е гг. появление различных В. одного 
и того же произв. нередко было связано 
с полит.идеологич. концепциями гос. 
управления развитием литры и исква. 
Так, за публикацию первого В. поэмы
сказ ки «Эрьмезь» (изд. 1935) её автор  
Я. Я. Кулдуркаев был репрессирован. 
Вернувшись из ссылки через два деся
тилетия, он создал новый ва риант поэ
мы, крый в идейноэстетич. отношении 
во многом уступал первому. В 1980х гг., 
в условиях демократиза ции обществ. 
жизни, поэма «Эрьмезь» дважды переиз
давалась в первом В.  (ж. «Сятко», 1988, 
№ 1 — 6; в сбке Кулдуркаева, К. Г. Аб-
рамова, Никула Эркая «Кезэрень пинге
де, эрзянь раськеде», 1994). По идеоло
гич. соображениям в 1958 был создан и 
второй В. ром. «Лавгинов» В. М. Коло
масова,  крый в  сравнении  с первым 
(изд. 1940) в идейном и сюжетном плане 
представляет собой противоположность 
изображения коллективизации. Нередки 
разночтения В. в журнальных публика
циях произведений и их изданиях в виде 
отд. книг. Так, одна из повестей А. П. Тя
паева  в журнальной публикации наз.  
«Аф кулхцонды мирде» («Непослушный 
муж»), в издании отд. книгой — «Суп
руги» (Саранск, 1989). Новое назв. при

дало нравств. проблематике повести бо
лее  широкий  социальнотипизиров. 
ха рактер. То же самое характерно для 
пьес В. И. Мишаниной: «Кда орта лангса 
суви пине» («Если у ворот воет собака»; 
в ж. «Мокша», 1990, № 3) — «Озкс ту
моть тарадонза»  («Ветви священного 
дуба»; в её авт. сб. «Озкс тумоть тара
донза», Саранск, 1993); «Тят шава, тят 
сала» («Не убий, не укради»; в ж. «Мок
ша»,  1992, № 1 и в  её авт.  сб. «Валь
мафтома куд», Саранск, 2002) — «Трой
цянь карша»  («П еред Троицей»;  в  сб. 
«Озкс ту  моть тарадонза»); «Эх, ломатть, 
ломатть…» («Эх, люди, люди…»; в сб. 
«Озкс тумоть тарадонза») — «Тьфу, пар
дон!..» (в ж. «Мокша», 2004, № 2).

К категории В. относятся некрые 
переводы произведений мордов. писате
лей на рус. яз. Ром. «Нардише» («Трава 
мурава») И. М. Девина имеет, напр., два 
перевода — Н. Богданова и Ю. Галкина. 
В первом В. не только не сохра нены ху
дож.стилистич. особенности подлинни
ка, но и видоизменены его сюжетноком
позиц. детали. Перевод Галкина оказался 
в этом отношении гораздо ближе к ори
гиналу. В 1970е гг. в мордов. перевод 
ной литре довольно широкое распро
странение получил принцип перевода 
«по мотивам», особенно поэтич. произве
дений. Такие случаи не редко встреча
лись в переводч. практике И. Д. Пиняева, 
И. В. Рыжикова и др. переводчиков.

Лит.: ЛЭ. Т. 2 ; ЛЭС ; ЛЭТП. Томашев-
ский Б. В. Писатель и книга : Очерки тексто
логии. Л., 1928. 

М. И. Малькина.

ВАРЛÀМОВ Степан Захарович (25.10. 
1887, с. Пиксяси Ардатовского у. Сим
бирской губ., ныне Ардатовского рна  
РМ — 1942, г. Москва), педагог, орга ни
затор учебноиздательского дела. Морд
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винэрзя. В 1898 — 1900 учился в Коч
куров ском  двухклассном  учще. При 
поддерж    ке К. И. Илларионова и М. Е. Ев
севьева поступил в Казанскую учи тель
скую инородч. семинарию, по окончании 
крой работал инструктором Ар да тов
ского УОНО. В годы Гражд. войны слу
жил  командиром батальона  на Вост. 
фронте. После тяжёлого ранения и де мо
билизации вновь работал в Ардатовском 
УОНО. Участвовал в организации шк. 
дела, нац. школ, подготовке учителей. 
Был сторонником развития нац. школы 
и изучения рус. яз. в мордов. школах. В 
1925 руководил мордов. отделением на 
двухмесячных Центр. курсах учи телей 
в г. Ульяновске. С 1928 — препод. рус. 
яз. в краевой Мордов. сов.парт. школе. 
С созданием Учпедгиза был приглашён 
в Москву для редактирования уч.пед. 
литры на мордов. яз. Автор учебников 
для  эрзямордов. школ  («Неень шка.  
Сёр мас асодыця покш ломаннень бук    
варь» — «Сегодняшнее время. Букварь 
для неграмотных взрослых», М., 1932; 
«Ловнома книга грамотань школасо» — 
«Книга для чтения для школ грамоты», 
М., 1934 ; 1936 ; 1938 ; 1940 (в соавт. с 
Ф. Ф. Советкиным, И.  Р. Араповым); 
«Ловнома книга. Начальной школасо 
4це клас снэнь» — «Книга для чтения 
в 4м клас  се», Саранск, 1946 (в соавт. с 
Ф. Ф. Со веткиным) и др.). Участник все
рос. и регион. съездов и совещаний по 
прос вещению мордвы, языковых науч. 
конференций.

Лит.: Дергачёв С. Просветитель мордов
ского  народа  //  Новая  жизнь  [Дубёнская 
районная газета]. 1987. 17 окт. ; Мордовия : 
энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Мордо
вия, ХХ век: культурная элита : энц. справ. 
Саранск,  2010. Ч.  1  ; Мордовские  языки  : 
энциклопедия. Саранск, 2012 ; Национальное 
языковое строительство в мордовском крае в 
ХХ ве ке  :  стенограммы и матлы языковых 
конф.  и  науч.  сессий по  вопросам мордов. 

яззнания  /  сост.: Л. А.  Гурьянова  [и  др.]. 
Саранск, 2015 — 2017. Т. 1 — 3.

Е. Г. Осовский, Т. И. Шукшина.

ВАСÈЛЬЕВ Леонид Георгиевич (2.11. 
1924, г. Сасово ныне Рязанской oбл. — 
15.4.2002, г. Саранск), литвед, прозаик, 
педагог. Канд. филол. наук (1951), до 
цент (1954). Чл. СП СССР (1963). Засл. 
ра ботник культуры МАССР (1984). Участ
 ник Вел. Отеч. войны (1942 — 44), дваж
ды получивший ранения. Род. в семье 
служащего. Окончил с отличием (эк с
терном) филол. фт МГПИ им. А. И. По
лежаева (1946), ас пи рантуру Моск. гос. 
пед. инта им. В. И. Ле нина. В 1948 —  
96 — ассист.,  ст.  препод.,  доцент  ка  
 фед ры рус. и  зару б. литры МГПИ (с 
1957 — Мордов. гос. унт). Область науч. 
интересов: история рус. литры, проб
лемы  взаи модействия  рус.  и  мордов. 
литр, лит. крае ведение. Заметки и очер
ки В. на  ча ли публиковаться с 1945 в газ. 
«Крас ная Мор довия» (с 1951 — «Сов. 
Мордовия»). Позднее в ж. «Сурань толт» 
(«Сятко»), «Волга», «Мокша», альм. «Ли
те ратурная Мордовия», сбках «Ли те      
ра тура  возрождённого  народа»,  «Со  
  звездие», «Между Мокшей и Сурой», 
«Моло дость», «Манящие дали», «С от
кры  тым сердцем» и др. печатались его 
лит.критич. статьи и рассказы. 

Дис. «Творческий путь А. С. Нови
коваПрибоя» защищена в 1951 в Моск. 
гос. пед. инте. В работе проанализи
ровано худож. наследие писателязем
ляка Алексея Силыча НовиковаПри   
боя (наст. имя Алексей Силантьевич Но
 виков), уроженца с. Матвеевское ныне 
Сасовского рна Рязанской обл., гра  ни 
ча щего с ЗубовоПолянским рном Мор
довии: описан нач. этап творчества, оха
рак теризованы первые лит. опыты —
опубл.  рассказы и  ром.  «Солёная  ку
пель»; детально рассмотрен самый по 

Наши проекты
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пуляр. ром. «Цусима», дана оценка не
оконч. ром. «Капитан 1го ранга» и фра
гментов за думанного ром. «Два друга». 
Осн. внимание уделено решению слабо 
разработанных вопросов, связ. с жизне 
деятельностью писателя; проанализи
рованы ранее не изученные литведами 
материалы  (не опубл.  произведения, 
письма, воспо ми нания родных и близ
ких и др.); подчёркнуты повыш. ин терес 
НовиковаПрибоя  к  морской  теме  и   
влияние на его творчество А. М. Горько
го. Впоследст вии результаты изучения 
жизнедеятельности изв. сов. писателя 
легли в ос но ву книги В. «Алексей Си
лыч НовиковПри бой  (Очерк  творче
ства)» (Саранск, 1960).

В. является одним из авторов «Ис
тории мордовской советской литерату
ры» (Саранск, 1968 — 1974, т. 1 — 3). Его 
монографич. работы о жизни и твор
честве мордов. писателей А. Я. Доро 
гойченко, Дмитрия Морского, И. П. Кри
во  ше шеева, И. Д. Пиняева,  краеведа     
И. Д. Во ронина, изложенные живым язы
ком, основанные на фактич. материале и 
глубоком литведч. анализе, не утратили 
актуальности до наст.  времени. В ж. 
«Мокша» и «Сятко» периодически пуб
ликовались приуроч. к юбилейным да
там статьи В. о наиболее признанных 
представителях мордов. литры. В его 
сб. «Всегда вместе» (1985) представле 
ны: статьи о влиянии Горького на ста
новление мордов. литры, его личном 
участии в судьбе писателей старшего 
поколения; о собирателе и исследователе 
мордов. фольклора Л. С. Кавтаськине и 
литведе Б. Е. Кирюшкине; лит. портре
ты До ро гойченко, Морского, Криво  ше
ева;  ана лиз творчества русскоязычно го 
писате ля Н. С. Клементьева; воспо ми
нания о встречах с писателями разных 
национальностей в Доме творчества в    
г. Пицунда. Опубликованы воспомина
ния В. о М. М. Бахтине, с крым он бо

лее 10 лет работал на одной кафедре 
(Диалог. Карнавал. Хронотоп, [Витебск], 
1994, № 4).

Отд. книгой вышла повесть В. о Вел. 
Отеч. войне «Не могу тебя потерять» 
(Са ранск, 1966). Гл. героями произв. яв
ляются только что окончившие школу 
молодые люди, крым жизнь уготовила 
серь ёзные испытания, поскольку шла 
 война и они были вынуждены тотчас 
 идти защищать родину от немецкофа
ши ст ских захватчиков. Это два друга — 
Алек сей Воронов и Виктор Анашкин. 
Алексей своим характером, совершае
мыми действиями и поступками, ув     
ле чённостью литрой, некрыми фак
тами биогр. близок к автору. Несмотря    
на то, что в повести батальные сцены 
единичны, В. уда лось достаточно вер  
но передать свойст венный сов. народу 
пат риотизм. 

Награждён орденами Красной Звез
ды (1945), Отеч. войны I ст. (1985), ме
далями «За взятие Будапешта» (1945), 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» 
(1945) и др., поч. грамотами Минва выс
шего и среднего специального образова
ния РСФСР. 

Соч.: Алексей Дорогойченко  : Очерк 
жизни и творчества. Саранск, 1961 ; Дмитрий 
Морской  : Очерк жизни  и  творчества. Са
ранск, 1964 ; Спасибо тебе, Морыця... : О жиз
ни  и  творчестве И. Кривошеева. Саранск, 
1969 ; С любовью к родному краю : О науч., 
лит. и обществ. деятельности Ивана Дмитри
евича  Воронина.  Саранск,  1976  ;  Всегда 
вместе : Лит. портреты, статьи, заметки. Са
ранск, 1985 ; Иван Данилович Пиняев : Очерк 
жизни и творчества. Саранск, 1990.

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Красильни-
ков В. Серьёзные ошибки в очерке о Нови
ковеПрибое // ВЛ. 1962. № 3 ; Шаталин М. 
Алексей Дорогойченко // Октябрь. 1962. № 4 ; 
Леонид Георгиевич Васильев // Мокша. 1964. 
№ 5 ; 1984. № 5 ; Мордовия : энциклопедия. 
Саранск, 2003. Т. 1 ; Васильев Н. Популяри
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заторы и наследники С. А. Есенина в Мор
довии  //  «Край  мой!  Любимая  Русь  и 
Мордва!..» : Мордов. Есениниана. Саранск, 
2004 ; Его же. Из воспоминаний об отце // 
Ли тературный процесс: история и современ
ность. Саранск,  2008.  (Тр.  / НИИГН  ;  т.  8 
(125)) ; Мирошкина А. Вечксь сонсь, вечксть 
эсензэяк… // Сятко. 2004. № 6  ; Мордовия, 
ХХ век: культурная элита : энц. справ. Са
ранск, 2010. Ч. 1.

А. М. Каторова.

ВАСÈЛЬЕВ Николай Леонидович (25.7. 
1955, г. Саранск — 23.5.2021, там же), 
литвед, лингвист, педагог. Др филол. 
наук (1994), проф. (1996). Засл. деятель 
науки  РМ  (2017).  Чл.  СЖ  (1989),  СП 
(1994)  России.  Лауреат  Гос.  пр.  РМ 
(1998). Род. в семье литведа и прозаика 
Л. Г. Васильева. Окончил филол. фт 
Мордов. гос. унта по спец. «Филология» 
(1977), аспирантуру Горьковского гос. 
унта по спец. «Русский язык» (1981). 
Вся трудовая деятельность В. связана с 
Мордов. унтом: в 1977 — 78 — зав. каби
нетом, 1981 — 94 — ассист., ст. препод., 
доцент, 1985 — 87 — и. о. зав., в 1994 —     
2019 — проф. кафедры рус. яз. Область 
науч. интересов: история рус. литры и 
лит.худож. языка, теория языка, писа
тельская лексикография, лит. краеведе
ние, науч. наследие М. М. Бахтина. Ав
тор более 700 науч., науч.популяр. и 
уч.метод. работ. Науч. исследованиями 
начал заниматься в студенч. годы (с 1974) 
под рук. проф. Мордов. унта П. Г. Че
ремисина. 

Канд. дис. «Научная лексика в лите
ратурном творчестве А. С. Пушкина» за
щищена в 1981 в Горьковском гос. унте. 
В работе рассмотрены место, значение, 
функцион., семантич. и иные изменения 
науч. лексики в произведениях Пушки
на; прослежено использование писате
лем науч.  терминов  в новой для них 
роли в соответствии с принципами раз

вивающейся реалистич. эстетики, исхо
дя из объективных пот реб ностей рус. 
лит. яз. Исследователь констатировал, 
что пушкинский период — один из нач. 
и важных этапов вхождения науч. тер
минов в систему общелит. языка и их 
взаимодействия с общелит. лексич. сред
ствами в худож. литре. Согласно под
счётам В., Пушкин употреблял в письм. 
ре чи св. 1 тыс. терминов из более чем 
20 науч. областей (литведения, яззна
ния, искведения, философии, богосло
вия, логики, права, политики, ис тории, 
этнографии, психологии, педагогики, 
медицины, математики, физики, химии 
и др.). Докт. дис. «Поэзия А. И. По лежаева 
в контексте русской литературы» по спец. 
«Русская литература» защищена в 1994 
в МГУ им. М. В. Ло моносова. В ней сис
темно рассмотрены связи поэзии Поле
жаева с отеч. литрой: её осмыс ление в 
критике и публицистике, факты взаимо
действия с рус. литрой в аспекте преем
ственности, опоры на сложившиеся тра
диции, отзвуков в его произведениях 
мотивов,  образов,  ритмов,  языковых 
особенностей предшественников и со
временников (Ломоносова, Г. Р. Держа
вина, А. Н. Радищева, В. А. Жуковского, 
поэтовдекабристов, Пушкина), а также 
наличие аллюзий (см. Аллюзия) и реми
нисценций из его сочинений в произведе
ниях др. рус. писателей 19 — 20 вв.

В. является автором монографий 
«А. И. Полежаев: проблемы мировоз зре
ния, эстетики, стиля и языка» (Саранск, 
1987), «А. И. Полежаев и русская литера
тура» (Саранск, 1992), «Александр Ива
нович Полежаев. Летопись жизни и твор
чества» (Саранск, 2012), в крых с но вых 
сторон раскрыто значение творчества и 
личности поэта в отеч. куль ту ре; «Жизнь 
и деяния Николая Струйского, русского 
дворянина, поэта и верноподданного» 
(Саранск, 2003), где предпринята по пыт
ка непредвзятого анализа творчества 

Наши проекты
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поэта, создателя любовной лирики в эпо
ху Екатерины II; «Д. Ю. Струйский (Три
лунный): биография, творчество, биб
лиография» (Саранск, 2010) — о жизни 
и творчестве внука Н. Е. Струйского, 
поэта, критика, композитора. Исследо
вания учёного, посвящ. наследию Бахти
на и его окружения, признаны за рубе
жом. В. — автор ряда уч.метод. работ по 
рус. яз. и яззнанию (уч. посо бие «Науч
ная лексика в языке А. С. Пуш кина», Са
ранск, 1989; метод. пособие и программа 
к спецкурсу «А. И. Полежаев и история 
русского литературного языка», Саранск, 
1995; и др.), лит.критич. статей и рецен
зий (О поэзии В. Высоцкого // Сов. Мор
довия. 1982. 2 сент.; Первый шаг // Мо
лодой ленинец. 1984. 1 ию ня. Рец. на кн.: 
Петрухин В. А. Распахнутое небо : рас
сказы. Саранск  : Мордов.  кн.  издво, 
1984. 76 с.; и др.). В последние два деся
тилетия В. осн. усилия сос редоточил на 
создании (преимущ. в соавт. с Д. Н. Жат
ки ным) словарей поэтич. языка Полежае
ва, А. А. Дельвига, Н. П. Огарёва, Н. М. 
Языкова, П. А. Вяземского, Д. В. Да
выдова, Е. А. Баратынско го, Н. М. Карам
зина, И. И. Дмитриева, К. Ф. Рыле ева, 
К. Н. Ба тюшкова, Д. В. Веневитинова, 
включающих в себя лексемы, имена соб
ственные и рейтинг наиболее употребит. 
лексем в их произведениях. Изв. также 
редкие поэтич. опыты В., представл. в 
сбках «Род ник» (Саранск, 1991), «Отчий 
дом» (Саранск, 2006), «Русская поэзия 
Мордовии: опыт антологии» (Саранск, 
2012) и др.

В. — обладатель 8 грантов и испол
нитель др. грантовских программ РГНФ. 
Участник мн. междунар. конф. (в Бело
руссии, Украине, Венгрии, Бразилии, 
Финляндии, Великобритании, Болгарии, 
Франции, Греции, Канаде, Испании, Ки
тае, Италии, Турции, Сербии, Швеции). 
Чл.  редколлегии ж.  «Странник»  (Са
ранск, 1997 — 2012), «Диалог. Карнавал. 

Хроно топ» (Москва, 2009 — 10), «Bak
htiniana. Revista de Estudos do Discurso» 
(СанПаулу, Бразилия; 2018 — 21), «Рус
ский язык и литература в школах Кыр
гызстана» (Бишкек, 2018 — 21), «Бахтин
ский  вестник»  (Саранск,  2019 — 21). 
Работы публиковались и рецензиро ва
лись в ведущих рос. изданиях и за ру
бежом (в бо лее чем 20 странах); пере 
водились на англ., фр., португ., итал., 
мордов. яз.

В 1996 — 2000 — зам. пред. специ
ализиров. совета по защите диссертаций 
на соискание учёной степени канд. наук 
(спец. «Теория культуры», «Прикладная 
культурология») в Мордов. унте; чл. 
советов по защите диссертаций на со ис
кание учёных степеней канд. и дра наук 
в Мордов. унте (спец. «Литература на
родов РФ», «Финноугорские и само
дийские языки»; 1996 — 2019) и МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева (спец. «Литература 
народов РФ (мордовская)», «Русская ли
тература»; 1997 — 2015).

В. — лауреат пр. газ. «Лит. Россия» 
(2005), лит. пр. им. В. В. Горбунова (2014). 
Чемпион г. Саранска (1972) и Мордовии 
(1983) по шахматам, мастер Междунар. 
шахматной федерации (ФИДЕ, 2002).

Соч.: А. И. Полежаев  :  библиогр.  ук.  / 
сост. Саранск, 1988 ; 2005 (совм. с Н. Д. Ни
колаевой) ; М. M. Бахтин или В. Н. Волоши
нов? : (К вопросу об авторстве книг и статей, 
приписываемых М. М. Бахтину) // Лит. обозр. 
1991. № 9 ; Теория металингвистики в фило
логической концепции М. М. Бахтина // М. М. 
Бахтин:  проблемы научного  наследия. Са
ранск,  1992  ; К  спорам  вокруг  поэмы По
лежаева «Сашка» // Восхождение. Саранск, 
1993  ; Комментарии к комментариям био
графов М. М. Бахтина  // Диалог. Карнавал. 
Хронотоп. [Витебск]. 1995. № 4 ; Струйский 
Д. Ю. // Русские писатели. XIX век : биоби
блиогр.  слов. М., 1996. Ч. 2  ; Словарь язы        
ка А. И. По ле жаева. Саранск, 2001 ; Словарь 
языка А. А. Дельвига. М., 2009 (в соавт. с 
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Д. Н. Жаткиным) ; Михаил Михайлович Бах
тин и феномен «Круга Бахтина» : В поисках 
утрач. вре мени. Реконструкции и деконструк
ции. Квадратура круга. М., 2013 ; О Пушкине: 
язык  классика,  поэтика  романа  «Евгений 
Онегин», пи сатель и  его  современники. Са
ранск, 2013 ; Русские писатели в мордовском 
крае (XVIII — начало XX в.) : словарьспра
вочник. Саранск, 2013 ; Словарь поэтического 
языка Н. П. Огарёва. Са ранск, 2013 ; Словарь 
Н. М. Языкова. М., 2013 (в соавт. с Д. Н. Жат
киным) ; Словарь поэтического языка П. А. Вя
земского (с приложением малоизв. и не пу
бликовавшихся его стихотворений). М., 2015 
(в соавт. с Д. Н. Жаткиным) ; Теория языка. 
Русистика. История советской лингвистики. 
М., 2015 ; Словарь поэтического языка Д. В. 
Давыдова. М., 2016 (в соавт. с Д. Н. Жатки
ным) ; Словарь поэтического языка Е. А. Бара
тынского. М., 2016 (в соавт. с Д. Н. Жатки
ным) ; Словарь поэтического языка Н. М. Ка  
рамзина. М., 2016 ; 2018 (в соавт. с Д. Н. Жат
киным) ; Словарь поэтического языка И. И. 
Дмитриева. М., 2017 (в соавт. с Д. Н. Жатки
ным) ; Словарь поэтического языка К. Ф. Ры
леева. Пенза, 2017 (в соавт. с Д. Н. Жатки
ным)  ;  Словарь  поэ тического  языка К. Н. 
Ба тюшкова. М., 2018  (в соавт. с Д. Н. Жатки
ным) ; Словарь поэтического языка Д. В. Ве
невитинова. М., 2018 (в соавт. с Д. Н. Жат
киным)  ; Из  литературного наследия Д. И. 
Мор ского : Переписка. Воспоминания. Рецен
зии. Неопубликованные произведения. М., 
2020 (в соавт. с Д. Н. Жаткиным).

Лит.: Махлин В.  Бахтин  и  проблемы 
«новой науки» // ВЛ. 1987. № 8 ; Илюшин А. 
К спорам о Полежаеве // Там же. 1988. № 3 ; 
Мы гордимся этими именами : Лауреаты еже
недельника «Лит. Россия» за 2005 год // ЛР. 
2005. № 52 (27 дек.) ; Вопрос в лоб : Над чем 
вы работаете? // Там же. 2007. № 13 (30 мар
та) ; Кто есть кто в российском литературове
дении : биобиблиогр. слов.справ. М., 2011 ; 
Российский суперэтнос на рубеже веков : На 
вопросы «ЛР» отвечает саранский филолог 
бахтинист / [вопросы задавал Дмитрий Чёр
ный] // ЛР. 2017. № 5 (10 февр.) ; ПМ. 2001 ; 
2015. Т. 1 ; Учёные Мордовского го су дар  ст
венного университета : биогр. справ. Са ранск, 

2001 ; 2006 ; 2011 ; 2016 ; Мордо вия : Кто есть 
кто : энц. слов. Саранск, 2002  ; Мордовия  : 
энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Писатели 
Мор довии  : биогр. справ.  / сост.: Е. М. Го
лубчик, Т. С. Баргова. Саранск, 2004 ; Осов-
ский О. Е. Поэмадневник в творчестве со
временных поэтов Мордовии : «Из дневника 
(1976 — 1977)» Н. Васильева // Филологиче
ские исследования.  2003 — 2004. Саранск, 
2005 ; Николай Леонидович Васильев : био
библиогр.  справ.  /  сост. Е. М. Сыромясова. 
Саранск, 2006 ; Мордовия, XX век: культурная 
элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1. 

А. М. Каторова.

ВАСÈЛЬЕВА  Раиса  Петровна  (2.9.  
1955, г. Рошаль Моск. обл.), литвед, жур
налист, педагог. Канд. филол. наук (1991). 
Поч. работник общего образования РФ 
(2009). Окончила филол. фт Мордов. гос. 
унта по спец. «Филология» (1977), ас 
пирантуру НИИЯЛИЭ (1990). В 1977 —   
78 — ст. библиограф Мордов. дет. респ. 
бки; 1978 — 81 — ред. редакционно из
дательского отдела Мордов. унта; биб
лиотекарь  городской  бки;  в  1981 —      
91 — ст.  науч.  сотр.  сектора мордов. 
литры НИИЯЛИЭ. С 1991 — учитель и 
зам. дир. по уч. работе средней обще
образоват. шк. № 6 г. Рошаль; в 1999 — 
2006 —  дир. —  гл.  ред.  Информац. 
агентства  Ша  турского рна Моск. обл. 
(об ществ. полит. газ. «Ленинская Шату
ра», «Шатура плюс»); в 2006 — 10 — 
препод. лицея, с 2013 — учитель шк.   
№ 6 г. Рошаль, по совместительству — 
ред. ряда моск. издв. Область науч. ин
тересов: русскоязычная литра Мордо
вии, худож. билингвизм (см. Билингвизм 
литературный). Автор более 15 науч. 
работ. 

Дис. «Художественный билингвизм 
в мордовской литературе и его нацио
нальностилевая природа» защищена в 
1991 в Мордов. унте. В иссл. рассмотрен 
худож. билингвизм как худож.эстетич. 
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целостность  (в социокультурной обу
словленности, эволюции и соотнесённо
сти с нац. лит. процессом, в аспекте нац. 
самобытности); предложена методика 
этностилевого анализа произведений пи
сателейбилингвов; определены способы 
выражения нац. специфики в их творче
стве; введён в науч. оборот термин «на
циональностилевая интерференция» и 
его производные — «фольклорности
левая интерференция», «лингвостиле вая 
интерференция», используемые при ана
лизе произведений русскоязычных пи
сателей Мордовии. Науч. статьи посвя
щены в основном анализу творчества   
Ф. К. Андрианова, В. А. Гадаева, А. А. Со
болевского, Т. Ф. Якушкина и др.

Награждена поч. грамотами Минва 
по делам печати и информации (2005), 
Минва образования (2017) Моск. обл.;  
г. о. Рошаль (2015), Главы г. о. Рошаль 
(2017).

Соч.: К вопросу о художественном би
лингвизме // Проблемы жанров современной 
мордовской литературы. Саранск, 1987. (Тр. / 
НИИЯЛИЭ ; вып. 84) ; Этностилевая функция 
фольклорных  элементов  в  русскоязычном 
художественном произведении  // Аспект — 
1989 : Исследования по мордов. литре. Са
ранск, 1989 ; Фольклоронть лесксэнзэ вель де // 
Сятко. 1990. № 1 ; Лингвостилевая ин тер  фе
ренция  в  русскоязычном  художественном 
тексте и её этнопродуцирующая роль // Совре
менные проблемы мордовских  языков. Са
ранск, 1991.  (Тр.  / НИИЯЛИЭ  ; вып. 105)  ; 
«Общий знаменатель» или способ националь
ного самовыражения? : (О худож. билингви
зме  совр. мордов.  литры)  //  Современная 
мордовская литература. 60 — 80е годы. Са
ранск,  1991. Ч.  1. Гл.  1  ;  «Мордвин во мне 
остал ся  на всегда»  :  (Тимофей Фёдорович 
Якуш кин) // Там же ; Т. Ф. Якушкин : (Ша
чема шистонза  75  кизонь  топодемати)  // 
Мок ша. 1991. № 1 ; Воронин Иван Дмитрие
вич // Вест. Мордов. унта. 1991. № 4 ; Наци
ональное мировосприятие и национальный 
стиль  // Аспект — 1991  : Исследования по 

мордов. литре : Совр. лит. процесс, вопросы 
поэтики и жанров. Саранск,  1993  ;  Русско
языч ное творчество З. Ф. Дорофеева  // Там 
же ; Основные тенденции развития (в соавт. 
с Н. Л. Васильевым) // Современная мордов
ская  литература.  60 — 80е  годы. Саранск, 
1993. Ч. 2. Гл. 4 : Русская литература Мордо
вии ; Вульгарный социологизм (в литерату
рове дении) // Мордовия : энциклопедия. Са
ранск, 2003. Т. 1 ; Андрианов Фёдор Констан
тинович  // Вест. НИИГН.  [Саранск].  2021.     
№ 2 (58) (в соавт. с А. М. Каторовой) ; Антро
понимика // Там же ; Балабаев Геннадий Вик
торович // Там же. № 3 (59) (в соавт. с А. М. 
Каторовой) ; Билин гвизм литературный // Там 
же (в соавт. с А. М. Каторовой).

Лит.: Центр гуманитарных наук: исто
рия и современность / сост.: Е. В. Глазкова, 
А. В. Чернов. Саранск, 2008.

А. М. Каторова.

ВАЩÀЛКИН Владимир Алексеевич 
(26.7.1949, с. Кочелаево ныне Ковылкин
ского рна РМ — 26.4.2018, г. Саранск), 
русскоязычный поэт, патентовед. Засл. 
поэт РМ (2013). Чл. СП России (2003). 
Лауреат пр. Главы РМ (2016). Род. в се
мье служащих. Окончил Мордов. гос. 
унт (1971), Федеральный инт пром. соб
ственности (1991, Москва). В 1971 — учи
тель истории Восходской восьми лет ней 
шк., лит. работник ред. газ. «Трудо вая 
правда» (Старошайговский рн МАССР); 
в 1972 — инструктор Саранского ГК 
ВЛКСМ. После службы в армии (1972 — 
73) — секр. кта ВЛКСМ машиностроит. 
техникума, организатор внеклассной и 
внешк. работы в средней шк. № 1 (Са
ранск); в 1974 — 2005 — зав. клубом, 
зам. нач. отдела кадров, ст. инженер по 
гражд. обороне, нач. отдела науч.техн. 
информации, изобретательства, рацио
нализации и патентоведе ния на саран
ском зде «Резинотехника». 

В. начал писать стихи в 1962. С 1966 
печатался на страницах респ. газ. «Сов. 
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Мордовия»,  «Молодой  ленинец»,  ж. 
«Стран ник», «Мокша», «Сятко», «Чили
сема», лит. альм. «Отчий дом», «Корни» 
и др. Первый авт. сб. «Я ещё подпою со
ловью…» издан в 1999. Этот и все после
дующие сбки В.  («Ты помнишь, мой 
ан гел…», 2000, 2015; «Солнечная аква
рель», 2001; «Прилетали в поле воро
ны…», 2001; «Поеду на Мокшуреку...», 
2002; «Певучая купель», 2003; «Отчая 
из  лучина»,  2004;  «Прозрение»,  2005; 
«Сокровенные родники», 2009; «Журав
линый благовест»,  2012;  «Свет  таин
ственный», 2013; «Избранная лирика», 
2014; «Избранное. 1966 — 2017», 2017) 
представляют собой единое целое, скре
плённое общей идеей, каждый из них 
воспринимается как продолжение пре
ды дущего, становясь частью ежеднев   
но  творимой летописи жизни. Этому 
способствуют и названия книг, дающие 
ключ к раскодированию гл. лирич. об
раза. Для поэта характерно включение 
центр. стихот ворения одной книги в ка
честве рядового в другую, что позволяет 
сделать связь между ни ми безусловной. 
В сбках В. представлены стихотворе 
ния с общей темой и настроением. В них 
раскрываются и развиваются темы ро
дины, тоски, одиночества, любви.

В. — лирик. Его стихи естественны 
и просты. В них нет примет времени, 
внеш. атрибутов жизни, но есть душа, 
свет любви и добра, много раздумий о 
человеке и его месте на земле. Любовь к 
родному краю органически пронизывает 
всё творчество поэта и становится опре
деляющей темой в его лирике. Практи
чески каждый сбк В. открывается сти
хотворением, посвящ. дорогим ему с 
детства отчим местам как олицетворе
нию большой Родины. Взаимосвязь по
эта и страны, малой и большой родины 
выражается в его стихах глубоко, про
чувствованно и взволнованно. Такое вос
приятие В. Родины определило его по

нимание природы как символа красоты 
России. Её образ поэт передаёт необы
чайно волнующими лирич. красками 
(«Вернуться бы к родному полустанку», 
«Моя родина — дом у реки», «Поеду на 
Мокшуреку…», «Мне не забыть звезду 
летучую», «Я родом оттуда, где ясный 
простор…» и др.). Особенно дорога авто
ру природа в своей первозданной сущ
ности и красоте. Лирич. герой В. пред
стаёт не как её хозяин, а как гость, для 
крого всё в ней дорого, близко и таин
ственно. Созданный автором поэтич. 
мир удивительно гармоничен, ибо че
ловек в нём неразрывно слит с приро
дой, и сам поэт — частица этого мира 
(«Я когданибудь вернусь», «На зорьке 
путь держа в леса…», «Я вошёл в лес
ную чащу» и др.). Трепетными и ярки  
ми предстают в творчестве В. пейзаж 
ные зарисовки, чаще всего лирич. этю ды. 
 Дóроги и близки ему старый сад, распах
нутое окно, скрип калитки, тихая заводь 
с чашами кувшинок и «сияние солнца в 
прозрачной волне…» («Тихая заводь, зе
лёная гладь…», «В полях васильковых, 
лазурных полях», «Ты помнишь, мой 
ан гел…» и др.).

Др. важная тема в поэзии В. — лю
бовь к женщине. Интимная лирика поэ
та психологически окрашена и напол   
не на филос. содержанием. Этот мир у 
автора в целом светел и радостен. Образ 
милой дорог ему даже тогда, когда лю
бовь в силу различных причин не взаим
ная. Поэт благодарен судьбе за то, что это 
чувство было в его жизни, что он «…лю
бил горячо, / И трепетно, и беззаветно / 
Девчонку, поникшую … на пле чо  / В 
осеннем ознобе рассвета», и оттого, воз
можно, у него «великая радость земная» 
(«Каким тебя ветром ко мне занесло…»). 
Во мн. стихах автор воспевает любовь в 
разнообразных её проявлениях —  в ра
дости и боли, сладости и горечи, трево
гах и печалях («Мы живём не для печа
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ли…», «Я всё сказал, но нет ответа…», 
«О чём томишься ты, о чём…», «В орке
стре грозы барабан есть и альт…», «Цве
ли сирень с черёмухой…», «Не встречай 
меня таким, каким я не был…» и др.). 

В творчестве В. значит. худож.эс
тетич. пласт составляет филос. лирика. 
Её  глубинную сущность определяют 
эмоц.напряж. раздумья над осн. вопро
сами бытия («Что ж останется от нас…»). 
Для лирич. героя В. как выражения авт. 
«я» не свойственна простая констата ция 
факта, к утверждению любой ис тины он 
идёт через глубокие размыш ления. Поэт 
призывает не сетовать на быстротеч
ность лет, а спешить делать доб ро в со
от ветствии со своим предназначением на 
земле, ра доваться каждо му мигу и про
явлению жизни («Не скрывайся и горько 
не сетуй…»). Некрые филос. стихи со
стоят из двухчетырёх строк, представ
ляя собой точные, глубокие и запомина
ющиеся афоризмы («С духом от духа / 
Природы Творца / Радостно плоти / И 
в поте лица»; «Что может быть мудрее 
доброты, / Когда сердечность людям да
ришь ты?!»; «Одному и дом — / Пусты
ня. / В трубах — жар, / А сердце — сты
нет»; «…И перед вечностью не прекло
ниться, / Не относив тернового венца!» 
и др.). Нередко самое обыденное, про
стое и знакомое приобретает в творче
стве В. нечто космическое, вселенское 
(«Шёл я в сторону заката…», «С веток 
струился рас сеянный свет…», «Забвение 
миру  наука пророчит…» и др.).

В целом творчество В. утверждает 
идеи гуманизма, добра и созидания, про
славляет лучшие качества человека, кра
соту природы и величие родной страны.

Награждён Поч. грамотой Главы РМ 
(2009).

