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ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

Современная российская действительность не только 
все очевиднее демонстрирует необходимость глубоких 
экономических изменений, но и требует серьезных со-
циальных преобра зований, которые, вероятно, долж ны 
быть связаны с процессами нациестроительства и укре-
пления гражданской солидарности в российском обще-
стве. Дефицит этой солидарности очевиден, ибо прояв-
ления агрессивной ксенофобии и бытовой интолерантно-
сти заметны повсеместно и вызывают растущую трево-
гу в экспертном сообществе. 

Ксенофобия и интолерантность прочно ассоцииру-
ются с деятельностью национал-радикальных и фаши-
ствующих элементов (как организованных, так и неор-
ганизованных). Но хотя деятельность радикалов и влия-
ет на общественные настроения, гораздо большее воз-
действие на них оказывают политические и обществен-
ные практики: характер деятельности федеральных и 
местных властей, состояние законности и правопорядка, 
характер межкультурного взаимодействия. В числе таких 
практик можно назвать идеи и интеллектуальные кон-
структы, созидаемые интеллектуальными элитами и вне-
дряемые в систему ценностных ориентиров россиян. В 
этом смысле полезно обратиться к анализу двух идейных 
конструкций: идеи «финно-угорского мира» и идеи гра-
жданской российской нации.

Êóëüòóðíûå è èñòîðè÷åñêèå îñíîâàíèÿ 
èäåè «ôèííî-óãîðñêîãî ìèðà»

Важной стороной деятельности этнонациональных 
движений финно-угров и важной составляющей их идео-
логии являются попытки формирования некоей новой 
идентичности — «финно-угорский мир». Идеологи этно-
национальных движений неоднократно заявляли о необ-
ходимости «воссоздания» такого мира, а сегодня утвер-
ждают, что финно-угорский мир стал реальностью.

Названная идея не является культурной новацией, а 
имеет основания в идейных поисках представителей на-
рождавшихся культурных элит Финляндии и Эстонии, 
которые имели место в XIX в. и продолжались после 
обретения этими странами государственной независимо-
сти в 1920 — 1930-е гг. В начавшейся в XIX в. борь-XIX в. борь- в. борь-

Þðèé Ïåòðîâè÷ Øàáàåâ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

(ã. Ñûêòûâêàð)

<ÔÈÍÍÎ-ÓÃÎÐÑÊÈÉ ÌÈÐ> 
È ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÍÀÖÈß

Ôèíêà

В статье использованы иллюстрации типов «народов финского пле-
мени» из книги И.-Г. Георги «Описание всех обитающих в Российском 
государстве народов...» (СПб., 1799).
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бе Суоми за статус субъекта истории доминировала 
западническая трактовка историчности, но поиск своего 
места в Европе и формирование финской идентичности 
опирались на «восточную» мифологию. Карелианизм, 
т. е. использование карельских фольклорных текстов для 
создания национальной художественной традиции и куль-
турного позиционирования финнов, стал основой фин-
ского романтизма и финского национализма (День «Ка-
левалы» и поныне является государственным праздником 
Финляндии). Одновременно, воспринимая себя как оп-
лот «западной цивилизации», фенноманы не могли в 
процессе историко-мифологических разысканий не вы-
двинуть идею просвещения оторванных от цивилизации 
восточных родственников. Эта идея нашла выражение в 
культурном, а затем и политическом понятии «Великая 
Финляндия». Идея «Великой Финляндии», или «Вели-
кой красной Финляндии», хотя и приобрела в период 
между двумя мировыми войнами откровенно экспансио-
нистский характер, на самом деле представляла собой в 
большей мере идейный конструкт, который означал ро-
ждение финского паннационализма. В паннационалисти-
ческих концептах, как правило, выделяются культурный 
центр и культурная периферия, стремящаяся к объеди-
нению вокруг этого центра (в пангерманизме это Гер-
мания, в панславизме — Россия, в пантюркизме — 
Турция). Конечно, идея «Великой Финляндии» была 
скомпрометирована в ходе двух войн между Финлянди-
ей и Россией, а затем последовавшими переменами в 

сознании финнов и россиян (советских людей), которые 
П. Штомпка определяет метафорой «культурная травма»1. 
Однако дело не только в самой идее, но и в глубоко 
укоренившихся интеллектуальных и политических тра-
дициях, а порой даже в стереотипах национального и 
политического сознания.

«Финское valtakunta государство, держава, царство, 
рейх точно отражает суть метагеографической, геополи-
тической, религиозной и сословной проблематики фин-
ляндской культуры: возможность реализации valta ’власть, 
господство, право, силы (природные, небесные и т. п.)’ 
подразумевает существование kunta ’коммуна, община’, 
беспрецедентной аудитории „подданных“ для „нации 
королей“, воспетой Э. Лейно в его обращении к „моло-
дым кузнецам Суоми“2. По мнению финского исследо-
вателя А. Сурво, поскольку финские интеллектуалы 
воспитаны на морализаторских текстах, программиро-
вавших их на «многоуровневую экспансию по отношению 
к семиотической периферии», постольку воспроизводст-
во соответствующих идей было неизбежно. 

Эстонцы также воспринимали Эстонию как часть 
«цивилизованного западного мира», а свою миссию ви-
дели в том же, в чем и финны, не случайно именно в 
Эстонской Республике впервые стали праздновать Дни 
родственных народов. В полной мере транслировать свои 
культурные и политические идеи на этнические элиты, 
сформировавшиеся среди российских финно-угров, фин-
ские и эстонские интеллектуалы смогли лишь после того, 
как рухнул Советский Союз с его жестким контролем 
за культурными и идейными исканиями интеллектуаль-
ных элит, а культурный обмен и обмен идеями приоб-
рели открытый характер.

Со своей стороны постсоветские этнические элиты 
«восточнофинских народов», инициировавшие процессы 
«национального возрождения», не могли предложить 
возникшим на рубеже 1980 — 1990-х гг. этнонацио-
нальным организациям и движениям собственных раз-
вернутых идеологических концептов, программ культур-
ного развития, а потому готовы были заимствовать и 
переосмысливать старые идеи, рожденные еще в эпоху 
финского романтизма. Превращению местных этнических 
элит (части элит) в своего рода культурную клиентеллу 
западных политических и культурных спонсоров способ-
ствовало то обстоятельство, что в сознании местных 
интеллектуалов идея культурной периферии укоренилась 
еще в досоветскую эпоху (а в советские годы, по суще-
ству, она была «законсервирована» патерналистской 
политикой государства). Поэтому местные интеллектуа-
лы (по большей части представители гуманитарной ин-
теллигенции) áûëè ãîòîâû ïðèçíàòü êóëüòóðòðåãåðñêóþ 
ðîëü ñâîèõ çàïàäíûõ ïàðòíåðîâ либо в силу прагмати-
ческих личных соображений, либо в силу романтических 

Ôèíí



6 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2011. # 3

представлений о «финно-угорском братстве», либо в 
надежде, что контакты с Финляндией, Эстонией и от-
части Венгрией станут стимулом для догоняющей мо-
дернизации, в которую будут вовлечены «финно-угорские 
регионы».

Таким образом, концепт «финно-угорского мира» как 
нового культурного сообщества был неким продуктом 
идейных исканий интеллектуальных элит и вместе с тем 
имел основания в культурных стереотипах и исторической 
традиции, рожденной эпохой романтизма. Этот концепт 
строился на восприятии «финно-угорского мира» как 
особой идентичности.

Но такая широкая идентичность не может формиро-
ваться на зыбкой лингвистической основе, тем более что 
в языках финно-угорских народов сохранилось немного 
элементов прафинно-угорского языка-основы. Террито-
риально эти народы разобщены. В культурном плане 
народы финно-угорской группы существенно отличают-
ся друг от друга, тесных экономических связей между 
регионами их проживания нет, а интенсивные культурные 
обмены, которые стали реальностью в последние годы, 
не могут привести к осознанию финно-угорского един-
ства широкими слоями населения. Это осознание есть 
только у узкого слоя этнической элиты, которая и фор-
мирует идеологию. В связи с этим известный финский 
языковед С. Сааринен замеча-
ет: «Понятно, что финно-угор-
ские меньшинства России се-
годня стараются строить свою 
национальную идентичность с 
помощью финно-угорского род-
ства и рассматривают Финлян-
дию и Венгрию как удачные 
модели для подражания в этом 
отношении. В Финляндии, 
Венгрии и Эстонии миф о фин-
но-угорском сообществе, кото-
рое проявляет себя в культур-
ных, лингвистических и других 
особенностях, был создан и 
принят, прежде всего, в обра-
зованных кругах как объеди-
няющая сила. Через систему 
образования он стал общеиз-
вестным и признанным. Таким 
образом, по существу сконст-
руированный он стал фактом. 
В России образованная страта 
у финно-угорских народов все 
еще очень тонкая и этническая 
интеллигенция не имеет воз-
можностей и средств для того, 

чтобы использовать эту идею как силу, формирующую 
идентичность таким образом, как это было использова-
но на Западе. Для восточных финно-угров, живущих в 
совершенно другой реальности, нежели та, что имела 
место, когда только зарождался миф об общности, 
вопрос о том, может ли такая абстракция, как общий 
праязык, все еще воздействовать на судьбы наций в 
ХХI веке, остается без ответа»3. 

Ïîëèòè÷åñêàÿ ëîãèêà ïîÿâëåíèÿ 
èäåè «ôèííî-óãîðñêîãî ìèðà»

На рубеже 1980 — 1990-х гг. существовала объек-
тивная необходимость в объединении этнополитических 
организаций и политическом статуировании новой ши-
рокой идентичности, которая объяснялась дефицитом 
политического ресурса отдельных этнонациональных 
движений, представлявших, как правило, интересы ми-
норитарных сообществ, не обладающих достаточным 
политическим весом и значительным политическим пред-
ставительством во властных структурах регионов их 
проживания. 

Этот дефицит был очевиден повсеместно и в одних 
случаях сразу заставлял объединяться в широкие поли-
тические объединения (как это произошло в 1990 г. с 

народами Севера, создавшими 
Ассоциацию коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока), 
в других требовался опреде-
ленный этап для осознания 
своих политических интересов 
и политических возможностей 
(у финно-угорских народов, 
татар и башкир). Общая по-
литизированность жизни в 
России в начале 1990-х гг. 
способствовала ускоренному 
политическому позициониро-
ванию национальных движений, 
поэтому уже в феврале 1992 
г. в г. Сыктывкаре состоялась 
«учредительная конференция 
полномочных представителей 
национальных форумов (съез-
дов), общественно-политических 
и национально-культурных 
движений», учредивших Ас-
социацию финно-угорских на-
родов (АФУН) и заявивших 
в принятой ими декларации о 
начале «формирования едино-

Ýñòîíêà
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го финно-угорского социально-экономического, культур-
ного и информационного пространства»4. В мае 1992 г. 
в г. Ижевске прошел I Всероссийский съезд финно-
угорских народов, на котором было заявлено, что «Съезд 
является высшим национально-этническим органом фин-
но-угорских народов Российской Федерации...»5. В 
августе того же года в г. Сыктывкаре состоялся I Все-I Все- Все-
мирный конгресс финно-угорских народов, на котором 
был создан международный Консультативный комитет 
финно-угорских народов со штаб-квартирой в г. Хель-
синки. В «Обращении к Парламентам и Правительст-
вам Российской Федерации и финно-угорских респуб-
лик, входящих в ее состав», принятом на конгрессе, 
говорилось о «возрождении финно-угорского мира», о 
«многовековой борьбе финно-угорских народов за свое 
самоопределение» и выдвигался ряд предложений в 
области политики и права, которые вели к огосударст-
влению этничности6.

Первый конгресс лишь продемонстрировал возмож-
ности использования новой структуры, которая поста-
вила задачу добиться статуса неправительственной ор-
ганизации ООН, как лоббиста политических интересов 
этнических и, прежде всего, региональных элит (ибо все 
пять конгрессов проводились при их непосредственном 
участии и прямой поддержке, включая финансовую). 
Второй конгресс, который состоялся в г. Будапеште в 
1996 г., предложил выработать конкретные механизмы 
этого лоббирования. «В частности, предлагалось фор-
мирование прямых международных связей между род-
ственными народами и государствами, а также подклю-
чение российских финно-угров к деятельности Евросою-
за и других международных европейских организаций 
помимо Российской Федерации, вне федеральных струк-
тур, прежде всего, через государственные и обществен-
ные организации Финляндии»7.

Третий Всемирный конгресс финно-угорских наро-
дов, состоявшийся в 2000 г. в г. Хельсинки, сосредо-
точил внимание на государственном законодательстве, 
касающемся прав национальных (этнических) меньшинств 
и коренных народов на государственном и региональном 
уровнях. При этом обсуждение названных проблем 
началось еще задолго до начала конгресса, когда были 
опубликованы тезисы ключевых докладов основных 
секций8.

Оценивая деятельность и сущность подобных кон-
грессов, директор Института этнологии и антропологии 
РАН В. А. Тишков, заявил следующее: «„Всемирные“ 
этнические съезды, а также „казачьи круги“ и прочее 
есть порождение ослабевшей государственной власти и 
кризиса гражданской идентичности. Это своего рода 
квазигосударственность, когда не хватает собственно 
государственности в строго гражданском понимании»9. 

Впрочем сказано это было по поводу оценки итогов III 
Всемирного конгресса татар, а между татарским кон-
грессом и финно-угорским есть разница. В татарском 
варианте всемирный конгресс становится, прежде все-
го, инструментом закрепления особого статуса Татар-
стана в рамках Российской Федерации, инструментом 

идеологического обоснования того, что «геополитические 
приоритеты Татарстана никак не могут выстраиваться 
в узких рамках русско-православной Евразии», что 
политические притязания его политической элиты тре-
буют сохранения «особого акцента на общетюркские и 
мусульманские начала своей культуры и идентично-
сти»10. 

В случае с финно-угорскими народами России дек-
ларирование их языкового, исторического и культурного 
родства и конструирование на этой основе новой иден-
тичности — «финно-угорского мира», по сути своей, 
есть попытка расширения группы солидарности и поиск 
внешних ресурсов для сохранения слабеющих политиче-
ских позиций этнических антрепренеров в национальных 
республиках и автономиях России. Причем это направ-
ление политической интеграции с середины 1990-х гг. 
стало основным в деятельности этнонациональных дви-
жений финно-у гров .  После того,  как в 1995 г.  в 
г. Кудымкаре (столице Коми-Пермяцкого автономного 

Ìàðèéêà. 
Ãðàâþðà Å. Ñêîòíèêîâà ïî ðèñóíêó Å. Êîðíååâà. 1812 ã.
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округа) состоялся II Всероссийский съезд финно-угорских 
народов, эти съезды десять лет не проводились, хотя по 
уставу они должны проходить через каждые три года. 
Зато заседания Консультативного комитета финно-угор-
ских народов регулярно устраиваются в столицах рос-
сийских «финно-угорских республик», в Финляндии, 
Эстонии и Венгрии. Всемирные конгрессы финно-угор-
ских народов становятся все более представительными, 
а культурные связи между названными регионами не 
утрачивают интенсивности. Именно это позволило за-
местителю министра культуры, печати и по делам на-
циональностей Республики Марий Эл М. З. Васюти-
ну уже в конце 1990-х гг. заявить следующее: «Единый 
финно-угорский мир зарождается на наших глазах, 
тяготение это ощущается особенно в финноязычной 
среде. Международное финно-угорское движение ста-
ло общественным явлением в Европе и, безусловно, 
будет направлено на сохранение и развитие народов, 
входящих в эту языковую семью»11. Другие аналогичные 
заявления принадлежат ученым из региональных ис-
следовательских центров. Культуролог, профессор Ма-
рийского университета Г. Шкалина, например, настаи-
вает на том, что «финно-угорский мир — это не миф, 
не утопия. На языках народов уральской семьи сегодня 
на планете разговаривают 25 млн человек, а в Рос-
сии — более 4 млн. Существуют разные формы взаи-
моотношений между ними: кроме научных конгрессов 
финно-угроведов, можно назвать конгрессы финно-угор-
ских народов… форумы Молодежной ассоциации финно-
угорских народов (МАФУН), фестивали финно-угорских 
театров, телевизионных фильмов, съезды финно-угорских 
писателей, общества дружбы и т. д.»12. Сходных по смыс-
лу декларативных заявлений в 2000-е гг. было сделано 
множество и официальными лицами, и лидерами этно-
национальных движений. Что же касается местной на-
учной общественности, то у некоторых ее представите-
лей есть надежда на то, что расширение связей с род-
ственными народами на Западе, позволит российским 
финно-уграм осуществить ускоренную модернизацию, 
преодолеть культурное отставание от более развитых 
этнических сообществ13, т. е. усилит их позиции в куль-
турной и языковой конкуренции.

Èäåîëîãè÷åñêîå ñîäåðæàíèå êîíöåïòà 
«ôèííî-óãîðñêèé ìèð»

Идея «финно-угорского мира» созвучна другим пан-
националистическим идеям и по сути является одной из 
форм идеологии политизированной идентичности. «Объ-
ектом лояльности в этом случае выступает не нация, а 
некая „сверхнация“, точнее — паннациональное сооб-
щество»14. В ряду паннационалистических концептов 

находятся идеи панславизма, панарабизма, пангерманиз-
ма, пантюркизма, сионизма и т. д. 

В содержательном плане названная идея является 
попыткой наполнить неким политическим и культурным 
смыслом историческую архаику, т. е. праязык, прароди- е. праязык, прароди-е. праязык, прароди-
ну и прафинноугорскую общность, которые предполо-
жительно существовали до конца III тыс. до н. э.15 В 
этом отношении идеология этнонационализма финно-
угров ничем не отличается от идеологии русского нацио-
нализма, для которого важное значение имел славяно-
фильский миф16.

В организационном плане идея единого финно-угор-
ского пространства («финно-угорского мира») ушла даль-
ше других паннационалистических концептов, ибо при 
поддержке официальных властей Финляндии, Венгрии, 
Эстонии, России и региональных властей в российских 
республиках и автономиях отдельные этнонациональные 
организации и движения смогли консолидироваться и 
регулярно согласуют свои позиции в рамках всемирных 
конгрессов финно-угорских народов, а оперативное ру-
ководство осуществляется Консультативным комитетом 
финно-угорских народов, который является исполнитель-
ным органом конгрессов. В политическом плане претен-
зии международного финно-угорского движения на то, 
чтобы стать неправительственной организацией, интег-
рированной в структуры ООН, сегодня отчасти реали-
зованы, поскольку при ООН создан Форум коренных 
народов, в котором финно-угорское движение имеет 
своих представителей. 

Что касается идеологии, то здесь сохраняется неоп-
ределенность, ибо до сих пор нет ясной и общепризнан-
ной системы идеологических построений, которые дока-
зывали бы что делает «финно-угорский мир» реальным 
«сообществом», выстраивали бы систему приоритетов 
финно-угорского движения, объясняли бы, как соотно-
сятся понятия «нация» (в том числе «российская нация») 
и «финно-угорский мир», а также саму необходимость 
«мира».

Ясную идеологию финно-угорского паннационализма 
сформулировать сложно, но не менее сложно добиться 
ее признания всеми участниками движения (хотя «мир» 
якобы уже сложился). Однако, поскольку идея особого 
сообщества заявлена и миф об особости финно-угров, 
об их несхожести с россиянами в целом и с другими 
этническими сегментами российского общества стал по-
литическим инструментом, постольку необходимо раз-
вивать и укреплять культурные маркеры этого мира, 
конструировать культурные границы, которые отделяют 
его от других этнических групп в России.

С этой целью во всех «финно-угорских регионах» 
РФ стали праздноваться Дни родственных народов, 
которые впервые как некое официальное мероприятие 
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были учреждены в Эстонии в 1931 г. «Родственными 
народами» становятся не те, контакты с которыми яв-
ляются наиболее интенсивными (у карелов, коми и морд-
вы половина браков заключается с русскими) и не на-
роды, с которыми российских финно-угров связывает 
историческая судьба и реальная êóëüòóðíàÿ близость, 
а те народы, которые только лингвистически близки друг 
другу. Но лингвистическая классификация есть объеди-
нение народов в некие сообщества по формальным при-
знакам, а не по сущностным характеристикам культуры. 
В результате родственными становятся народы, терри-
ториально не граничащие друг с другом, исповедующие 
разные религии, имеющие разную социальную структу-
ру, политические и культурные традиции. Венгерский 
винодел, исповедующий католицизм, и оленевод-хант, 
оставшийся язычником, непонятно почему становятся 
людьми, принадлежащими к единому культурному сооб-
ществу.

Конечно, единичные символические акции типа Дней 
родственных народов не могут сформировать некой куль-
турной солидарности, указать на культурные границы, 
которые отделяют российских финно-угров от других 

россиян. Поэтому появилась система культурных мар-
керов, призванных подчеркнуть культурные границы.

16 февраля 2007 г. в г. Петрозаводске прошел финал 
первого межрегионального конкурса красоты «Звезда 
севера», на котором были представлены 14 представи-
тельниц из пяти регионов. Участвовать в конкурсе мог-
ли только девушки, представляющие финно-угорские 
народы РФ. Примечательно, что конкурс красоты и его 
результаты послужили еще одним поводом для марки-
рования культурного пространства, но важно заметить, 
что «Звезда севера» не является изолированной акцией, 
а характеризует общее явление, которое можно условно 
назвать конструированием îáðàçà «Другого».

Конкурсы красоты стали одним из инструментов 
конструирования новых этнических маркеров, новых 
культурных границ. Организуя подобные конкурсы, вла-
сти и этнические антрепренеры пытаются создать идеал 
женской красоты, который был бы отличен от космопо-
литических стандартов и подчеркивал культурную дис-
танцию между финно-уграми и доминантными группами 
населения. 

Логика идеологической мобилизации гендера состоит 
в том, что российские финно-угры, как и доминантное 
этническое большинство страны, принадлежат к типу 
восточно-православной культуры и отсутствие культурной 
дистанции между ними и этническим большинством спо-
собствует усилению ассимиляционных процессов среди 
меньшинств, ибо большинство воспринимается последни-
ми и как культурно близкая, и как референтная группа. 

Этнические антрепренеры поэтому пытаются изменить 
восприятие большинства и идеологически обосновать 
образ финно-угра, как образ «Другого». Этот обобщен-
ный «Другой» в их трактовке имеет совершенно иные 
культурные ценности. Не случайно, например, активисты 
марийских этнонациональных организаций заявляют, что 
у марийцев есть своя «этническая религия» — марийское 
язычество и даже организуют конференции представи-
телей «этнических» религий. Подобная религия якобы 
и сегодня является основой мировоззрения большинства 
марийцев17. Обращение к язычеству в несколько меньших 
масштабах происходит и в Удмуртии, и в Мордовии. 

Но если прежде в идеологических конструкциях идео-
логов финно-угорского движения обобщенный «Другой» 
имел очевидно маскулинные черты, то ныне эти идео-
логи пытаются сконструировать и концепт специфической 
женской привлекательности, которая, якобы присуща 
только финно-уграм и тем самым завершить гендерную 
модель этнической идеологии. И свидетельством тому 
являются не только конкурсы красоты (которые почти 
везде в мире имеют интегративный характер, ибо объ-
единяют представительниц разных этнических групп, 
рас и религий), но и «требования», которые начинают 

Ìîðäîâñêàÿ äåâóøêà.
Ãðàâþðà Å. Ñêîòíèêîâà ïî ðèñóíêó Å. Êîðíååâà. 1812 ã.
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предъявлять к представительницам этнонациональных 
организаций их наиболее активные члены. В качестве 
примера можно сослаться на комментарий по итогам 
VIII Съезда народа мари, который сначала появился на 
сайте MariUver, а затем был размещен и на независимом 
финно-угорском портале kominarod.ru. 

Не меньшую роль в поддержании и артикуляции 
культурных границ должна играть, по мнению некоторых 
специалистов, школа. Концепции национальной школы, 
которые разрабатываются и предлагаются к реализации 
в ряде «национальных» регионов, призваны не только 
повысить уровень языковых компетенций учащихся, но 
и актуализировать культурные границы, для чего пред-
лагается массированное проникновение «этнически ок-
рашенных» дисциплин в школьные программы. Харак-
терным примером подобного рода является Концепция 
развития финно-угорской школы, предложенная в Ка-
релии. «Содержание образования, по Концепции, сле-
довало осуществлять в рамках национально-региональ-
ного компонента, который предусматривал бы изучение 
языка, культуры, истории, быта и традиций этих наро-
дов. В старших классах, наряду с изучением литературы 
и фольклора финно-угорских народов, философии и на-
родной этики, учащиеся продолжали бы совершенство-
вать свои навыки в народных ремеслах и промыслах»18. 
В подобной версии учебной программы предлагается 
фактически заменить классическую систему образования, 
ориентированную «в будущее», т. е. рассчитанную на 
то, чтобы давать знания учащимся, обеспечивающие их 
последующий карьерный рост и успешную продолженную 
социализацию на систему этнической школы, ориенти-
рованной «в прошлое», т. е. на консервацию культурных 
традиций и границ этнической группы. 

В рамках политики конструирования культурных 
границ даже такие интернациональные сферы деятель-
ности, как мода и спорт, старательно «упаковывают» в 
узкие этнические границы. Так, в начале ноября 2006 г. 
в столице Коми состоялся первый финно-угорский фес-
тиваль моды. А в конце того же месяца в Карелии, в 
которой еще не остыли страсти вокруг кондопожских 
событий, проводился первый боксерский турнир, орга-
низованный по национальному признаку (боксеры — 
представители финно-угорских народов), причем специ-
альные призы для победителей учредил губернатор. 

Летом 2008 г. власти республики Коми выступили 
с инициативой проводить у себя в регионе зимние фин-
но-угорские игры, а зимой 2009 г. вышло соответствую-
щее постановление Главы РК (по причине кризиса идею 
не удалось реализовать). Но самое удивительное, что 
эту идею поддержали спортивные чиновники в г. Мо-
скве. Последние должны помнить основной принцип 
современного олимпизма, сформулированный еще Пьером 

де Кубертеном и состоящий в том, что спорт должен 
объединять народы. Когда же спортсменов разделяют 
по принципу крови это не только противоречит принци-
пам олимпизма, но и близко по смыслу культурному 
расизму.

Спорт для этнических антрепренеров интересен не 
сам по себе, а как инструмент конструирования «новой 
этничности». Об этом, в частности, свидетельствует 
второй Межрегиональный фестиваль народных игр и 
традиционных состязаний финно-угорских народов «Тюш-
тянь налхксемат», прошедший в июне 2009 г. в г. Са-
ранске. В первый день этого мероприятия был проведен 
круглый стол «Национальный аспект в физическом вос-
питании финно-угорских народов» (URL: www.finugor.
ru). Во время дискуссий на круглом столе обсуждалась 
проблема внедрения в современную практику состязаний, 
которые якобы были широко распространены раньше у 
финно-угров. В числе таких состязаний апологеты эт-
нического спорта, например, называют борьбу с медве-
дем.

На конференции «Реализация решений IV Всемир-IV Всемир- Всемир-
ного конгресса финно-угорских народов», состоявшейся 
в столице Мордовии, профессор Мордовского универ-
ситета Ю. А. Мишанин обосновал необходимость из-
дания общероссийской финно-угорской газеты. Эту идею 
стоит понимать так, что у российских финно-угров на-
столько специфичные проблемы и интересы, что никаким 
другим общенациональным изданиям нельзя доверить 
их изложение. Следуя логике сторонников данной идеи, 
финно-угорская газета должна, видимо, издаваться не 
на русском языке. Поскольку в финно-угорском дви-
жении долгое время говорилось о «воссоздании» не-
коего «финно-угорского мира», постольку речь, оче-
видно, должна идти о возвращении к культурным кор-
ням. А эти корни усматриваются в прафинно-угорской 
языковой общности, которая, вероятно, существовала 
несколько тысяч лет назад. Следовательно, языком 
общефинно-угорской газеты может быть только пра-
финно-угорский язык, который еще надо реконструи-
ровать лингвистам и который сами современные финно-
угры не поймут. Газета издается на русском языке, и 
ее основными темами являются история и фольклор 
финно-угров, т. е. обращение к прошлому. Таким об-
разом, история и фольклор были восприняты как от-
личительные культурные маркеры финно-угров, по-
скольку актуальная проблематика не может восприни-
маться как этнически специфичная.

Помимо финно-угорской газеты в 2009 г. была соз-
дана международная ассоциация финно-угорских жур-
налистов, хотя сами журналисты во время учредительной 
конференции выражали сомнение относительно допус-
тимости понятия «этническая журналистика», ибо прие-
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мы и методы журналистской работы у всех журналистов 
мира едины.

Все названные идеи, видимо, должны доказывать, 
что финно-угры России и по культуре, и по гражданским 
ценностям принципиально отличаются от других народов 
страны.

Историческое и культурное мифотворчество являет-
ся важной составной частью идеологии этнонациональ-
ных движений, ибо, как пишет В. Шнирельман, «миф 
играет инструментальную роль — он обслуживает со-
вершенно конкретную современную задачу, будь то тер-
риториальные претензии, требования политической ав-
тономии или стремление противодействовать культурной 
нивелировке и сохранить свое культурное наследие»19.

Одним из примеров исторического мифотворчества 
является эксплуатация идеи легендарной Биармии. Этим 
именем называются различные общественные объеди-
нения, его пытаются использовать как исторический 
капитал при формировании идеологии.

Сведения о легендарной стране на севере Восточной 
Европы — Биармии (����������, �������) не раз при-����������, �������) не раз при-, �������) не раз при-�������) не раз при-) не раз при-
влекали внимание исследователей, прежде всего финно-
угроведов. Биармия с населяющими ее бьярмийцами не 
упоминается ни в одном древнерусском памятнике. Из-
вестия о ней встречаются в скандинавских средневековых 
источниках. Это — рассказ халогаландца Оттара, за-
писанный в конце IХ в. королем Альфредом в его до-IХ в. королем Альфредом в его до-Х в. королем Альфредом в его до-
полнении к переводу сочинения Орозия, содержащего 
подробное описание маршрута из Халогаланда до земли 
бьярмийцев, лежащей в устье большой реки, отождест-
вляемой историками с рядом рек Кольского полуостро-
ва, с Северной Двиной или Мезенью; строфа из поэмы 
исландского скальда Гейри, сочиненной в 975 г. на смерть 
норвежского конунга Харальда Серая Шкура и повест-
вующей о битве этого конунга на берегу р. Вины (по 
мнению многих исследователей, — Северной Двины) и 
об одержанной им победе над племенами бьярмов; ано-
нимная латиноязычная «История Норвегии» (около 
1170 г.), помещавшая Бьярмию далее самой северной 
норвежской области Халогаланда; «Деяния датчан» 
Саксона Грамматика (1208 г.), где на основании инфор-
мации, в основном полученной из устных рассказов, 
дается описание Бьярмии; королевские саги первой тре-
ти ХIII в., в которых повествуется о плавании норвеж-III в., в которых повествуется о плавании норвеж- в., в которых повествуется о плавании норвеж-
цев на север в Бьярмаланд и об их битвах с бьярмами 
на берегу Вины; исландские географические сочинения 
ХIII — ХIV вв., помещавшие Бьярмаланд на севере, к 
востоку от Финнмарка, и говорящие о его даннической 
зависимости от Руси; саги о древних временах (более 
поздние, чем королевские), чаще других источников 
«рассказывавшие» о походах своих героев в Бьярмаланд. 
Страна эта, согласно сведениям из указанных источни-

ков, славилась мехами, серебром и моржовой костью. 
Саги, как правило, описывали естественный для нор-
вежцев северный морской путь в Бьярмаланд.

Некоторые историки считают, что Биармия — это 
скандинавское название побережья Белого моря, Двин-
ской земли, а другие полагают, что это название связа-
но с летописной Пермью из русских источников и счи-
тают, что располагалась данная страна в бассейнах Вы-
чегды и Камы. В пользу первой точки зрения свиде-
тельствует само содержание саг. По преданиям, древние 
скандинавы проникали в Биармию морским путем, оги-
бая Кольский полуостров и затем поднимаясь по Север-
ной Двине. В Европе узнали о Биармии в начале ХIV в., 
когда в г. Париже был издан труд Саксона Грамматика 
«Деяния Датчан». На «Морской карте», составленной 
шведом Оласом Магнусом в 1539 г., и последующих 
картах, выполненных в той же традиции, Биармия 
(�������) также расположена к северу от Карелии по 
берегам Белого моря. И Грамматик, и Магнус делили 
Биармию на ближнюю и дальнюю. Ближняя Биармия 
покрыта высокими горами и вечными снегами, которые 
не тают даже летом. Дальнюю Биармию населяют пле-
мена, занимавшиеся охотой, рыболовством и оленевод-
ством20. Население обеих Биармий поклоняется идолам. 
Попытки исследователей соотнести жителей Биармии  — 

Îñòÿê.
Ãðàâþðà Å. Ñêîòíèêîâà ïî ðèñóíêó Å. Êîðíååâà. 1812 ã.
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биармов (бьярмов) — с каким-либо определенным на-
родом Севера Европы (с карелами, вепсами, чудью за-
волочской, предками коми) успеха не имели.

Для финно-угроведения ХIХ в. был характерен про-IХ в. был характерен про-Х в. был характерен про-
цесс мистификации исторического прошлого финно-угор-
ских народов. Национальная интеллигенция сама «тво-
рила» общее прошлое. Примером подобной мистифика-
ции была теория золотого века финно-угорских народов, 
одним из наиболее ярких приверженцев которой являл-
ся финский историк и фольклорист Д. П. Европеус. 
История мифической Биармии получила настолько ши-
рокое распространение, что попала в обобщающие из-
дания по истории России.

Мифологическая основа исторических свидетельств 
о Биармии и наиболее полная историография сочинений 
на тему биармийцев была изложена финским исследова-
телем М. Аавио в работе «Расцвет и падение власти/
господства бьярмийцев»21. Легенды о Биармии, не на-
шедшие точного научного толкования, порой использу-
ются как древний символ современных финно-угров, как 
основание для создания современных художественных 
образов, уходящих корнями в мифологическое прошлое. 
Но одновременно происходит «рекультивация» истори-
ческого мифа о Биармии, и легенды о ней вновь исполь-
зуются для мифологизации прошлого финно-угорских 
народов. В Коми некоторые представители национальной 
интеллигенции, в основном гуманитарной, пытались 
доказать что Биармия — это первое государственное 
объединение древних коми, что в прошлом коми народ 
имел развитую культуру, вел обширную торговлю с ближ-
ними и дальними соседями, что на территории древней 
Биармии имелись процветающие города, и все это было 
уничтожено в результате русской колонизации. В свое 
время один из первых коми ученых Каллистрат Жаков, 
который был видным этнографом, философом и писате-
лем, написал поэтическую поэму «Биармия». В этом 
литературном произведении он попытался воплотить свои 
представления о «золотом веке» истории коми. Таковым 
он считал далекое прошлое, ту эпоху, когда коми народ 
представлял собой относительно единый социальный 
организм, не затронутый еще процессами социального 
расслоения. Его поэтический вымысел пытаются рекон-
струировать в качестве исторических и политических 
мифов.

Специалисты также отмечают, что и в мордовской 
литературе вершиной мифотворчества являются работы 
о Биармии, которая трактуется в них как древнее госу-
дарство финно-угорских народов. Так, М. И. Брыжин-
ский утверждает, что это государство существовало 
задолго до возникновения Киевской Руси, а биармийцы 
держали в своих руках торговлю между Востоком, За-
падом и Югом. В Пермь Великую, которую он отожде-

ствляет с Биармией, якобы стекались товары из Персии 
и Бактрии, Китая и Скандинавии. Профессор В. К. Аб-
рамов считает, что именно Биармия послужила основой 
для последующего развития земель будущего Россий-
ского государства. Выдвигается даже идея о том, что 
цивилизационные начала древним финно-уграм дали 
выходцы с погибшего древнего материка Гиперборея, 
которые основали после переселения страну Пармию 
(т. е. Биармию). Однако еще в начале ХХ в. К. Тиан-
дер в статье «О происхождении имени „Пермь“», опуб-
ликованной в «Журнале Министерства просвещения» 
(1901), обоснованно доказал, что для отождествления 
Перми и Биармии нет никаких оснований, и таковая 
гипотеза является историческим мифом22. Рекультивация 
этого мифа связана с процессами «национального про-
буждения» финно-угорских народов и активизировавши-
мися в связи с этим поисками старых и новых идентич-
ностей. Логическим продолжением мифа о Биармии 
является идея о сформировавшемся в последние годы 
«финно-угорском мире», которая символически и иерар-
хически завершает «биармийские» мифопостроения.

Стоит заметить, что если прежде в мифотворчестве 
существенную роль играли этноисторические мифы, 

Óäìóðòêè.
Ãðàâþðà Å. Ñêîòíèêîâà ïî ðèñóíêó Å. Êîðíååâà. 1812 ã.
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мает квартиру», которых еще пятнадцать лет назад не-
возможно было увидеть, начинают проводиться конкур-
сы красоты «Славянская красавица», в городах нередко 
можно видеть лозунги местных скинхедов антисемитско-
го и антикавказского содержания, а идее «Россия для 
русских» противопоставляется идея «Пермь для коми. 
Русские — вон из Пармы (тайги. — Þ. Ø.)» и сход-
ные с ней (URL: http://kominarod.ru). Заметим, что 
концепт «финно-угорского мира» и концепт «Россия для 
русских» строятся по одной схеме — схеме политической 
мобилизации этничности, признании отдельной этниче-
ской группы «коренной нацией»26, вычленении этниче-
ского сообщества (сообществ) из общегражданского 
пространства страны и придании ему (им) «природных» 
свойств. Между тем этнические сообщества, как и лю-
бые другие социальные объединения, являются продук-
том исторического процесса, сущность которого заклю-
чается в совместной деятельности, формирующей чув-
ство единства и определяющей выбор людей в пользу 
тех или иных социальных связей27.

«Ôèííî-óãîðñêèé ìèð» â åâðîïåéñêîì êîíòåêñòå

Если оценивать не только само содержание понятия 
«финно-угорский мир», но и контекст, то создается впе-
чатление, что «финно-угорский мир» не столько куль-
турный, сколько политический проект, который предна-
значен лишь для российского «потребления». В совре-
менной Европе, а точнее в рамках ЕЭС паннационализм 
имеет не этническую форму, а форму общеевропейского 
культурного пространства в рамках ЕЭС и общей евро-
пейской идентичности, т. е. здесь речь идет о граждан-
ской трансграничной идентичности. И главная геополи-
тическая цель для политических элит Эстонии, Венгрии 
и Финляндии сегодня — это не формирование обще-
финноугорской идентичности, а поиски приемлемых мо-
делей сочетания национальной (но не этнической) иден-
тичности и общеевропейской идентичности. Россия на-
ходится за рамками ЕЭС и поэтому ее культурное про-
странство не вписывается в общее культурное простран-
ство Европы, хотя некоторые активисты финно-угорско-
го движения в частных разговорах и своих выступлени-
ях на конференциях и говорят о некой возможности 
подключения к европейскому пространству финно-угор-
ских народов России, но отдельно от остальной страны, 
для чего, видимо, и нужно культурно вычленять эти 
народы из общероссийского политического и культурно-
го пространства.

Есть и более основательные доводы в пользу того, 
что «финно-угорский мир» — это политический проект, 
предназначенный либо для использования только на 
внутрироссийской арене, либо как инструмент, с помощью 

связанные с «конструированием великого прошлого» 
группы и обоснованием ее культурных претензий, то 
ныне мифотворчество осваивает все новые сферы с тем, 
чтобы сделать культурные границы между финно-угра-
ми и другими этническими группами более осязаемыми. 
При этом и этнические мифы, и идеология этнополити-
ческих движений строятся по одной принципиальной 
схеме — схеме оппозиции. В генетических и культурных 
мифах это оппозиция «свой — чужой». В этнополити-
ческих конструкциях четко прослеживается другая оп-
позиция: «этничность — гражданство», хотя и здесь 
присутствует культурологическая модель, которая чаще 
всего сводится к формуле «коренной — некоренной».

Схема этнополитического и этнокультурного мифо-
творчества основывается на логике этноцентризма, но 
маркирование социального пространства полиэтнических 
территориальных сообществ, согласно названным моде-
лям, так или иначе, приводит к культурному расизму. А 
такое идеологическое содержание этнонациональных 
движений в свою очередь лишь усиливает их кризис.

Стремление разделять территориальные сообщества 
по этническому признаку и старательно подчеркивать 
различия в ценностях, идеалах и культурном облике 
этнических общин, составляющих исторически сложив-
шуюся социальную целостность, лишь усиливает ксено-
фобские и расистские настроения в обществе, следстви-
ем чего становятся «конкурсы этнических амбиций», 
приводящие к межэтническим столкновениям, подобным 
тем, что имели место в Кондопоге. Ведь конструируя 
образ «Другого», на деле власти и этнические антре-
пренеры помогают национал-радикалам творить и ак-
туализировать образ «Чужих», т. е. делить сообщества 
не только на противостоящие друг другу общины, но и 
противоборствующие сообщества. Через определение 
«своих» и «чужих» и противопоставление их друг дру-
гу и формируется основа для конфликтов даже там, где 
культурные различия между этническими группами малы. 
Об этом применительно к опыту югославского конфлик-
та писал немецкий антрополог Г. Шлее23, об этом же 
свидетельствуют материалы отечественных исследовате-
лей24. Более того, «формы того, как группы хранят и 
воспроизводят память о своем прошлом, имеют решаю-
щее значение для мобилизации конфликта, а значит и 
для примирения и работы с культурными традиция-
ми»25. 

Разделение социального пространства российских 
регионов на «этнические сектора», конструирование куль-
турных границ одними членами территориального сооб-
щества вызывает cоответствующую ответную реакцию 
других членов сообщества, которая не менее опасна. Во 
многих «финно-угорских регионах» можно встретить на 
улицах объявления типа «хорошая ðóññêàÿ семья сни-
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которого можно осуществлять политические проекты, 
призванные воздействовать на Россию (как в позитивном, 
так и в негативном плане). Названные доводы касают-
ся самого восприятия «восточных финнов» за пределами 
России. 

Сегодня западные «родственники» не рассматривают 
культурные контакты с коми, марийцами, удмуртами и 
другими «восточнофинскими народами» ровно таким же 
образом, как это делают чиновники и этнические ан-
трепренеры в российских регионах. Идея «финно-угор-
ского мира» в Венгрии, Финляндии или Эстонии не 
популярна и предназначена только для внутрироссий-
ского употребления, поскольку, например, в Финляндии 
постоянно подчеркивается, что российские финно-
угры — это kielisukulaiset, т. е. òîëüêî родственники 
по языку и не более. Во время проведения в Сыктыв-
каре в октябре 2009 г. Х Российско-Финляндского 
культурного форума венгерский ученый П. Домокош 
в интервью местной прессе вынужден был признаться: 
«И хотя в дальнейшем общие корни между венграми 
и другими уральскими народами оказались научно 
доказанными, тем не менее, многие венгры продол-
жают это игнорировать. Полагая, что куда приятнее 
вести свой род от аристократии древних эллинов или 
римлян, чем иметь общие корни с аборигенами север-
ной тундры и тайги. Сейчас, с приходом к власти в 
Венгрии новых консервативных сил, эти настроения 
заметно усилились. Доводы ученых в пользу общих 
уральских корней воспринимаются обществом все труд-
нее. Эта борьба исследователям может стоить жиз-
ни»28.

Неслучайно в последнее время западные партнеры 
старательно подчеркивают исключительно языковую 
культурную близость с российскими финно-уграми и на 
последнем четвертом съезде АФУН гость из Финлян-
дии начал речь со слов: «Дорогие родственники по язы-
ку!»29. Для внутреннего пользования предназначена 
другая идея — культурного единства с Западом (мы на 
75 % европейцы и только на 25 % культурно близки с 
некоторыми восточными родственниками). Если прежде 
финно-угорские коллекции в исторических музеях Фин-
ляндии были в центре внимания, являлись жемчужина-
ми экспозиции, то теперь они на периферии — в музе-
ях культур вместе с коллекциями из Африки, Океании. 
О восточных родственниках приходится все же говорить, 
ибо весь «финский фольклор» записан в Карелии, а 
карелианизм, как уже сказано, был основой финского 
романтизма, в значительной мере сформировавшего фин-
ское национальное самосознание.