Соч.: Я ещё подпою соловью… : сти хо 
т во ре ния. Саранск, 1999 ; Ты помнишь, мой 
ангел…  :  стихотворения.  Саранск,  2000  ; 

Солнечная ак варель : стихотворения. Саранск, 
2001  ; Прилетали  в  поле  вороны…  :  избр. 
лирика. Саранск,  2001  ; Поеду на Мокшу 
реку... : стихи. Саранск, 2002 ; Певучая ку
пель : стихи. Саранск, 2003 ; Отчая излучи      
на : избр. лирика. Саранск, 2004 ; Прозре ние : 
избр. лирика. Саранск, 2005 ; Сокровенные 
родники : стихи. Саранск, 2009 ; Журавли
ный благовест : сб. стихотворений. Саранск, 
2012 ; Свет таинственный : стихи. Саранск, 
2013 ; Избр. лирика : стихи. Саранск, 2014 ; 
Ты  помнишь,  мой  ангел...  :  избр.  лирика. 
Саранск,  2015  ; Избранное.  1966 — 2017. 
Екатеринбург,  2017. URL:  https://ridero.ru/
books/izbrannoe_13/  

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ;  Тюрин Г. 
Рай для раненой души… // Изв. Мордовии. 
1999. 11 февр. ; Липилин В. Вагоны нераст
раченной любви // Столица С. 1999. 28 мая ; 
Чиняев Г. Я ещё подпою соловью… // Время. 
2000. 19 янв.  ; Громыхин А. Ты помнишь, 
мой  ангел…  //  Республика Молодая.  2000.  
19 июля ; Смородин К. Боль, любовь и поэ
зия // Ващалкин В. Отчая излучина ; Шаро -
нов А. М. Ули истямо поэт // Эрзянь правда. 
2004. 30 сент. ; Наумова Е. В. Художествен
ное своеобразие книги стихов в  творчестве   
В. Ващалкина («Я ещё подпою соловью…», 
«Поеду  на Мокшуреку…»,  «Певучая  ку 
пель», «Отчая излучина») // Вест. Пятигор. 
гос. лингв. унта. 2014. № 1. 

И. И. Шеянова.

ВДÎВИНА Лидия  Романовна  (10.12. 
1926, быв. д. Зоринка на терр. Ромода
новского рна РМ — 19.6.2015,  г. Са
ранск),  литвед,  педагог, журналист. 
Канд. филол. наук (1969), доцент (1971). 
Род. в крест. семье. Окончила МГПИ им. 
А. И. Полежаева  (1949),  аспирантуру 
Мордов. гос. унта (1965). В 1949 — учи
тель Троицкой средней (Ковылкинский 
рн), 1950 — 65 — учитель, завуч Боль
шеберезниковской, учитель Судосевской 
средних  (Больше бе рез никовский  рн 
МАССР), 1957 — 58 — дир. Ниновской 
семилетней (Сверд ловская обл.) школ; 
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в 1965 — 84 — ст. препод., доцент кафе
дры литры МГПИ им. M. Е. Евсевьева. 
Область науч. интересов: история мор
дов. литры, очерковая проза. Автор бо
лее 60 науч. работ и очерков.

Дис. «Деревенский очерк Мордовии 
50 — 60х  годов»  защищена в 1969 в 
МГУ им. М. В. Ломоносова. В иссл. вос
создана краткая история возникновения 
и формирования нац. очерковой прозы. 
Осн. акцент сделан на развитии деревен
ского очерка Мордовии 1950 — 60х гг., 
отд. теоретич. проблемах очерковедения 
рассматриваемого периода, а также на 
анализе очеркового творчества мордов. 
прозаика И. З. Антонова, его проблема
тики и худож. мастерства.

В дальнейшем В. исследовала про
блемы индивидуального творчества мор
дов. писателей: К. Г. Абрамова, Антоно
ва, А. М. Лукьянова, Т. А. Кирдяшкина, 
С. А. Ларионова, Никула Эркая и др.; 
регион. журналистики. С сер. 1950х гг. 
на страницах альм. «Литературная Мор
довия» и др. сбков, респ. и центр. газет 
и журналов («Молодой ленинец», «Сов. 
Мордовия», «Мокшень правда», «Эрзянь 
правда», «Моск. комсомолец», «Сятко», 
«Дружба народов», «Волга» и др.) печа
тались её очерки, рецензии, портретные 
зарисовки, воспоминания об учёных, 
преподавателях, журналистах, учителях 
(«Служил делу, а не лицам», «Зовущие 
колокола — страницы», «Что имеем — 
не храним» и др.). За очерк о M. M. Бах-
тине «Замучен тяжёлой неволей» (Сов. 
Мордовия, 1991, 23 янв.) награждена поч. 
грамотой ВООПИК. 

В 2005 в издве Мордов. унта вы
шла книга В. «Портретные зарисовки», 
в крой представлены очерки и зарисов
ки о людях, близких по духу, дорогих её 
сердцу, оставивших след в истории мор
дов. края. Это учёные, педагоги, писате
ли, журналисты, музыковеды, врачи, 
вышивальщицы (Бахтин, И. Д. Воронин, 

В. А. Гобов, Ю. Б. Малыханов, Н. Н. Мо
лин, Д. В. Цыганкин, А. И. Чикина, И. А. 
Яшкин, И. В. Вдовина, Ю. М. Высоцкий, 
А. С. Зимина, В. Д. Куликов, К. П. Мо
чал кина, Антонов, Г. Ф. Киреев, Н. М. 
Сит никова, А. Я. ЕгуноваМилицина, 
Е. Г. Надежина). Кроме того, в книгу во
шли фотогра фии самых значимых её вы
шивок  («Спас нерукотворный», 1999; 
«ПараскевоВознесенский женский мо
настырь в с. Пайгарм Рузаевского райо
на»,  2003;  «Портрет А. С. Пушкина», 
1997; «Портрет Н. В. Гоголя», 1998; «Авто
портрет Ф. В. Сычкова», 2000; «Сказ ка 
„Корешки и  вершки“» 1998;  «Сказка 
„Машенька и медведь“», 1999; «Год Ло
шади», 2002). 

Вышивка худож. гладью — второе 
призвание В. Искусством рукоделия ов
ладела самостоятельно. Большое влия
ние на развитие её мастерства оказа    
ла встреча с изв. самодеят. художником 
А. М. Масловой. В. создала более 200 ра
бот (цветы, птицы, бабочки на салфет
ках, панно, пейзажи; иконы; портреты; 
сю жеты ска зок). В сер. 1990х гг. обрати
лась к вышивке мордов. орнаментов. Её 
работы сходны с палеховскими ми ни
атюрами: буйство красок, удивит. обра
зы, ориг. мысли, высокая техника ис
полнения. В. — участница мн. выставок, 
в т. ч. персон., выставокаукционов изде
лий нар. умельцев, проходивших в Са
ранске  (1992), Самаре  (1992), Москве 
(1998) и др. городах России. 

Соч.: Дружба народов — наша великая 
сила  : О романе Ивана Антонова «В  семье 
единой» // Литературная Мордовия. Саранск, 
1956. № 11 (15) ; О критериях художествен
ности проблемного очерка // Учён. зап. Горь
ков. пед. инта. 1971. Вып. 82 ; Современный 
очерк о деревне писателей Мордовии // Мор
довская литература последних лет. Саранск, 
1974. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 37) ; Боец, пи
сатель, журналист : К 60летию И. З. Анто
нова // Вешние всходы. Саранск, 1979 ; Анто-
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нов И. В пути / [вступ. ст. В.] Саранск, 1980 ; 
Портретные зарисовки. Саранск, 2005. 

Лит.: «У меня нет возраста…» : [Беседа 
с канд. филол. наук, доцентом кафедры литры 
Мордов. пед. инта, журналистом и критиком 
Л. Р. Вдовиной] / записала В. Е. Осовская // 
Изв. Мордовии. 1996. 10 дек.  ; Пpонина Г. 
Пушкина вышитый гладью портрет // Там же. 
1997. 14 авг. ; Кувакина Н. Превей тонавты
ця, ёроков викшниця // Эрзянь правда. 2006. 
21 дек. ; Мордовия ХХ век: культурная эли
та : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

И. И. Шеянова.

ВЕДßШКИН Иван Михайлович (17.8. 
1923, с. Кельвядни ныне Ардатовско    
го рна РМ — 17.9.2009, с. Чукалы того 
же рна), эрзямордов. писатель, педа 
гог. Чл. СП РМ  (2003). Канд. филол. 
наук (1981). Участник Вел. Отеч. войны 
(1941 — 43). Род. в крест. семье. Окончил 
Саранский  учительский  инт  (1952), 
Мордов. гос. унт (1960), аспирантуру 
НИИЯЛИЭ (1981). В 1943, 1946 — 52 — 
учитель родного и нем. яз. Куче ня ев ской 
восьмилетней шк., в 1952 — 91 — учи
тель родного и рус. яз. Чукальской сред
ней шк. (Ардатовский рн). 

Мн. годы В. собирал материал по 
истории родного края, изучал архивные 
докты. В 1987 вышла его ист. пов. «Цё
ков Окся» («Соловей Окся», 1987), по
свящ. событиям 18 в., совм. освободит. 
борьбе мордов. и др. народов Поволжья 
под предводительством Е. И. Пугачёва. 
Автором прослежен путь его отряда по 
терр. Мордовии, названы точные даты, 
насел. пункты. Гл. героиней является 
мордовка Окся, прототипом крой вы
ступает Алёна Арзамасская.  «Цёков 
Окся» В. — очередной шаг в развитии 
повествований сказового характера в 
мордов. литре и в подготовке произве
дения крупного жанра с элементами ска
зовости. Язык повести насыщен архаиз
мами, нар. пословицами, придающими 

ист. колорит. Удачно использованы пи
сателем изобразит.выразит. средства 
(метафоры, сравнения и др.), подобран
ные в традициях устнопоэтич. творче
ства. Стихия нар. языка, наполненного 
юмором, иносказат. экспрессией, состав
ляет сильную сторону повести. 

Кропотливая иссл. работа позволила 
В. добиться успеха и в науч.популяр. 
жанре. Он подробно изложил осн. вехи 
и важные этапы истории сёл Кученяево 
и Чукалы Ардатовского рна РМ,  где 
жил и работал. В 1997 в серии «Города и 
сёла Мордовии» была издана первая его 
книга — «Кученяево». В ней автор пред
ставил много интересных фактов о быте, 
труде, промыслах жителей, успехах раз
вития экономики и культуры села, о лю
дях, связавших свою судьбу с землёй, на 
крой родились, и хранящих её тради
ции. Повествование начинается с исто
рии образования села (в писцовых кни
гах и старинных летописях упоминает ся 
с 17 в.), далее прослеживаются осн. эта  
пы его существования (крепостное право, 
христианизация, феодальная эпоха, рев. 
1905 — 07, 1я мировая война, рев. 1917, 
Гражд. война, Вел. Отеч. война и т. д.). 
Особое внимание уделяется состоянию 
села в 1990е гг. В 1999 в этой же серии 
вышла вторая книга В. — «Чукалы». В 
ней после небольшого экскурса в древ
нейшую историю Присурья повеству  
ет ся о бы те и духовной культуре села. 
Показана динамика развития с. х., из ло
жены са мые значимые события, пред
ставлены именитые уроженцы. Каж дую 
книгу автор начинает стихотворением, 
посвящ. описываемому селу, а заверша
ет слова рём устаревших слов и сло во со
че та ний, что придаёт книгам ори ги наль
ность и вызывает интерес у широ кого 
круга читателей.

Однако в творчестве В. проза не за
няла центр. места. Ещё в шк. годы он 
пробовал себя в поэзии. В дальнейшем, 
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когда стал учителем, начал публиковать 
стихи на страницах респ. газет и журна
лов:  «Эрзянь правда», «Сурань  толт» 
(«Сятко»), «Мокша» и др. В нач. 1980х гг. 
В. организовал в школе лит. кружок «Ва
сень лопинеть» («Первые листочки»), где 
обучал талантливых учеников стихосло
жению. Первый поэтич. сбк В. «Чивал
до» («Солнечный свет») издан в 1998. В 
нём  автор  воспевает  красоту  родной 
природы, величие малой родины и лю
бовь к женщине. Второй сб. «Ратор ёнк
сонь морот»  («Песни Приалатырья», 
2006) посвящён лирич. размышлениям 
об увиденном и пережитом, о делах и 
чувствах своего современника. В. коло
ритно передаёт дела и мысли жителей 
села,  рисует  картины природы,  чему 
способс т вуют умело подобранные выра
зит. срав  нения, метафоры, отд. худож. 
детали. Стихи В. не только отражают 
осо бенности индивидуальной манеры, 
но и в определённой степени характери
зуют  романтич.  приподнятость  его 
творч. натуры. В сбке стихов В. на рус. 
яз. «Зов земли» (2003) в центре внима
ния  автора — окружающий мир. Де
ревья,  облака,  дождь,  каждая  капля 
  чут  ко прислушиваются к настроению 
лирич. героя, крый, в свою очередь, вос
принимает при роду, смену времён года 
в ней как со бытия собств. личной жиз
ни. В.поэт полон жизнелюбия, он не 
устаёт восхищаться своеобразной кра
сотой родного края, старается осмыс
лить сложный совр. мир и через стихи 
выразить своё восприятие жизни. 

Как учёныйязыковед В. исследовал 
грамматич. категории эрз. глагола. Дис. 
«Категория залога в эрзямордовском 
литературном языке» защищена в 1981 в 
Тартуском гос. унте (Эстония). В работе 
рассмотрены грамматич. категории пе
реходности и непереходности, каузатив
ности и некаузативности, диатезы и вы
явлено их отношение к категории залога; 

определены принципы разграничения 
залоговых значений, описано значение 
залоговых суффиксов. 

В. — автор учебника для 4го кл. 
нач. школы («Эрзянь кель» — «Эрзян
ский язык», 1964; совм. с С. И. Архипо
вым) и метод. руководства для учителей 
(«Родной литературань урокт 5це клас
со» — «Уроки  родной  литературы  в  
5м классе», 1985; совм. с Н. С. Под ма
рёвой);  науч.  статей  «Страдатель ной 
 залогонь глаголтнэ ды причастиятне» 
(«Глаголы и причастия страдательного 
залога», 1973), «Категория понудитель
ности в эрзянском языке» (1975), «Воз
вратной залогось» («Возвратный залог», 
1976), «Категория залога в эрзямордов
ском литературном языке» (1981), «Ка
тегория переходностинепереходности   
в морфологическом аспекте (на мате
риа ле эр зямордовского языка)» (1984). 
В  1996  вышел подготовл. В.  словарь 
 «Тиринь мо дань кельтне=Языки род   
ной земли»). Он состоит из двух частей: 
в первую вош ли забытые и диалектные 
сло ва и словосочетания говоров эрз. сёл 
При алатырья, во вторую — омографы 
и омо фоны рус. яз. с разным ударением. 
Предназначен для учащихсяэрзян, ов
ла   девающих эрз. и рус. яз. 

Соч.: Цёков Окся : ист. повесть. Саранск, 
1987  ; Кученяево  : Село Ардатов.  рна. Са
ранск, 1997  ; Од койсэ  : пьеса  (максови кир  
тязь)  // Эрзянь правда. 1997. 6 февр.  ; Ку цян 
ве леде ёвтамо. Саранск, 1998 ; Чивалдо : стихть. 
Саранск, 1998 ; Чукалы. Саранск, 1999 ; Со
ло вей Окся : ист. повесть / пер. с мор дов. эр
зя Ф. Андрианова. Саранск,  1991  ;  Ти ринь 
модань  кельтне=Языки родной  зем ли  /  под    
ред. М. В. Мосина. Саранск, 1996 ; Зов зем   
ли : стихи. Саранск, 2003 ; Эрзянь кель : то
навтнема книга начальной школань 4це клас
снэнь  : Грамматика,  сёрмадома,  корта монь 
кас  тома. Саранск, 1964 (в соавт. с С. И. Ар
хи повым) ; Родной литературань урокт 5це 
клас со. Саранск, 1985 (в соавт. с Н. С. Под
марёвой).
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Лит.: ПМ.  2001  ;  2015.  Т.  1  ; Лапиц -   
кий Е. Д. Кандидат наук из Чукал // Вмес те 
дружная семья. Саранск, 1982 ; Чигодайки - 
на Н. М. Ульть свал одокс // Эрзянь правда. 
1993. 14 авг.  ; История Мордовии в лицах : 
биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Разгуляева Т. 
Тиринь ёнксонь вечкиця // Сятко. 1998. № 9 ; 
Зиновьев Н. В. Учёноесь, писателесь — ве
лень алкуксонь ломань : (И. М. Ведяшкинэнь 
чачома чистэ 80 иетненень) // Эрзянь правда. 
2003. 14 авг. ; Мордовские языки : энциклопе
дия. Саранск, 2012 ; Шеянова И. И. Сказовые 
формы мордовской литературы. Саранск, 2017.

И. И. Шеянова.

ВЕЛЬМÀТОВ Павел Тихонович  (8.3. 
1936, с. Вертелим ныне Старошайговско
го рна РМ — 12.10.1983, пгт Гурзуф г. о. 
Ялта), мокшамордов. писатель, жур
налист. Род. в крест. семье. По оконча
нии  филол.  фта Мордов.  гос.  унта 
(1959) работал в Мордов. респ. радиокте 
при СМ МАССР; в 1964 — 76, 1982 —  
83 — в ред. газ. «Мокшень правда»; в 
1976 — 82 — в НИИ шинной промсти 
(г. Москва).

Лит. творчеством В. начал занимать
ся в годы работы на радио. Уже первый 
его опубл. рассказ «Марлюня» («Яблонь
ка»; ж. «Мокша», 1964, № 3), повеству
ющий о тесной взаимосвязи человека и 
природы, отличается тонким психоло
гизмом. Произведения В. (рассказы, ко
медия, юморески, сатирич. миниатюры) 
постоянно печатались в ж. «Мокша» и 
газ. «Мокшень правда». Два сбка рас
сказов писателя изданы после его смерти. 
Первый — «Томбать трваса» («У ому
та», 1984), предназнач. для детей мл. шк. 
возраста, включает в себя 24 разных по 
объёму текста. Рассказы написаны со 
знанием дет. психологии, с учётом задач 
воспитания подрастающего поколения в 
духе патриотизма, порядочности, взаи
мопомощи,  добра  и  справедливости, 
любви к родному краю, формирования 

активной жизн. позиции. Содержание и 
язык произведений соотв. возрастным 
особенностям школьников 1 — 4х клас
сов. Весьма поучит. представляются рас
сказы «Арасть ялгакс» («Стали друзья
ми»),  заставляющий  задуматься  над 
по следствиями безрассудной смелости; 
«Землянка», предостерегающий от сума
сбродных экспериментов; «Лездасть ял
ганза» («Помогли друзья»), нацеленный 
на воспитание трудолюбия и коллекти
визма. Перечисленные тексты целесо об
разно включить в список для внек лас
сного чтения четвероклассников. 

Интерес вызывает и представл. в 
сбке комедия В. в 6 картинах с оксю
моронным назв. «Рьвяняфтома авозь» 
(«Свекровь без снохи»), в крой вы сме и
вают ся бездельники, пытающиеся до
стичь материального благополучия за 
счёт выгодного брака. Гл. героиня Фёк 
ла Ва сильевна, нигде не работающая, 
уго ворившая мужа с детьми переехать 
из села в город, сутками обсуждающая 
на скамейке с соседками местные ново
сти, намеревается женить своего сына на 
богатой продавщице ювелирного ма га
зина, имеющей квартиру, машину и да 
чу — гл. показатели благополучной жиз
ни в сов. обществе. Однако её старания 
и траты оказываются напрасными.

В  сб.  «Оцювонь  урма»  («Чино
мания», 1996) включены произведения 
для взрослых, отд. из крых ранее были 
опубл. на страницах нац. газет и журна
лов. Худож. уровень большинства рас
сказов не вызывает сомнений, поскольку 
в них затронуты злободневные пробле
мы, представлены ярко очерч. образы, 
повествование ведётся сочным нар. язы
ком. Так, в шестистраничной новелле 
«Дачаста  самста»  («Возвращаясь  с 
дачи») писатель раскрывает тему выбо 
ра спутника жизни, показывает, к ка
кому разочарованию в конечном счёте 
при водит брак без любви. Из сатирич. 
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произве дений выделяются «Районнай 
ма  ци» («Районный гусь»), сюжет крого 
в оп ределённой мере напоминает коме 
дию «Ревизор» Н. В. Гоголя, и «Оцю
вонь ур ма», где высмеивается персонаж, 
ставший после назначения на должность 
вы сокомерным и совершенно равнодуш
ным к проблемам простых людей. Са
мым забавным и одновременно по учит., 
заставляющим задуматься над способа
ми хозяйствования, является ко роткий 
рассказ «Кели коня» («Широ  колобый»). 
Увидев пойманного большу щего сома, 
юноша Федя заявил, что природа не всё 
смастерила правильно, в чёмто ошиб
лась. О чём идет речь, становится изв. из 
его диалога с наставником — комбай
нером Михаилом Максимовичем.  За   
чем рыбе столь большая голова с таким 
колвом мозга? — размышляет герой. 
Лучше бы природа наделила бόль шим 
умом пред. колхоза, тогда бы он не на
значил на должность агронома челове  
ка, крый не может отличить пшеницу 
от овса.

С учётом злободневности раскры
ваемых тем произведения В. час то вы
ходят в свет в ж. «Мокша» и газ. «Мок
шень правда» и в нач. 21 в.

Соч.: Ашезь када «юмама» : [юморес
ка] // Мокша. 1974. № 3 ; «Тяштенят — сиянь 
пяштенят»  : А. Ежовть васенце книганяц  // 
Мокша. 1975. № 5 ; Сельмонь шарфни Кор
ней : [юмореска] // Мокша. 1975. № 6 ; Том
бать трваса : расскаст. Саранск, 1984 ; Оцю
вонь урма : аф весяла и весяла азкст. Саранск, 
1996 ; Лодомонть чиресэ : ёвтнема // Сятко. 
2016. № 1 ; Алянь сельмоветть : [пеетькс] // 
Мок ша. 2017. № 3. 

Лит.: Кудашкин И. Эрясь ётксонк жур
налист // Мокшень правда. 1996. 21 марта ; 
Ёнец — ёндололь, кялец — кячказоль : Павел 
Тихонович  Вельматовонь  60  кизонцты  // 
Мокша. 1996. № 4 ; Дёмин В. И. Комическое 
в мордовской литературе (этапы эволюции). 
Саранск, 2001.

А. М. Каторова.

ВЕНÎК СОНÅТОВ,  в  канонич.  виде 
стихотв. произв. из 15 сонетов, каждый 
из крых начинается с повторения по
следней строки предыдущего сонета, 
образуя «гирлянду». Заключит. 15й со
нет наз. магистралом, состоит из первых 
строк предшествующих сонетов, повтор. 
в заданном порядке. Магистрал являет
ся тематич. и композиц. ключом В. с., 
поэтому создаётся раньше др. сонетов. 
В. с. возник в Италии в 13 в. Это трудная 
поэтич. форма, требующая от поэта не
заурядного мастерства, поэтому редко 
кому удаётся в её жёстких канонах вы
разить глубокое содержание. Первый    
В. с. на рус. яз. представляет собой пе
ревод со слав. яз. произведения Ф. Пре
шерна, осуществл. Ф. Коршем в 1889. 
Первые ориг. В. с. в рус. литре созданы 
в 1909 Вяч. Ивáновым («Венок сонетов») 
и М. А. Волошиным («Corona Astralis»). 
В 1910 — 20е гг. В. с. писали К. Д. Баль
монт, В. Я. Брюсов, И. Л. Сельвинский, 
Г. А. Вяткин и др.

В мордов. литре жанром В. с. пер
вым овладел эрз. поэт И. А. Калинкин, 
со чинивший  в  1976  «Ине Эрьзянень 
пшкадема» (букв.: «Обращение к вели
кому Эрьзе»; на рус. яз. «Разгова риваю 
с великим Эрьзей», 1980). В произв. ав
тору удалось передать восхищение ве
ликим мастером, прославившим эр зя
мордов. народ скульптурами, полу  чив
шими известность во всём мире. Поэт 
под чёр кивает  неразделимую  связь 
творч. и лич ной судьбы ваятеля с Рос
сией и с его малой родиной — мордов. 
селом  Бае вом,  восторгается  худож. 
 творениями мастера, предрекая им бес
смертие. В. с. Калинкина создан в целом 
в соответствии с традициями англ. поэ
зии: все пятнадцать сонетов состоят из 
трёх катренов и одного двустишия; в 
катренах исполь зован  перекрёстный 
способ рифмовки на автономные риф
мы; строки двусти  шиякоды рифмуются 

Наши проекты
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между собой. От личит. особенностью 
является то, что произведение написано 
пятистопным хо реем, а не ямбом, как 
принято в англ. и рус. литре. Кроме того, 
наблюдается повтор отд. строк маги
страла с заменой в них некрых слов, но 
с сохранением рифмы. Напр., начало пя
того сонета «Тонь, Эрьзя, од васолксс 
тердильть мельть» («Тебя, Эрьзя, мысли 
звали в но вые дали») в магистрале зву
чит как «Од васолкстнэс тердить валдо 
мельть» («В новые дали зовут светлые 
мысли»). В остальном установл. правила 
создания В. с. поэтом соблюдены, кроме 
использования повторов «Монь Россиям, 
монь модам…» («Моя Россия, моя зем
ля…»), вполне оправданных в аспекте 
целесо образности сосредоточения вни
мания читателя на любви лирич. персо
нажа  к  Родине —  России.  Др.  В.  с. 
«Ояксчинь цецят»  («Цветы дружбы») 
написан Калинкиным в  1979  в  честь 
50летия образования Мордовии. Осн. 
смысл произв. заключается в восхвале
нии дружбы народов Сов. Союза, пре
возношении её значимости в упрочении 
госва и достижении счастливой жизни. 
Практически каждый сонет славословит 
достоинства титульных народов всех 
пятнадцати союзных республик (рус
ских, украинцев, белорусов, узбеков, 
литовцев, латышей, казахов, киргизов, 
таджиков, турк менов, армян, азербайд
жанцев,  грузин, молдаван,  эстонцев), 
при этом все они представляются как 
братья, радующиеся успехам мордов. 
респ. В. с. создан в целом по законам 
жанра. Незначит. отступления наблюда
ются лишь в двух случаях: в последней 
строке первого катрена магистрала ис
пользовано ед. ч. вместо мн. («он» вме
сто «они») и в первой строке последнего 
терцета употреблён др. глагол («викш
нинь» — вышил вместо «кодынь» — 
сплёл), что не оказывает отрицат. вли

яния  на  уровень  художественности 
про изв. Все пятнадцать сонетов напи
саны по правилам итал.франц. сонета: 
состоят из двух кат ренов и двух терце
тов, со схемой риф мовки — abba abba 
cdd ccd. В 1997 опубл. третий В. с. Ка
линкина «Сюконямо» («Пок лонение»), 
посвящ. теме любви. В качестве лирич. 
персонажа в произв. выступает возлю
бленная, надел. автором лучшими чер
тами нац. характера — большой силой 
воли, любовью к людям, способностью 
к самопожертвованию, душевной кра
сотой, мастерством, сноровкой и тру
долюбием. Пройдя с лирич. героем по 
жиз ни, она помогла ему испытать на  
с тоя щее счастье, за что слышит в свой 
адрес слова искренней признательности 
и поклонения. Архитектоника В. с. в це
лом соотв. установл. правилам, за искл. 
де ле ния отд. сонетов на строфы (8 + 6 
строк вместо 4 + 4 + 3 + 3). При этом поэт 
использует те же способы рифмовки, что 
и в В. с. «Ояксчинь цецят». Неск. иного 
плана напечатанный в 1998 В. с. Калин
кина  «Ледстнемань  васолкст»  («Вос
поминания о далёком»). В произв. на 
первом плане — обрисовка общности 
судьбы мордов. поэтов И. П. Кривоше
ева, П. С. Кириллова, А. Д. Куторкина, 
С. З. Платонова, А. К. Мартынова, П. К. 
Любаева, С. Е. Вечканова, А. С. Щеглова, 
В. К. Радаева, Никула Эркая, Е. И. Пя
таева, Д. С. Куляскина, крых лирич. ге
рой, наряду с отцом и матерью, считает 
своими воспитателями. В отличие от др. 
произв. этого жанра, каждый из сонетов, 
составляющих венок, кроме нумерации, 
имеет заглавие и обозначение фамилии 
поэта, выступающего в роли лирич. пер
сонажа. Специфично и деление сонетов 
на строфы (4 + 4 + 6), а также использов. 
способы рифмовки: abab abab ccdccd / 
abab abab cdcdcd / abab abab cddece. Вен
ки сонетов «Ине Эрьзянень пшкадема», 
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«Ояксчинь цецят», «Сюконямо» и «Лед
ст немань васолкст» вошли в т. 1 «Изб
ран ных произведений» Калинкина («Коч
казь произведеният», Саранск, 2003).

Следующим автором В. с. в мордов. 
литре выступил Д. Т. Надькин, сочинив
ший произв. «Ине Эрьзянень» («Вели
кому Эрьзе», 1984; опубл.: Надькин Д. Т. 
Пинкст [Круги] : кочказь произведеният. 
Саранск, 1993). В. с. Надькина оригина
лен по композиции, объединяет 14 соне
тов, не составляющих «гирлянду», ха
рактеризуется  отсутствием повторов 
последних строк предыдущих сонетов и 
магистрала. Вместе с тем сами сонеты 
построены в соответствии с правилами 
англ. поэзии: состоят из трёх катренов 
на автономные рифмы и одного двусти
шиякоды,  строки крого рифмуются 
между собой. Осн. внимание в произв. 
поэт уделяет эмоц. характеристике твор
чества скульптора, восхвалению его ма
стерства, трудолюбия и упорства в до 
с тижении цели, любви к своему народу 
и Родине. Вызывают одобрение исполь
зов. автором языковые изобразит. вы
разит. средства, в особенности обилие 
градаций и метафор. 

В совр. мордов. поэзии жанр В. с. — 
явление редкое. Примером служат произ
ведения В. А. Кригина («Явома» — «Рас
 ставание»; опубл. в сб.: Кри гин В. Эря
фозень пяле шиц [Полдня мо ей жизни]. 
Саранск, 2004) и Р. К. Ор ло вой «…Ин 
ксот эрят» («…Тобой живу», 2006; опубл. 
в сб.: Орлова Рая. Пацят [Крылья]. Са
ранск, 2011). Оба В. с. посвящены теме 
люб ви, соотв. установл. правилам: со  
с тоят из 15 сонетов, каждый из крых на
 чи нается с повторения последней стро 
ки предыдущего, образуя «гирлянду», 
последний сонет — магистрал. Разли    
чия заключаются в подходе к раскрытию 
темы: Кригин пытается установить при
чину окончания любви и расставания с 

любимой, Орлова — под нять данное 
чувство до невиданных высот, предста
вить её как хрупкую драгоценность и 
одновременно как могучую силу, спо соб
ную защитить от невзгод и жизн. проб
лем. В. с. Кригина сложен по правилам 
франц. поэзии (сонеты состоят из двух 
катренов охватной рифмовки: abba abba 
и двух терцетов: ccd ede), а Орловой —  
в соответ ствии с традициями англ. поэ
зии (сонеты состоят из трёх катренов и 
одного двустишия; в катренах наблюда
ется перекрёстный способ рифмовки на 
автономные рифмы; строки двустишия 
коды рифмуются между собой). С учё
том поставл. авторами задач осущест
вляется и подбор языковых средств: для 
Кригина характерно использование во 
мн. случаях просторечной лексики, в т. ч. 
при подборе сравнений, для Орловой — 
высокой. 

Из русскоязычной поэзии Мордо 
вии достоин внимания В. с. филос. со
держания А. Н. Терентьева «Световой 
год» (1997; опубл. в сбках Терентьева 
«Набатный звон», Саранск, 2002, кн. 2 и 
«Световой год», Саранск, 2007), идей
ный замысел крого лаконично выражен 
в заключит. строках сонетамагистрала: 
«Чем явственнее ощущаю я  / Измен
чивость земного бытия, — / Мне всё до
роже  эта жизнь  земная!». Деление на 
строфы осуществлено по правилам итал.  
франц. сонета (два катрена и два тер це
та) с разными схемами рифмовки: abab 
abab ccd ede / abab abab ccd ddc / abab 
abab ccd ccd. 

Лит.: ЛЭС ; Гроссман Л. Поэтика сонета. 
Проблемы поэтики. М. ; Л., 1928 ; Проблемы 
теории стиха. Л., 1984 ; Гармония противо
положностей  : Аспекты  теории  и  истории 
со нета. Тбилиси, 1985 ; Михайличенко Б. С. 
Тео рия сонетного жанра. Самарканд, 1995 ; 
Русский сонет. М., 1998. 

А. М. Каторова.
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«ВЕНÎК СОНÅТОВ», библиографич. 
указатель венков сонетов. Издан в 1988 
в г. Саранске на рус. яз. Добровольным 
обвом любителей книги МАССР и Мор
дов. респ. науч. бкой им. А. С. Пушки
на. Составлен по материалам собирателя 
сонетов Г. В. Мелентьева. Сведения в 
указателе располагаются по алфавиту 
фамилий авторов и назв. их сочинений, 
внутри одного описания —  в хроноло
гич. порядке. «B. с.» состо ит из трёх раз
делов: в первом даётся указатель произв. 
рус. поэтов, во втором — поэтов нац. 
республик быв. СССР, в третьем — поэ
тов заруб. стран. В при ло жении приво
дятся: список периодич. изданий, сбков 
и альманахов с публикациями венков 
сонетов; указатель венков сонетов, ма
гистрал крых представляет собой акро-
стих; указатель языков, на крых опубл. 
венки  сонетов;  раздел «Что читать о 
Музе сонета». В «B. с.» имеются библи
ографич. данные о вен ках сонетов мор
дов.  поэтов М. А. Бебана, И. А. Ка
линкина и Д. Т. Надькина (см. Венок со-
нетов).

А. В. Алёшкин.

ВЕРЛÈБР  (фр. vers  libre), свободный 
стих, система стихотв. речи, идейноху
дож. структура и поэтич. форма крой 
основывается лишь на организующем 
движении лирич. интонации. Для В. не 
характерно строгое ритмич. построение, 
свойств. количественно (слого и удар
но) упорядоченным системам стихосло
жения, в нём, как правило, нет рифм и 
нарушена соразмерность осн.  еди ниц 
стиха (стихотв. строк). Подоб но др. ху
дож. структурам, В. не содержит в себе 
ни эмоц., ни содержат. самостоят. значе
ния, он лишь способствует выраже нию 
духовного переживания  ми ра, воспро из
водит его эмоц. перипетии. Исто рия В. 
в рус. поэзии берёт начало в твор   честве 

А. С. Пушкина (песня о Стеньке Разине, 
переводы  «Песен  западных  славян», 
«Сказка о медведихе»), хо тя само явле
ние не имело такого назв. Мас совое рас
пространение в мировой поэзии, в т. ч. 
русской, В. получил в 20 в. В этой сти
хотв. системе создал блестящие по форме 
и необычные по смысловой насы щен
ности произведения бельг. поэт Э. Вер
харн, творчество крого в Рос сии стало 
по пуляр. благодаря пе ре водам В. Я. Брю
сова. К технике В., кроме Брюсова, об
ращались такие изв. рус. поэты, как Анд
рей Белый, А. А. Блок,  М. А. Кузмин. В 
1920 — 30е гг. в системе В. создава ли 
произведения Н. А. Заболоцкий, Б. Л. Пас
тернак, И. Л. Сель винский, М. И. Цве
таева и др. В после военный период В. 
связан с творче ством Е. М. Винокурова, 
К. Я. Ваншенкина, М. А. Дудина, Дави
да Самойлова, Б. А. Слуцкого, В. А. Со
лоухина и др. 

В мордов. литре В. появился под 
влиянием русской в  кон.  20  в.,  одна       
ко широкого распространения не полу
чил. Наиболее изв. и популярны В., созд. 
А. В. Араповым: «Эрзянь масторсо те
летне  рузонь…»  («В  Мордовии  зи         
мы русские…»), «Штавты модась  эсь 
пря нть…» («Обнажает земля свою гол о
ву»), «40 лет», «Туят мельганзо…» («Пой
дёшь  за  ним…»),  «Вечкемс  теште…» 
(«Лю бить звезду…»), «Лейга, паксява…» 
(«По рекам, полям…»), отличающиеся 
глубиной мысли, синтезом духовности 
и интеллекта, философичностью, пере
дающие протест против духовного оску
дения. Они опубл. в сбках стихов Ара
пова «Вальма» («Окно», 1992), «Взмах» 
(2001), «Мейле» («После», 2006), «Жест» 
(2010), в ж. «Сятко» (2007, № 10). Выра
зи тельность в стихах достигается ча
стичным использованием рифмы, в т. ч. 
внутристрочной, словесными повтора 
ми (рефренами), ассонансами (см. Ассо-
нанс), аллите рацией, однако доминан
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той текста ос таётся система свободного 
стиха. Так, че тырёхстрочный В. на рус. 
яз. под назв. «40 лет» — это своего рода 
притча (нравств. поучение в аллегорич. 
фор ме). Лирич. герой «проспал Пасху», 
пришёл к обознач. жизн. рубежу одино
ким («стоит посреди опустевшего пу
стыря»), опустошённым (с «пустым ки
тайским мешком») и печальным («слё зы 
о куртку бо лоньевую вытирает»). Он не 
успел порадоваться жизни, не принёс ра
дости другим, ничего не создал, поэтому 
у читателя может вызвать только жа
лость. Впечатление от прочитанного уси
ливают не только изобразит.выразит. 
средства языка, но и звуковые повторы: 
аллитерации (с, п, т) и ассонансы (а, у, о).

На мокш. яз. стихи в технике В. пред
ставлены искл. переводами, осуще ствл. 
с карел. и коми яз. Р. К. Орловой и С. В. 
Кинякиным (Мокша, 2007, № 2, 11). На 
эрз. яз. стихи в системе В. с эст. и фин. 
яз. переводили Д. Рютер, Маризь Ке
маль, Арапов (Сятко, 2000, № 6; 2001, 
№ 9; 2007, № 7). 

Лит.: Орлицкий Ю. Б. Стих и проза  в 
рус ской литературе : Очерки истории и тео
рии. Воронеж, 1991 ; Холшевников В. Е. Сти
хо ведение и поэзия. Л., 1991 ; Гаспаров М. Л. 
Рус ский стих начала ХХ века в комментари   
ях  : уч. пособие. М., 2001  ; Федотов О. И. 
Основы русского стихосложения : Теория и 
история рус. стиха. М., 2002. Кн. 1 ; Ка то-
ро ва А. М. Верлибр в метрическом реперту
аре мордовской поэзии // Проблемы филоло
гии народов Поволжья. М. ; Ярославль, 2008. 
Вып. 2.

А. М. Каторова.

ВÅРНЕР Серафим  Петрович  (12.11.  
1903, ст. Ундол МосковскоНижегород
ской ж. д., ныне Горьковской ж. д. на 
терр. г. Лакинска Собинского рна Вла
димирской обл. — 5.11.1943, с. Редень
кое (?) Белоцерковского рна Киевской 
обл., Украина), журналист, писатель, ис

ториккраевед. Чл. Саранского обва изу
чения родного края (с нач. 1920х гг.). 
Род. в дворянской семье, мать была ро
дом из  с. Воротники Саранского у. Пен
зенской губ.  (ныне деревня в составе  
Про тасовского сельского поселения Лям
бирского рна РМ). В 1907 — 17 семья 
проживала  в  г.  Клин Моск.  губ.,  там 
 Се рафим поступил в реальное учще. 
Однако после смерти отца (перед рев.) 
мать с детьми переехала в г. Саранск к 
двоюродной сестре А. Ф. Филатовой 
Каплан. В Саранске Серафим завершил 
обучение в Рижской Александровской 
гимназии, перевед. в город в сент. 1917. 
В 1919 ушёл добровольцем на фронт. В 
1922 вернулся в Саранск. Окончил воен
но хи мич.  курсы  инструкторов ж.д. 
тран  спор та и до 1929 работал в стрелко
вой охране на ж. д. в г. Рузаевка. Од
новре мен но яв лялся внештатным корр. 
газ. «За вод и пашня» (Саранск), в 1930 — 
35 — рабкор газ. «Красная Мордовия». 
В 1936 — науч. сотр. сектора истории 
НИИМК; кроме того, исполнял обязан
ности отв. секр. обл. бюро краеведения. 
С 1937 — зав. отделом истории Центр. 
краеведч. музея Наркомпроса МАССР; 
вёл большую археол. работу (окончил 
археол. музейные курсы в г. Моск ве); 
способст вовал  существ.  пополнению 
фон дов  и  экспозиций музея  новыми 
доктами, эк с понатами и коллекциями. 
Начало Вел. Отеч. войны застало В. в 
археол.  эксп. В янв. 1942 он ушёл на 
фронт. Служил сержантом, команди 
ром взвода в составе 3го гв. кав. пол ка 
1й гв. кав. дивизии на ЮгоЗап. фронте, 
погиб при форсировании Днеп ра под    
г. Киевом.

Лит. творчеством В. увлёкся в юно
шеские годы, писал стихи, фельетоны. 
В кон. 1920х гг. заявил о себе как жур
налист. В этот период в газ. «Завод и 
паш ня» появились его первые заметки. 
С ростом журналистского мастерства 
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острее становилось перо. В. писал ста
тьи, корреспонденции, фельетоны, по
свящ. различным сторонам жизни Мор
довии. В них автор смело выступал в 
защиту нар. завоеваний, бичевал недо
статки, мешающие созданию новой жиз
ни («Очистим рабселькоровские ряды   
от примазавшихся чужаков», «Кол лек
тив ный договор не выполнен», «Бю ро
краты или вредители?» и др. в газ. «Завод 
и паш ня», 1929); много внимания уде  лял 
колхозному строи тельству (напр., «Ничто 
не сломит бедняцкую спло чён ность» — 
Там же, 14 окт.); в нач. 1930х гг. обра
тил ся к анализу хоз., обществ. по лит. и 
куль турной жизни Мордовии («Советы 
и кол лективизация», «Солдаты перехо
дят на сторону кресть ян» и др. в газ. 
«Красная Мордовия»). 

В. пробовал себя и как прозаик. Во 
2й пол. 1920х гг. он стал чл. лит. груп
пы, созд. при газ. «Завод и паш ня», куда 
вошли начинающие писате ли и   поэты 
(А. И. Жаринов, Н. К. Уткин, Б. Н. Гор
шин, А. И. Слезавин и др.). Писал очер
ки, рассказы, крые печатались в газетах. 
В 1932 вышла в свет повесть В. «Фос
форитт» («Фосфориты»; на эрз. яз., пе  
ре водчик не изв.), в основу крой легли 
его газетные репортажи и очерки. Автор 
в увлекат. форме рассказывает о разра
ботке фосфоритов, открытых геологами 
в Рыбкинском рне Мордовии, о трудно
с тях создания артели по их добыче. В 
повествование вплетены любовные вза
имоотношения героев. Новым шагом в 
развитии творчества В. стал худож. док. 
очерк «Мироновонь мятежесь» («Мя  
теж Миронова», 1933, на эрз. яз.), по
свящ. событиям, происходившим в Са
ранске в 1919, в центре крых находил ся 
выдающийся военачальник Гражд. вой
ны Ф. К. Миронов. Мн. страницы очер 
ка написаны автором на основе личных 
воспоминаний и воспоминаний его фрон
товых друзей, встречавшихся с коман

дармом. По мнению исследователя твор
чества В. проф. М. Ф. Жиганова, автор 
изображает Миронова во многом объек
тивно, однако в трактовке деятельности 
не выходит за рамки господствовавших 
в тот период надуманных оценок его как 
врага Сов. власти (см.: Сятко, 1990, № 6, 
с. 51 — 52; Восхождение, Саранск, 1993, 
с. 309 — 312). В 2009 впервые опубл. 
часть очерка на рус. яз. («Центр и пери
ферия», № 3). Оп ределённую худож. цен
ность имеет эпистолярное наследие В., 
частично представл. в кн. «Письма фрон
товые» (Са ранск, 1943).

Важное место В. занимает в разви
тии регион. ист. науки. Он был одним из 
первых археологов Мордовии, разра
батывал вопросы истории мордов. края 
18 в. Многие его науч. и публиц. работы 
остались не изд. и хранятся в различных 
архивах, в т. ч. в НА НИИГН.

Награждён медалью «За боевые за
слуги» (1943).

Соч.: Фосфоритт  :  повесть.  Саранск, 
1932  ; Мироновонь мятежесь  :  1919  иень 
граж данской  войнань шкань  худож.  очерк. 
Саранск, 1933 ; Первые Советы в Саранске // 
Красная Мордовия.  1934.  4  нояб.  ;  Редкие 
книги // Там же. 1939. 4 авг. ; По следам древ
него человека // Там же. 1940. 10 авг. ; Алек
сандр Невский.  Саранск,  1942.  (Великие 
пред ки нашей родины) ; Положение мордов
ского народа в первой половине XVIII века // 
Котков К. А., Вернер С. П. Очерки по истории 
мордовского народа XVIII в. Саранск, 1943.

Лит.: Жиганов М. Ф. Учёной, журналист, 
писатель // Сятко. 1990. № 6 ; Реброва Т. П., 
Юрчёнков В. А. Историческое краеведение в 
Мордовской АССР : метод. матлы по крае
ведч.  работе.  Саранск,  1990  ; Мордовия  : 
энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Голичен-
ко Г. Н. Дорогой памяти  // Краеведческие 
записки. Саранск,  2004  ; Её же. Из  родо
словной С. П. Вернера // Краеведческие за
писки. 2009. Саранск, 2010 ; Центр гумани
тарных наук: история и современность / сост.: 
Е. В. Глазкова, А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; 
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Юрчёнков В. А. Серафим Вернер и его вре   
мя // Центр и периферия. [Саранск]. 2009. 
№ 3 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита : 
энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

Е. В. Глазкова.

ВЕСЁЛЫЙ Артём (псевд.; наст. имя и 
фам.  Николай  Иванович  Кочкуров) 
[17(29).9.1899, г. Самара — 2.12.1939, по 
др. данным — 8.4.1938, в заключении], 
писатель, журналист. Род. в семье волж
ского крючника, выходца из Алатыр
ского у. Симбирской губ., и батрачки. 
На мордов. происхождение В. указы ва
ет фам. Кочкуров (от дохрист. мордов. 
имени Кочкур, крое часто встре чается 
в актовых доктах, в т. ч. материалах ген. 
переписи мордов. населения Алатырско
го у. 1696; см.: Инжеватов И. К. То по ни
мический словарь Мордовской АССР. 
Саранск, 1987, с. 105). Окончил Самар
ское нач. учще; учился в Высшем лит. 
худож. инте им. В. Я. Брюсова (с 1922), 
затем в Моск. унте (не окон чил). С ран
него детства трудился: в рыбачьей ар
тели, переписчиком, ло мовым извоз
чиком, рабочим на трубном зде и др.   
В марте 1917 вступил в РСДРП(б). В 
1917 — 19 — агитатор Самарского город
ского  кта  партии;  чл. Мелекесского 
уездного кта РКП(б), одновременно ред. 
вновь созд. газ. «Знамя коммунизма»; 
агитаторорганизатор, инструктор Са
марского губкома РКП(б) и ред. вновь 
созд. газ. «Красный листок» Самарского 
отделения РОСТА; сотр., ред. газ. «Крас
ный пахарь» (г. Ефремов Тульской губ.). 
В 1920 — 21 — ред. газ. агитационно 
ин структорского по езда ВЦИК «Крас
ный казак», пом. ред. РОСТА. В 1922 — 
мат рос Черноморского флота.   После 
де мобилизации вместе с А. П. Пла то но
вым, А. А. Жаровым и др. организовал 
группу «Молодая гвардия», объединив

шую комсомольских писателей. Яв лялся 
чл. лит. группы «Перевал» (1923 — 26), 
РАПП (с 1929). 

К лит.  творчеству В. обратился в 
1917. Первые три очерка о крест. жизни, 
построенные на синтезе зарисовок ре
аль ной  действительности и публицис ти
ки, под общим заголовком «Деревен ские 
впечат  ления» были напечатаны в газ. 
«Приволжская правда» (1917, 24 сент., 
1, 19 окт.). В следующих очеркахвос  
по минаниях, отличающихся явно вы
раж. полит. пафосом и лирич. экспрес
сивностью, рассказывается об июнь 
ском сражении на подступах к Самаре 
(«Силь  нее смерти», «На Чехословацком 
фрон те» — Там же, 1918, 17, 18 сент.). В. 
 пи  сал также фельетоны, в крых вы 
с меи вал  отрицат.  стороны послерев. 
жиз  ни. В его первых рассказах «В де
ревне» (При волжская правда, 1918, 25, 
27,  29  сент.),  «Погожий  день»  (Там       
же, 24 нояб.) и др. полит. пафос также 
доминирует над художествен ностью. 
Все публикации этого периода выхо
дили за подписью «Н. Кочку ров», иног
да встречались псевд. Невесёлов и Не
ве сё лый, из крых возникло изв. лит. 
имя писателя.

Первыми произв., опубл. под псевд. 
Артём Весёлый, являются рассказ «В де
ревне на масленице»  (первонач. назв. 
«Масленица») и пьеса «Мы» (Красная 
новь, 1921, № 3). О В. как серьёзном и 
самобытном художнике начали говорить 
после выхода в свет его пов. «Реки ог
нен ные» (ж. «Молодая гвардия», 1923, 
№ 1; М., 1924) и рассказа «Дикое серд
це» (1924). Герои первой пытаются найти 
своё место в мирной послевоенной жиз
ни; во втором изображается партизан
ское подполье в разгар Гражд. войны. В 
основе повествования лежит психол. 
коллизия между идеей гос. долга и чув
ством, не способным подчиняться ему. 

Наши проекты
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Одна из особенностей худож. структу 
ры произведений — наличие эле мен тов 
стихотв. ритмизации, крые обусловле
ны мета  форич. насыщенностью, лирич. 
ок ра шен ностью и повыш. эмоциональ
ностью изложения.

В  1926  вышел  роман В.  «Страна 
родная» — о становлении в некоем по
волжском городе и уезде в кон. 18 — нач. 
1919 новой, рев., государственности. В 
основе заключит. сцен произведения ле
жат художественно воссозданные собы
тия «чапанной войны» на терр. Самар
ской губ.

В следующем ром. «Гуляй, Волга» 
(1932) В. обращается к событиям 16 в., 
связ. с присоединением к России Зап. 
Сибири. В нём перед читателем предста
ёт  стихия массовой жизни  («вольни    
ца») в облике как патриархального быта 
степных и сев. племён и народов — ко
чев ни  ков, рыболовов, охот ников, так и 
ка зацкой дружины Ермака. Имен но по 
с ледние становятся гл. действующими 
лицами, составляя идейный и композиц. 
центр произведения. В отношениях с 
ними изображаются носи тели самодер
жавной идеи — Иван Грозный и купцы 
Строгановы. Одной из центр. тем рома на 
является трагедия казачества. Писатель 
показывает, как люди, сумевшие ког
дато благодаря отва ге и большой крови 
вырваться из царскобоярской неволи, 
теперь становятся по слуш ным орудием 
самодержавного госва, расширения и 
ук репления его гнёта, против крого са
ми не раз вос ставали. Особое место в 
романе зани мает образ Волги, в значит. 
степени определяющий композиц. един
ство по вест  вования. Великая рус. река 
становится об разом, воссоздающим в 
произв. ист. про цесс, а также воплоще
нием мощи нар. бытия: «…как большая 
весёлая жизнь, бежала Волга…».

Одновременно с работой над ром. 
«Гуляй, Волга» у В. сложился замысел 

романаэпопеи «Рос сия, кровью умытая» 
(1932; частично опубл. в 1927 — 29). В 
него вошли рассказ «Дикое сердце» и 
ром. «Страна родная» (с некрыми из ме
не ниями). Однако, рассматривая своё 
произв. как незаконч. (согласно подроб
ному плану 1932, ра бота была прервана 
на середине), писатель трудился над ним 
и в дальнейшем. В ром. «Россия, кровью 
умытая», яв ляющемся гл. произв. В., на 
новом идейнохудож. уровне решается 
постоянно волновавший автора вопрос 
о соотно шении в человеке и обществе 
стихийно эмоционального и организу
юще рационального. Действие романа 
начинается в 1916, на последнем этапе 
1й мировой войны. События охваты
вают Турецкий фронт, Сев. Кавказ и За
волжье. Из боль шого числа действую
щих лиц выделяются несколько: рядо вой 
Максим Кужель, крестьянин с Ку бани, 
отправленный царскими властями вое
вать на Турецкий фронт; матрос Васька 
Галаган, отличающийся безграничной 
удалью и ловкостью, в бою — верный 
друг и воин; рабочий Егоров, человек с 
отчётливым рев. сознанием. Более серь
ёзным и трагичным является образ ко
мандира партизанской бригады Ивана 
Черно ярова, удалого кубанского атама
на, принес ше го с войны лютую нена
висть к прежним порядкам. Однако гл. 
герой произв.,  по мнению литведов, 
 «масса, мно жество, многого лосый хор 
ре волю цион ного народа» (Чарный М. 
Артём Весёлый. М., 1960,  с. 48). При 
этом, как и в ром. «Страна родная», пре
ж нее любование разливом нар.  стихии 
сменяется иными ощущениями: испод
воль начинает звучать мотив неприкаян
ности, бездомности. Тысячи эшелонов, 
кочующих по просторам России, «на
сыпаны людьми под завязку, как меш   
ки зерном». Этот ёмкий образ становит
ся лейтмотивом романа. В то же время 
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писателю важно было показать вклю
чённость отд. личности в ист. процесс, 
понять её место и роль в неслыханном 
по масштабам во довороте событий, про
исходивших в России в период 1й ми
ровой и Гражд. войн. Трагизм ист. пере
лома В. передаёт экспрессионис тически: 
на первое место ставит не психологиче
ски подробную разработку индивиду
альных человеч.  характеров,  а  выра
жение авт. впечатления. Столкновение 
контрастов, изломы резких линий за ме
няют в романе реальное многообразие 
деталей и красок. Возвышенная ро ман
тич. образность, фольк. стилизов. авт. 
зачины соседствуют с на меренно ог
рублёнными натуралистич. описания  
ми. Итог повествования автор подводит 
час тично видоизменённой концовкой 
ром. «Страна родная» о разгроме крест. 
вос ста  ния:  «Страна  родная…  Дым, 
огонь — концакраю нет!». Между тем 
эпич.  замысел  требовал  исторически 
 оп тимистич. финала, вбирающего в се 
бя не только «дым, огонь», но и торже
ство новой государственности. В 1933 
В.  разработал план существ. доработки 
произв.: расширялось место действия 
(За   кавказье, Урал, Сибирь, Крым), по
лучала развитие тема партийности (Ле
нин, первые декреты, Коминтерн и др.). 
Однако намерения писателя не были осу
ществлены.

Тяготение В. к поэтич., муз.ритмич.  
стилю проявилось в цикле стихотворе
ний в прозе «Домыслы», над крым он 
работал в 1927 — 37. При жизни авто  
ра  было опубл. неск. стихотворений в 
прозе:  «Тюрьма», под назв.  «Ко дню 
МОПРа» (Московские мастера. М., 1929), 
«Жена и женух» (под. назв. «Сова»; Там 
же),  «Сад,  ты мой  сад»  (Новый мир, 
1929, № 12), «В клещах беды» (Красная 
новь,  1934, № 8)  и  «Пушкин»  (февр. 
1937). Значит. часть архива, видимо, по
гибла при аресте писателя.

В. изв. как собиратель фольклора. 
Записанные им на Ср. Волге в 1933 — 35 
частушки вошли в кн. «Частушка кол
хозных деревень» (М., 1936). 

В  1937  критич.  полемика  вокруг 
творчества В. переросла в прямые по
лит.  обвинения.  В  «Комсомольской 
прав де» (1937, 17 мая) появилась статья 
Р. Шпунта «Клеветни че ская книга. О ро
мане А. Весёлого „Рос сия, кровью умы
тая“». 28.10.1937 пи сатель был арестован. 
Расстрелян. Реаби литирован в 1956. 

Соч.: Избр. произв. М., 1958 ; Избранная 
проза. Л., 1983. (Мастера рус. прозы ХХ в.) ; 
Избранное  : Роман. Рассказы. Очерки. Сти
хотворения в прозе. М., 1990 ; Слово : стихо
творения [в прозе]. М., 2002.

Лит.:  КЛЭ.  Т.  1  ;  Русская  литература  
ХХ века. Прозаики, поэты, дра матурги : био
библиогр.  слов. М., 2005. Т. 1  ; БРЭ. Т.  5  ; 
Артём Весёлый : [сб. критич. ст.]. М., 1931 ; 
Миненко- Орловская О. Артём Весёлый  // 
Волга. 1960. № 21 ;Чарный М. Б. Артём Ве
сёлый  :  критикобиогр.  очерк. М.,  1960  ;  
Скобелев В. Артём Весёлый : Очерк жизни и 
творчества. Куйбышев, 1974 ; Русские писа
тели : биогр. слов. М., 2000 ;  Борисевич Л. И. 
Воспоминания об Ар тё ме Весёлом : Из се
мейного архива // Вол га. 1990. № 3 ; Весё -
лая Г. А., Весёлая З. А. Судьба и книги Ар
тёма Весёлого. М., 2005.

Е. В. Глазкова.

«ВÅСТНИК МОРДÎВСКОГО УНИ-
ВЕР  СИТÅТА», ежеквартальный науч. 
публиц. журнал. Учредитель и изда  
тель — Мордов. гос. унт им. Н. П. Ога
рёва. Выпускался с янв. 1990 по 2018 
(в 2013 — 18 как науч.) в г. Саранске на 
рус. яз.  (108 номеров). В 2016 вошёл в 
перечень ВАК. С 2019 — науч. ж. «Ин
женерные технологии и системы». Гл. 
ред.: А. И. Сухарев (1990 — 91), Н. П. Ма
каркин  (1991 — 2009), С. М. Вдовин 
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(2009 — 18). В первом номере «В. М. у.» 
была сформулирована одна из перво
степенных его задач: «…содействовать 
взаимопониманию  на  основе  равно
правного диалога университетской об
щественности со своими традиционны
ми и новыми коллегами по важнейшим 
проблемам подготовки и рационального 
приложения  творческого потенциала 
специалистов, научнопроизводственной 
и культурноидеологической деятельно
сти» (1990, № 1, с. 5). В 1990 — 91 в жур
нале рассматривались различные вопро
сы университетской и культурной жиз ни 
Мордовии. Постоянными  рубриками 
были «Научная жизнь», «Кафедра — 
 основа университета», «Агрокомплекс 
и университет», «Культура», «Нацио
нальная культура: опыт и перспективы», 
«Точка  зрения». Поднимались  также 
проблемы демократизации и гумани
таризации образования, классич. обра
зования (инженерный и пед. аспекты), 
экологии и общества. В 1991 — 92 су
ществовала рубрика «Энциклопедиче
ский словарь Мордовии», где публи ко 
вались подготовл. учёными респ. статьи 
для будущей энциклопедии «Мор до
вия». В рубрике «Бахтиноведение» рас
 сматривались преимущ. филос. аспекты 
науч. наследия М. М. Бахтина. Кроме 
то го, пе чатались официальные докты; 
рецензии на книги; юбилейные, хро
никальные и обзорные материалы. В 
1992 в «В. М. у.» число рубрик сократи
лось до четырёх: «Гуманитарные нау
ки», «Естественные науки», «Техниче
ские науки», «Хроника. Рецензии. Об
 зоры». В нач. 2000х гг. приоритетными 
задачами и направлениями деятельности 
журнала стали обобщение и распрост
ранение опыта образоват. и науч. уч
реждений РФ, ближнего и дальнего за
рубежья; анализ ведущих тенденций в 
мировом науч. пространстве и др. В этот 
период структура «В. М. у.» претерпела 

существ.  изменения:  с  2006  каждый 
 номер стал представлять определённую 
серию («Юридические науки», «Меди
цинские науки», «Гуманитарные науки», 
«Географические науки», «Педагогиче
ские науки» и др.); в 2015 — 18 в течение 
года выходил один том (с 2015 — т. 25), 
крый делился на четыре номера. В эти 
годы в журнале преобладали статьи по 
мед.биологич., физикоматем., инже
нернотехн. наукам, информатике и вы
числит. технике.

Статьи литведч. характера печа
тались в журнале с момента его основа
ния. Они отражали развитие мордов., 
рус. и заруб. литры, творчество отд. пи
сателей;  вопросы  методики  анализа 
 худож. произведений; различные аспек
ты исследования лит. процесса, жанров 
и видов нац. литры, худож. особен но с 
ти творчества мордов. писателей 20 в., 
рус.мордов.  лит.  связи. Своеобразие 
фольклора мордвы, его роль в станов ле
нии худож. традиций нац. письм.  литры, 
вопросы изучения устнопоэтич. твор  
че ства мордов. народа за ру бежом рас
смат ривались  в  статьях  по фолькло  
 рис тике. Отд. статьи были посвяще ны  
проб лемам совершенствования сис те  
мы теоретич. подготовки студентов ву
зов в процессе изучения родной и рус. 
литры; проф.пед. подготовки учителей 
литры в нац. группах высшей школы 
РМ. Вопросы становления периодич. пе
чати Мордовии, её совр. состояния и раз
вития раскрывались в статьях по журна
листике.

Среди авторов «В. М. у.» были учё
ные  вузов,  руководи тели и  педагоги 
всех типов науч. и образоват. учреж де
ний, работники сферы управления ре
гионов России, стран ближнего и даль
него зарубежья, в т. ч. литведы В. И. 
Дё мин, М. И. Ломшин, Л. А. Тингае ва, 
Е. А. Ша ро нова, Н. Л. Ва сильев, О. Е. 
Осовский и др.
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Лит.: Мордовия : энциклопедия. Саранск, 
2003. Т. 1 ; Средства массовой информации 
Республики Мордовия: вчера, сегодня, завт
ра / [сост.: Ю. А. Мишанин, А. Ф. Столяров]. 
Саранск,  2007  ; Вдовин С. М.  «Вестнику 
Мор довского университета» — 25 лет // Вест. 
Мордов. унта. [Саранск]. 2015. Т. 25, № 1.

Е. В. Глазкова.

«ВÅСТНИК НИИ ГУМАНИТÀРНЫХ 
НАÓК ПРИ ПРАВÈТЕЛЬСТВЕ РЕС-
ПÓБЛИКИ МОРДÎВИЯ», ежеквар
тальный науч. журнал. Учредитель и 
из датель — НИИГН. Основан на базе 
сбка науч. статей аспирантов и соиска
телей  НИИГН  «Од  вий»  («Молодая 
сила»), выходившего с 2006 2 раза в год, 
в 2008 — 09 — 4 раза в год (всего 10 вы
пусков). В 2009 решением Учёного со
вета инта сбк преобразован в науч. ж. 
«В. Н. г. н. при П. Р. М.» — многопро
фильное печатное периодич. издание, 
посвящ. совр. проблемам регион. иссле
дований по гуманитарным наукам, нау
кам об обществе и культуре. Гл. ред.:    
В. А. Юрчёнков (2006 — 17), Г. А. Курше
ва (с 2017). Журнал выпускается в г. Са
ранске на рус. яз., метаданные статей 
(названия, аннотации, ключевые слова и 
сведения об авторах) даются в перево   
де на англ. Тираж — 300 экз., объём — 
256 страниц. Издание включено в базу 
НЭБ eLIBRARY.RU и проект РИНЦ (суб
лиценз. договор № 7511/2010 P от 30.11. 
2010 г.), зарегистрировано в Минве РФ 
по делам печати, телевещания и сред ств 
массовых коммуникаций (Свидетель
ство о регистрации ПИ № ФС7739951 
от 21.5.2010 г.). Статьи, опубл. в журнале, 
и их метаданные хранятся в Науч. элек
тронной бке, Рос. гос. бке, Рос. кн. па
лате, на сервере издателя и доступны на 
его сайте  (http://www.niign.ru/izdatelskaya 
deyatelnost/nauchniejurnaly). В 2011 жур
нал вошёл в перечень ВАК. До 2015 в 
нём печатались статьи по направлениям 

«История», «Политология», «Экономи
ка», «Филология», «Культурология»; в 
2015 — 17 — по трём отраслям науки: 
«Исторические  науки  и  археология» 
(отеч. история; археология; этнография, 
этнология и антропология), «Экономи
ческие науки» (экономика и управление 
нар. хозвом), «Филологические науки» 
(литра народов РФ, фольклористика, 
языки народов РФ); с 2018 — по двум 
отраслям науки: «Исторические науки» 
(отеч. история; археология; этнография, 
этнология и антропология), «Экономи
ческие науки» (экономика и управление 
нар. хозвом). В журнале действуют по
стоянные руб рики: «Исторические нау
ки и археология», «Экономические нау
ки», «Фило логические науки». С 2011 
существует руб рика «Наши проекты», 
где была ап робирована энциклопедия 
«Мордовская мифология», с 2021 публи
куются материалы «Литературной эн
циклопедии Мор довии». Кроме  того, 
представлены руб рики «События. Фак 
ты. Комментарии», «Рецензии», «Наши 
юбиляры» и др.  

С момента основания в журнале пе
чатаются статьи литведч. характера, по 
свящ. закономерностям развития мор
дов., рус. и заруб. литры и фольклора,  
анализу творчества отд. писателей. В 
статьях рассматриваются совр. аспекты 
изучения лит. процесса, жанров и видов 
нац. литры, своеобразия творчества пи
сателей и поэтов Мордовии. Многооб
разие фольк. наследия мордов. народа, 
традиции устнопоэтич. творчества в 
проф. худож. литре анализируются в 
статьях по фольклористике.

Среди авторов журнала — предста
вители науч. и образоват. учреждений 
Мордовии и др. регионов России, в т. ч.   
литведы  и фольклористы А. М. Като
рова, И. И. Шеянова, Ю. Г. Антонов, О. И. 
Би рю кова, Н. Л. Васильев, С. В. Шеяно
ва, И. В. Зубов и др.

О. В. Зарубина.

Наши проекты



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 4 (60)178

ВЕЧКÀНОВ Серафим Емельянович (6.8. 
1914, с. Какино ныне Гагинского рна Ни
жегородской обл. — 23.10.1965, г. Са
ранск), эрзямордов. поэт. Засл. работ
ник культуры МАССР (1960). Чл. СП 
СССР (1938). Oкoнчил Большеатюрьев
скую ШКМ (1930). В 1932 — 34 учился в 
МГПИ им. М. М. Хатаевича. В 1934 —    
36 — лит. сотр. ред. газ. «Эр зянь комму
на». После службы в РККА работал ред. 
Мордов. гос. издва (1939 — 41). С первых 
дней Вел. Отеч.  войны находился на 
фронте. Участник обороны   г. Ленингра
да. В 1942 — 44 — зам. ред. газ. «Ста
линское знамя» отд. стрелковой брига  ды 
Белорус. фронта. В 1944 демобилизовал
ся (по болезни) и вернулся в Саранск. В 
1944 — 59 — ред. Мордов. гос. издва, 
ж. «Сурань толт», секр., в 1959 — 64 — 
пред. СП МАССР. Деп. Верховного Со
вета МАССР (1960 — 64). 

Первые стихи В. опубл. в 1930 в газ. 
«Вейсэнь семиясо» («В семье единой») 
Лу кояновского рна Нижегородской обл., 
с 1932 регулярно печатался в респ. газ. 
«Эрзянь коммуна» и ж. «Сятко». В. — ав
тор 10 поэтич. сбков. Первая книга его 
стихов «Моронть ушодксозо» («Начало 
песни») увидела свет в 1933, вторая — 
«Монь тештем» («Моя звезда») в 1940. 
Ранние стихи поэта, вошедшие в эти 
сбки, были ещё слабы по технике, мно
гие подражательны, но они свидетель
ствовали о том, что начинающий автор 
стремится найти своё место в мордов. 
поэзии. В годы Вел. Отеч. войны В. со 
з дал 16 стихотворений, крые составили 
сб. «Каштаз» («Венок», 1946). Сам поэт 
наз. их «репортёрские резюме». Осн.   
темой фронтовой  лирики  стало  про
славление патриотич. подвигов сов. вои
нов и их мужественного самопожерт
вования. Стихи наполнены любовью к 
Ро дине, отображают героич. ха  рактер 
человека в условиях войны. Они отлича

ются стройностью композиции, ориг. 
поэтич.  находками,  нова торским ис
пользованием устнопоэтич. традиций. 
Стихи «Герой аля»  («Герой»), «Те тя» 
(«Отец»), «Теште»  («Звезда») позднее 
стали  хресто матийными. В.  глубоко 
прочувст вовал си лу морального духа 
своего народа и сумел найти конкрет
ные худож. образы, в крых идея пат  
ри отиз ма при об рела зримые черты. Он 
является автором баллады «Шоферэнь 
куло ма» («Смерть шофёра»), созд. с ис
пользованием традиций нар. поэтики 
(см. Баллада).

Послевоенная лирика В. (сбки «Сти
хи»,  1953;  «Маней» — «Солнышко», 
1955;  «Василёк»,  1958;  «Солнышко», 
1960; «Чи палы» — «Горицвет», 1961; 
«Вечной тол» — «Вечный огонь», 1964) 
характеризуется торжеств. приподнято
стью, вызванной победой над врагом и 
новыми успехами в мирной жизни. Ав
тор настойчиво ищет поэтич. образ, наи
более полно отражающий идею дружбы 
народов. Им становится река Сура, несу
щая свои воды в Волгу («Сура впадает в 
Волгу», 1953).

Лирика В.  оптимистична  («Косо 
эрямс сехте вадря» — «Где лучше нам 
живётся», «Концерт», «За то, что ты лю
бовь  моя»,  «Медь» —  «Мёд»,  «Тун    
до» — «Весна», и др.), отличается тема
тич. разнообразием, яркостью об  ра зов, 
идейной глубиной, жизнеутверждаю
щим пафосом. Речевые обо роты, изо
бразит.выразит. средства и эмоц. насы
щенность способствуют достижению 
единства содержания и формы.

В. — мастер короткого стиха. Мно
гие  его произв.  состоят из двухтрёх 
строф, но они очень выразительны. Чут
кое восприятие окружающей дейст ви
тельности, новизна в постановке и раз
работке темы, умение видеть главное —
характерные особенности В. как поэ та 
(«Те ле» — «Зима», «Оянень» — «Дру
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гу»,  «Свал одтано» — «Вечно моло 
дые», и др.). 

Во мн. стихотворениях В. пе режи
ва ния лирич. героя даются на фоне пей
зажей. Картины природы в лирике поэта 
выступают как нераздельная часть пре
красного в жизни («Сура лангсо» — «На 
Суре», «Луга лангсо» — «На лу гу»,  др.). 
По мнению автора, человек по истине 
счастлив тогда, когда находится в гар
монии с природой. Солнечная страна, 
люди этой страны, крые сами научились 
строить свою светлую жизнь, стали гл. 
поэтич. образами послевоенного твор
чества В.

Соч.: Моронть ушодксозо  : стихть. Са
ранск, 1933 ; Монь тештем. Саранск, 1940 ; 
Каштаз. Саранск,  1946  ; Стихть. Саранск, 
1952 ; Стихи / авторизов. пер. с мордов. яз. 
Саранск,  1953  ; Маней  :  стихть ды поэмат. 
Са ранск, 1955 ; Василёк : стихи / пер. с мор
дов. эрзя  яз. И. Пиняева.  Саранск,  1958  ; 
Солнышко : стихи и поэмы / пер. с мордов. 
эрзя яз. И. Пиняева. Саранск, 1960 ; Чипалы : 
стихи. Саранск, 1961; Вечной тол : стихть ды 
поэмат. Саранск, 1964. 

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Мордовская 
советская литература. Саранск,  1952. Т.  2  ; 
История  мордовской  советской  литерату  
ры. Саранск, 1971. Т. 2 ; Мордовия : энци
клопедия. Саранск,  2003. Т.  1  ; Мордовия, 
ХХ век: культурная элита : энц. справ. Са
ранск,  2010.  Ч.  1  ; Дёмин В.  «Паро  поэт 
валсонзо пици…» : 1930це иетнестэ «Сят
ко» журналсо поэзиясь // Сятко. 2011. № 1 ; 
Его же. «Яла малав сы монь сёксесь...» // Там 
же. 2014. № 8.

И. И. Шеянова.

ВИÀРД  (наст. фам. Ардеев) Василий 
Ива нович  (15.1.1907,  с. Мордов. Му    
ром ка ныне Мокшанского рна Пензен   
ской обл. — 21.8.1971, г. Саранск), мок
шамордов.  писатель.  Чл.  СП  СССР 
(1934). Род. в крест. семье. Окончил нач. 
сельскую шк. (1918), в 1923 — 26 учился 

в Пензенском пед. техникуме, в 1927 — 
30 — на рабфаке  в  г. Ульяновске. По 
окон  чании  в  1934 Саратовского пед.  
инта поступил в аспирантуру НИИМК. 
Будучи  аспирантом,  преподавал  в 
МВКСХШ, работал секр. ред. газ. «Ком
сомолонь вайгель», лит. ред. ж. «Як
стерь галстук». В 1937 по ложному об
винению подвергся репрессиям. После 
10 лет тюремного заключения (1948) в 
течение года работал учителем в Глуш
ковской шк. ныне Кадошкинского рна 
РМ, за тем был помещён в колониюпо
селе ние. В Саранск вернулся после ре
абилитации (1956), работал в Мордов. 
кн. издве, СП МАССР, ж. «Мокша», в 
последние годы жизни профессиональ
но занимался лит. творчеством. 

Первые стихи и рассказы В. публи
ко вались в кон. 1920х гг. в ж. «Валда 
ян» и газ. «Од веле». В 1934 — 36 вышло 
6 сбков его поэзии и прозы: «Шобда 
веста» («Тёмной ночью», 1934), «Тюрезь 
сяськсть» («Победили в борьбе», 1934), 
«Исяк и тячи» («Вчера и сегодня», 1936), 
сбк рассказов для детей «ЧилиВасили» 
(1936) и др. Осн. тематика произведений 
В. тех лет — строительство новой жизни 
на селе. Так, в сб. «Шобда веста» автор 
изображает деятельность комсомоль
ской и партийной ячеек, направл. на 
 социальное переустройство  села,  за
щиту колхозной собственности, борь   
бу с религ. суевериями и против кула
чества,  ставит проблему воспитания 
молодого поколения. Несмотря на явную 
идеологизированность  выраженных 
идей, произведениям свойственны уме
лая  организация сюжета, ироничность, 
а  также колоритность языка. Рассказ 
«Чи лиВасили» привлекает внимание 
за нимательностью и драматичностью 
сюжета,  умением  автора  раскрывать   
дет. психологию. В качестве гл. героя 
представлен беспризорный мальчик Ва
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силий, крый не знал отца, рано потерял 
маму, жил со слепой бабушкой, а когда 
та умерла, остался один. Его часто оби
жали ровесники, но, несмотря на все тя
готы и лишения, он не озлобился. Финал 
рассказа счастливый: Васю находит отец, 
участник 1й мировой войны, крый стал 
к этому времени командиром Красной 
армии. 