Но в России финно-угорское единство все еще аб-
солютизируется, и финно-угорские народы как бы вы-
членяются из единого культурного пространства страны. 
Никто из идеологов международного финно-угорского 
движения никогда не обосновывал принадлежность рос-
сийских финно-угров к российской нации, а в идеологи-
ческих разработках отдельных этнонациональных орга-
низаций российских финно-угров не только идея нации, 
но и общегражданская идентичность и общегражданская 
солидарность никак не артикулируются, и сами финно-
угорские сообщества не представляются как органические 
части территориальных сообществ и российского обще-
ства в целом. Более того, нациями объявляются сами 
эти сообщества, что заставило известного финского ис-
следователя С. Лаллукку критически оценить подобную 
позицию30. Вместе с тем глубокого противоречия в том, 
кого считать нациями, — политические сообщества или 
культурные, — нет. В. А. Тишков отмечает: «Как и в 
иных развитых странах, не должно быть противоречий 
и в России, где все крупные и малые народы привыкли 
считать себя нациями и обладают достаточно высоким 
уровнем внутренней автономии и высоким статусом сво-
их культур и языков. По Конституции они составляют 
„многонациональный народ“, но сам этот российский 
народ есть гражданская нация со своим национальным 
государством — Российской Федерацией»31.

«Ôèííî-óãîðñêèé ìèð» â ðîññèéñêîì 
ñîöèàëüíîì è ïîëèòè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå

В каждой из республик или автономий, где прожи-
вают финно-угорские народы, исторически сложились 
полиэтничные территориальные общности. Для сохра-
нения социальной стабильности внутри этих сообществ 

Èíãåðìàíëàíäêà
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необходимо, чтобы уровень их консолидации был до-
вольно значителен, необходимо формирование традиций 
местной солидарности и взаимного доверия, ибо «имен-
но доверие позволяет гражданскому сообществу преодо-
левать то, что экономисты называют «оппортунизмом», 
т. е. те ситуации, в которых общий интерес не осознает-
ся, так как каждый индивид, действуя изолированно, 
имеет соблазн уклониться от коллективного действия»32. 

При этом консолидация может происходить, как 
показывают многочисленные исследования, не на этни-
ческой, а на гражданской основе. В то же время в 
идейных конструкциях этнонациональных движений идея 
территориальной гражданской солидарности отсутствует. 
Между тем исследователи этнического измерения поли-
тической культуры современной России верно отмечают, 
что «общенациональное единство и общая национальная 
идентичность — это изначальная и обязательная пред-
посылка успешного демократического транзита…»33. 
Строиться общенациональное единство и общая иден-
тичность должны снизу, через формирование прочных 
территориальных сообществ, осознающих себя частью 
единого государственного организма. Такое единство 
важно для самих этнонациональных организаций, для 
удовлетворения политических и экономических интере-
сов этнических меньшинств, ибо оно не позволит им 
оставаться один на один с властью, обеспечивает по-
литическими союзниками в кризисных ситуациях. Ду-
мается, острую необходимость в подобной солидарности 
почувствовали лидеры марийского движения, которые 
после переизбрания в декабре 2004 г. Президента 
Марий Эл Л. И. Маркелова на новый срок решили 
созвать чрезвычайный съезд марийского народа и были 
вынуждены проводить его на улице в окружении ми-
лиции. Имевшие место попытки давления на избира-
теля, многочисленные нарушения в ходе избирательной 
кампании, невозможность вести открытый диалог с 
соперниками дополнялись бестактными заявлениями и 
действиями в отношении представителей титульного 
этноса со стороны действующего президента и его ок-
ружения. Этому требовалось дать политическую оцен-
ку, для чего и был организован съезд. Но протесты 
этнонационального движения оказались изолированной 
акцией, ибо не получили поддержки со стороны других 
политических и общественных сил республики и таким 
образом не очень обеспокоили власть. Более того, даже 
нападение на лидера марийского движения В. Козлова 
и его избиение не привели к серьезным акциям поли-
тической солидарности с этим движением ни в самой 
республике, ни за ее пределами, хотя в эстонской и 
финской прессе была инициирована кампания в защи-
ту марийского народа от притеснений со стороны рос-
сийских властей. 

Таким образом, политическая изоляция этнона-
циональных организаций заставляет их искать союз-
ников за пределами России и невольно превращает в 
некую оппозиционную силу. Очевидно, что отказы-
ваться от контактов и диалога с этнонациональными 
движениями нельзя, несмотря на то, что их полити-
ческий вес сегодня крайне незначителен. В политиче-
ском плане эти организации необходимы властям хотя 
бы исходя из понимания социальных функций кон-
фликта и роли институтов конфликторазрешения34, к 
которым с определенной долей условности можно от-
нести и данные общественные структуры. Любой кон-
фликт легче урегулировать и им можно успешно управ-
лять, если обе конфликтующие стороны представлены 
некими организациями. Поэтому вытеснять этнона-
циональные организации из сферы этнополитики, как 
это вольно или невольно пытались одно время делать 
в Марий Эл, просто неразумно с позиций политиче-
ского менеджмента.

Существенно значимым в политическом плане явля-
ется то обстоятельство, что наличие этнических мень-
шинств, а особенно наличие «корпоративных этнических 
меньшинств», т. е. таких, которые представляют целые 
языковые семьи, культурные ареалы или культурно-хо-
зяйственные типы, по идее, должно осознаваться и вла-
стями, и этнонациональными лидерами одинаково, а 
именно: как социальная реальность, которая должна 
способствовать укреплению государственных устоев. 
Меньшинства нуждаются в защите своих интересов со 
стороны государства и, следовательно, объективно за-
интересованы в сильном государстве, действенных госу-
дарственных институтах, к которым они могут апелли-
ровать и под защитой которых могут успешно разви-
ваться. Но помимо этого наличие на территории данно-
го государства схожих по языку и культуре народов 
создает условия для развития многочисленных связей и 
контактов между ними, которые дополняют экономиче-
ские, политические и территориальные связи, неизбеж-
но присутствующие в любом государственном организме. 
Другими словами, меньшинства, каковыми являются 
финно-угорские народы России, объективно способст-
вуют укреплению вертикальных и горизонтальных связей 
внутри государства. Но поскольку «государственниче-
ский» аспект в идеологии этнонациональных движений 
российских финно-угров не нашел отражения, постольку 
со стороны некоторых российских политиков и полито-
логов возникли подозрения, что усиленно декларируемая 
в последние годы идея «финно-угорского мира» несет в 
себе ðåàëüíóþ опасность усиления сепаратистских тен-
денций на европейском севере России и в Поволжье. 
Подобные опасения неоднократно высказывались в раз-
ных публикациях недавнего прошлого35.
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Реальная опасность, по мнению некоторых исследо-
вателей, состоит, прежде всего, в том, что «гипертро-
фированная этничность меньшинств может политизиро-
ваться и мобилизовываться в собственных интересах 
политиками и идеологами. Тем самым у этничности 
возникает политическая функция, этнос выходит в по-
литическую плоскость и становится субъектом политики, 
что, в общем-то не вытекает из самой природы этниче-
ского, развертывающегося в сфере культуры...»36. 

Такое восприятие деятельности этнонациональных 
движений российских финно-угров не случайно и выте-
кает из того, что за 2000-е гг. в стране «не появилось 
новых, консолидирующих ее народы символов, идей, 
принципов общероссийского масштаба. Пока простран-
ство нашей огромной страны „разорвано“ в массовом 
сознании россиян. И эта „разорванность“ едва ли не 
самое важное обстоятельство нашей колоссальной, приоб-
ретшей черты общенационального бедствия „неконсолиди-
рованности“»37. Общенациональные же идеи и символы 
могут возникнуть лишь на пути широких межрегиональных 
связей и в немалой степени именно культурных.

Нам представляется также, что оценивать культурное 
сотрудничество между «финно-угорскими регионами», 
странами и народами надо в контексте современных 
воззрений на природу национализма. Мы согласны с тем 
доводом, что в каждом национализме в разной степени 
и в разной форме содержатся как гражданские, так и 
этнические элементы38, а сам национализм в «финно-
угорских регионах России», по Дж. Брейли, более все-
го подходит по типу к реформаторскому39. Однако его 
реформаторство ограничено тем, что подразумевает лишь 
перемены на уровне положения отдельных этнических 
сегментов территориальных сообществ, а не концепции 
развития таких сообществ в целом. Но самое главное, 
что финно-угорские идеологи не предлагают реальных 
и взаимоприемлемых для всех заинтересованных сторон 
путей реформирования федеративных отношений, прин-
ципов укрепления гражданской солидарности в мульти-
культурных сообществах и т. д. 

Çàêëþ÷åíèå

Очевидно, что «финно-угорский мир» не есть некое 
реальное сообщество, каковым его пытаются представить 
этнические антрепренеры и некоторые ассоциированные 
с ними исследователи, — этот конструкт есть типичный 
образец политического мифа. Данный миф может играть 
созидательную роль, и некоторые интеллектуалы возла-
гают именно такую надежду на него. Но пока он вос-
принимается в большей мере как политический инст-
румент, и в этом отношении между всеми задейство-
ванными в процесс его конструирования сторонами 

достигнут негласный консенсус. Основные и наиболее 
знаковые события, демонстрирующие «реальность» 
мира, организуются при политической поддержке ме-
стных и национальных властей и нередко обретают 
характер межгосударственных акций. Но реальных 
социальных связей внутри «финно-угорского мира» нет, 
а потому конструкт не может быть принят и усвоен 
массовым сознанием.

Между тем довольно много политиков и интеллек-
туалов вовлечено в процесс конструирования «мира» и 
заинтересовано в наличии данного конструкта, а потому 
конструкт будет поддерживаться и воспроизводиться 
заинтересованными акторами. Однако процессы глоба-
лизации и общеевропейской интеграции делают концеп-
цию «финно-угорского мира» ограниченно востребован-
ной и потому она все более ориентируется на российских 
«потребителей».

Важнейший вопрос, на который до сих пор никто не 
дал ответа: как конструкция «финно-угорского мира» 
(некоего «особого» сообщества) вписывается в концепт 
российской нации. Долгое время не только этнические 
антрепренеры, но и многие обществоведы вообще отри-
цали как идею российской нации, российскости, так и 
то, что она может быть воспринята массовым сознанием, 
хотя массовые опросы последних лет показывают: идея 
нации прочно укоренилась в сознании россиян, среди 
представителей разных этнических и территориальных 
групп населения40. Последовательное увеличение доли 
россиян, отождествляющих себя с российской нацией, 
приводит к тому, что саму идею нации отрицают все 
меньше исследователей и политических активистов. Од-
нако политические практики местных властей и их идео-
логемы по-прежнему не ориентированы на пропаганду 
российскости и примером могут служить региональные 
концепции национальной политики. Между тем очевид-
но, что укрепление гражданской солидарности, общегра-
жданских ценностей и эффективные механизмы нацие-
строительства есть важнейшая часть как федеральной, 
так и региональных моделей этнополитики, ориентиро-
ванных на важнейший политический принцип демокра-
тического общества — принцип солидаризма.

Нации идеологичны, являются воплощением опреде-
ленных культурных планов, а потому противостоят аль-
тернативным представлениям и целям. Конфликт между 
идеей гражданской нации и альтентативными идеями, 
представляющими культурные сообщества как некие 
«изоляты», сложившиеся в рамках общего политическо-
го пространства страны, будет лишь усиливаться. Этот 
конфликт может быть разрешен лишь на пути признания 
одной из конкурирующих идей — идеи гражданской 
нации или идеи этнической нации. Если массовое соз-
нание россиян будет склоняться ко второй модели, то 
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это неизбежно разрушит гражданское единство и усилит 
уже достаточно очевидные настроения интолерантности 
и ксенофобии, а в конечном счете разрушит страну. 
Подобный сценарий невыгоден никому из россиян, к 

какой бы этнической группе они не принадлежали. По-
этому необходимо вести поиск новых объединительных 
идей, не воспроизводить старые культурные барьеры и 
не конструировать новые границы. 
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Сегодня в расширяющуюся сфе-
ру общественных и научных интере-
сов попадают многие вопросы, в 
которых прежде был одноплановый, 
идеологически выдержанный подход. 
При этом с сожалением приходится 
констатировать, что некоторые из 
сложных, драматических событий 
советской эпохи стали своего рода 
козырной картой, разыгрываемой от-
дельными националистическими си-
лами. Одной из таких проблем сле-
дует назвать голод в РСФСР и СССР. 
Наиболее ярко голод как разменная 
монета используется политиками Ук-
раины, представляющими события 
1932 — 1933 гг. как «голодомор» 
украинского народа. При этом вне 
контекста остается аналогично скла-
дывавшаяся ситуация во многих дру-

гих регионах страны. Игнорируется и 
тот факт, что голод 1932 — 1933 гг. 
далеко не единственный, пережитый 
в советский период истории. Для Чу-
вашии, например, страшным как по 
событиям, так и по последствиям был 
голод 1921 — 1922 гг., но никто из 
местных политических и общественных 
деятелей даже не ставит вопроса о 
геноциде чувашского народа.

Летом 1921 г., после ужасов Гра-
жданской войны, и без того разо-
ренную страну постигло новое страш-
ное бедствие — голод. «Если мы 
будем изучать голод в России, — 
говорил М. И. Калинин, имея в виду 
двадцатилетие конца XIX и начала 
ХХ в., — то встретим почти каждые 
три года более или менее средний 
голод, каждые пять лет — большой, 

каждые 10 лет голод бывает исклю-
чительным по своей разрушительно-
сти»1. Таким «исключительным по 
своей разрушительности» был голод 
1921 — 1922 гг. В памяти чуваш-
ского народа самые голодные годы 
сохранились под собственными име-
нами. Так, 1891 г. был назван Годом 
лебеды, 1906 г. — Годом листьев, 
1911 г. — Годом казны, 1921 г. — 
Годом смерти2. Сложившаяся на зна-
чительной территории страны ката-
строфическая ситуация с продоволь-
ственным обеспечением населения 
требовала принятия экстренных мер. 
Необходимо было организовать сроч-
ную помощь пострадавшим регионам. 
Советское правительство публично 
признало факт голода 18 июля 1921 г., 
когда ВЦИК образовал Центральную 
комиссию помощи голодающим (ЦК 
Помгол) под председательством 
М. И. Калинина3. С этого момента 
не замалчивались масштабы трагедии, 
предпринимались активные действия 
по оказанию помощи голодающему 
населению и выводу сельского хо-
зяйства из кризиса.

Руководствуясь директивами цен-
тра, организационную работу по соз-
данию соответствующих структур 
помощи голодающим провели на мес-
тах. Материалы областной периоди-
ческой печати свидетельствуют, что 
в чувашской автономии сначала были 
созданы уездные комиссии помгола, 
а затем образована областная. Так, 

×óâàøñêèå êðåñòüÿíå, 
ïîêèäàþùèå äåðåâíè 

âî âðåìÿ ãîëîäà. 
Ñòàíöèÿ Øèõðàíû 
(Êàíàø). 1921 ã. 
Ôîíä ÃÈÀ ×Ð
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29 июля на совещании «ответствен-
ных работников» было принято ре-
шение о создании «междуведомст-
венной комиссии» при Цивильском 
уисполкоме4. Областная комиссия 
помощи голодающим (Помгол ЧАО, 
Облпомгол) была создана только 
10 августа 1921 г. Исполнительным 
органом Облпомгола стал президиум 
из трех человек*: С. А. Коричев 
(председатель облисполкома, пред-
седатель Облпомгола), Н. А. Орлов 
(областной продовольственный ко-
миссар), Н. А. Алексеев (председа-
тель Деткомиссии); в случае отсут-
ствия председателя или по его пору-
чению в президиум в качестве пред-
седателя входил заместитель А. Крас-
нов5. В начале своей деятельности 
Облпомгол имел детскую подсекцию 
и секцию общего питания. С 29 ав-
густа начала работать специальная 
Областная комиссия помощи голо-
дающим детям при Областном отделе 
народного образования (ОБОНО)6.

Чувашию признали голодающей 
последним из регионов Поволжья. 
И пока автономия официально не 
была признана голодающей, ей вме-
нялось в обязанность выполнение 
различных нарядов на поставку хле-
ба в другие регионы страны. Так, в 
июле 1921 г. за подписью Председа-
теля Совета Народных Комиссаров 
РСФСР В. И. Ленина областной 
продовольственный комиссар получил 
предписание на отправку в Нижего-
родскую губернию 200 тыс. пудов 
овса. Выполнить поручение надле-
жало «в порядке боевой срочности». 
Задержки рассматривались как «умыш-
ленная дезорганизация дела снабже-
ния продовольствием Республики»7. 
И это несмотря на то, что подготов-
ленные для высшего руководства 
страны сводки информационного от-
дела Всероссийской чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволюци-

ей, саботажем и преступлениями по 
должности (ВЧК) предупреждали, что 
«в некоторых волостях области кре-
стьянами уже употреблен хлеб нового 
урожая, надвигается голодовка»8.

Одной из причин такого положе-
ния дел был тот факт, что в чуваш-
ской партийной организации шла 
постоянная борьба за власть трех 
группировок. «Казанская» во главе 
с Д. С. Эльменем и «симбирская» 
под началом Г. С. Савандеева со-
стояли преимущественно из предста-
вителей титульной нации; «деловые», 
куда входили русскоязычные ответ-
ственные работники, не выступали в 
роли «арбитра» в спорах между чу-
вашскими коммунистами, но старались 
«бить на два фронта». Наиболее 
ожесточенная борьба между ними 
происходила на II Всероссийском 
съезде чувашских коммунистов в июне 
1921 г.; ситуацию удалось стабили-
зировать только после вмешательст-
ва ЦК РКП(б)9. В результате «кри-
зиса власти» руководством автономии 
в первое время ситуация в области 
«совершенно не была освещена перед 

Центром»; поступившее, наконец, об-
ращение в Москве было расценено 
как попытка получить часть выделяемых 
средств для подпитки слабой чуваш-
ской экономики, и «страшный голод 
удалось доказать с большим опозда-
нием перед другими губерниями»10.

Специальный циркуляр ЦК РКП(б) 
от 7 ноября 1921 г. выдвинул лозунг 
«Десять сытых кормят одного голод-
ного»11. Решением центра неурожай-
ные районы были прикреплены к 
благополучным губерниям. Шефство 
над Чувашской автономной областью 
приняли столица и Московская гу-
берния. Подобный шаг для автономии 
был самым удачным, так как Моск-
ва в экономическом отношении яв-
лялась наиболее сильным и развитым 
районом Советской России. В декаб-
ре 1921 г. в Чувашии было создано 
Московское бюро помощи голодаю-
щим, разместилось оно на железно-
дорожной станции Шихраны (Канаш). 
Представителями Московского губ-
компомгола в Чувашии были назна-
чены В. М. Смирнов, А. Д. Кали-
нина, В. Н. Александров.

* В ряде документов указывается, что в составе Президиума Облпомгола было семь человек: С. А. Коричев, Н. А. Орлов, Н. А. Алексеев, 
В. Н. Александров (представитель Московской губернской комиссии помощи голодающим, заместитель председателя Облпомгола), И. Е. Ефимов 
(военный комиссар Чувашской автономной области), Я. П. Ятманов (заведующий земельным отделом облисполкома), Г. Г. Герасимов (Государ-
ственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. Р-161. Оп. 1. Д. 3. Л. 288).

Èçáà óìåðøåé îò ãîëîäà ñåìüè Äìèòðèåâûõ. 
×óâàøñêî-Ñîðìèíñêàÿ âîëîñòü ßäðèíñêîãî óåçäà. Íîÿáðü 1921 ã. 

Ôîòî èç ôîíäîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðè÷åñêîãî àðõèâà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè
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Наряду с государственными струк-
турами значительную помощь насе-
лению голодающих районов оказы-
вали различные международные 
организации. Чрезвычайная ситуация 
с продовольственным снабжением, 
сложившаяся в 1921 — 1922 гг., была 
тем случаем, когда «первый и един-
ственный раз коммунисты допустили 
прямую иностранную помощь насе-
лению»12. По характеру всю иностран-
ную помощь можно разделить на две 
большие группы: оказываемая посто-
янно на протяжении определенного 
(достаточно длительного) периода 
времени и единовременная. К первой 
группе относится деятельность всех 
благотворительных организаций, дей-
ствовавших на территории Поволжья: 
Американской администрации помо-
щи (АРА)*, Международной феде-
рации тред-юнионов (МФТЮ), 
Миссии Международного Красного 
Креста (ММКК) и т. д. Их особен-
ностями являются: организованная 
структура, наличие собственного ап-
парата служащих, постоянная связь 
со страной — поставщиком продо-
вольственной и медицинской помощи, 
сотрудничество с местными органами 
власти. Ко второй группе относятся 
акты оказания разовой помощи раз-
личными иностранными структурами. 
Эта помощь, будучи доставлена на 
территорию Советского государства, 
распределялась через сеть уже функ-
ционировавших здесь иностранных 
организаций или же через советские 
органы власти13.

В августе 1921 г. после напря-
женных переговоров Советское пра-
вительство подписало в Риге с пред-
ставителями АРА договор о помощи, 
по которому американская сторона 
брала на себя обязательство кормить 
своими продуктами 1 млн голодающих 
детей. Позднее, ознакомившись с 
ситуацией на местах, АРА несколь-

ко раз меняла цифру в сторону уве-
личения и расширения охватываемых 
контингентов, доведя ее к февралю 
1922 г. до 2 млн детей и 5 млн взрос-
лых14. Советская сторона брала на 
себя перевозку и охрану американских 
грузов внутри страны, предоставление 
помещений, оплату работы местного 
персонала и т. п. Самой распростра-
ненной и характерной формой дея-
тельности АРА стало открытие сто-
ловых. Их организацией, а также 
зачислением на довольство голодаю-
щих детей занимались специальные 
комиссии, состоявшие как из сотруд-
ников АРА, так и из представителей 
советской власти на местах. Не пре-
дусматривавшимися изначально ме-
рами помощи, на которые пришлось 
пойти ввиду размаха голода, были 
организация питания для взрослого 
населения и проведение различных 
медицинских мероприятий (в част-
ности, борьба с эпидемиями)15.

Значительно осложняли оказание 
помощи голодающим международны-
ми структурами недоверие и подоз-
рительность, столь характерные для 
отношения к деятельности иностран-
ных организаций со стороны цент-
ральных и местных органов управ-
ления. Так, подготовленное агитаци-
онным отделом Главного политико-
просветительного комитета (Главпо-
литпросвет) руководство для агита-
торов по проведению Всероссийской 
недели помощи голодающим предпи-
сывало подчеркивать политическое 
значение бедствия, характеризовать 
международную помощь как «сплош-
ное лицемерие»16. В постановлении 
проходившего 23 — 28 декабря 1921 г. 
IX Всероссийского съезда Советов 
отмечалось, что «Советская респуб-
лика не могла рассчитывать на сколь-
ко-нибудь серьезную помощь из-за 
рубежа, находясь в кольце враждебных 
капиталистических государств»17.

Крайне скупо и занижено оцени-
вались роль международных органи-
заций в борьбе с голодом местные 
советские и партийные деятели. Так, 
председатель облисполкома Чувашской 
автономной области С. А. Коричев 
писал, что МФТЮ «в отдельных 
школах наладила бесплатное питание 
и открыла несколько детских столо-
вых», роль АРА «ограничилась от-
крытием нескольких столовых»; об-
ластной военный комиссар И. Е. Ефи-
мов отметил в воспоминаниях, что 
«некоторую помощь голодающим де-
тям Чувашии» оказывала Американ-
ская администрация помощи18.

И в дальнейшем в советской ис-
ториографии деятельность иностран-
ных благотворительных организаций, 
оказывавших широкомасштабную по-
мощь Советской России, рассматри-
валась как вражеская, контрреволю-
ционная, основанная на вмешатель-
стве во внутренние дела советского 
государства. «Американские импе-
риалисты под видом помощи голо-
дающим направили в неурожайные 
районы американскую администрацию 
помощи, которая пыталась проводить 
разведывательную работу и антисо-
ветскую агитацию среди населения», 
«при помощи АРА правящие круги 
США надеялись создать в нашей 
стране опорные пункты из различных 
контрреволюционных элементов, дис-
кредитировать советскую власть», 
«многочисленные факты свидетель-
ствовали о том, что представители 
АРА нередко пытались использовать 
хлеб и сгущенное молоко в полити-
ческих целях», — традиционно ут-
верждала советская историография19.

Однако сложно объяснить, по-
чему пр едседат е л ь  ЦК Помгол 
М. И. Калинин признал «большую 
роль заграничных организаций, в 
частности АРА»20 в достижении ре-
зультатов в борьбе с голодом, поче-

* Аббревиатура «АРА» получена от сокращения названия организации на английском языке (A�e��c�� Re��ef A�����st��t�o�). В отчетах Помгола 
Чувашской автономной области встречается использование аббревиатур «ААП» (сокращение от русской транскрипции названия) и «Ракпод» 
(«Русско-американский комитет помощи голодающим детям ЧАО»).



21ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

му  представитель СНК РСФСР 
при АРА А. В. Эйдук в интервью 
в январе 1922 г. заявил, что «аме-
риканская поддержка в области по-
мощи голодающим выливается сейчас 
в такие формы и размеры, что мы 
должны с ней считаться как с фак-
тором первостепенного значения»21 и 
почему IX Всероссийский съезд Со-
ветов выразил благодарность Фрить-
офу Нансену, «бескорыстно прила-
гающему старания к получению от 
других государств помощи для голо-
дающих Поволжья», и Американской 
администрации помощи, «развившей 
эту помощь в наиболее широких раз-
мерах»22. 

В явное противоречие с приве-
денным выше утверждением предсе-
дателя облисполкома Чувашской АО 
и по совместительству председателя 
Облпомгола входит направленное за 
его же подписью официальным пред-
ставителям МФТЮ и опубликован-
ное на страницах газеты «Чувашский 
край» благодарственное письмо, в 
котором отмечалось, что «пятьдесят 
тысяч ваших пайков для взрослых и 
сорок две тысячи детских на фоне 
людоедства говорят за все»23. 

Значительную — и в ряде слу-
чаев первостепенную — роль меж-
дународной помощи подтверждают 
конкретные факты. Например, «толь-
ко после, когда стали получать помощь 
АРА, стали организовывать в дерев-
нях столовые», — отмечено в вос-
поминаниях еще одного «ответствен-
ного» работника, заведующего Яд-
ринским уездным отделом социаль-
ного обеспечения Д. Г. Гурьева24. О 
существенной помощи международной 
общественности свидетельствуют ин-
формационные сводки ГПУ*, приве-
ден ные в них свидетельства позво-
ляют по-новому взглянуть на дея-
тельность АРА, преодолеть идеоло-
ги ческий стереотип в ее оценке. Так, 
госинфсводки чувашских чекистов за 
март 1922 г. сообщали, что только 

от АРА получается регулярная про-
довольственная помощь, а столовые, 
содержащиеся на средства Народно-
го комиссариата продовольствия, 
действуют с большими перебоями 
вследствие несвоевременной достав-
ки продуктов25. 

Все голодающие регионы России 
АРА разделила на районы, которые 
приблизительно совпадали с адми-
нистративным делением. Центром 
одного из таких районов стала Казань. 
Первоначально Казанский район со-
стоял только из кантонов Татарской 
республики, но уже в декабре 1921 г. 
к ним добавились Марийская область 
и часть чувашской автономии26. Мно-
гочисленные факты опровергают ут-
верждения, что помощь АРА в По-
волжье стала поступать лишь в де-
кабре 1921 г. — январе 1922 г., а по 
мнению некоторых авторов, — даже 
весной 1922 г.27 В действительности, 
первый маршрутный поезд с продо-
вольствием для Чувашии был от-
правлен Американской администра-
цией помощи из Москвы 26 октября 
1921 г., из 16 вагонов 11 вагонов 
были с картофелем, 2 — с рожью, 

1 — с крупой и 2 — со смешанны-
ми продуктами28.

В чувашской автономии АРА 
сначала была готова принять под свою 
опеку 50 тыс. детей, однако впослед-
ствии их число было уменьшено вдвое 
с условием обратного увеличения при 
первой же возможности29. Архивные 
документы свидетельствуют, что АРА 
и МФТЮ действовали только в 
сельских районах и разбили терри-
торию автономии на «зоны ответст-
венности»: Американская админист-
рация помощи открывала свои сто-
ловые в Чебоксарском и Цивильском 
уездах, Международная федерация 
тред-юнионов — в Ядринском и Иб-
ресинском30. В пайковую норму вхо-
дили сдобная булка, рисовая каша, 
какао, сгущенное молоко31. Калорий-
ность рациона менялась в зависимо-
сти от ситуации: в декабре 1921 г. 
она составляла около 800 ккал в день, 
но в самые напряженные моменты с 
поставками снижалась до 500 ккал32. 
Конечно, для нормального развития 
детского организма (при потребности 
в 1 500 — 1 700 ккал в сутки) это-
го было недостаточно, однако сохра-

* Государственное политическое управление при НКВД РСФСР было создано постановлением ВЦИК от 6 февраля 1922 г. на основе аппарата ВЧК.

Ïîìîùü Ìîñêîâñêîé ãóáåðíèè ãîëîäàþùåé ×óâàøèè. 
Ìåøêè ñ çåðíîì íà ñòàíöèè Øèõðàíû (Êàíàø). 1921 ã. Ôîíä ÃÈÀ ×Ð
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нение стандартной нормы пайка оз-
начало сокращение количества детей, 
получающих столь необходимую 
помощь. Поэтому выбор делался в 
пользу уменьшения рациона с со-
хранением численности охваченных 
продовольственной поддержкой. 

Следует отметить, что американ-
цы изначально рассматривали свой 
паек только в качестве «добавочного 
питания к существующему основно-
му» пайку33. Однако в действитель-
ности все складывалось с точностью 
до наоборот: например, на объеди-
ненном заседании представителей 
Президиума Симбирского губерн-
ского исполкома, Губпомгола, АРА, 
упол номоченного правительства 
РСФСР при всех заграничных ор-
ганизациях, Помгола по Симбирско-
му району от 23 марта 1922 г. было 
принято решение, что «питание го-
лодающих производится сначала пай-
ками АРА, а по истечении тако-
вых — Помгола»34. На практике 
скромный паек АРА часто оказы-
вался единственным питанием ре-
бенка.

Столовые АРА и МФТЮ от-
крывались практически в каждой 
волости Чувашской АО. Так, в Убе-
евской волости Цивильского уезда в 
15 столовых АРА было организова-
но питание для 650 детей. В Баты-
ревском (Ибресинском) уезде в Ши-
хазановской волости в 17 столовых 
числились на довольствии 2 144 ре-
бенка в возрасте до 14 лет, в Му-
ратовской волости в 22 столовых —    
2 111 детей, в Хормалинской волос-
ти в столовых АРА питалось 30 % 
го лодающего населения и т. д. К июню 
1922 г. в Чувашии в 294 органи-
зованных АРА столовых питались 
31  947 де т ей ,  в  329 ст оловых 
МФТЮ — 42 073 детей35. Всего 
же в области действовали 2 092 сто-
ловые, в которых кормились 149 307 
детей и 72 114 взрослых. По данным 
Центрального статистического управ-
ления, к августу 1922 г. на полном 
иждивении заграничных организаций 

находилось 20 % голодающего на-
селения чувашской автономии36.

Стоит отметить, что в ряде слу-
чаев местные органы управления об-
кладывали семьи, чьи дети питались 
в столовых АРА, дополнительными 
налогами, используя какой-либо бла-
говидный предлог. Так, в Алатырском 
уезде, где АРА обеспечивала про-
дуктами питания 22 % голодающего 
населения, на заседании президиума 

Òàáëèöà
Ñâåäåíèÿ î äîñòàâëåííîì ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè
â ãîëîäàþùèå ðåãèîíû ïðîäîâîëüñòâèè íà 1 àâãóñòà 1922 ã.

Район Всего грузов В  пудах на 1 душу 
голодавшего населениятыс. пудов процент 

к итогу
Саратовский 4  684,8 17,1 1,5
Царицынский 3 615,1 13,2 1,8
Самарский 5 045,0 18,3 1,8
Челябинский 107,8 0,4 0,1
Татреспублика 3 888,7 14,2 0,7
Уфимский 2 199,3 8,0 2,0
Симбирский 2 107,4 7,7 1,2
Чувашский 161,2 0,6 0,2

Источник: Áóõìàí Ê. Голод 1921 года и деятельность иностранных организаций // 
Вестн. статистики. 1923. Кн. 14, ¹ 4 — 6. С. 105.

Чувашию наряду с Челябинским рай-
оном продовольственная помощь была 
доставлена в наименьших размерах 
по сравнению с другими регионами 
(таблица).

Кроме продовольственной помо-
щи зарубежные организации ввиду 
вспышки в охваченных голодом рай-
онах эпидемических заболеваний 
доставляли в автономию различные 
медицинские препараты (вакцину для 

упомгола 16 марта 1922 г. было при-
нято решение об обложении родите-
лей всех питающихся в столовых АРА 
детей налогом по 30 тыс. руб. в ме-
сяц с каждого «для поддержания 
дальнейшей работы столовых»37. Од-
нако на самом деле работоспособность 
столовых АРА мало зависела от фи-
нансовых вливаний советских государ-
ственных структур. По-видимому, 
таким образом власти пытались изы-
скать средства на жизнеобеспечение 
других категорий населения, а возмож-
но, и на увеличение продовольствен-
ного снабжения «нужных» людей.

По состоянию на 1 августа 1922 г., 
международные организации доста-
вили в Чувашию 161,2 тыс. пудов 
продовольственных грузов. При этом 
органы статистики отмечали, что в 

борьбы с дизентерией, жаропони-
жающие лекарства и т. п.)38. Почти 
исключительно от АРА поступали 
госпитальные принадлежности39. Сле-
дует отметить, что в марте 1922 г. 
Облпомгол обратился в Управление 
АРА с ходатайством о выделении 
специальных пайков для медперсо-
нала области40. 

Обратился Облпомгол и к евро-
пейскому пролетариату с просьбой о 
помощи «сотням тысяч терпящих муки 
голода»42. По инициативе III Ком-III Ком- Ком-
мунистического интернационала (Ко-
минтерна) был создан Международ-
ный комитет рабочей помощи голо-
дающим (Межрабпомгол). В декаб-
ре 1921 г. первый продовольственный 
транспорт Межрабпомгола прибыл в 
Казань42. В сентябре 1922 г. Меж-
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рабпомгол приступил к работе в Чу-
вашской АО43. Его представителем 
стал Антонин Яноушек. За почти 
год работы в столице автономии че-
хословацкий революционер практи-
чески стал послом международной 
солидарности и помощи чувашскому 
народу. Усилиями «Антона Антоно-
вича» (так звали Яноушека в России) 
в Чебоксарах был открыт детский 
дом им. В. И. Ленина на 500 чел.*, 
в котором детей помимо создания 
условий для простого жизнеобеспе-
чения прививали политехнические 
навыки44. В воспоминаниях журна-
листа Степана Лашмана утвержда-
ется, что А. Яноушек также органи-
зовал в столице Чувашии и первый 
инкубатор для искусственного выве-
дения цыплят45. Вообще, Межраб-
помгол был единственной из между-
народных организаций, которая за-
нималась ввозом на территорию 
России орудий сельского хозяйства, 
промышленности и транспорта46.

С лучшей стороны показали себя 
международные организации в Чу-
вашской автономии, чего нельзя, к 
сожалению, сказать о некоторых пред-
ставителях советской власти. Так, 
ревизия, проведенная в конце апре-
ля 1922 г. инспектором АРА по 
Ядринскому уезду, показала, что 
волостные представительства АРА 
(волракподы) «к делу питания детей 
относятся очень халатно». Выясни-
лось, что, получив продукты со скла-
дов АРА, волракподы распределяли 
их между столовыми с задержкой в 
10 — 14 дней; входяще-исходящая 
корреспонденция и бухгалтерские 
книги велись с нарушением требова-
ний или не велись вообще. Не об-
ращалось должного внимания на 
подготовку столовых и инструктиро-
вание заведующих: в представленном 
отчете инспектор АРА отметил, что 
«помещения столовых грязны, совер-

шенно не оборудованы, кухонь нигде 
нет, варка завтраков производится в 
сараях, совершенно не приспособлен-
ных для этой цели», «сараи без крыш 
или с полуразвалившимися крышами, 
крышек у котлов нет, почему сор, 
пыль, дождевая вода могут свободно 
попадать в котлы»47.

На местах допускалось непра-
вильное распределение питания, а то 
и прямое воровство продуктов. Так, 
председатель местного сельсовета со 
склада МФТЮ на станции Ибреси 
похитил более 9 пудов сала48. И та-
кие случаи не были единичными. 
После четырехдневного инспектиро-
вания в мае 1922 г. Ядринского уез-
да представитель делегации Между-
народной федерации тред-юнионов 
Рубен представил в бюро помгола на 
станции Канаш заключение «о без-
образиях в столовых». Оказалось, 
что «впечатление от детского питания 
в столовых у него катастрофическое. 
Во многих столовых детские пайки 
разделены в сухом виде и съедены 
взрослыми», «большинство столовых 
дают фиктивные отчеты», «пайки 
получают дети обеспеченных граждан», 
а «действительно нуждающиеся дети 

голодают»49. Инспекторами МФТЮ 
был даже поднят вопрос о прекра-
щении продовольственного снабжения 
Ядринского уезда. Только вмеша-
тельство представителей облпомгола 
и начало работы сессии Революци-
онного трибунала позволило выправить 
ситуацию. 

Продолжая анализ места и роли 
АРА и других заграничных органи-
заций в деле спасения голодающих, 
нельзя не вернуться к поставленному 
в самом начале вопросу об отношении 
руководителей Советской России к 
иностранным организациям. По дан-
ным пр едс ед ат е л я  ЦК Пом г ол 
М. И. Калинина, АРА спасла от 
голодной смерти 10,4 млн советских 
граждан, а сформированная Ф. Нан-
сеном организация, объединявшая 
главным образом добровольные об-
щества Красного Креста девяти ев-
ропейских государств (Швеции, Гол-
ландии, Чехословакии, Эстонии, 
Германии, Италии, Швейцарии, Сер-
бии и Дании) — 1,5 млн чел.; еще 
220 тыс. голодавших выжили благо-
даря активной помощи тред-юнионов50. 
Почему, несмотря на такие внуши-
тельные цифры, руководители «пер-
вого в мире пролетарского государ-
ства» не испытывали особой призна-
тельности к АРА и другим между-
народным организациям (за исклю-
чением Межрабпомгола)? Почему в 
советской историографии и в ряде 
работ современных исследователей 
выражается крайне негативное отно-
шение к деятельности международных 
благотворительных организаций?

Самый точный ответ на постав-
ленный вопрос содержится, наверное, 
в утверждении Л. Д. Троцкого, что 
голодающие получили «незабываемую 
помощь» от АРА, хотя американский 
комитет оказался «высококвалифи-
цированным щупальцем, продвинутым 
правящей Америкой в самую глубь 

* В воспоминаниях областного военного комиссара И. Е. Ефимова приводится другой вариант названия («Детский дом имени К. Маркса и 
В. И. Ленина») и указывается меньшая цифра воспитывавшихся детей — 300 чел. (см.: Åôèìîâ È. Å. В первые годы Чувашской автономии. 
Чебоксары, 1964. С. 20).

À. ßíîóøåê
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России»51. В. И. Ленина и прочих 
вождей вполне устроила информация 
ведомства «Железного Феликса» 
(Ф. Э. Дзержинского), согласно ко-
торой из 300 американцев — со-
трудников АРА большинство были 
военными или офицерами американ-
ской разведки52. Например, в Казан-
ском районе, по данным Лубянки, из 
10 работавших там американцев было 
«6 военных, 2 сражались в Белой 
армии, 3 работали в американской и 
английской разведке», и «по своим 
способностям и прошлому, в случае 
военного выступления, Казанское 
отделение АРА имеет опытного ру-
ководителя всеми операциями и людь-
ми, могущими исполнять обязанности 
начальников штаба, отдела снабжения, 
разведки и т. д.»53.

Руководители Советской России 
фактически в каждом иностранце, и 
уж тем более в организованных 
структурах «видели» врага и соот-
ветственно потенциальную угрозу 
своей власти. Видимо, поэтому мест-
ные органы управления (вероятно, с 
подачи центральных властей) вводили 
режим жесткого ограничения контак-
тов представителей АРА и других 
международных организаций с госу-
дарственными служащими и населе-
нием. Так, циркуляром Ибресинского 
уисполкома предписывалось осущест-
влять контакты с иностранцами, со-
провождавшими грузы до станции 
Ибреси, только через специального 
уполномоченного, «без ведома коего 
никто из членов уисполкома и уком-
помгола не имеет права войти с ними 
в деловые отношения»54.

Конечно, нельзя отрицать прове-
дения сотрудниками АРА разведы-
вательных акций на территории нашей 
страны и фактов вербовки советских 
граждан. Но нельзя и так просто, 
основываясь на отдельных фактах, 
навешивать ярлык «шпионской и под-
рывной работы» на организацию в 
целом. То обстоятельство, что в струк-
туре АРА было значительное коли-
чество бывших военных, не является, 

на наш взгляд, достаточным поводом 
для обвинения ее в антисоветской 
деятельности. Следует отметить, что 
масштабы деятельности Американской 
администрации помощи и специфика 
ситуации в голодающих районах Рос-
сии требовали четкой координации 
процесса оказания помощи, поэтому 
неудивительно, что штаты АРА были 
укомплектованы военными, привык-
шими к беспрекословному подчинению 
и четкому выполнению поручений, 
способными реагировать на любые 
непредвиденные ситуации. 

Нельзя не обратить внимания и 
на еще одно обстоятельство. В адрес 
представителей АРА и других меж-
дународных организаций предъявля-
лось советской историографией и 
предъявляется рядом современных 
исследователей обвинение в спекуля-
ции, попытках, используя голод, по 
дешевке закупать в России предметы 
антиквариата, произведения искусст-
ва, драгоценности и т. п. Без сомне-
ния, такие обвинения возникли не на 
пустом месте, они имели реальную 
подоплеку. Так, 5 декабря 1922 г. на 
станции Себеж были задержаны и 
отправлены в Москву семь мешков 
багажа сотрудников АРА общим ве-
сом 12 пудов 10 фунтов. При вскры-
тии в мешках оказались меха, драго-
ценности, ковры, старинные вещи. 
Сотрудники АРА в Казани и приез-
жавшие к ним из Москвы коллеги 
скупали золото, меха и т. д.55

Однако сама советская власть 
провернула в отношении собственных 
граждан основанную на подобной 
схеме махинацию с куда более гран-
диозным размахом в период голода 
1932 — 1933 гг. В ноябре 1931 г. 
Политбюро разрешило, а в декабре 
того же года постановление СНК 
СССР узаконило скупку золотых ве-
щей у граждан в обмен на товары в 
магазинах «Специальной конторы по 
торговле с иностранцами на террито-
рии СССР» («Торгсин»). Руководство 
страны фактически расписалось в том, 
что меры для облегчения продоволь-

ственного положения в стране не 
будут приняты, а голод будет исполь-
зован для выкачивания ценных сбе-
режений граждан. За два голодных 
года люди принесли в «Торгсин» бо-
лее 76 т чистого золота56. Виктор 
Астафьев, вспоминая 1933 г. в своем 
сибирском селе, писал: «В тот год, 
именно в тот год, безлошадный и го-
лодный, появились на зимнике — ле-
довой енисейской дороге — мужики 
и бабы с котомками, понесли барахло 
и золотишко, у кого оно было, на 
мену, в „Торгсин“»57. Ужас ситуации 
состоял в том, что люди снимали с 
себя обручальные кольца, нательные 
кресты, серьги и т. п. При этом со-
ветские граждане платили золотом, 
да и втридорога, за товары сомни-
тельного качества: материалы «Торг-
сина» пестрят описаниями порченых 
продуктов и ширпотреба низкого ка-
чества58.