С 1937 до реабилитации (1956) В. не 
мог опубл. ни одного произв. В связи с 
этим творч. активность писателя прихо
дится на 2ю пол. 1950х — 1960е гг. В 
это время наиболее ярко проявилось его 
худож. мастерство, возникли новые сю
жеты,  образы,  расширился  диапазон 
 анализируемых проблем, в т. ч. в книгах 
для дет. чтения. Осн. черты произве
дений писателя — документализм, ли
ризм,  сюжетная  напряжённость,  со    
с редоточение  внимания  на  наиболее 
ха рактерных  явлениях  окружающей 
действительности, умелый подбор язы
ковых средств. Высоким уровнем худо
жественности и мастерства отличаются 
произв.  «Кешань  приключениянза» 
(«Приключения Кеши», 1958), «Кафта 
пильгса сохатай» («Двуногий сохатый», 
1962), «Вирень вайгяльхть»  («Лесные 
голоса», 1961), вошедшие в шк. програм
му по литре. Первые два свидетельст
вуют не только о таланте прозаика, но и 
о разработке нового жанра в мордов. 
литре — приключенч. повести. Они ха
рактеризуются глубоким раскрытием 
характеров героев — жителей тайги, 
правдивым изображением сурового сиб.
края, особенностей жизни охот ников
промысловиков. В пов. «Ке шань при
ключениянза» показано  постижение гл. 
героем — мальчиком охотником секре
тов таёжной жизни, преодоление все воз
можных трудностей, обу чение мастер
ству, формирование   осн. черт характе
ра — смелости, рассудительности, тру
долюбия. Шаг за шагом В. представляет 

этапы взросления гл. героя Кеши и его 
друга Гриши Ковалёва. Отец Кеши, по
сле того как двое его старших сыновей 
во время рыбалки утонули в Ангаре, 
сжёг все рыболовные снасти и охотничье 
снаряжение, запретил младшему при
ближаться к реке и ходить в тайгу. После 
смерти отца Кеше пришлось постигать 
секреты рыбной ловли и охоты сначала 
с учётом советов своего деда, а затем 
самостоятельно, ча ще всего с другом 
Гришей. Он много раз попадал в драма
тич. ситуации на реке Ангаре и в тайге, 
но из всех выходил с достоинством. Осо
бенно интересными в этом плане пред
ставляются части «Повондонь капканц» 
(«Попадал в кап кан»), «Эй лангса шаба» 
(«Ребёнок на льди  не»), «Верхотуров ра
нендаф»  («Верхо туров ранен»). Здесь 
писателю удалось тонко раскрыть пси
хологию персонажей, отобразить нар. 
традиции, некрые элементы нар. педа
гогики, в т. ч. связ. с воспитанием чест
ности, порядочности, правдивости, гу
манизма.  Автор  уверяет  читателя  в 
мысли о том, что природа не прощает 
человеку трусости, беспечности, невни
мательности, самонадеянности, неразум
ности. Осн. мысль, края читается между 
строк, сводится к тому, что, прежде чем 
совершить к.л. поступок, человек дол
жен подумать о его последствиях, не 
увлекаться и не идти на поводу у своих 
эмоций.  Только  так можно  избежать 
тяжких последствий. Са мыми поэтич
ными предстают страницы повести, где 
писатель изображает кра соту природы 
Сибири, будь то река Ангара или тайга 
с несметными богатст вами — вековыми 
кедрами, обилием птиц и зверей. Они 
написаны со знанием дела и с использо
ванием всех худож. ресурсов мокш. яз. 
Продолжением этого произв. можно счи
тать повесть «Кафта пильгса сохатай», в 
крой представлены те же гл. герои, ме
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сто действия, сходна и структура (по
весть включает в себя вводное и заклю
чит. слово, неск. рассказов, составляю
щих единое целое). Особый интерес у 
чи тателя вызывает повествование о при
ключениях юношей во время весенней 
рыбалки (первые четыре рассказа), об 
охо те на медведя и участии в поимке 
вра гов сов. власти. 

В рассказе «Вирень вайгяльхть» из 
одноим. сбка (Саранск, 1961) раскрыва
ется тема природы, на первый план вы
ходит изображение охоты на  волков, 
нападавших на жителей села и истре
блявших домашний скот. В качестве гл. 
действующих лиц представлены: опыт
ный охотник, от имени крого ведётся 
повествование, и 18летний молодой че
ловек — большой любитель природы и 
знаток голосов зверей и птиц. Именно 
эта его способность помогает решить за
дачу истребления волков. Пробле матика 
рассказа «Ялгат» («Друзья») из этого же 
сбка перекликается с пов. «Кешань при
ключениянза». Хотя действующие лица 
здесь другие (повествователь и его друг 
Федя Ремизов), они той же возрастной 
группы, живут в таёжных местах на бе
регу реки, так же любят рыбную ловлю 
и охоту, спасают попавшего в беду чело
века, крый впоследствии отвечает им 
тем же. Кульминацией в рассказе явля
ется встреча с медведицей, нашедшей 
своего недавно родившегося медвежон 
ка в рюкзаке молодого охотника, крый 
едва не поплатился за это жизнью. 

В. создавал произведения и в сти
хотв. форме. Им написано две поэмы, 
неск. сказок, песен и стихотворений для 
детей. Однако особой худож. ценности 
они не представляют. 

В.  пробовал  силы в  области лит. 
критики. В ж. «Колхозонь эряф» опубл. 
неск. его статей, посвящ. анализу твор
чества М. А. Бебана, М. И. Безбородова 
и др. мордов. писателей. По причине ув

лечённости эстетич. идеями РАППов
цев в его работах часты необоснов. об
винения сочинителей в недостаточной 
идейности  и  низком  уровне  художе
ственности их произведений.

Соч.: М. Бябинть поэзиянц колга // Кол
хозонь  эряф.  1933. № 18  ; Целайсь цебярь 
эс та, мзярда цебярь сонь эрь пяльксоц // Там 
же. № 34 — 36 ; Кяжи сява : [расскаст, ёфкст, 
мора, сценка]. Саранск, 1956 ; Шобдавань за  
ря : расскаст. Саранск, 1956 ; Сельская быль / 
пер. с мордов.мокша А. Кременского, В. Мак
симова, В. Авдеева. Саранск, 1958 ; Скрипач 
Оха : [расскаст, басня, ёфкс]. Саранск, 1959 ; 
Колянь  каникуланза  :  [расскаст]. Саранск, 
1960  ; Хрустальнай  седь.  Саранск,  1960  ; 
Со хатый : рассказы / пер. с мордов.мокша 
А. Кре менского, В. Авдеева. М., 1962 ; Кафта 
братт : [поэма, ёфкст, стихт, мора]. Саранск, 
1963  ; Приключения Кеши  :  [рассказы для 
среднего шк. возраста]. Саранск, 1966 ; 1973 ; 
[повесть] 1983 ; Первое поручение : рассказы. 
Саранск, 1967 ; Пси недляши. Саранск, 1970 ; 
Советчиккомбедчик  :  [рассказы для  детей 
среднего шк. возраста]. Саранск, 1971 ; Жар
кое  вос кресенье  :  [рассказ]  /  пер.  с  мор
дов.мокша С. Фетисова.  Саранск,  1976  ; 
Кочкаф сочиненият  : кафта томса. Саранск, 
1992 — 1993.

Лит.: ПМ.  2001  ;  2015. Т.  1  ; История 
мор довской советской литературы. Саранск, 
1971. Т. 2  ; Радин В. Шкань ликт. Саранск, 
1991  ; Малькина М. И. Василий Иванович 
Виард  :  1907 —  1971  //  Виард В. Кочкаф 
 сочиненият. Т.  1  ; Её же.  «…Ся да  сидеста 
сяськонди  эряфсь»  :  Василий  Иванович 
 Виардонь (Ардеевонь) 100 кизонцты // Мок
ша. 2007. № 2  ; Мордовия  :  энциклопедия. 
Саранск, 2003. Т. 1 ; Мордовия, ХХ век: куль
турная  элита  :  энц.  справ.  Саранск,  2010.        
Ч. 1 ; Девин И. Виард : [лятфнемат] // Мокша. 
2017. № 1.

А. М. Каторова.

ВИРßСОВА Нина Николаевна  (19.2.     
1983, д. Духонькино ныне Атюрьевского 
рна РМ), литвед, педагог. Канд. филол. 
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наук (2009). Окончила с отличием пед. 
фт МГПИ им. М. Е. Евсевьева по спец. 
«Педагогика и методика начального об
разования» (2005), аспирантуру по спец. 
«Литература  народов  РФ  (мордов   
ская)» (2008). В 2008 — 12 — ассист., ст. 
препод. кафедры методики нач. обра
зования (с 2012 — кафедра педагогики 
дошк. и нач. образования) МГПИ. Об
ласть науч. интересов: мифология, фоль
клористика, литра народов РФ (мордов
ская). Автор 15 науч. статей. 

Дис.  «Мифологические мотивы в 
мор довской эпической поэзии» защи
щена в 2008 в МГПИ им. М. Е. Евсевье
ва. В работе рассмотрена трансформа
ция аутентичной мифологии, её сюжетов 
и персонажей в творчестве Я. Я. Кулдур
каева, В. К. Радаева, А. М. Шаронова; 
показан характер взаимодействия поэти
ки мифа и авт. эпич. поэмы; определены 
место и роль мифа в развитии худож. 
литры, духовной культуры мордов. на
рода, в раскрытии его влияния на тра
диции и обряды, а также на жизнь этно
са в целом. При этом мифы мордвы, их 
преломление в худож. литре, и мифы 
др. фин.угор. народов изучены в срав
нит. плане, что позволило определить их 
ти по логич. и специфич. черты. Науч. 
статьи В. посвящены изучению мордов. 
литры во взаимосвязи с мифологией и 
фольклором,  выявлению  процессов 
трансформации космогонич., теогонич., 
семейнобрачных мифов и др. в мордов. 
эпич. поэмах. 

Соч.: Образ мирового дерева в мордов
ской мифологии  //  Гуманитарные науки:  в 
поиске нового. Саранск, 2006. Вып. 5 ; Образ 
бога грома в мордовской мифологии // Вест. 
Чуваш. унта. 2007. № 4 ; Сюжет о человече
ском жертвоприношении у мордвы // Актуаль
ные вопросы литературоведения и методики 
преподавания литературы. Саранск, 2007.

А. М. Каторова.

ВИШЛЕНКÎВА Светлана Геннадьевна 
(23.8.1971, п. Комсомольский ныне Чам
зинского  рна  РМ),  литвед,  педагог. 
Канд. филол. наук (2001). Окончила фт 
иностр. яз. МГПИ им. М. Е. Евсевьева 
по спец. «Немецкий язык» с дополнит. 
спец. «Педагогика» (1993), аспирантуру 
по спец. «Литература народов стран за
рубежья (литература США)» (2001). В 
1993 — 2002 — ассист., с 2010 — доцент 
кафедры нем. яз., в 2011 — 13 — зав. ка
федрой иностр. яз., с 2014 — доцент ка
федры иностр. яз. и методик обучения 
МГПИ. В 2002 — 10 — ст. препод., до
цент кафедры иностр.  яз. Саранского 
кооп. инта. Область науч. интересов: 
англ., амер. и нем. литра. Автор более 
120 науч. и уч.метод. работ. 

Дис. «Идеи Ф. Ницше в литератур
ном сознании США конца XIX — на чала 
XX вв.» защищена в 2001 в Нижегород
ском гос. пед. унте. В иссл. вос создана 
объективная картина интеграции на
следия Ницше в литру и культуру США 
в 1890 — 1910е гг.: выявлена специфи 
ка восприятия и интерпретации творче
ства нем. философа представителями 
амер. лит. критики Д. Г. Хьюнекером и 
Г. Л. Менкеном, раскрыты особенности 
влияния Ницше на творчество Дж. Лон
дона и Т. Драйзера. В статьях В., опубл. 
в сбках науч. трудов разных уровней, 
решается в основном проблема воспри
ятия идей и творчества Ницше в США 
на рубеже 19 — 20 вв. Среди наиболее 
значимых работ выделяется уч.метод. 
пособие «Творчество великих немецких 
писателей в контексте развития немец
кой литературы» (Саранск, 2004), целью 
крого является углубление знаний сту
дентов по истории нем. литры; изуче
ние культуры и истории Германии на 
основе анализа творчества признанных 
писателей. 

Соч.: Специфика и характерные особен
ности  проникновения  и  распространения 
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идей Ф. Ницше в американском литератур
ном сознании конца XIX — начала XX вв.: 
от М. Нордау к Дж. Хьюнекеру // Актуальные 
проблемы  германистики.  Саранск,  2010. 
Вып. 1 ; Некоторые особенности литератур
нокритического творчества Д. Г. Хьюнеке   
ра // Актуальные проблемы германистики и 
методики преподавания иностранных языков. 
Са ранск, 2012 ; Работа над художественными 
текстами на  языковых факультетах  // Ино
странные языки в школе и вузе. Саранск, 2012.

А. М. Каторова.

ВОДßСОВ Василий Иванович  (1909,    
с. Напольная Тавла ныне Кочкуровско 
го рна РМ — 1.4.1944, с. Гайдотковец 
Мариупольского рна Донецкой обл., 
Украина), эрзямордов. поэт, журналист. 
Участник Вел. Отеч. войны, имел звание 
ст. лейтенанта, был ротным командиром 
автоматчиков, погиб при освобождении 
Украины. Род. в крест. семье. Окончил 
краевую Мордов. сов.парт. школу (1934), 
работал в ред. газ. «Эрзянь коммуна», в 
радиокте Мордовии. 

Стихи В., большинство крых по
священо патриотич. тематике («Тыненк, 
маень цецят» — «Вам, майские цве  ты», 
1938; «Тон максат клятва» — «Даёшь  
ты клятву», 1938; «Уцяскав эрямо» — 
«Счастливая жизнь», 1939; и др.), пуб ли
ковались в газ. «Эрзянь коммуна», ж. 
«Сятко», коллективных сбках. Все они 
отличаются особым лиризмом, прониза
ны любовью к окружающему миру и 
людям. Для большинства произв. В. ха
рактерна передача радостных эмоций, 
связ. с построением счастливой жизни. 
Раскрытие внутр. мира лирич. героев 
осуществляется преимущ. на фоне при
роды:  «Ванькс пек менелесь,  / Инзей 
кошт пуркси, / Откстомты рунгом, / Лем
бе седеем: / Перькан уцяска — / Од ве
села шка, / Гайгевти морот, / Кенярдсты 
мелем!» — «Очень чистое небо, / В воз
духе аромат малины,  / Молодеет моё 

 те ло,  / Тепло на сердце: / Вокруг меня 
счастье — / Молодая весёлая пора, / За
ставляет звучать песни, / Приносит ра
дость!» («Маень валске» — «Майское 
утро», 1938). Содержание стихов раз
нообразно: кроме патриотич. темы, рас
крываются  гражданская  («Ламо  се 
дейть» —  «Много  сердец»,  «Пиземе 
ве не» — «Дождливой ночью», «Максат 
тон клятва» — «Дашь ты клятву»), лю
бовная («Остатка вастома» — «Послед
няя встреча») и пейзажная («Келей пак
сясо» — «В широком поле», «Пижелдат, 
сад» — «Зеленеешь, сад») и др. В. писал 
не только стихи, он — автор сатирич. 
поэмы «Эмай» (1940), героем крой яв
ляется  ветреный  человек,  путешест
вующий по стране в поисках лучшей 
жизни. По характеру лирич. персонаж 
в определённой мере подобен Лавгино
ву, герою одноим. романа В. М. Колома
сова. Проза В. представлена очерком 
«Кавксо чить» («Восемь дней»), в кром 
повествуется о событиях Гражд. войны 
в Поволжье, освобождении г. Пензы от 
белочехов.

Соч.: Эмай : поэма // Сятко. 1940. № 2 ; 
Сон максызе сехте маней чинть ; Моро ; Лецт
нема [и др.] : стихть ; Кавксо чить : очерк // 
Келей паксят : Великой Отечественной война
со (1941 — 1945 ие) чавозь эрзянь поэтнэнь ды 
писательтнень произведенияст / сост. П. Гай   
 ни. Саранск, 1952 ; «Оштё одан — од вийть 
монь эйсэ...» // Сятко. 2005. № 5 — 6.

Лит.: Василий Водясов : нурькине био
графия  // Келей паксят  ; Водясов Василий 
Иванович  (1909 — 1944)  // Штыком и  пе    
ром = Штыкса и пераса = Штыксэ ды пера     
со / авт.сост. Т. Ф. СафоноваТелина. Саранск, 
2005. Ч. 1 ; Дёмин В. Сюконян тенк… : Эрзянь 
писательде ёвтнемат. Саранск, 2005. 

А. М. Каторова.

«ВОЗЗВÀНИЕ К МОРДÎВСКОМУ 
НАРÎДУ», первое в истории мордвы 
печатное обращение нац. интеллигенции 

Наши проекты
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к народу. Написано в 1917 учредителя 
ми Мордов. культурнопросветит. обва 
в г. Казань М. Е. Евсевьевым и Ф. Ф. Со
веткиным. Целью и гл. идеей воззвания 
было объединение усилий для повыше
ния самосознания и культуры мордвы в 
условиях рев. преобразований. 19.8.1917 
текст  воззвания  был  напечатан  тип. 
 способом и разослан вместе с анкетой 
для сбо ра сведений о мордов. населении 
и нац. интеллигенции по губерниям и 
уез дам  с  компактным  проживанием 
мордвы. Создание культурнопросветит.    
обва и публикация воззвания свиде
тельствовали о появлении социально 
значимого слоя мордов. интеллигенции 
и начале движения за получение нац. 
автономии, развитие мордов. культуры  
и изучение родного яз. в 20 в.

Текст обращения:
ВОЗЗВАНИЕ К МОРДОВСКОМУ 

НАРОДУ
В Казани в мае 1917 года во время 

общего съезда мелких народностей По
волжья создалось «Мордовское куль
турнопросветительное общество».   Цель 
общества — объединение интеллигент
ных и народных сил для подготовки на
рода к жизни при новом государствен
ном  строе  и  поднятие  культурного 
со стояния мордвы.

Общество, как недавно возникшее, 
имеет пока мало членов и бедно куль
турными силами, но учредители обще
ства надеются, что великое и святое де
ло просвещения своей нации привлечёт 
всю сознательную мордву в сотрудники 
общества.

Учредители общества надеются, что 
мордовская интеллигенция не огра ни
чится одной записью в члены общества, 
а всячески будет содействовать на ме
стах проведению целей и задач обще
ства. Она должна создавать местные 
ор ганизации наподобие мордовского 

куль  турнопросветительного общества 
в Казани.

Эти местные организации должны 
объединить всю местную мордву. Для 
этого необходимо в ближайшем буду
щем устроить местные съезды. Пусть 
эти съезды на первое время будут мало
численны — это не беда. Где очень мало 
интеллигентной мордвы и невозможно 
устроить свой съезд,  там можно вос
пользоваться общими учительскими и 
другими съездами и здесь составить об
щий план действий. Никакое дело не 
может быть успешно выполнено без об
щего плана, а тем более такое великое 
дело, которое мы начинаем.

Местная мордовская интеллигенция 
и местные организации должны воспи
тывать в своём народе любовь ко всему 
родному.

Интеллигенция должна знакомить 
мордву с её прошлым, бытом, нравами и 
читать мордовские произведения, к из
данию которых приступило общество. 
Во всех школьных библиотеках должны 
быть книги на мордовском языке. Вы пи
сывать эти книги должны земства нарав
не с русскими книгами. Там, где учителя 
знают мордовский язык, с этой же осени 
должны начать преподавание в первом 
классе на мордовском языке. Если это 
бу дет  невозможно  ввиду  отсутствия 
учебников, то всё же необходимо мор
довскому языку отвести почетное место 
на уроках объяснительного чтения.

Вся  мордовская  интеллигенция 
долж на дружно взяться за собирание 
всего ценного, как то: записывать уст
ные мордовские произведения (песни, 
сказки, пословицы, поговорки, свадеб
ные обряды и т. д.), соби рать националь
ные костюмы и другие старинные вещи.

Великую силу имеет национальная 
песня. В ней излиты все страдания на
рода, вся его тоска о лучшем, все его 
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идеалы. Каждый из нас разве не испы
тывал чувство восхищения, слушая род
ную песню, разве не охватывала нас 
тоска по родному. Мы должны беречь 
на родную песню, как святыню, которая 
действует облагораживающе на челове
ка и может смягчить его сердце. Где 
есть возможность, необходимо образо
вать национальные хоры.

Общество наше бедно денежны ми 
средствами, а поэтому мы призываем 
всех сочувствующих целям нашего об
щества помочь ему денежными пожер
твованиями как из личных средств, так 
и путём сбора по подписным листам 
среди мордвы и устройства спектаклей 
и вокальномузыкальных вечеров и т. п. 
в пользу общества.

Все, у кого есть возможность, долж
ны от лица общества или своего имени 
обратиться к губернским, уездным или 
волостным земствам за материальной 
помощью для издания мордовской газе
ты и брошюр на родном языке.

19 мая 1917 года 
Учредители общества.

Адрес общества: Казань, учительская 
семи нария, председателю культурного 
просветительного общества

«В. к м. н.» и деятельность органи
заторов культурнопросветит. обва Ев
севьева и Советкина после 1917 стали 
программным ориентиром для возрож
дения и развития национальнокультур
ных традиций мордов. народа.

Лит.: ЦГА РМ. Ф. Р267. Д. 96. Л. 17  ; 
Сетин Ф. И. Профессор Ф. Ф. Советкин. 
Саранск, 1974.

А. В. Алёшкин.

ВОЗНЕСÅНСКИЙ Александр Никола
евич [5(18).7.1888, с. Чукалы Ардатовско
го у. Симбирской губ., ныне Ардатовско
го  рна  РМ —  16.1.1966,  г.  Казань], 

литвед, педагог. Др филол. наук (1943), 
проф. (1944). Род. в семье сельского учи
теля, позднее ставшего священником. 
Окончил со степенью кандидата слав.
рус. отделение ист.филол. фта Варшав
ского унта (1913) и был оставлен на ка
федре рус. яз. и словесности для науч. 
подготовки до звания проф.; в 1915 — 
17 — ассист., 1917 — 21 — магистрант, 
приватдоцент ист.филол. фта (в 1915 
унт был эвакуирован в г. РостовнаДо
ну). Преподавал также филол. дисцип
лины в учщах г. Варшавы. В 1921 —    
27 — доцент, в 1927 — 30 — проф. рус. 
литры пед. фта Белорус. гос. унта. С 
1931 работал в г. Москве: в химикотех
нологич. инте, проф. литры Всесоюз. 
гос. инта кинематографии и обл. пед. 
инта; метод. рук. в системе Нар. комис
сариата тяжёлой промсти СССР. 13.2. 
1934 был арестован по «делу славистов», 
29.3.1934 осуждён коллегией ОГПУ и 
приговорён  к  5  годам  заключения  в 
ИТЛ.  Отбывал  наказание  в  системе 
НКВД Узб.ССР (г. Ташкент). Реабилити
рован Президиумом Моск. городского 
суда 26.10.1964. С 1939 жил в Казани; до 
1941 — проф. кафедры рус. литры пед. 
инта, с 1940 — проф., в 1943 — 48 — 
декан ист.филол. фта, в 1946 — 48 — 
зав. кафедрой рус. и всеобщей литры 
Казанского  гос.  унта. Область науч. 
интересов: рус. и сов. литра; проблемы 
теории и методологии литры; развитие 
белорус. литры (преимущ. творчество 
первых классиков М. А. Богдановича, 
Янки Купалы и Якоба Коласа); межнац. 
лит. связи. Студенч. конкурсное иссл. на 
степень канд. «Русская журналистика 
40х годов XIX века в её главных на
правлениях» защищено в 1913 в Варшав
ском унте; докт. дис. «Исследования по 
истории новой белорусской литера ту
ры» — в 1943 в Казанском унте. В ней 
проанализированы поэмы Янки  Купа  

Наши проекты



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 4 (60)186

лы, новеллы и первые белорус. романы   
«В полесской глуши» (1923), «В глуби  
не Полесья» (1927) Якуба Коласа. В. стал 
первым в стране дром наук в области 
изучения белорус. литры. В совершен
стве овладев белорус. яз., рас смотрел 
ист. лит. проблемы нац. театра (итоги из
ложил в критич. статье, подготовил курс 
лекций). В. внёс существ. вклад в ста
новление академич. белорус. литведения.

Не менее значимы заслуги В. в раз
витии теории литры. Он противопоста
вил тенденции идеологич. унификации 
«плюралистичность» ист.лит. методов. 
Только в этом случае, с точки зрения 
учёного, возможно создание целостной 
системы методологич. предпосылок, ка
ждая из крых ориентирована на изуче
ние определённой грани худож. произв. 
Важной составляющей науч.методоло
гич. системы В. является доскональное 
знание предшествующего и совр. кон
текстов  рассматриваемой  проблемы. 
Учёный предложил новую,  основ.  на 
выделении двух системообразующих 
типов, классификацию методов науч. 
исследования: констатирующие (филол., 
эстетич., психол., публиц., этнич.) и эк
зегетирующие, или объясняющие (ист., 
эволюц., сравнит., социол., филос.). В 
дискуссиях  1920х  гг.  о  приоритете 
«текстового» (Р. О. Якобсон, В. М. Жир
мунский и др.) или «идейного» (А. В. 
Луначарский,  П. С. Коган и др.) подхо
дов к худож. произв. В. отстаивал их 
равноправие, ар гументируя это возник
новением двоякой опасности: социоло
гизации науки о литре и утраты исто
ризма в изучении словесности, разрыва 
с традицией классич. литведения. Од
ним из осн. достоинств классич. фило
логии считал синтез подходов собствен
но литведения и яззнания.

В. — автор работ о творчестве рус. 
и укр. писателей 18 — 19 вв. (Н. И. Но

виков, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев, 
Н. В. Гоголь, И. П. Кот ляревский, Т. Г. 
Шевченко и др.); приуроч. к юбилейным 
датам статей о выдающихся предст а
вителях рус. и сов. литры («М. А. Шо
лохов. К 35летию со дня рождения», 
«Александр Блок. К 60летию со дня 
рож дения», «Поэтпатриот. К 100ле 
тию со дня смерти М. Ю. Лермонтова» 
в газ. «Красная Татария», 1940, 24 мая; 
30 нояб.; 1941, 27 июля; и др.). В годы 
Вел.  Отеч.  войны  продолжал  ранее 
 нача тые работы по рус. литре, посвящ. 
ис сле дованию  натуральной  школы 
1840 — 50х гг. 19 в., сентиментализма 
кон. 18 — нач. 19 в. и др.; подготовил 
науч. популяр. очерк «Героика граж
данской войны в  современной совет 
ской литературе и наша борьба с гит ле
ровской Герма ни  ей» (7 печатных листов) 
и др. Обратившись к проблеме межнац. 
лит. связей, работал над кн. «Г. Тукай в 
рус ской критической литературе». Ин
терес учёного закономерно распрост
ранился и на историю просвещения в 
Казанском крае (исследование о филол. 
разысканиях проф. В. А. Богородицко   
го и др.).

Награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.» (1946).

Соч.: Метод преподавания литературы // 
Изв. Наркомата просвещения БССР. Минск, 
1921 ; Метод изучения литературы // Тр. Бе
лорус. унта. Минск, 1922. № 1 ; Классифи
кация методов историколитературной нау 
ки // Там же. 1925. № 6 — 7 ; Поиски объек та 
(к вопросу об отношении метода социологи
ческого к формальному) // Новый мир. 1926. 
№ 6 ; Поэмы Янки Купалы : Сюжетное по
строение и стиль. Минск, 1927 ; Aufbau der 
Literaturwissenschaft // Jahrbuch für Philologie. 
München, 1928. Bd. 3, H. 6 ; Цели и методы 
сравни тельного изучения  славянских  лите
ратур  //  Sbornik  praci  I  sjezdu  slavjanskych 
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filologuv v Praze  (1929). Praha, 1932  ; Опыт 
историко литературного  изучения  художе
ственных произведений в трудах профессора 
В. А. Бо городицкого  // Памяти В. А. Бого
родицкого  :  (К 100летию со дня рождения). 
1857 — 1957 : (Сб. ст.). Ка зань, 1961. (Уч. зап. 
Казан. унта ; Т. 119, кн. 5).

Лит.: ЛЭ. Т. 1 ; Белорусская ССР : Крат. 
энц. Минск, 1982. Т. 5 ; Татарская энциклопе
дия. Казань, 2002 ; Мордовия : энциклопедия. 
Саранск, 2003. Т. 1 ; Ачкасова Л. С., Балакин 
Г. А. Александр Николаевич Вознесенский. 
1888 — 1966. Казань, 2009 ; Шу мейко М. Ф. 
Исследователь  творчества Янки Купалы и 
Якуба Коласа (к 130летию со дня рождения 
А. Н. Вознесенского) // Гасырлар авазы = Эхо 
веков. 2018. № 2.

Е. В. Глазкова.

ВОЗРОЖДÅНИЕ  (м.  Вельмофтема,     
э. Вельмевтема), периоды в культурном 
и идейном развитии мордов. и др. фин. 
угор. народов, складывающиеся на пе
реходных стадиях их социальной ис
тории и проявляющиеся в диалектич. 
про цессах тяготения к древним началам 
нац. культуры. Отлич. черты литры В.: 
обращение к наследию древности, свое
го рода её возрождение (отсюда назв.), 
наличие идей свободолюбия и борьбы 
за нац. независимость, обязат. отраже
ние древних нац. обычаев и традиций. 
Мордов. понятие В. не тождественно по
нятию европ. Ренессанса: ни одна страна 
и ни один народ в мире не воспроизво
дят в точности суть историкокультур
ных явлений др. стран и народов. Оно 
гораздо ближе к сути термина «нацио
нальное Возрождение»,  введённого в 
науку акад. Н. И. Конрадом в сер. 20 в. 
на основе концепции о единстве всемир
ноист.  закономерностей  культурно      
го развития всех народов мира (см.: Кон
рад Н. И.  Запад и Восток. М.,  1966). 
Исходя из общемировых закономерно
стей вырождения форм духовной жизни 

и столь же неизбежного стремления на
родов к восстановлению гуманистич. 
смысла древних начал нац. культуры, 
Конрад пришёл к выводу о наличии у 
народов с древней культурой своих нац. 
эпох В., связ. с обращением к древности. 
Разумеется, в процессах нац. В. нет и не 
может быть восстановления древности 
как таковой. В. — это фактически созда
ние новой полит. и правовой науки, но
вой  литры,  нового миропонимания, 
возникновению крых призвана содей
ствовать древность, т. е. её гуманистич. 
начала: «…человеческое в человеке, и 
прежде всего этическое начало в нём. 
Это этическое начало и есть гуманизм в 
его глубинном смысле. Высшим же вы
ражением этого этического начала яв
ляется то, что мы обозначаем словом 
со весть» (Конрад Н. И. Избр. тр. : Ли те
ратура и театр. М., 1978, с. 126 — 127). 
В историкокультурном смысле мордов. 
В. связано с язычеством, в кром пред
ставление о многобожии и ощущение 
жизни, «жизнь» и «бог», по существу, 
были  синонимами,  и  это  составляло 
смысл ёмкого понятия «духовность на
рода». Суть возрожденч. процессов за
ключается в сохранении гуманистич. 
начал культуры древности, стремлении 
на их основе сформировать новое ми
ровоззрение, пробуждении в духовной 
жизни нaрода, его литре и искве инте
реса к человеку и его судьбе. Возрож
денч. процессы находят выражение не 
только в традиц. мордов. фольклоре, но 
и на разных этапах развития нац. письм. 
литры, поэтому можно говорить о мор
дов. лит. В. как об одной из осн. законо
мерностей лит. процесса.

Начавшиеся в 18 в. традиции нац.  
В. мордвы охватывают всю историю 
дальнейшего совершенствования как 
нар. словесности, так и письм. литры, и 
наиболее  отчётливо  проступают  на 
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пере ходных стадиях социального разви
тия народа, когда нац. культурные тра
диции заметно ослабевают или подвер
гаются насильств. ассимиляции. Целе 
сообразно выделить три осн. переход
ных периода мордов. лит. В.: 1) свя зан
ный с христианизацией мордов. на рода 
(18 в.); 2) обусловленный рев. потрясе
ниями кон. 19 — нач. 20 в., когда мордов. 
литра стала складываться как много
жанровое реалистич. явление нац. куль
туры; 3) вызванный перестройкой и ре
формированием  всех  сфер  обществ. 
жиз ни в быв. СССР (со 2й пол. 1980х гг. 
до 2020х гг.).

С 15 до 18 в. у мордвы складыва
лась предыстория нац. В., подготовив
шая его первый период, соотносимый с 
вызреванием в недрах нац. феодализма 
капиталистич. отношений, с переходом 
мордвы от народности к нации. В обще
нар. судьбе это выразилось в защите нац. 
инте ресов во время Терюшевского вос
стания 1743 — 45 и антикрепостнич. дви
жения сре ди народов Поволжья в 18 — 
нач. 19 в. Первый период нац. В. у морд вы 
был вызван насильственно начавшейся 
в 18 в. христианизацией, края сов пала с 
расширением и углублением изучения 
социальной жизни и духовной культуры 
мордов. народа зап.европ. и рус. наукой. 
Совокупностью этих явлений были об
условлены возникновение мордов. пись
менности и начало скла дывания раз
личных видов нац. литры (народной; 
христ. просвещения; крест. литры ска
зительского типа). В указанный период 
мордов. лит. В. была предпринята первая 
по пытка создания кн. варианта мордов. 
нар. эпоса — «Мордовская история» и 
«Мордовская земля» Т. Е. Завражнова 
и С. А. Ларионова. Написанные ими про
изв. целиком основаны на фольк. мате
риале, авт. вымысле, нац. обычаях и тра
дициях языч. истории мордов. народа. 

Анало гич ный процесс наблюдался в кон. 
19 — нач. 20 в. (второй период). Нагляд
нее всего он отразился в уcтнопоэтич. 
творчестве и в произведениях переход
ного периода от фольклора к реалистич. 
письм. литре (сбки, в крые вошли ма
териалы, собр. Х. Паасоне ном: «Proben 
der mordwinischen Volks li te  ra tur» — «Об
разцы мордовской народ ной литерату
ры», Хельсинки, 1891 — 1894; «Mordwi
nisсhe Volksdichtung» — «Мордов ская 
народная поэзия», Хельсинки, 1938 — 
1987;  «Мордовский  этнографический 
сборник», сост. А. А. Шахматовым, СПб., 
1910, содержащие мн. образцы наи бо 
лее древних мордов. ми фологич. песен, 
баллад, сказаний и др.). После 1917 воз
рожденч. мотивами оказались прониза
ны произведения П. С. Кириллова (поэма 
«Валске Сура лангсо» — «Утро на Су
ре»), М. А. Бебана (поэма «Ушмань Бай
кась»), Я. Я. Кулдуркаева (поэмасказка 
«Эрьмезь»)  и мн.  др.  писателей. Для 
третьего периода мордов. лит. В. харак
терно появление целого ряда эпич. про
изв., це ликом основ. на др.эпич. мате
риале нац. фольклора (поэмы «Тюштя», 
«Сияжар», «Пенза ды Сура» — «Пенза и 
Су ра» В. К. Радаева,  романсказание 
«Пургаз» К. Г. Абрамова, лит. вариант 
нар. эпоса «Масторава», созд. А. М. Ша
роновым на основе древнейших эпич. 
песен и сказаний мордов. народа).

Т.  обр., мордов.  лит. В.  является    
не только фактором сохранения нац. 
самобытности худож. традиций мордов. 
литры, но и важной предпосылкой воз
никновения в ней новых худож. форм 
(эпич. поэма, романсказание). Немало
важное значение мордов. лит. В. имеет 
для укрепления и сохранения самосо
знания мордвы как нации. Проблемы 
нац. В. в литре и культуре в целом ста
ли предметом серьёзных дискуссий на 
съездах мордов.  народа  и  писателей 
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Мордовии, конгрессах писателей фин. 
угор. народов, в периодич. печати и науч. 
литре.

Лит.: Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 
1966 ; Его же. Избр. тр. : Литература и театр. 
М., 1978 ; Проблемы истории и теории ми
ровой литературы : сб. ст. памяти акад. Н. И. 
Конрада. М., 1974 ; Заварюхин Н. В. Духовная 
культура // Заварюхин Н. В. Очерки по исто
рии мордовского края периода феодализма. 
Саранск, 1993 ; Мордва : ист.культур. очерки. 
Саранск, 1995.

А. В. Алёшкин.

ВÎЛКОВ Василий Афанасьевич (12.8. 
1918, с. Мордов. Козловка ныне Атю
рьевского рна РМ — 27.1.1995, г. Сочи), 
мокшамордов. поэт. Род. в крест. семье. 
Окончил ШКМ (Мордов. Козловка), Тем
никовское пед. учще (1938), работал в 
школе. Перед Вел. Отеч. войной был не
обоснованно репрессирован, много лет 
провёл в тюрьме. После реабилитации 
окончил Темниковский учительский 
инт и вернулся в школу. В 1956 уехал в 
Сочи, где до 1976 работал строителем, 
мастером цеха на зде железобетонных 
конструкций. Возвратившись в г. Са
ранск, в течение 4 лет работал инжене
ром на зде «Резинотехника», затем ред. 
в Мордов. кн. издве. 

В. печатался в газ. «Мокшень прав
да», «Комсомолонь вайгяль», ж. «Мок
ша», «Якстерь тяштеня». Первый поэтич. 
сб. «Раса ланга» («По росе»; Са ранск, 
1966) составили лирич. стихотворения и 
поэма «Эрек кев» («Живой камень», на
пис. в 1963) о судьбе женщинымордов  
ки в годы коллективизации. В 1970 — 
90е гг. вышли ещё 6 сбков его стихов 
и  рассказов:  «Тумонят»  («Дубки»,  
1971), «Гуленя» («Голубок», 1979), «Эрек 
 панчфт» («Живые цветы», 1975) и др. В 
1978  стихи  в  переводе И.  Рыжикова 
опубл. на рус. яз. Для творчества В. ха

рактерны обращённость к дет. и моло
дёжному читателю, элегическиносталь
гич. интонация, чувство памяти и любви 
к земле пред ков. Он — автор 4 поэм: 
«Эрек кев», «Курмозь мода» («Горсть 
земли», 1966), «Эрек панчфт»  (1970), 
«Тумоть ала» («Под дубом», 1977). Поэ
ма «Курмозь мода» и баллада «Вирьма
цихть» («Гусилебеди») посвящены те ме 
Вел. Отеч. войны, проникнуты ге роич. 
пафосом  и  любовью  к  отчему  краю. 
Позднее  баллада  была  основательно 
 переделана автором и превратилась в 
двухчастное  с  оптимистич.  пафосом 
стих. «Дикие гуси», в кром отражено 
состояние лирич. героя, переполненного 
счастьем  от  воз вра щения  на  родину. 
Трансформация со  дер жания в этом слу
чае привела к изменению темы, идеи и 
жанра произведения. Стихотворения В. 
отличаются мелодичностью, обусловл. 
обращением поэта преимущ. к силла
бич. 5 и 8сложникам, использованием 
точных рифм. Примером может служить 
стих. «Эсь крайнязти» («Родному краю»), 
насыщ. удачными сравнениями и мета
форами, пере дающее радостные пере
живания вернувшегося на родину лирич. 
героя, крый восхищается красотой при
роды — цветущей черёмухой и шелко
вистыми лу гами. Вместе с тем некрым 
произв.,   особенно созд. в первые годы 
поэтич. творчества, свойственна подра
жательность (напр., «Вирня» — «Лесо
чек» пе ре кликается со стих. «Вирь» — 
«Лес» М. И. Безбородова по звучанию 
и выражаемым эмоциям).

Рассказы для детей мл. шк. возрас
та, вошедшие в сб. «Тумонят», можно 
разделить на две группы. Первые семь 
повествований объединяют гл. герой — 
ученик Петька Равжин и место дейст
вия — городок на терр. Мордовии. Автор 
представляет Петьку натурой противо
речивой: с одной стороны, он всегда го
тов прийти на помощь людям, с др. — 
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любит порезвиться, стрелять из рогатки, 
участвовать в розыгрышах, что способ
ствует формированию таких качеств, как 
смелость и решительность. Отмеч. черты 
характера помогают ему спасти малолет
них детей во время пожара («Качамонь
бачк» — «Сквозь дым»), преду предить 
работников милиции об ог раб ле нии ма
газина («Молодецат, Петька!» — «Мо
лодец, Петька!»), избавить одноклассни  
ка от  тяжёлой травмы  («Тумонят» —    
«Дубки»). Вторая часть сбка неск. ино
го характера. Два рассказа посвящены 
братьям нашим меньшим («Улепряня» —
«Сероголовка» и «Пееди дельфин» — 
«Улыбающийся дельфин»), в других на 
первый план выходит повествование о 
дружбе детей разных народов России, в 
частности адыгейцев и мокши.

Наряду со стихами и рассказами  
В. создавал сатирич. произв. — басни    
и фельетоны, крые публиковались в    
ж. «Мокша» и газ. «Мокшень правда». 

Соч.:  Тумонят  :  (Расскаст  иттненди). 
Саранск,  1971  ; Вирьмацихть  :  [баллада]  // 
Мокша.  1975. № 6  ; Вирь мацихть  :  стихт. 
Саранск, 1976 ; Солнышко моё : стихи и поэ  
ма / пер. с мордов.мокша И. Рыжикова. Са
ранск, 1978 ; Толонь туцят : поэмат и стихт. 
Саранск, 1988 ; Пееди дельфин : расскаст // 
Волков В.,  Торопкин П. Пееди  дельфин  : 
расскаст, стихт. Саранск, 1993.

Лит.: Имяреков М. Г.  Страназе —  тя 
ваймозе монь…»  // Имяреков М.  Г. Писа
тельсь и эряфсь. Саранск, 1987 ; Волков Ва
силий Афанасьевич : [биогр. справка] // Вай
монь лихтибрят. Саранск, 1994 ; Вирь ма цихне 
лиихть и  лиихть…  : Василий Афанасьевич 
Волковонь шачема шистонза 95 кизонь топо
демати // Мокша. 2013. № 8.

А. М. Каторова.

ВÎЛЬНОСТЬ ПОЭТÈЧЕСКАЯ, пред
намер. или непреднамер.  отклонение 
стихотв. речи от языковых (фонетич., 
морфологич., синтаксич.), метрич. и др. 

норм. Наиболее характерна для периода 
выработки лит. норм языковой культу
ры. В творчестве мордов. поэтов В. п. 
встречается довольно часто, что обуслов
лено в основном двумя факторами: не
завершённостью формирования мокш.  
и эрз. лит. яз. и их орфографич. норм, 
вследствие чего всё ещё допускаются 
различия в написании одних и тех же 
слов, а также влиянием на лит. нормы 
мордов. яз. принципов и норм рус. сис
темы стихосложения. Значит. разнобой 
наблюдается, напр., в написании отд. 
слов мокшамордов. стиха, особенно со
держащих редуциров. звук ъ, не полу
чивший в мокш. яз. графич. эквивален
та. В одних случаях этот звук вклю ча     
ется в метрич. счёт стиха, в др. — отсут
ствует, напр.: «Мон мяляфтса... Да кие 
сонь аф мяляфтсы? / Мянь сянди, кинди 
поталаксоль шрась» (С. В. Кинякин) — 
«Я помню... Да и кто не помнит? / Даже 
тот, кому стол казался потолком»; «Сёк
сесь якай паксява и садга, / Ш(ъ)ра лангу 
канни козяши» (А. П. Тяпаев) — «Осень 
хо дит по полям и садам, / На стол при
носит богатые дары». У Кинякина сло  
во «шра» — односложное, у Тяпаева — 
двусложное. В некрых произв. М. А. 
Бе бана,  поэта,  тонко  чувствующего 
ритм стиха, В. п. нередко выражается   
в  двой ств.  написании  одного  слова: 
«Мзярс? Чяй,  кафтаколма шис,  а?  /   
Тейть фалу вдь аш м(ъ)зярда» («Надол
го? По ди, на дватри дня, а? / Тебе всег
да ведь некогда»). В мордов. стихе как 
В. п. рассматривается и опущение глас
ной буквы в рифмующемся слове ради 
создания полнозвучной, равносложной 
рифмы: «Хоть и пеетькшнесь усанзон 
пачк.  / Алянь асувоц сянь ашезь шач» 
(Тяпаев) — «Хоть и посмеивался сквозь 
усы. / У него не родилась мужская стать». 
Здесь грамматич. норма слова «шача» 
представлена в усеч. виде — «шач». В. 
п., вызванной воздействием норм упо
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требления инверс. форм рус. поэзии, в 
мордов. стихе выступают неоправдан
ные инверсии, напр.: «Хоть нинге пота
лаксоль крюксь нюрямонь» (А. И. Пу
дин) — «Хоть  на  потолке  ещё  висел 
крюк от колыбели». По замыслу поэта, 
слово «нюрямонь» («колыбельный») яв
ляется определением, но при инверсии 
оно приобретает  значение предиката 
(сказуемого). В. п. в мордов. стихе иногда 
связана с сопротивлением речевого ма
териала метрике стиха, напр.: «Пурнась 
войска»  (Маризь Кемаль) — «Собрал 
войско».  Здесь  использование формы  
«войска» (на эрз. яз. «войско» — «оес
ка») вызвано необходимостью соблюс 
ти размер стиха. Явление В. п. в литре 
обусловлено и спецификой поэзии как 
таковой. Ей нередко бывает тесно в рам
ках чётких грамматич. норм, и она стре
мится выйти за их пределы.

Лит.: Квятковский А. П. Поэтический 
словарь. М., 1966.

М. И. Малькина.
 

ВÎЛЬНЫЙ СТИХ, модификация сил
лаботонич. стиха,  заключающаяся в 
отклонении от равного колва стоп в 
стихотв. строках или нерегулярном че
редовании строк разной длины; стих, 
максимально передающий смысловые 
оттенки, характеризующийся дефор
мацией ритма и усилением синтаксиса, 
приближающего его к разг. языку, со 
сказовой интонацией и выделением при 
помощи коротких строк наиболее вы
разит. мест; «басенный стих». Преобла
дающий размер В. с. — ямб с колеба ни
ями числа стоп преимущ. 6 и 4, 6 и 5, 
в  силу  чего  его  иногда  наз.  вольным 
 ямбом,  ямбич.  стихом  (часто  нериф       
мо ван ным) с неравным колвом стоп в   
ас тро фич. стихах. Обязат. элемент B.     
с. —  наличие в нём муж. и жен. рифм. 
В нац. литведении В. с. не соотносится 

с понятием «вольный ямб», что обуслов
лено особенностями мордов. яз. В мокш. 
яз. ударение тяготеет к первому слогу, 
поэтому авторы обращаются гл. обр. к 
хореич. форме; в эрз. яз. ударение сво
бодное, благодаря чему версификато ры 
при бе гают в основном к силлабич. си
стеме. B. с. в мордов. поэзии, как и в рус., 
встречается преимущ. в баснях, напр., 
М. А. Бебана, реже — в его же поэмах 
(«Видептьф боразда» — «Выпрямленная 
борозда», «Aeркст» — «Ненавистные»), 
отд. части крых написаны хореем. 

Лит.: ЛЭ. Т. 2 ; ЛЭС ; ЛЭТП ; Квятков-
ский А. П. Поэтический словарь. М., 1966 ; 
Бе  лорукова С. П.  Словарь  литературовед
ческих  терминов.  СПб.,  2006  ; Томашев -
ский В. М. Пятистопный  ямб Пушкина  // 
Очер ки по поэтике Пушкина. Берлин, 1923. 

А. М. Каторова.

ВОРÎНИН Иван Дмитриевич (16.9.1905, 
г. Саранск — 29.5.1983, там же), литвед, 
краевед,  писатель,  обществ.  деятель. 
Канд. филол. наук (1942), проф. (1966). 
Засл. работник культуры РСФСР (1975), 
МАССР  (1960). Чл. СП СССР  (1940). 
Поч. гражданин г. Саранска (1967). Род. 
в семье рус. городского крестьянина. В 
1927 — 29 служил в РККА, во время 
службы окончил военную школу связи 
и получил специальность радиомехани
ка. В 1929 — 35 — на хоз. и комсомоль
ской работе в Саранске (в 1931 окончил 
двухгодичные вечерние курсы при пед. 
техникуме), затем в г. Оренбурге и Куй
бышеве.  В  1935  поступил  учиться  в 
МГПИ им. М. М. Хатаевича (с 1938 — 
им. А. И. Полежаева), крый окончил с 
отличием экстерном в 1938, и как луч
ший выпускник был оставлен в инте в 
ка честве препод. рус. литры 19 в. В го
ды Вел. Отеч. войны — сначала ред. га
зеты ж.д. войск на Калининском фрон
те, затем инструктор, ст. инструктор по 
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печати политотдела ж.д. войск СССР 
(Москва). В 1946 вернулся в Саранск и 
до  1951  заведовал  сектором ис тории 
Мор дов. НИИ соц. культуры (с 1951 — 
НИИЯЛИ), преподавал в пед. инте и 
Мордов. парт. школе. В 1951 — 59 — 
пред. правления СП МАССР и ред. альм. 
«Литературная Мордовия». В 1957 —   
61 — препод., 1961 — 70 — зав. кафед
рой рус. и заруб. литры, позднее про
фессорконсультант Мордов. гос. унта.

Как писатель В. проявил себя в го 
ды Вел. Отеч. войны, создавая худож. 
публиц. произведения о подвигах за
щитников Родины, крые печатались в 
бое вых листках, газ. «Красный воин», 
«Гудок», «В бой за Родину» и впослед
ствии вошли в  кн.  «Очерки военных 
лет» (М., 1944). Гл. героями в них высту
пают  воиныжелезнодорожники  с  их 
трудовыми  и  боевыми  буднями,  до
блестными поступками. 

Сфера науч. интересов В. — литра, 
история и культура мордов. края. Он 
является основоположником краеведе
ния в Мордовии, автором 14 книг, более 
300 очерков и статей. Первая литведч. 
работа В. — вступит. статья к сб. «Поле
жаев А. И. Стихотворения» (Саранск, 
1938). В процессе работы над ней он убе
дился  в  слабой изученности жизн.  и 
творч. пути писателяземляка и поста
вил перед собой задачу восполнить об
наруж. пробелы. На основе материалов, 
найденных в Гос. архиве МАССР и Пен
зенском  обл.  архиве,  уточнял  даты, 
родств. связи, условия формирования 
характера будущего поэта, что законо
мерно привело к изданию кн. «Новые 
данные о Полежаеве» (Саранск, 1940). 
Она состоит из 24 страниц авт. текста с 
разъяснением публикуемых материалов 
и пяти разделов,  содержащих копии 
доктов. Поиск и осмысление данных, 
способствующих  раскрытию  неизв. 
страниц жизни, по существу, первый и 
весьма важный этап на пути создания 

науч. биогр. стихотворца. Начатая иссл. 
работа в дальнейшем нашла отраже ние 
в монографии В. «А. И. Полежаев: жизнь 
и творчество», опубл. в самом начале 
Вел. Отеч. войны. На основе этой книги 
в 1942 в Моск. гос. пед. инте им. В. И. Ле
 нина В. защитил канд. диссертацию. Со
хранившаяся  стенограмма  заседания 
диссертац. совета свидетельствует о том, 
что работу В. признали соотв. предъ
являемым требованиям, вместе с тем 
были  высказаны  замечания по пово      
ду недостаточного освещения творче
ства поэта  (см.: Александр По лежаев   
и Иван Воронин : Стенограмма заседа
ния учёного совета по защите диссерта
ции И. Д. Воронина «А. И. По лежаев: 
жизнь и творчество» на соис кание учё
ной степени канд. филол. наук  // Са
ранск: история и образ городапровин
циала. Саранск, 2005, с. 22 — 42). Позд 
 нее исследование было продолжено, под
тверждением чего служит переиздание 
доработ. книги под тем же назв. в Мор
дов. кн. издве в 1954 и 1979. Высказан
ные оппонентами и рецензентами заме
чания В. учёл, серьёзное внимание им 
было уделено выявлению мотивов, жан
рового разнообразия, аллегорич. обра
зов, особенностей поэтич. стиля, соот
ношения слова и ритма, что, несомнен 
 но, способствовало более объективной 
оцен ке творчества Полежаева.

Возглавляя СП МАССР, В. заботил
ся о росте мастерства мордов. писателей, 
определял задачи развития нац. литры, 
публиковал заметки и лит.критич. ста
тьи как общего характера  (О мордов
ской ли тературе // Мордовские рассказы. 
М., 1958), так и о творчестве отд. авто 
ров: о З. Ф. Дорофееве (Народнай учи
тельть арьсеманза // Мокшень правда, 
1965, 7 апр.; Встречи, которые не забы
ваются // Сов. Мордовия, 1965, 8 апр.; 
Вал поэттэнть  // Эрзянь правда, 1975, 
30 сент.), Никуле Эркае (Из глубины ду
ши : О сб. стих. Н. Эркая // Литературная 
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Мордовия. Саранск, 1954. № 7(11)). Раз
мышления В. о литре звучали не толь  ко 
на  заседаниях Пленума СП МАССР, 
съездах писателей, но и постоянно печа
тались в местных газетах и лит.худ. аль
манахе (Насущные задачи мордовской 
литературы // Литературная Мордовия. 
Саранск, 1952, № 5(9); Итоги XIV Пле
нума ССП СССР и задачи писательской 
организации Мордовии // Там же, 1954, 
№ 8(12); Мордовская литература на пути 
роста // Там же, 1955, № 9 (13); и др.). 

В. внёс неоценимый вклад в развитие 
лит. краеведения, изучение лит. геогра
фии Мордовии, написав более 100 крае
ведч. очерков и статей. Примечательным 
явлением в культурной жизни респ. ста
ло издание в 1951 его кн. «Литературные 
деятели и литературные места в Мордо
вии», где в определённой мере представ
лена история лит. жизни родного края; 
даны очерки об изв. и малоизв. рус. пи
сателях,  крые родились в Мордовии 
(Полежаев), проживали здесь длит. вре
мя (Н. П. Огарёв, Н. М. Сатин), бывали 
в Мордовии  (Л. Н. Толстой, В. Г. Ко
роленко, А. С. НовиковПрибой)  или 
проезжали по её терр. (А. С. Пушкин), 
проявляли большой интерес к мордве, 
об щались с ней и отобразили её в своих 
произв. (А. М. Горький); акцентирова   
но внимание на рус.мордов. лит. связях; 
отмечены тат. писатели — уроженцы 
Мордовии; описана деятельность А. Я. 
До рогойченко  в  СП МАССР.  Книга 
поль  зовалась большим спросом в шко
лах респ., поскольку содержала в себе 
ранее не изв. материал, способствующий 
развитию интереса учащихся к худож. 
литре и к родному краю. Работа над 
книгой была продолжена, содержание 
усовершенствовано и  дополнено,  и  в 
1976 увидела свет её вторая редакция. В 
ней появилось восемь новых разделов, 
названия предыдущих восьми были скор
рек ти ро ваны, др. остались без измене

ний. Осо бый интерес у учителей литры 
вызвали очерки о служебных команди
ров ках М. Е. СалтыковаЩедрина, ро
мантич. пу тешествиях А. К. Толстого, 
«ду   мах народного учителя» Дорофеева 
и первых лит. образах на мордов. яз.

В 1961 вышла монография В. «Са
ранск. Историкодокументальные очер
ки», края явилась первым обстоят. ист. 
краеведч. исследованием истории столи 
цы Мордовии, а к 150летию академика 
живописи И. К. Макарова — кн. «Саран
ская живописная школа» (1972), в чём 
проявились новые грани таланта учёно 
го. Науч.иссл. традиции, залож. В., по
лучили дальнейшее развитие преимущ. в 
деятельности учёных Мордов. унта, где 
с 2000 проводятся Воронинские науч. 
чтения. Имя В. с 2005 носит МРОКМ.

В. награждён орденом Трудового 
Красного Знамени (1950), медалями.

Соч.: Подвиг сержанта Мирошниченко. 
М., 1944 ; К подъёму мордовской драматур
гии // Сов. Мордовия. 1953. 22 дек. ; А. По
лежаев : критикобиблиогр. очерк. М., 1954 ; 
Литература,  рождённая Октябрём  //  Земля 
родная. [Пенза], 1954. № 11 ; Сёрмадомс со
ветской ломанень героической тевдест — ис
тямо шкань главной темась // Эрзянь правда. 
1958. 19 сент. ; Заметки о мордовской лите
ратуре  // Мордов.  унт.  1960.  10  янв.  ; Са
ранск — столица Мордовской АССР  : ист. 
док. очерк. Саранск, 1960 ; Досто примеча
тельности Мордовии: природные, историче
ские, культурные. Саранск, 1967 ; Избранное. 
Саранск, 2005 ; По зову Родины // Штыком и 
пером = Штыкса и пераса = Штыксэ ды пе  
расо / авт.сост. Т. Ф. СафоноваТелина. Са
ранск, 2005. Ч. 2.

Лит.: Васильев Л. Г. С любовью к родно
му краю : О науч., лит. и обществ. деятельно
сти И. Д. Воронина. Саранск,  1976  ; Иван 
Дмитриевич Воронин — учёный, писатель, 
педагог  : биобиблиогр. ук.  /  сост. Н. А. Бу
шуева ; предисл. В. М. Забавиной. Саранск, 
1981 ; 2001 факт из жизни Мордовского уни
верситета  /  сост. Н. М. Арсентьев  [и  др.]. 
Саранск, 2001 ; Бахмустов С. Б. Иван Дми

Наши проекты
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триевич Воронин: значение личности и тру
дов // Саранск: город и горожане : материалы 
I и II Воронин. науч. чтений (Саранск, 15 нояб. 
1999 г., 29 — 30 окт. 2000). Саранск, 2002 ; 
Мордовия  :  энциклопедия. Саранск, 2003. 
Т. 1 ; Юрчёнков В. А. Воронины: историкоге
неалогический очерк // Центр и периферия. 
Саранск, 2003 ; Воронина Н. И. Лики провин
циальной культуры. Саранск, 2005 ; Её же. 
Три слова об отце // Саранск: история и образ 
городапровинциала  : материалы  III Воро 
нин.  науч.  чтений. Саранск,  2005  ; Её же.      
И. Д. Воронин: научная био графия литерату
роведа и краеведа // Краеведческие записки. 
2016. Саранск, 2017 ; Её же. Саранск: город 
и горожане в зеркале истории. Саранск, 2019 ; 
Вдовина Л. Р. Энциклопедист родного края // 
Саранск: история и образ… ; Центр гумани
тарных наук: история и современность / сост.: 
Е. В. Глазкова, А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; 
Мордовия, ХХ век:  культурная  элита  :  энц. 
справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

Н. И. Воронина, А. М. Каторова.

ВРÀГОВ Сергей Афанасьевич  (1906,      
с. Ма молаево ныне Ковылкинского рна 
РМ — 9.9.1934, г. Саранск), мокшамор
дов. писатель, один из зачинателей нац. 
литры. Род. в бедной крест. семье. В 
Мамолаеве получил семилетнее образо
вание, после чего продолжил обучение. 
Окончил Пензенский  пед.  техникум 
(1927), Саратовский гос. унт (1931). С 
1931 преподавал литру на Мордов. раб
факе, затем в МГПИ им. М. М. Хатаеви
ча. Умер от туберкулёза.

Лит. творчеством (сочинением сти
хов) В. начал заниматься в период обу
чения в пед. техникуме. Первое стихо
творение («Вирь» — «Лес») напечатано 
в 1925 в газ. «Од веле». После публика
ции неск.  стихотворений обратился к 
прозе. Уже первый его рассказ «Филя 
пандозе  кяженц»  («Филя  отомстил», 
1933) выз вал интерес у читателей. В нём 
автор показал дорев. школу, взаимо от
ноше ния между детьми из семей с раз

ным ма териальным достатком, предвзя
тое отношение к беднякам, считав шимся 
людьми второго сорта. Др. произв. «Ва ся  
атянь эряф ста» («Из жизни деда Васи
лия», 1934) представляет собой первую 
часть задуманной пов. «Больше вистскяй 
тунда» («Большевистская весна»), края 
осталась не заверш. по причине тяжё  
лой болезни В. Несмотря на это, «Вася 
атянь эряфста» воспринимается как само
стоят. целостный рассказ. Он привле
кает внимание читателей захватываю
щим повествованием о многотрудной 
жизни жителей мордов. села в дорев. 
годы, когда большинство с дет. возрас 
та испытывало голод, лишения и тяго 
ты непосильной работы. Гл. герою Васе 
пришлось наняться пом. пастуха в вось
милетнем возрасте. После смерти отца 
жизнь стала ещё сложнее, поэтому он 
был вынуж ден батрачить на зажиточ
ного земляка. Смерть матери усугубила 
и без того бедств. положение; не улуч
шили ситуацию женитьба, работа на 
 Ук раине, наконец, возвращение в род 
ное се ло и тяжё лый труд на мельнице. 
Постоянная нуж  да и каторжная работа 
ра но превратили его в старика. Лишь 
пос ле Окт. рев. 1917 дед Василий почув
ст вовал себя наст. человеком.

В., имея высшее образование, по пра
ву считался наставником молодых мор
дов. писателей, писал соответствующие 
требованиям  времени,  отличав шиеся  
глубиной анализа и широтой кругозора 
лит.критич. статьи и рецензии, крые 
публиковались в ж. «Колхозонь эряф». 

Соч.: Тонафнезь и работазь касомс // Кол
хозонь эряф. 1933. № 12 ; Вася атянь эряфста. 
Саранск, 1958.

Лит.: Самошкин С. С. А. Врагов // Вра
гов С. Вася атянь эряфста ; Мордовские пи
сатели детям : ук. литры / сост. М. М. Мудро
ва. Саранск, 1987 ; Сергей Афанасьевич Вра
гов // Мокша. 1994. № 1.

А. М. Каторова.
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ВТÓЛКИН Михаил Алексеевич (24.3. 
1929, хутор Дунаевка, с. Б. Толкай ныне 
Подбельского рна Самарской обл. — 
16.10.1991, г. Саранск), эрзямордов. пи
сатель. Род. в крест. семье. Окончил Ма
лотолкайское пед. учще (Самарская обл., 
1948), служил на флоте. После увольне
ния в запас жил в г. Саратове, учился на 
юр. фте Саратовского гос. унта, сменил 
ряд профессий (прораб, юрист). В нач. 
1970х гг. переехал в Саранск, работал 
нормировщиком на зде, лит. сотр. в нац. 
периодич. изданиях. С этого же времени 
В. как поэтлирик, автор небольших рас
сказов, юморесок, дет. стихов печатался 
в газ. «Эрзянь правда», ж. «Сятко», кол
лективных сбках. В 1981 увидел свет 
его первый сбк дет. стихов «Сырнень 
шка» («Золотое время»), в 1986 был из
дан сбк стихов и басен «Валдаське» 
(«Светлячок»; совм. с И. И. Батяйки-
ным). Лаконичные по форме дет. стихи 
В. отличают свежесть образных ре ше
ний, яркий самобытный язык пред ста
вителя заволжской мордвы. Эти же ка
чества проявились и в его «взрослой» 
поэ  зии (Эрзямас : поэма // Сятко, 1993, 
№ 10; Эрзянь ава, зоря ава // Там же, 1995. 
№ 12; и др.), а также в многочисл. сти
хотв. фельетонах, юморесках, неболь 
ших рассказах. В 1991 в соавт. с В. К. Ра
да евым подготовил книгу преданий и 
рассказов о своём земляке, знаменитом 
мордов. борце, первом чемпионе Сов. 
России среди борцов классич. стиля М. Р. 
Борове «Рав лангонь богатырь» («Волж
ский богатырь»). Нац. тематика, а также 
проявившаяся тенденция к сказовому 
письму нашли от ражение в сказках В. 
(«Алибаба ды ниленьгемень розбой
никть» — «Алибаба и сорок разбойни
ков», 1990; «Сиянь пей» — «Серебря 
ный зуб», 1977; и др.). Особый интерес 
вызывает легенда «Ширка и Трокске», 
в крой автор выражает не свойств. род
ной литре периода социализма воспри
ятие послерев. событий в мордов. селе. 

Оба персонажа, придя к власти из самых 
низов (до рев. батрачили у состоят. сель
чан,  кормили  свиней  и  гусей,  пасли 
овец), больше заботятся о собств. благо
получии и развлечениях, чем об общем 
благе. Особенно стараются они в годы 
коллективизации, когда выселяют из не
большой деревни 40 семей относительно 
зажиточных крестьян, и во время Вел. 
Отеч. войны, навещая вечерами остав
шихся без мужей односельчанок. Свои
ми характерами и поступками персона
жи в определённой мере напоминают 
Полиграфа Полиграфовича Шарикова 
из пов. «Собачье сердце» М. А. Булгако
ва. Такое поведение, выходящее за рамки 
общечеловеч.  представлений о нрав
ственности, приводит обоих к трагико
мич. концу: они умирают от спиртного, 
к тому же одного хоронят во время ле
таргич. сна. Хотя жанр данного произв. 
определён автором как легенда, он боль
ше напоминает притчу или рассказ с 
тра гикомич. пафосом. 

Соч.: Каизь : ёвтнема // Сятко. 1988. № 4 ; 
Кооператив «Мяу» : сатирической ёвтнема // 
Там же. 1989. № 3 ; Зярдо кортнить эрзянь ло
 манть… : [стихть] // Там же. 1991. № 3 ; Ведь
байгине  :  стихть  ды  ёвкст. Са ранск,  1992  ; 
Ширка ды Трокске  : легенда  ; Ломанть, ло
манть — ледстнемат… ; Ласий Вася ; «Вана 
те выт рел!..» : ёвтнемат // Сятко. 2004. № 3 ; 
Азаргалекшнесть  : ёвтнема  // Там же. № 6  ; 
Меельце  овто  :  ёвтнема  //  Там же. № 12  ; 
Толбандя ; Видьмекс ; Курка лисьмань ведь 
[и др.]  :  [стихть]  ; Атятбабат рамасть сея  : 
бувалань  эрямосто  //  Там же.  2009. №  3  ; 
Валдо ойме : баллада // Там же. 2014. № 5 ; 
Дордор Макар : сатирань валморо // Там же. 
2015. № 12.

Лит.: ПМ. 2015. Т. 1 ; Доронин А. Кинть 
ютасы молицясь  :  очеркт. Саранск,  1994  ; 
Журавлёв Числав. Тонавтыцям, ялгам : Ми
хаил Алексеевич Втулкинэнь  чачома  чис
тэнзэ 65 иень топодемантень // Сятко. 1994. 
№ 3 ; Ломшин М. И. Эйкакштнэде мелявтозь 
(мельтьарсемат М. А. Втулкинэнь творчест
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вадонзо) // Нар. образование. [Саранск]. 2009. 
№ 1 ; Зиновьев П. Кунсолы Втулкин // Эрзянь 
правда. 2016. 11 мая. 

С. Г. Девяткин, А. М. Каторова.

ВУЛЬГÀРНЫЙ СОЦИОЛОГÈЗМ, в 
литведении система взглядов, вытека
ющая из одностороннего (вульгарного) 
истолкования положения о клас. обу
словленности идеологии и приводящая 
к упрощению и схематизации ист.лит. 
процесса. Осн. черты B. с.: установление 
непосредств. зависимости лит. творче
ства от социальноэкон. отношений, от 
клас. принадлежности писателя; пони
мание худож. творчества не как субъек
тивного отражения объективного мира, 
а как пассивной фиксации действитель
ности, стремление прямолинейно рас
крыть в лит. образах общие полит.экон. 
категории, отождествление содержания 
и целей худож. литры с содержанием и 
целями обществ. наук, стремление объ
яснить даже особенности строения фра
зы, метафору, ритм и т. п. социально 
экон.  фактора ми.  В  сов.  литре  В.  с. 
воз ник в 1920е гг. в период становления 
марксистского литведения. Его появле
нию и укреп лению во многом способ
ствовала  анти демократич.  обществ. 
полит.  обстанов ка  в  стране  в  период 
культа личности И. В. Сталина. Вуль
гарносоциологич. подход к писатель
скому труду обусловил необоснов. ре
прессии  про тив  большого  числа  сов. 
пи сателей. Ха рактерным примером B. с. 
являются ра боты В. М. Фриче, В. Ф. Пе
реверзева, В. А. Келтуялы, теоретиков 
Пролет культа, критиков ж. «Всегда на 
посту» и «Леф».

В 1920е — нач. 1930х гг. мордов. 
лит. критика в период становления так
же подверглась влиянию В. с. В этом 
отношении показательна вступит. статья 
первого мордов. критика А. В. Ду няши 
на к сбку мордов. писателей «Васень 

сяткт» («Первые искры») под назв. «Сят
ктне яла кирвазить» («Искры всё раз
гораются»). В статье в основном с вер ных 
позиций рассматривается совр. автору 
состояние молодой мордов. литры, да
ётся цельная картина её достижений и 
недостатков. В то же время, выдвигая 
на первый план идейную целеустрем лён
ность лит. творчества, Дуняшин иног    
да впадает в крайности и явно следует 
принципам В. с. Так, поэзия Я. П. Гри
гошина имеет, по мнению критика, эсе
ровский характер. Дуняшин бездок а 
 за тельно упрекает поэта в отсутствии 
дея  тельного героя, в старомодности язы
ка, в кром не чувствуется «биение пуль
са новой жизни», в преклонении перед 
патриархальными устоями и в доверше
ние навешивает на него ярлык инди  ви
дуа листа. Автор вступит. статьи с вуль
гарно идеологизаторскими  мерками 
под   ходит и к творчеству И. П. Криво
шеева, обвиняя его в формализме и апо
литичности.

Взращённой на почве В. с. «борь бе» 
против т. н. формализма в сов. литре от
дал дань и изв. писатель П. С. Кириллов. 
В его ст. «Формализманть каршо» — 
«Против формализма» (Эрзянь коммуна, 
1932,  2  марта)  мн.  мордов.  писатели 
были  провозглашены формалистами 
лишь на том основании, что увлекались 
использованием междометий и звуко
подражаний. В дальнейшем, не имея 
объективной почвы, вульгарно со цио ло
гизаторский тезис «борьбы против фор
мализма» в мордов. лит. критике не по
лучил развития.

Однако несмотря на то, что к сер. 
1930х гг. по мере становления марк
систской эстетики и литведения В. с. 
как цельная система взглядов был в ос
новном преодолён, некрые его тенден
ции продолжали встречаться в мордов. 
литведении и в худож. произведениях 
вплоть до 1980х гг. Следствием влия 
ния В. с. на мордов. литру можно счи
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тать преобладающую социальную и иде
ологич. содержательность, господство 
од номерных принципов в изображении 
жизн. явлений и человеч. характеров, 
оцени ваемых преимущ.  в  аспекте их 
клас. сущности. 

Лит.: Розенталь М. Против вульгарной 
социологии в литературоведении. М., 1936 ; 
Фадеев А. Литература и жизнь  // За 30 лет. 
М.,  1969  ;  Развитие мордовской  критики и 
литературоведения  // История мордовской 
советской литературы. Саранск, 1971. Т. 2 ; 
Колганов И. Я. Формирование мордовского 
литературоведения и критики (1917 — 1956) : 
дис. ... канд. филол. наук. Саранск, 1979 ; Са-
мошкин А. Г. Мордовская литературная кри
тика и литературоведение // История мордов
ской литературы : учебник для филол. фтов. 
Саранск, 1981  ; Алёшкин А. В. Реальности 
ускоренного развития и эстетический потен
циал мордовской  литературы  // Аспект — 
1989 : Исследования по мордов. литре. Са
ранск, 1989.

Р. П. Васильева.

ВßЙСЯНЕН Армас Отто [9(23).4.1890, 
г. Савонранта, Финляндия — 18.7.1969, 
г. Хельсинки, там же], фин. этномузы ко
лог, собиратель произв. устного творче
ства фин.угор. народов. Магистр (1919), 
др философии (1939). Чл. (с 1919), секр. 
(1930 — 42), пред. (1942 — 62) обва «Ка
левала». Окончил оркестровую школу 
при Хельсинкском филармонич. обве, 
одновременно Хельсинкский унт (1912; 
слушал курсы по финноугристике проф. 
Х. Паасонена). В 1912 — 19 ра ботал в 
Академич. симфонич. оркестре им. Р. Кая
нуса, Хельсинкском городском оркест   
ре; с 1919 — препод., с 1940 — доцент, в 
1955 — 59 — проф. этномузыкологич. 
фта Хельсинкского унта. В 1926 —    
57 — зав. отделением нар. музыки Ака
демии Сибелиуса  (Хельсинки). Hayч. 
принципы В. сформировались гл. обр. 
под влиянием этномузыколога, класси

фикатора нар. песен И. Крона и методов 
сравнит.  этномузыкознания  венской 
шко лы (Р. Лах). Помимо фин. нар. песен 
В. записывал на фонограф произведе 
ния обских yгpoв (ханты, манси), карел, 
эстонцев, ингерманландских финнов.

Летом 1914 на средства Фин.угор. 
обва (Хельсинки) В. совершил поездку 
в мордов. сёла с целью повторить марш
руты фольк.лингв. экспедиций Па асо
нена и дополнить запис. им тексты песен 
мелодиями. Начавшаяся  1я ми ровая 
вой на не позволила В. полностью осуще
ствить свои замыслы. Он был вынужден 
ограничить собирательскую работу дву
мя уездами Самарской губ. — Бугурус
ланским (с. Мордов. Бугуруслан, Пронь
кино, Середнёвка (ныне Три фо новка), 
Вечканово) и Бугульминским (с. Бори
скино, Нов. Шентала), где произвёл фо
нографные записи мордов. песен и ин
струм. мелодий. Нотации мелодий песен 
и наигрышей  (нюди, вешкема, кайга) 
опубл. в подготовл. В. сбке «Mordwini
sche Melodien» («Мордовские мело дии»; 
Хельсинки, 1948). В нём пред ставстав
лены 143 песни и 59 инструм. наигры
шей; приложение включает пере воды 
песенных  текстов  на  нем.  яз.  В  оп
ределении песенных жанров мордов. 
фольклора В. придерживался принци 
пов Паасонена, свои наблюдения изло
жил в предисловии к сбку, где отметил 
ряд  важных  особенностей мелодики 
мордов. песен: разнообразие жанровых 
и стилевых видов, наличие развитых 
традиций одиночного и хорового пения, 
формы взаимосвязи поэтич. текста песен 
с их на певами. Науч. значение деятель
ности В. по собиранию, изучению и пу
бликации мордов. фольклора состоит в 
том, что песенная и инструм. культура 
мордвы впервые была представлена об
разцами фонографных записей, произ
вед. в традиц. среде их бытования. Сб. 
«Mordwinische Melodien», вышедший за 
рубежом с предисловием и комментари
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ями на нем. яз., познакомил зап.европ. 
исследователей с самобытными тради
циями мордов. народа. Книга прочно 
вошла в мордов. фольклористику, она 
даёт возможность познакомиться с уст
ным нар. творчеством мордвы нач. 20 в., 
исторически сопоставить его с песен
ным и инструм. творчеством народа в 
последующие периоды развития.

Соч.: Mordwinische Melodien / phono gra
phisch  aufgn.  und  hrsg.  von A. O. Väisänen. 
Hel sinki,  1948.  (Suomalaisugrilaisen Seuran 
Тoimituksia — Mémoires de la Societe Finno
оugrienne ; XXVIII). 

Лит.: Бояркин Н. И. Песенное искусство 
эрзянских переселенцев Среднего Заволжья // 
Памятники мордовского музыкального искус
ства = Мокшэрзянь народнай музыкальнай 

искусствань памятникне = Мокшэрзянь на
родной музыкальной искусствань памятникт
не. Саранск, 1988. Т. 3 ; Мордовия : энцикло
педия. Саранск, 2003. Т. 1  ; Бояркина Л. Б. 
Армас Вяйсянен и проблемы формирования 
мордовской этномузыкологии // Финноугор
ские  музыкальные  традиции  в  контексте 
межэтнических отношений. Саранск, 2008 ; 
Её же. Мордовская музыкальная энциклопе
дия. Саранск, 2011 ; Модина Е. О. Армас Отто 
Вайсянен и Роберт Лах — основные аспекты 
анализа материала по мордовскому музыкаль
ному фольклору // Совр. науки: актуальные 
проблемы теории и практики. Сер. Познание. 
[Москва]. 2021. № 8.

Л. Б. Бояркина.