Подытоживая роль иностранных 
организаций в оказании помощи го-
лодающим, следует отметить, что 
советская власть вынужденно до-
пустила подобное вмешательство в 
борьбу с голодом 1921 — 1922 гг. 
Несмотря на то, что усилия между-
народных организаций спасли от 
смерти миллионы человек, «благо-
дарностью» за оказанную помощь 
стала оценка деятельности АРА и 
других организаций не иначе как 
«вражеской, контрреволюционной, 
основанной на вмешательстве во 
внутренние дела советского государ-
ства». Характерным явлением было 
обвинение сотрудников международ-
ных организаций в шпионаже, спе-
куляции, попытках, используя голод, 
по дешевке закупать в России пред-
меты антиквариата, произведения 
искусства, драгоценности и т. п. Это 
клише прочно закрепилось в трудах 
советских и ряда современных ис-
ториков. Но стоит при этом учиты-
вать, что именно так, а не иначе и 
с размахом на всю страну действо-
вал в «голодомор» 1932 — 1933 гг. 
знаменитый советский «Торгсин».
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Не менее значимыми для Саран-
ска стали 1970-å ãã. В истории сто-
лицы этот этап характеризуется тем, 
что промышленное развитие города 
окончательно стало приоритетным 
направлением в социально-экономи-
ческой политике государственных и 
партийных органов. Данная тенден-
ция отражена в планах социально-
экономического развития города. 
Согласно плану на девятую пятилет-
ку объем промышленного производ-
ства должен был возрасти на 75 — 
80 %. Намечалось форсированное 
развитие таких отраслей промышлен-
ности, как электротехническая, при-
боростроение и средств автоматиза-
ции, автомобильная, строительных 
материалов. Дальнейшее развитие 
должен был получить литейный завод: 
предполагалось увеличить объем про-
изводства на заводе на 72 %; на 
резиновом комбинате — на 33 %. 
Высокие темпы роста намечались на 
заводах электроламповом, СИС и 
ЭВС и др. На девятую пятилетку 
Постановлением ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР была преду-
смотрена реконструкция Саранского 
завода автосамосвалов по выпуску 
50 тыс. автомашин. Объем строи-
тельно-монтажных работ на его ре-
конструкцию равнялся 16,7 млн руб., 
а объем производства и реализация 

должны были вырасти до 250 млн 
руб. вместо 60 млн руб. в 1970 г. В 
1971 — 1975 гг. намечалось оконча-
ние строительства объектов комби-
ната резинотехнических изделий, что 
должно было увеличить объем про-
изводства до 225 млн руб. вместо 
31 млн руб. в 1970 г. Предполагалось 
выполнить большой объем работ на 
строительстве городских объектов 
объединения «Светотехника», что 
позволило бы увеличить объем про-
изводства до 250 млн руб. в год, или 
почти в два раза больше, чем в 1970 г. 
Кроме того, намечались проведение 
реконструкции и ввод новых мощно-
стей на заводах литейном, приборо-
строительном, «Электровыпрямитель» 
и других предприятиях города1.

Столь пристальное внимание вла-
сти к промышленности города мож-
но объяснить словами А. И. Бере-
зина: «...объединение «Светотехника», 
«Электровыпрямитель», кабельный 
завод, Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт источников све-
та имени Лодыгина. Почти каждый 
четвертый житель Саранска имел к 
этим предприятиям какое-то отно-
шение. И влияние их на развитие 
города было немалое»2. 

О поистине грандиозном объеме 
капитального строительства красно-
речиво говорят планы на 1971 г. Се-

годня сложно представить, но толь-
ко в одном году предполагалось 
ввести в действие корпус завода мед-
препаратов, цех ковкого чугуна мощ-
ностью 20 тыс. т на литейном заво-
де, корпус полупроводниковых вен-
тилей на заводе «Электровыпрямитель», 
по производственному корпусу на 
приборостроительном и на заводе 
п/я 28. За один год планировали 
построить не менее 150 тыс. м2 по-
лезной площади, школу и банно-п-
рачечный комбинат в северо-западном 
районе, онкологический диспансер, 
столовые для Мордовского государ-
ственного университета, детских до-
школьных учреждений на 700 мест 
и ряд других культурно-бытовых объ-
ектов. Планировалось увеличить 
мощности Пензятского водозабора, 
продолжить троллейбусное движение 
до литейного завода, начать строи-
тельство троллейбусного кольца от 
заводов СИС и ЭВС до резинового 
комбината3. 

В 1970-е гг. произошли серьезные 
изменения в системе планирования 
развития промышленного производ-
ства. В план работы каждого пред-
приятия был включен показатель, 
отражающий в объеме реализованной 
продукции удельный вес новой про-
дукции высокого качества, выраба-
тываемой данным коллективом. Име-

Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ Áèêåéêèí,
êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîöåíò

(ã. Ñàðàíñê)

ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß ÑÒÎËÈÖÀ 
Â ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÓÞ ÝÏÎÕÓ

ÈÇ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÀÐÀÍÑÊÀ 
ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ 1960-õ — ÑÅÐÅÄÈÍÅ 1980-õ ãã.

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ¹ 2, 2011)
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лась в виду продукция, соответст-
вующая или превосходящая по тех-
нико-экономическим параметрам 
высшие достижения отечественной и 
зарубежной техники. Примером мо-
жет служить завод «Электровыпря-
митель», оценивая планы которого 
на 1971 — 1975 гг., С. Г. Есин го-
ворил: «В 1970 г. заводу «Электро-
выпрямитель» передан Мордовский 
электротехнический научно-исследо-
вательский институт с его многочис-
ленным коллективом специалистов, 
хорошо оснащенными лабораториями 
и опытным заводом. В результате 
совместной работы коллектива заво-
да и института в текущей пятилетке 
будет разработано и внедрено в про-
изводство 90 типов новых изделий. 
...В текущей пятилетке коллектив 
завода совместно с научно-исследо-
вательскими институтами внедрят в 
производство серию мощных полу-
проводниковых управляемых и не-
управляемых вентилей. Мощность 
таких приборов достигнет 1 000 и 

Òàáëèöà 1 
Ïëàí ïî ïðîèçâîäñòâó âàëîâîé ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèÿìè ïðîìûøëåííîñòè 

ìåñòíîãî (äâîéíîãî) ïîä÷èíåíèÿ ïî ã. Ñàðàíñêó íà 1976 — 1980 ãã.*, тыс. руб.

Показатель 1975 г. Пятилетка по годам 1980 г., 
% к 1975 г.

1976 1977 1978 1979 1980

Всего по городу 35 140 36 289 38 964 42 756 44  109 45 546 129,6
     Ленинский район 8 918 9 317 9 133 9 812 10 124 10 514 117,9
В  том числе: 
     металлообрабатывающий завод 1 866 2 000 2 050 2 150 2 250 2 350 125,9
фабрика «Мордовские узоры» 1 432 1 525 1 630 1 730 1 850 2 400 167,6
кирпичный завод 2 565 2 627 2 586 2 752 2 752 2 752 107,3
комбинат теплоизоляционных материалов 3 135 3 167 2 867 3 180 3 212 3 212 102,4
     Пролетарский район 23 222 26 927 29 831 32 944 33 985 35 032 133,6**

В  том числе:
      Горпромкомбинат 3 454 3 380 3 600 3 700 3 700 3 720 107,7
мебельная фабрика 1 537 1 635 1 920 2 300 2 480 2 600 169,2
пивоваренный завод 1 528 1 768 2 500 2 656 2 758 2 931 191,8
макаронная фабрика 2 410 2 496 2 647 2 680 2 730 2 750 114,1
кондитерская фабрика 8 417 8 676 9 664 11 210 11 707 12 068 143,4
хлебокомбинат 8 366 9 015 9 200 9 306 9 406 9 476 106,6**

хлебозавод — — 400 1 033 1 506 1 509 —
* Таблица составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-14. Оп. 2. Д. 468. Л. 117 — 119.
** Так в оригинале.

более киловатт в единице. ...Исполь-
зование новой продукции завода в 
народном хозяйстве страны позволит 
получить за 1971 — 1975 гг. эконо-
мический эффект в размере более 
100 млн руб.»4.

Названные тенденции проявились 
и при разработке плана социально-
экономического развития МАССР в 

десятой пятилетке. Предполагалось, 
что производство промышленной про-
дукции возрастет к 1980 г. по срав-
нению с 1975 г. на 40 — 42 %5. В 
частности, это видно на примере пла-
на по производству продукции пред-
приятиями промышленности местно-
го (двойного) подчинения по г. Са-
ранску (табл. 1). 

Öåõ Ñàðàíñêîãî ýëåêòðîëàìïîâîãî çàâîäà. 1970-å ãã.
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Данные табл. 1 свидетельствуют 
о предполагаемом возрастании про-
изводства продукции к 1980 г. по 
сравнению с 1975 г. по представлен-
ным предприятиям в диапазоне от 
2,4 % (комбинат теплоизоляционных 
материалов) до 91,0 % (пивоварен-
ный завод). В среднем по городу 
увеличение производства должно было 
составить 29 %.

Для выполнения поставленных 
задач в первую очередь необходимо 
было сохранить темпы роста произ-
водства. Предприятия использовали 
для сохранения темпов развития пе-
редовые технологии, создавали и 
осваивали новые виды конкуренто-
способной продукции, повышали уро-
вень образования производственного 
персонала и т. п. Например, на за-
воде «Электровыпрямитель» с 1971 
по 1975 г. были выполнены 1 738 ме-
роприятий по новой технике, в том 
числе 359 научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, 
125 заданий по выпуску первых про-
мышленных серий новых видов си-
ловой полупроводниковой техники, 
340 заданий по внедрению прогрес-
сивной технологии, механизации и 
автоматизации производственных 
процессов. В результате внедрения 

новой техники за пятилетку народное 
хозяйство страны получило экономию 
в сумме 41,5 млн руб., было условно 
высвобождено 3 200 работающих, 
что дало возможность выпускать до-
полнительно продукции на 48,9 млн 
руб. Отдача на 1 руб., вложенный в 
создание и внедрение новой технологии, 
составила 4 руб. 48 коп.6 

На протяжении ряда лет адми-
нистрация завода «Центролит» про-
водила работу по внедрению новой 
техники, прогрессивной технологии. 
В ряде цехов монтировались автома-
тические линии, оснащенные элек-
тронным оборудованием. За три года 
десятой пятилетки было введено в 
строй и освоено 15 единиц автома-
тического и полуавтоматического 
оборудования на общую сумму ус-
ловно-годовой экономии 200 тыс. руб., 
семь комплексно-механизированных 
систем транспортировки литья, стерж-
ней и исходных материалов. Только 
в 1978 г. на заводе внедрили 19 ме-
роприятий по новой технике, эконо-
мический эффект от этого составил 
900 тыс. руб., при плановом задании 
600 тыс. руб.7

Подобные мероприятия позволи-
ли создать на отдельных предпри-
ятиях Саранска хорошие условия для 

высокопроизводительного труда, зна-
чительно улучшить культуру произ-
водства, повысить качество выпус-
каемой продукции. 

В 1970-е гг. на ряде ведущих 
предприятий промышленности Мор-
довии приступили к разработке ав-
томатизированных систем управления 
(АСУП). Во второй половине деся-
тилетия в промышленности был вне-
дрен ряд высокоэффективных АСУ 
технологическими процессами. Так, 
в 1976 г. на саранском комплексе 
заводов объединения «Светотехника» 
была внедрена АСУТП горизон-
тального втягивания стеклотрубки. 
В 1978 г. были внедрены еще две 
АСУТП шихтоприготовления и стек-
ловарения8.

Механизация и автоматизация 
производства сопровождались освое-
нием передовых технологий и про-
дукции, отвечающей международным 
стандартам. Так, в 1979 г. на базе 
Саранского завода автосамосвалов 
выделилось производство технологи-
ческого оборудования. Его формиро-
вание было связано с потребностью 
автомобильной промышленности как 
отрасли иметь собственное станко-
строение, базой которого и стал са-
ранский завод, позднее станкострои-
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тельное объединение «Авторемобо-
рудование». Уже в момент создания 
завод освоил продукцию, не имеющую 
аналогов в стране — пресс усилием 
в 100 т. 

В начале 1970-х гг. был сделан 
важный шаг на пути к улучшению 
качества, повышению надежности и 
долговечности выпускаемой продукции. 
Так, из всей продукции «Электровы-
прямителя», выпущенной в 1972 г., 
более 55 % было аттестовано по выс-
шей категории качества, 11 типам 
вентилей был присвоен государствен-
ный Знак качества9. В 1979 г. объем 
производства продукции высшей ка-
тегории качества составил 19 %10. 

Трудовые успехи отдельных ра-
ботников завода не остались неза-
меченными. В 1981 г. Р. И. Жидко-
вой, возглавлявшей передовую в от-
расли бригаду операторов диффузион-
ных процессов, было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

На другом крупном предпри-
ятии — производственном объеди-
нении «Светотехника» — к 1980 г. 
по сравнению с 1964 г. объем про-
изводства продукции увеличился в 
12 раз, производительность труда 
повысилась почти в 4 раза, фондо-
отдача — в 2,3 раза. Производство 
осветительных электроламп выросло 
в 4,5 раза, в том числе электроламп 
специального назначения до 13 раз, 
светотехнического оборудования — в 
5,6 раза, оборудования для произ-
водства источников света — в 12,7 ра-
за11. О темпах роста производства 
электроламп свидетельствуют следу-
юбщие данные: если первый милли-
ард ламп на электроламповом заводе 
был выпущен 21 декабря 1967 г., 
т. е. на одиннадцатом году сущест-
вования завода, спустя десять лет, 
26 октября 1977 г., была выпущена 
четырехмиллиардная лампа, а 13 ок-
тября 1981 г. — уже шестимилли-
ардная лампа. Таковы были семи-
мильные шаги гиганта мордовской 
индустрии. За создание и освоение 
крупносерийного производства новых 

источников света, достижение высо-
ких экономических показателей и 
досрочное выполнение заданий де-
вятой пятилетки объединение «Све-
тотехника» Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 марта 
1976 г. награждено орденом Трудо-
вого Красного Знамени12. В том же 
году генеральный директор объеди-
нения И. С. Коваленко был удосто-
ен звания Героя Социалистического 
Труда.

На Саранском приборострои-
тельном заводе в первой половине 
1970-х гг. были освоены 90 новых 
видов продукции, 38 % продукции 
было реализовано со знаком качест-
ва, на 19 млн руб. сверх плана. По 
плану технического развития произ-
водства были внедрены 650 различных 
мероприятий с экономическим эффек-
том в 815 тыс. руб., 500 рационали-
заторских предложений и творческих 
планов ИТР, давших производству 
700 тыс. руб. экономии13. 

Во второй половине 1970-х гг. на 
заводе объем производства валовой 
продукции по сравнению с 1975 г. 
увеличился в 1,6 раза, производи-
тельность труда выросла на 46 %. 
Были освоены и запущены в произ-
водство 130 модификаций различных 
приборов, чувствительных элементов 
и товаров народного потребления. 
Было внедрено более 700 органи-
зационно-технических мероприятий 
с экономическим эффектом более 
1 млн руб., 516 рационализаторских 
предложений и творческих планов 
ИТР с экономическим эффектом 
750 тыс. руб.14 За досрочное выпол-
нение плановых заданий и социали-
стических обязательств девятой пя-
тилетки по увеличению продукции и 
росту производительности труда Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 мая 1975 г. Саранский 
приборостроительный завод был на-
гражден орденом Трудового Красно-
го Зна мени15.

Борьба за качество продукции 
выдвинулась на первое место и на 

заводе «Сарансккабель». Здесь была 
внедрена комплексная система управ-
ления качеством, основанная на за-
водских стандартах. В октябре 1973 г. 
были разработаны первые шесть стан-
дартов предприятия, через три года 
их было уже 76. В 1976 — 1979 гг. 
ежедекадно проводились заводские 
Дни качества. Был разработан и при-
менялся коэффициент участия в ме-
роприятиях по повышению культуры 
производства, от величины которого 
зависели заводские премии. Эти и 
другие мероприятия привели к тому, 
что в 1970-е гг. почти все изделия 
завода, подлежавшие аттестации, 
имели государственный Знак каче-
ства16.

В 1970-е гг. достаточно быстро 
развивалась сравнительно новая для 
республики отрасль промышленного 
производства — химическая. К чис-
лу ведущих предприятий химической 
отрасли Мордовии относился Саран-
ский завод медицинских препаратов, 
работавший на привозном сырье. В 
начале 1970-х гг. он специализиро-
вался на выпуске антибиотиков — 
пенициллина, стрептомицина. Позд-
нее было освоено производство кро-
везаменителей, изотонического рас-
твора, консерванта крови, новокаина 
и др. Особенно быстро завод разви-
вался во второй половине 1970-х гг. 
К ноябрю 1979 г., активно участвуя 
в социалистическом соревновании в 
связи с 50-летием Мордовской АССР 
и 110-й годовщиной со дня рождения 
В. И. Ленина, коллектив предприятия 
досрочно выполнил план четырех лет 
пятилетки по выпуску валовой и реа-
лизации товарной продукции, сверх 
планового задания было выработано 
продукции на 8,5 млн руб. Сущест-
венный вклад в ускорение техниче-
ского прогресса внесли новаторы 
производства, изобретатели и ра-
ционализаторы завода. Были вне-
дрены 11 изобретений и 900 ра-
ционализаторских предложений с 
общим экономическим эффектом в 
10 млн руб.17
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Сравнительно небольшой удель-
ный вес в общем объеме промыш-
ленного производства Мордовии в 
1970-е гг. занимала лесная и дере-
вообрабатывающая промышленность. 
В 1970-е гг. основным профилем де-
ревообработки стала мебельная про-
мышленность и отрасли, комплекси-
рующиеся с ней (производство ме-
бельных заготовок, древесно-стру-
жечных плит, фанеры). Сложилась 
достаточно четкая специализация 
предприятий на производстве опре-
деленных видов мебели. Так, Саран-
ская мебельная фабрика выпускала 
мягкую мебель, шифоньеры, столы. 

Примером внедрения передовых 
технологий в пищевой промышлен-
ности может служить Саранский 
консервный комбинат. Типичным яв-
ляется случай, приведенный журна-
листом Л. М. Кичевым: «Особый 
экзамен на зрелость держали рацио-
нализаторы цеха В. Д. Агеев, В. Т. 
Шарахов, В. В. Илюшкин, Н. А. 
Ежов, Н. Ф. Живоедов в 1972 г., 
когда цех получил из ФРГ новую 
автоматическую линию по изготов-
лению банок. На трех консервных 
комбинатах страны уже шел монтаж, 
который вели специалисты из ФРГ. 
Думали приглашать их и в Са-
ранск. 

И опять не удержался Агеев:
— А что, если самим попробо-

вать? Что мы хуже немцев?
Засели за чертежи. Убедились: 

можно! Зная творческий характер 
главного инженера А. Н. Тарасова, 
пошли к нему, и получили одобрение. 
Работали как одержимые — в суб-
ботние и воскресные дни, по вечерам, 
после основных рабочих часов. ...Че-
рез полтора месяца линия была смон-
тирована. Более того, цеховые умель-
цы нашли в ней немало конструктив-
ных неточностей, а поэтому внесли 
ряд существенных усовершенствова-
ний. Пример этот — не единствен-
ный...»18.

Относительная стабильность раз-
вития промышленного производства 

Òàáëèöà 2
Òåìïû ðîñòà îáùåãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè 

ïî íåêîòîðûì ïðåäïðèÿòèÿì ã. Ñàðàíñêà â 1976 — 1978 ãã.*

Предприятие Процент к предыдущему году 1978 г.,  
% к 1975 г.1976 г. 1977 г. 1978 г.

Завод «Резинотехника» 108,4 102,6 101,8 113,2
Завод «Электровыпрямитель» 112,8 109,4 106,4 131,3
Кабельный завод 105,2 104,7 96,9 106,7
Объединение «Светотехника» 112,1 108,3 107,5 130,5
Опытный завод
НИИ завода «Электровыпрямитель»

107,4 104,4 105,8 118,6

Опытное производство ВНИИИС 121,5 101,5 119,6 147,5
Инструментальный завод 102,3 100,2 118,5 121,5
Приборостроительный завод 112,8 115,5 108,0 140,7
Завод автосамосвалов 104,4 104,6 104,5 114,1
Литейный завод «Центролит» 114,3 125,7 118,3 170,0
Экскаваторный завод 106,5 106,7 108,2 122,9
Саранская швейная фабрика 107,5 104,9 99,7 112,4
Саранский консервный завод 93,2 92,9 97,1 84,1
Завод медпрепаратов 107,2 101,2 109,0 118,3
Завод медоборудования 110,2 104,8 108,5 125,3

* Таблица составлена по: Мордовская АССР в цифрах в 1976 — 1978 гг. : 
стат. сб. Саранск, 1979. С. 16 — 17.

не означала отсутствия проблем. Так, 
в повседневную хозяйственную прак-
тику постоянно вводились дополни-
тельные директивные показатели. На 
1976 г., предусматривалось произве-
сти продукции на сумму 1 973,3 тыс. 
руб., причем «за счет внутренних 
материально-сырьевых резервов»19. 
Это, по сути, знаменовало собой на-
чало процесса свертывания рефор-
мирования промышленного производ-
ства.

В отличие от 1960-х гг., когда в 
структуре промышленного производ-
ства Мордовии преобладали отрасли 
легкой и пищевой промышленности, 
в 1970-е гг. ведущее место стали 
занимать машиностроение и метал-
лообработка, имеющие сложную от-
раслевую структуру. Они включали 
в себя более 40 предприятий, нахо-
дившихся на самостоятельном балан-
се. Отрасль развивалась достаточно 
динамично. В 1980 г. выпуск валовой 

продукции отрасли увеличился по 
сравнению с 1940 г. в 686 раз при 
росте выпуска валовой продукции 
всей промышленности за эти годы в 
27,5 раза. Однако темпы роста нача-
ли падать. Общий объем продукции 
отрасли в 1975 г. составил 184 % к 
уровню 1970 г., в 1980 г. — 162 % 
к уровню 1975 г. Аналогичная кар-
тина наблюдалась и по показателям 
выработки валовой продукции на 
одного работающего. В 1975 г. она 
составила 155 % к уровню 1970 г., 
в 1980  г.  — 138  % к  ур овню 
1975 г. 20

Тревожная тенденция падения 
темпов роста производства промыш-
ленной продукции заметно обостри-
лась во второй половине 1970-х гг. 
Уже в первые три года десятой 
пятилетки по большинству пред-
приятий Саранска разных отраслей 
наблюдалась отрицательная дина-
мика (табл. 2).



31ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

Из данных табл. 2 видно, что 
только немногие крупные предприятия 
сохранили положительную динамику 
темпов производства промышленной 
продукции, в частности инструмен-
тальный, литейный, экскаваторный 
заводы. 

В первой половине 1970-х гг. 
усилилось снижение фондоотдачи. 
Масштабы интенсификации явно не 
с о о т в е т с т в о в а л и  н а м е ч е н н ом у 
курсу, вверх стали брать методы 
экстенсивного ведения хозяйства, 
кол и ч е с т в ен но г о  н а р ащив а н и я 
продукции. Во второй половине 
1970-х гг. наметилась тенденция 
недостаточного использования про-
изводственных фондов и мощностей. 
Например, на инструментальном 
заводе мощности по производству 
вращающихся центров использова-
лись на 61 % по причине неполно-
го выполнения строительных работ 
по инженерным коммуникациям и 
недостатка рабочих соответствующей 
квалификации21.

Превращение МАССР в инду-
стриально-аграрную республику и 
развертывание ряда промышленных 
производств впервые поставили про-
блемы загрязнения и необходимости 
охраны окружающей среды. Еще в 
1974 г. была проведена проверка 
строительства канализационных очи-
стных сооружений в г. Саранске. Ее 
результаты показали, что строитель-
ство канализационных сетей города 
ведется неудовлетворительно. За 
9 лет (с 1964 г.) из выделенной сум-
мы капитальных вложений 8 051 тыс. 
руб. освоено лишь 5 523 тыс. руб. 
(68,8 %). Из планируемых 9 насос-
ных станций были построены толь-
ко 2. В результате «река Инсар от 
Рузаевки вплоть до реки Алатырь 
превращена в открытый коллектор 
сточных вод. Химические анализы 
показывают, что содержание вредных 
веществ в воде водоемов в десятки 
и даже сотни раз превышают пре-
дельно допустимые нормы концен-
трации»22. 
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Однако обозначение проблемы не 
привело к ее решению. Достаточно 
типичной была ситуация вокруг рай-
она Никитинского оврага около Са-
ранска. Заводы автосамосвалов и 
технологического оборудования в те-
чение многих лет спускали отрабо-
танную воду прямо через Никитин-
ский овраг в р. Инсар. В результате 
загрязнение превысило все допусти-
мые пределы: превышение содержа-
ния ртути в 240 раз, кадмия — в 
292, молибдена — в 130, цинка — 
в 50, никеля — в 17 раз. Введение 
в строй новых мощностей на заводах 
поставило вопрос о сооружении очи-
стных сооружений. В 1974 г. был 
выработан совместный план, состав-
лена смета, рассчитанная на 800 тыс. 
руб. Подрядчиком выступил трест 
«Мордовпромстрой», получивший 
дополнительно на развитие собствен-
ной базы 200 тыс. руб. За два года 
были освоены 220 тыс. руб. капита-
ловложений, затем строительство было 
заброшено, объект законсервирован23.

Снижение темпов промышленно-
го развития и ряд нерешенных про-
блем в целом не помешали промыш-
ленности Саранска выполнить зада-
ния девятой и десятой пятилетки, 
что неоднократно отмечалось иссле-
дователями24. Однако следует отме-
тить, что при этом преобладало ко-
личественное наращивание продукции. 
Экономическая реформа стала сво-
рачиваться или осуществлялась в 
«урезанном виде», предприятия не 
получили обещанных прав, самофи-
нансирование не стало реальностью. 
Планирование по валу сохранялось 
без сколько-нибудь серьезных огра-
ничений, обычным делом была кор-
ректировка годовых, квартальных и 
месячных заданий. Вопреки требо-
ваниям НТР, открывавшей новые 
горизонты современного индустри-
ального прогресса, продолжалось 
эволюционное развитие большинст-
ва отраслей. Сложилась обстановка, 
при которой в условиях относитель-
ной стабильности в промышленно-

сти стали преобладать застойные 
явления.

Несмотря на присутствие нега-
тивных моментов, в социально-эко-
номическом развитии города по срав-
нению с началом десятилетия наблю-
дается положительная динамика его 
хозяйственной и социокультурной 
инфраструктуры. Так, к 1980 г. в 
городе насчитывалось уже 657 раз-
личных предприятий, организаций и 
учреждений (на 35 % больше, чем 
в 1970 г.), в которых были заняты 
176,5 тыс. чел. (на 32 % больше, 
чем 1970 г.) в том числе в промышлен-
ности и строительстве 108,5 тыс. чел. 
(на 24 % больше к уровню 1970 г.). 
По сравнению с началом 1970-х гг. 
вырос объем реализуемой продукции, 
который в 1980-м г. по данным 55 
ведущих промышленных предприятий 
города составил 1 026,7 млн руб. 
Объем промышленного производства 
за этот период увеличился в 2,6 раза, 
освоение капитальных вложений — в 
1,7, товарооборот — в 1,8, бытовые 
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услуги населению — в 2,1 раза. В 
частности, сеть бытового обслужи-
вания населения состояла из 154 пред-
приятий, мастерских и приемных 
пунк тов, которыми оказывалось 
600 видов услуг на общую сумму 
9 290,8 тыс. руб.25

Значительными темпами в городе 
велось капитальное строительство. 
За десятую пятилетку капитальные вло-
жения за счет всех источников фи-
нансирования составили — 575,6 млн 
руб., в том числе по объектам про-
изводственного назначения 380,8 млн 
руб. За эти годы вступили в строй 
заводы: телевизионный, технологи-
ческого оборудования, хлебозавод 
¹ 5, швейная фабрика и молочный 
комбинат. Проведена реконструкция 
и расширение на заводах «Электро-
выпрямитель», «Центролит», «Рези-
нотехника», в объединении «Свето-
техника» и др.26

К началу 1980-х гг. заметно рас-
ширилось коммунальное обслужива-
ние населения, повысилось благо-

устройство города. Положительные 
результаты во многом определялись 
расширением практики контроля над 
состоянием коммунального обслу-
живания и благоустройством города, 
при которой улицы закреплялись за 
конкретными организациями и от-
ветственными работниками горкома 
КПСС, исполкома горсовета, рай-
комов КСС и райисполкомов. Так, 
в 1979 г. улица Васенко была за-
креплена за РЭУ «Мордовэнерго», 
Горпромкомбинатом, школой ¹ 17 
и макаронной фабрикой. Курировал 
эту улицу М. Т. Храмов, работав-
ший в то время первым секретарем 
Саранского горкома КПСС. Улица 
Гагарина была закреплена за объе-
динением «Светотехника», опытным 
заводом НИИ «Электровыпрями-
тель», школой ¹ 23 и заводом 
цветных телевизоров. Курировал 
улицу А. Д. Ледяйкин — председа-
тель Саранского горисполкома27. По-
добная управленческая практика 
приносила свои плоды. К началу 

1980-х гг. коммунальное хозяйство 
имело 250 км водопроводных (168,0 % 
к уровню 1970 г.), 163,2 канализа-
ционных сетей (158,4), 394 км линий 
уличного освещения (179,0), 520,6 км 
газовых и 200,7 км тепловых сетей 
(соответственно 259,0 и 278,0 %). 
Совершенствовался и общественный 
транспорт. В 1980 г. 33 автобусных 
и троллейбусных маршрута имели 
протяженность 309 км (166 % к 
уровню 1970 г.)28.

Значительно вырос товарооборот 
государственной и кооперативной 
торговли и общественного питания. 
Население города пользовалось ус-
лугами 585 предприятий торговли 
общественного питания с розничным 
товарооборотом 205,6 млн руб.29

К началу 1980-х гг. в г. Саранске 
работали уже три вуза. В 1976 г. 
был основан Саранский филиал Мо-
сковского кооперативного института, 
в 1978 г. проведен первый набор сту-
дентов на дневное отделение. В вузах 
Саранска обучались 20 664 студен-
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та (из них 9 567 — на очном отде-
лении). В 7 средних специальных 
учебных заведениях — 8 983 уча-
щихся (6 670 очника)30. В Саранске 
как центре светотехнической про-
мышленности страны расположился 
головной Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт источников 
света.

Социокультурная инфраструк-
тура была представлена 2 театра-
ми — музыкальной комедии и драмы, 
кукол. Введен в эксплуатацию Дво-
рец культуры профсоюзов с двумя 
зрительными залами. Успешно ра-
ботали 2 государственных ансамб-
ля песни и танца — «Умарина» и 
«Келу», вокально-инструментальный 
ансамбль «Вастома», 14 кинотеатров, 
26 клубов, 54 библиотеки, 12 му-
зыкальных и художественных школ, 
музей изобразительных искусств, 
краеведческий музей. Число больниц 
и диспансеров увеличилось до 14, их 
коечный фонд составил 5 380 коек. 
Кроме того, в городе действовали 
14 поликлиник на 5 870 посещений, 
1 роддом, станция скорой меди-
цинской помощи, санитарно-эпи-
демиологическая станция, 14 аптек 
и ряд других учреждений. В лечеб-
но-профилактических учреждениях 
города работали 4 768 врачей и 

средних медицинских работни-
ков31.

1970-е гг. в истории Саранска 
стали периодом, когда наиболее ра-
дикально происходила пространст-
венная эволюция города. Вопреки 
генплану 1967 г. город стал сти-
хийно расширяться. К 1980 г. тер-
ритория городских земель состави-
ла 5 894 га. Увеличилась по срав-
нению с началом 1970-х гг. и про-
тяженность города, с севера на юг 
и с востока на запад она составила 
соответственно 25 и 17 км. Протя-
женность городских улиц достигла 
247 км32. 

Ввиду неготовности городской 
власти и хозяйства были допущены 
серьезные градостроительные ошиб-
ки. Они заключались в территориаль-
ной разбросанности жилых районов, 
в расположении промышленных зон 
без санитарно-защитных полос вбли-
зи селитебных территорий (например, 
в случае с электроламповым заводом 
и заводом медпрепаратов), в несо-
вершенстве транспортной системы 
(две магистрали — ул. Ботевградская 
и Гагарина оказались тупиковыми, 
грузовой транзит проходил по центру). 
Кроме того, микрорайоны с типовы-
ми пятиэтажными кирпичными и 
крупнопанельными жилыми домами 

серии 464, со стандартным набором 
общественных зданий отличались 
низким качеством строительства. 
Тем не менее за считанные деся-
тилетия город из одноэтажного де-
ревянного превратился в многоэтаж-
ный. Так, еще в 1960 г. из 8 500 
зданий каменных было только 553, 
двухэтажных — 180, трех- и че-
тырехэтажных — 82. Произошел 
скачок от усадебной застройки к 
микрорайонам, практически минуя 
этап малоэтажного (двухэтажного 
деревянного и каменного) строи-
тельства33.

За 1970-е гг. существенно уве-
личилась численность населения го-
рода и на 1 января 1980 г. состави-
ла 271 тыс. чел., а с учетом подве-
домственных пригородных посел-
ков — 293,6 тыс. чел.34 Это в зна-
чительной степени объяснялось 
форсированным ростом отраслей гра-
дообразующей группы. 

Жилищное строительство было 
связано с работой городской про-
мышленности. С развитием северной 
промышленной зоны интенсивно за-
страивался северо-западный жилой 
район, по мере развития завода «Ре-
зинотехника» расширялся северо-вос-
точный район, южная промышленная 
зона развивалась вместе с юго-за-
падным жилым районом. 

Следует отметить, что при сни-
жении (особенно во второй полови-
не 1970-х гг.) капиталовложений в 
жилищное строительство планы по 
вводу в эксплуатацию жилых домов 
в 1970-е гг. стабильно перевыпол-
нялись. Так, на 1976 — 1979 гг. 
планировалось ввести 241 241 м2, а 
фактически ввели 261 755 м2 35. В ре-
зультате в 1980 г. общий жилой фонд 
города состоял из 8 974 домов с 
общей жилой площадью 2 733,4 тыс. м2 
(232 % к уровню 1970 г.), в том 
числе 2 440,3 тыс. м2 обобществ-
ленной (288,6 %)36. На каждого 
жителя города, таким образом, при-
ходилось около 10 м2 жилой площа-
ди (на 4 м2 больше, чем в 1970 г.).

Óëèöà Ñîâåòñêàÿ. 1970-å ãã.
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В тот период были построены 
крупные общественные здания и ком-
плексы республиканского значения: 
Совет Министров, Дом политпросве-
щения — впоследствии Центр куль-
туры (1977 г.), корпуса университета 
и педагогического института, техни-
кумы, два стадиона, Музей изобра-
зительных искусств им. С. Д. Эрьзи 
(1976 г.), кинотеатры, три больничных 
комплекса, Дворец пионеров, Дом 
быта, редакционный корпус и др. Была 
реконструирована верхняя часть цен-
тра с главными улицами (проспект 

Ленина, улицы Советская, Коммуни-
стическая, Пролетарская) и системой 
площадей (Советская, Победы, Те-
атральная, Коммунистическая, Уни-
верситетская, Профсоюзная). Совет-
ская площадь с партийно-правитель-
ственными учреждениями осталась 
главной городской площадью. Сфор-
мировались новые жилые районы, в 
которых развернулось строительство 
9 — 10-этажных крупнопанельных 
жилых домов серии 9037.

К концу 1970-х гг. экономическая 
реформа постепенно сворачивалась, 

хозрасчетные отношения постепенно 
уступили место отношениям иного по-
рядка — когда предприятия и орга-
низации функционировали в основном 
за счет дотаций из государственного 
бюджета, определяемых «сверху». На-
зрела необходимость в реформировании 
экономики. Основные идеи намеченной 
хозяйственной реформы были сопря-
жены с попытками использовать дос-
тижения НТР, шире применять новые 
технологии и материалы, изыскивать 
новые виды энергии и т. п. Начинал-
ся новый этап в развитии города.
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В последние годы в отечествен ной 
историографии активно пропа ганди-
ровалась мысль о том, что ре волю-
ционные события начала XX в. яв-
лялись стихийным бунтом опьянен ных 
безнаказанностью и безвласти ем му-
жиков. Подобные суждения стали 
постепенно превращаться в клише и 
попадать в солидные об щероссийские 
и региональные изда ния. По сути 
дела, шел процесс возникновения 
идеологической мифо логемы, сопря-
женной с основными постулатами 
либеральной историо графии. Серьез-
ные исследователи изначально вы-
сказывали сомнения в истинности 
подобных утверждений, однако дело 
ограничивалось публи кацией неболь-
ших статей, реплика ми в ходе «круг-
лых столов», одно временно проводи-
лись архивные изыскания. В конеч-
ном счете стали выходить работы, 
которые убеди тельно опровергали 
тезисы о мужиц ком бунте. Среди них 
заметно выде лялись исследования 
В. В. Кондрашина, основанные на 
историческом опыте Поволжья — 
одного из круп нейших аграрных и 
многонациональ ных регионов России1. 
Их своеобраз ным итогом стала уви-
девшая свет в 2001 г. в издательст-
ве «Янус—К» монография о кресть-
янском движении в Поволжье в 
условиях Гражданской вой ны2.

В. В. Кондрашин обращается к 
одному из сложнейших этапов раз-

вития страны и региона, однако в 
ряде случаев выходит за обозначен-
ные им хронологические рамки, вы-
деляя особенности ситуа ции в нача-
ле XX в. Фак тически он дает сущ-
ностную ха рактеристику крестьян-
ского движе ния в регионе в поре-
форменный период и до его завер-
шения в 1922 г. Исследователь 
представляет кре стьянское движение 
самостоятель ным, органическим, за-
кономерным явлением российской 
действительно сти, обусловленным 
комплексом объективных и субъек-
тивных причин. В его трактовке они 
связаны с глав ным фактом отечест-
венной истории начала XX в. — 
революционными по трясениями, в 

основе которых была Крестьянская 
революция как реак ция крестьянской 
страны на неспо собность власти ре-
шить аграрный вопрос в интересах 
подавляющего большинства сельских 
тружеников. Он убедительно пока-
зывает, что крестьянское дви жение 
не было бессмысленным му жицким 
бунтом. В ходе трех россий ских ре-
волюций и начавшейся Граж данской 
войны четко обозначилась программа 
Крестьянской револю ции — борьба 
за «черный передел» всей земли сель-
скохозяйственного назначения на 
уравнительно-трудовых принципах и 
борьба против государ ства за право 
свободной хозяйствен ной деятельно-
сти на этой земле.

В. В. Кондрашин обращается к 
ана лизу наиболее острых и наиболее 
интересных проблем отечественного 
крестьяноведения. Он осмыс ливает 
лозунги и программные доку менты 
крестьянского движения в Поволжье, 
взаимоотношения кресть янства и Са-
марского Комуча, отно шение кресть-
ян к мобилизациям в Красную армию, 
характеризует основные крестьянские 
восстания — «чапанную войну», «ви-
лочное вос стание», мятеж Сапожко-
ва и т. д. Весьма ценной является 
составлен ная исследователем хрони-
ка кресть янского движения в Повол-
жье в 1918 — 1922 гг.

Особый интерес не только у ис-
то риков, но и у специалистов других 

Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷ Þð÷åíêîâ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê íàóê, ïðîôåññîð

(ã. Ñàðàíñê)

ÍÅÒ ÁÅÇÐÀÇËÈ×ÍÛÕ!..
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÓ Â. Â. ÊÎÍÄÐÀØÈÍÓ 50 ËÅÒ

Â. Â. Êîíäðàøèí
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гуманитарных дисциплин (социологов, 
политологов и т. п.) вызвала клас-
сифи кация В. В. Кондрашиным форм 
кресть янских выступлений. Под «вос-
станием» он понимает выступ ление 
с высоким уровнем сознатель ности 
участников, которые самостоятельно 
планируют свои дей ствия, сами вы-
бирают стиль поведе ния. Кроме того, 
к данным характери стикам он добав-
ляет массовость дви жения, охват им 
большой территории, относительную 
продолжительность, использование 
против восставших зна чительных сил. 
Исследователь выделил как форму 
борьбы волнение, характери зующее-
ся более низким уровнем ак тивного 
протеста крестьянства, ло кальным 
территориальным охватом (одно или 
несколько селений), хроно логической 
непродолжительностью. Кроме того, 
исследователь вычленяет выступление 
как единичный факт крестьянской 
активности.

В. В. Кондрашин делает принци-
пиально важный вывод о том, что 
по сути вся история крестьян ского 
движения — это отстаивание кре-
стья нами своего варианта развития 
сель ского хозяйства перед натиском 

го сударственной власти, в силу объ-
ек тивных и субъективных факторов 
ставившей деревню в крайне тяже лые 
условия, не справедливые с точ ки 
зрения крестьянских интересов.

Исследователь предлагает доста-
точно четкую пе риодизацию кресть-
янского движения в Поволжье в годы 
Гражданской войны. Им выделены 

основные этапы, подэтапы, причем 
критерии выделе ния носят объектив-
ный характер и позволяют подчерк-
нуть суть проис ходящего. Ученый 
особо выделяет 1918 г., когда, по его 
мнению, надо отметить достаточно 
обоснованно му, начался новый этап 
Крестьян ской революции. В отличие 
от пред шествующего периода кресть-
янское движение в это время приоб-
ретает «оборонительный характер». 
Кресть яне уже не наступают на власть, 
а защищаются от ее жестокой, разо-
ряющей их хозяйства, но объектив но 
неизбежной в условиях Граждан ской 
войны политики.

В. В. Кондрашин подтверждает 
уже существовавший в историогра фии 
вывод об обусловленности кре стьян-
ского движения в годы Граж данской 
войны «военно-коммунисти ческой 
политикой» Советского госу дарства. 

Àãðàðíàÿ ñåêöèÿ ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé 
êîíôåðåíöèè «Èñòîðèÿ ñòàëèíèçìà: 

èòîãè è ïðîáëåìû èçó÷åíèÿ». 
Ìîñêâà, äåêàáðü 2008 ã. 

Òðåòèé ñëåâà Â. Â. Êîíäðàøèí
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Однако, давая развернутую харак-
теристику ее осуществления в регио-
не, он делает вывод об ответ ствен-
ности центрального руковод ства за 
ее результаты. На его взгляд, имен-
но в Поволжье впер вые в полной 
мере проявились ог раниченность и 
неэффективность данной политики 
как единственного средства решения 
продовольственной проблемы и дру-
гих задач, связанных с ведением 
войны.

Впервые в историографии В. В. 
Кондрашин характеризует ко личест-
венные и качественные по казатели 
крестьянского движения в Поволжье 
в 1918 — 1922 гг. — число высту-
плений, эпицентры, лозунги и про-
граммные документы повстанчес кого 
движения. В связи с этим не сомнен-
ную ценность представляют прило-
жения к монографии, где при ведены 
статистические материалы, хроника 
крестьянских выступлений, состав-
ленная на основе ранее за крытых 
материалов. Они дают иссле дователю 
основания для вывода о том, что 
масштабы крестьянского протеста в 
регионе были велики, и развивалось 
оно как самостоятель ное явление, 
обусловленное крес тьянской инициа-
тивой.

Следует отметить, что ученый 
связыва ет прекращение крестьянско-
го дви жения в регионе с исчезнове-
нием его главной причины — «во-
енно-коммунистической политики» 
Совет ского государства, принятием 
им но вой политики, в полной мере 
отве чающей интересам крестьянства. 
В этом смысле он солидаризируется 
с мыслью В. П. Данилова о победе 
кре стьянского движения, законода-
тель но оформленной принятием Зе-
мель ного Кодекса в 1922 г.

Параллельно с выработкой кон-
цепции истории крестьянского дви-
жения В. В. Кондрашин участвует 
в ряде проектов публикации доку-
ментов по истории Гражданской вой-
ны, фактически становясь активным 
участником «архивной революции» в 

России. Он входит в число состави-
телей сборника документов и мате-
риалов о судьбе казачества в первые 
годы Советской власти, работа над 
которым велась под руководством 
В. П. Данилова и Т. Шанина3. В 
основу сборника легли документы 
Ф. К. Миронова, судьба которого 
очень точно отразила ситуацию на 
Дону в условиях ожесточенной борь-
бы за власть. Закономерным было и 
участие исследователя в проекте 
«Советская деревня глазами ВЧК—
ОГПУ—НКВД. 1918 — 1939 гг.»4. 
Не меньшую роль в творческой эво-
люции В. В. Кондрашина сыграла 
работа в проекте «Крестьянская ре-
волюция в России 1902 — 1922 гг.». 
Особо стоит выделить сборники о 
крестьянском движении в Поволжье 
в 1919 — 1922 гг. и на Украине в 
1918 — 1921 гг.5 В обоих случаях 
он входил в число ответственных 
составителей. В сборнике о Несторе 
Махно выступал ответственным ре-
дактором.

Логика исследования привела к 
определенной трансформации кон-
цептуальных построений В. В. Кон-
драшина, которые отразились в мо-
нографии о крестьянстве России в 
Гражданской войне, вышедшей в 
2009 г. в серии «История сталиниз-
ма»6. Им ставится принципиально 
важный вопрос: почему в крестьянской 
стране победил режим, проводивший 
явную антикрестьянскую политику 
«военного коммунизма», и проиграли 
его политические противники, вы-
ступавшие под лозунгами защитников 
народа от большевистского произво-
ла? Его закономерным продолжени-
ем является проблема зарождения 
сталинизма, который определяется 
исследователем как государственная 
диктатура.

В. В. Кондрашин приходит к 
выводу о том, что «ключ к понима-
нию механизма российского истори-
ческого процесса в ХХ столетии, в 
том числе феномена сталинизма, сле-
дует искать в аграрно-крестьянском 

вопросе или, по крайней мере, в не-
разрывной связи с ним»7. В связи с 
этим он и обращается к анализу кре-
стьянского поведения в годы Граж-
данской войны и распространяет 
выводы, к которым пришел еще в 
2001 г. на примере Поволжья, на 
всю страну. Не случайно он пишет 
о том, что проблему стоит рассмат-
ривать в контексте общероссийского 
крестьянского движения и основных 
событий Гражданской войны.

Исследователь обращает особое 
внимание на насилие как характерную 
черту нового режима и главное сред-
ство решения проблем. На большом 
фактическом материале он показы-
вает, что масштабы государственно-
го насилия против крестьянства были 
огромны и в него была вовлечена 
значительная часть советской и пар-
тийной бюрократии. В. В. Кондрашин 
делает далеко идущий вывод о том, 
что впоследствии ее руками и «вос-
питанным советской властью на тра-
дициях Гражданской войны новым 
поколением бюрократии и будет осу-
ществлена сталинская насильственная 
коллективизация»8. Сталинизм же, 
по его мнению, обусловлен понима-
нием факта наличия в СССР огром-
ной массы враждебного режиму кре-
стьянского населения, способного 
подчиняться только под воздействи-
ем силы. Сталинизм вырастал, сле-
довательно, из противостояния кре-
стьян и большевиков, истоки кото-
рого следует искать в Гражданской 
войне.

Исследования В. В. Кондрашина 
вно сят существенный вклад в раз-
витие отечественной историографии. 
Одна ко утверждать подобное — зна-
чит серьезно сужать их значение, 
поскольку выработанные автором 
подходы выходят за рамки собствен-
но исторической науки. Так, факти-
чески они являются образцом ретро-
спек тивной политической регионали-
стики, где на примере Поволжья 
пери ода Гражданской войны анали-
зиру ются закономерности и особен-
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ности поведения населения в экстре-
маль ных условиях. Или им дается 
блестящий социологический анализ 
различных страт российского кресть-
янства, вычленяются их характерные 
черты и взаимовлияние в ситуации 
транзита.

В заключение приведем слова 
Максимилиана Волошина, написанные 
22 ноября 1920 г. и часто цитируемые 
В. П. Даниловым — учителем В. В. 
Кондрашина:

È çäåñü è òàì ìåæäó ðÿäàìè
Çâó÷èò îäèí è òîò æå ãëàñ:
Êòî íå çà íàñ — òîò ïðîòèâ íàñ!
Íåò áåçðàçëè÷íûõ, 
                    ïðàâäà — ñ íàìè!

À ÿ ñòîþ îäèí ìåæ íèõ
Â ðåâóùåì ïëàìåíè è äûìå
È âñåìè ñèëàìè ñâîèìè
Ìîëþñü çà òåõ è çà äðóãèõ.
Они очень точно и образно пе-

редают исследовательскую позицию 
В. В. Кондрашина и могут служить 
своеобразным девизом его усилий по 
изучению Гражданской войны в Рос-
сии.
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Èãîðü Þðüåâè÷ Àñàáèí,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ìîñêâà)

РЕГИОНАЛЬНАЯ куЛЬтуРНАЯ 
пОЛИтИкА И ИдЕОЛОГИЯ 

в середине 1960-х — первой половине 1980-х гг. 
(на примере Мордовии)

Социокульт урна я среда ,  су-
ществовавшая во второй половине 
1960-х — середине 1980-х гг., не-
смотря на изменения политического 
режима и значительные технологи-
ческие и социально-структурные пре-
образования, отличалась редкостной 
устойчивостью и консерватизмом. 
Устойчивость и консерватизм объяс-
нялись неизменностью и универсаль-
ным характером культурной модели, 
господствовавшей в России на про-
тяжении более семидесяти лет. Вто-
рая половина 1960-х — середина 
1980-х гг. являются временем логи-
ческого завершения строя, вошедше-
го в историю России как социали-
стический строй, или социализм. 

В качестве основного интеграци-
онного механизма выступала КПСС, 
аппарат которой диктовал, регулиро-
вал и контролировал социальную, 
политическую, экономическую и куль-
турную организацию общества. Ха-
рактеризуя партию, М. Малиа писал: 
«Поскольку „старшая когорта“ пар-
тийных кадров изначально „вышла 
из народа“, общепартийные сборища 
вплоть до гибели режима отличал 
довольно-таки плебейский тон. Но к 
тому времени было еще бессмыслен-
нее, чем когда-либо, говорить о пар-
тии как об организации рабочих и 
крестьян, поскольку большинство 

партийцев в основном имели „интел-
лигентское“ происхождение. Впрочем, 
„социальная база“ не является под-
ходящим критерием для характери-
стики партии в эпоху ее зрелости: 
важно было то обстоятельство, что 
в ней состояли все, кто занимал в 
стране хоть сколько-нибудь ответст-
венный пост, и что вступить в нее 
должен был каждый, кто надеялся 
такой пост занять. Подобная партия 
не могла быть организацией фанати-
ков или убежденных идеологов. Тем 
не менее члены ее были достаточно 
индоктринированы»1. 

В основе культурной политики и 
идеологии тех лет лежала советская 
версия марксизма, предполагавшая 
определен ное видение природы об-
щества, человека и социальных ин-
ститутов, направленности и форм 
социального развития. Марксизм 
претендовал на глобальное объясне-
ние мира, располагая в то же время 
концептуальным аппаратом, позво-
лявшим переводить всеобщие понятия 
и идеи на язык практического поли-
тического и далее на язык внеполи-
тического повседневного поведения. 

Ïîñëåîáåäåííûé ÷àñ ïîëèòèíôîðìàöèè. 1960-å ãã.
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В ходе такого перевода происходили 
«марксизация» и политизация повсе-
дневности, благодаря чему советский 
марксизм, не утрачивая свойствен-
ного ему с самого начала статуса 
политической идеологии, постепенно 
становился универсальной интерпре-
тационной схемой, на основе которой 
объяснялись и нормативно регулиро-
вались буквально все проявления 
человеческой активности и все жиз-
ненные содержания2.

КПСС и марксистская идеология 
определяли культурную политику, 
под которой стоит понимать вполне 
определенное (осознанное или нет) 
воздействие субъекта культурной 
жизни на культуру (т. е. на ее опре-
деленную сферу) с целью сохранения 
или изменения национальной карти-
ны мира или картины мира некоей 
субкультуры. Исходя из сказанного, 
В. С. Жидков и К. Б. Со колов вы- Б. Со колов вы-Б. Со колов вы-
деляли три главные цели государст-
венной культурной политики3:

во-первых, формирование обще-
национальной картины мира и ее 
распространение среди граждан;

во-вторых, поддержание и сохра-
нение существующей картины мира 
в форме традиции и передача ее по-
следующим поколениям;

в-третьих, развитие, модерниза-
ция, приспособление существующей 
картины мира к меняющейся реаль-
ности.

Культурная политика второй по-
ловины 1960-х — середины 1980-х гг. 
в значительной степени определялась 
Программой КПСС, которая декла-
рировала: «Культурное развитие в 
период развернутого строительства 
коммунистического общества явится 
завершающим этапом великой куль-
турной революции. На этом этапе 
обеспечивается создание всех необ-
ходимых идеологических и культурных 
условий для победы коммунизма»4. 
Идеалом культуры представлялась 
культура коммунизма, которая, «вби-
рая в себя и развивая все лучшее, 
что создано мировой культурой, явит-

ся новой, высшей ступенью в куль-
турном развитии человечества. Она 
воплотит в себе все многообразие и 
богатство духовной жизни общества, 
высокую идейность и гуманизм но-
вого мира. Это будет культура бес-
классового общества, общенародная, 
общечеловеческая»5. 

С учетом этого культурная по-
литика второй половины 1960-х — 
середины 1980-х гг. строилась на ряде 
принципов и законов. Первый из 
них — закон гармонического соче-
тания общих и частных интересов 
при социализме. Считалось, что ме-
роприятия, предпринимаемые в ин-
тересах общества (которое, как пра-
вило, отождествлялось с государством), 
автоматически ведут к удовлетворе-
нию интересов любой составляющей 
его группы и в конечном счете каж-
дого индивида. Второй — закон не-
уклонного повышения благосостояния 
граждан социалистического общест-
ва. Утверждалось, что это объектив-
ный закон, действие которого явля-
ется автоматическим и неустранимым, 
поэтому даже повышение цен могло 
трактоваться — и трактовалось — 
как акция, направленная на повыше-

ние благосостояния граждан (напри-
мер, повышение цен на одну группу 
товаров давало возможность ли бо 
понизить цены на другую группу то-
варов, либо предоставить льготы 
другой социальной группе, в резуль-
тате чего — на основе закона гар-
моничности — получалось, что луч-
ше было и тем, кто платил больше). 
Третий — закон непогрешимости 
высших уровней управления, которые 
действуют на основе объективных 
законов, реализуя неотвратимо, даже 
поневоле, благоприятный для обще-
ства ход исторического развития. 

Представленные законы не про-
сто объективные, но объективно оп-
тимистические. В целом они базиро-
вались на широко распространенном, 
но, по сути, вульгаризированном пред-
ставлении о преимуществах социа-
лизма, согласно которому любое со-
циальное мероприятие в условиях 
социалистической системы прогрес-
сивно и приносит пользу обществу и 
любому его члену, тогда как подоб-
ное мероприятие в капиталистических 
странах реакционно и ведет к самым 
тяжелым последствиям для трудя-
щихся.

×àñ ïîëèòèíôîðìàöèè íà ïðåäïðèÿòèè. 1970-å ãã.
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Этот набор управленческих прин-
ципов, фактически производных от 
таких категорий моностилистической 
культуры, как тотальность, телеоло-
гия, иерархия (в советской идеологии 
можно найти принципы, вытекающие 
и из других важных категорий), фак-
тически открывал перед практиками 
управления возможности неограни-
ченного и произвольного вмешатель-
ства в ход социальных процессов. В 
результате ни чем не ограниченное 
управление, опиравшееся на «объек-
тивно оптимистические» представле-
ния о законах развития, становилось 
административным произволом, при-
водило к расточительному расходо-
ванию ресурсов, а если это не при-
носило требуемого эффекта, то при-
менялось насилие, подтверждавшее  
те самые представления, на которых 
он, этот произвол, основывался. По-
этому, по мнению Л. Г. Ионина, 
данные принципы и определяли са-
моразрушительный характер деятель-
ности системы в целом6. 

Практика управления в сфере 
культуры в немалой мере была обу-
словлена тем, что сама культурная 
сфера в стране строилась по модели 
«центр — периферия». Считалось 
правильным, что центр не только 
вырабатывал политику, но и создавал 

культурные стандарты, нормы и об-
разцы, формулировал стратегически 
выверенные схемы деятельности, а 
периферия обязана была лишь ос-
ваивать, усваивать и реализовывать. 
При такой постановке вопроса, ес-
тественно, учреждения культуры мог-
ли выполнять только роль инстру-
мента проведения социокультурной 
политики, быть трансляторами офи-
циальных норм и ценностей.

Одной из форм распространения 
коммунистической идеологии являлось 
стремление усилить роль КПСС в 
жизни социума. Представление о 
партии и ее роли в мире к началу 
1970-х гг. определяло структуру со-
циализации индивида. Рост челове-
ка от ребенка до взрослого — это 
его рост в партии. Каждый проходил 
один и тот же путь: в возрасте 7 — 
8 лет ребенка принимали в октября-
та (первая идентификация с партией), 
подростка 10 — 12 лет — в пионе-
ры, молодой человек 14 — 16 лет 
вступал в комсомол, затем логически 
должно было следовать вступление 
в партию. Переход с одной ступени 
социализации на другую имел риту-
альный характер, сопровождался про-
верками и испытаниями. Далеко не все 
доходили до самого конца, т. е. всту-
пали в партию. Но когда это событие 

происходило, оно было равносильно 
инициации: индивид как бы превра-
щался в равноправного взрослого чле-
на общества. Нет нужды особо под-
черкивать, как глубоко запечатлевались 
такие обряды в сознании молодого 
человека и сколь значительную роль 
они играли в формировании индиви-
дуальной идентичности.

Поэтому даже независимо от ин-
дивидуального отношения к партии 
ее существование как института было 
крайне важным, поскольку позволя-
ло сохранять единство и преемствен-
ность в биографическом развитии 
индивидов. Для одних партия игра-
ла роль точки отсчета: ее существо-
вание как бы показывало, насколько 
далеко от первоначального состояния 
ушел индивид, оставаясь в то же 
время самим собой. Для многих дру-
гих, отнюдь не сознательных марк-
систов и коммунистов, партия игра-
ла роль центрального стержня, скре-
плявшего воедино всю индивидуаль-
ную биографию в целом, или роль 
идентификационной доминанты, при-
чем совершенно безотносительно к 
ее политическому и идеологическому 
смыслу, а только в силу ее культур-
ной значимости7. 

На закрепление охарактеризован-
ной парадигмы были направлены 
усилия достаточно многочисленных 
структур, связанных с процессом 
воспитания, идеологической работы, 
культурной политики. Так, партком 
и ректорат Мордовского универси-
тета в 1970-е — начале 1980-х гг. 
вел активный поиск путей создания 
в вузе оптимальной системы управ-
ления процессом формирования со-
временных специалистов. В ее осно-
ву были положены идеи, изложенные 
в Программе КПСС; особое вни-
мание при этом уделялось преломле-
нию на практике «Морального ко-
декса строителя коммунизма». Ос-
новные постулаты выработанной 
программы изложил ректор универ-
ситета А. И. Сухарев: «Во-первых, 
высшей целью университета явля-

Îòêðûòèå Ìóçåÿ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòû 
â Ïðîëåòàðñêîì âîåíêîìàòå ã. Ñàðàíñêà. 1979 ã.
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ется подготовка всесторонне развитой 
личности советского специалиста.

Во-вторых, основным путем фор-
мирования такого специалиста явля-
ется комплексный подход, обеспечи-
вающий органическое единство учеб-
ной, научной и воспитательной дея-
тельности.

В-третьих, основными звеньями, 
обеспечивающими подготовку спе-
циалиста, являются академическая 
группа и кафедра университета.

В-четвертых, четкое разделение 
труда между администрацией, пар-
тийной и общественными организа-
циями, включая органы студенческо-
го самоуправления.

В-пятых, планомерное решение 
задач формирования всесторонне раз-
витой личности специалиста на ос-
нове единых планов социального 
развития университета, факультета, 
кафедры, академической группы, пре-
подавателя, сотрудника, студента»8.

В целях реализации данной сис-
темы был создан ряд документов, 
призванных регламентировать ее функ-
ционирование и развитие. Исходным 
документом была «Комплексная про-
грамма формирования всесторонне 
развитой личности специалиста в 
университете», согласно которой ка-
ждый студент за годы обучения дол-

жен был обрести социальный облик, 
органически сочетающий следующие 
черты9: 

научное мировоззрение и комму-
нистическая убежденность;

глубокая профессиональная под-
готовка, широкая общенаучная и 
культурная эрудиция;

моральная чистота;
развитый эстетический вкус;
физическое совершенство.
Особая роль в совмещении марк-

систской идеологии и культурной 
политики отводилась системе пар-
тийной учебы и системе политическо-
го просвещения населения. В 1965 г. 
была проведена реорганизация поли-
тической учебы. Рекомендации ЦК 
КПСС по подготовке и проведению 
учебы в системе партийного просве-
щения в 1965/66 учебном году были 
обсуждены на собрании Мордовского 
областного партийного актива, на со-
браниях партийных активов и плену-
мов горкомов, райкомов партии и на 
собраниях во всех первичных партий-
ных организациях. Новая система 
партийной учебы позволяла партийным 
организа циям строить работу по по-
литическому образованию населения 
республики более дифференцирован-
но, с учетом их теоретической подго-
товки, общеобразовательного уровня. 

Слушателям предоставлялась возмож-
ность выбора форм учебы: получать 
начальное, среднее и высшее полити-
ческое образование, в течение опре-
деленного времени овладеть всеми 
составными частями марксизма-лени-
низма — философией, политической 
экономией, основами научного ком-
мунизма, изучить историю КПСС.

В 1965/66 учебном году в пар-
тийных организациях республики 
работали 602 теоретических семи-
нара, семь городских и районных 
школ партийно-хозяйственного ак-
тива, вечерний университет марксиз-
ма-ленинизма при Саранском горко-
ме КПСС, которыми было охвачено 
более 12,5 тыс. коммунистов и бес-
партийных10.

Однако в теоретических семина-
рах могли заниматься слушатели, 
которые имели высшее образование 
и определенную политическую под-
готовку. Вместе с тем среди комму-
нистов и беспартийных слушателей 
было много людей с неполным сред-
ним и начальным образованием. По-
этому наибольшее место в республи-
ке заняли два других звена партий-
ной учебы — начальные политшко-
лы и школы основ марксизма-лени-
низма. В 1966 г. в республике дей-
ствовали 1 418 начальных политшкол, 

Ïðèáûòèå àãèòïîåçäà ÖÊ ÂËÊÑÌ «Ëåíèíñêèé êîìñîìîë» íà ñòàíöèþ Êðàñíûé Óçåë. 1980-å ãã.
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где занималось 47,2 % состава всех 
слушателей. Большое распространение 
в Мордовии получили школы основ 
марксизма-ленинизма, которых на-
считывалось 693, в них было более 
13 тыс. слушателей11.

Примером работы низового зве-
на системы политучебы может служить 
деятельность агитколлектива из 
65 человек, созданного парткомом 
колхоза им. А. М. Горького Атяшев-
ского района (36 из них члены КПСС, 
и лекторская группа из 30 человек). 
В колхозе имелся радиоузел, были 
созданы 60 домов-лекториев. Все 
агитаторы были разделены на груп-
пы по 6 человек, каждая группа име-
ла фильмоскоп. Один день в неделю 
в доме-лектории агитатор проводил 
беседу, сопровождая ее показом диа-
фильмов. Обычно диафильмы пока-
зывали учащиеся старших классов, 
прикрепленные к агитаторам12.

В 1970-е гг. были осуществлены 
меры по улучшению организации и 
содержания партийной учебы, обес-
печивалась последовательность в 
изучении теории, истории и полити-
ки партии, усилилось внимание к 
изучению экономических наук. К 
началу 1971 г. в системе партийного 
образования Мордовии занималось 
более 78 тыс. человек, в том числе 
около 60 тыс. коммунистов, была 
расширена экономическая подготов-
ка кадров. Вопросы экономиче ской 
теории изучали 37 % слушателей 
различных форм политического про-
свещения13. Учебную работу в систе-
ме партийного просвещения вели 
более 3 тыс. пропагандистов14. Наи-
более широкий размах в партийных 
организациях республики приобрела 
пропаганда теоретических основ 
марк сизма-ленинизма в период под-
готовки и проведения 50-летия Ок-
тябрьской революции и 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. Во всех 
коллективах глубоко изучались до-
кументы ЦК КПСС, посвященные 
этим юбилейным датам. На предпри-
ятиях и стройках, в колхозах и сов-

хозах, учебных заведениях и учреж-
дениях широко была развернута сеть 
народных университетов, народных 
школ по изучению марксистско-ле-
нинского теоретического наследия, 
школ коммунистического труда, про-
водились экономические чтения, ко-
торыми было охвачено около 200 тыс. 
человек15. 

В 1970-е гг. зародилась новая 
организационная форма партийно-
политической информации — инсти-
тут политинформаторов, в составе 
которого работало более 600 руко-
водителей предприятий и организаций, 
колхозов и совхозов, около 1,5 тыс. 
специалистов промышленности и сель-
ского хозяйства, более 4,0 тыс. учи-
телей16. С их помощью партийные 
организации регулярно информиро-
вали коммунистов и все население о 
важнейших событиях в стране и за 
рубежом, о позиции КПСС и Со-
ветского правительства.

Система партийного просвещения 
в МАССР представлена в табл. 1. 

Роль своеобразного «моста» ме-
жду официальным миром коммуни-
стической идеологии и автономной 
самодеятельностью сыграл специфи-
ческий советский феномен, носивший 
название «общественность». Совет-
ская общественность зародилась не 
как продукт социальной самоорга-
низации, а как часть администра-
тивной системы в обществе с разо-

рванными и подавлявшимися гори-
зонтальными связями. Появлялась 
она главным образом по инициативе 
«сверху», реже — как следствие 
«низовой» инициативы, прошедшей 
сертификацию в официальных ин-
станциях. Первоначально советская 
общественность служила неофици-
альным продолжением сети офици-
альных институтов, компенсируя их 
некомпетентность и непрофессиона-
лизм17. Будучи неформальным обра-
зованием она контролировалась офи-
циальными институтами, прежде 
всего в той степени, в какой подчи-
нялась авторитету официальной 
культуры. По мере того, как при-
тягательность последней стала ос-
лабевать, меняла свои свойства и 
советская общественность. Она все 
больше попадала в сферу притяже-
ния новых ценностей.

Важным направлением региональ-
ной культурной политики во вто-
рой половине 1960-х — середине 
1980-х гг.,  в значительной сте-
пени совпадавшим с марксистско-
ленинской идеологией и политикой 
КПСС, была пропаганда идей друж-
бы народов и интернационализма. 
Его существование было обусловле-
но спецификой региона, многона-
циональным составом населения 
Мордовии. В этом смысле культур-
ная политика была составной частью 
национальной политики и наоборот. 

Òàáëèöà 1
×èñëåííîñòü ñëóøàòåëåé ñèñòåìû ïîëèòó÷åáû â ÌÀÑÑÐ 
âî âòîðîé ïîëîâèíå 1960-õ — íà÷àëå 1980-õ ãã.*, чел.

Школы, семинары, курсы 1965 1970 1975 1980

Начальные политшколы 28 200 9 973 8 335 9 633

Школы основ марксизма-ленинизма 13 030 36 760 33 683 38 182

Теоретические семинары 11 774 13 416 31 463 37 249

    Итого 53 004 60 149 73 481 85 064

* Составлено по: Советская Мордовия в десятой пятилетке. Саранск, 1980. 
С. 94; Æèòàåâ Â. Ë. Развитие культуры в Мордовии (1960 — 1970-е гг.). Саранск, 
1985. С. 61.
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Одной из форм работы в данном 
направлении стали дни культуры 
народов, проживающих совместно. 
Типичным примером могут служить 
дни культуры Мордовии в Чувашии, 
проходившие в мае-июне 1978 г. В 
течение недели жители Чебоксар, 
других городов и сел Чувашской 
АССР знакомились с самобытной 
культурой и искусством мордовско-
го народа. В зале Чувашской госу-
дарственной художественной галереи 
работала выставка изобразительно-
го и прикладного искусства Мор-
довии. В Чувашском академическом 
театре им. К. В. Иванова состоялся 

Äíè êóëüòóðû Ìîðäîâèè â ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ. 1978 ã.
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концерт мастеров искусств обеих 
республик. Творческие коллективы 
Мордовии выступили с концертами 
в Алатыре, Порецком, Новочебок-
сарске, Шоршелах, Шумерле, Ка-
наше, Ибресях, а также в Урмарском, 
Цивильском, Красночетайском, Ма-
риинско-Посадском районах18. 

В разное время и с разной ин-
тенсивностью советское руководство 
способствовало «этническому расцве-
ту», «сближению», «единству» и 
«слиянию». Сами эти понятия оста-
ются довольно неясными, но их ис-
пользование в официальных связях 
и академических дебатах может слу-
жить своего рода барометром изме-
нений в культурной политике. Вместе 
с тем в течение десятилетий наиболее 
постоянным и стабильным элементом 
советской национальной политики 
было целенаправленное формиро вание 
национально-русского двуязычия сре-
ди нерусского населения.

Распространение русского языка 
и формирование на этой базе дву-
язычия являлись одним из краеуголь-
ных камней всей советской культур-
ной политики. Преданность этой 
задаче была красноречиво выражена, 
например, в обращении Л. И. Бреж-
нева к участникам проводимой в 
1979 г. Всесоюзной конференции 
«Русский язык — язык дружбы и 
сотрудничества народов СССР»: «В 
условиях развитого социализма, ко-
гда экономика нашей страны превра-
тилась в единый народно-хозяйст-
венный комплекс, возникла новая 
историческая общность — советский 
народ, объективно возрастает роль 
русского языка как языка межнацио-
нального общения в строительстве 
коммунизма, воспитании нового че-
ловека. Свободное владение, наряду 
с родным, русским языком, добро-
вольно принятым в качестве общего 
исторического достояния всеми со-
ветскими людьми, способствует даль-
нейшему упрочению политического, 
экономического и духовного единст-
ва советского народа»19. 

Òàáëèöà 2
Ðåçóëüòàòû îòâåòîâ íà âîïðîñ «Èìååò ëè íàöèîíàëüíàÿ 

ïðèíàäëåæíîñòü êàêîå-ëèáî çíà÷åíèå ïðè âûáîðå áëèçêîãî äðóãà?»*, %

Ответ Город Село

Мордва Русские Мордва Русские 

Да, пожалуй, это имеет известное зна-
чение

8,4 7,0 10,6 10,1

Это имеет какое-то значение, но, конеч-
но, не главное

8,7 6,4 10,4 8,7

Нет, это не имеет никакого значения 82,9 86,6 79,0 81,2

* Составлено по: Ìîêøèí Í. Ô. Этническая история мордвы ХIХ — 
ХХ века. Саранск, 1977. С. 227.

Политика распространения дву-
язычия, когда русскому языку отво-
дилась роль языка межнационально-
го общения для всех советских гра-
ждан, была снова подтверждена в 
программе партии 1986 г.: «И в даль-
нейшем будут обеспечиваться сво-
бодное развитие и равноправное ис-
пользование всеми гражданами СССР 
родных языков. В то же время ов-
ладение наряду с языком своей на-
циональности русским языком, доб-
ровольно принятым советскими людь-
ми в качестве средства межнацио-

мордвы и 55,6 % сельской ответило: 
«Часто, ежедневно или почти еже-
дневно». А на вопрос «Влияет ли 
многонациональный состав на отно-
шения в коллективе?» 83,4 % сель-
ской мордвы, 93,1 — мордвы-горожан, 
85,5 — сельских русских и 93,1 % 
русских-горожан ответило: «Нацио-
нальный состав не имеет никакого 
значения для совместной работы»21. 
Достоверность приведенных данных 
подтверждается ответами на другой 
вопрос: «Имеет ли национальная 
принадлежность какое-либо значе-

нального общения, расширяет доступ 
к достижениям науки, техники, оте-
чественной и мировой культуры»20.

Следует отметить, что курс на 
распространение идей интернациона-
лизма давал положительные резуль-
таты. Это подтверждается многими 
данными, в том числе представитель-
ным опросом населения, проведенным 
в 1973 г. Мордовской объединенной 
этносоциологической экспедицией. 
Полученные ответы свидетельствуют 
о глубоко позитивном отношении на-
селения Мордовии к межнациональ-
ным контактам, которые носят по-
вседневный, обычный, естественный 
ха рактер, отличаясь особенной ин-
тенсивностью в городах. Например, 
на вопрос «Часто ли Вы общаетесь 
лично с людьми других националь-
ностей, чем Ваша?» 97,2 % городской 

ние при выборе близкого друга?» 
(табл. 2).

По мнению профессора Н. Ф. 
Мокшина, проанализировавшего ре-
зультаты анкетирования, ответы об-
наружили высокую и примерно оди-
наковую для мордвы и русских Мор-
довии степень выражения интерна-
ционалистских установок не только 
в производственной сфере, но и в 
области интимных межличностных 
контактов. Изучение реального со-
стоя ния этих контактов показало, что 
почти у половины мордвы-горожан 
(47,8 %) друзья — русские. Не-
большой процент таковых (4,3 %) у 
сельской мордвы объясняется эт-
нической однородностью значитель-
ной части ее производственных 
коллективов, что обусловливает 
меньшую интенсивность мордовско-
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русских этноконтактов в сельской 
местности22.

Религия как форма, подсистема 
культуры в годы советской власти 
оказалась за пределами официальной 
культурной политики. Однако соблю-
дение религиозной обрядности даже 
в 1960-х гг., в период значительной 
интенсификации антирелигиозной 
работы, было достаточно велико. Так, 
по данным Ичалковского загса, в 
1966 г. в районе умерли 396 человек, 
из них лишь двое не были отпеты в 
церкви; родился 731 человек, из них 
крестили 36623. 

В рамках атеистической пропаган-
ды, особенно в 1960 — 1970-х гг., 
в СССР, в том числе в Мордовской 
АССР, настойчиво велась работа 
по созданию и внедрению в быт 
народов новых, советских, безре-
лигиозных обрядов, «национальных 
по форме, социалистических по со-
держанию». В Мордовии были от-
крыты Дома и Дворцы бракосоче-
тания, где в торжественной обста-
новке происходила регистрация не 
только браков, но и новорожденных. 
Например, в середине 1960-х гг. в 
Зубово-Полянском районе были 
зарегистрированы 48 таких браков 
из 70, а в 1978 г. по Мордовии — 
87 %; обряд торжественного имя-
наречения прошло 55 % родивших-
ся детей24. Кроме того, организо-
вывались торжественные проводы 
в Советскую армию, праздники зимы, 
весны, дни урожая, профессий. Из-
давалось немало литературы, в том 
числе методической, призванной 
способствовать внедрению новой 
обрядности, и отчасти обобщавшей 
проведенную в данном направлении 
работу, накопленный опыт25. Одна-
ко в этом деле было много форма-
лизма, показухи, бравурности, не 
связанных с глубоким познанием и 
осмыслением исконных народных 
традиций. 

Несмотря на все усилия, КПСС 
не смогла устранить влияние религии 
как формы культуры, религиозные 

представления продолжали пронизы-
вать повседневную эмпирическую 
жизнь человека, проявляясь в его 
поведении, быту.

Таким образом, в целом, можно 
выделить ряд основных сущностных 
характеристик культурной политики 
во второй половине 1960-х — сере-
дине 1980-х гг. Культурная полити-
ка представляла собой систему пар-
тийного руководства сферой культу-
ры и искусства, деятельностью в этой 
области органов государственной вла-
сти и общественных организаций 
страны. Культура по-прежнему в со-
ответствии с концепцией 1920 — 
1930-х гг. воспринималась как отрасль 
народного хозяйства, обслуживающая 
общественную идеологию. Развитие 
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культуры в стране основывалось на 
модели «центр — периферия». Ши-
рокая организационная система управ-
ления в сфере культуры практически 
не предполагала обратной связи, что 
автоматически вело к формированию 
и функционированию жесткой адми-
нистративной системы. Для начала 
1980-х гг. было характерно некоторое 
снижение влияния официальной идео-
логии, уже неспособной мобилизовать 
или стабилизировать систему. В ре-
зультате советская культурная по-
литика 1970-х и 1980-х гг. играла 
роль лишь одного из компонентов 
культуры и уже не представляла 
собой решающей величины, опреде-
лявшей весь процесс развития куль-
туры.
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Ëþäìèëà Èâàíîâíà Íèêîíîâà,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
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ÈÑÒÎÐÈß, ÆÈÇÍÜ, 
ËÀÍÄØÀÔÒ È ÏÐÈÐÎÄÀ

ØÒÐÈÕÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÌÎÐÄÎÂÑÊÈÕ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖÅÂ ÍÀ ÓÐÀËÅ

По данным Всероссийской пере-
писи 2002 г., на Урале численность 
мордовского населения составила 
28 929 чел.: в том числе в Сверд-
ловской области — 9 702, Челябин-
ской — 18 138, в Курганской облас-
ти — 1 089 чел. С целью изучения 
мордовской диаспоры на Урале и оп-
ределения особенностей ее традици-
онной культуры Научно-исследова-
тельским институтом гуманитарных 
наук при Правительстве Республики 
Мордовия была организована экспе-
диция в Свердловскую, Челябинскую 
и Курганскую области и произведен 
сбор историко-этнографического ма-
териала.
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В ходе экспедиции было выявле-
но, что мордовское население пере-
селилось в эти края из Мордовии и 
соседних с ней областей. Так, в Сверд-
ловской области был исследован Сы-
сертский район: в пос. Двуреченск 
мордва переселилась из с. Сабанчее-
во,  Дюрки, Тарасово и Мордовские 
Дубровки Атяшевского района; в 
д. Ключи — из с. Тарасово, Сели-
щи и Сабанчеево Атяшевского рай-
она. Полевые материалы свидетель-
ствуют о том, что мордовское насе-
ление переселялось в этот край в 
1943 — 1944 гг. и позднее. 

В Челябинской области был ис-
следован Троицкий район. Мордва, 
проживающая в пос. Искра, — вы-
ходцы из с. Каласево, Манадыши, 
Кечушево и Луньга Ардатовского 
района; в пос. Садовый — из д. 
Новая Кярьга, Клопинка и  с. Но-
вочадово Атюрьевского района; в 
пос. Скалистый — из д. Новая Кярь-
га Атюрьевского района, с. Каласе-
во, Кечушево, Суродеевка, Манады-
ши 2-е и д. Луньга Ардатовского 
района; в пос. Каменная Речка — из 
с. Мордовские Парки Краснослобод-
ского района. По словам информа-
торов, переселение началось в дово-
енные годы (с 1927 г.) в связи с 
малоземельем в Мордовии и раску-
лачиванием.

В Курганской области были ис-
следованы 3 района — Кетовский, 
Юргамышский и Половинский. Мор-
довские переселенцы с. Меньщиково 
Кетовского района — выходцы из 
с. Парамоново Альменевского района 
Нижегородской области; с. Садовое 
Кетовского района — из с. Чукалы 
и Пиксяси Ардатовского района; 
с. Горохово Юргамышского района — 
из Березовского района Нижегород-
ской области, а также с. Турдаки 
Кочкуровского района, г. Ковылкино, 
с. Шингарино Ковылкинского района 
Мордовии; с. Гагарье Юргамышско-
го района — из с. Линевка Белин-
ского района Пензенской области; 
с. Башкирское Половинского рай-

она — из с. Польское Ардашево и 
д. Каляево Темниковского района, 
с. Мордовская Козловка Атюрьевско-
го района Мордовии. Мордва начала 
селиться в области с 1939 г. и в 
послевоенные годы в связи с неуро-
жаями и нехваткой продовольствия. 
Таким образом, в результате опроса 
населения удалось выяснить, что пе-
реселения были добровольными и 
вынужденными. Основная масса мор-
довского населения была занята в 
сельском хозяйстве, главным обра-
зом в земледелии. Сравнительно 
небольшая часть мордовского насе-
ления работала на местных промыш-
ленных предприятиях, занималась 
кустарными промыслами. Характер-
ной чертой было то, что мордва пе-
реселялась по несколько семей из 
одной деревни.

Приведем краткие истории неко-
торых переселенцев. Родители Лидии 
Андреевны Полюховой (Спиридоно-
вой) — Спиридоновы Андрей Пав-
лович (1928 года рождения) и Оль-
га Ильинична (1928 года рождения) 
родом из с. Тарасова Атяшевского 

района. Переехали в 1958 г. в д. Клю-
чи. Причина: в Тарасове был колхоз, 
где за работу ставили трудодни, вы-
давали овощи и другие продукты, а 
в Ключах — совхоз, где платили  
деньгами. Сразу купили дом, который 
сохранился (используют как дачу). 
Отец работал трактористом, комбай-
нером, а мать — в полевой бригаде. 
Здесь же родились четверо детей; 
один из братьев — Виктор Андрее-
вич (1960 года рождения) живет в 

Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà Ñóìàðîêîâà (Íåöèíà), 
ñ. Ãàãàðüå Þðãàìûøñêîãî ðàéîíà 

Êóðãàíñêîé îáëàñòè. 2010 ã.

Ñåìüÿ Ïåëàãåè Ìèõàéëîâíû Ìèðîíîâîé 
(Áàðûøåâîé), ïîñ. Èñêðà Òðîèöêîãî ðàéîíà 

×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. 2010 ã.
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дились двое детей. Интересный факт 
из их жизни: в детстве детей Люд-
милы Ивановны крестила бабушка 
(по-местному такое крещение назы-
вают «погружают»), при этом она 
чита ла молитвы на мордовском 
языке3.

Елизавета Михайловна Гладунец 
(Сланина) родилась в пос. Искра, а 
муж жил в пос. Садовый. Позна-
комились необычно: она вошла в 
рейсовый автобус, на ее месте сидел 
парень. Она сказала, что это ее 
место, но он, как потом вспомина-
ет, почему-то не уступил, и они 
немного поспорили. Позже он спе-
циально приехал к ней в Искру, 
извинился и предложил дружить. 
Все закончилось свадьбой. Имеют 
троих детей и внучку.  Младшая 

с. Фомино (охраняет сады). Две 
дочери Лидии Андреевны живут в 
г. Екатеринбурге, мордовский язык 
понимают, но разговаривать не мо-
гут1. 

Любовь Петровна Карайкина 
(Федотова) приехала в пос. Двуре-
ченск из с. Мордовские Дубровки 
Атяшевского района. Замуж вышла 
на родине, еще до приезда. У нее 
четверо детей2.

Мокшанка Людмила Ивановна 
Кижапкина (Бойнева) родилась в 
пос. Садовый, в который ее родите-
ли приехали из Торбеевского района. 
Муж из с. Новочадова Атюрьевско-
го района Мордовии. Он  приехал в 
поселок навестить братьев  Ивана и 
Тимофея. Вечером в клубе они по-
знакомились, потом поженились, ро-

дочь Анна знает мордовский язык, 
поет песни на нем, хранит мордов-
ский костюм, который одевает на 
общественные праздничные меро-
приятия  в селе4.

Переселившись, мордва вступала 
и в смешанные браки. Так, у Люд-
милы Александровны Пустоваловой 
отец — немец, мать — мордовка. 
Люд мила Александровна родилась в 
пос. Искра. С 1993 г. работает учи-
телем начальных классов. Имеют 
четверых детей. Является автором 
песни «Родной поселок»5. Надежда 
Ивановна Дзюбан роди лась в пос. 
Искра. Она — мордовка, а муж — 
украинец6. 

Иван Иванович Равочкин родил-
ся в с. Новая Кярьга Атюрьевского 
района. Работал служащим. Имеет 
много наград. Жена из Башкорто-
стана, познакомились в с. Троицк. 
Их родители были хорошо знакомы, 
и дети знали друг друга, поженились 
в 1961 г. Сын Александр живет в 
Троицке. Дед Ивана Ивановича — 
Герасим Семенович (1893 года рож-
дения) женился на Домне Романов-
не. В роду Равочкиных мужчины были 

Èâàí Èâàíîâè÷ è Íàäåæäà Ôåäîðîâíà Ðàâî÷êèíû, 
ïîñ. Ñêàëèñòûé Òðîèöêîãî ðàéîíà 

×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. 2010 ã.

Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ è Ìóçàêàðà Ðàõèìîâíà  
Àãåéêèíû, ñ. Ñàäîâîå Êåòîâñêîãî ðàéîíà 

Êóðãàíñêîé îáëàñòè. 2010 ã.

Äîì â ñ. Ìåíùèêîâî Êåòîâñêîãî ðàéîíà Êóðãàíñêîé îáëàñòè. 2010 ã.

Èðèíà Äìèòðèåâíà Áàøêàéêèíà, 
ïîñ. Äâóðå÷åíñê Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. 2010 ã.



51ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ

хорошими плотниками, но Герасим 
превзошел всех. Когда плотничали, 
ездили на заработки из Мордовии в 
Москву. После раскулачивания уе-
хали на Урал, в пос. Садовый. И 
здесь плотничали. Герасим с семьей 
жили в пос. Садовый. Дом-пятисте-
нок стоял на краю села — он был 
построен из сосны, много окон, 3 ком-
наты, длинный коридор; рядом па-
лисадник (по-местному «полусадик»), 
где росли яблони, крыжовник, смо-
родина, много цветов. Герасим даже 
кровати сам делал7.

В уральских поселках улицы, 
озера, леса и другие топонимы име-
ют и местное название. Например, в 
пос. Садовом 3 улицы: Молодежная, 
Центральная и Полевая. Полевую 
по-местному называют «Оторванов-
ка», Центральную — «Новостройка». 
Вокруг пос. Садового есть «околки» 
(посадки вдоль полей), а также про-
текает р. Уй. За поселком — озеро 
Дальнее, пруд Бойнеевский (рядом 
живет семья с такой фамилией). В 
пос. Искра есть Урман лог (этимо-
логия не известна)8. 

Природная среда обусловила за-
нятия переселенцев, главным из ко-
торых являлось земледелие. На лич-
ных приусадебных участках выращи-
вали капусту, лук, морковь, свеклу, 
огурцы, помидоры, картофель, репу, 
тыкву, кабачки и др. И сегодня ого-
родничество играет большую роль в 
подсобном хозяйстве мордовских пе-
реселенцев. В садах высаживали в 
основном яблони, смородину и виш-
ню, но, как отмечали сами информа-
торы, таких садов, как в Мордовии, 
на Урале нет, так как они вымерзают. 

Животноводство в домашнем хо-
зяйстве имело мясо-молочное направ-
ление и служило источником удоб-
рения для земледелия, а также сырья 
(шерсть, кожа) для домашних про-
мыслов. Разводили крупный рогатый 
скот, овец, коз, птиц, свиней. Боль-
шинство переселенцев скотину при-
обретали на месте вселения. Содер-
жание скота было стойлово-пастбищ-

ным. Овечью шерсть продавали 
заготовителям. Коров держали по 
несколько голов — молоко продава-
ли в соседних селах. В пос. Искра 
Троицкого района Челябинской об-
ласти в личных хозяйствах и сейчас 
держат много коров, овец, гусей, кур. 
Шерсть раньше сдавали или пряли, 
а сейчас выкидывают. 

В хозяйстве мордовских пересе-
ленцев значительное место занимали 
раз личные домашние и кустарные 
промыслы. Такой характер имели 
обработка волокна, шерсти, древеси-
ны, и ряда других продуктов кресть-
янского хозяйства. Так, в д. Ключи 
плотниками были: Абрамовы, Гал-
кины, Катаевы, Василий Федорович 
Родин, Василий Петрович Елескин, 
Михаил Карпович Ашаев и др. Они 
строили дома не только в своем се-
лении, но и в соседних — Фомине, 
Дубровке, Двуреченске. В пос. Искра 
Троицкого района Челябинской об-
ласти плотничали Иван Васильевич 
Родионов, Александр Верясов, Иван 
Сланин, Александр Стечкин. Они 
строили дома, делали рамы, двери. 
В селе была мастерская, и плотники 
не выезжали в другие селения. Кро-
ме того, они занимались бондарным 
промыслом, делали сани и телеги. 
Отец Татьяны Сергеевны Кожамку-
ловой (в девичестве Беговатова, за-
мужем за казахом) — Сергей Кузь-
мич Беговатов (1930 года рождения) 
был известен в поселке как умелый 
кузнец. Делал дверные запоры, руч-
ки и т. п. «В селе нет дома, где бы 
он не приложил руку. Работал и на 
гусеничном тракторе, шум которого 
запомнила с детства: „Как папа подъ-
езжал — даже земля дрожала от 
грохота“»9.

Основными типами селений в 
исследуемом регионе являются горо-
да, поселки, села и деревни. Плани-
ровка поселений — уличная. Все 
исследуемые населенные пункты, где 
проживает мордовское население, — 
смешанные, чаще всего мордва про-
живает рядом с русскими, украинца-

ми, белорусами, татарами и др. В 
первой половине XX в. переселенцы 
жили в пластовых избушках (по-ме-
стному «пластушки»). Делали их так: 
из целины нарезали пласты земли 
длиной около 2,0 м и шириной 0,5 м. 
Эти пласты накладывали один на 
другой и так наращивали стены. Кры-
шу делали из жердей, хвороста и 
сверху засыпали глиной на 0,5 м. 
Пол был глиняный, смешанный с 
навозом, его регулярно подмазывали. 
В пос. Скалистом до 1950-х гг. жили 
в землянках. Между бревнами про-
кладывали мох, за которым ездили 
в Тарутино Чесменского района. Дома 
строили «в чашу». В лесу рубили 
деревья специальные заготовители 
из совхоза. Сельчане закупали у них 
лес или готовые срубы. Если заку-
пали бревна, то вывозили их сами 
хозяева на быках или на машинах, 
тракторах. На земле выкладывали 
стулья из дикого плоского камня. 
Сруб рубили, собирали и складыва-
ли в избу. Крышу делали из досок. 
«Раньше земли можно было занимать 
сколько хочешь. Отмеряешь от со-
седей и начинаешь строить дом, над-
ворные постройки, разводить огород. 
Воды как таковой не было. Было 
всего 2 колодца 18 м глубиной. Воды 
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не хватало. И всего один прудик.  
Топили кизяком из коровьего поме-
та с соломой. Набирали в огорожен-
ное место (на огороде, во дворе) на-
воз, в это место загоняли лошадей 
или быков и гоняли их по кругу для 
размешивания этой массы. Одновре-
менно подливали воду. Когда обра-
зовывалось однородное месиво, со-
бирали лопатами в кучу и расклады-
вали в формы. На зиму готовили до 
2 000 штук, для одного затопа нуж-
но было примерно 10—12 таких кир-
пичей-кизяков»10. Усадьба включала 
в себя различные хозяйственные по-
стройки для крупного и мелкого ро-
гатого скота, дощатые сараи для хра-
нения дров, амбары, погреб, баню 
и др.