Продолжение следует

абс. — абсолютный; абсолютно
авг. — август
авт. — автономный
авт. — авторский
агр. — аграрный
акад. — академик (при имени)
альм. — альманах (при названии)
амер. — американский
англ. — английский
антич. — античный
апр. — апрель
араб. — арабский
арам. — арамейский
ассист. — ассистент
Б. — Большой (в топонимических названиях)
балт. — балтийский
башк. — башкирский
белорус. — белорусский

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*

бельг. — бельгийский
библиогр. — библиография
биогр. — биография
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
вепс. — вепсский
внеш. — внешний
вок. — вокальный (муз.)
вол. — волость (в названии)
вост. — восточный
вр. — время

* В именах прилагательных допускается отсечение окончаний, включая суффиксы «аль
ный», «ельный», «анный», «енный», «еский», «ионный». 
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в т. ч. — в том числе
г. — город (при названии) 
газ. — газета (при названии)
гв. — гвардии; гвардейский
гг. — годы
ген. — генерал (при имени)
ген. — генеральный
геогр. — географический
геол. — геологический
герм. — германский; германские (языки)
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
г. о. — городской округ (при названии)
голл. — голландский
гос. — государственный
госво — государство
гражд. — гражданский
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
докты — документы
докт. — докторский
др.… — древне…
др. — другой
др — доктор
драм. — драматический
евр. — еврейский
европ. — европейский
егип. — египетский
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
искведение — искусствоведение
искво — искусство
искл. — исключение; исключительный; 
  исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
итал. — итальянский
кав. — кавалерийский
канд. — кандидат; кандидатский
карел. — карельский 
кл. — класс
к.л. — какойлибо
клас. — классовый
кн. — книга (при названии); книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)
колво — количество
кон. — конец (в датах)
конф. — конференция
кооп. — кооперативный
корр. — корреспондент
крест. — крестьянский
крый — который
кт — комитет
ктол. — ктолибо
лат. — латинский язык
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
литвед — литературовед
литведение — литературоведение
литра — литература
М. — Малый (в топонимических названиях)
м. — мокшанское (при слове)
манс. — мансийский
мар. — марийский
матем. — математический 
мед. — медицинский
метод. — методический
минво — министерство
мл. — младший
млн — миллион
мн. — многие
мокш. — мокшанский
мон. — монастырь (в названии)
мордов. — мордовский
моск. — московский
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называется; называемый
назв. — название
напр. — например
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нар. — народный
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах); начальный 
нач. — начальник
нганасан. — нганасанский
некрый — некоторый
нем. — немецкий
ненец. — ненецкий
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
пгт — посёлок городского типа (при названии) 
пед. — педагогический
петерб. — петербургский
пов. — повесть (при названии)
под рук. — под руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
польск. — польский
пом. — помощник
популяр. — популярный
португ. — португальский (язык)
пост. — постановщик (при имени)
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
прво — правительство
пред. — председатель
преимущ. — преимущественно
препод. — преподаватель
прил. — приложение
произв. — произведение
пром. — промышленный
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)
саам. — саамский
сб. — сборник (при названии)
сбк(и) — сборник, сборники
св. — свыше
св. — святой
сев. — северный
секр. — секретарь
селькуп. — селькупский
сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
сер. — серия (при названии)
сиб. — сибирский
сир. — сирийский
скульп. — скульптор (при имени)
слав. — славянский
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) 
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ср.век. — средневековый
Ст. — Старый (в топонимических назва
  ниях)
ст. — станция (при названии)
ст. — старший
ст. — статья (при названии)
ст. — степень
стат. — статистический
стих. — стихотворение (при названии)
стихотв. — стихотворный
стрво — строительство
сущ. — имя существительное
тат. — татарский
терр. — территория
техн. — технический
тип. — типографский
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
узб. — узбекский
укр. — украинский
унт — университет
урал. — уральский
урожд. — урождённый
уч. — учебный
учще — училище
фам. — фамилия

февр. — февраль
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финский
фин.угор. — финноугорский
фка — фабрика
фольк. — фольклорный
фр. — французский
фт — факультет
хант. — хантыйский
хозво — хозяйство
христ. — христианский
худож. — художественный
церк. — церковный
четв. — четверть (в датах)
чл. — член
чтол. — чтолибо
чув. — чувашский
шк. — школа; школьный
э. — эрзянское (при слове) 
экз. — экземпляр
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
эксперим. — экспериментальный
эмоц. — эмоциональный
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этногр. — этнографический
юр. — юридический
яз. — язык; языки
яззнание — языкознание
янв. — январь

АББРЕВИАТУРЫ

АН — Академия наук
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
   при Министерстве науки и высшего  
  образования РФ
ВДНХ — Выставка достижений народного
  хозяйства СССР (Москва)
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая
  партия (большевиков) (1925 — 52)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский комму
  нистический союз молодёжи
волисполком — волостной исполнительный 
  комитет 

ВООПИК — Всероссийское общество 
  охраны памятников истории
  и культуры
ВЦИК — Всероссийский центральный ис 
  полнительный комитет (1917 — 37) 
ГАПО — Государственный архив Пензенской 
                области
ГАРТ — Государственный архив Республики 
               Татарстан
ГИХЛ — Государственное издательство 
  художественной литературы 
  (1930 — 34)
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ГК — городской комитет 
Гостелерадио — Государственный комитет
  по телевидению и радио 
  вещанию
губком — губернский комитет
ДК — Дом культуры
ИНИОН — Институт научной информации
  по общественным наукам 
  Академии наук СССР (РАН)
ИТЛ — исправительнотрудовой лагерь
Коминтерн — Коммунистический интер
  национал (1919 — 43) 
КПСС — Коммунистическая партия 
          Советского Союза
МАССР — Мордовская Автономная 
           Советская Социалистическая 
           Республика
МВД — министерство внутренних дел
МВКСХШ — Мордовская высшая комму
  нистическая сельскохозяйст
  венная школа (1932 — 39)
МГПИ — Мордовский государственный
           педагогический институт
МГПУ — Мордовский государственный
           педагогический университет
МГУ — Московский государственный 
  университет
МОПР — Международная организация по
  мощи борцам революции
МРОКМ — Мордовский республиканский  
  объединённый краеведческий  
  музей им. И. Д. Воронина
МССР — Мордовская Советская 
  Социалистическая Республика
НА — Научный архив
Наркомпрос — Народный комиссариат 
  просвещения 
НИИ — научноисследовательский 
           институт
НИИГН — Научноисследовательский 
           институт гуманитарных наук    
           при Правительстве Республики
           Мордовия
НИИМК — Научноисследовательский ин
  ститут мордовской националь 
  ной культуры
НИИЯЛИ, НИИЯЛИЭ — Научно
           исследовательский институт языка,  
  литературы, истории и экономики
  при Совете министров МАССР 
  (Правительстве РМ)

НКВД — Народный комиссариат внутрен 
  них дел 
НЭП — новая экономическая политика
обком, ОК — областной комитет
ОГПУ — Объединённое государственное  
  политическое управление при Со 
  вете народных комиссаров СССР  
  (1922 — 34)
ООО — общество с ограниченной 
  ответственностью
ОРРК — отдел рукописей и редких книг 
    (в библиотеках)
Пролеткульт — «Пролетарская культура»  
  (культурнопросветитель 
  ная организация при Нар
  ком просе, 1917 — 32)
рабкор — рабочий корреспондент
рабфак — рабочий факультет
РАН — Российская академия наук
РАПП — Российская ассоциация пролетар
  ских писателей (1925 — 32)
РГАЛИ — Российский государственный 
  архив литературы и искусства
РГНФ — Российский гуманитарный науч 
  ный фонд
РИНЦ — российский индекс научного 
  цитирования
РККА — Рабочекрестьянская Красная 
    армия (1918 — 46)
РКП(б) — Российская коммунистическая
  партия (большевиков) (1918 — 25)
РМ — Республика Мордовия
роно — районный отдел народного 
  образования
РОСТА — Российское телеграфное агент
  ство (1918 — 35)
РПЦ — Русская Православная Церковь
РСДРП (б) — Российская социалдемократи
  ческая рабочая партия 
  (большевиков) (1912 — 18)
РСФСР — Российская Советская Федератив
  ная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
РФФИ —  Российский фонд фундаменталь
  ных исследований
селькор — сельский корреспондент
СЖ — Союз журналистов
СМ — Совет министров
СНГ — Содружество Независимых 
  Государств
собкор — собственный корреспондент
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авт. — автор
автореф. — автореферат
арх. — архивный 
библиогр. — библиографический
биогр. — биографический
вед. — ведомости
Вест. — Вестник
вступ. — вступительный
д. — дело
деп. — депонировано
доп. — дополненный
ед. хр. — единица хранения
епарх. — епархиальный
избр. — избранный
Изв. — Известия
испр. — исправленный
Каз. — Казань
кн. — книга
комм. — комментарий
л. — лист
М. — Москва
матлы — материалы 
межвуз. — межвузовский
обозр. — обозрение
оп. — опись

отдние — отделение
Пб. — Петербург
Пг. — Петроград
пер. — перевод
подг. — подготовка; подготовил
под ред. — под редакцией
Полн. — Полное
предисл. — предисловие
прим. — примечание
редкол. — редколлегия
рец. — рецензия
рис. — рисунок
сб. — сборник
сер. — серия
слов. — словарь
соавт. — соавтор; соавторство
собр. соч. — собрание сочинений
сост. — составитель; составление
СПб. — СанктПетербург
справ. — справочник 
ук. — указатель
Уч. зап. — Учёные записки
ф. — фонд
энц. — энциклопедический 
aufgn. — aufgenommen — записанный (нем.)

Совнархоз — Совет народного хозяйства
Совнацмен — Совет по делам национальных
  меньшинств
СП — Союз писателей
СПТУ — сельское (сельскохозяйственное)
  профессиональнотехническое
  училище
СССР — Союз Советских Социалистических
  Республик
СТД — Союз театральных деятелей
США — Соединённые Штаты Америки
ТАССР — Татарская Автономная Советская
  Социалистическая Республика
ТВ — телевидение
ТЭЦ — тепловая электроцентраль

УК — Уголовный кодекс
уком — уездный комитет
УОНО —  уездный отдел народного 
  образования
УПТМН — «Устнопоэтическое творчество
  мордовского народа»
Учпедгиз — Государственное учебнопеда
  гогическое издательство
  (1931 — 63)
ЦГА — Центральный государственный 
  архив
ЦК — центральный комитет
ШКМ — школа крестьянской молодёжи;  
  школа колхозной молодёжи
ШРМ — школа рабочей молодёжи

Наши проекты
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СОКРАЩЁННЫЕ НАЗВАНИЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

БРЭ — Большая Российская энциклопедия / 
             пред. Науч.ред. совета Ю. С. Оси
                пов ; отв. ред. С. Л. Кравец. М., 2004.
               Т. «Россия» ; 2005 — 2017. Т. 1 — 35.
БСЭ — Большая Советская энциклопедия /    
              гл. ред. А. М. Прохоров. М., 
              1969 — 1978. Т. 1 — 30.
ВЛ — «Вопросы литературы»
КЛЭ — Краткая литературная энциклопе
   дия / 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 
  терминов 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. 

ford. — fordítás — перевод (венг.)
Н. — Heft — тетрадь (нем.)
hrsg. — herausgegeben — изданный, отре
  дактировано (нем.)
ibid. — ibidem — там же (лат.)
J. — jornal — журнал (англ.)
Jan. — January — январь (англ.)

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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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ТИХОН ПЕТРОВИЧ МИРОНОВ
(к 120-летию со дня рождения)

Тихон Петрович Миронов — первый мордовский 
ученыйлингвист, кандидат филологических наук, 
автор первых научных работ по вопросам мокшан
ской и эрзянской диалектологии, основоположник 
мордовского языкового строительства. Известен и как 
литературный критик, был членом Союза писателей 
СССР (1934) и ответственным секретарем Союза пи
сателей Мордовии. 

Т. П. Миронов родился 17 августа 1901 г. в с. Ке
чу шеве ныне Ардатовского района РМ в бедной кре
стьянской семье. В 1904 г. умер его отец. Мама вновь 
вышла замуж, и семья уехала в Среднюю Азию. В 
1911 г. семья вернулась в Кечушево. По ходатайству 
местного священника Орлова Миронов был принят на 
учебу на казенный счет в Ардатовскую городскую гим
назию, после окончания которой он уехал в Узбеки

стан. В 1926 г. Т. П. Миронов вернулся на родину, работал избачом, волостным ор
ганизатором по ликвидации неграмотности, учителем начальных классов. 

Значительную роль в формировании Т. П. Миронова как ученогоязыковеда 
сыграла встреча с профессором Д. В. Бубрихом. Работая в Комиссии по изучению 
племенного состава населения СССР АН СССР, он организовывал лингвистиче
ские экспедиции в места проживания финноугорских народов. В 1927 — 1928 гг. 
Д. В. Бубрих возглавил первую лингвистическую экспедицию, целью которой было 
изучение фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики говоров ныне Атяшевско
го и Ардатовского районов РМ, накопление и систематизация материалов для 
создания письменного литературного языка мордвыэрзи. Т. П. Миронов активно 
помогал экспедиции, под руководством Д. В. Бубриха приобрел навыки исследо
вательской работы.

В 1928 — 1932 гг. Т. П. Миронов с семьей жил в Ленинграде. После окончания 
Ленинградского государственного института речевой культуры (1932) поступил в 
аспирантуру того же института (научный руководитель — Д. В. Бубрих). Работал 
в газете «Якстере теште» («Красная звезда») в Москве. В 1932 г. Наркомпросом был 
направлен в г. Саранск, преподавал эрзянский язык в МГПИ им. М. М. Хатаевича, 
был научным сотрудником сектора языка, литературы и искусства (1933 — 1934 г.) 
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НИИ мордовской культуры (НИИМК), старшим научным сотрудником сектора 
языка и литературы, с 1934 г. был (по совместительству) заведующим кабинетом 
фольклора, этнографии и материальной культуры, в 1935 — 1936 гг. — заведующим 
сектором языка, литературы и искусства, 1936 — 1937 гг. — сектором эрзянского 
языка и литературы НИИЯЛИЭ.

Т. П. Миронов занимает почетное место среди созидателей мокшанского и 
эрзянского литературных языков, проделавших колоссальную работу в области 
языкового строительства. Работая в трудное время, когда мордовское языкознание 
делало первые научные шаги, он внес в его становление большой вклад. Вместе с 
А. П. Рябовым, Ф. Ф. Советкиным, Д. В. Бубрихом, И. Г. Черапкиным был органи
затором языковых конференций, разрабатывал нормы мокшанского и эрзянского 
языков, решал вопросы теории морфологии, диалектологии и терминологии. В 
частности, Т. П. Миронов много говорил о языке тогдашних газет, остро высказы
вался о принципах письма и выработки терминологии, о классификации частей 
речи в мордовских языках и т. д. 

Под руководством Т. П. Миронова составлялся «Диалектологический атлас 
мордовских (эрзя и мокша) языков». В письме Института языка и мышления (ИЯМ) 
Академии наук СССР Научноисследовательскому институту мордовской культу
ры отмечалось: «Особенное значение ИЯМ придает работе т. Миронова. ИЯМ 
просил бы НИИМК выделить тов. Миронова специально для работы по состав
лению атласа — работы очень большой и очень ответственной. Сверх того, ИЯМ 
просил бы НИИМК дать одного технического работника — мордвина в помощь 
т. Миронову» (НА НИИГН. О523). Т. П. Миронов способствовал изданию «Сбор
ника деловых бумаг на родном языке» (1934), «Учебника по стенографии мордов
ских (мокшанского и эрзянского) языков» (1936), справочника по делопроизводству 
на родных языках.

В январе 1936 г. в Институте языка и мышления Академии наук СССР Т. П. Ми
ронов защитил кандидатскую диссертацию «Теньгушевский (шокша) диалект как 
результат скрещения эрзянского и мокшанского языков на эрзянской основе», став 
первым кандидатом наук среди мордовских языковедов. За подписью директора 
института академика И. И. Мещанинова, руководителя финноугорской группы 
профессора Д. В. Бубриха в адрес НИИМК пришла телеграмма, в которой говори
лось, что защита кандидатской диссертации прошла успешно. Было отмечено, что 
по своей научной значимости диссертация соответствует европейскому уровню, 
поэтому ученые предложили его издать. В 1937 г. она вышла отдельным изданием 
«Теньгушевский (шокша) диалект как результат скрещения» (2 тыс. экз.). 

Научные работы Т. П. Миронова до настоящего времени не потеряли своей 
актуальности и представляют определенный интерес с лингвистической точки 
зрения при изучении мордовских диалектов и теоретических проблем языка. 

23 мая 1937 г. он был арестован как один из членов так называемого мордов
ского правотроцкистского буржуазнонационалистического, террористического 
блока. В ночь с 23 на 24 мая он был расстрелян. Реабилитирован 10 мая 1958 г.

Прожив короткую жизнь, Тихон Петрович целиком отдал себя служению мор
довскому народу. Он был настоящим ученым, человеком, который старался создать 
истинно научный подход к мордовским (мокшанскому и эрзянскому) языкам. Имя 
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ученого не забыто, память о нем живет. В с. Кечушеве Ардатовского района, на 
родине Т. П. Миронова, открыт музей. В сентябре 2001 г. в НИИГН состоялось рас
ширенное заседание Ученого совета, посвященное 100летию со дня рождения    
Т. П. Миронова. В архиве института хранятся работы и материалы о жизни и на
учной деятельности ученого, воспоминания старшей дочери Тихона Петровича, 
Лидии Тихоновны.

Основные публикации
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83.

Об одном из важнейших принципов классификации эрзямордовских диалек
тов // Известия НИИМК. Саранск, 1935. Кн. 1. С. 78 — 80.

Теньгушевский (шокша) диалект как результат скрещения. Саранск, 1936. 114 с.
Кинень лездыть? // Сятко. 1932. № 2. С. 18 — 20.
Весеме ёндо вансынек газетанок // Сятко. 1932. № 4. С. 28 — 30.
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Наши юбиляры
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РАИСА НИКОЛАЕВНА БУЗАКОВА
(к 90-летию со дня рождения)

Имя языковеда, педагога, доктора филологиче
ских наук (1992), профессора (1998), заслуженного 
учителя школы МАССР (1982), лауреата Государ
ственной премии РМ (1999) Раисы Николаевны Бу
заковой хорошо известно в нашей республике. Она 
родилась 13 декабря 1931 г. в с. Лобаски ныне Атяшев
ского района Республики Мордовия. В 1951 г. окончи
ла Козловское педагогическое училище, 1956 — Мор
довский государственный педагогический институт 
им. А. И. Полежаева, в 1969 г. — аспирантуру Науч
ноисследовательского института языка, литературы, 
истории и экономики при Совете Министров МАССР 
(НИИЯЛИЭ).

В 1956 — 1962 гг. работала инспектором Козлов
ского роно, учителем русского языка Лобаскинской 
средней, затем Луньгинской восьмилетней (Ардатовский район) школ; в 1962 — 
1966 — корректором, редактором редакции художественной литературы Мордов
ского книжного издательства. 

Важным этапом в жизни Р. Н. Бузаковой стала работа в НИИЯЛИЭ. С 1969 по 
2001 г. она младший, старший, ведущий научный сотрудник, в 1976 — 1979 гг. — за
ведующий сектором мордовского языкознания НИИЯЛИЭ. Раиса Николаевна мно
го сил отдала организации научной работы, выполнению плановых заданий и ка
чественной подготовке к изданию научных трудов института. Она являлась научным 
редактором нескольких крупных исследований. При ее участии созданы «Эрзянь 
келень орфографической словарь» («Орфографический словарь эрзянского языка», 
1978), «Эрзяньрузонь валкс» («Эрзянскорусский словарь», 1993), «Эрзянь келень 
терминэнь валкске» («Словарь лингвистических терминов эрзянского языка», 1999) 
и др. Р. Н. Бузакова подготовила «Словарь синонимов эрзянского языка» (1982), 
«Тикшень валкс» («Словарь названий растений», 1996).

Р. Н. Бузакова — автор более 110 научных и учебнометодических работ, в том 
числе 1 монографии — «Синонимы в мордовских языках» (1977), соавтор учебни
ков вузовских «Лексикология современных мордовских языков» (1972; 1983), 
«Эрзянь кель. Морфология» («Эрзянский язык. Морфология», 2000) и школьных 
«Книга для внеклассного чтения учащихся национальных школ РСФСР.  6й класс» 
(1981; 1985), «Книга для внеклассного чтения учащихся национальных школ 
РСФСР.  7й класс» (1989), «Эрзянь кель. 8 классось. Морфология ды синтаксис» 
(«Эр зянский язык. 8 класс. Морфология и синтаксис», 1992) и др.

Серия статей Р. Н. Бузаковой посвящена стилю и языку произведений эрзян
ских писателей: «„Кочкодыкесь — пакся нармунь“ романдонть» («О романе „Пере
пелка — птица полевая“», 1993), «Русень ине ломань (А. Доронинэнь „Баягань су
лейть“ романонь кельдевалдо)» («Великий человек Руси (о языке романа „Тени 
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колоколов“ А. Доронина», 1998), «„Пургаз“ романонь келенть сюпавчизэ» («Богат
ство языка романа „Пургаз“», 2001) и др.

В 1992 — 1994 гг. Раиса Николаевна — доцент, а в 1994 — 2009 гг. — про
фессор кафедры эрзянского языка Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарёва. 

Р. Н. Бузакова в научных кругах известна как авторитетный ученый, внесший 
зна чительный вклад в развитие филологической науки в Республике Мордовия. Она 
принимала участие в разработке норм эрзянской орфографии, орфоэпии и пункту
ации (1995), являлась членом орфографической и орфоэпической комиссии при 
Правительстве РМ (1995 — 2008), экспертнолингвистического совета Государствен
ного Собрания РМ, совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по 
специальности «Языки народов Российской Федерации (финноугорские и самодий
ские)». Под ее руководством подготовлено и защищено 7 кандидатских диссертаций.

Р. Н. Бузакова являлась постоянным участником крупных международных, 
всероссийских и региональных научных и научнопрактических конференций, 
симпозиумов, четырех международных конгрессов финноугроведов (Финляндия, 
Турку, 1980; Коми АССР, Сыктывкар, 1985; Финляндия, Ювяскюля, 1995; Эстония, 
Тарту, 2000).

Научнопедагогическая деятельность Раисы Николаевны является нагляд    
ным примером истинного служения избранной профессии, науке и образованию. 
Она награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.», «Ветеран Великой Отечественной войны», «Ветеран труда», в 
честь 50 и 60летия победы в Великой Отечественной войне, почетными грамота
ми Президиума Верховного Совета, Совета Министров МАССР, Правительства Рес
публики Мордовия.  

Р. Н. Бузакова умерла 14 августа 2018 г. Похоронена в г. Саранске. 

Основные работы

Синонимия мордовских языков : автореф. дис. … канд. филол. наук. Тарту. 
1970. 18 с.

Лексикология современных мордовских языков : учеб. пособие для вузов. Са
ранск, 1972. 122 с. ; 1983. 296 с. (в соавт.).

Практикум по лексикологии мордовских (эрзянского и мокшанского) литера
турных языков : учеб. пособие. Саранск, 1976. 72 с. (в соавт.).

Синонимы в мордовских языках. Саранск, 1977. 248 с.
Эрзянь келень орфографической словарь = Орфографический словарь эрзянско

го языка. Саранск, 1978. 440 с. (в соавт.).
Словарь синонимов эрзянского языка. Саранск, 1982. 192 с.
Грамматическая синонимия в мордовских языках : автореф. дис. ... дра филол. 

наук. Тарту, 1989. 32 с.
Эрзянь кель. 8 класс : Морфология ды синтаксис = Эрзянский язык. 8 класс : 

Морфология и синтаксис : для 8 кл. Саранск, 1992. 152 с. (в соавт.).
Эрзяньрузонь валкс = Эрзянскорусский словарь. М., 1993. 804 с. (в соавт.).
Тикшень валкс = Словарь названий растений. Саранск, 1996. 144 с. 

Наши юбиляры
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Эрзянь кель. Морфемика, валонь теевема ды морфология : вузонь эрзянь ды 
финнэнь отделениянь тонавтницятнень туртов = Эрзянский язык. Морфемика, 
словообразование и морфология. Саранск, 2000. 280 с. (в соавт.).

Эрзянь келень стилистика = Стилистика эрзянского языка : учеб. пособие. Са
ранск, 2002. 144 с. 

Русскоэрзянский школьный словарь = Рузоньэрзянь тонавтнемань валкс. Са
ранск, 2004. 346 с. (в соавт.).

Эрзяньрузонь антонимень валкс = Эрзянскорусский словарь антонимов. Са
ранск, 2009. 244 с. (в соавт.).

Эрзянь келень орфографиянь валкс = Орфографический словарь эрзянского 
языка. Саранск, 2012. 312 с. (в соавт.).

Публикации о Р. Н. Бузаковой

Зиновьев П. Эрямонзо алтызе тиринь келентень // Эрзянь правда. 1998. Ию  
лень 25це чи. С. 6.

Келина А. Н.  Бузакова Раиса Николаевна // Центр мордовской науки и куль
туры (Институту — 65 лет) / НИИЯЛИЭ при Правительстве Республики Мордовия. 
Саранск, 1998. С. 28 — 29.                     

Девятова М. Пингензэ алтызе тиринь келентень // Эрзянь правда. 2001. Дека
брянь 18це чи. С. 4.

Кочеваткина А. П. Бузакова Раиса Николаевна // Мордовия : энцикл. Саранск, 
2003. Т. 1. С. 183.

Келина А. Н. Бузакова Раиса Николаевна // Центр гуманитарных наук: история 
и современность. Саранск, 2008. С. 197.

Келина А. Н., Чернов А. В.  Бузакова Раиса Николаевна // Мордовия, XX век: 
культурная элита : энцикл. справ. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 85.

Атяшево: история и современность. Саранск, 2010. С. 586.
Келина А. Н. Бузакова Раиса Николаевна // Мордовские языки : энцикл. Са

ранск, 2012. С. 37 — 38.

Л. А. Гурьянова, О. Ю. Цыплякова
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ВЕХИ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ ЮБИЛЯРА
(к 80-летию со дня рождения В. В. Шелохаева)

В декабре 2021 г. исполняется 80 лет Валентину 
Валентиновичу Шелохаеву, доктору исторических 
наук, профессору, выдающемуся советскому и рос
сийскому историку, главному научному сотрудни ку 
Института российской истории РАН, руководителю 
Центра «История России ХІХ — начала XX века». Его 
труды широко известны научной общественности, 
преподавателям вузов и средних учебных заведений 
не только в России, но и далеко за ее пределами. А имя 
неотделимо от раз ви  тия отечественной исторической 
науки последних 50 лет. За плечами ученого не прос
той и в тоже время яркий жизненный путь та  лант ли
вого ученого, видного исследователя и организатора 
науки. Сфера его научных интересов обширна и мно
гогранна: теория и методология исторического про
цесса, история политических партий России, история общественной мысли и об
щественного движения, деятельность П. А. Сто лыпина, создание научной школы 
и нового типа исследовательских (Институт общественной мысли) и издательских 
(издательство «Политическая энциклопедия») структур.

Главным объектом научных исследований и сферой особого исследовательско
го внимания В. В. Шелохаева является история российских политических партий: 
он — автор идеи и ответственный редактор энциклопедии «Политические партии 
России»; член редколлегии и один из авторов учебников по истории политических 
партий для высшей школы; руководитель крупномасштабного проекта «Политиче
ские партии России. Документальное наследие» (64 т.); один из инициаторов и ру
ководителей проекта «Общественная мысль России с древнейших времен до нача
ла ХХ века»» (119 т.). Именно в этих областях исторической науки раскрылся его 
талант неутомимого исследователя и организатора. 

Научные труды ученого характеризуют творческий подход к выбору методики 
и методологии, критическая интерпретация исторических источников, аргументи
рованная систематизация и сравнительный анализ документальных материалов. 
Многочисленным работам исследователя свойственны научная беспристрастность, 
блестящая научная интуиция, что позволило ему воссоздать объективную картину 
многих явлений и процессов многогранной и противоречивой российской истории. 
Для трудов В. В. Шелохаева характерны острая полемичность, поиск и выяснение 
научной истины при уважительном отношении к трудам коллег. На протяжении 
творческого пути он никогда не следовал политической конъюнктуре, и результа
ты его исследований находят широкое признание отечественных и зарубежных 
историковпрофессионалов. Исследованиям В. В. Шелохаева присущи научная 
новизна и глубина подходов к осмыслению и решению проблем, богатая источни
ковая база. Выводы и концепции ученого, опирающиеся на достижения современ
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ной отечественной исторической науки, отличаются аргументированностью и 
достоверностью.

Валентин Валентинович Шелохаев родился 18 декабря 1941 г. в г. Кузнецке Пен
зенской области в интеллигентной семье. Его отец, окончивший Казанское пехотное 
училище, как и многие сверстники, погиб в первые месяцы Великой Отечественной 
войны. Детские и юношеские годы ученого связаны с периодом военного времени 
и послевоенного лихолетья. Вместе с родителями в период взросления ему пришлось 
несколько раз менять место жительства, что способствовало выработке у молодого 
человека житейской самостоятельности и гражданской ответственности. Заметную 
роль в формировании критического восприятия им окружающего мира сыграла 
поездка летом 1957 г. в Москву. На формирование его мировоззрения повлияло 
активное чтение широкого круга научной и художественной литературы, перерос
шее со временем в самую большую потребность. Будучи подростком, он начал 
изучать философскую и политическую литературу, а в середине 1950х гг. у него 
подспудно стал проявляться интерес к истории, появилось желание понять ее смысл 
и исход, стремление осмыслить «рок событий». Окончив среднюю школу в 1959 г., 
два года проработал инспектором государственных доходов Кузнецкого горфо. Эта 
работа не только дала юноше большой социальный опыт, но и подтолкнула к выбо
ру будущей профессии, поскольку он искренне верил, что обращение к истории 
страны будет содействовать улучшению настоящего.  

В 1960 г. он поступает на исторический факультет Мордовского государствен
ного университета, где активно приобщается к исследовательской деятельности, 
посещает лекции выдающегося философа и литературоведа М. М. Бахтина, насла
ждается его высочайшей эрудицией, образностью мышления и даром художествен
ного слова. В студенческие годы большое внимание уделяет самостоятельной ра
боте  в  библиотеках Саранска,  чему  способствовала  располагавшаяся  здесь 
эвакуированная в годы войны библиотека Ленинградского педагогического инсти
тута им. А. И. Герцена. Любознательный студент увлечен изучением Платона и 
Аристотеля, трудов Гегеля и Канта, Ницше и Шопенгауэра, исследований выда
ющихся российских историков И. Болтина и М. Щербатова, Н. Карамзина и М. По
година, В. Соловьева и В. Ключевского, русских философов Н. Бердяева и С. Бул
гакова, С. Франка и Л. Шестова. 

Из таких же много читавших и аналитически мыслящих сокурсников на исто
рикофилологическом факультете сложился своеобразный кружок, где обсуждались 
проблемы, волновавшие в то время многих молодых людей. На семинарских за
нятиях по истории КПСС он выступает с критическими замечаниями новой про
граммы КПСС о строительстве коммунизма в СССР. После соответствующей «раз
работки» и допроса в комитете госбезопасности за чтение запрещенных книг и 
кри тику партийной программы он в числе своих единомышленников подвергся 
административным взысканиям и гонениям.

Окончив в 1965 г. университет, Валентин Валентинович получил направление 
на работу учителем обществознания в сельское профессиональнотехническое 
училище (СПТУ) в Мордовии, где столкнулся с проблемами не только деревенской 
жизни, но и образования на селе. Работая в СПТУ, начал сдавать экзамены для 
поступления в аспирантуру. Местом его духовного вдохновения стала Москва, куда 
он на попутных поездах часто приезжал, чтобы поработать в библиотеках, посетить 
музеи, театры, и возвращался домой глубокой ночью.  
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В августе 1968 г. он поступил в аспирантуру Института истории АН СССР 
(сектор истории капитализма), где вели активную научную деятельность такие из
вестные ученые, как И. Ф. Гиндин, А. Я. Аврех, А. М. Анфимов, К. Ф. Шацилло, 
С. М. Дубровский, М. С. Волин и многие другие. Его научным руководителем стал 
заведующий сектором истории капитализма доктор исторических наук профессор 
Л. М. Иванов. В секторе царила творческая атмосфера, часто проходили бурные 
дискуссии по сложным проблемам отечественной истории, в том числе по пробле
мам русского либерализма. В итоге одна из таких дискуссий предопределила не 
только выбор темы кандидатской диссертации, но и дальнейшее направление на
учной работы аспиранта.  

Обучаясь в аспирантуре Института истории, молодой и любознательный уче
ный посещал семинары по методологии истории, которые вел известный ученый 
М. Я. Гефтер. В результате активной работы в июне 1971 г. Валентин Валентинович 
досрочно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Программа партии кадетов 
в первой русской революции». В январе 1973 г. после получения московской про
писки был принят на должность младшего научного сотрудника Института истории 
СССР, где проработал до декабря 1987 г., пройдя путь от младшего до ведущего 
научного сотрудника. В те годы ищущий, талантливый ученый оказался в эпицен
тре борьбы ЦК КПСС с «новым направлением» в исторической науке. После реор
ганизации сектора истории капитализма В. В. Шелохаев продолжил работу в сек
торе  «История  буржуазнодемократических  революций  в  России»,  который 
воз главил доктор исторических наук профессор В. И. Бовыкин. В течение ряда лет 
Валентин Валентинович исполнял обязанности ученого секретаря сектора, прини
мал активное участие в подготовке многих общеинститутских и секторских кол
лективных трудов по истории рабочего класса и крестьянства, работал над моно
графией по истории кадетской партии, сборниками статей и т. п. Занимался и 
преподавательской деятельностью — вел вечерние курсы во Всесоюзном юридиче
ском заочном институте (ВЮЗИ). 

Несмотря на большую загруженность, он интенсивно занимается самообра
зованием, перечитывает классиков русской литературы, неоднократно посеща         
ет Ленинград, где устанавливает личные контакты с известными ученымиистори
ками — В. С. Дякиным, Р. Ш. Ганелиным, Б. В. Ананьичем, Ю. Б. Соловьевым,   
С. И. По   толовым, В. И. Старцевым, И. П. Лейберовым, Б. Д. Гальпериной. В 1976 г. 
в свет вышли две книги, написанные Валентином Валентиновичем в соавторстве с 
коллегами — «Из истории трех революций в России» и «Первая русская революция 
в американской и английской буржуазной историографии». В отличие от многих 
изданий того времени, ученый с соавтором и другом П. Н. Зыряновым решили 
подойти к модной тогда критике западной историографии принципиально поново
му, пытаясь выявить логику исследований зарубежных ученых. 

Интенсивная работа с источниками и литературой способствовала выходу в 
свет в 1981 г. коллективной монографии «Борьба за массы в трех революциях в 
России. Пролетариат и средние городские слои». Она была замечена научной об
щественностью и получила положительную оценку специалистов. Одновременно 
с Н. А. Ивановой и В. П. Булдаковым В. В. Шелохаев публикует несколько статей 
общетеоретического характера по проблемам истории средних городских слоев, 
участвует в подготовке и издании коллективной монографии «Непролетарские 
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партии России. Урок истории», которая после длительных препон вышла в изда
тельстве «Мысль» в 1984 г. При этом ученый активно участвует в подготовке ин
дивидуальных и коллективных статей, рецензий, документальных сборников, в 
работе научных конференций в Тбилиси, Ярославле, Саратове, Минске, Росто
венаДону. Вскоре выходит в свет его первая монография «Кадеты — главная 
партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905 — 1907 гг.». Затем он 
завершает работу над второй книгой «Партия октябристов в период первой россий
ской революции» и приступает к написанию третьей — «Идеология и политическая 
организация российской либеральной буржуазии. 1907 — 1914 гг.». История рос
сийского либерализма займет теперь главное место в научных поисках и деятель
ности Валентина Валентиновича. В октябре 1984 г. он успешно защищает доктор
скую диссертацию, посвященную истории партии кадетов, после утверждения 
которой становится ведущим научным сотрудником Института истории АН СССР. 

Помимо истории либерализма в 1980 — 1990е гг. В. В. Шелохаев интенсивно 
раз рабатывает историю небольшевистских партий России, поскольку объектив
ного пред ставления об их эволюции и роли в российском политическом процес
се, по су ществу, в тот период не было. Объединив группу историков (А. И. Ут
кин, М. И. Ле о   нов, С. А. Степанов), он подготовил сборник «Политические партии 
Рос сии в 1905 — 1907 гг. Количественный анализ» (1987 г.), в котором впервые в 
оте чественной историографии была предпринята попытка рассмотреть комплекс 
проблем, ранее не привлекавших внимание исследователей. На основе материа  
лов сборника, с применением математических методов на ЭВМ В. В. Шелохаев с 
А. П. Корелиным и И. Н. Киселёвым в 1990 г. в журнале «История СССР» (№ 4) 
опуб ликовали статью «Политические партии России в 1905 — 1907 гг.: численность, 
состав, разме щение (количественный анализ)», которая длительное время про
должала оставаться единственной попыткой в отечественной и зарубежной исто
риографии применить математические методы при изучении политических пар тий 
России начала ХХ в.

После защиты докторской диссертации у талантливого ученогоисследователя 
появляются объективная потребность и искреннее желание передать имеющиеся 
знания молодежи, и он начинает вести преподавательскую работу в Московской 
высшей партийной школе. Преподавание в этом учебном заведении в 1980е гг. дает 
возможность молодому ученому общаться с иностранными студентами, где на се
минарах и в оживленных диспутах со слушателями рассматривались «острые» 
вопросы текущей политики. В эти годы он посещает ЧССР, Венгрию, ГДР и Фран
цию, что значительно обогащает теоретический потенциал, дает богатую пищу для 
размышлений и сопоставлений — качество жизни в СССР не выдерживало даже 
элементарного сравнения с уровнем жизни в восточноевропейских странах и, тем 
более, во Франции. Как патриоту своей страны ему было видно, что в «социали
стическом лагере» подспудно назревают серьезные изменения, которые в столице 
СССР так и не были осознаны руководством ЦК КПСС. Оно в те годы не смогло 
глубоко проанализировать складывавшуюся ситуацию и скорректировать курс, 
который бы соответствовал тенденциям общемирового развития. 