В каждом отделении совхоза на 
новом месте имелась баня — общая 
или частная. Вначале это была баня-
землянка. Ее делали из дерна: рас-
пахивали целину, нарезали пласти-
нами 100 × 40 см. Укладывали сни-
зу доверху одну на другую. Наверху, 
где следовало обустраивать потолок, 
вначале клали 2 матицы и на них 
прокладывали тоненькие березовые 
жердочки вдоль по периметру. На 
них раскладывали хворост и сверху 
месиво из глины толщиной 0,5 м и 

отвар из лопуха и пустырника, а при 
ломоте суставов — настойку из зо-
лотого уса или оборачивает ноги све-
жим листом лопуха. А. Н. Карай-
кина при болях в желудке весной 
заранее выкапывает корень лопуха, 
измельчает и кладет в банку, доли-
вает свежий мед (все в равных долях) 
и ставит в холодильник. Пьет 10 дней 
по 1 чайной ложке 3 раза в день за 
полчаса до еды. Она собирает разные 
травы: листья черники, брусники, 
черной смородины, зверобой и ду-
шицу. Обычно заваривает их и пьет 
вместо чая. А из пятнистого боли-
голова делает настойку на водке и 
пьет ее в качестве профилактическо-
го средства от раковой опухоли, при 
радикулите в бане редькой натирает 
поясницу13. 

В огороде выращивают девясил. 
«В нем 9 сил, и он от всех болез-
ней», — считает Р. И. Гутрина. Ве-
нерин башмачок — редкое растение, 
его употребляют «от нервов» и на-
зывают «равжа тикше» («черная 
трава»). Р. И. Гутрина запасает и 
другие травы — мяту, зверобой, по-
лынь, тысячелистник, цветки боя-
рышника. По ее наблюдениям, розо-
вый тысячелистник полезен для муж-
чин, а белый — для женщин. При 
ожогах считает полезным сало — 
барсучье и диких уток. При воспа-
лении дыхательных путей сало может 
помочь в таком сочетании: взять по 
100 г живицы, любого внутреннего 
сала и пчелиного воска, все это по-
догревать на водяной бане 4 ч. Через 
14 дней этот состав можно употреб-
лять при воспалении дыхательных 
путей и как профилактическое средст-
во. Пьют дозировано: 14 дней подряд 
на ночь, повторить через полгода14.

В пос. Садовом для чая заготав-
ливают разные травы — ромашку, 
пижму, мелиссу, богородскую, пере-
живают, что на Урале не растет ду-
шица, которая считается полезной 
для профилактики от нервных болез-
ней и приятна на вкус и запах, по-
этому стараются купить ее в аптеке 

утаптывали, чтобы крыша не промо-
кала от дождя. Иногда полок делали 
из досок. Хотя нередко это не спа-
сало. 

Баню обычно делали размером 
4 × 4 м. Мыться заходили по не-
сколько человек, сначала мужчины, 
потом женщины с детьми. Веники 
заготавливали березовые. Под поло-
ком вырывали яму, а после мытья 
оттуда вычерпывали воду. Бани то-
пили «по-черному». Печь выклады-
вали из дикого камня. Чаны делали 
чугунные. Предбанник складывали 
тоже из дерна11.

Повсеместно переселенцы исполь-
зовали народные средства лечения. 
Окружающая природа богата разно-
травьем: «С весны до глубокой осе-
ни такие красивые цветы цветут! Не 
захочешь, да сорвешь для чая!»12. 
Так, в д. Ключи для чая собирают 
мяту, листья дикой малины, сморо-
дины. В пос. Двуреченск Л. П. Ка-
райкина при болях в сердце пьет 

Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà Ãóñåâà, 
ä. Êëþ÷è Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. 2010 ã.

Îëüãà Êîíñòàíòèíîâíà Òþìåíöåâà 
(Òåòþøêèíà), ä. Êëþ÷è Ñûñåðòñêîãî 
ðàéîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. 2010 ã.
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или привозят из Мордовии15. В пос. 
Искра А. К. Тараканова при болез-
нях нервной системы или головной 
боли заваривает сразу несколько трав: 
душицу, богородскую траву и шал-
фей16. М. С. Билюшова и Н. А. 
Быкова пьют при кашле отвар шал-
фея, а при простуде парятся березо-
выми вениками17. 

В пос. Скалистом мордва запа-
сает кровохлебку, ромашку, подорож-
ник, цветы сирени, золотой ус и др. 
Например, цветы сирени настаивают 
на самогоне и натирают суставы при 
ломоте, лист подорожника наклады-
вают на раны. При ожоге кожи боль-
ное место покрывают толстым слоем 
внутреннего конского жира, а свежую 

рану обрабатывают самогоном18. Кро-
ме того, сушат листья мать-и-мачехи, 
подорожника и заваривают как чай — 
от кашля, а из цветов ромашки, зве-
робоя, шалфея делают отвар и пьют 
при болях в сердце19. 

В с. Гагарье отдают предпочтение 
зверобою, душице, иван-чаю, ромаш-
ке, тысячелистнику и пустырнику. В 
равных соотношениях их заваривают 
и пьют отвар в качестве профилакти-
ческого средства от всех недугов20. 

З. Д. Матвеева из с. Башкир-
ского делает настойку из сирени — 
от ломоты суставов, настойку из 
листьев мать-мачехи —  от кашля; 
настойку из шалфея, мяты, подорож-
ника (взятых в равных частях) — от 

простуды, а сок алоэ применяет при 
насморке21. В с. Садовом А. Н. Мо-
розова  (Любезнова) запасает лопух, 
мать-и-мачеху и обязательно весной 
веточки вербы. Считает, что эти рас-
тения предохраняют от «сглаза»22. 

Использует мордва и методы ма-
гического характера, были специа-
листы по вправлению вывихов, грыж 
и др. Например, если сглазили ре-
бенка, он плачет без причины, ка-
призничает, плохо спит, то через 
дверную ручку из стакана выливают 
на ложку воду, обрызгивают ею ре-
бенка и вытирают подолом. 

От колдунов в кармане держат 
«фигу» и говорят про себя: «Горячие 
угли тебе в глаза, а козни пусть вер-
нутся к тебе». Если в ушках «стре-
ляет», надо закапать в них 1 — 2 кап-
ли теплого свежего топленого масла. 
При цистите («женских болезнях») 
садились на ведро над паром от кир-
пичей23.

В пос. Скалистый жила мордов-
ка Фатиха, она лечила женщин от 
бесплодия, детей — от испуга, сгла-
за. Молодежи говорила: «Умру, бу-
дете приходить ко мне на могилку». 
Сегодня жители поселка говорят: 

Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà è Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Ñèäîð÷óê, 
Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà Ñóìàðîêîâà, ñ. Ãàãàðüå 

Þðãàìûøñêîãî ðàéîíà Êóðãàíñêîé îáëàñòè. 2010 ã.

Ðåêà Ñûñåðòü ïðè âúåçäå â ïîñ. Äðóðå÷åíñê Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. 2010 ã.
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ÏÎËÅÂÎÉ ÌÀÒÅÐÈÀË ÀÂÒÎÐÀ

1  Полюхова (Спиридонова) Лидия Андреевна, 1956 года рождения, д. Ключи Сысертского района Свердловской области, записи 2010 г.
2  Карайкина Любовь Петровна, 1945 года рождения, Карайкина Анна Николаевна, 1971 года рождения, пос. Двуреченск Сысертского района 

Свердловской области, записи 2010 г.
3  Кижапкина (Бойнева) Людмила Ивановна, 1967 года рождения, пос. Садовый Сысертского района Свердловской области, записи 2010 г.
4  Гладунец (Сланина) Елизавета Михайловна, 1961 года рождения, пос. Садовый Сысертского района Свердловской области, записи 2010 г.
5  Пустовалова Людмила Александровна, 1970 года рождения, пос. Искра Троицкого района Челябинской области, записи 2010 г.
6  Дзюбан Надежда Ивановна, 1957 года рождения, пос. Скалистый Троицкого района Челябинской области, записи 2010 г.
7  Полищук Мария Александровна, 1954 года рождения, пос. Скалистый Троицкого района Челябинской области, записи 2010 г.
8  Кижапкина (Бойнева) Людмила Ивановна, 1967 года рождения, Гладунец (Сланина) Елизавета Михайловна, 1961 года рождения, пос. Садовый 

Сысертского района Свердловской области, записи 2010 г.
9  Кожамкулова (Беговатова) Татьяна Сергеевна, 1961 года рождения, пос. Искра Троицкого района Челябинской области, записи 2010 г.
10  Равочкин Иван Иванович, 1938 года рождения, пос. Скалистый Троицкого района Челябинской области, записи 2010 г.
11  Он же. 
12  Полюхова (Спиридонова) Лидия Андреевна, 1956 года рождения, д. Ключи Сысертского района Свердловской области, записи 2010 г.
13  Карайкина Любовь Петровна, 1945 года рождения, Карайкина Анна Николаевна, 1971 года рождения, пос. Двуреченск Сысертского района 

Свердловской области, записи 2010 г.
14  Гутрина Раиса Ивановна, 1954 года рождения, пос. Двуреченск Сысертского района Свердловской области, записи 2010 г.
15  Кижапкина (Бойнева) Людмила Ивановна, 1967 года рождения, Гладунец (Сланина) Елизавета Михайловна, 1961 года рождения, пос. Садовый 

Сысертского района Свердловской области, записи 2010 г.
16  Тараканова Антонина Кузьминична, 1926 года рождения, пос. Искра Троицкого района Челябинской области, записи 2010 г.
17  Билюшова Мария Сидоровна, 1929 года рождения, Быкова Нина Алексеевна, 1955 года рождения, пос. Искра Троицкого района Челябинской 

области, записи 2010 г.
18  Полищук Мария Александровна, 1954 года рождения, Равочкина Прасковья Ивановна, 1924 года рождения, пос. Скалистый Троицкого района 

Челябинской области, записи 2010 г.
19  Дзюбан Надежда Ивановна, 1957 года рождения, пос. Скалистый Троицкого района Челябинской области, записи 2010 г.
20  Сидорчук (Нецина) Наталья Федоровна, 1957 года рождения, с. Гагарье Юргамышского района Курганской области, записи 2010 г.
21  Матвеева Зинаида Дмитриевна, 1947 года рождения, с. Башкирское Половинского района Курганской области, записи 2010 г.
22  Морозова (Любезнова) Александра Николаевна, 1941 года рождения, с. Садовое Кетовского района Курганской области, записи 2010 г. 
23  Карайкина Анна Николаевна, 1971 года рождения, Карайкина Любовь Петровна, 1945 года рождения, пос. Двуреченск Сысертского района 

Свердловской области, записи 2010 г.
24  Полищук Мария Александровна, 1954 года рождения, пос. Скалистый Троицкого района Челябинской области, записи 2010 г.
25  Сидорчук (Нецина) Наталья Федоровна, 1957 года рождения, с. Гагарье Юргамышского района Курганской области, записи 2010 г.

«Как идем на могилки к родным, 
ноги сами идут к месту ее захороне-
ния. Ее нельзя забыть, очень добрая 
и какая-то она была особенная: го-
товила вкусный чай из клубники, 
располагала к себе и умением слушать 
наши разговоры о домашних делах и 
переживаниях. Теперь и мы ходим к 
ней, дома завариваем такой же клуб-
ничный чай, и не спеша пьем его на 
ее могилке. Как будто продолжается 
та давняя беседа»24. В с. Гагарье 
Курганской области грыжи выводила  
бабка Анна. При лечении она чита-
ла заговоры, молитвы и слегка при-
кусывала место болезни25. 

Вот некоторые штрихи из жизни 
мордовских переселенцев, проживаю-
щих на Урале. Они и сегодня про-
являют глубочайший интерес к про-
исходящим в Мордовии событиям.

Â ñ. Ñàäîâîì Êåòîâñêîãî ðàéîíà Êóðãàíñêîé îáëàñòè. 
Ôîòî èç àðõèâà Àãåéêèíûõ



ÀÐÕÈÂ

Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà Àêñåíîâà,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)

ÔÎÍÄ 473: 
ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÅ ÌÎÐÄÂÛ ÍÀ ÓÐÀË

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÀÐÕÈÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎÐÄÎÂÈß

ÀÐÕÈÂ

В 1930-е гг. началась новая ор-
ганизованная волна переселения на-
селения на Урал из разных республик 
Советского Союза. Основными за-
дачами при этом были: сельскохо-
зяйственное переселение колхозников 
и единоличников из малоземельных 
районов республики в многоземельные 
районы других республик, краев и 
областей СССР; переселение колхоз-
ников и единоличников с земель, 
отчуждаемых для строительства про-

мышленных предприятий, железно-
дорожных магистралей, гидротехни-
ческих и других сооружений, в соот-
ветствии с планами, утвержденными 
Советом Народных Комиссаров СССР 
и СНК автономных республик. В те 
годы было организовано и переселе-
ние мордвы из Мордовской АССР, 
которое продолжалось на протяжении 
всего XX века.

По переписи населения 1926 г., 
численность мордвы в Уральской об-

Территория Урала издавна при-
влекала различные народы разнооб-
разием ландшафтов и богатством недр. 
Его заселение продолжалось на про-
тяжении XVIII — XIX вв. Это был 
и организованный государством пе-
реселенческий поток, и вольные — 
«неорганизованные» — поселенцы. 
Данный процесс особенно усилился 
после прокладки через Челябинск 
железной дороги и Столыпинской ре-
формы на рубеже XIX — XX вв. 
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ласти составляла 5 985 чел. (город-
ского населения — 384 чел., сельско-
го — 5 601 чел.)1. По данным пере-
пи сей населения, в Челябинской об-
ласти проживало мордвы: в 1937 г. — 
17 557 чел. (0,63 % от общего 
населения)2, в 1959 г. — 30 540, 
1970 г. — 31 915, 1979 г. — 29 306, 
1989 г.  — 27 095, 2002 г.  — 
18 138 чел. В Свердловской области: 
в 1959 г. — 17 830 чел., 1970 г. — 
17 135, 1979 г. — 16 164, 1989 г. — 
15 453 (причем 89,7 % из них отно-
сились к горожанам)3, в 2002 г. — 
9 702 чел.4 В Курганской области: 
в 1970 г. — 1 881 чел., 1979 г. — 
1 600, 1989 г. — 1 569, в 2002 г. — 
1 089 чел.5 

Основной источниковой базой для 
изучения переселения мордвы на Урал 
являются архивные материалы Цен-
трального государственного архива 
Республики Мордовия, в частности 
ФР-473 (Государственный комитет 
Мордовской АССР по труду и со-
циальным вопросам).

Для реализации задач переселе-
ния на основании постановления СНК 
СССР ¹ 01526 от 15 августа и ст. 9 
Положения о Переселенческом управ-
лении при СНК СССР, утвержден-
ного Советом Народных Комиссаров 
14 сентября 1939 г. был создан Пере-
селенческий отдел при СНК МАССР6. 
Последний разрабатывал и представ-
лял на утверждение СНК МАССР 
и Переселенческого управления СНК 
СССР перспективные, годовые и 
квартальные планы переселения, пла-
ны финансирования и других меро-
приятий, связанных с переселением; 
определял районы и колхозы, имею-
щие избыточные трудовые ресурсы; 
проводил отбор и учет переселенцев; 
организовывал переезд переселенцев 
и обслуживание их в пути следования; 
решал вопросы по хозяйственному 
устройству в местах вселения7. В 
связи с изменением задач он несколь-
ко раз подвергался реорганизации и 
переименованию. С 1942 г. Пересе-
ленческий отдел был реорганизован 

в Отдел по хозяйственному устрой-
ству эвакуированного населения при 
СНК МАССР8, с августа 1945 г. — 
в Переселенческий отдел при СНК 
МАССР.

В 1956 г. Переселенческий отдел 
был объединен с Отделом организо-
ванного набора рабочих Совета Ми-
нистров МАССР и переименован в 
Отдел переселения и организованно-
го набора рабочих Совета Министров 
МАССР, на него были возложены 
задачи организованного набора ра-
бочих для постоянной и сезонной 
работы в промышленности и на строи-
тельстве и переселения из малозе-
мельных районов семей колхозников, 
рабочих и служащих в колхозы и 
совхозы для освоения целинных и 
залежных земель и других малозе-
мельных районов РСФСР.

Новые изменения произошли в 
1967 г.: Отдел переселения и орга-
низованного набора рабочих был 
упразднен, а его функции переданы 
Управлению Совета Министров 
МАССР по использованию трудовых 
ресурсов. В составе Управления на-
ходился сборный пункт (в г. Саран-
ске), который занимался приемом, 
оформлением и организованной от-
правкой переселенцев и рабочих по 
организованному набору к месту ра-
боты, а также информационно-спра-

вочной и разъяснительной работой 
среди переселенцев и рабочих.

20 октября 1976 г. Управление Со-
вета Министров МАССР по исполь зо-
ванию трудовых ресурсов было преоб-
разовано в Управление Совета Ми-
нистров МАССР по труду, 9 октяб-
ря 1976 г. — в Государственный 
комитет МАССР по труду, 23 октяб-
ря 1987 г. — в Государственный ко-
митет по труду и социальным вопросам 
с сохранением всех задач и функций.

Впервые документы фонда ФР-473 
поступили на хранение в госархив 
27 марта 1947 г. В процессе деятель-
ности организации отложились сле-
дующие материалы: постановления и 
распоряжения СНК РСФСР и СНК 
СССР, МАССР, Совета Министров 
СССР и МАССР, постановления 
коллегии Главного Управления пере-
селения и организованного набора 
рабочих, приказы Главного пересе-
ленческого управления при СНК 
РСФСР, приказы и постановления 
Госкомитета РСФСР по труду; при-
казы переселенческого отдела, Гос-
комитета МАССР по труду; планы 
сельскохозяйственного переселения, 
доклады, отчеты, информация о ра-
боте, бухгалтерские отчеты, сметы и 
штатные расписания, анкеты и списки 
переселенцев, списки эвакуированных 
и др. В 2002 г. опись ¹ 1 была 

Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè ìîðäîâñêîãî íàñåëåíèÿ â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè â ÕÕ â.

Численность, чел.

Годы
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усовершенствована: были уточнены 
заголовки и краткие даты дел, про-
ведена их систематизация по хроно-
логии и внутри годовых разделов, 
составлены предисловие и титульный 
лист. После усовершенствования в 
опись ¹ 1 было включено 491 дело 
постоянного хранения и по личному 
составу за 1939 — 1989 гг.

Источники, содержащиеся в фон-
де Государственного комитета Мор-
довской АССР по труду и социаль-
ным вопросам разноплановые и мно-
госторонние. Их можно разделить 
на несколько групп. В первую груп-
пу отнесены нормативно-законода-
тельные акты, в основном это поста-
новления Совета Народных Комис-
саров СССР и Совета Народных 
Комиссаров МАССР (с 1964 г. — 
соответственно Совета Министров 
СССР и Совета Министров МАССР), 
приказы и положения Переселенче-
ского управления при СНК СССР 
(с 1964 г. — при Совете Министров 
СССР), постановления коллегии Глав-
ного Управления переселения и ор-
ганизованного набора рабочих, при-
казы и постановления Переселенче-
ского отдела МАССР (в дальнейшем 
Государственного комитета МАССР 
по труду) и т. п. Вторая группа ис-
точников представлена анкетами и 
списками переселенцев из Мордовии, 
которые позволяют проследить ди-

намику переселения мордвы на Урал. 
К третьей группе отнесена органи-
зационно-распорядительная, доклад-
ная, учетно-статистическая, контроль-
но-отчетная документация и текущая 
переписка. 

Переселение в восточные районы 
страны регламентировалось Поста-
новлениями СНК СССР и приказа-
ми Переселенческого управления при 
СНК СССР. Приказы Переселен-
ческого Управления при СНК СССР, 
касающиеся деятельности Пересе-
ленческого отдела при СНК МАССР, 
который был создан 14 сентября 
1939 г., содержатся в д. 1 фонда 
ФР-4739. 

Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè ìîðäîâñêîãî íàñåëåíèÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ÕÕ â.

Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè ìîðäîâñêîãî íàñåëåíèÿ â Êóðãàíñêîé îáëàñòè â ÕÕ â.

Так, согласно приказу ¹ 24 по 
Переселенческому управлению при 
СНК СССР от 5 февраля 1940 г. 
предписывалось (учитывая наличие 
готовности домов для переселенцев 
и принятых на месте представителя-
ми переселенческих хозяйств — гла-
вой семьи) начальникам переселен-
ческих отделов при облисполкомах 
Советов депутатов трудящихся Пен-
зенской, Рязанской, Тамбовской об-
ластей и Мордовской АССР отпра-
вить в феврале-марте полностью 
семьи переселенцев, представители 
которых (главы семей) выехали в 
IV квартале 1939 г. и обеспечили 
подготовку домов для своих хозяйств. 
Начальнику планово-финансового 
отдела Переселенческого управления 
Лаптеву предписывалось определить 
необходимые средства на отбор и 
прием указанных хозяйств и немед-
ленно перевести их соответствующим 
переселенческим отделам. Начальни-
ку транспортного отдела Горячеву 
следовало обеспечить перевозку пе-
реселенцев и их имущества10. Всего 
в IV квартале 1939 г. из Мордовской 
АССР были отправлены 124 семьи11.

Планы переселения из МАССР 
содержатся в д. 17, 19, 47 и др. В 
январе-феврале 1940 г. планировалось 
переселить из Мордовской АССР 
293 хозяйства с общим количеством 

Годы

Годы

Численность, чел.

Численность, чел.
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1 092 чел.12 В марте 1940 г. пересе-
лению из районов Мордовии в Челя-
бинскую область подлежали 620 хо-
зяйств, в том числе из районов: 
Дубенского — 100, Мельцанского — 
80, Кочкуровского — 100, Теньгу-
шевского — 100, Старосиндровско-
го — 70, Торбеевского — 63, Ко-
вылкинского — 16 и т. д.13 Отправ-
ка осуществлялась со станций Ко-
вылкино, Кадошкино, Рузаевка.

Утвержденный план переселения 
крестьян из районов Мордовии на 
третью пятилетку определял коли-
чество семей по районам МАССР: 
из Краснослободского — 600, Ста-
росиндровского — 500, Козловско-
го — 600, Теньгушевского — 300, 
Рыбкинского — 500, Дубенского — 
600, Ичалковского — 500, Ковыл-
кинского — 600, Лямбирского — 
200, Атяшевского — 300, Березни-
ковского — 150, из прочих — 650. 
План по годам предполагал пере-
селе ние: в 1939 г. — 630 семей, 
1940 г. — 1 120, 1941 г. — 1 550, 
в 1942 г. — 2 155 семей14.

На 1951 г. Совет Министров СССР 
в соответствии с Постановлением 
Совета Министров СССР ¹ 4757 
от 25 ноября 1950 г. утвердил план 
переселения из МАССР 1 600 се-
мей15.

Материалы архива помогают про-
следить и изменение характера пе-
реселения: если до 1950-х гг. оно 
носило аграрный характер, т. е. пе-
реселению подлежали колхозники, 
направляемые для работы в сельском 
хозяйстве, то, как показывают доку-
менты середины 1950-х гг., органи-
зованный набор рабочих осуществ-
лялся для работы в промышленно-
сти. 

Постановлением Совета Мини-
стров Мордовской АССР от 7 ян-
варя 1953 г. в соответствии с Поста-
новлением Совета Министров СССР 
от 18 декабря 1952 г. «О государст-
венном плане развития народного 
хозяйства на 1953 год» утверждался 
план организованного набора рабочих 

для постоянной работы в промыш-
ленности, строительстве и на транс-
порте16. Приложение ¹ 1 к Поста-
новлению Совета Министров Мор-
довской АССР ¹ 16 от 7 января 
1953 г. содержит цифры набора ра-
бочих по районам республики.

Приложение ¹ 2 к Постанов-
лению Совета Министра МАССР 
позволяет выявить распределение 
рабочих для работы в сезонных от-
раслях народного хозяйства. Для ра-

боты на овощесушильных заводах 
планировалось направить 100 чел., 
на предприятия Минпромстроя — 
400, для работы на осмолке Мини-
стерства бумажной и деревообраба-
тывающей промышленности — 350, 
для работы на рыбной путине — 900 
(в том числе 700 чел. в весенний и 
200 чел. в осенний периоды), для 
совхозов Минпищепрома — 300, 
для работы по лесонасаждению — 
800 чел.17

Приложение ¹ 1 к Постановлению 
Совета Министров Мордовской АССР

от 7 января 1953 года ¹ 16
ÏËÀÍ

îðãàíèçîâàííîãî íàáîðà ðàáî÷èõ äëÿ ïîñòîÿííîé ðàáîòû 
â ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâå è íà òðàíñïîðòå íà 1953 ã.

¹ 
п/п

Наименование районов План на 
1953 г.

В  том числе

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Ардатовский 200 60 64 44 32
2 Атюрьевский 200 60 64 44 32
3 Атяшевский 200 60 64 44 32
4 Большеберезниковский 250 75 80 55 40
5 Ельниковский 250 75 80 55 40
6 Зубово-Полянский 350 130 87 77 56
7 Инсарский 350 130 87 77 56
8 Ичалковский 200 60 64 44 32
9 Ковылкинский 250 75 80 55 40
10 Козловский 200 60 64 44 32
11 Кочкуровский 200 60 64 44 32
12 Краснослободский 200 60 64 44 32
13 Лямбирский 100 30 32 22 16
14 Пурдошанский 200 60 64 44 32
15 Ромодановский 100 — 62 22 16
16 Рузаевский 100 30 32 22 16
17 Рыбкинский 250 75 80 55 40
18 Саранский 100 — 62 22 16
19 Темниковский 150 45 48 33 24
20 Теньгушевский 550 200 141 121 38
21 Торбеевский 400 150 98 38 34
22 Чамзинский 100 — 62 22 16
23 Ширингушский 100 30 32 22 16
 Итого 5000 1500 1600 1100 800

Èñòî÷íèê: ÖÃÀ ÐÌ. Ô. Ð-473. Îï. 1. Ä. 106. Ë. 8.
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В д. 115 содержатся приказы об 
организованном наборе сезонных ра-
бочих на рыбную путину в весенне-
летний период18. Согласно приказу 
начальника Главного Управления ор-
ганизованного набора рабочих при 
Совете Министров РСФСР от 13 ян-
варя 1955 г. ¹ 4 договоры с рабо-
чими заключались сроком на 6 ме-
сяцев. При этом рабочим, направ-
ляемым за пределы области, выпла-
чивались единовременное пособие 
200 руб. и суточные в размере 10 руб. 
в сутки; рабочим, остающимся для 
работы в той же области, выплачи-
вались пособие 100 руб. и суточные 
10 руб. 

Направлялись на рыбную путину 
только одинокие рабочие, физически 
здоровые, пригодные для физическо-
го труда, в основном мужчины. В 
целях обеспечения своевременного 
прибытия рабочих к месту назначения 
назначались строго установленные 
графиком сроки отправок. Набор ра-
бочих проводился в городах, рабочих 
поселках и из числа сельского не-
колхозного населения19. Организо-
ванный набор рабочих в том же году 
проводился и для работы в промыш-
ленности, на строительстве и транс-
порте. Согласно Приказу начальни-
ка Главного Управления организо-
ванного набора рабочих при Совете 
Министров РСФСР ¹ 7 от 17 ян-
варя 1955 г. рабочие распределялись 
по предприятиям и стройкам по пла-
ну организованного набора рабочих, 
утвержденному областям, краям и 
автономным республикам20. Необхо-
димо отметить, что многие отправ-
ленные на сезонную работу пересе-
ленцы создавали семьи и оставались 
жить на Урале.

Большое значение придавалось 
не только организации отправки пе-
реселенцев, но и мероприятиям по 
созданию благоприятных условий по 
их вселению и адаптации на новых 
местах проживания. В частности, к 
таким документам можно отнести 
Постановление ¹ 944 «О мероприя-

тиях по обеспечению плана пересе-
ления в восточные районы СССР» 
от 1940 г.21, в котором Челябинско-
му облисполкому и обкому ВКП(б) 
предписывалось обеспечить строи-
тельство и ремонт домов в соответ-
ствии с установленным планом пере-
селения и направления переселенцев, 
хозяйственное устройство на новых 
местах жительства, а также торже-
ственную встречу на железнодорож-
ных станциях и в колхозах вселения 
с участием руководящих и областных 
работников и колхозов, принимающих 
переселенцев. Для организации при-
нятия переселенцев в новых местах 
жительства Челябинский исполком 

был обязан: отремонтировать и по-
строить для переселенцев силами 
колхозов (хотя и с максимальным 
использованием местных строитель-
ных материалов) 105 тыс. домов. Че-
лябинскому облисполкому предостав-
лялось право наделять переселенцев 
приусадебными участками по устав-
ным нормам из общественных земель 
в тех колхозах, которые не имели 
запасного приусадебного фонда. 

Следующую группу источников 
составляют списки и анкеты пересе-
ленцев, отправленных из районов 
Мордовии на Урал (оп. 1, д. 7 — 9, 
11 — 15, 24, 30, 31, 37 — 40, 61 
и др.). Анкета-заявление, которая 

Àíêåòà-çàÿâëåíèå íà ïåðåñåëåíèå È. À. Äåâÿòàåâà. 
Èñòî÷íèê: Ô. Ð-473. Îï. 1. Ä. 14. Ë. 11
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заполнялась при переселении, содер-
жала в себе следующие данные: фа-
милия, имя, отчество, год и место 
рождения, образование и специаль-
ность, социальное положение, пар-
тийность, основная работа в колхозе. 
Отдельно фиксировались место вы-
хода, место вселения (край, область, 
район, село, колхоз) и номер пере-
селенческого билета22. В анкете так-
же указывались все члены семьи, 
переселявшиеся вместе с главой. На-
пример, семья Семена Яковлевича 
Глухова, 1892 года рождения, по пе-
реселенческому билету ¹ 068002 

состояла кроме него из жены В. П. Ма-
ланиной, 1913 года рождения, и трех 
дочерей — 1938, 1942 и 1947 года 
рождения. Семья Евдокии Григорь-
евны Грушаниной, 1923 года рожде-
ния, по переселенческому билету 
¹ 047187 состояла из дочери, 
1947 го да рождения, сестры Марии 
Александровны Харитоновой, 1928 го-
да рождения, и племянницы Хари-
тоновой, 1948 года рождения23. 

Анализ данных анкет позволил 
создать списки мордвы-переселенцев 
начиная с 1939 г. В основном это 
рядовые колхозники, в пункте «Об-

разование» указывавшие «малогра-
мотные» или «безграмотные». Гла-
вами семей, как правило, выступали 
мужчины, в редких случаях — жен-
щины-вдовы. Так, в 1940 г., соглас-
но анкетам, в Лопатинский район 
Челябинской области из МАССР 
пере селились 40 чел.: из колхоза 
«Искра» Шишкеевского сельсовета — 
семьи Мочалихиных, Притичкиных, 
Баландиных, Горшениных, Каргиных 
и др.; из колхоза «Пролетарий» Те-
пловского сельсовета — семьи Мурае-
вых, Зайцевых, Тюриных и др.; из 
колхоза им. Ворошилова Бекетовско-
го сельсовета Рузаевского района — 
Макаровы, Дрондины, Игнатовы24. 

Еще одна группа источников пред-
ставлена различного вида организа-
ционно-распорядительной, докладной, 
учетно-статистической, контрольной, 
отчетной документацией и текущей 
перепиской (практически не опубли-
кована). Эти документы регламенти-
ровали процесс организации пересе-
ления.

Наиболее ценными оказались до-
кументы Переселенческого отдела 
при Совнаркоме МАССР, содержа-
щиеся в д. 3, 4, 6, 17, 19 — 22, 43, 
47, 51, 52 и др.

В д. 52 содержатся документы, 
характеризующие географическое по-
ложение мест вселения (Варгашинский, 
Курганский, Глядянский, Макушин-
ский, Куртамышский, Лопатинский 
и другие районы Челябинской облас-
ти). Здесь же определяются эконо-
мические предпосылки сельхозпере-
селения из МАССР в Челябинскую 
область25. К наиболее выгодным гео-
графическим характеристикам районов 
вселения относится то, что все они 
находятся недалеко от железнодо-
рожных линий, сообщение в преде-
лах области осуществляется по грун-
товым дорогам на автомашинах и 
лошадях и по проселочным дорогам 
на лошадях.

Челябинская область, кроме того, 
имела необходимые природные ре-
сурсы для принятия переселенцев и 

Àíêåòà-çàÿâëåíèå íà ïåðåñåëåíèå Ô. Ô. Êóçíåöîâà.
Èñòî÷íèê: Ô. Ð-473. Îï. 1. Ä. 14. Ë. 20
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обеспечения их работой. При наличии 
высокоразвитой промышленности, 
согласно архивным документам, Че-
лябинская область к началу пересе-
ления одновременно представляла 
собой и край крупного земледелия — 
восточную житницу страны26. Боль-
шое значение область имела и в деле 
животноводства. Более 1,0 млн голов 
крупного рогатого скота, 2,0 млн овец 
и коз, 0,5 млн свиней служили базой 
для снабжения населения области и 
других промышленных центров стра-
ны мясными и молочными продукта-
ми, шерстью, кожей.

Несмотря на крупное механизи-
рованное сельское хозяйство, естест-
венные богатства Челябинской об-
ласти использовались недостаточно. 
Закрепленные за колхозами свыше 
8 млн га земельных угодий были 
освоены только наполовину, причем 
дальнейшее освоение новых земель 
в области задерживалось, по мате-
риалам архива, из-за недостатка тру-
довых ресурсов. Средняя нагрузка 
освоенной пашни в колхозах на одно-
го трудоспособного по области со-
ставляла 10 га, доходя в отдельных 
колхозах до 15 — 25 га27.

Основная причина переселения в 
тот период заключалась в том, что 
намечаемый переход колхозов облас-
ти на более интенсивные формы ве-
дения сельского хозяйства дополни-
тельно требовал значительного ко-
личества рабочей силы. Из-за ее 
отсутствия выполнение указанной 
рабо ты для колхозов области затруд-
нялось. Предполагалось, что большую 
помощь в этом могут оказать кол-
хозники-переселенцы из других об-
ластей СССР.

Таким образом, к основным пред-
посылкам переселения мордвы в Че-
лябинскую область, исходя из харак-
теристики районов области согласно 
архивным данным, можно отнести: 
географические (благоприятный кли-
мат, наличие относительно плодород-
ных земель, дававших достаточно 
высокий урожай зерновых, техниче-

ских и садово-огородных культур, 
наличие лесов, водных ресурсов, по-
зволивших развивать промыслы и т. д.) 
и экономические (наличие жилья для 
переселенцев, развитая сеть органов 
здравоохранения, наличие школ, дос-
тупных путей сообщения и т. п.).

В д. 52 содержится экономическая 
характеристика колхозов МАССР по 
сравнению с колхозами Челябинской 
области (по данным 1937 г.), что 
дополнительно характеризует эконо-
мические предпосылки переселения. 
Мордовская АССР характеризуется 
как один из наиболее малоземельных 
районов СССР — на один колхозный 
двор приходилось лишь 10 га земель 
сельскохозяйственного значения, тогда 
как в целом по Союзу ССР — 20 га. 
Совершенно другую картину пред-
ставляла собой Челябинская область, 
обладающая обширными просторами 
плодороднейших земель: на один кол-
хозный двор — более 40 га.

Если вместе с этим учесть и то 
обстоятельство, что по Мордовской 
АССР из общей площади всех сель-
скохозяйственных земель уже было 
занято посевами 55 %, а по Челя-
бинской области только 31 ,5 — 
18,1 %, то становится очевидным, 
какими колоссальными возможностя-
ми располагала эта область в части 
расширения посевных площадей, а 
следовательно, и в части увеличения 
общей сельскохозяйственной продук-
ции. Богатейшие возможности не 
использовались в полной мере из-за 
острого недостатка людей. И это не-
смотря на то, что выработка на од-
ного трудоспособного по Челябинской 
области составляла 234 трудодня, 
в т о  время как по МАССР — 
147 трудодней28.

Все перечисленные сравнительные 
сведения об экономике колхозов 
МАССР и Челябинской области 
объясняют предпосылки и причины 
переселения колхозников из Мордов-
ской АССР. 

В д. 4 были найдены инструкции 
и указания по составлению статисти-

ческих и бухгалтерских отчетов по 
переселению29. Оперативно-статисти-
ческая отчетность по переселению 
строилась в соответствии с «Времен-
ной инструкцией о порядке привле-
чения, отбора и направления сель-
хозпереселенцев из малоземельных 
районов в многоземельные районы 
СССР и о приеме переселенцев в 
места вселения», утвержденной СНК 
МССР 14 сентября 1939 г., инст-
рукцией ЦУНХУ Госплана СССР 
по заполнению форм отчетности по 
капитальным работам и указанием 
по заполнению отчета о численности 
работников и расходовании фондов 
заработной платы.

Отчетность имела задачей отра-
зить выполнение планов переселения 
(как межобластного, так и внутри-
областного) на основе сведений, по-
лучаемых от райисполкомов, област-
ных, краевых, республиканских пе-
реселенческих отделов и начальников 
эшелонов. Она состояла в основном 
из следующих частей: кратких теле-
графных сообщений о ходе вербовки 
переселенцев, движении эшелонов и 
итогах вселения, почтовых разовых 
и ежемесячных сообщений о ходе 
переселения, затратах на него, вы-
полнении мероприятий по хозяйст-
венному устройству переселенцев и 
хозяйств, переходящих на оседлость, 
о капитальном строительстве и чис-
ленности работников в переселенче-
ских отделах30.

Сведения об отправке эшелонов, 
мероприятиях, которые проводились 
в пути следования, можно почерпнуть 
из рапортов начальников эшелонов. 
Так, в рапорте начальника эшелона 
¹ 50158 Будайкина начальнику Пе-
реселенческого управления при СНК 
СССР, следовавшего в Новосибирскую 
и Челябинскую области со станции 
Рузаевка Пензенской железной до-
роги, содержатся сведения о саноб-
работке переселенцев, организации 
питания и др.31

В фонде ФР-473 имеется отдель-
ная категория документов под грифом 
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«Секретно», в которых фиксировались 
нарушения и недостатки в организа-
ции переселения. Одним из таких 
документов является докладная за-
писка начальникам переселенческих 
отделов «Об улучшении организации 
отправки переселяющихся колхозни-
ков»32, в которой отмечалось: несмот-
ря на неоднократные указания управ-
ления на наличие грубейших недос-
татков в организации отправления 
переселенческих эшелонов, отмеча-
ются факты, ведущие к дискредита-
ции проводимых мероприятий по 
переселению. По данным, поступив-
шим в Переселенческое управление, 
было установлено следующее: на стан-
ции Челябинск 5 мая был задержан 
и отправлен на санобработку эшелон 
¹ 51457. Среди переселенцев эше-
лона установлено 25 % вшивости. 
Ни на месте посадки, ни в пути сле-
дования эшелон санобработки не 
проходил. Отдельные начальники 
переселенческих отделов отправку 
эшелонов без вагонов-изоляторов 
мотивировали отсутствием белья. Сами 
же вместо принятия необходимых мер 
к обеспечению этих вагонов бельем 
ограничивались посылкой телеграмм 
в центр, а эшелон отправляли без 
оборудованного изолятора. По сооб-
щению санитарной инспекции Южно-
Уральской железной дороги, абсо-
лютное большинство начальников 
эшелонов, врачей, а также других 
работников, сопровождавших эшелон, 
не проявляли заботы об организации 
лучшего санитарного обслуживания, 
не соблюдали установленных правил 
санитарной обработки, а также не-
своевременно предупреждали дис-
петчерские пункты и станции о под-
готовке питания.

Иногда переселенческие отделы, 
отправлявшие переселенцев, не вы-
сылали в места вселения не только 
подробные списки, но и телеграфные 
извещения о численности направлен-
ных по районам вселения, ограничи-
ваясь в большинстве случаев общим 
указанием их численности. В резуль-

тате области вселения лишались воз-
можности своевременно подготовить 
транспорт, выслать представителей 
или подавали транспорт не из тех 
районов и колхозов, в которые при-
бывали переселенцы, что вызывало 
массовое недовольство как со сторо-
ны колхозов, принимавших переселен-
цев, так и самих переселявшихся33.

Наряду с отмеченными фактами 
неудовлетворительно было организо-

вано снабжение эшелонов продукта-
ми питания в пути следования.

Ряд документов содержит анализ 
итогов переселения. К таким доку-
ментам относится резолюция Рес-
публиканского совещания начальни-
ков переселенческих отделов по док-
ладу начальника Переселенческого 
управления. Заслушав и обсудив док-
лад начальника Переселенческого 
управления при Совете Министров 

Ïðîåêò ðåçîëþöèè Ðåñïóáëèêàíñêîãî ñîâåùàíèÿ íà÷àëüíèêîâ ïåðåñåëåí÷åñêèõ îòäåëîâ. 
Èñòî÷íèê: Ô-473. Îï. 1. Ä. 92. Ë. 2
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РСФСР Шалаева «Об итогах вы-
полнения плана переселения 1950 года 
и задачах переселенческих органов 
на 1951 год», совещание отметило, 
что переселенческие органы РСФСР 
при повседневной помощи и руково-
дстве со стороны Совета Министра 
РСФСР, проделали за 10 месяцев 
1950 г. значительную работу. За это 
время переселено семей в два с лиш-
ним раза больше, чем в 1949 г. На 
переселение отбирались лучшие семьи 
колхозников и другого населения. В 
среднем трудоспособная переселен-
ческая семья состояла из 2,5 чел.34

Переселение семей колхозников 
в многоземельные и малоземельные 
районы способствовало организаци-
онно-хозяйственному укреплению кол-
хозов. Большинство колхозов, при-
нявших переселенцев, расширили 
общественные посевы, увеличили по-
головье скота, лучше справились в 
1950 г. со всеми сельскохозяйствен-
ными работами, досрочно выполнили 
обязательства перед государством и 
обеспечили колхозников необходи-
мыми продуктами сельского хозяй-
ства.

Наряду с этим совещание отме-
тило, что в работе переселенческих 
органов имелись серьезные недостат-
ки. Утвержденный правительством 
на 1950 г. план межобластного пе-
реселения к 1 ноября был выполнен 
на 78,7 %35.

Невыполнение плана переселения 
объяснялось, прежде всего, неудов-
летворительной работой ряда пере-
селенческих отделов областей и ав-
тономных республик. Начальники 
этих отделов запоздали с разверты-
ванием агитационно-массовой рабо-
ты, не уделили серьезного внимания 
подбору и работе организаторов 
отбора, не добились вовлечения в 
работу по отбору семей на пересе-
ление сельского и колхозного акти-
ва и не организовали повседневно-
го контроля за выполнением плана 
переселения.
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В областях и краях вселения на 
1 ноября 1950 г. неудовлетворитель-
но был выполнен план подготовки 
домов для колхозников-переселенцев 
(68,8 %)36.

В ряде областей и краев вселения 
слабо внедрялись в переселенческое 
строительство местные строительные 
материалы — саман, кирпич, шла-
коблоки и др. Не выполнялся план 
лесозаготовок. Переселенческое строи-
тельство проводилось некачественно 
и было дорогим, в ряде мест превы-
шалась лимитная стоимость построй-
ки домов. Слабо осуществлялся кон-
троль за качеством строительно-ре-
монтных работ.

В связи с невыполнением плана 
подготовки домов и плохим хозяйст-
венным устройством переселенцев 
многие семьи жили в не приспособ-
ленных для жилья помещениях.

В результате хозяйственной не-
устроенности и допущенных ошибок 
при отборе продолжались обратные 
выезды переселенцев.

Отдельные переселенческие от-
делы слабо осуществляли контроль 
за использованием кредитов, отпус-
каемых на переселенческие мероприя-
тия, допускали нарушения финансо-
во-сметной дисциплины.

Имелись серьезные недостатки в 
планировании переселенческих меро-
приятий, которые отрицательно ска-
зались на ходе выполнения пересе-
ления и размещения переселенцев в 
местах вселения. В ряде областей и 
автономных республик неправильно 
был организован отбор, допускался 
отбор семей на переселение из одно-
го района (сельсовета) в две-три 
области вселения, а в районах все-
ления переселенцев размещали мел-
кими группами, без учета потребно-
сти многоземельных колхозов в ра-
бочей силе37.

Таким образом, проанализиро-
ванный круг источников Централь-
ного государственного архива Рес-
публики Мордовия, хранящихся в 

фонде ФР-473, позволяет в полной 
степени восстановить картину пере-
селения мордвы на Урал (периоди-
зацию, характер, причины), просле-
дить динамику переселения, выявить 
условия проживания переселенцев в 
местах вселения, проанализировать 
итоги переселенческой политики.
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Человеческая история началась с 
поклонения женскому началу, которое 
в истоках человеческой эволюции 
породило грандиозный культ покло-
нения Великой Богине практически 
у всех народов Земли. В язычестве 
именно с культом Богини-Матери как 
собирательным персонифицированным 
образом архетипа материнства, запе-
чатлевшим базисную структуру су-
ществования человека, связывалось 
достижение бессмертия, позволявше-
го соединение человека с богами.

На наш взгляд, одним из вари-
антов персонификации архетипа ма-
теринства в контексте образа Богини-
Матери в мордовской мифологии 
является Анге Патяй — мать богов, 
образ которой вызывает серьезные 
споры среди ученых. Подробно опи-
санный П. И. Мельниковым образ 
Анге Патяй не был зафиксирован 
другими исследователями, поэтому 
его существование подвергается боль-
шому сомнению1. 

На очевидную вымышленность 
образа указывал И. Н. Смирнов: 
«Прежде всего сомнение возбужда-
ет самое имя Анге-патяй, по толко-
ванию Мельникова, слово в слово 
обозначает ìàòü-áîãèíÿ. На самом 

Íèíà Ãåîðãèåâíà Þð÷åíêîâà,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

(ã. Ñàðàíñê)

ÀÍÃÅ ÏÀÒßÉ: 
ÏÅÐÑÎÍÈÔÈÊÀÖÈß ÀÐÕÅÒÈÏÀ ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÀ 

Â ÌÈÐÎÂÎÇÇÐÅÍÈÈ ÌÎÐÄÂÛ*

деле слово Àíãå не встречается ни в 
одном из мордовских словарей, а 
слово ïàòÿé значит вовсе не ìàòü 
и не áîãèíÿ, как предполагает, по-
видимому, Мельников (сравним пе-
ревод áóëàìàí-ïàòÿé), а òåòêà»2. 
М. Е. Евсевьев считал, что П. И. 
Мельников при составлении очерков 
о мордве пользовался описанием 

К. Мильковича: «…Я уверен, что 
Анге-Патяй Мельникова (это выра-
жение я больше нигде не встречал) 
получилось из выражения Милько-
вича „ате-покштяй“ — прадед, пре-
док...»3. У. Харва также подвергал 
критике утверждения П. И. Мель-
никова: «Мельников публикует свое-
образный и курьезный миф, в кото-
ром Анге-патяй терюхан является 
матерью четырех богов и богинь... 
путает совершенно разные вещи, мо-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Архетип материнства 
в мировоззрении финно-угорских народов», ¹ 11-11-13005 а/В.

À. Ñ. Àëåøêèí. Àíãå Ïàòÿé. Èç öèêëà «Ìîðäîâñêèå ëåãåíäû» 
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дифицирует материал по своему ус-
мотрению, не углубляется в суть дела»4. 
Н. Ф. Мокшин, в целом высоко оце-
нивая работы П. И. Мельникова, 
отмечает, что тот, «...стремясь ре-
конструировать мордовское язычест-
во, допустил определенный вымысел, 
подгоняя эту систему под библейский 
образец»5.

Однако ряд исследователей, пре-
имущественно фольклористов, при-
держиваются противоположного мне-
ния и в своих работах широко ин-
терпретируют образ Анге Патяй, 
оперируя при этом различными опуб-
ликованными источниками, а также 
экспедиционными материалами. 
А. Д. Шуляев, говоря о возможном 
существовании у мордвы «особого 
божества и покровительницы любви 
Анге-Патяй», приводит в качестве 
подтверждения существующие обря-
ды поклонения этой богине и испол-
няемую при этом молитву: «Чам пас 
(верховный владыка), помилуй нас, 
Анге-Патяй, матушка, помоги девке 
твоей (конкретное имя. — Àâò.) 
чисто жить и давай поскорее жени-
ха хорошего»6. Включая этот образ 
в мифологический словарь, Т. П. Де-
вяткина отмечает: «У мокши Анге 
Патяй зафиксирована в Ковылкинском 
районе как Богиня плодородия, здо-
ровья»7. Схожую позицию занимает 
по этому вопросу Г. А. Корнишина, 
подчеркивая, что «подобная богиня 
(Мерь куго юмо аваж) — прароди-
тельница всех богов — была и у ма-
рийцев»8. Она считает вполне воз-
можным существование и у терюшев-
ской мордвы богини Анге Патяй, как 
на то указывал П. И. Мель ников. 

Не последнюю роль в пантеоне 
мордовских божеств отводит Анге 
А. М. Шаронов, называя ее матерью 
богов: «Родила Анге семь детей, че-
тыре мальчика, три девочки. Верепаз, 
Пургинепаз, Масторпаз, Касторго, 
Везорго, Ведява...»9. Точку зрения 
А. М. Шаронова разделяет историк 
В. К. Абрамов, считающий «Анге 
или Анге-патяй — юной богиней 

жизни, добра, любви, покровитель-
ницей брака, женщин и детей; доче-
рью и женой Шкая, матерью богов…»10. 
Однако все эти высказывания в поль-
зу присутствия в пантеоне мордвы 
богини Анге Патяй не содержат ка-
ких-либо убедительных доказательств. 
Вероятно, найти эти доказательства 
можно, обратившись к мифологическим 
воззрениям родственных финно-угор-
ских народов.

Исследователи предполагают, что 
изначальный архетип рождения, на-
чала жизни, творения Природы под-
сознательно приводил к поклонению 
Матери Земле, дающей все для жиз-
ни людей. Однако при наличии в 
мордовской мифологии божества Мас-
торавы, являющейся покровительни-
цей земли, у мордвы в отличие от 
земледельческих народов отсутству-
ет миф о священном браке неба и 
земли, определяющий идею земного 
плодородия. Исследователи предпо-
лагают, что у финно-угорских наро-
дов — исконно носителей охотничь-
е-промысловой культуры, Мать Зем-
ли как культовое божество не явля-
ется наследием древности и имеет 
более позднее происхождение, чем у 
других земледельческих народов, на-
пример у славян. 

У одних финно-угорских народов 
(например, мордвы) культ этого бо-
жества, вероятно, достиг сравнитель-
но высокого уровня после того, как 

ведущим хозяйством у них стало зем-
леделие. У других (например, хан тов 
и манси) в силу природных условий 
присутствующий в культе Земли мо-
тив плодородия, влияющего на рост, 
который обычно вызывает поклонение 
Земле и частично вытекает из самой 
ее природы, а также вытекающее 
отсюда значение земли как податель-
ницы жизни, полностью заимствован. 
Причина тому — земля не дает там 
жизненно важных и необходимых 
плодов11. 

Мордва почитала Землю как бо-
жество, олицетворяла ее и приписы-
вала человеческие черты и свойства. 
В мордовской мифологии нет прямых 
доказательств наличия представлений 
о Земле как о супруге Неба. Одна-
ко существовали представления, что 
плодородие зависит как от Земли-
матушки, так и от Верховного бога 
Вере паза, олицетворяющего небо. 
Мордва говорила: «Вере паз — наш 
отец, Мастор ава — наша матушка». 
В песнях и заговорах дается антро-
поморфный образ Хозяйки Земли — 
Масторавы, подчеркивается, что 
«...Мастор-ава некрасива, у нее чер-
ное лицо, у нее длинный нос, у нее 
толстые губы...»12. Зафиксированы ука-
зания на существование у нее дома, 
хозяйства и детей. Однако отметим, 
что подобные эпитеты больше харак-
теризуют наглядные признаки божест-
ва земли, чем ее плодородную утробу. 

Ï. Â. Ðÿáîâ. Àíãå Ïàòÿé (Áîãîìàòåðü ýðçÿíñêàÿ)
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По мнению исследователей, 
мифологическое плодородие для 
североевропейских народов не 
рождается в земле, а привно-
сится с неба на землю. В фин-
но-угорской мифологии это вы-
ражено идеей нисхождения не-
бесных богинь или животных в 
средний мир13. Например, фин-
ская дева воздуха Илматар, 
опускающаяся в воды первич-
ного океана, чтобы родить бу-
дущего твор ца мира Вяйням¸йне-
на; обско-угорская Калтащ, 
подательница жиз ни, сброшенная 
с неба Торумом и рожающая 
Мир-Суснэ-Хума в возду хе, ме-
жду небом и землей; восточно-
хантыйская Анки Пугос, пре-
бывающая на небе, на востоке, 
в лесу, под деревьями, в воде. 
Миф о небесной деве известен 
в мифологии саамов, эстонцев, 
мари, коми-пермяков — воз-
можно, с менее ярко выраженной 
идеей плодородия. В мифологии на-
родов Северной Сибири обнаружи-
ваются богини, обитающие в небес-
ном мире на юге, — Жиз ненные 
Старухи:  селькупская Ылюнда Кот-
та, нганасанская Нилулемы Моу нямы, 
кетская Томам, эвенкийская Бу-гады 
Энитын. Местом их обитания явля-
ются небеса, но все они обеспечива-
ют земное плодородие. К данному 
ряду божеств можно причислить и 
мордовскую Анге патяй, дом которой 
на небесах, а сама она обеспечивает 
жизнь на земле. У всех упомянутых 
народов, кроме того, есть и другие 
женские божества, в том числе Мать 
земли, но все они вторичны по функ-
циям.

Как и богини-матери других ми-
фологических систем, Анге Патяй 
имеет женский антропоморфный об-
раз, однако, обладая сверхъестест-
венными возможностями, способна к 
перевоплощению. В своем небесном 
доме она молода и прекрасна, а когда 
сходит на землю, делается старухой, 
но очень сильной: ступит на землю — 

земля подгибается, ступит на ка-
мень — на камне след остается. Ее 
видят то в виде птицы с золотым 
хвостом, у которой из золотого клю-
ва сыплются по полям и лугам зерна, 
то в виде белоснежной голубки, с 
небесной высоты кидающей цветы 
пчелам для собирания меда и хлебные 
крохи своим любимым курам. Может 
промелькнуть она в виде легкой тени 
от едва заметного облачка, заслонив-
шего солнце. В обско-угорской ми-
фологии небесно-водной ипостасью 
богини материнства выступает гусь 
или лебедь. Из лебединой шкурки 
шьют одеяльце для новорожденного. 
Сочетание лебедя и зайца как во-
площений Сянь (Калтась) объясня-
ется чередованием времен года: зи-
мой богиня надевает заячий наряд, 
летом — лебединый (при этом со-
храняя священный белый, «березо-
вый» цвет).

Несмотря на то, что в мордовской 
мифологии создателем Вселенной яв-
ляется Нишкепаз, роль Анге Патяй 
как покровительницы женщин, люб-
ви и брака велика. Она — поэтиче-

ское олицетворение творческих 
сил природы. После сотворения 
мира Верховным богом Великая 
богиня продолжает совершен-
ствование мира, а значит, и 
процесс его творения. Отличи-
тельной чертой Великой богини, 
выполняющей в мордовской ми-
фологии созидательную функцию, 
является то, что она как суп-
руга бога-творца участвует в 
творении мира и в этом каче-
стве не идентифици руется с 
землей.

Анге Патяй сама является 
матерью 4 богов и 4 богинь. 
Они живут рядом с человеком 
и покровительствуют различным 
стихиям. Богиня-мать, населяя 
землю различными существами, 
высекла из кремня добрых ду-
хов, которые призваны были 
охранять создания Чампаза: 
Анге-озаис — духи охранитель-
ницы детей, Кардаз-сярко-оза-

ис — хранитель от зла живущих в 
доме людей и животных, Юрта-оза-
ис, охраняющий всю усадьбу домо-
хозяина и др.14

В ее небесном доме находится 
неиссякаемый источник жизни: души 
еще не родившихся людей, зародыши 
домашних животных и диких зверей, 
семена растений. С ними она посы-
лает на землю своих прислужниц и 
сама незримо присутствует при ро-
ждении детей.

Богиня-мать ассоциируется с са-
кральным верхом, той самой сферой, 
что санкционирует появление новой 
жизни на земле.

Покровительствуя плодородию 
почвы, скота и людей, из своего не-
бесного дома Анге Патяй разливает 
на землю жизнь, сходящую то в росе, 
то в дожде, то в снеге, то в зарнице. 
Опускаясь на землю, зарница про-
никает в жилище Масторпаза  и дает 
ему силу для плодородия земли. Во 
время дождя Анге Патяй с неба пры-
скает молоко, капли которого, упав 
на коров, увеличивают удой.

Â. Â. Ìèòèíà. Àíãå Ïàòÿé
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Как покровительница чадородия 
Великая богиня проявляет заботу о 
девушках, женщинах и рождающих-
ся детях, оберегая их от нечистой 
силы. Особым ее расположением 
пользуются: курица, плодоносящая 
каждый день; пчела — за трудолю-
бие и плодовитость; просо и лен, 
дающие семян больше, чем другие 
возделываемые человеком растения; 
береза, размножающаяся быстрее 
других деревьев. В связи с этим при-
сутствие веток березы, а зимой бе-
резовых веников необходимо на празд-
никах, в которых чествуется Анге 
Патяй. 

В обско-угорской традиции тря-
пичные антропоморфные фигуры бо-
гов укрепляются на стволах деревь-
ев: традиционно для богини Калтащ 
предназначается береза.

 Несмотря на божественное про-
исхождение, Анге Патяй не гнуша-
ется работы обычной земной жен-
щины — прядения, что указывает 
на ее покровительство труду 
как источнику всякого блага и 
судьбоносные функции. Соби-
рая с полей лен, выщипывая по 
шерстиночке с белых овец, она 
прядет на серебряном гребне 
пряжу на рубашки своим детям-
богам и вышивает узоры раз-
ноцветной шерстью. По пред-
ставлениям мордвы, радуга —  
это подол рубашки Инешкипа-
за, вышитый матерью богов, а 
пряди паутины, летающие в 
ясные о сенние  дни ,  — ее 
пряжа.

 По мнению Т. А. Бернш-
там и Н. А. Криничной, пря-
дение, плетение и тканье сим-
волизируют создание космоса. 
Поскольку творением времени 
и космических стихий занима-
ются боги, то простым смертным 
нельзя было прясть, шить и 
ткать в «неурочное время», т. 
е. время, отведенное для этих 
занятий божествам. Отсюда 
ведут свое начало многочислен-

ные запреты на рукоделие в ночное 
время и праздники. 

У мордвы таким днем, как и у 
многих других народов, была пятни-
ца — день недели, почитаемый язы-
ческой мордвой, так же, как и хри-
стианами воскресенье. По преданиям, 
в этот день богиня урожая Норовава 
раздавала голодающим людям хлеб и 
опоздала с докладом к Всевышнему. 
Узнав о случившемся, Бог назначил 
Нороваву главной раздатчицей каж-
додневного хлеба и приказал людям 
не работать в этот день (в пятницу)15.

Мордовские легенды рассказы-
вают, что одна женщина, не соблю-
дая наказ Всевышнего, принялась в 
пятницу месить тесто для детей-си-
рот, и с ней произошло ужасное не-
счастье. Спустившаяся с неба колы-
бель забрала ее и подняла прямо к 
солнцу. Во рту у нее оставался ку-
сочек теста, который непомерно раз-
росся и грозил разорвать ей щеки. 
Однако в то время, когда ей грозила 

смерть, она думала не о себе, а о 
том, что досыта накормила бы этим 
тестом своих детей. Женщина не 
смогла больше дышать и взмолилась 
о пощаде. Бог пожалел ее, опустил 
на землю и наказал рассказать о 
случившемся всем людям. Женщина 
усомнилась в том, что поверят ее 
чудесному рассказу, тогда Бог по-
ставил ей знак на лоб: родимое пят-
но пунцово-голубого цвета; тот кто 
его носит — счастлив. С этого дня 
женщины не месили больше тесто в 
день Норовавы, и все люди считали 
пятницу праздным днем16.

Т. А. Бернштам и Н. А. Кри-
ничная пришли к выводу о семанти-
ческой соотнесенности процессов 
прядения, плетения, тканья с рож-
дением, плодородием и смертью. А 
следовательно, и персонажи — по-
кровители этих процессов — имеют, 
по меньшей мере, косвенное отноше-
ние к процессу мироздания17. Древние 
судьбоносные божества разных на-

родов — античные мойры и 
парки, скандинавские норны, 
сербские Среча и Несреча, вос-
точнославянская Мокошь и 
другие — не случайно были 
пряхами. При анализе образа 
Анге Патяй в мордовской ми-
фологии мы также получаем 
подтверждение этого.

Существуют представления 
о том, что богиня, выражая 
особое покровительство рож-
дающемуся ребенку, сама ткет 
для него ткань. Дети, отмечен-
ные ее вниманием, рождаются 
с чем-то вроде рубашки на пле-
чах. Это значит, что малышу 
уготована счастливая жизнь. 
С него снимают эту рубашку, 
высушивают и вешают в ме-
шочке на шею. Содержимое 
мешочка человеку необходимо 
носить до смерти. Таким об-
ра зом, Анге Патяй, как и 
другие богини-пряхи, облада-
ет способностью определять 
судьбу человека при рождении. 

Í. Ñ. Ìàêóøêèí. Àíãå Ïàòÿé



             
68 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2011. # 3

             

Подобно Анге Патяй, восточно-
хан тыйская Анки Пугос также при-
частна к деторождению, она изго-
товляет душу человека, качнув семь 
раз семь колыбелей на золотой кры-
ше своего жилища. Ее посох увешан 
нитями судеб с завязанными на них 
узелками. Судьбу новорожденного 
Анки предсказывает в тот момент, 
когда его впервые выносят на солн-
це. Пугос посылает во чрево женщин 
души детей в виде маленьких пти-
чек18.

Являясь покровительницей куль-
туры, Анге Патяй демонстрирует 
заботливое отношение к бабкам-по-
витухам, знахаркам — обладатель-
ницам тайных знаний, обеспечиваю-
щим физическое и духовное здоровье 
людей. 

Примечательно, что во многих 
мифах мира прародительницей суще-
го является не женщина-мать, а дева. 
Богини-девственницы выделялись как 
отдельная группа еще в Древней Гре-
ции: Артемида, Афина и Гестия. В 
евразийскую эпоху был сложен миф 
о Деве-Птице, которая сотворила мир 
из яйца. Христианская Богородица 
тоже была девой, хотя имела мужа. 
Богиня-мать Анге Патяй, родившая 
богов и богинь, также была девой, 
самой светлой, чистой и возвышенной. 
В разных источниках она представ-
ляется женой или дочерью Верхов-
ного Бога Нишкепаза. На наш взгляд, 
подобное объясняется тем, что дева 
практически у всех народов симво-
лизирует некое чистое, беспорочное 
начало. Человеку было естественно 
думать, что и у него было такое же 
начало, т. е. беспорочность девы он 
перенес на себя, на свои истоки, на 
свое прадетство. Это позже он стал 
греховным, но в самом начале был 
чист. Вера в чистоту, лежащую в 
основе зачатия, освещала всю жизнь 
человека.

В процессе принятия мордвой 
христианства на образ Анге Патяй 
наложился образ Богородицы, кото-
рая вобрала в себя большинство ее 

функций и впоследствии полностью 
заместила его. 

Христианский образ Богомате-
ри стал качественно новым этапом 
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в развитии архетипа материнства 
в мировой культурной и религиоз-
ной сфере, в том числе в культуре 
мордвы.

Â. Â. Ìèòèíà. Àíãå Ïàòÿé
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Магия — это совокупность ве-
рований и практики, при помощи 
которой соотносят себя со сверхъес-
тественными силами, душами мертвых 
или тайными силами природы. Цель 
магического действия заключается в 
подчинении явлений, существ и лич-
ностей своему желанию, во влиянии 
на их поведение и деятельность в 
желаемом направлении. Наряду с 
природной средой важное место за-
нимает воздействие на социальную 
среду, людей, на их здоровье и бла-
гополучие. В статье рассматривается 
одна из важных областей богатого 
эстонского словесно-магического 
фольклора: предания из колдовских 
книг, или книг мудрости; из псевдо-
графий, распространенных в руко-
писном виде, но содержащих загово-
ры; из рукописей заговоров и маги-
ческих практик, являющихся частью 
более широкого дискурса колдовских 
книг.

Заговоры относились к высшим 
формам магии. Хотя часть магических 
приемов была распространена и ис-
пользовалась более широко, разно-
сторонняя практика была доступна 
только части социума, которая ис-
пользовала ее по договоренности с 
ближайшей группой или с каким-ли-

письменно. Распространявшиеся в 
виде переписок и печатных изданий 
рукописи, псевдографии и магические 
книги оказали влияние на фольклор 
и народную практику, содействовали 
распространению предания, являясь 
одновременно источником возникно-
вения огромного количества верова-
ний и религиозных рассказов. В 
эстонском предании часто тесно пе-
реплетаются истории из реальных 
магических книг и рукописей и ис-
тории и верования из фольклора о 
колдовских книгах. Рассмотрим эти 
наслоения поближе.

Ìàðå Êîéâà,
äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê

(ã. Òàðòó)

ÊÎËÄÎÂÑÊÈÅ, ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈÅ 
È ÇÀÃÎÂÎÐÍÛÅ ÊÍÈÃÈ 

Â ÝÑÒÎÍÑÊÎÌ ÔÎËÜÊËÎÐÅ
бо конкретным лицом. В то же вре-
мя у людей, обладавших магически-
ми искусствами и знаниями, имеют-
ся перед общиной определенные, 
основанные на традициях обязанно-
сти, вследствие чего они не могут 
свободно пользоваться знаниями, а 
ограничены контролирующими непи-
саными правилами. Одной из особых 
черт магического предания и загово-
ров является способ их распростра-
нения: знания передаются с опреде-
ленным ограничением, в первую 
очередь в пределах своего племени 
или семьи, они передаются устно и 
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ÊÍÈÃÈ ÌÓÄÐÎÑÒÈ, 
ÊÎËÄÎÂÑÊÈÅ ÊÍÈÃÈ

Фридрих Рейнгольд Крейцвальд, 
автор эстонского национального эпо-
са, создал при написании «Калеви-
поэга» образ книги мудростей ста-
рого Калева, отца героя эпоса. Это 
была личная разработка автором из-
вестного предания из колдовской 
книги, а не фольклорная информация 
из оригинальной книги мудрости эс-
тонцев. Истории из книги мудростей 
или заговоров связаны с Библией. 
Согласно верованиям эстонцев, из-
начально в каждую Библию входили 
Шестая и Седьмая книги Моисея. 
Именно эти библейские книги содер-
жали, согласно верованию, тайные 
колдовские мудрости и заговоры ев-
реев и египтян, в том числе те, ко-
торые Моисей получил от Бога на 
Синае для освобождения своего на-
рода от египетского плена и из-под 
власти фараона.

По преданию, речь шла о книге 
особенной и по внешнему виду: она 
была написана или напечатана крас-
ным и черным на белой или белым 
и красным на черной (толстой) бу-
маге. В двух последних Книгах Мои-
сея сосредоточивались тайные знания. 
Эти части были понятны только вла-
дельцу книги, непосвященный чело-
век не мог их прочитать, потому что 
Библия была на чужом языке либо 
написана особенными буквами. Со-
гласно преданиям, у такой книги 
были кожаные или деревянные об-
ложки, и она могла быть закрыта 
на замок, чтобы не каждый мог ее 
открыть.

В фольклоре говорится, что пра-
вительство, помещики, пасторы при-
казали изъять у эстонцев и сжечь 
Шестую и Седьмую книги Моисея, 
потому что крестьяне использовали 
их для заклинаний, колдовской муд-
ростью причиняли много вреда и 
одерживали победы над помещиками. 
Это была одна из основных причин 
изъятия и истребления книг. В по-

иске Библий пасторы ходили по до-
мам, а найденные книги уносили. 
Некоторые спрятанные или закопан-
ные в землю полные Библии сохра-
нились на конкретных хуторах, где 
они и позднее использовались при 
лечении или колдовстве.

«Колдуны вроде бы берут свою 
мудрость и слова из старых Библий, 
которые позднее были изъяты (пас-
торами). В них имелись слова, с по-
мощью которых можно было наслать 
болезнь или излечить от нее; имелись 
и слова для воскрешения из мертвых. 
(Однако я не слышала ни одной ис-
тории воскрешения из мертвых. — 
Ïðèì. ñîáèðàòåëüíèöû.) Эти Библии 
были наполовину написаны красны-
ми буквами» (приход Пярну-Яагупи, 
1921).

По менее известному верованию, 
полная Библия была спрятана или 
погребена под алтарь какой-то лю-
теранской церкви или помещена в 
скрытое место на алтаре.

По мнению языковедов, эти ва-
рианты рассказов были связаны с 
реальными историческими события-
ми: как можно полагать, рассказы 
подогревались попыткой пастора и 
реформатора письменного языка Эду-
арда Аренса разыскать экземпляры 
первого издания Библии, находив-

шиеся в руках народа. Полная Биб-
лия была напечатана в 1739 г., и по 
крайней мере часть экземпляров име-
ла деревянные обложки и замки, что 
совпадает с сюжетными линиями на-
родных рассказов. Также для печат-
ных изданий того времени обычными 
были прекрасные цветные маюскулы 
и иные украшения. Имеются сооб-
щения более позднего времени, как 
врачеватели-эстонцы показывали сво-
им пациентам для повышения авто-
ритета ритуала врачевания так на-
зываемую Седьмую книгу Моисея, 
которая, однако, была просто Биб-
лией на иностранном языке1.

ÏÐÈÊÎÂÀÍÍÀß ÊÍÈÃÀ

Как это характерно для фольк-
лор ных толкований, сообщения о 
даль нейшей судьбе книги содержат 
разные рассказы. По одному вари-
анту собранные колдовские книги и 
книги мудрости хранятся в надежном 
месте под замком (только часть их 
была уничтожена). Другой отдельный 
мотив говорит о том, что большая 
Седьмая книга Моисея настолько 
опасна, что она прикована в Тарту, 
на холме Тоомемяги, к стене или полу 
библиотеки Тартуского университета. 
Там книга находится, закрытая на 
замок, чтобы ею невозможно было 
тайно пользоваться. Известный мо-
тив нашел место и в художественной 
литературе. А именно, Йоозеп Тоотс, 
главный герой популярной в начале 
ХХ в. серии молодежных романов, 
в повести Оскара Лутса «Лето», 
оказавшись в Тарту, просит проводить 
его в университетскую библиотеку, 
потому что он хочет увидеть прико-
ванную книгу. Он никак не желает 
признать, что такой книги на самом 
деле нет.

У других народов местом хране-
ния большой колдовской книги так-
же является библиотека. Например, 
известный исследователь рассказов 
Вальтер Андерсон говорит о распро-

Ôðèäðèõ Ðåéíõîëüä Êðåéöâàëüä
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страненной в эстонской традиции 
прикованной книге и указывает, что 
в Норвегии черная книга (Svartboka, 
местное название колдовской кни-
ги) — это книга с черными листами 
и белым и красным письмом2. Якоби 
же отмечает ряд библиотек в Герма-
нии (например, библиотека Тюбин-
генского университета, Виттенберга 
и др.3, где хранится прикованная 
Библия. Таким образом, мотивы о 
большой колдовской книге и Книгах 
Моисея с всесильными мудростями 
сходные, вследствие чего началось 
их смешение. Очевидно, эти мотивы 
рассказов и послужили Ф. Р. Крейц-
вальду примером в процессе создания 
книги мудрости.

ÍÀÈÁÎËÅÅ 
ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ 

ÝÑÒÎÍÑÊÈÅ ÌÎÒÈÂÛ

Рассмотрим некоторые типы рас-
сказов, потому что все связанные с 
колдовской книгой мотивы здесь не-
возможно представить. Назовем из 
них самые популярные, записанные 
в разных местах, с разными дейст-
вующими лицами и несколько изме-
ненным содержанием. Согласно ве-
рованию, колдовская книга понятна 
только ее владельцу. Непосвященный 
человек прочесть ее в большинстве 
случаев не может, потому что Библия 
на иностранном языке или же напе-
чатана своеобразными буквами. И 

все же попадание книги в чужие руки 
или оставление ее открытой на сто-
ле (что запрещалось) является частым 
мотивом, дающим ход рассказу.

Одно из наиболее распространен-
ных преданий рассказывает о кол-
довской книге, которую владелец 
забывает на столе и из которой чужой 
(батрак/слуга/служанка/кистер/ку-
чер/член семьи) «начитывает» полную 
комнату духов/мертвых. Духи тре-
буют работу и во многих вариантах 
выполняют заданное. Владельца в 
путешествии охватывает предчувствие 
несчастья или ему вспоминается, что 
он забыл книгу открытой на столе. 
Поспешив домой, он обнаруживает 
серьезное бедственное положение, 

Óíèâåðñèòåòñêàÿ íàáåðåæíàÿ â ã. Òþáèíãåíå. Þæíàÿ Ãåðìàíèÿ
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«зачитывает» духов-помощников об-
ратно в книгу и разрешает крити-
ческую ситуацию. Иногда читавше-
му самому тайно удается с трудом 
и случайно «зачитать» духов обрат-
но в книгу или отослать их.

Другая известная история рас-
сказывает о призвании духов-помощ-
ников к выполнению тяжелой работы 
(доставлять сокровища). Однако от 
них трудно освободиться, когда им 
больше нечего предложить из рабо-
ты; тогда они забирают с собой душу 
вызвавшего их человека либо душу 
хозяина. Одна из редакций этой ис-
тории имеет спасительную концовку: 
хитрец заставляет духов плести канат 
из песка, считать льняные семена 
или выполнять иную невозможную 
работу, после чего разочарованный 
дух-помощник уходит, не причинив 
никому вреда.

По верованиям и рассказам, с 
помощью колдовской книги можно 
вызвать Адама и Еву, мертвых, ду-
хов. Такая книга содержит колдовские 
слова всего мира, в том числе заго-
воры на остановку крови и воскре-
шение мертвых, что делает ее осо-
бенно ценной и опасной. При ее 
помощи можно напустить, например, 
порчу на скот или причинить вред 
домашнему хозяйству, можно заста-
вить остановиться лошадей свадеб-
ного поезда или похоронной процес-
сии, также эта книга — лучшее 
средство при тушении пожара и для 
вызова духов/мертвых. На основании 
многих рассказов можно сделать 
обобщение, что Седьмая книга Мои-
сея помогает лечить все и вызывать 
почти все болезни. Также ружейная 
пуля не задевает книгу и ее владель-
ца. Шестая и Седьмая книги Моисея 
не горят в огне, только владелец мо-
жет перед своей смертью сжечь их, 
чтобы спастись от передачи.

Мотивы, связанные с судьбой 
владельца колдовской книги, указы-
вают на то, что его считали лицом с 
демоническими чертами. Например, 
владелец колдовской книги боится 

грома и скрывается от молнии (ср.: 
боязнь молнии у черта). Духи-по-
мощники, требующие работы или 
посягающие на душу владельца кни-
ги, признаются, что для приобрете-
ния книги заключен договор с чертом 
и что ретивые помощники — черто-
ва происхождения. Верование, что 
владелец книги умрет в больших му-
ках и болях, сходно с обычными ве-
рованиями о смерти, уготованной 
ведьме. Также верили, что владелец 
книги будет посещать дом до тех пор, 
пока книгу не вынесут из дома.

ÎÒ ÁÈÁËÈÈ 
ÄÎ ÏÑÅÂÄÎÃÐÀÔÈÈ

Называние Библии обобщенно 
Шестой и Седьмой книгами Моисея 
указывает на то, что Священное Пи-
сание считалось мощным и нужным 
источником, а также источником всех 
мудростей. Согласно известному и 
сегодня верованию, все древние муд-
рости по-прежнему записаны в Биб-
лии, однако для затруднения их на-
хождения в новых изданиях слова 
заговоров и важные знания спрятаны 
в тексте. Таким образом, Библия сама 
изменена, а не уничтожена. Верова-

ния подчеркивают большую мощь 
более ранних изданий Библии и книг 
духовных песен и их изначальную 
силу. Причиной сокрытия важных 
текстов считали препятствование кол-
довству; в народных верованиях в 
XIX в. доминировало мнение, что за 
преобразованием стоит цель, чтобы 
крестьяне (эстонцы) не могли одолеть 
господ (помещиков, т. е. немцев). 
Отметим, что многие места из Биб-
лии, отрывки, песни, части апокрифов, 
а также материалы более старых книг 
духовных песен использовались в 
качестве врачующих слов. Верования 
об изменении Библии и книг духов-
ных песен в какой-то части соответ-
ствуют истине. Переводы катехизи-
са, Библии и книг духовных песен 
XVI в. отделяет от переводов ХХ в. 
не только большой промежуток вре-
мени, но и тот факт, что до полного 
перевода Библии в начале XVIII в. 
духовная литература выходила на 
южно-эстонском и северно-эстонском 
диалектах. Духовная литература от-
ражает все реформы письменного 
языка и усовершенствования перево-
дов. Среди прочего существенное 
место занимает, например, иниции-
рованный в 1843 г. пастором Эдуар-
дом Аренсом переход на новую ор-
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фографию. В этом плане речь и идет, 
по сути, о тексте на разных языках, 
об отрывках, требующих разных на-
выков чтения, об изменениях непо-
средственно на определенном этапе 
жизни человека. Если в случае Биб-
лии вопрос заключается, среди про-
чего, в консервативности и в ответ-
ной реакции на обновления, в ином 
восприятии текста, то приведение 
переводов книг духовных песен и иной 
духовной литературы в соответствие 
с эстонскими условиями привело к 
изменениям по существу: песни были 
лучше переведены, их было легче петь, 
в более новых изданиях отсутство-
вали некоторые песни, укоренившие-
ся в традиции врачевания.

Наряду с мифической колдовской 
книгой и полной Библией в культур-
ном пространстве Европы и Эстонии 
долгое время циркулировали магиче-
ские книги, в том числе псевдографии 
под наименованием Книг Моисея, 
корнями уходящие в античную куль-
туру. Эти псевдографии, в свою оче-
редь, существенно повлияли на позд-
нейший фольклор; Шестая и Седьмая 
книги Моисея являются среди них 
одними из старейших и наиболее рас-
пространенных. Начиная со Средне-
вековья стали распространяться имею-
щие аттрактивные названия собрания 
магических обрядов и заговоров, на-
пример «Меч Моисея» и Восьмая и 
Десятая книги Моисея. Средневеко-
вые псевдографии и псевдографии 
нового времени заполнены таинст-
венными красно-черными рисунками, 
этим они также поддерживали тра-
дицию колдовских книг. 

В XVIII и XIX вв. язык и со-
держание магических изданий были 
модернизированы, добавился новый 
материал, предположительно именно 
из мудрых поучений евреев и Моисея. 
В новое время влиятельной стала 
изданная в 1849 г. Иоганном Шайб-
ле на основании старинных рукописей 
книга, которая содержала 24 заго-
вора и называлась «6-я и 7-я книга 
Моисея». Изданию сопутствовал ус-

пех, позднейшие издания (1851, 1853) 
содержали большее количество стра-
ниц, новые рецепты и поучения. 
Предполагаемым составителем пер-
вого издания был верховный жрец 
Садок, рукопись же была обнаруже-
на, как утверждается, в 330 г. и со-
держала различные магические по-
учения и формулы. Более поздние 
издания по содержанию пестрые: 
разные рецепты, поучения о лекар-
ственных растениях и тайных охот-
ничьих искусствах, наставления в 
области хозяйства — это так назы-
ваемая Книга истинного огненного 
дракона, поучения магических кол-
довских сил и т. п. С Книгами Мои-
сея сходны по содержанию Большая 
Библия Моисея, Магдебургская кни-
га чудес и другие рукописи магических 
знаний того времени.

На эстонском языке Шестая и 
Седьмая книги Моисея были напе-
чатаны в 1872 г. в Северной Эстонии, 
в Раквере; повторные издания по-
следовали в 1914 и 1996 гг. Ракве-
реское издание включало 40 страниц, 
предисловие иронического характера 
указывало на немецкоязычный пер-
воисточник, ирония касалась магии. 
Таллиннское издание 1914 г. содер-

жало уже 79 страниц: увеличилось 
количество поучений из области хо-
зяйства, из заговоров был представ-
лен, например, палиндром sator. Из-
дание содержало дополнительно не-
сколько интернациональных преданий 
и верований: превращение себя в не-
видимого путем варки черной кошки 
на перекрестке, поучение о том, как 
получить чудесное ежовое лекарство, 
колдовство при помощи крови лету-
чей мыши. Несомненно, псеводграфии 
повлияли на устное народное твор-
чество, особенно на репертуар вра-
чевателей. Как известно, некоторые 
эстонские врачеватели пользовались 
наряду с Библиями магическими кни-
гами на эстонском языке, например 
немецкими изданиями.

«ÍÅÁÅÑÍÛÅ» ÏÈÑÜÌÀ 
È ÐÓÊÎÏÈÑÍÛÅ 

ÑÁÎÐÍÈÊÈ ÇÀÃÎÂÎÐÎÂ

Заговоры распространялись и 
через «небесные» письма. Этот вид4, 
аккомодировавшийся из более древ-
ней письменной культуры в христи-
анскую псевдографию, стал распро-
страняться в Эстонии более широко 
начиная с XVIII в. «Упавшая с неба» 

Âðó÷åíèå Ìîèñåþ êàìåííûõ ñêðèæàëåé ñ äåñÿòüþ çàïîâåäÿìè



             
74 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2011. # 3

             

рукопись содержала дополнительно 
к сновидению Девы Марии и переч-
ню плохих дней предписания и по-
учения по празднованию воскресенья 
и по иным религиозным вопросам. 
«Небесное» письмо и имеющиеся в 
нем формулы защищают владельца 
от ран, нанесенных оружием, от по-
жара, кровотечения и при родах. 
Своеобразной и несколько противо-
положной заговорам и магическим 
книгам является стратегия распро-
странения «небесных» писем: их ве-
лят распространять и передавать для 
переписки, копия обладает таким же 
влиянием, как и оригинал. «Небесные» 
книги советовали держать при себе 
во время родов. «Небесные» письма 
на латышском и эстонском языках 
распространялись, по мнению Ру-
дольфа Пыльдмяэ, при посредниче-
стве прибалтийских немцев в странах 
Балтии в кон це XVII в. и в начале 
XIX в. В 1822 — 1825 гг. перио-
дическая печать и духовные лица 
боролись против распространения 
«небесных» писем, однако опубли-
кованное Отто Вильгельмом Мазин-
гом полное «небесное» письмо быст-
ро распространилось при поддержке 
газеты среди крестьян, несмотря на 
предупреждающие скептические по-
яснения автора5. В ХХ в. наряду с 
переписанными от руки «небесными» 
письмами в обращении находились и 
машинописные копии. В рукописные 
тетради копий от себя записывались 
духовные песни и случайные замет-
ки, а в конце XIX в. в ряде случа-
ев также колдовские слова.

Одним из наиболее заметных 
способов использования «небесных» 
писем — использование их копий с 
охранной целью, например в годы 
Первой мировой войны (было рас-
пространено у многих народов), во 
время Освободительной войны в 
1918 — 1920 гг., ношение с собой 
в годы Второй мировой войны. Так-
же имеются сообщения, что их име-
ли при себе депортированные совет-
ской властью.

В 1921 г. Зигфрид Линд записал 
в своем дневнике: «В народе вера в 
силу слова и сейчас еще очень боль-
шая. Врачеватели, врачующие сло-
вами, особенно почитаются более 
пожилыми деревенскими жителями. 
Врачующие при помощи слов враче-
ватели известны по всей волости, а 
некоторые даже по всему кихелькон-
ду, т. е. приходу. У многих солдат в 
Освободительной войне заговоры от 
огнестрельного оружия были запи-
саны и повешены на шею, или же 
заговоры от крови были записаны на 
всякий случай в записную книжку, 
возможно, большей частью по прось-
бе и с помощью матерей» (Пярнуский 
уезд, 1921).

Континуум мифологических со-
общений и рассказов, связанных с 
эстонскими «небесными» письмами, 
содержит все распространенные мо-
тивы: мифологические сообщения об 
их охранном влиянии, об испытании 
защитных свойств от пули, например 
если поместить «небесные» письма 
на грудь военнослужащего срочной 
службы или привязать к кошачьему 
хвосту и стрелять по ним, то пуля не 
попадет. Например, последние сооб-
щения о «небесном» письме, взятом 
с собой для облегчения родов, отно-
сятся к 1986 г.; в последнее десяти-
летие они передавались из рук в руки 
среди членов свободных церквей. 

Воспоминания о спасении благо-
даря «небесным» письмам записаны 
от эстонцев, переселившихся в Рос-
сию в XIX в., когда «небесные» 
письма были там важным средством 
лечения. Использование рукописного 
«Сна Девы Марии» прокомментиро-
вано так: «Мы кладем под матрац — 
у меня оно между двумя матрацами, 
тогда черти ночью не нападут. Ина-
че черти ночью придут вешать! Если 
я еду куда-нибудь, то я всю эту кни-
гу с собой не беру, а здесь такие 
буквы, которые надо взять с собой. 
Я тогда не заблужусь, когда по яго-
ды пойду — тогда очень хорошо. Я 
никогда не теряла дороги в лесу. Одна 

живу, никто не придет грабить меня 
или красть. У меня такая вера, и это 
по могает» (Тамбовская область, 
д. Вам болы, 1994).

В Эстонском фольклорном архи-
ве имеются рукописные тетради с 
заговорами, рукописи магических книг 
с отдельными заговорными текстами, 
особенно многочисленны переписки 
с них, выполненные собирателями.

А. Каан писал доктору фолькло-
ристики О. Калласу в 1917 г. в пись-
ме, приложенном к своей посылке с 
двадцатью заговорами:

«Многоув. г-н О. Каллас.
Я нашел среди старых бумаг слу-

чайно полученную уже 5—6 лет на-
зад из Кихельконна, с острова Саа-
ремаа, „колдовскую книгу“. Посылаю 
ее Вам, если она для чего-либо при-
годится.

Со всем уважением А. Каан
Таллинн, 23.VII 17».
Эта часть духовной культуры 

также входит в старый дискурс пись-
менной традиции. Древние сохранив-
шиеся собрания магических рецептов 
и заговоров записаны на папирусе 
или глиняных табличках, происходят 
они из Египта и окрестных регионов. 
Месопотамские записи заговоров от-
носятся к 2500—1500 гг. до н. э. 
Эти тексты с четкой структурой и 
определенными начальными и конеч-
ными формулами были связаны с 
храмовой культурой и по крайней мере 
отчасти служили примером для уст-
ного способа использования7. Заго-
воры уже тогда переписывались и 
переводились с языка на язык, их 
функция (отпугивание зла, врачева-
ние и др.) частично сходна с функ-
цией более поздних текстов. Ранние 
рукописные заговоры и магические 
книги на древнееврейском, арамейском, 
арабском и других языках сохранились 
в разных архивах; начиная со Сред-
невековья превалируют тексты на 
греческом, латинском и арабском 
языках. В большинстве случаев у 
такой рукописи отсутствовало имя 
владельца, но зато при заговорах 
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имелись более точные поучения по 
использованию. При переписке ред-
ко использовали сокращения или 
специально созданную тайнопись; 
такой способ записи зависел, веро-
ятно, от конкретного владельца и не 
являлся общим правилом.

Эстонские рукописи заговоров 
имеют сходные черты. Здесь также 
часто отсутствует имя владельца, 
которое можно найти, скорее, в ком-
ментариях собирателя. При копиро-
вании сохраняли в основном все 
ошибки и явные орфографические 
погрешности. Если текст был записан 
в старой орфографии или смешанно 
в новой и старой орфографии, то та-
ким он и оставался. Имеются тексты 
или фрагменты текстов на иностран-
ных языках. Также и грамматика, 
порядок слов и символы являются 
чужеродными. Сохранение ошибок 
при копировании поддерживалось 
традиционной верой в то, что влия-
ние слов может исчезнуть, если их 
будут изменять. Эстоноязычные ру-
кописи заговоров относятся к се-
редине XIX в., но в основном к 
концу его и к ХХ в. В тетрадь или 
записную книжку наряду с загово-
рами записывали магические прие-
мы и рецепты для лучшего ведения 
хозяйства, социального воздействия, 
защиты и предупреждения несчастных 
случаев, также имеются рецепты ле-
карств. Переписывали тексты из 
аналогичных тетрадей других людей, 
из книг и «небесных» писем.