В 1987 г. Валентин Валентинович публикует очередную монографию «Партия 
октябристов в период первой российской революции» и завершает работу над тре
тьей монографией. В разгар «горбачевской перестройки» ученый переходит на 
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работу в Институт марксизмаленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС на должность заве
дующего сектором истории РСДРП дооктябрьского периода. Это было поистине 
переломное время, когда интеллигенция страны находилась в эйфории от гранди
озности реформаторских замыслов и жаждала свободы и демократии, вложив тогда 
солидную «лепту» в будущий развал Советского государства. В это непростое 
время сектор под руководством В. В. Шелохаева начал работать над очерками исто
рии КПСС, публикациями о Пражской конференции 1912 г. и созданием хроники 
РСДРП. Своеобразной приметой «перестроечного» времени были многочисленные 
научные и практические конференции, собиравшие большую аудиторию специа
листов и научной общественности. Сектор истории РСДРП дооктябрьского пе риода 
провел три конференции в ИМЛ (в 1988, 1989 гг. — в Москве и в 1991 г. — в Ле
нинградском филиале). На них рассматривались проблемы, которые позволяли 
тогда прояснить многие «белые пятна» истории страны, место РСДРП в системе 
политических партий России. Несмотря на значительную загруженность организа
ционной работой, ученый активно участвует в работе «круглых столов», междуна
родных коллоквиумов и конференций. Большой отклик и высокую оценку отече
ственных и зарубежных ученых получают его выступления в ФРГ на заседании 
круглого стола, посвященного проблеме российской и германской социалдемокра
тии, и в октябре 1990 г. — в Израиле на конференции по истории русского либера
лизма. Здесь он знакомится с известными зарубежными исследователями — про
фессорами Ш. Галаем и И. Гецлером. 

За многочисленные заслуги и большую исследовательскую работу в 1991 г. 
Валентину Валентиновичу присваивается ученое звание профессора, и вскоре он 
становится членом редколлегий известных отечественных научных журналов 
«Власть», «Кентавр», «Вопросы истории». 28 января 1988 г. его избирают членом 
экспертной комиссии по отечественной истории ВАК СССР. После реорганизации 
ИМЛ в 1991 г. и переименования его в Институт теории и истории социализма   
В. В. Шелохаев был назначен заместителем заве дующего отделом при сохранении 
им должности заведующего сектором. Как и многие граждане страны, он остро 
переживал распад СССР, оценивая это как Беду, которая в итоге коснулась прак
тически каждого. С созданием в октябре 1991 г. на базе ИМЛ Российского незави
симого Института социальных и национальных проблем (РНИСиНП) он становит
ся руководителем научного проекта «Политические партии и движения в России». 
Разработанная В. В. Ше лохаевым программа включала подготовку моно графий и 
фундаментальных источников по истории политических партий России. В инсти
туте он инициирует издание 6томного труда «Протоколы ЦК кадетской партии и 
ее заграничных групп», ко торый удалось опубликовать в издательстве «Прогресс 
Академия», а затем продолжил их выпуск уже в издательстве РОССПЭН. При 
финансовой поддержке РГНФ Валентин Валентинович выпустил монографию 
«Либеральная модель переустройства России», завершавшую цикл его исследова
ний по истории российского либерализма. 

Как известно, основная сложность в 1990е гг. заключалась в том, что научные 
труды публиковались в условиях полной финансовой дестабилизации и развала 
издательского дела в России. Тем не менее как руководитель центра он находит 
возможности взаимодействия с администрацией издательства «Терра», в котором 
за короткое время вышли такие исследования, как «Горбачёв и Ельцин. 1500 дней 
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политического противостояния», «Борис Ельцин и Руслан Хасбулатов: от единства 
к политическому противостоянию», книга Н. Валентинова «Не дорисованный пор
трет… Сборник о В. И. Ленине», а затем еще две работы — «Политическая история 
России в партиях и лицах» (1993, вып. 1; 1994, вып. 2). После презентаций этих 
солидных изданий о Центре заговорили в российской печати, появились положи
тельные отзывы и рецензии на его издания. После закрытия ИМЛ при ЦК КПСС 
В. В. Шелохаев совместно с другом и коллегой А. К. Сорокиным инициирует со
здание Ассоциации «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), которая 
благодаря неустанной организаторской деятельности в ноябре 1991 г. была зареги
стрирована в Министерстве юстиции России. Валентин Валентинович занял пост 
председателя правления Ассоциации. Здесь, в РОССПЭН, была выпущена вторая 
книга «Политические партии современной России», которая быстро разошлась и 
до сих пор пользуется немалым успехом. Затем под его руководством были опубли
кованы одна из фундаментальных работ Ассоциации «Русское зарубежье. Золотая 
Книга эмиграции», которая также привлекла внимание российской и европейской 
научной общественности, и энциклопедия «Политические партии России». Об 
издательской деятельности ассоциации стало известно и далеко за пределами стра
ны. Прочные связи РОССПЭН благодаря энергичным усилиям В. В. Шелохаева 
были установлены с Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ), который 
возглавил доктор философских наук профессор Е. В. Семёнов, чутко реагировавший 
на потребности гуманитарных наук. Вскоре Ассоциация получает грант на подго
товку и издание многотомной документальной публикации «Политические партии 
России. Документальное наследие». Кроме того, Ассоциация и издательство РОС
СПЭН неоднократно организовывали всероссийские и региональные научные 
конференции по актуальным проблемам исторической науки, в подготовке и про
ведении которых Валентин Валентинович принимал активное участие.

Одновременно в те годы В. В. Шелохаев продолжает вести преподавательскую 
работу в РГГУ и МПГУ, где читает общий курс истории, ведет спецкурсы и спец
семинары по истории русского либерализма и истории политических партий. В 
июне 1993 г. его как широко известного отечественного ученого избирают в дей
ствительные члены Международной Академии информатизации по отделению 
политологии. В октябре 1995 г. он становится действительным членом Академии 
политической науки, а в 1997 г. — действительным членом Академии гуманитарных 
наук и Российской академии естественных наук. В январе 1994 г. В. В. Шелохаев 
принимает участие в международном симпозиуме в Лондоне, посвященном истории 
России ХХ в., где выступает с докладом «Либералы и Дума» и с сообщением о де
ятельности РОССПЭН. В следующем году ученый выступает в Варшаве на V Все
мирном конгрессе центральноевропейских и восточноевропейских исследований, 
затем в Монреале на XVIII Международном конгрессе исторических наук. Его 
доклады и выступления были высоко оценены как российскими учеными, так и 
зарубежными.

 Научный талант и организаторские способности В. В. Шелохаева в полной мере 
раскрылись в 2000е гг. Все чаще в то непростое время он начал обращаться к фи
лософским проб лемам бытия, роли объективного и субъективного факторов в 
российской ис тории. После закрытия РНИСиНП Валентин Валентинович перешел 
в РГАСПИ, где в течение десяти лет работал в Отделе межархивных документаль
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ных публикаций, в рамках которого продолжалась реализация проекта «Полити
ческие партии. Документальное наследие». В 2002 г. этот проект заслуженно полу
чил Государственную премию РФ в области науки и техники. В апреле 2012 г. 
ученый принял решение о возвращении в Институт российской истории РАН, где 
возглавил Центр «История России ХIХ — начала ХХ века». Уже на следующий год 
в издательстве РОССПЭН вышла в свет одна из самых глубоких работ — «Дневник 
историка», где показан процесс становления его как ученогоисследователя. В этой 
фундаментальной работе он раскрыл деятельность ряда научных сообществ, в ко
торых работал на протяжении многих лет, а также охарактеризовал проблемы,  
ко торые пришлось преодолеть отечественным обществоведам в годы «застоя» и 
системного кризиса государственных общественных и научных структур в послед
ней трети ХХ — начале ХХI в., отразил вклад в науку многих талантливых исто
риков, с которыми работал и встречался.

Одной из самых значимых работ, своеобразным венцом его многолетней науч
ной и исследовательской деятельности является фундаментальная монография 
«Конституционнодемократическая партия в России и эмиграции». В книге раскры
та история главной партии российского либерализма — конституционных демо
кратов — с момента ее возникновения до завершения деятельности в эмиграции. 
Кроме того, в ней показаны динамика численности, размещения, социального со
става партии, разработка кадетскими теоретиками и политиками программы стра
тегии и тактики участия в избирательных кампаниях и деятельности Государствен
ной думы четырех созывов, участие ее членов в революции 1905 — 1907 гг. и 
Февральской 1917 г., работа в составе Временного правительства, отношение к 
большевистскому перевороту 1917 г., а также участие в Белом движении, деятель
ность кадетских эмигрантских групп за рубежом и т. д. 

Фундаментальность, основательность, научная добросовестность, свойственные 
юбиляру и проявляющиеся в подготовке фундаментальных исследований, сниска
ли ему признание многочисленных ученых России и научной общественности за 
рубежом. Он — автор более чем 800 публикаций. Ему как человеку присущи чест
ность, порядочность, высокая гражданственность, на протяжении всей жизни он 
помнит своих школьных учителей, преподавателей университета в Саранске, с 
большой теплотой вспоминает о профессоре Л. М. Иванове. Огромные, поистине 
энциклопедические знания, умноженные на величайшую трудоспособность и ин
туицию, уважительное отношение к коллегам снискали Валентину Валентиновичу 
широкую известность как выдающемуся ученому и исследователю, истинному 
патриоту своей страны. 

В последние годы он много пишет о проблемах исторического развития страны, 
при этом убедительно показывает, как в силу ряда объективных и субъективных 
обстоятельств в массовом сознании россиян создалось представление о невозмож
ности найти компромисс с властью, и что реформы в стране, если и проводились, 
то всегда только «сверху» и, как правило, не доводились до конца. При этом они 
носили мобилизационный характер, часто ухудшая жизнь большинства населения 
страны. Он считает стратегической ошибкой властей перенесение западноевропей
ского опыта модернизации в Россию, страну с запаздывающим развитием, и назы
вает пути выхода из создавшейся ситуации. По его мнению, это, прежде всего, — 
формирование высоконравственной личности, создание подлинно гражданского 
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общества и качественно новой политической системы1. Он с горечью заключает, 
что многовековой опыт проведения модернизации властью практически не исполь
зуется. Ученый отмечает: власть в России всегда держала под пятой отдельного 
человека и общество в целом, «не давая им подняться с колен», это приводит к 
«состоянию безысходности, которое зачастую вынуждает человека не жить, а вести 
борьбу за выживание». В последние годы он много пишет о П. А. Столыпине, на
зывает его выдающимся государственным деятелем России. Валентин Валентинович 
с надеждой и верой смотрит в будущее, искренне верит в талантливую российскую 
молодежь, для которой национальные интересы — не пустой звук или очередной 
пропагандистский трюк2. 

У В. В. Шелохаева огромное число учеников и последователей, под его руковод
ством защищено свыше сотни дипломных работ, более 20 кандидатских и 16 док
торских диссертаций. Он активно выступает в качестве научного оппонента диссер
тационных работ: таких выступлений насчитывается более 150 по кандидатским и 
более 100 по докторским диссертациям. При этом поражают и цифры его публичных 
выступлений — более 140 — на круглых столах, мето до логических семинарах, на 
центральном телевидении и радио, свыше 120 — на меж дународных всероссийских, 
региональных и других конференциях, симпозиумах и коллоквиумах. В этой пуб
личности реализуется его востребованность как крупней шего специалиста по исто
рии российского либерализма и искреннее желание ученого по делиться новыми 
идеями и обсудить их с научной обществен ностью. Весьма показательно, что по 
стопам ученого пошел и сын Станис лав, ставший кандидатом исторических наук.

Сочетание высокой нравственности с постоянным научным поиском снискало 
В. В. Шелохаеву заслуженный авторитет среди российских и зарубежных ученых. 
Он удивительно добрый и крайне порядочный человек, подлинный альтруист с 
обостренным чувством справедливости. Вся его трудовая и научная деятельность 
служит примером для молодых ученых — это стремление к научной объективности, 
а также высочайшая требовательность к себе, своим работам и поразительная тру
доспособность. В этом заключается одно из важных условий его творческих дости
жений и успехов в науке. 80летие Валентин Валентинович встречает в научном 
поиске, активной работе над новыми проблемами, анализирует и обобщает матери
ал, накопленный за многие годы неустанного интеллектуального труда и постоян
ного творческого поиска.

Основные работы

Из истории трех революций в России. — М. : Просвещение, 1976. — 191 с. (в со
авторстве с А. С. Рудем и Г. Ф. Семенюком).

Первая русская революция в американской и английской буржуазной историо
графии. — М. : Мысль, 1976. — 184 с. (в соавторстве с П. Н. Зыряновым).

1 См.: Дневник историка, М., 2013. С. 210 — 211.
2 Там же. С. 349.
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Борьба за массы в трех революциях в России: Пролетариат и средние городские 
слои. — М. : Мысль, 1981. — (в соавторстве с В. П. Булдаковым, А. Е. Ивановым и 
Н. А. Ивановой).

Кадеты — главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 
1905 — 1907 гг. — М. : Наука, 1983. — 327 с.

Герои революции 1905 — 1907 годов в России. — М. : Просвещение, 1984. —   
80 с. (в соавторстве с А. С. Рудем).

Герои Великого Октября, 1917. — М. : Просвещение, 1987. — 172, [3] с. (в соав
торстве с А. С. Рудем).

Партия октябристов в период первой российской революции. — М. : Наука, 
1987. — 157, [1] с.

Первый съезд РСДРП: к 90летию. — М. : Знание, 1988. — 63, [1] с. (Новое в 
жизни, науке, технике. История и политика КПСС; № 2; в соавторстве с С. В. Тю
тюкиным).

РСДРП в первой российской революции: к 85летию революции 1905 —   
1907 гг. — М. : Знание, 1990. 62, [2] с. (Новое в жизни, науке, технике. История и 
по литика КПСС; № 2; в соавторстве с С. В. Тютюкиным).

Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии, 
1907 — 1914 гг. — М. : Наука, 1991. — 231, [1] с.

Либеральная модель переустройства России. — М. : Российская политическая 
энциклопедия, 1996. — 330 с.

Марксисты и русская революция. — М. : РОССПЭН, 1996. — 235 с. (в соавтор
стве с С. В. Тютюкиным).

Прощание с прошлым. — М. : РОССПЭН, 1998. — 303 с.
Пётр Аркадьевич Столыпин: интеллект и воля. — М. : РОССПЭН, 2005. —  

239 с. (в соавторстве с П. А. Пожигайло).
Самостояние. — М. : РОССПЭН, 2010. — 270 с.
Дневник историка. — М. : РОССПЭН, 2013. — 509 с.
Конституционнодемократическая партия в России и эмиграции. — М.  :   

РОССПЭН, 2015. — 864 с.
На разные темы. — М. : РОССПЭН, 2016. — 710 с.
Либерализм в России в начале ХХ века. — М. : Политическая энциклопедия, 

2019. — 503 с. 

Составитель и редактор

Генеральная репетиция Великого Октября : док., материалы, иллюстрации о 
революции 1905 — 1907 гг. — М. : Политиздат, 1980. — 159 с.

Политическая история России в партиях и лицах : т. 1 — 2. — М. : ТЕРРА, 
1993 — 1994.

Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века : энцикл. —  
М. : РОССПЭН, 1996. — 872 с.

Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века : энцикл. 
биогр. сл. — М. : РОССПЭН, 1997. — 748 с. (совм. с Н. И. Канищевой).

Политические партии России: история и современность. — М. : РОССПЭН, 
2000. — 630 с. (совм. с А. И. Зевелевым и Ю. П. Свириденко).

Россия:  государственные приоритеты и национальные интересы. — М.  :   
РОССПЭН, 2000. — 395 с. (совм. с О. В. Волобуевым).
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Российские либералы : сб. ст. — М. : РОССПЭН, 2001. — 574 с. (совм. с Б. С. Итен
бергом).

Права и свободы человека в программных документах основных политических 
партий и объединений России. ХХ век. — М. : РОССПЭН, 2002. — 494 с. (совм. с 
А. Н. Арининым и С. И. Семёновым).

Модели общественного переустройства России. ХХ век. — М. : РОССПЭН, 
2004. — 607 с.

Государственная Дума России : энцикл. : в 2 т. Т. 1: Государственная Дума 
Российской Империи (1906 — 1917 гг.). — М. : РОССПЭН, 2006. — 768 с.

Государственный совет Российской Империи: 1906 — 1917 : энцикл. — М. : 
РОССПЭН, 2008. — 343 с.

Бунд : док. и материалы. 1894 — 1921. — М. : РОССПЭН, 2010. — 1360 с. — 
(Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. Документаль
ное наследие).

Российский либерализм середины XVIII — начала XX века : энцикл. — М. : 
РОССПЭН, 2010. — 1087 с.

Русский консерватизм середины XVIII — начала XX века : энцикл. — М. : 
РОССПЭН, 2010. — 639 с.

Пётр Аркадьевич Столыпин : энцикл. — М. : РОССПЭН, 2011. — 735 с.
Первая мировая война в оценке современников: власть и российское общест

во. 1914 — 1918. Т. 3: Либеральный взгляд на войну: через катастрофу к возрожде
нию. — М. : РОССПЭН, 2014. — 543 с. (Россия в Первой мировой войне 1914 —   
1918 годов; совм. с К. А. Соловьёвым и С. В. Шелохаевым).

Представительные учреждения Российской империи в 1906 — 1917 гг.: мате
риалы перлюстрации Департамента полиции. — М. : Политическая энциклопедия, 
2014. — 718 с. (совм. с К. А. Соловьёвым).

Революция 1917 года глазами современников. Т. 1: Январь — май. — М.  : 
РОССПЭН, 2017. — 351 с. (Россия в 1917 году; совм. с В. В. Журавлёвым).

Основные публикации о В. В. Шелохаеве

Историк и его время : сб. ст. К 70летию профессора В. В. Шелохаева / Инт 
общественной мысли, Фонд изучения наследия П. А. Столыпина ; отв. ред. В. В. Жу
равлев. — М. : РОССПЭН, 2011. — 494 с., [1] л. портр.

Канищева Н. И., Соловьёв К. А. Мастера российской историографии: Валентин 
Валентинович Шелохаев // Исторический архив. — 2012. — Вып. 2. — С. 42 — 57. 

Чернобаев А. А. Историки России конца ХІХ — начала XXI века : биобиб
лиогр. слов. : в 3 т. — М. : Собрание, 2017. — Т. 3. — С. 451.

А. И. Лушин, заслуженный работник высшей школы РМ, 
доктор исторических наук, профессор
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ГЛАВНОМУ АРХЕОЛОГУ МОРДОВИИ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ!

11 сентября 2021 г. исполнилось 75 лет одному из 
ведущих специалистов в области мордовской архео
логии Виктору Ивановичу Вихляеву. Имя этого вы
дающегося ученого известно не только в Мордовии, 
но и далеко за ее пределами. Его научные труды по 
древней истории племен восточных народов Европы 
внесли весомый вклад в развитие российской архео
логической науки. 

Виктор Иванович родился 11 сентября 1946 г. в 
с. Нововасильевка Приазовского района Запорожской 
области Украинской ССР. В школьные годы активно 
занимался общественной работой. Был председателем 
совета отряда пионерской организации, затем секре
тарем комитета комсомола школы. Увлечение архео
логией появилось еще в юности после прочтения кни

ги «Боги, гробницы, ученые» Курта Керама. По окончании школы Виктор Иванович 
поступил на историкофилологический факультет МГУ им. Н. П. Огарёва. После 
успешной сдачи в первом семестре экзамена по археологии был приглашен в архео
логический кружок, где получил тему для исследовательской работы — «Ала
номордовские отношения». В конце первого курса принимал участие в раскопках 
Итяковского городища в Темниковском районе под руководством Г. А. Федорова 
Давыдова и Вертелимского могильника в Старошайговском районе под руковод
ством А. В. Циркина. В 1968 г. В. И. Вихляев окончил МГУ им. Н. П. Огарёва, за
щитил дипломную работу «Аланомордовские связи в V — X вв.» и сдал экзамены 
в аспирантуру. В 1969 г. по поручению Г. А. ФедороваДавыдова возглавил раскоп 
в СарайБату в Астраханской области, а с 1970 г. начал проводить самостоятельные 
полевые исследования. 

С 1971 по 2019 г. Виктор Иванович Вихляев работал на кафедре всеобщей 
истории МГУ им. Н. П. Огарёва, где читал курс «Средние века». В 1972 г. он защи
тил кандидатскую диссертацию «Могильники населения Верхнего Посурья и 
Примокшанья» под руководством доктора наук Г. А. ФедороваДавыдова. Следую
щий этап — докторская диссертация «Происхождение древнемордовской культу
ры».  В 2004 г. он получил звание профессора. С 2017 г. работает в отделе археоло
гии НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (НИИГН). 
Область научных интересов — древняя и средневековая история западной части 
Среднего Поволжья, происхождение мордовского народа, хронология мордовских 
древностей. 

Автор более 100 научных и учебнометодических работ, в том числе 19 моно
графий и учебников (в соавторстве). Руководитель экспедиций Мордовского уни
верситета (1970, 1973, 1976 — 2014), исследовал более 40 памятников и открыл 
более 60 новых памятников на территории Мордовии, Владимирской, Нижегород
ской, Пензенской и Ульяновской областей. Им был сделан ряд научных открытий: 
открыта и раскопана стоянка со стационарным жилищем эпохи мезолита; исследо

Наши юбиляры
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ваны поселения волосовской культуры со следами металлургического производства, 
что позволило выделить в лесной полосе Восточной Европы эпоху энеолита; обна
ружены и раскопаны первые стационарные поселения фатьяновской культуры 
первой половины II тыс. до н. э. в долине поймы реки Мокши; по результатам 
раскопок городищ городецкой культуры создана первая хронология керамических 
комплексов этой культуры; проведены масштабные раскопки древнемордовских 
поселений, материалы которых позволил значительно уточнить историю мордов
ского народа; на средневековом мордовском Кельгининском могильнике найдены 
должностные знаки киевских князей Владимира Святославовича и его сына Выше
слава Владимировича; впервые обнаружены и раскопаны мордовские зимницы 
(хутора), известные по сообщениям русских летописей. 

Многие его ученики смогли реализовать себя в области археологии. Это стар
ший научный сотрудник Института археологии РАН, руководитель Волжской ар
хеологической экспедиции кандидат исторических наук О. В. Зеленцова, препода
ватель ПГПУ им. В. Г. Белинского доктор исторических наук В. В. Ставицкий, 
главный научный сотрудник — заведующий отделом истории НИИГН Т. М. Гусе
ва и многие другие. 

В. И. Вихляев является членом объединенного диссертационного совета      
Д 999.033.04 на базе МГУ им. Н. П. Огарёва, МГПУ им. М. Е. Евсевьева, УлГПУ 
им. И. Н. Ульянова и НИИГН.

Заслуженный работник высшей школы Республики Мордовия (2004). Лауреат 
Огаревской премии (2002). Награжден Почетной грамотой Министерства образо
вания и науки РФ (2008), медалью Республики Мордовия «За заслуги. В ознамено
вание 1000летия единения мордовского народа с народами Российского государ
ства» (2012). Имеет благодарность министра образования и науки РФ (2006).

Зеленцова Ольга Викторовна:
Я хочу написать о Викторе Ивановиче — педагоге, который привел меня в 

профессию. В далекие 1980е нас, желторотых первокурсников, привезли в архео
логическую экспедицию на окраину мокшанского села Ачадова на раскопки мор
довского могильника. Представления об археологии были весьма смутные – что 
общего между лекциями о срубной культуре и палатками, стоящими в чистом поле 
и ночным ливнем в первую же ночь? Испытания, как нам тогда казалось, выпали 
на нашу долю немалые! Мы не понимали, что впереди у нас полтора месяца, что 
впереди у нас «экспедиция»!

Виктор Иванович всегда умел организовывать экспедиционную жизнь. Его 
знаменитые «наряды» удивительно, но были той связующей основой, которая по
зволяла поддерживать порядок в лагере и на раскопе, успешно справляться с экс
педиционным бытом и держать в порядке хозяйство. Благодаря нарядам всегда были 
наколоты дрова, приготовлена еда, привезена вода и сделано многомного мелочей, 
необходимых для быта. Но как же мы все дрожали от этого «Наряд вне очереди!».

И как же было страшно, когда мне через пару дней после начала раскопок ска
зали, что я буду рисовать погребения, потому что не приехал художник и надо его 
заменить. Но Виктор Иванович при всей своей суровости начальника экспедиции 
всегда был прекрасным учителем. Он по полочкам раскладывал причины и след
ствия явлений на лекциях по Средним векам и так же четко объяснял, как рисовать 
погребение, как читать профили в раскопе, как его рисовать. Многометровые про
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фили Теньгушевского городища стали прекрасной профессиональной школой. И я 
была безмерно горда, когда профили, нарисованные мною под диктовку Виктора 
Ивановича, вошли в отчет и были опубликованы, чувствуя свою причастность.

Конечно, после полутора месяцев боевого крещения вопросов со специализа
цией не было, направление по жизни было получено, и я благодарна Виктору Ива
новичу за этот компас и эту школу. В юбилей хочется пожелать Виктору Иванови
чу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческих успехов и благодарных 
учеников. 

Ставицкий Владимир Вячеславович: 
С Виктором Ивановичем Вихляевым я познакомился в 1980 г., только после 

окончания первого курса, когда попал к нему на археологическую практику. По
скольку курс лекций по археологии нам читал М. Ф. Жиганов, а занятия по истории 
средних веков, на преподавании которой в то время специализировался Виктор 
Иванович, начинались со второго курса. Я не пришел на собрание, где решался 
вопрос о распределении студентов по руководителям практики, и Виктор Иванович 
хотел записать меня в группу к Ю. А. Зеленееву, но мои товарищиоднокурсники 
попросили записать меня вместе с ними. Это в дальнейшем обусловило мои занятия 
археологией, поскольку после летней практики Виктор Иванович пригласил меня 
специализироваться по археологии. Мне тогда больше нравилась история древнего 
мира, но позитивные впечатления от экспедиционной жизни в летнем палаточном 
лагере перевесили, и я после некоторых колебаний согласился на его предложение 
и в дальнейшем никогда об этом не сожалел.

У Виктора Ивановича была разработана четкая система подготовки археологи
ческих кадров. Первые два года студенты, специализировавшиеся по археологии, 
работали «на лопате», постигая азы раскопок. А после третьего курса им уже по
ручались более сложные задания, связанные с фиксацией и первичной обработкой 
находок, выполнением чертежей. Из этих студентов назначался и начальник раско
па. В те годы университетская экспедиция проводила хоздоговорные работы в до
лине реки Мокши, где осуществлялась мелиорация пойменных земель, поэтому 
имелась возможность оплачивать работу по обработке материалов и подготовке 
отчетов. После экспедиции студенты выполняли эту работу, получая навык подго
товки научных отчетов, которые отсылались в Институт археологии. Кроме того, 
на третьекурсников обычно заказывался Открытый лист, дающий право на прове
дение самостоятельных исследований по разведке археологических памятников. 
Таким образом, после окончания университета выпускник обладал всеми необхо
димыми навыками проведения самостоятельных исследований и мог уже получить 
разрешение на собственные раскопки. Помимо этого студенты занимались науч
ными исследованиями по выбранной ими на втором курсе теме. Сначала писали 
курсовую работу, а к окончанию универ ситета — дипломную. Также они регуляр
но принимали участие в Урало Поволжских студенческих археологических конфе
ренциях, выступая на них с докладами.

После окончания университета я уехал в Пензу, где устроился на работу в мест
ный краеведческий музей. Благодаря ранее полученным навыкам я смог занять       
ся самостоятельными полевыми исследованиями, но связи с Виктором Ивановичем 
не терял. Благодаря его помощи смог организовать раскопки двух стоянок в Мор
довии: Новый Усад 4 в Краснослободском районе и Имерка 7 — в ЗубовоПолянском. 

Наши юбиляры
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Я исследовал их с его студентамипрактикантами соответственно в 1988 и 1990 гг. 
Кроме того, по материалам поселений неолита — эпохи бронзы, ранее исследован
ных В. И. Вихляевым, нами был подготовлен ряд статей, которые в дальнейшем 
составили основу коллективной монографии по каменному и бронзовому веку 
Мордовии. Позже, когда я занялся исследованиями по эпохе средневековья, моей 
настольной книгой стала монография «Хронология могильников населения I —  
XIV вв. западной части Среднего Поволжья», в которой коллективом исследовате
лей под руководством Виктора Ивановича собран огромный статистический мате
риал по мордовским могильникам. Впрочем, нельзя не отметить, что наши взгляды 
с ним на древнюю историю мордвы в последнее время существенно расходятся, 
однако это стало во многом возможно благодаря тому, что Виктор Иванович был 
среди тех учителей, которые научили меня самостоятельно мыслить.

Гусева Татьяна Михайловна: 
Мы не очень часто говорим своим учителям спасибо, и когда предоставляется 

такая возможность, надо обязательно ее использовать. Они должны знать, что мы 
никогда о них не забываем и попрежнему считаем себя их учениками, даже если 
уже вместе заседаем в диссертационном совете. Мне повезло, что моим учителем 
был Виктор Иванович Вихляев. Я ценю его как профессионала своего дела, заме
чательного педагога и как очень интересного человека.

Археологическая практика в университете во времена нашей учебы на истори
когеографическом факультете была непосредственно связана с Виктором Ивано
вичем. Он был ее руководителем и организатором. Археологическая экспедиция 
привлекала своей неизвестностью и романтичностью, и многие первокурсники на 
первых порах мечтали посвятить свою жизнь археологии. Виктор Иванович четко 
организовывал нашу полевую жизнь. Первокурсники получали самые непривлека
тельные палатки, чтобы сразу прочувствовать все прелести полевой жизни. На 
кухне также начинали дежурить и готовить еду на костре те, кто приехали первый 
раз. Строго следил за тем, чтобы в палатках не было свечек, и чтобы студенты, 
любители грибов, не отравились ими. Дисциплина была очень строгая, утром в 
одно и то же время подъем, завтрак и до обеда работа на раскопе. Это была насто
ящая практика! Виктор Иванович учил составлять плансхему раскопа, отмечать 
на ней находки, правильно проверять землю на отвале. Жизнь после работы на 
раскопе была очень насыщенной. Мы готовили концерты, участвовали в спортивных 
соревнованиях, купались, загорали, могли далеко за полночь просидеть у костра, в 
экспедиции была не только гитара, но и баян.

Особенно запомнилось, как Виктор Иванович радовался интересным находкам. 
За каждую ценную вещь он покупал шоколадные конфеты тому, кто ее нашел. Не 
знаю, продолжилась затем эта традиция или нет, но, когда мы копали неолитическую 
стоянку, за каменный наконечник стрелы можно было получить сладкий подарок. 

Нам очень нравились его лекции, они всегда были содержательными, и никог
да — скучными. Случалось, что студенты не готовились к семинарам, но, если 
имелись его лекции, всегда можно было ими воспользоваться, чтобы полноценно 
ответить на вопрос. Он был достаточно демократичным преподавателем, не могу 
вспомнить, чтобы из нашей группы ктото не мог сдать ему экзамен или зачет.

Виктор Иванович, сам того не подозревая, решил мою судьбу. Он читал у нас 
курс по истории Средних веков, и после экзамена по этому предмету мы с моим 
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будущим супругом должны были подать заявление в ЗАГС. Но у меня было условие, 
если сдам на пять, подадим заявление, если на четыре или три, значит не судьба! 
Виктор Иванович, конечно, не знал о нашем условии, но поставил пять и тем самым 
определил мою счастливую семейную жизнь. Виктор Иванович, спасибо за необык
новенные археологические экспедиции, за интересные лекции и за пятерку по 
Средним векам!!!

Основные работы

Монографии и учебные пособия

Древняя мордва Посурья и Примокшанья : учеб. пособие / Мордов. гос. унт. — 
Саранск, 1977. — 98 с. 

Кельгининский могильник: Раскопки 1990х гг. / науч. ред. И. М. Петербург
ский. — Саранск : Тип. «Крас. Окт.», 1998. — 168 с. (в соавторстве с Я. В. Беляевым, 
О. В. Зеленцовой, В. Н. Шитовым).

Происхождение древнемордовской культуры / науч. ред.: Г. А. ФедоровДавы
дов, Ю. А. Зеленеев. — Саранск : Тип. «Крас. Окт.», 2000. — 132 с.

Древнейшая мордва : учеб. пособие. — Саранск : Издво Мордов. унта, 2003. —  
80 с.

Хронология могильников населения I — XIV вв. западной части Среднего По
волжья. — Саранск, 2008. — 352 с. (в соавторстве с А. А. Беговаткиным, О. В. Зе
ленцовой, В. Н. Шитовым).

Второй Журавкинский могильник / [науч. ред. О. В. Зеленцова]. — Саранск : Тип. 
«Крас. Окт.», 2010. — 132 с. (в соавторстве с И. М. Петербургским, С. В. Святкиным).

Древние и средневековые поселения мордвы : моногр. — Саранск : Издво 
Мордов. унта, 2013. — 217 с. (в соавторстве с И. М. Петербургским, О. В. Седы
шевым).

Средневековая мокша. Первые века вместе с Древней Русью. Материалы раско
пок Кельгининского могильника в 1999 — 2001 гг. : моногр. / под общ. ред. Ю. А. Зе
ленеева. — Саранск : Издво Мордов. унта, 2016. — 356 с. (в соавторстве с А. С. Про
ниным). 

Научные публикации

Сюльгамы из могильников селиксенского и армиевского типов // Советская 
археология. — 1972. — № 3. — С. 188 — 198.

Расселение мордовских племен в I тысячелетии н. э. // Вопросы географии Мор
довской АССР. — М., 1974. — С. 26 — 28.

Культурные связи сурскоцнинской мордвы с аланскими племенами Северного 
Кавказа и Дона во второй половине I тысячелетия н. э. // Материалы по археологии 
и этнографии Мордовии. — Саранск, 1974. — С. 57 — 69 (тр. НИИЯЛИЭ; вып. 45).

Металлургический горн рубежа I и II тысячелетий н. э. из Мордовии // Совет
ская археология. — 1983. — № 2. — С. 237 — 241.

Керамика Новопшеневского городища в Мордовии // Советская археология. — 
1986. — № 1. — С. 198 — 208.

Новые раскопки Теньгушевского городища (городецкий комплекс). — Саранск : 
Мордов. кн. издво, 1992. — С. 76 — 103 (тр. НИИЯЛИЭ; вып. 104.)
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Начальные этапы истории единения мордвы с народами Российского государ
ст ва // Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования. — 2011. — № 1. —      
С. 5 — 10.

Эрзянское погребение в средневековом мокшанском могильнике // Гуманитарий: 
актуальные проблемы науки и образования. — 2011. — № 3. — С. 30 — 34.

Политические и культурные взаимоотношения мордвы и Российского государ
ства в Х — XVI вв. // В тесном соседстве: мордовский народ в истории и культуре 
многонационального Российского государства : материалы Междунар. науч. конф., 
г. Саранск, 31 мая — 2 июня 2012 г. — Саранск, 2013. — С. 288 — 295.

Мордва и Российское государство: начальные периоды взаимоотношений (X — 
XVI вв.) // Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования. — 2012. —  
№ 2. — С. 32 — 39.

Причины изменений территориального расселения мордвы в III — нач. XIII в. // 
Сложные пространственные системы и территориальное управление. — 2012. —    
№ 2 (2). — С. 116 — 123.

К вопросу о единстве древнемордовской культуры // Гуманитарий: актуальные 
проблемы науки и образования. — 2014. — № 2 (26). — С. 20 — 23.

Расселение мордвы в III — начале XIII в. // Поволжская археология. — 2013. —   
№ 2 (4). — С. 162 — 170.

Могильники мордвы III — V вв. и проблемы единства древней культуры // По
волжская археология. — 2017. — № 1 (19). — С. 205 — 215.

Лопастные сюльгамы как этноопределяющий признак средневековой мор
довской культуры // Поволжская археология. — 2019. — № 4 (30). — С. 110 — 118. 
(в соавторстве с Е. Н. Кемаевым).

Погребальный обряд Андреевского кургана // Вестник НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мордовия. — 2019. — № 4 (52). — С. 166 — 174. 

Основные публикации о В. И. Вихляеве

Шитов В. Н. Вихляев Виктор Иванович // Мордовия : энцикл.: в 2 т. / гл. ред
кол.: А. И. Сухарев (гл. ред.), В. А. Юрченков (зам. гл. ред.), П. П. Кузнецов (отв. 
секретарь) и др. ; науч.ред. совет: В. А. Юрченков (пред.), К. И. Шапкарин (зам. 
пред.), Е. В. Глазкова (отв. секретарь) и др. ; НИИГН при Правительстве РМ. — Са
ранск : Мордов. кн. издво, 2003. — Т. 1. — С. 207.

Смородина П. К. Превращение из «археолухов» в археологи, или Романтика 
студенческой практики // Странник : молодеж. журн. [Саранск]. — 2006. — № 6. —   
С. 79 — 94.

Шитов В. Н. Вихляев Виктор Иванович // Мордовия, ХХ век: культурная эли
та : энцикл. справ. : в 2 ч. / ред. совет: В. А. Юрчёнков (отв. ред.) [и др.] ; НИИ гу
манитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. — Саранск, 2010. — Ч. 1. —   
С. 111 — 112. 

Анастасин П. С. Экспедиции в прошлое: археологу В. И. Вихляеву 65 лет // 
Краеведческие записки. — 2012. — № 18. — С. 174 — 176.

Смородина П. К. «Возглавишь раскоп» (интервью с археологом В. И. Вихляе
вым) // Странник. — 2015. — № 6. — С. 167 — 173.

Подготовил А. С. Пронин, Е. Н. Кемаев
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ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ РОМАШКИН 
(к 70-летию со дня рождения)

6 сентября 2021 г. исполнилось бы 70 лет со дня 
рождения этномузыколога, выдающегося музыкаль
нообщественного деятеля, лауреата Государственной 
премии РМ (1994) Владимира Ивановича Ромашки   
на (06.09.1951, с. Ичалки ныне Ичалковского района 
Мордовии — 29.08.2002, г. Саранск).