Письменные тетради с заговора-
ми иногда заполнялись в течение 
более продолжительного периода и с 
использованием разных источников. 
Например, Анна Куузик, известный 
врачеватель из Хяэдемеэсте, запи-
сала в свою тетрадь всего 243 разных 
заговора, среди которых наряду с 
редкими встречается ряд заговоров 
от рожистого воспаления, вывиха, 
укуса змеи и боли от битья прутом, 

заговоры от господ, а также ряд каб-
балистических буквенных формул. 
Обычно тетрадь для заговоров со-
стояла из 24 — 50 текстов, где так-
же были представлены самые попу-
лярные виды заговоров. Палиндром 
sator для остановки кровотечения, 
защиты от пожара и врачевания ро-
жистого воспаления распространился 
именно через магические книги и 
тетради для заговоров. «Небесные» 
письма распространяли сложные бу-
квенные формулы.

Марсель Маусс указывает, что 
магия реальна в той степени, насколь-
ко сильно люди ей верят и исполь-
зуют ее8. Несомненно, магия явля-
ется и социальной конструкцией, над 
которой довлеет социальный контроль, 
неправильное использование магии 
наказуемо. Мы видели из приведен-
ных данных, что консервативные 
области, например письменная маги-
ческая литература, присоединяют к 
себе различные верования и расска-
зы, из которых часть отражает со-
циально-культурные реальные изме-
нения (реформы письменного языка 
и языка церковной литературы). Со-
бытия реальной жизни трактуются 
исходя из интересов и опасений сво-
ей группы (изъятие Библий), меха-
низмы толков способствуют распро-

странению верований, что приводит 
к сокрытию элитарных знаний, в 
данном случае к удержанию более 
бедных слоев в стороне от знаний, 
к конфискации и утаиванию «небес-
ных» писем.

Различные псевдографии, в том 
числе «небесные» письма, рукописные 
сборники заговоров и магий, как и 
Библия, в последние столетия актив-
но использовались с целью защитной 
функции и при врачевании. В каче-
стве явлений письменного фольклора 
они сохраняли черты предшествен-
ников — эти знания не находились 
в обычном пользовании людей, а 
представляли собой собственность 
особых знатоков. Их стратификация 
основывалась на авторитете старин-
ных рукописей и Библии и на веро-
вании, что они содержат древние 
мощные знания. Заговоры являлись 
в течение тысячелетий элитарной и 
пространной частью магической прак-
тики. Способ использования пись-
менных заговоров и прочих рукопи-
сей (в качестве запоминающего вспо-
могательного средства или непосред-
ственно в ритуалах врачевания, 
предупреждения и защиты) и пере-
мещавшихся из них в предание тек-
стов проясняет народную практику 
врачевания.
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Традиционное жилище представ-
ляет собой достаточно сложный ком-
плекс взаимосвязанных элементов: 
жилой дом, хозяйственные построй-
ки и земельный участок, на котором 
они расположены. По такой схеме до 
сих пор возводятся в сельской мест-
ности индивидуальные жилые дома. 
Строятся они на основе предшест-
вующего опыта, строительных навыков 
и национально-бытовых традиций1. 

Жилища у мордвы преимущест-
венно двух типов — бревенчатые и 
глинобитные. Их строили из хвойных 
и лиственных пород деревьев, но 
предпочтение отдавали сосне. Дуб и 
другие крепкие породы лиственных 
деревьев применяли в основном для 
нижних венцов и подоконников2. Сле-

дует отметить, что преимущественное 
употребление тех или иных пород 
было связано с географическими 
условиями местности. Например, в 
с. Баево Ардатовского района, с. Сим-
кино Большеберезниковского района, 
с. Атяшево Атяшевского района пред-
почтение отдавали сосне, в с. Лесное 
Ардашево Темниковского района — 
сосне, дубу, в с. Отрадное Чамзин-
ского района — сосне, липе3. В со-
временной строительной практике 
мордвы, как и других народов Мор-
довии, широко начал использоваться 
кирпич (красный и силикатный бе-
лый).

Заготавливали строительный ма-
териал зимой, так как срубленный 
зимой лес был более прочным и дол-

го не подвергался гниению. Вывозку 
бревен откладывали обычно до вес-
ны или лета, а иногда и до осени, 
так как зимой из-за обилия снега 
невозможно было подъехать к местам 
заготовок. Обычно строительный лес 
заготовляли силами семьи, помогали 
и родственники. Для перевозки бре-
вен в деревню устраивали помочи. 
Помочане приходили со своими ло-
шадьми и транспортными средствами. 
Одновременно с вывозкой леса за-
готавливали мох, необходимый для 
проконопачивания сруба. В районах, 
удаленных от хвойных лесов (Арда-
товский, Лямбирский, Ромодановский 
и др.), не располагающих запасами 
мха, сруб конопатили паклей.

Строительство начиналось весной 
или осенью, как правило, после убо-
рочных работ. В большинстве слу-
чаев для него приглашались местные 
плотники или из ближайших русских 
или мордовских селений. Например, 
в с. Анаево Зубово-Полянского рай-
она многие избы были поставлены 
плотниками из с. Хилково Торбеев-
ского района (находится в 40 км от 
с. Анаево). Плотники из мокшанских 
деревень Вязовка Торбеевского рай-
она, Старое Дракино Ковылкинско-
го района славились на всю округу 
как искусные строители4. В с. Мор-
довские Парки Краснослободского 

Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Ðîìàíîâà,
ìàãèñòð Ìîðäîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

(ã. Ñàðàíñê)

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ¯ÆÈËÜÅ¯ÌÎÐÄÂÛ
ÊÀÊ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ 
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района умелыми плотниками были 
Павел Циндяйкин и Иван Базаркин 
(Тайга)5. В с. Колопино Красносло-
бодского района славилась уменьем 
бригада Вельмискиных из пяти че-
ловек6. Из с. Сузгарье Рузаевского 
района плотники ездили в с. Перхляй, 
Левжу и г. Рузаевку строить дома. 
Хорошими плотниками в этом селе 
были: Иван Максимович Дорожкин, 
Федор Максимович Дорожкин, Ни-
колай Васильевич Нестеркин, Илья 
Матвеевич Князьков, Виктор Мат-
веевич Князьков7. 

Сруб обычно рубили из цельно-
го бревна, реже из полубруса. У 
мордвы наиболее был распространен 
способ рубки сруба «в угол», «в чашу» 
(мокш. óæå ìàðõòà*), т. е. с остатком, 
когда врубка отступала на 1,0 — 
1,5 диаметра от концов бревен. Руб-
ка без остатка — «в лапу» — не 
получила широкого применения, а 
рубка «в крюк» из-за сложности и 
дороговизны была доступна лишь 
зажиточным крестьянам8. Размеры 
сруба определялись длиной заготов-
ленного леса. Количество венцов в 
срубе зависело от диаметра бревен 
и колебалось от 13 до 16. У эрзи 
дома были несколько выше, чем у 
мокши. Размеры жи лой избы состав-
ляли от 20 до 36 м2. Были и неболь-
шие избы, не более 16 м2.

Заготовленный зимой строитель-
ный материал весной окоривали, 
т. е. снимали кору и обрубали сучки. 
Далее из обработанных бревен ру-
били временные срубы. При рубке 
временных срубов, срубив 5 — 7 вен-
цов, верхний из них снимали, стави-
ли на чурбаки или землю и продол-
жали укладывать на нем новые вен-
цы. При возведении сруба бревна 
нумеровали: при помощи топора де-
лали специальные зарубки, обозна-
чавшие порядковый номер бревна в 
срубе. Собранные таким образом 
срубы оставляли просыхать, после 

чего летом или осенью их разбирали 
и возводили уже постоянный сруб на 
выбранном для строения месте.

Существовали два способа ук-
ладки сруба на землю. В первом 
случае под углы постройки вкапывали 
сосновые или дубовые чурбаки — 
стулья, на которые и ставили сруб. 
Эти стулья с целью предохранения 
от гниения предварительно обжигали. 
Остающееся между первым венцом 
и землей пространство заполняли 
обрубками бревен, которые ставили 
поперек стены. Во втором случае под 
углы сруба и в образовавшееся про-
странство подкладывали камень-

тумбы для фундамента ставили, как 
и дубовые стулья, соединяли назем-
ные концы досками, а пространство 
между тумбами цементировали такой 
же смесью10.

 Подготовив фундамент, уклады-
вали первый венец, иногда его об-
жигали с целью предохранения от 
быстрого загнивания. При сборке 
постоянного сруба между бревнами 
прокладывали мох. Собрав 3 — 4 вен-
ца в заранее прорубленные пазы ус-
танавливали параллельно входу пе-
реводины — балки для настилки пола. 
Их врубали навыпуск, т. е. концы 
переводин выпускали наружу. Для 

плитняк. Иногда фундамент и нижний 
венец дома осенью засыпали землей 
для утепления, а весной разгребали. 
В с. Атяшево Атяшевского района 
дубовые стулья называли подзабор-
ники, а в качестве фундамента ис-
пользовали керамзит, щебень и др.9 
Позднее дома все чаще стали ставить 
на сплошной цементированный фун-
дамент. Для этого около дома выры-
вали несколько ям глубиной и шири-
ной 0,4 — 0,5 м, длиной 1,2 — 1,3 м, 
бока и дно выкладывали досками и 
заливали ямы смесью из щебня и 
цемента; через 4 — 5 дней готовые 

предохранения переводин от проги-
бания под тяжестью пола и особенно 
печи, под них ставили подпорки. 
Под печью обычно устанавливали 
4 подпорки, т. е. под каждый угол. 
Внутри основного сруба, отойдя от 
печи на 60 — 80 см, на земле ста-
вили внутренний подпольный сруб 
из 1-2 венцов. Землю внутри этого 
сруба выкапывали и засыпали ею 
пространство между двумя срубами. 
Получалась внутренняя завалинка, 
которая предохраняла подполье от 
промерзания. Глубина подпольной ямы 
зависела от уровня грунтовых вод, 

Ñåëî Àòÿøåâî Àòÿøåâñêîãî ðàéîíà. 2008 ã.

* Здесь и далее: мокш. — мокшанское,            
эрз. — эрзянское.
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достигая в разных случаях от 50 см 
до 1 м. Вся высота подполья, вклю-
чая глубину ямы и высоту подполь-
ных венцов, достигала 1,5 — 2,0 м. 
Вход в подполье прорубали изнутри 
дома: рядом с печью устраивали люк 
с крышкой. 

Возведение дома всегда отмечалось 
как торжественное событие и сопро-
вождалось выполнением различных 
обрядов, которые частично сохрани-
лись до наших дней. Во время под-
нятия сруба на помочи приглашали 
от 10 до 20 человек. Находилась 
работа и для женщин: они конопа-
тили сруб, т. е. с помощью деревян-
ных лопаточек и молотков забивали 
мхом щели между бревнами. Если 
сруб поднимали осенью или весной, 
то на новом месте около дома (ино-
гда даже в подызбье) по традиции 
сажали рябину, считавшуюся симво-
лом плодородия. После того как сруб 
поднимали до перерубов и настилали 
несколько досок пола, на них стави-
ли стол; хозяйка приносила хлеб, 
горшок каши, яичницу и угощала 
плотников и помочан11. В с. Баеве 
Ардатовского района обряд поднятия 
сруба происходил следующим образом. 
Когда горшок каши подвешивали к 
матице, под него ставили корзину. 

Главный плотник, говоря: «Чтобы 
дом на месте сгнил», обрубал верев-
ку, на которой был подвешен горшок, 
и он падал в корзину. Потом все 
собирались и ели эту кашу. Первая 
рюмка подавалась плотнику, который 
обрубал веревку12. После того как 
хозяйка испечет в новом доме первый 
хлеб, созывали родных и знакомых 
на новоселье.

Наряду с бревенчатыми жили-
щами в южных и центральных районах 
Мордовии начиная со второй поло-
вины XIX в. стали строить глино-
битные дома-литухи, которые во 
многих селениях почти вытеснили 
бревенчатые избы. Это объяснялось, 
прежде всего, тем, что новый тип 
жилища обходился дешевле, а по 
прочности и теплопроводности не 
уступал бревенчатой избе. Особенно 
были распространены глинобитные 
дома в Ромодановском и Чамзинском 
районах, где этому благоприятство-
вали природные запасы строительных 
материалов. Через эти районы про-
ходили меловые гряды, выходившие 
на поверхность. Мел-рыхляк (àøî 
ñ¸âîíü) обладает хорошими вяжущи-
ми свойствами, придающими прочность 
постройке, и отличается достаточной 
растворимостью. 

По углам и в средней части про-
ектируемых стен устанавливали штан-
ги, между ними закладывали пере-
движную коробку (опалубку) в виде 
двойного прямоугольника. Опалубку 
постепенно заполняли соломой, по-
ливая каждый ряд раствором белой 
глины, приготовляемым в процессе 
стройки в специально вырытых ямах. 
В одну-две ямы наливали несколько 
бочек воды и засыпали мел-рыхляк 
в таком количестве, чтобы после раз-
мешивания в этой массе стояла вер-
тикально опущенная солома. Такой 
раствор считался готовым к литью. 
Был и другой признак, указывавший 
на готовность раствора: когда насы-
паемый мел начинал плавать на по-
верхности, и масса становилась дос-
таточно густой так, что кусочки мела 
не тонули в ней. Литье стен прово-
дилось в летние жаркие дни, в два-
три приема, с перерывами по четыре-
пять дней и больше, необходимыми 
для того, чтобы стены постепенно 
высыхали и затвердевали. 

Все четыре стены и внутренние 
перегородки (если дом многораздель-
ный) представляли собой монолитное 
целое. В этом состояло значительное 
преимущество литух перед саманны-
ми домами, которые встречались очень 
редко. Саманные стены часто дава-
ли трещины, так как кирпичи из 
самана не обладали достаточной твер-
достью: они не обжигались, а фор-
мовались из мела-рыхляка с незна-
чительной примесью соломы. Эти 
кирпичи были в три раза больше 
обычных обожженных кирпичей. 
Кладка саманных стен не отличалась 
от каменной и кирпичной. Саман из-
за непрочности чаще употреблялся 
для постройки сеней и других под-
собных помещений. Саманные дома 
имеются в с. Отрадное Чамзинского 
района, с. Подлесная Тавла Кочку-
ровского района и др. 

Литухи стояли без ремонта око-
ло 40 лет, а если с каменным фун-
даментом, то и более. После возве-
дения стен строительство литухи 

Ñåëî Àíäðååâêà Áîëüøåèãíàòîâñêîãî ðàéîíà. 2009 ã.
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целесообразно было приостанавливать 
до следующего лета, когда стены 
окончательно просыхали и давали 
соответствующую осадку. Затем при-
ступали к окончательной отделке — 
сооружению крыши, штукатурке, по-
белке. В противном случае воздух в 
избе бывал тяжелым, а штукатурка 
при оседании стен разрушалась. В 
связи с тем что глинобитный дом 
становился пригодным для жилья 
лишь через год после начала строй-
ки, его ставили рядом со старым 
домом. Если старая литуха нуждалась 
в капитальном ремонте или подле-
жала переноске на новое место, сте-
ны распиливали на части размером 
1 × 1 м и больше, а затем их вновь 
использовали при возведении литухи 
на новом месте. Глинобитные дома 
внешне напоминали украинские хаты, 
только стены в них штукатурили и 
белили лишь изнутри, а снаружи они 
оставались серыми. Кроме того, в 
мордовских литухах не было богатой 
настенной росписи (подводки внеш-
них и внутренних панелей, обрамле-
ния окон, дверей и т. п.). 

Кроме бревенчатых и глинобитных 
жилищ в Чамзинском районе, где 
имелись каменные карьеры, незадол-
го до Октябрьской революции про-
бовали строить дома из бутового 
камня, однако они оказались холод-
ными и недолговечными. В с. Ни-
зовка Ардатовского района некоторые 
семьи, члены которых во время Ве-
ликой Отечественной войны побы-
вали на Украине, начали строить 
пластовые дома из дерна, земли и 
глины, однако те оказались не проч-
ными, и этот опыт не получил даль-
нейшего применения13.

Традиционными кровельными 
материалами были дрань, тес, щепа 
и солома. Деревянное покрытие крыш 
преобладало в богатых лесом северо-
восточных и западных районах. Наи-
более древним являлось покрытие 
крыши «долгой» дранью — «надран-
ными» досками длиной до 2 м и ши-
риной 10 — 20 см. Оно характерно 

для самцовых двускатных крыш. В 
начале XX в. покрытие крыш дранью 
в северо-восточных и северо-западных 
районах было полностью вытеснено 
покрытием из теса, а в юго-запад-
ных — из щепы. Соломенные кры-
ши были распространены в безлесных 
южных и центральных районах со-
временной Мордовии14. В прошлом 
широкое применение имело покрытие 
крыш корьем. Об этом, в частности, 
свидетельствует древнемордовское 
название крыши êåðü (буквально 
«лубок»). Способ покрытия крыш 
корьем был прост. На стропила на-
кладывали в несколько рядов лубки 
(отход при изготовлении мочала). 
Верхний ряд их загибали на оба ска-
та, а концы прижимали горизонталь-
но укладываемыми досками. Такие 
крыши были прочны, но имели не-
приглядный вид и вышли из упот-
ребления.

Способы покрытия крыш соломой 
различны. Жилые дома крыли сно-
пами или колосом вниз с примене-
нием глины, или колосом вверх без 
глины. Иногда снопы замачивали в 
растворе глины, чтобы придать кры-
ше огнеупорность. Но такая крыша 
быстро сгнивала. Большими преиму-
ществами обладал способ покрытия 

колосом вверх без применения гли-
няного раствора — êîñüêå ïóëòñî 
(«сухими снопами», или «под щетку»), 
широко бытовавший в Саранском и 
Ардатовском уездах. Такая крыша 
была легкой и прочной, но неогне-
упорной. Покрытие «под щетку» 
проникло на территорию Мордовии 
в период Гражданской войны в свя-
зи с эвакуацией сюда украинцев и 
белорусов. Для этой крыши стропи-
ла ставили с более частой обрешеткой. 
Хворост и корье на обрешетку не 
клали, а сразу настилали солому: 
развязывали несколько снопов, рас-
стилали их колосом вверх по нижней 
части кровли слоем толщиной около 
10 — 12 см. Чтобы солома не сва-
лилась с крыши, к одной из слег или 
решетин привязывали веревкой дос-
ку. Этой доской солому подвигали 
несколько вверх, чтобы концы стеб-
лей лежали в наклонной плоскости 
крыши. Поверх каждого ряда снопов 
накладывали слегу, которую вместе 
с соломой пришивали большой иглой 
из толстой проволоки к обрешетке 
тонкой бечевой, проволокой, мочалом 
или соломенной веревкой. На первый 
ряд таким же образом накладывали 
второй ряд снопов и расстилали их 
так, чтобы концы стеблей первого 

Ñåëî Íîâûå Ïè÷èíãóøè Åëüíèêîâñêîãî ðàéîíà. 2009 ã.
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ряда на 4 — 5 см оставались неза-
крытыми. Так покрывали до конька, 
где верхние концы снопов загибали 
в середину, а образовавшуюся плос-
кость на коньке для тяжести и ус-
тойчивости заполняли костригой. 
Затем накладывали ряд коротких 
лубков, которые загибали на оба ска-
та. Концы их прикрепляли горизон-
тально положенными слегами. Этот 
способ покрытия наиболее рациона-
лен: для таких крыш требовалось 
меньше соломы, и они служили без 
ремонта в течение 30 — 35 лет. 

При всех способах покрытия со-
ломой по краям двухскатной крыши 
прибивали тесовые причелины. На 
некоторых домах, но чаще на двух-
скатных крышах хозяйственных по-
строек, вместо причелин встречались 
«лесенки». Они состояли из двух 
параллельно уложенных жердей, свя-
занных между собой поперечными 
перекладинами наподобие лестницы. 
На соломенную крышу, крытую «в 
натруску» (чаще встечалось у морд-
вы-мокши), поверх соломы клали 
гнеты в виде длинных жердей, что-
бы ветер не разрушал покрытие. 
Верхние концы их привязывали один 
к другому веревкой или скрепляли 
деревянными гвоздями, для которых 
на концах жердей делали отверстия. 
Иногда вместо жердей применяли 
соломенные веревки, которые служи-
ли одновременно и своеобразным 
украшением крыши.

Во второй половине XIX в. у 
мордвы-мокши преобладали костро-
вые, а у мордвы-эрзи — самцовые 
и самцово-стропильные крыши. К 
1920-м гг. основная масса жилых по-
строек имела крыши на стропилах и 
только на старых избах встречались 
крыши на самцах. Уклон крыши в 
разных местностях значительно варь-
ировался, что обусловливалось глав-
ным образом различиями в материа-
ле кровли. В северных и северо-за-
падных эрзянских районах (Арда-
товском, Атяшевском и др.) преоб-
ладали высокие и крутые двухскатные 

крыши, характерные для севернове-
ликорусской избы. Для жилища морд-
вы-мокши южных и юго-западных 
районов (Ковылкинского, Красносло-
бодского и др.) характерны менее 
крутые крыши. На юге респуб лики 
преобладала четырехскатная крыша 
стропильной конструкции, свойствен-
ная южновеликорусским жилищам. 
Наиболее высокими были соломенные 
крыши, ниже — тесовые и драночные, 
наиболее низкими — железные и 
шиферные крыши. Это объяснялось 
прежде всего экономией дорогостоя-
щего кровельного материала (железа, 
шифера, теса и др.), который позволял 
делать более низкие крыши, чем со-
лома и корье, требовавшие увеличе-
ния крутизны скатов (угол ската 
соломенных крыш — 50 — 60°, 
тесо вых — 40 — 50°, железных — 
30 — 50°)15. 

Со второй половины XX в. в 
качестве кровельного материала на-
чали широко использовать шифер, 
под который еще подкладывали ру-
бероид. Другим часто употребляемым 
в настоящее время материалом явля-
ется листовое железо.

Потолки в мордовских избах, как 
правило, настилали из распиленных 
бревен, а в избах, построенных во 
второй половине XIX в., они были 
из бревен, колотых топором. В домах 
зажиточных крестьян встречались 
двойные потолки. Доски потолка од-
ним концом опирались на матицу, а 
другой их конец закладывался в пазы 
бревен. Щели проконопачивали пак-
лей, а сверху потолок засыпали зем-
лей и листьями. В некоторых мок-
шанских избах конца XIX в. потол-
ки имели своеобразную конструкцию: 
потолок поддерживала не одна, а две 
матицы, между которыми в пазы 
вделывали средний потолочный настил. 
Боковые потолочные доски одним 
концом также входили в матицу, а 
другим — в верхние венцы боковых 
стен, но несколько наклонно, что 
создавало некоторое подобие свода. 
Избы с подобной конструкцией по-

толка еще в 1955 г. встречались в 
Торбеевском и Краснослободском 
районах. Потолки этих изб напоми-
нали двухбалочный потолочный настил 
в подвалах-выходах, распространен-
ных у мордвы-мокши. Разница со-
стояла лишь в том, что угол откоса 
боковых досок в потолке подвала был 
значительно больше, они служили 
одновременно и крышей. Генетическая 
связь конструкции потолка этих двух 
построек вполне допустима, так как 
еще в XIX в. некоторые краеведы 
сообщали, что у мордвы-мокши про-
сто поверх потолка избы насыпалась 
земля, заменявшая крышу. Подобной 
конструкции потолки и земляные 
плоские крыши встречались у морд-
вы-мокши на банях в середине ХХ в. 
в Оренбургской области16.

У мордовского бедного населения 
в прошлом полы были земляными 
(отсюда название полов ìàñòîð — 
«земля»). Крестьяне средней зажи-
точности делали полы из кругляшей, 
выровненных топором, и промазыва-
ли их в пазах толстым слоем глины. 
Позднее полы настилали из досок 
толщиной 4 см, шириной 20 — 23 см. 
Они были гладко отесаны и обстру-
ганы, плотно пригнаны одна к другой, 
скреплены шипами и располагались 
параллельно длинной стене дома на 
переводах17. Вместо плинтусов к сте-
нам прикладывали доски, но ничем 
их не закрепляли. Полы в жилище 
мордвы обычно одинарные, а в ста-
рых богатых домах двойные, с за-
сыпкой щебенкой или слоем листа. 
Полы мыли редко, а когда накапли-
валось слишком много грязи, соскаб-
ливали ее скребком или лопатой. 
Сегодня полы в избах обычно по-
крашены краской (коричневой, жел-
той и др.).

Двери (мокш. êåíêø) делали из 
трех вертикально поставленных досок 
толщиной 4 — 5 см, связанных дву-
мя шпонками. Размер двери 1,50 — 
1,75 м в высоту и 0,75 — 0,80 м в 
ширину. К 1920-м гг. во многих из-
бах дверные ручки, петли и крючки 
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были железные, однако и тогда встре-
чались двери с деревянными запора-
ми и замками. Как правило, из избы 
они отворялись в сени. В избах, ко-
торые топились «по-черному», наве-
шивали вторую, внутреннюю дверь 
из досок такой же толщины, только 
высотой она была наполовину ниже 
наружной, обычно 65 — 80 см. Во 
время топки открывали наружную 
дверь, а внутренняя оставалась за-
крытой и задерживала доступ в избу 
холодного воздуха. Нижним краем эта 
дверь обычно входила в паз порога18. 

Крыльцо устраивали перед входом 
в сени. Оно представляло собой обыч-
ный помост шириной 1,0 — 1,5 м, 
расположенный на столбах с гори-
зонтальными брусьями, который на-
ходился на одном уровне с полом 
сеней. По краю помоста ставили те-
совую загородку. Навес над крыль-
цом бывал односкатный или двускат-
ный, опирался на столбы. В мордов-
ском языке нет термина для обозна-
чения крыльца. В дореволюционных 
жилищах редко можно было встретить 
крыльцо. По-видимому, эта деталь 
жилища была заимствована у рус-
ского населения.

Мордовское жилище в XVIII — 
начале XIX вв. освещалось малень-
ким волоковым оконцем (мокш. åìá-
ëà âàëüìÿíÿ, эрз. âàëüìà êåíêø). 
Оно представляло собой прямоуголь-
ное отверстие размером 25 × 35 см, 
прорезанное в восьмом-девятом брев-
не от потолка, которое задвигалось 
дощечкой или закладывалось чуркой. 
На время зимних морозов некоторые 
хозяева дополнительно замазывали 
его глиной. Избы, топившиеся «по-
черному», имели дымовое окно (мокш. 
âÿðäå âàëüìÿ, эрз. âåëüäåðüìÿ). По 
размеру оно было таким же, как и 
волоковое, или немного меньше. Про-
резали его под потолком между пер-
вым и вторым венцами. Оно закры-
валось деревянной втулкой, которую 
вынимали только во время топки.

До появления стекла в конце 
XIX в. окно затягивали пузырем 

животного или слюдой-фольгой. Избы 
имели чаще всего два-три окна, ино-
гда четыре. В старых избах обычно 
было только два окна: одно выходи-
ло на улицу, второе — во двор; ино-
гда встречались избы с двумя окна-
ми на улицу и одним окном во двор 
или проулок. Были и избы без окон 
на улицу. Все хозяева старались про-
рубать окна на южную или юго-за-
падную сторону и избегали северной 
и северо-восточной. Одна из особен-
ностей старой мокшанской избы за-
ключалась в несимметричном распо-
ложении окон. Если на улицу выхо-
дило одно окно, то оно располагалось, 
как правило, ближе к одному из уг-
лов избы, так как второй угол зани-
мала печь. Если прорубались два 
окна, то они также располагались 
ближе к углам дома. 

Рамы состояли чаще всего из 
пяти-шести звеньев. В старых избах 
оконные рамы подъемные и задвиж-
ные, в более новых — створчатые. 
Рамы были одинарные и зимой про-
мерзали. На время холодов их заве-
шивали снаружи специальными ци-
новками, сплетенными из соломы, но 
чаще из камыша — ñåíäè (отсюда 
и название циновки — ñåíäè). Тра-
ву для циновок заготовляли в боль-

шом количестве еще с осени, плели 
их женщины. Рамы делали без за-
поров, форточек в окнах не было. 
Снаружи окна обрамляли налични-
ками с несложной долбленой или 
накладной резьбой19.

Дом обшивали двумя способами: 
прямо, когда доски накладываются 
горизонтально к венцам сруба, и «в 
елочку» — с наклонно поставленны-
ми досками.

Следует отметить и такой факт, 
как наличие у избы завалинок. Рань-
ше их делали следующим образом: 
вдоль трех стен заплетали плетень, 
обычно доходивший до нижней час-
ти оконных рам, а пространство ме-
жду ним и стеной заполняли сухим 
навозом или землей. С наступлением 
теплых дней завалинки убирали. Сей-
час их делают обычно одновременно 
со строительством или обновлением 
дома. Чаще, всего с двух сторон: у 
фасадной и боковой стены на рас-
стоянии 40 — 45 см вбивают дере-
вянные стойки высотой 80 — 90 см 
и соединяют их тесовыми дощечками, 
а образовавшееся пространство на-
полняют опилками, затем обшивают 
верхнюю часть завалинок. В отличие 
от традиционных они делаются на 
многие годы и вплетаются во внеш-
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нюю конструкцию дома. Жилища на 
цементированном или шлакобетонном 
фундаменте делают без завалинок20.

Для внешней отделки мордовских 
жилищ характерно повсеместное рас-
пространение резных украшений на 
наличниках, фризах и фронтоне. Де-
корировали в мордовских домах чаще 
всего окно, в редких случаях ворота 
или крыльцо. Окно рассматривалось 
и как второй вход в жилище, через 
кото рое могло проникнуть все вред-
ное и нежелательное для хозяев. По-
этому его украшали орнаментом из 
элементов охранительной символи ки. 
В Мордовии представлены образцы 
различ ных видов орнамента налич-
ников. Для разных районов ха рак-
терно преобладание в декоре тех или 
иных мотивов орнамента.

По технике выполнения архитек-
турные украшения подразделялись 
на три типа: трехгранно-выемчатые 
или врезные; барельефные; пропило-
вочные. Врезная техника являлась 
наиболее ранним способом нанесения 
на дерево с помощью резца различных 
сочетаний трехгранно-выемчатых ли-
ний для создания орнамента. Наибо-
лее распространен он в виде сочетания 
зубчатой каймы, которую вырезали 
вдоль верхнего края наличника и фри-
за, и веревочки, расположенной под 
зубчатой каймой. Нередко можно 
встретить два ряда веревочного ор-
намента, но обязательно в сочетании 
с зубчатой каймой и ниже ее. Соче-
тание этих мотивов, придающих свое-
образный вид фронтону эрзянской 
избы, особенно часто встречается в 
Ромодановском и Атяшевском районах. 
Зубчато-веревочный орнамент преоб-
ладал в украшении не только жилищ, 
но и предметов разнообразного бы-
тового обихода, в частности кадушек 
для хранения одежды (àâàíü ïàðü). 

Наряду с традиционным резным 
орнаментом на жилищах можно встре-
тить барельефные украшения. Ба-
рельефная (корабельная) резьба не 
была национальной мордовской тех-
никой, она выработалась в результа-

те длительного общения поволжских 
резчиков различных национальностей 
на волжском судостроении. В при-
алатырских и присурских районах 
Мордовии корабельная резьба была 
распространена в 1840 — 1880-х гг. 
Барельефные украшения чаще всего 
встречались на фризах и наличниках. 
В узорах преобладали растительные 
мотивы: волнообразная ветвь, листья, 
виноград, хмель. На фризе обычно 
от центра отходили две ветви с ли-
стьями. В центральной части фриза 
изображалась ваза или корзина со 
стилизованными цветами. Иногда 
вместо часто повторяющихся корзин 
и ваз от центра шли две руки, дер-
жавшие концы стеблей. В центре 
нередко изображали государственную 

эмблему, в частности двуглавого орла. 
От него по обе стороны шли ветви 
с листьями, напоминавшими дубовые. 
Симметрично расположенные на кон-
цах ветвей отростки образовывали 
как бы многолепестковый цветок. 

Ñåëî Ñòàðûå Âåðõèññû 
Èíñàðñêîãî ðàéîíà

Îôîðìëåíèå íàëè÷íèêîâ

Ñåëî Ñèìêèíî 
Áîëüøåáåðåçíèêîâñêîãî 
ðàéîíà. 2008 ã.

Ñåëî Îòðàäíîå 
×àìçèíñêîãî ðàéîíà. 
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пользовало древесину хвойных и 
лиственных пород. В ХХ в. в каче-
стве строительного материала морд-
ва стала использовать не только де-
рево, но и кирпич, железобетон, 
керамзит, бетонные панели, железо, 
шифер и др. Основная техника воз-
ведения жилища — срубная. Крыши 
до конца XIX в. имели самцовую 
конструкцию, которую впоследствии 
сменила стропильная. Сегодня наи-
более распространены стропильные 
двускатные крыши. Дома могут быть 
расположены как перпендикулярно 
улице, так и параллельно (фасадом 

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ È ÏÎËÅÂÎÉ ÌÀÒÅÐÈÀË ÀÂÒÎÐÀ
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на улицу). С течением времени в быт 
мордовского населения внедряется 
много нового: улучшается внешний 
вид жилья и расширяется жилая пло-
щадь. Если дом стоит внутри усадь-
бы, то стены, выходящие на улицу, 
обычно окружены небольшим садом 
из фруктовых деревьев. Новым эле-
ментом в жилищном строительстве 
можно считать появление веранды, 
ранее для мордвы не характерной. В 
некоторых селах стали строить летние 
кухни. В жилых помещениях отмеча-
ется сокращение количества печей и 
их замена газовым отоплением и др. 

Часто изображение ветви на концах 
доски заканчивалось резной датой, 
инициалами плотника. 

Большое внимание резчики уде-
ляли наличникам окон и особенно 
старались показать мастерство при 
отделке двухстворчатых ставней. Ино-
гда глухую барельефную резьбу со-
четали с узором, имевшим отверстия. 
При такой отделке ставни утрачива-
ли практическое назначение и слу-
жили лишь архитектурным украше-
нием. Мотивы глухой резьбы повсе-
местно однотипны, что свидетельст-
вует о применении трафарета21. 

Пропиловочные украшения на 
жилищах стали преобладать, а в лес-
ных районах (Ардатовском, Атяшев-
ском и др.) получили массовое рас-
пространение. Это объяснялось тем, 
что пропиловка являлась более легкой 
техникой по сравнению с врезными 
работами и барельефной резьбой. 
Мотивы орнамента в пропиловочных 
украшениях главным образом геомет-
рические и выполняются с примене-
нием трафарета, наносимого на доску 
через копировальную бумагу или пу-
тем пробивания по контурам отверстий 
и заполнения их угольной пылью.

Квалифицированные мастера рез-
ного дела творчески подходили к 
оформлению каждого дома, создавая 
новые мотивы орнамента. Ажурная 
прорезь на фронтонах, фризах и на-
личниках, разнообразная по мотивам, 
часто дополнялась накладной выпи-
ловкой с современной эмблематикой. 
Растительный и животный орнамент 
в пропиловке встречался реже. Это 
объяснялось тем, что изображения 
растений и животных можно было 
передать такой техникой только в 
сильно стилизованном виде. Главным 
преимуществом пропиловочных ук-
рашений являлась при достаточно 
усовершенствованном инструменте 
резьбы (лобзике и коловороте) бы-
строта их выполнения.

Таким образом, мордовское на-
селение Мордовии в качестве основ-
ного строительного материала ис-
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Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Îõîòèíà,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÈÈ ãóìàíèòàðíûõ íàóê 

ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ
(ã. Ñàðàíñê)

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Ó¯ÌÎÐÄÂÛ

Крестьяне, занимавшиеся зверо-
ловством и охотой, отправлялись на 
промыслы в лес на длительные сро-
ки, нередко верст за 500 от жилища. 
Обычно охотились осенью и зимой, 
уходя на осеннюю охоту с сентября 
по декабрь, а на зимнюю — с января 
по март (в некоторых местностях — 
круглогодично)1. Начало охоты на ту 
или иную дичь было приурочено к 
так называемым непереходящим цер-
ковным праздникам. Осенняя охота 
велась преимущественно на боровую 
дичь со второй половины августа 
(после Успения). Основная масса 
охотников выбиралась в угодья после 
Рождества Богородицы (8 сентября). 
По воспоминаниям информаторов, 
законов охоты как таковых не было. 
Когда можно охотиться, говорили 
старшие. Охота начиналась на Пет-
ров день, когда начинался сенокос — 
охотились на тетеревов, уток2.

Способы ловли зверей и птиц 
были различными, как и существо-
вавшие для этого приспособления. 
Орудия охотничьего промысла мож-
но подразделить на две группы: 
1) средства для ловли зверей и птиц 
без огнестрельного оружия; 2) сред-
ства для охоты с огнестрельным 
оружием3. 

Орудия для ловли зверей и птиц 
без помощи огнестрельного оружия 
были наиболее примитивными и наи-
более ранними по происхождению. 
В зависимости от характера и назна-
чения их можно подразделить на 
следующие группы: ловуш ки ямные; 
ловушки ударного действия; са-
мострелы; петли; сети, или тенета; 
капканы; рогатины; живоловушки.  

Промысловый инвентарь морд-
вина-охотника состоял из лука и стрел, 
кованого же лезного ножа  длиной в 
среднем около 12 см, топора, копья, 
рогатины, лыж (в зимнюю пору), 
всевозможных капканов, силков. 

Самым распространенным и наи-
более древним орудием охоты был  

лук со стрелами. Наконечники стрел 
были железными или костяными раз-
личной формы и величины. Размеры 
наконечников стрел колебались от 
5,0 до 17,5 см. Чтобы не испор тить 
шкурку, на белку охотились стрела-
ми, имевшими нако нечники с плоским, 
чуть расширявшимся кверху пером, 
с притупленной или разделенной под 
тупым углом вершиной4.

Копье, являясь в основном пред-
метом вооружения, могло использо-
ваться и на охоте, особенно на круп-
ного зверя (медведя, лося, кабана 
и др.). Так, житель с. Новые Вы-
селки Зубово-Полянского района 
Ф. Ф. Самошкин рассказывал: «Деды 
говорили, мокши луком и пикой все 

Îñåííÿÿ îõîòà íà óòîê. Îõîòíèêè ñ òðîôååÿìè. 2009 ã.

В статье использованы фото А. Н. Чекуш-
кина, Т. Н. Охотиной и иллюстрации из книги 
А. С. Бежковича, С. К. Жегаловой, А. А. Ле-
бедева, С. К. Просвиркина "Хозяйство и быт 
русских крестьян" (М., 1953).
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добывали. Погибали иногда: медведь 
голову оторвет»5. Топоры и ножи 
также служили орудием охоты6.

Мордовское население охотилось 
чаще всего с помощью всевозможных 
ловушек — ям, силков, капканов, 
тенет и др.7 

Ямные ловушки — одно из древ-
нейших средств охоты, которое со-
хранилось в некоторых районах до 
второй половины XIX в. В такие 
ямы ловили лосей, волков, медведей, 
а также более мелких зверей — ку-
ниц, лисиц и др. Лов ямами прово-
дился круглый год, но особенно с 
осени и в течение всей зимы8. Ямные 
ловушки устраивали несколькими 
способами.  Наиболее простой спо-
соб — большая ловчая яма с обою-
доострым колом, вбитым в ее дно. 
Эти ямы для маскировки слегка по-
крывали ветками и травой. Пробе-
гая, зверь на полном ходу срывался 
в яму и часто попадал прямо на ост-
рый кол9.

Ямы чаще всего вырывали в про-
ходах засек или городьбы, или же 
на тропах и около мест, наиболее 
часто посещаемых животными. В 
определенный день криками и вы-
стрелами с трех сторон заставляли 
зверей двигаться к засеке, где зверь, 
встретив препятствие в виде изгоро-
ди, шел вдоль нее и у прохода по-
падал в яму. О ловле  крупных зве-
рей ловчими ямами известно и в 
Краснослободском районе, для мас-
кировки их прикрывали ветками10. В 
Зубово-Полянском районе ловчие 
ямы рыли для кабанов и других круп-
ных животных11.

Другой способ ямной ловушки 
подробно описан И. Лепехиным. Ав-
тор приводит описание ловушки для 
поимки волка в зимнее время: «На 
чистом поле вырывают глубокую и 
утробистую яму, т. е. которая узким 
начинается отверстием, и к основанию 
от часу шире становится. По среди-
не ямы врывают столб так, чтобы 
его верхний конец аршина на два сверх 
поверхности земной простирался: на 

конец прилаживают колесо, а на ко-
лесе привязывают по большей части 
живого поросенка. Отверстие ямы 
покрывают тонким хворостом и со-
ломой, и притрухивают снегом. По-
росенок или от стужи, или от уеди-
нения, кричит сидя на колесе, на 
которой голос волки сбегаются ночью, 
и будучи от природы смелы, прямо 
бегут на обманчивую себе добычу, и 
в самое то время, как поросенка дос-
тать стараются, оборвавшись падают 
в яму, где их без труда убивают»12. 

В зимнее время на волков дела-
ли катушку — обыкновенную зем-
ляную яму с приспособлением для 
скатывания зверя по наклонной об-
леденелой плоскости. Наверху ло-
вушки примораживали падаль брюхом 
к поливаемому скату катушки и к 
яме13. 

Кроме ловчих ям существовали 
ловушки, давившие животных своей 
тяжестью: плашки (слопцы), пасти, 
кряжи, кулемы и ряд разнообразных 
приборов, употребляемых для ловли 
зверей от мыши до медведя и отчас-
ти птиц. 

Наиболее распространенными 
были плашки, или слопцы. Действие 
их основывалось на том, что насто-
роженное тяжелое бревно при малей-
шем прикосновении к приманке па-

дало и убивало или прищемляло 
зверя. Они состояли из пластины, 
сколачиваемой из нескольких брев-
нышек. Один конец пластины под-
нимался и укреплялся на бечевке. У 
подставки, на земле, клалась при-
манка. При малейшем движении 
плашка срывалась и давила зверя 
или птицу14. 

Плашки устанавливали как на 
земле, так и на дереве (для белок, 
куниц и т. д.). Слопцами ловили пти-
цу (тетеревов, рябчиков) и мелкого 
зверя — зайца, белку, лисицу15. В 
с. Новые Пичингуши Ельниковско-
го района старик-охотник рассказы-
вал, что на хорька и белку ставили 
падающие снасти. В качестве при-
манки употребляли птицу с душком, 
например воробья16. Мордва с. Ал-
тышева Алатырского района Чувашии 
для ловли норок употребляла сле-
дующую ловушку: обрубок березо-
вого дерева длиной в полметра (кора 
на нем должна быть в хорошей со-
хранности) раскалывали на две по-
ловинки; одну половинку клали на 
землю, а другую при помощи страж-
ка с одного конца приподнимали; 
внутри между половинками клали 
приманку. Норка доставая приманку, 
роняла стражек, верхняя половинка 
обрубка давила зверька. 

Çàñåêà è ïàñòü
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Для ловли мышей мордва упот-
ребляла «стук» — ловушку, сделан-
ную из двух дощечек, из которых 
одна лежит на земле, а другая с од-
ного конца приподнимается над ней. 
Сюда клали приманку и ставили стра-
жек. Мышь, хватая приманку, сби-
вала стражек после чего верхняя 
доска падала и придавливала ее. Для 
тяжести на верхнюю дощечку клали 
кирпич17. 

на крупных зверей. Так, в Дубенском 
районе раньше ставили кулемы с при-
манкой для куниц. Они представля-
ли собой небольшую клетку с входом, 
внутри которой размещалась приман-
ка, а в верху клался груз, прикреплен-
ный к приманке. Куница хватала при-
манку, и ее придавливало грузом19.

К ловушкам, прищемлявшим жи-
вотных, относятся различные капка-
ны, кляпцы, черканы. Капкан — вид 

вянного обрубка (вьюшки) длиной 
до 40 см, с продольным просверлен-
ным отверстием. В центре его вы-
далбливалось углубление, доходившее 
до продольного отверстия. В отвер-
стие продевалась веревка (пеньковая 
или из животных жил), в которую 
вставлялся конец перпендикулярной 
к ней пластины (кляпыша) с наби-
тыми на конце острыми гвоздями или 
шипами. С противоположной сто-

Такого же типа ловушки — за-
падни, пасти, но более массивные по 
размеру, устраивали на крупных зве-
рей — волков, лосей, медведей. Ино-
гда такие западни ставились у от-
верстия засеки.