В. И. Ромашкин известен в Мордовии, России и 
за рубежом, в финноугорском мире, как один из вид
ных собирателей музыкального фольклора мордвы и 
исполнитель музыкальных произведений на древних 
мордовских народных инструментах. Однако мало кто 
знает, что он занимался наукой, а его исследователь
ский потенциал стал раскрываться в стенах НИИ 
языка, литературы, истории и экономики при Совете 
Министров МАССР (НИИЯЛИЭ, ныне НИИ гумани

тарных наук при Правительстве Республики Мордовия). Здесь он учился в аспиран
туре и работал, повышая профессиональную квалификацию с 1980 по 1989 г.

Имея за плечами классическое музыкальное образование1, в 1980 г. он стано
вится младшим научным сотрудником сектора фольклора и искусств НИИЯЛИЭ. 
С первых же дней работы В. И. Ромашкин активно включается в проектную дея
тельность института. Уже в 1981 г. он был командирован в Ковылкинский, Крас
нослободский, Ельниковский районы с целью подготовки фономатериалов для 
первого тома антологии «Памятники мордовского народного музыкального искус
ства». Так начал нарабатываться его опыт полевой и научноисследовательской 
работы. 

Нужно отметить, что именно знакомство с богатым жанровым разнообразием 
и формами бытования фольклора мордовского народа, а также совместная деятель
ность с учеными Мордовии отразились на дальнейшем творческом и жизненном 
пути Владимира Ивановича. Особое влияние на его становление в годы работы в 
институте оказала работа с выдающимся этномузыкологом, композитором, профес
сором Н. И. Бояркиным, вместе с которым В. И. Ромашкин часто бывал в экспеди
циях, делал последующую камеральную обработку собранных материалов, готовил 
расшифровки и нотацию записанных произведений. 

Бытует устоявшееся мнение о том, что большая часть его полевых исследований 
проводилась в местах проживания мордвыэрзи, на самом деле это утверждение не 
совсем верно. За годы работы в институте Владимир Иванович провел около двад

1 В 1975 г. окончил дирижерскохоровое отделение Саранского музыкального училища 
им. Л. П. Кирюкова (класс Н. И. Бояркина), а в 1980 г. — дирижерскохоровой факультет Казан
ской государственной консерватории (класс А. В. Булдаковой).

Наши юбиляры
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цати фольклорному зыкальных экспедиций в населенных пунктах на территории 
Мордовии, и, если судить по материалам рукописных фондов, можно констатиро
вать, что весомую часть этих поездок составляли поездки в мокшамордовские 
населенные пункты ЗубовоПолянского, Краснослободского, Ельниковского, Ко
вылкинского, Рузаевского районов МАССР. В частности, обследование мокшанских 
сел Ачадово, Калиновка, Мордовская Поляна, Уголок, Жуковка, Зарубкино Зубо
воПолянского района в 1980 г. вместе с Н. И. Бояркиным и затем самостоятель      
но2 дало богатейший материал для исследования мокшамордовской фольклор      
ной тра диции. Им были зафиксированы образцы лирических и исторических песен, 
колыбельные, потешки, частушки. Приуроченные жанры были представлены рож
дественскими колядками, свадебными причитаниями невесты, песнями свахи, ко
рильными песнями — паряфнемат, похоронными плачами и т. д. 

Кроме того, здесь им также были записаны произведения, исполнявшиеся мест
ной мордвой на русском языке: «Островной охотник», «Под Полтавою родился», 
«Жил мальчишка лет семнадцать», «Острая пуля целый день гуляет» и др., пред
ставляющие особый интерес в контексте изучения этнокультурного взаимодействия 
мордовского и русского населения, но до сих пор мало исследованные. 

Помимо территории Мордовии вместе с сотрудниками сектора фольклора и 
искусств Владимир Иванович участвовал в фольклорномузыкальных экспе   ди
циях и за пределами республики, посетив мордовские села Оренбургской об лас
ти, КинельЧеркасского района Куйбышевской области, Инзинского, Карсун ско го 
и Сур ского районов Ульяновской области, КамскоУстьинского района Та  тар  ской 
АССР. 

В сентябре 1982 г. В. И. Ромашкин поступил в очную аспирантуру при НИИЯЛИЭ, 
а в 1984 г. на заседании Ученого совета института была утверждена тема его дис
сертации «Стилевые особенности традиционной музыки мордвыкаратаев» и закре
плен научный руководитель – кандидат искусствоведения, старший научный со
трудник Института языка, литературы и истории Казанского филиала Академии 
наук СССР, заслуженный деятель искусств ТАССР М. Н. Нигмедзянов3. Выбор темы 
был неслучаен, этому способствовало поворотное событие в жизни Владимира 
Ивановича — в 1983 г. он впервые в качестве руководителя фольклорной экспедиции 
осуществил выезд в мордовские села КамскоУстьинского района Татарской АССР 
для сбора фольклорного материала. Начиная с этого момента, все научные иссле
дования В. И. Ромашкина были посвящены разным аспектам музыкальной культу
ры мордвыкаратаев и стали одними из первых серьезных исследований музыки 
каратаев в отечественной науке. 

Обращение к произведениям фольклора, основная часть которых была собрана  
исследователем в полевых экспедициях в д. Мордовский Каратай, составляющим 
на сегодняшний день самую большую коллекцию мордовскокаратайского устнопо
этического творчества, позволило ему предложить собственную классификацию 

2 В 1982 г. В. И. Ромашкин осуществил еще одну поездку в ЗубовоПолянский район, где 
работал в основном в с. Жуковка.

3 НА НИИГН, О554. Протокол заседания Ученого Совета института № 3 от 21 мая 1984 г.
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традиционной музыкальной культуры и выявить ее музыкальностилевые особен
ности. В частности, им был определен жанровый состав песен, раскрыты некоторые 
компоненты музыкальной стилистики: ритмика, строение стиха, мелодика, ладовая 
структура. Отдельно стоит отметить особое ответственное и профессиональное 
отношение к собираемому в экспедициях материалу: фиксируя каждое произведе
ние, Владимир Иванович скрупулезно дополнял эти записи сведениями об этногра
фических обстоятельствах и манере исполнения, что дает возможность воссоздать 
полную и объективную картину его бытования.

Изыскания ученого в этом направлении наиболее полно характеризуют руко
писи, подготовленные в разные годы. Так, в работе «Плясовые и уличные песни 
мордвы села Мордовские Каратаи Татарской АССР» исследователь рассматривает 
историографию этногенеза каратаев, дает краткий обзор некоторых песен плясово
го характера, жанр которых определяется как такмак, бытующих только у мордвы, 
живущей в трех деревнях КамскоУстьинского района Татарской АССР (Мордовский 
Каратай, Заовражные Каратаи, Шершалан). Дает характеристику отдельных танце
вальных движений, сопровождавших уличные и длинные песни (в частности, «Урам 
мыны»), исполнявшиеся на Троицу4.

В следующей работе — «Свадьба» — воссоздается картина свадебного обряда 
мордвыкаратаев, основанная на материалах ученыхисследователей и полевого 
материала автора, приводится анализ свадебного обряда мордвыкаратаев5.

4 НА НИИГН. Л830.
5 НА НИИГН. Л852.

В. И. Ромашкин с информатором М. Ф. Мальтисовой. 
Фольклорня экспедиция в с. Дракино Ковылкинского района Мордовии. 1981 г.

Наши юбиляры
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В рукописи статьи «Классификация традиционной музыкальной культуры 
мордвыкаратаев и ее музыкально стилевые особенностей» В. И. Ромашкин раскры
вает трудности, связанные с определением жанрового состава песен каратаев6. 
Автору удается классифицировать вокальную музыку мордвы данной этнической 
группы и сделать вывод о том, что такая классификация вызвана незакрепленностью 
многих поэтических текстов песен мордвыкаратаев с определенным напевом. В 
работе охарактеризованы проблемы бытования вокальной музыки как составного 
элемента, дополняющего классификационную структуру традиционной музыкаль
ной культуры мордвыкаратаев.

Еще одна подготовленная им работа — «Взаимосвязи музыки мордвыкаратаев 
с музыкой мордвы и татар» — является попыткой подойти к проблеме музыкальных 
взаимосвязей двух народов, населяющих Среднюю Волгу, — татар и мордвы7. Уче
ный проводит анализ их культурных традиций, используя материалы казанских 
татар и татаркряшен, а также мокшанский фольклор как наиболее исследованный 
в то время. Владимир Иванович берет за основу методику, описанную в работах 
исследователя из Татарстана Н. Ю. Альмеевой.

Надо отметить, что лишь часть его научных трудов была опубликована. На
пример, статья «О некоторых особенностях традиционного песенного искусства 
мордвыкаратаев (по материалам экспедиций)»8, где В. И. Ромашкин рассматривает 
музыкальное искусство мордвыкаратаев, проживающих в начале 1980х гг. в трех 
селах КамскоУстьинского района Татарской АССР: Мордовские Каратаи, Заовраж
ные Каратаи, Шершалан. В статье раскрывается понятие традиционной культуры 
мордвыкаратаев, выявляются ее сходства и различия с культурами финноугорских, 
тюркских и славянских народов, систематизируется собранный полевой материал 
и кратко анализируются традиционные похоронные и свадебные причитания, при
водятся нотированные образцы напевов свадебного и похоронного плачей. Также 
благодаря записям экспедиций института в Татарстан (при участии Владимира 
Ивановича Ромашкина) Республиканский центр развития традиционной культуры 
при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан в 2012 г. подготовил 
аудиодиск «Музыкальное наследие мордвыкаратаев», куда вошли 29 образцов 
приуроченных и неприуроченных произведений.

Безусловно, самым масштабным проектом В. И. Ромашкина по популяризации 
музыкального творчества мордовского народа стал созданный им уже в 1990 г. 
ансамбль «Торама», в репертуар которого были включены произведения разных 
жанров, в течение многих лет собираемых В. И. Ромашкиным и другими фолькло
ристами Мордовии, что оказало значительное влияние на узнаваемость исполняе
мых песен, их фольклоризацию. Дополнительный неповторимый колорит деятель
ности ансамбля придали эксперименты со способом подачи материала: аран жировки 

6 НА НИИГН. Л854.
7 НА НИИГН. Л858.
8 См.: Ромашкин В. И. О некоторых особенностях  традиционного песенного искусства 

мордвыкаратаев // Фольклор в творчестве мордовских писателей и композиторов. Саранск, 1986. 
С. 45 — 54 (тр. НИИЯЛИЭ; вып. 86).  
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от аутентичных форм к современным, использование новых музыкальных инстру
ментов. 

Однако не следует забывать при этом о его вкладе в развитие гуманитарной 
науки Мордовии, в частности в собирание и изучение фольклора мордвы как на 
территории Республики Мордовия, так и за ее пределами. К сожалению, большая 
часть его научного наследия пока остается в рукописных фондах. В настоящее 
время исследователи НИИГН работают над изданием «Избранное. В. И. Ромашкин» 
в научной серии «Наследие». Публикация этого ценнейшего материала будет шагом 
к увековечению памяти профессионального музыканта и ученого, вписавшего свое 
имя в историю культуры Мордовии.
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ЧЕЛОВЕК СЛОВА, ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
(к юбилею Александры Михайловны Каторовой)

Как редко сегодня мы встречаем на своем пути 
людей, в личности которых ярко проявляют себя Вре
мя, Дело, Интеллигентность. Они кажутся нам недо
сягаемыми и значимыми. Однако в быстротечности 
времени, окружающей обыденности, учась у них, 
работая рядом с ними, оставляем в стороне и забыва
ем высокую суть происходящего. Они не позволяют 
делать из себя «небожителей», так как свободны от 
осознания собственной уникальности, просты в вос
приятии повседневного жизненного ритма и тех, кто 
находится рядом. Все перечисленное определяет ис
тинный масштаб такой личности в нашем сознании, 
и юбилей — хороший повод напомнить об этом.

В 1989 г. судьба подарила мне знаковую встречу 
с Александрой Михайловной Каторовой. С благодар

ностью я вспоминаю лекции по литературоведению, на которых первокурсницей 
филологического факультета педагогического института с восторгом слушала ее и 
твердо знала, что когданибудь также свободно и легко смогу соединить несоеди
нимое — научный анализ художественного текста и проникновение в глубину ав
торского сознания, почувствую сопричастность удивительному миру литературы. 
Деловитость Александры Михайловны, твердая уверенность, что все получится и 
надо немедленно начинать работать, не могли не повлиять на каждого из нас, си
дящих тогда в аудитории.

С первого взгляда биография А. М. Каторовой укладывается в традиционные 
рамки российского человека. Родилась 22 июля 1956 г. в д. Малая Шокша Теньгу
шевского района Республики Мордовия, окончила среднюю школу, в 1978 г. — фа
культет русского языка и литературы Мордовского государственного педагогиче
ского института им. М. Е. Евсевьева (МГПИ им. М. Е. Евсевьева; ныне Мордовский 
государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева), в том же году 
начала работать по специальности в Старонайманской средней школе Большебе
резниковского района МАССР. Но это только на первый взгляд жизнь будущего 
известного ученого кажется обычной. В основе ее характера — крепкие корни 
мордовской глубинной культуры. Деловитость и непокорность, свободомыслие и 
правдолюбие, стремление двигаться вперед — все это получила в наследство Алек
сандра Михайловна от родителей. 

С 1983 г. ее жизненная дорога была связана с МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Алек
сандра Михайловна прошла путь от ассистента до профессора, заведующего кафе
дрой (1983 — 1994), декана филологического факультета (1994 — 1995), проректора 
по учебной работе (1995 — 2001, 2008 — 2012). Далее была должность профессора 
кафедры русской и зарубежной литературы в МГУ им. Н. П. Огарёва. Каждый, кто 
работал с нею, запомнил быстрые движения, легкий смех и чувство дистанции, 
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которую нельзя нарушить (да это и в голову никому не приходило), несгибаемый 
стержень принципов и, самое главное, постоянную погруженность в интеллекту
альную жизнь и работу, где она всегда оставалась строга и основательна. 

Еще молодым исследователем А. М. Каторова обратилась к пониманию и ре
шению проблемы школьного и вузовского литературного образования, в частности 
к вопросам формирования у обучающихся теоретиколитературных компетенций, 
навыков анализа художественного произведения и литературного процесса в целом. 
С этим связаны темы ее кандидатской и докторской диссертаций, подготовленных 
и защищенных соответственно в НИИ национальных школ Министерства просве
щения РСФСР (1984) и Институте содержания и методов обучения РАО (2005), 
многие научные статьи и монография. 

Выбранная когдато научная тема сопровождает ученого на протяжении всей 
жизни. Сегодня невозможно представить себе методику преподавания литературы 
в национальных школах и вузах Мордовии без А. М. Каторовой. Неразрывность 
этой связи демонстрирует преданность ученого своему делу. Масштаб проделан ной 
работы колоссален, и это несмотря на то, что сама литература и подходы к ее пре
подаванию традиционно оказываются полем идеологического противоборст ва. 
Именно учитель ответствен за то, какими гранями раскроется перед учеником ли
тература, насколько глубоко будет понят им замысел писателя, состоится ли диа лог 
автора с читателем. Закономерно поэтому, что научные исследования А. М. Ка
торовой всегда созвучны ключевым направлениям развития отечественной мето
дики и составляют ее неотъемлемую часть. 

А. М. Каторова — один из разработчиков программ по родной литературе для 
5 — 11х классов на эрзямордовском и мокшамордовском языках, Примерной 
 рабочей программы по предмету «Родной вал», «Тиринь вал» (Литературное чте
ние на мордовском (мокшанском или эрзянском) языке) для 1 — 4х классов, При
мерной образовательной программы учебного предмета «Родная (мордовская) ли
тература» для 5 — 9х классов основного общего образования, утвержденных 
Фе деральным УМО по общему образованию и рекомендованных к использованию 
в учебном процессе. Ею составлены и успешно внедрены в образовательный про
цесс школ республики учебникихрестоматии по мордовской литературе для 7, 8, 
9 и 11х классов на эрзямордовском языке и книги для внеклассного чтения на 
эрзямордовском языке для 7, 8 (2018) и 9, 10, 11х классов (2020). Учителя род
ного языка и родной литературы сегодня ориентируются в своей деятельности на 
методические руководства, составленные для них А. М. Каторовой («Уроки лите
ратуры в 6 классе», «Уроки литературы в 7 классе») и др. Представленные учебные 
издания отличаются доступностью, практической направленностью и успешно 
используются в практике образования.

Александра Михайловна развивает методические идеи и вузовского преподава
ния литературы. Ее личный вклад в этом направлении отражен в монографии «Те
оретиколитературное образование студентовфилологов национальных отделений 
вузов (на материале Республики Мордовия)» (2004), в многочисленных научных 
статьях, где представлены концептуальные подходы к осуществлению теоретиколи
тературного образования в национальном вузе как составной части высшего фило
логического образования, предложены научно обоснованная методическая система 
изучения теории литературы и модель ее практической реализации в высшей школе. 

Наши юбиляры
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Однако главное заключается отнюдь не в богатстве и весомости послужного 
списка, который может быть расширен и о котором можно долго говорить, а в том, 
что Александра Михайловна за десятилетия прошла путь от рядового учителя и 
преподавателя до доктора педагогических наук, профессора, научного руководите
ля тех, кто в своих исследованиях опирался и опирается на созданное ею, — иными 
словами, перед нами путь от учителя до Учителя. И на этой сложной профессио
нальной дороге она остается преданной духовнонравственным ориентирам лите
ратуры, чувствует и понимает художественную глубину текста, умеет противосто
ять ложному и сиюминутному, тому, что исказит общение читателя с книгой. 

Глубокое изучение ученым проблем теории литературы постепенно вырабо
тало интерес А. М. Каторовой к закономерностям развития мордовской литерату
ры, обусловило исследование вопросов национального стихосложения (ориги
нального с точки зрения синтеза силлабической и силлаботонической систем 
стихо сложения), творческого наследия отдельных поэтов, прозаиков и драматургов, 
художественного перевода произведений на русский язык. Бесспорное научное 
достижение — участие в создании беспрецедентного издания — «Литературной 
энциклопедии Мордовии». 

Не только собственно научные достижения выделяют А. М. Каторову среди 
других видных ученых республики. Создавать глубокие литературоведческие и 
методические работы может только человек, обладающий педагогическим опы
том, даром аналитического видения и сопоставления имеющихся подходов к 
предмету исследования, с собственным оригинальным взглядом на задачи и сос
тав на учного направления. Главный результат педагогического труда — это учени
ки А. М. Каторовой, в числе которых выпускники МГПИ им. М. Е. Евсевьева и 
МГУ им. Н. П. Огарёва, практикующие учителясловесники, преподаватели вузов. 
Под руководством А. М. Каторовой подготовлены и защищены 7 диссертаций —     
6 кандидатских и 1 докторская. В настоящее время осуществляется научное руко
водство аспирантами по специальности 10.01.02 — Литература народов Российской 
Федерации (мордовская). 

Требовательность — общепедагогический принцип, но требовательность Алек
сандры Михайловны иная. Это требовательность в первую очередь к себе и своему 
делу. Коллеги помнят и знают, как выступала она на заседаниях кафедры литера
туры и диссертационного совета при МГПИ им. М. Е. Евсевьева — четко, по делу, 
принципиально и обоснованно. Сегодня ее авторитетное слово также ярко, поде
ловому звучит на крупных международных и всероссийских научнопрактических 
конференциях, в докладах по проблемам развития литературы Мордовии на съездах 
писателей, на международных конгрессах финноугорских народов. Независимость 
взглядов и поведения — природная и профессиональная черта А. М. Каторовой.

А. М. Каторова ведет большую научную и общественную деятельность. Она — 
ведущий научный сотрудник отдела литературы и фольклора НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мордовия, член диссертационного совета 
КФУ.10.01 при ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
организатор и активный участник съездов финноугорских народов Российской 
Федерации и съездов мордовского народа, заместитель председателя (2009 — 2019) 
и член Исполкома общественного движения мордовского (мокшанского, эрзянского) 
народа, член Президиума Общероссийского общественного движения «Ассоциация 
финноугорских народов Российской Федерации».
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Научные заслуги Александры Михайловны Каторовой признаны государством 
и научной общественностью: она награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации (2011), медалью Министерства по на
циональной политике Республики Мордовия «За межнациональное согласие» (2016), 
Почетной грамотой Республики Мордовия (2018), Почетным знаком Главы Респу
блики Мордовия «За личный вклад в развитие Республики Мордовия» (2019).

Сердечно поздравляем Александру Михайловну Каторову с юбилеем! Желаем 
здоровья, творческого долголетия, дальнейшей плодотворной деятельности с при-
сущими ей созидательной энергией, талантом и жизненным опытом, молодости 
души и неиссякаемого оптимизма!

Основные работы

Особенности изучения теоретиколитературных понятий на уроках мордовской 
литературы // Оптимизация методов обучения родным языкам и литературам : сб. 
науч. тр. / НИИ национальных школ МП РСФСР. — М., 1984. — С. 38 — 45.

Родной литература  : учебникхрестоматия эрзянь школань сисемеце клас
снэнь. — Саранск : Мордов. кн. издво, 1991. — 240 с. (соавтор В. С. Ширманкина).

Литературань урокт 6це классо. — Саранск : Мордов. кн. издво, 1992. — 72 с.
Литературань урокт 7це классо. — Саранск : Мордов. кн. издво, 1996. — 55 с. 

(соавтор И. Я. Колганов).
Введение в литературоведение : курс лекций / Мордов. гос. пед. инт. — Са

ранск, 1999. — 155 с. ; 2006. — 212 с.
Тиринь литература. Эрзянь школань 7це классонь туртов учебникхрестома

тия. — Саранск : Мордов. кн. издво, 2002. — 272 с.
Интеграционный подход к формированию теоретиколитературных знаний сту

дентовфилологов национальных отделений вузов // Интеграция образования. — 
2003. — № 1. — С. 134 — 139.

Теоретиколитературное образование студентовфилологов национальных от
делений вузов (на материале Республики Мордовия) : моногр. — Саранск : Издво 
Мордов. унта, 2004. — 300 с.

Вопросы теории литературы в работах мордовских литературоведов // Извес
тия Самарского научного центра РАН : Спец. вып. «Гуманитарные исследования», 
2004. — С. 138 — 149.

Использование современных образовательных технологий в процессе обучения 
теории литературы студентов национальных отделений вузов // Инновации в си
стеме регионального образования: методология, теория, практика : материалы ме
жрегион. науч.практ. конф. / под ред. Л. В. Загрековой, С. В. Наумова. — Н. Нов
город : НГПУ, 2005. — С. 103 — 105.

Теория и практика: казусы вариативности школьного литературного образова
ния // Интеграция образования. — 2007. — № 2. — С. 125 — 130 (соавтор Н. А. Ка 
зе ева).

Сравнительносопоставительный анализ лирики // Мир образования — обра
зование в мире. — 2007. — № 4. — С. 201 — 207 (соавтор М. В. Панькина).

Тиринь литература. 8 класс : учеб.хрестоматия. — Саранск : Мордов. кн. издво, 
2008. — 288 с.
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Приемы формирования у студентовфилологов знаний о национальной системе 
стихосложения // Гуманитарные науки и образование. — 2010. — № 2. — С. 68 — 73.

Эрзямокшонь литературань программат. 5 — 11 класстнэнень. — Саранск : 
Мордов. кн. издво, 2010. — 96 с. (соавторы А. И. Брыжинский, Е. И. Азыркина).

Мокшэрзянь литературань программат. 5 — 11 класстнэнди. — Саранск : Мор
дов. кн. издво, 2010. — 91 с. (соавторы А. И. Брыжинский, Е. И. Азыркина).

Приемы обучения старшеклассников герменевтическому анализу (на примере 
произведений постмодернистов) // Вестник университета РАО. — 2010. — № 4. —  
С. 65 — 68 (соавтор О. С. Кирдяшова).

Русский фольклор Поволжья : хрестоматия / под ред. А. М. Каторовой, В. И. Ро
гачева ; Мордов. гос. пед. инт. — Саранск, 2011. — 465 с.

К вопросу о самобытности культурного феномена мордовского стиха // Вестник 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. — 2012. —      
№ 2 (22). — С. 119 — 135.

Художественная интерпретация М. Горьким личности знатного мордвина  
Н. А. Бугрова // Центр и периферия. — 2012. — № 3. — С. 86 — 89.

Мордовия: литература // Большая Российская энциклопедия : в 30 т. / отв. ред. 
С. Л. Кравец. Т. 21. Монголы — Наноматериалы. — М. : БРЭ, 2013. — С. 110 — 111 
(соавтор О. Е. Осовский).

Основные направления развития мордовской литературы в начале XXI в.  // 
Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. — 
2013. — № 1 (25). — С. 122 — 131.

Перевод мордовской поэзии на русский язык как социокультурная и филоло
гическая проблема // Проблемы филологии народов Поволжья : материалы Всерос. 
науч.практ. конф. (17 — 19 апр. 2014 г.) / отв. ред.: Л. Г. Латфуллина, Р. З. Хайрул
лин. — М. : ООО «ПОСТАТОР», 2014. — Вып. 8. — С. 106 — 112.

Современный перевод поэтического текста: проявление мастерства, ремесла или 
глумление над оригиналом? // Центр и периферия. — 2014. — № 2. — С. 74 — 79.

Проблемы преподавания родных языков и литератур в местах компактного 
проживания финноугорских народов Российской Федерации // Финноугорский 
мир. — 2015. — № 1. — С. 62 — 65.

Произведения мордовской литературы, изданные в период 2010 — 2015 гг. // 
13 конгресс финноугорских писателей (Badacsony (H), 03.09 — 07.09.2015) / ред. 
Я. Пустаи. — Veszprem : Madyar Nemzeti szervezete, 2015. — C. 25.

Тиринь литература : общеобразовательной организациятненень учебной по
собия 7це класснэнь. — Саранск : Мордов. кн. издво, 2016. — 304 с.

Валентина Мишанина. Александр Арапов // Литература народов России : учеб. п о
собие / под ред. Р. З. Хайруллина, Т. И. Зайцевой. — М. : ИНФРАМ, 2016. — С. 165 — 
173. + [Электронный ресурс; URL: http://www.znanium.com]; переизд. М., 2019.

Проектная деятельность как способ активизации интереса школьников к род
ной литературе // Поликультурное образование и диалог культур : сб. материалов 
Междунар. науч.практ. конф. к 80летию проф. М. В. Черкезовой / под общ. ред. 
Ж. Н. Кри таровой. — М. : ИСРО РАО, 2017. — С. 136 — 142.

Отображение национальной истории в мордовской литературе // Центр и пери
фе рия. — 2017. — № 4. — С. 56 — 60.
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Куршева Г. А., Бикейкин Е. Н. Ипатовский метод: бюрократическая авантюра 
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Лушин А. И., Осипов Н. А. К вопросу о политике украинизации 1920 —  
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Минеева Е. К., Вырлан Е. В. Проблема кадрового обеспечения советских ис
правительнотрудовых лагерей в 1917 — 1924 гг. — № 3

Миронова Е. В. Новое слово в сельском хозяйстве: распространение агро  куль
турных новаций в лаишевской деревне во второй половине XIX — начале ХХ в. —    
№ 1

Мозохин О. Б. Основные направления деятельности органов ОГПУ—НКВД в 
сельском хозяйстве СССР в 1920 — 1930е гг. — № 4

Наухацкий В. В. Сельское хозяйство СевероКавказского края в условиях 
НЭПа: состояние и противоречия аграрной политики (по материалам архивных 
источников) — № 4

Омельченко Е. А. Дети из таджикских и узбекских семей в Пермском крае: 
проблемы адаптации в иноэтничной среде — № 2
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Пиняев А. М. Сыресевская мордва Алатырского уезда по писцовым книгам 
1624 — 1626 гг. — № 1.  

Резяпкина Л. Н. Деятельность института цензуры периодической печати Мор
довии в 1950 — 1960е гг. — № 4

Резяпкина Л. Н. Рабселькоровское движение в Мордовии как часть обществен
нополитической жизни региона в период хрущевской «оттепели» — № 3

Рогатко С. А. Отраслевые съезды и союзы второй половины XIX — начала 
ХХ в. в отечественных пищеперерабатывающих отраслях — № 3

Романова М. А., Чуканов И. А., Некрасов В. А. Правовая политика Российско
го государства по поддержанию престижа Российской армии в первой половине 
XIX в. и ее реализация на местах (на материалах Симбирской губернии) — № 4

Савенков Э. И. Один день в танковой бригаде: на примере военнобытовой 
повседневности 47й и 50й гвардейских танковых бригад саратовского формирова
ния — № 3

Савченко Д. Е. К вопросу о союзниках Польши на начальном этапе совет
скопольской войны 1919 — 1920 гг. — № 3

Салмин А. К. Этнографические сведения о чувашах в эпистолярном наследии 
Н. И. Ильминского — № 3

Семенова И. Ю. Решение проблем неграмотности и укрепления семьи в первые 
годы советской власти: деятельность ячейки Всероссийского общества «Долой 
неграмотность» в Чувашской АССР — № 1

Сергеев Т. С., Орлов В. В., Андреев В. В. Вклад декабристов в изучение и раз
витие этнокультуры народов Сибири — № 1

Сухова О. А. Аграрная политика в СССР во второй половине 1940х — 1970е гг. 
как фактор миграционной динамики: региональный аспект — № 4

Сушкова Ю. Н. Историческое значение наказов инородческих крестьян Повол
жья в Уложенную комиссию (1767 — 1768 гг.) — № 1

Тумаков Д. В. О хищениях и спекуляции на советской периферии в период 
Великой Отечественной войны 19411945 гг.: официальный взгляд и объективные 
причины (по материалам ярославских архивов) — № 4

Чемышев Э. В. Традиционные марийские верования на рубеже XX — XXI вв. — 
№ 1

Чернов Г. А. Социальный облик и служебная карьера чиновников пензенских 
палат уголовного и гражданского судов (по формулярным спискам 1830 г.) — № 2

Чирков М. С. Проблемы социальноэкономического развития отечественной 
деревни в 1945 — 1952 гг. (по материалам архивных источников) — № 3

Шайдуллин Р. В. Новый сборник документов и материалов по истории этно
конфессиональной политики Российского государства в отношении татармусульман 
Степного края (конец XVIII — начало XX в.) — № 2

Шкердина Н. О. Без архива нет нашей истории: материалы центральных и 
региональных архивов в поле научных интересов В. А. Юрчёнкова — № 1

Юрченкова Н. Г. Традиция бытования причитаний у восточных финноугор
ских народов — № 3
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России с позиций экономической безопасности — № 2
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Липатова Л. Н. Количественная оценка гендерной асимметрии в экономиче
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Марабаева Л. В., Соколов О. А., Горин И. А. Модели организации региональной 
инновационной инфраструктуры и их влияние на конкурентоспособность экономи
ки региона — № 1

Миничкина В. П. Роль инвестиций в сокращение межрегионального социаль
ноэкономического неравенства — № 4

Миничкина В. П., Садовников М. В. Безработица в городском округе Саранск: 
проблемы и пути снижения — № 1

Пахомов Ю. Н., Липатова Л. Н. Коррупция как угроза стабильности социаль
ноэкономического развития государства — № 2

Пахомов Ю. Н., Липатова Л. Н. Пандемия как угроза устойчивому развитию 
сельских территорий России — № 3

Сиротина И. Л, Колчина Н. О. Лучшие бренды России: факторы потребитель
ской лояльности — № 4

Толкунов В. А. Характеристика экономического потенциала Брянской облас
ти —  № 3

Четаева К. Г. Оценка продовольственной безопасности Республики Мордовия 
в условиях экономического кризиса: новые возможности и угрозы — № 1

Четаева К. Г., Липатова Л. Н. Экономическая оценка здорового образа жизни 
и качество питания жителей Республики Мордовия — № 4

Филологические науки

Глазкова Е. В., Скворцова Е. Г. Термины права, политики и дипломатии в 
художественных произведениях А. А. БестужеваМарлинского: функциональносе
мантический аспект — № 2

Гурьянова Л. А. Лексические особенности говоров мордвы Тетюшкского райо
на Республики Татарстан — № 3

Келина А. Н. Терминология конной упряжи в мордовских (мокшанском и эрзян
ском) языках — № 2
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Цыплякова О. Ю., Шугаева Т. В. Цветовая палитра фитонимической лексики 
в прозе Е. В. Четвергова — № 3

Цыплякова О. Ю., Щемерова Н. Н. Колоративная лексика в художественной 
прозе П. А. Ключагина — № 4

Шеянова И. И. Мифология меди и железа в обрядах мордвы — № 4

Наши проекты

«Литературная энциклопедия Мордовии». Буква А — № 1
«Литературная энциклопедия Мордовии». Буква А — № 2
«Литературная энциклопедия Мордовии». Буква Б — № 3
«Литературная энциклопедия Мордовии». Буква В — № 4

События. Факты. Комментарии

Круглый стол «Устойчивость региональной социальноэкономической системы: 
вызовы 2020» — № 1

Научная деятельность НИИГН в 2020 г. — № 2

Наши юбиляры

Александр Леонтьевич Киселёв — ученый, управленец и общественный и по
литический деятель (к 110летию со дня рождения) — № 2

Вехи творческого пути юбиляра (к 80летию со дня рождения В. В. Шело хае
 ва) — № 4

Владимир Иванович Ромашкин (к 70летию со дня рождения) — № 4
Главному археологу Мордовии исполнилось 75 лет! — № 4
Лука Семёнович Кавтаськин (1911 — 1977) — № 1
Михаил Никитич Коляденков (к 125летию со дня рождения) — № 2
Николай Федорович Мокшин: ученый, этнографэнциклопедист, профессор —   

№ 2
Раиса Николаевна Бузакова (к 90летию со дня рождения) — № 4
Тихон Петрович Миронов (к 120летию со дня рождения) — № 4
Человек слова, человек дела. К юбилею Александры Михайловны Каторо  

 вой — № 4

Памяти ученого

Новикова Надежда Львовна (1961 — 2019) — № 3
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Рецензии

Бикейкин Е. Н., Ивлиев С. А. Рецензия на монографию Харитоновой В. Г. «Кре
стьянство Чувашии: хозяйство, социальное развитие и повседневный быт (1946 — 
1990 гг.)» — № 1

Иванова А. В., Гусева М. А., Куклина П. С. Рецензия на монографию Н. Ф. Але
фиренко, В. И. Зимина, А. П. Василенко, Т. Н. Федуленковой, Д. О. Добровольского, 
А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко «Современная фразеология: тенденции и ин
новации» — № 2 

Першин С. В., Першина Т. А. Рецензия на сборник документов, подготовлен
ный Романовым В. В., Романовой Г. В. «Драма отечественного политического сыс
ка: кадровые служащие, секретные агенты, архивы политической полиции Рос
сийской империи и внутренняя политика Советского государства» : в 3 ч. Ч. I.       
В жерновах революции и гражданской войны; ч. II. Период создания основ соци
алистического общества; ч. III. От Великой войны до великой реабилитации. Кадры 
уходят — архивы остаются — № 1
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству ученых, занимающихся про
блемами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при оформ
лении 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 научно
го руководителя (для аспирантов).

3. Все статьи публикуются на русском языке. Статьи, представленные на ан
глийском языке, должны содержать русский вариант перевода. Авторы могут вы
полнить 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;
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при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж
дународной системы единиц СИ.

8. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут быть с заголовками и без них. Заголовок набирается строчными буквами 

полужирным шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются после ссылки в тексте.
9. Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и инициалы 

авторов выделяются полужирным шрифтом;
располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Би

блиографическое описание. Общие требования и правила составления», например:
ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
П е р в и ч н а я  
Юрченков В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в соч. западноевроп. 

авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995. 286 с.
П о в т о р н а я
Юрченков В. А. Взгляд со стороны. С. 25.

П е р в и ч н а я  
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической культу

ры (на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия) // Эт
нокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы 
раз  вития : материалы междунар. науч.практ. конф. Саранск, 2008. С. 89 — 93.

П о в т о р н а я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической культу

ры... С. 90.

П е р в и ч н а я  
Юрченков В. А., Кечайкина Е. М., Скворцова Л. Г. Органы правопорядка и 

государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 97 — 110.

П о в т о р н а я
Юрченков В. А., Кечайкина Е. М., Скворцова Л. Г. Органы правопорядка... 

Т. 2. С. 100.

ссылки на произведения четырех и более авторов:
П е р в и ч н а я  
Власть и общество в XX в.: региональный аспект (историографический обзор) / 

В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 — 33. (Науч. 
тр. / НИИГН ; т. 1 (118)).

П о в т о р н а я
Власть и общество в XX в... С. 30.
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П е р в и ч н а я  
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Пра

вительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с. (сер. «Мордва России»).
П о в т о р н а я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 
повторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibidem» («Ibid. Р. 3»), например:

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 словосо
четания «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 
указывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название произ
ведения (см. оформление произведения одного, двух и трех авторов).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другой работе, то в начале 
ссылки приводятся слова «Цит. по:», например:

В  т е к с т е
В ноябре 1919 г. А. Г. Шляпников открыто писал в газете «Экономическая 

жизнь»: «Фабричные и заводские комитеты... свели на нет последние остатки дис
циплины и, кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.
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В  с с ы л к е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.

Комплексная ссылка содержит несколько ссылок, которые отделяются друг от 
друга знаком «;» с пробелами до и после него. Каждая из ссылок в составе ком
плексной ссылки оформляется по общим правилам.

Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на произведения од
ного и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссылках 
заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же» или соответственно «Idem», 
«Eadem», «Iidem», например:

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 генера

ла А. В. Колчака : сайт. URL: http://eastfront.narod.ru/memo/lachford.htm (дата обра
щения: 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.
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11. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья не при
нята к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматри
вается редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первона
чальным экземпляром статьи, а также ответами на все замечания. Датой по ступления 
считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.

Вся ответственность в решении любых вопросов соблюдения авторских прав 
возлагается на автора, в том числе получение необходимых разрешений для вос
произведения любых материалов, защищенных авторским правом.

12. Плата за публикацию рукописей не взимается.
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