Одной из более сложных ловушек 
являлась кулема, из-за сложности 
устройства применявшаяся только 
при артельной охоте. Кулему устраи-
вали в лесу, для чего вырывали круг-
лую отлогую яму, глубиной около 
60 см, а шириной около 2 м. Около 
ямы делали сруб из одного венца, к 
которому железными кольцами при-
крепляли сбитый из половинок бре-
вен затвор, который с помощью шес-
та настораживали над ямой, а в яму 
клали приманку. При прикосновении 
зверя к приманке тяжелый затвор 
срывался и придавливал животного 
в яме18. Кулемы ставили не только 

ловушки сложного устройства: состо-
ит из двух дуг, разводимых при на-
стораживании в одну горизонтальную 
плоскость, в момент поимки живот-
ного они с силой сходятся под влия-
нием пружины и прищемляют его за 
ногу (ножной капкан) или за шею 
(шейный капкан)20. 

Наиболее простыми были дере-
вянные капканы, устраивавшиеся 
самими охотниками. Железные кап-
каны — более совершенные — выде-
лывались кузнецами, а позднее — на 
фабриках и заводах21. Капканом ло-
вили различных зверей,  начиная с 
мышей и крыс и до более круп-
ных — куниц, соболей, бобров, бар-
суков, лисиц, зайцев, волков, медве-
дей и др.22

Один из наиболее распростра-
ненных деревянных капканов — кля-
пец (клепец). Он состоял из дере-

роны к вьюшке приделывались лучок 
и рукоять. Кляпыш, укрепленный в 
закрученной до отказа веревке, от-
тягивался к рукояти и настораживал-
ся волоском на рукоять. Кляпец ус-
танавливался в снегу на звериной 
тропе. Ловили им пушных зверей — 
зайца, куницу, лисицу и даже волка. 

Черкан — лучковый капкан, в 
котором лук с натянутой тетивой со-
единен с горизонтальной планкой, 
лежащей на такой же планке, укре-
пленной между двумя вертикальными 
стопками. Черканы устанавливались 
у входа нор горностаев, норок и дру-
гих мелких пушных зверей, таким 
образом, чтобы зверек, выйдя из норы, 
обязательно задел насторожку, дер-
жавшую верхнюю планку. При паде-
нии эта планка била зверя23.

Железный капкан был нескольких 
типов. Наиболее распространенный 

Êàïêàíû íà ìåëêîãî çâåðÿ (ñëåâà) è ëèñèöó è âîëêà (ñïðàâà), ïîñ. Ñìîëüíûé È÷àëêîâñêîãî ðàéîíà. 2009 ã.
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капкан состоял из двух прямоуголь-
ных дуг с округлыми угла ми, соеди-
ненных между собой пружинами. Для 
того чтобы на сторожить капкан, нуж-
но было развести дуги, а верхнюю 
из них закрепить крючком на цепоч-
ке. Конец цепочки укреплял ся у ос-
нования капкана в месте соединения 
дуг. Насторожка укреплялась на спус-
ковом крючке таким образом, что при 
малейшем смещении приманки крючок 
освобождал верх нюю дугу и она с 
силой ударяла зверя, попадая обычно 
на лапу. Для увеличения силы удара 
«боевые» края дуг делались часто 
зубчатыми и острыми. Капкан другой 
системы состоял из двух прямоуголь-
ных дуг с двумя остроугольными пру-
жинами. В отличие от первого типа 
насторожка проводилась путем соеди-
нения дуг, отчего пружины, находив-
шиеся на их боковых сторонах, сжи-
мались, держа верхнюю дугу в боевом 
положении (она закреп лялась таким 
же крючком с наживкой, как и у пре-
дыдущего типа). 

На мелкого зверя ставили ма-
ленький капкан, делавшийся с одной 
пружиной, часто остроугольной. Пру-
жина соединяла прямоугольное ос-
нование капкана с железной прямой 
полосой. При насторожке этого кап-
кана стальная полоса поднималась вверх, 
разводя тем са мым пружину, и закре-
плялась в таком положении небольшой 
подпоркой (по типу описанного дере-
вянного кляпца). Капкан приходил в 
действие при смещении наживки и 
связан ной с ней подпорки.

В зависимости от величины и силы 
зверя, для которого предназначался 
капкан, существовали и определенные 
нормы веса капкана, чтобы раненый 
зверь не смог его утащить за собой24. 
Так, капканы на медведей весили 
обычно около 22 фун тов (примерно 
9,0 кг), для волков — около 14 (5,6), 
для рысей и лисиц — 7 фун тов 
(2,8 кг),  дл я зайцев, хорьков и 
куниц — еще легче25.

М. Е. Евсевьев, исследуя с. Но-
вые Верхиссы Инсарского уезда, 

отмечал, что жители села охотой за-
нимаются мало. Охотятся почти ис-
ключительно с ружьем, исключение 
составляет капкан, которым ловят 
различных пушных зверей (зайцев, 
лисиц, хорьков, горностаев и др.)26. 
В Зубово-Полянском районе капка-
ны ставили на лис, куниц, волков, 
медведей27. Так, Б. Е. Смирнов, ис-
следуя Зубово-Полянский район, 
записал рассказ Ивана Степановича 
Моисеева из с. Новые Выселки о 
том, как их сельчанин Шароватя 
поймал капканом волка: «Ружья он 
никогда не имел, а все с топором — 
все его оружие.  Стукнул волка 
раза 3 обухом, оглушил совсем и за-
хотел погнать в село „своим ходом“. 
Срубил рычаг и погнал волка вместе 
с капканом (не убежит мол). Раза 3 
волк пытался увернуться, так он его 
рычагом учит. Волк и подчинил-
ся, — пошел, куда гонят. По селу 
гнал, что народу выбежало смотреть 
на чудо. До своего дома догнал и 
убил»28. Капканы раньше делали из 
подручного материала, сегодня ис-
пользуют покупные29. В Красносло-
бодском районе с помощью капканов 
охотились на зайцев, лис, ондатр. 
Капканы ставили около норы30. В 
Большеигнатовском районе после Ве-
ликой Отечественной войны было 
много зайцев, тогда на них стали  
ставить капканы хотя, до этого их 
не использовали31. В Ичалковском 
районе капканы ставили на кротов, 
лис, волков. Волки и лисы — умные 
животные, поэтому перед тем как 
поставить на них капкан, его кипя-
тили, брали рукавицами, натирали 
травами  (полынь, хвоя) той мест-
ности, куда собирались поставить 
капкан, чтобы отбить запах челове-
ка32. В Ковылкинском районе кап-
канов ставили мало, в основном на 
зайцев, волков, лис33. В Атяшевском 
районе с капканами охотились на 
норку, ондатру, куницу. Капканы 
использовали покупные34. В Кочку-
ровском районе капканы использо-
вали покупные и ставили их на он-

датру35. Медведя ловили капканом с 
привязанной к нему на веревке мас-
сивной колодой. Тяже лая колода ме-
шала зверю быстро освободиться от 
нее и далеко уйти. Обессилевший, 
он становился добычей охотника36. 

При охоте на зверей и птиц морд-
ва широко использовала петли, или 
силки. Они различались размером, 
материалом и способом установки. 
Пусковым и силовым принципом их 
являлось движение самого животно-
го или птицы, стремившегося осво-
бодиться от ловушки. Петли бывают 
шейные, расставляемые на тропе вер-
тикально, и ножные — на земле, 
горизонтально; ставятся также петли 

во входе в нору или перед ним. Пет-
ли прикрепляются наглухо или при-
вязываются к тяжести, которую жи-
вотное волочит за собой. Они быва-
ют обыкновенные, мертвые (раз 
затянувшись, не распускаются), и с 
приспособлением для вздергивания 
на воздух пойманного животного37. 

В Зубово-Полянском районе Иван 
Арефьевич Сараев делал силки из 
лошадиных волос и ставил на уток38. 
Силки ставили и на зайцев. Про-
стейший силок — это петля, неза-
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метно натянутая на соответствующей 
высоте между ветвями деревьев на 
тропе зверя. Попав головой в петлю, 
он приводит в движение ветви, ко-
торые распрямляются, и петля затя-
гивается. В с. Селищи Большеигна-
товского района при охоте исполь-
зовали петли39. Так, на зайца стави-
ли петли из мягкой проволоки и 
развешивали по заячьим тропам на 
ветках40. В с. Жуковка Зубово-По-
лянского района на зайцев также 
расставляли силки, которые называ-
лись «китля»41. Для ловли горностая, 
ласки употребляли «ставушку» из 
толстых прутьев в форме куба. В ее 
верхней части укрепляли крестовину, 
на которой на нитке привешивали 
приманку, обычно мышь. К верхним 
и нижним перекладинам и боковым 
стойкам прикрепляли петли из кон-
ского волоса. При доставании при-
манки ласка или горностай запуты-
вались в петлях42. В с. Новые Пи-
чингуши Ельниковского района ста-
рик-охотник рассказал, что на гор-
ностая и сусликов делали силки 
«кундама» из конского волоса. Гор-
ностаи раньше приходили даже в 
деревню. Шкурка горностая стоила 
3,0 руб., хорька — 1,5 — 2,0 руб.43 
В с. Кочкурове Дубенского района 
раньше на петлю ловили в основном 
зайцев. Сейчас это запрещено44. В 
Теньгушевском районе также широ-
ко использовались петли для ловли 
животных и птиц45. В с. Колопине 
Краснослободского района петли на 
зайца делали из тросика или толстой 
лески. Это приспособление использо-
вали, когда зайцы заходили на огород, 
за яблоками. Петли ставили и на бар-
сука. Барсука или лисицу ловили 
следующим образом: привязывали 
бревно или чурбан на длинную ве-
ревку с петлей и оставляли около норы. 
Животное выбегало, попадало в пет-
лю и бежало дальше, но бревно ме-
шало — животное и далеко не могло 
убежать и в нору обратно залезть46. 
В Ичалковском районе петли ставили, 
хотя лесники не разрешали. Житель 

пос. Смольный, Алексей Сергеевич 
Буянов — потомственный лесник (и 
отец был лесником, и сам 28 лет ра-
ботал охотоведом в Ичалковском 
районе), рассказывал, что отец ругал-
ся, когда ставили петли, так как в них 
попадали собаки47.

Помимо самоловов давящего типа, 
капканов и силков мордовские охот-
ники использовали  при охоте на 
волка садки. Житель с. Новые Вы-
селки Зубово-Полянского района 
Никита Агафонович Медведев (1880 
года рождения) рассказывал: «Ска-
зывал дед Никифор Степанович Мед-
ведев, со слов своего отца, умерше-
го лет 85 назад старцем. Мокши 
прежде ловили волков в поле просто 
живьем. Ставят шест высокий, а на 
него полочку, куда привяжут гуся 
или поросенка. Потом вяжут вокруг 
„врьгазнгундаму“ — плетень арши-
на 4 высотой. Плетут и плетут, все 
сделают так, что не найдет волк вы-
хода, а все будет попадать в другие 
ходы — кружить. Как нерета все 
сделано. Вход простой, а выход — 
только кружить. Волк (когда кружить 
может) — не копает, не грызет плет-
ня, а кружится-кружится. Волков 
было много, так враз наловят туда 
даже не по одному, молодые, так по 
нескольку штук. А потом копьем их 
убивают»48. Такой же способ охоты 
на волка бытовал у теньгушевской 
мордвы вплоть до начала XX в.49

Мордва охотилась и с помощью 
различных сетей50. Их плели из проч-
ных домашних ниток длиной от 25 
до 35 м. С боков продергивали ве-
ревки. При употреблении сети для 
охоты веревочные концы привя зыва-
ли к деревьям, а верхнюю часть раз-
вешивали на кольях. Группа охотни-
ков с шумом загоняла в сеть зайцев, 
лисиц и т. д. Напуганные звери ки-
дались на сеть, сваливая колья, оп-
рокидывали сети и запутывались51. 

Одной разновидностью сетей были 
тенета (мережи) — редкие сети, оп-
летенные из тонких нитей, — рас-
пространенное орудие лова птиц. 

Способы ловли тенетами были раз-
личные. Один из них — накрывать 
птиц шатрами — заключался в том, 
что тонкую сеть укрепляли на опре-
деленной высоте, от нее пропускали 
веревочку в  шалаш, устроенный по-
близости, где укрывался охотник. Под 
шатер укладывали снопы овса или 
другую приманку. Когда птиц наби-
ралось большое количество, веревоч-
ку подрезали, и шатер накрывал их52. 
Так, В. Ауновский, исследуя мордву-
мокшу, отмечал, что «многие из морд-
вов с ружьями и тенетами охотятся 
за зайцами, волками, лисицами, ди-
чью»53.

С давних пор мордва использо-
вала подъемные сети на птиц — пе-
ревесья54. В начале XIX в. перевесом 
ловили птиц (казарок, диких гусей 
и др.) во время перелетов. Перевес 
представлял собой сеть, натянутую 
между двумя вертикально стоявшими 
жердями. Она могла подниматься и 
опускаться при помощи бечевки, про-
детой через блоки, укрепленные на 
вершинах жердей. Перевесы устанав-
ливались в просеках, которые спе-
циально вырубали или между двумя 
лесными озерками или между рекой 
и озером. Охотник держит сеть или 
спущенной до перелета птиц и бы-
стро поднимает ее перед приблизив-
шейся стаей или, наоборот, поднятой 
и опускает в тот момент, когда пти-
цы подлетают. Ловля этим способом 
производилась преимущественно на 
утренней или вечерней заре55.

Широко бытовала охота на залег-
шего в зимнюю спячку медведя. Охот-
ники сначала будили зверя, а затем 
брали его на копья-рогатины. Приме-
нение рогатины у мордвы упоминает-
ся еще в документах XVII в.56 Рога-
тина представляла собой длинный шест 
с железным наконечником на одном 
конце. На небольшом расстоянии от 
пера к шесту крепко привязывалась 
ремнями деревянная перекладина, ко-
торая должна была удерживать мед-
ведя, напиравшего на охотника. 
Иногда для этого использовался шест 
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с естественными отростками. Охота 
с рогатиной — один из опасных спо-
собов охоты на медведя — в XIX в. 
была довольно распространенной. Как 
указывает очевидец подобного спосо-
ба охоты, шли с рогатиной обычно в 
пургу, когда стрелок боялся промах-
нуться. Медведя поднимали в берло-
ге, выгоняя его оттуда заостренным 
колом. В тот момент, когда зверь вы-
лезал из логова и вставал на дыбы, 
охотник вонзал в него рогатину; для 
большей устойчивости человек стано-
вился спиной к дереву, упирая конец 
рогатины себе в грудь57. 

Краевед второй половины XIX в. 
Н. В. Прозин, описывая охоту на 
медведя, сообщал: «Охота на мед-
ведя, на которого мордвин нередко 
отправляется один, без товарищей, 
доказывает в нем немалое присутст-
вие духа и храбрости. Самый способ 
медвежьей охоты придуман мордви-
ном несколько особенно: мордвин 
употребляет для этого только рога-
тину, к которой приделаны острые 
железные концы и большой нож. 
Когда охотник борется с медведем 
при помощи рогатины, то он стара-
ется выбрать удобную минуту, под-
вести к тому месту, где воткнут в 

землю рукояткой вниз нож, и потом 
отнять вдруг рогатину от упирающе-
гося медведя и этим заставить его 
упасть на острие ножа. Были такие 
охотники из мордвы, которые уби-
вали на своем веку несколько десят-
ков медведей»58.

Б. Е. Смирнов в 1963 г. записал 
рассказ жителя с. Новые Выселки 
Зубово-Полянского района Якова 
Степановича Рыбкина (1896 года 
рождения) о том, как ловили медве-
дя: «Был старик мокша — „Суреч“ 
(это значит „рогатина, штык, едино-
рог„), умерший лет 85 назад и жив-
ший 99 лет, — Данила Баранов. Он 
медведей бил, а оружие его — кин-
жал с крестовиной и „тульем“ — 
рогатина на дубовом черенке. Берет 
с собой меру картошки и ковригу 
хлеба — и за медведем»59. В с. Жу-
ковка Зубово-Полянского района на 
медведя охотились вдвоем и с ро-
гатинами: делали острую пику, к 
усикам которой перпендикулярно 
прикрепляли железную палочку для 
того, чтобы она не проходила на-
сквозь и не ранила бы второго то-
варища. Охотясь на медведя, всегда 
брали с собой собаку. Она залезала 
в берлогу и тревожила медведя, а 

двое охотников с пиками поджидали 
его у входа60. С рогатиной на мед-
ведя ходили и в Кочкуровском рай-
оне61.

Мордва использовала живоло-
вушки для лова птиц и мелких зве-
рей, которые называла ковшами, или 
мордами. Они делались в виде пле-
теной конусной корзины, верхнее 
отверстие которой маскировалось 
кругом, обвязанным овсом. Ковши 
устанавливались на деревьях. Птица, 
севшая на круг, теряла равновесие и 
падала в корзину. Иногда в такие 
ловушки одновременно попадали не-
сколько птиц62. Таким способом чаще 
всего ловили тетеревов. 

В Атяшевском районе вершни 
(морды) ставили на ондатру63. Для 
лова мелких животных, например 
ондатры, мордва применяла также 
неретку. Ее плели из ивовых пруть-
ев или проволоки и ставили к норе. 
Зверь в нее залезал, а выйти не 
мог. Неретки ставили обычно осе-
нью64. Куниц привлекали, делая в 
старых гнилых деревьях дыры для 
гнезд. Зверь обязательно прыгал 
посмотреть, и не с земли, а с ближ-
него дерева. Тут и делали «ло-
вец»65. 

Для лова птиц использовали кор-
зины, кузова и т. д. Корзину из 
прутьев ставили под уклоном, обло-
котив на палку с веревочкой. Под 
корзину клали приманку. Когда го-
луби или куропатки заходили под 
корзину, охотник дергал за веревоч-
ку, и птицу накрывала корзина. Та-
кой способ лова птиц был распро-
странен и среди детей66. К началу 
XX в. эти орудия лова птиц упот-
реблялись редко.

Возможно, мордовские охотники 
в древности применяли и так назы-
ваемый само стрел, который устанав-
ливали в зарослях, чаще леса. При 
этом натянутый лук со стрелой на-
правляли в то место, где была рас-
поло жена спусковая педаль. Когда 
животное наступало на педаль или 
про сто задевало протянутые нитки, 
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лук спускал стрелу, и животное по-
лучало смертельный удар67. 

Охота с помощью огнестрель-
ного оружия была известна уже в 
XVIII в., но порох и пули стоили 
дорого, и для их покупки нужно было 
ехать на далекие расстояния, поэто-
му чаще охотник стремился обойтись 
без огнестрельного оружия. Более 
широкое распространение среди морд-
вы ружейная охота получила со вто-
рой половины XIX в. Н. В. Прозин, 
описывая быт мордвы, отмечал, что 
«редкий мордвин не охотник; почти 
у каждого из них найдется в доме 
ружье и запас дроби. Они имеют очень 
меткий глаз и стреляют изумительно 
метко. Убить на лету птицу для охот-
ника-мордвина ничего не значит»68.

В конце XIX — начале XX в. 
уже основная масса охотников поль-
зовалась ружьями. В историко-этно-
графическом описании с. Новые Вер-
хиссы Инсарского уезда М. Е. Ев-
севьев отмечал, что при охоте ору-
жием служит почти исключительно 
одно только ружье69. Охотились с 
шомпольными ружьями. В ствол ру-
жья вначале забивали порох, затем 
дробь и войлочный пыж. Чтобы про-

извести выстрел все это зажигали 
спичкой70. Такими ружьями пользо-
вались до 1960-х гг., хотя после Ве-
ликой Отечественной войны появились 
новые, более современные, трофейные 
ружья. Но ружей у мордовского на-
селения в целом было мало. Так, по 
материалам этнографической экспе-
диции в 1953 г. по селам Большеиг-
натовского района Мордовии под 
руководством В. Н. Белицер, в 
с. Селищи охотников-любителей было 
меньше 10. Многие из них не имели 
даже собственного ружья. Термино-
логия у мордвы, связанная с охотой, 
почти полностью русская: ложе — 
«лода», ствол — «ствол», курок — 
«курок», ремень — «ремень»71.

Из-за нехватки ружей мордовское 
сельское население пользовалось са-
модельными огнестрельными приспо-
соблениями. Например, в Большеиг-
натовском районе житель с. Спасское 
В. И. Галянин рассказал, что рань-
ше, когда у него не было ружья, на 
охоте он использовал «поджигал-
ку» — трубочку, в которую закла-
дывал серу от спичек и поджигал, 
получался выстрел. Эти трубочки 
делали сами72. Житель пос. Смоль-

ного Ичалковского района А. С. 
Буянов рассказал, что лесники охо-
тились с берданкой — казенным 
ружьем, которое выдавалось лесникам, 
а у остальных ружей было мало, да 
и плохие73. Сегодня охота ведется 
исключительно с ружьями.

Способы добывания животных 
делятся на две основные группы: 
активную и пассивную (добывание 
животных с помощью всевозможных 
ловушек без участия охотника).

Активная охота требует лично-
го участия в ней охотника в самый 
момент добычи и может произво-
диться при помощи охотничьих жи-
вотных (собак, ловчих птиц)74.

С древности у мордвы сущест-
вовала охота на птицу и зверя при 
помощи прирученных и дрессирован-
ных животных и птиц. Кости собаки 
находятся на многих селищах, а в 
документах XVII в. упоминаются 
«орловые гнезда»75. Сохранились 
письменные свидетельства о быто-
вании у мордвы соколиной охоты. 
Так, фламандский путешественник 
Г. де Рубрук, проезжавший в 1253 г. 
через земли мордвы, наблюдал со-
колиную охоту и отмечал, что во 
время охоты соколов «носят на пра-
вой руке и надевают всегда соколу 
на шею небольшой ремень, который 
висит у него до середины груди. При 
помощи этого ремня они наклоняют 
левой рукой голову и грудь сокола, 
когда выпускают его на добычу, что-
бы он не получал встречных ударов 
от ветра или не уносился ввысь»76. 

Ловля дичи с помощью соколов 
проводилась на открытом безлесном 
пространстве, причем в самых южных 
районах проживания мордвы — в 
Самарской, Саратовской, Пензенской 
и Тамбовской губерниях. Соколы были 
трех размеров — большие, средние 
и малые. По цвету перьев их назы-
вали серыми и черными. С одним 
или двумя хорошо обученными со-
колами ездили по полям, возле леса, 
реки,  озера. Увидев издали птицу 
(утку, гуся, тетерева), сокола броса-
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ли с руки. Он взлетал кругами вверх. 
Когда набирал достаточную высоту, 
дичь вспугивали — поднимали на 
воздух. «Хищник в этот момент па-
дал на нее сверху, бил грудью. А к 
ней прижимал крепкие, так называе-
мые приемные когти задних пальцев, 
которые птица складывала вместе. 
Когти эти настолько остры, а удар 
ими так силен, что иногда, попадая 
по утиной шеи, перерезают ее попо-
лам… На такой ловле надо быть 
верхом на лошади, так как к месту 
падения сокола с добычей приходит-
ся далеко скакать, чтобы отнять ее, 
а сокола взять обратно на руку, за-
щищенную толстой кожаной рукави-
цей»77. Охотились и с ястребами-
перепелятниками, тетеревятниками. 
С ловчими птицами добывали чаще 
всего лисиц, зайцев, волков, хорьков, 
а из птиц — перепелов, уток, куро-
паток, гусей и др. Охотились или 
только с птицами, или с ловчими 
птицами из-под собак78.

У мордвы широкое распростра-
нение получила охота с собакой. В  
«Живописном альбоме народов Рос-
сии» за 1880 г. в очерке, посвящен-
ном мордве, охота описывается так: 
«к различного рода звериным или 
лесным промыслам мордвины до сих 
пор сохранили особенную страсть. С 
собакою, ружьем, тенетами и с кус-
ком черного хлеба, мордвин ходит по 
целым дням в лесу или по берегам 
рек и озер, отыскивая зайцев, волков, 
лисиц и разную дичь»79.

Роль собаки на охоте разнооб-
разна: она может догонять зверя, 
ловить его и задерживать зубами; 
преследовать зверя по указанному 
следу, загонять его на дерево, в нору, 
ставить на отстой до прибытия охот-
ника; самостоятельно отыскивать след 
и, почуяв или увидев зверя или пти-
цу, как и в предыдущем случае, да-
вать знать об этом охотнику лаем 
или стойкой; нагонять зверя на охот-
ника; выгонять животное из чащи, 
логова и т. п.; разыскивать норы и 
раскапывать их; помогать при охоте 

на крупного зверя, отвлекая на себя 
его внимание и давая возможность 
охотнику выбрать удобный момент 
для выстрела; разыскивать раненную 
или убитую дичь и приносить ее80.

Мордва для охоты держала бор-
зых или гончих собак. В. Ауновский 
писал, что «многие из мордвов дер-
жат борзых собак»81. С. Архангель-
ский подчеркивал: «Леса породили 
в них охоту к звероловству: куда бы 
мордвин ни ехал, в поле за сеном 
или в лес, всегда окружает его стая 
гончих собак. Зимою он нарочно от-
правляется на охоту травить зайцев, 
лисиц, волков, и часто хорошая до-
быча вознаграждает труды его»82. 

Начиная с XIX в. все большее 
значение приобретала ружейная охо-
та с гончими. Так, по материалам 
этнографической экспедиции 1925 г., 
в с. Промзине Зубово-Полянского 
района держали собак для охоты на 
медведей и куниц, в с. Вечкенине 
Ковылкинского района была развита 
охота с ружьем и собакой на зайцев 
и уток, в с. Парапине того же района 
охотники держали гончих собак83. В 
с. Жуковка Зубово-Полянского рай-
она при охоте на медведя всегда бра-
ли собаку — она залезала в берлогу 
и тревожила медведя, а двое охот-
ников поджидали его у входа84.

Сегодня охота с собаками широко 
распространена. Так, в с. Каменка 
Атяшевского района И. А. Луконин 
держит гончих собак, И. И. Мама-
ев зимой охотится на зайца, лису с 
гончими собаками, на водоплавающую 
дичь с легавыми. В Дубенском рай-
оне в с. Кочкурове братья Н. К. и 
В. К. Самаркины держат трех собак, 
охотятся на зайцев, уток, тетеревов. 
В пос. Потьма Зубово-Полянского 
района П. И. Верясов держит русских 
гончих, ходит с ними на лосей. В 
с. Никольское Торбеевского района 
П. Д. Фалькин охотится с собакой 
на волков, лис и зайцев. В с. Ель-
ники Ельниковского района Н. С. Ша-
шанов охотится с собаками в основ-
ном на уток. В с. Колопине Красно-

слободского района М. В. Перякин 
держит гончую, с ней охотится на 
лисиц, кабанов. В с. Спасское Боль-
шеигнатовского района В. Н. Пест-
ряков рассказал, что зимой на охоту 
ходят с гончими, человека по 3—4. 
Сам он держит одну гончую. Охо-
тятся в основном на лис, зайцев. 
А. А. Макеев из того же села име-
ет одну гончую. В. И. Галянин рань-
ше, когда охотился, держал от двух 
до четырех гончих, однажды заводил 
афганскую борзую. В пос. Смольном 
Ичалковского района А. С. Буянов 
на зайцев, лису охотился с гончей 
русской. В с. Подлесная Тавла Коч-
куровского района держат в основ-
ном гончих и лаек85.

Кроме того, мордовские охотни-
ки использовали различные способы 
ловли животных без помощи собаки 
или птиц: загоняли животных до 
утомления на лошади, лыжах или в 
лодке; подползали, подходили к жи-
вотному на виду у него или, пользу-
ясь естественными и искусственными 
прикрытиями, или отвлекая от себя 
его внимание с помощью другого 
охотника или домашнего животно-
го — собаки, лошади и др.; устраи-
вали облаву; подкарауливали или 
сидели в засаде; выслеживали; вы-
гоняли животное из убежища или 
норы и др.

Наиболее распространенным спо-
собом охоты у мордвы была засада. 
Зная образ жизни животного, мор-
довские охотники, пользовались его 
привычкой посещать определенное 
место или проходить по нему. Так, 
в с. Колопине Краснослободского 
района на лося охотились следующим 
образом: по лосиной тропе между 
деревьями натягивали проволоку, лось 
бежал, ударялся об нее, и в это вре-
мя охотники стреляли в него. На такую 
охоту ходили 5—6 охотников86. Час-
то нападали на медведя, когда он взби-
рался на бортное дерево87. 

В засаде сидели за естественным 
прикрытием или в искусственном 
приспособлении  — яме, шалаше или 
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сидьбе и на лабазе (сиденье на де-
реве); караулили ночью на солонцах, 
у водопоя, в разное время у нор, 
луговища и гнезд, на пути перелетов, 
переправ через реки, во время брач-
ных игр — на току и тяге. Так, в 
Кочкуровском районе на барсука охо-
тились следующим образом: близко 
к норе делали засидку на дереве, 
позицию занимали с обеда и ждали, 
когда барсук окажется около норы, 
где его и убивали88. Нередко подка-
рауливание соединялось с приманкой 
животных на пищу (хищников — на 
падаль, птиц — на ягоды и зерна 
и т. п.). Так, в Краснослободском рай-
оне раньше, когда было много лисиц, 
и они подходили близко к селу, на 
них охотились следующим образом — 
прятались в колхозные стога, а рядом 
бросали приманку (обычно дохлого 
теленка)89. 

Самцов манят на голос, подражая 
голосу самок, маток — на голос де-
тей, хищника — на голос его добы-
чи и т. д. Манят также живой при-
манной птицей (охота на селезней с 
круговой уткой) или чучелами (охо-
та на тетеревов, уток, гусей)90. Морд-
ва-мокша умела ловко подражать 
крикам животных. Б. Е. Смирнов в 
Зубово-Полянском районе записал 
рассказ  Ивана Степановича Мои-
сеева: «Пошли раз постом на глуха-
риную охоту. И один сказал: „Гля-
дите, сейчас зайца позову!“. Другие 

посмеялись над ним, и он отошел 
чуть в сторону и просил не шуметь. 
Начал кричать по-зайчиному. Да так 
ловко, как зайцы только умеют. Смот-
рят, — бежит заяц прямо на них, 
рядом, Тут и убили зайца»91.

Охота загоном, облавой — один 
из распространенных способов добы-
вания животных. Она заключается в 
том, что один или несколько охотников 
садятся в засаду или просто поджи-
дают зверя на «лазу», т. е. в том мес-
те, где он должен, по их мнению, бу-
дучи встревожен, пройти; другая же 
партия — загонщики, или «крича-
не», — идет с противоположной сто-
роны, оцепив большее или меньшее 
пространство леса, степи, болота 
и т. п., и пугает зверя криком, тре-
щотками, постукиванием по деревьям, 
покашливанием и т. д., выгоняя его на 
стрелков. Загоном охотятся на копыт-
ных животных, медведей, волков, ли-
сиц, зайцев и даже на птиц — тете-
ревов, рябчиков и др. 

В XX в. у мордвы была распро-XX в. у мордвы была распро- в. у мордвы была распро-
странена охота на волков облавой, 
окладом с флажками. При охоте с 
флажками место, где, судя по следам, 
залег волк, окружали шнуром с не-
большими красными флажками, 
подвешенным на кусты или палки 
в 20 см от снега. Волк, боясь ярких 
колеблющихся флажков, не выходит 
из окруженного шнуром участка и по-
падает на охотников92. 

Загон животных производится не-
редко не на стрелка, а на особые при-
способления для ловли или умерщвле-
ния животных или на непокрытый 
снегом лед, где они скользят и легко 
становятся добычей охотников. Зверей 
загоняют в тенета, особые загородки, 
сети. Иногда диких животных загоня-
ли в овраги, где можно было заранее 
сделать засаду или поставить ловуш-
ку93.

Таким образом, во время охоты 
мордва применяла различные спосо-
бы лова зверей и птиц. Особенностью 
охотничьего промысла было употреб-
ление самоловных орудий различно-
го типа, имевшее давние традиции. 
Несмотря на то, что в XIX в. для 
этих целей мордва широко исполь-
зовала огнестрельное оружие, тради-
ционные средства охоты сохраняли 
значение на протяжении всего XIX  
и начала XX в. 

В настоящее время ловля дичи 
с помощью специально обученной 
птицы ушла в прошлое, в то время 
как охота с собаками до сих пор 
остается распространенным явлени-
ем. Охота была как активной, так 
и пассивной, могла быть коллектив-
ной, с применением загона и облавы 
на зверей, и индивидуальной. При-
чем многие способы и орудия лова, 
характерные для мордвы, использо-
вались и другими народами Повол-
жья.
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Многогранное и объемное творческое на-
следие поэта Виталия Юшкина (1934 — 1989), 
известного в Мордовии и за ее пределами, про-
низано всеми земными (и неземными!) чувст-
вами, пропущенными через его беспокойное, 
бившимся в ритме с эпохой сердце. Лирический 
и эпи ческий герои, события и факты, художе-
ственно воспроизведенные в стихах и поэмах, 
словно возвращают человека к его глубин ной 
памяти и как нельзя лучше отражают психоло-
гический и духовный настрой современного 
общества в преддверии 1000-летия единения 
мордовского и других народов в составе Рос-
сии.

Родился поэт в г. Куйбышеве (ны не Самара) 
в семье Юлиана Ивановича Юшкина, ученого-
окулиста, заслуженного врача Российской Фе-
дерации, участника Гражданской и Великой 
Отечественной войн, видного организатора сис-
темы здравоохранения Мордовской АССР. Ви-
талий окончил мореходное учили ще и геологи-
ческий факультет университета в г. Одессе (1957), 
Выс шие литературные курсы в г. Москве (1975)1. 
Работал геологом, то пографом в изыскательских 
партиях, матросом на судне и вахтенным на 
буровых вышках; как писатель и журналист 
путешествовал по стране, побывав в различных 
регионах Советского Союза. Однако большая 
часть его жизни связана с Мордовией. В Са-
ранске вышли все его поэтические сборники и, 
отдельным изданием, поэма «Мурза Акайка»*. 
Свой многотрудный путь он уложил в две стро-
ки: «Полстолетья глядел я, / Тридцать лет я 
писал...» («Мой берег», с. 17).

Àëåêñàíäðà Åôèìîâíà Ìèðîøêèíà,
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè

(ã. Ñàðàíñê)

ÑÅÐÄÖÅÌ 
ÏÐÎ×ÅÐ×ÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ

творчество виталия юшкина

* Поэтические сборники В. Ю. Юшкина: «Лирические стихи» (Саранск, 1959), 
«Знакомый мотив» (Саранск, 1961), «Завязь» (Саранск, 1967), «Мурза Акай-
ка» (Саранск, 1971), «Пос ле свидания» (Саранск, 1980), «Мой берег» (Саранск, 
1984), «Оборванная струна» (Саранск, 1993). Далее ссылки на эти издания 
даются в тексте (название сборника и страница) в скобках.

Ïîðòðåò Â. Þ. Þøêèíà. Õóäîæíèê È. È. Ñèäåëüíèêîâ
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Êàêèì åãî çíàëè
Литературная общественность и 

критика Мордовии в целом бла гоже-
лательно встретили произведения 
Виталия Юшкина. В печати были 
отмечены его достойный вклад в раз-
витие русской поэзии в республике, 
его безусловный талант в разработ-
ке тем и проблем, отборе идейно-
эстетических средств воплощения 
действительного мира и сте пени воз-
действия их на читателя, участие 
поэта в судьбах начинаю щих авто-
ров2.

Студенты Мордовского государст-
венного университета конца 1950 — 
1960-x гг. (в ту пору на страницах 
центральных и местных периодических 
изданий шли оживленные дискуссии 
физиков и лириков о смысле жизни, 
а также на тему «Красота спасет мир 
или что-то другое...») запомнили Ви-
талия Юшкина по ярким, хотя и 
немногословным выступлениям на 
диспу тах и читательских конферен-
циях, проводившихся членами лите-
ратур ного кружка (руководитель 
Л. Г. Васильев). В них участвова-
ли не только студенты и преподава-
тели-филологи М. М. Бахтин, И. Д. 
Воронин, Ю. Ф. Басихин, В. Б. Ес-
тифеева и др., но и любители поэзии 
с дру гих факультетов — математики 
Ф. М. Алемайкин, Д. Н. Бочкарев, 
биолог Н. Ф. Санаев... Неизменно 
присутствовали и выступали члены 
Союза писателей республики И. Д. 
Пиняев, Т. Ф. Якушкин, Э. И. Сим-
дянова, Л. Ф. Макулов и др. В жар-
ких спорах старшекурсники Генрих 
Горбунов, Александр Соболевский, 
Андрей Борисов, Анатолий Самош-
кин, Ва силий Егоров, Михаил Имя-
реков, Анатолий Эскин старались 
четко формулировать свои позиции. 
Младшие же в азартном приобщении 
к открытым спорам в литературе не 
всегда чувствовали границу, за ко-
торой, казалось, должна быть исти-
на. В один из таких моментов Ви-
талий Юшкин встал и, широко улыб-
нувшись, неторопливо проговорил: 

«Что-то не пойму: критикуют автора 
(обсуждался сборник произведений 
И. Н. Прончатова) — кричите: „Вер-
но!“ и хлопаете; хвалят — реакция 
та же. Может, надо как-то уже и 
определиться...».

Заинтересованность его в судьбах 
окружающих проявлялась и в быто-
вом плане. Как-то журналист-фото-
корреспондент В. Ярочкин пришел 
на ра боту с опухшей щекой и воспа-
ленными глазами — всю ночь дони-
мал разболевшийся зуб. Редактор 
газеты «Строитель» В. А. Пронин 
взял трубку, набрал номер: «Виталий, 
надо спасать Василия, он к сто мато-
логу идти боится...». Спустя короткое 
время появился «спасатель» и отвел 
больного к знакомому врачу, после 
чего тот, избавившись от боли, дол-
го мотал головой, выражая свое со-
стояние долгим «У-у-у...».

Как видно, имя члена Союза пи-
сателей СССР Виталия Юшкина было 
известно в широких кругах общест-
венности Саранска и республики. А 
как сам он воспринимал себя в куль-
турно-временном пространстве Мор-
довии, России?.. Об этом расскажет 
читателю его искрометная Поэзия, 
наполненная упругой силой художе-
ственной правды жизни. Не городская 
или сельская, столичная или пери-
ферийная, а такая, когда поэт смот-

рит на мир глазами читателя, и тот 
видит в лучших его произведениях 
отражение собственных чувств, чув-
ства эти — добрые, светлые, побу-
ждающие к творческому созиданию, 
люб ви, раздумьям о судьбах народа, 
большой и малой Родины, о Красоте.

Ïðî÷åð÷åí ñåðäöåì ïî Ðîññèè
В одном из ранних стихотворений 

поэт признается: «Я навеки обязан 
морской синеве первой жаждой боль-
шого пути» («Лирические стихи», 
с. 3), не подозревая, наверное, на-
сколько глубоко эта жаж да войдет в 
его жизнь и творчество. Геопоэтиче-
ские мотивы звучат в сюжетных и 
лирических произведениях «Суздаль... 
Владимир... Мос ква» («После сви-
дания», с. 65), «Два берега» («Ли-
рические стихи», с. 9 — 10), поэмах 
«Солнечная поляна» («Мой берег», 
с. 48 — 51), «Ты сяча строк об Эрь-
зе» (Там же, с. 66   — 100) и др. 
Их объединяет глубоко прочувство-
ванное восприятие мест, где успел и 
не успел побывать, и о которых так 
впечатляюще поведал благодарному 
читателю (Средняя Волга, Украина, 
Прибалтика, Белоруссия, Кавказ, 
Испания, Аргентина), признавшись, 
однако: «Мои берег — цель моей 
мечты / Прочерчен серд цем по Рос-
сии»; «По Родине меняя галсы, / 

11-é ñúåçä ïèñàòåëåé Ìîðäîâèè. Â. Þ. Þøêèí âî âòîðîì ðÿäó âòîðîé ñëåâà. 1984 ã.
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Одолевая бурный век, / Я пел, стремился и влюблялся / 
На берегах рос сийских рек» («Мой бе рег», с. 10 — 11).

Самой важной задачей поэт Юшкин считал пробу-
ждение своим словом в сердцах новых поколений береж-
ного отношения к исто рии страны, сохранению памят-
ников культуры. Об этом его художест венно-изобрази-
тельные, содержательные и оригинальные по структуре 
стихотворения «Разрыли к черту Пугачевский вал», 
«Саваоф», «Проз рение мага» («Завязь», с. 23) и др. В 
коротком произведении «В этот парк» нашел отражение 
его подход к разрешению вечной проблемы но стальгии 
по детству, этой далекой и сказочной стране: «...Рубль 
за вход, / О, как ничтожна плата, / Чтобы с детст-
вом встретиться своим» («Лирические стихотворения», 
с. 34).

Âñå òåáå ïîä ñèëó, Ðóñü!
С первой же книги определилась главная тема всего 

творчества Виталия Юшкина. Это тема любви, сквозь 
призму которой преломляют ся все остальные: история 
и подвиг, сомнения и вера, бескрайние просторы России, 
экзотика Крыма и Кавказа, своеобразная притягатель-
ность Севера, философия и формы искусства, рождение 
гения и др. Ее отражению подчинены замыслы и поис-
ки автора поэтических средств и даже структура про-
изведения. Свежие образы, щедро рассыпанные по тек-
стам, создают впечатление, будто поэт безо всякого 
труда, так просто достает их из кармана и монтирует в 
строфы под ямб, хорей, анапест, белый стих... Вот он 
вышел из дома, чтобы «вдохнуть полнеба по пути» 
(«Знакомый мотив», с. 30), а глоток морозного возду-
ха — как «проперченное азу» («После свидания», с. 17), 
и «тает слово, как халва во рту» (Там же, с. 49), и сама 
зима, «как белозубый смех» («Мурза Акайка», с. 8), 
считает «дни — как соты золотого меда» (Там же, с. 10); 
вместе с лирическим героем «...белый мороз, / Как 
лохматый пес, / Вкатывается на порог» («После свида-
ния», с. 21).

Излюбленные цвета поэта — синий и алый. Насы-
щенная цветовая гамма является безусловной находкой 
автора, наполняющей глубоким таинством и некой са-
кральностью его любовную лирику:

Íåáî â ñèíåì è àëîì.
Î òåáå ÿ ïîþ.
Áåñêîíå÷íîå â ìàëîì
ß ñ òîáîé óçíàþ («Оборванная струна», с. 21).
Ярко и просто выражено чувство лирического ге-

роя — как один вздох: «Как глаза у любимой в мину-
ту счастья, / Стало небо синее-синее» («Лирические 
стихи», с. 24).

Столь же кратки и выразительны образы в сюжетном 
стихотворе нии «Самара — Куйбышев», в котором вос-

произведены прошлое и насто ящее родного для поэта 
города: «Вон окошко, бровь задравши, / Тщится глянуть 
за сугроб» («Мой берег», с. 19); «Лодке мнится, будто 
ломка / Льда на Волге началась...» (Там же, с. 20). А 
далее — прямо-таки зримая картина, до которой, ка-
жется, можно дотронуться, ослепительная зарисовка, 
олицетворяющая природу:

Ðàñïóøèëñÿ áåëûé èíåé —
Ñåë ìîðîç íà ãîðîäüáó. 
Â íåáå áåëîé ëåíòîé äûìà 
Äîì ïðèâÿçàí çà òðóáó («Мой берег», с. 20).
В характерной стилевой манере представлена и «де-

ва-лада в полушубке, / С коромыслом на плечах»:
Äà è áðîâè — êîðîìûñëà. 
Âñêèíåò î÷è — ñèíü-âîäà. 
Âçãëÿíåøü â íèõ — áåäà íàâèñëà, 
Ñåðäöå áüåòñÿ â íåâîäàõ. 
Ïî òðîïèíêå óçêîé-óçêîé 
Íå èäåò îíà — ïëûâåò. 
È ñîâñåì ïî-äðåâíåðóññêè 
Ïîä íîãàìè ñíåã ïîåò (Там же, с. 21).
Внушительная концовка стихотворения дает возмож-

ность пред ставить панораму современного растущего 
мегаполиса: «Город Куйбы шев проспекты распахнул на 
много верст» (Там же, с. 22).

Впечатляют размышления автора о непреходящем 
состоянии от первой любви: «Так взглянешь на солнце, / 
Глаза не прищуря, / А после не видишь вокруг ничего» 
(«Знакомый мотив», с. 25); «Пешком пойду к тебе, / 
Лишь только позови» (Там же, с. 30). Как человек 
образованный и просвещенный, сугубо земной поэт пы-
тается в своих помыслах заглянуть в не такое уж, как 
оказалось, и далекое будущее. Его космогонические идеи 
простираются куда дальше первых открыва телей полетов 
и, облекаясь в поэтические одежды, преподносят чи-
тателю следующую картину:

Èñêóñíûå äåäàëîâñêèå êðûëüÿ 
Îò íàøèõ, êàê îò ñîëíöà, äàëåêè. 
Ïðîéäóò ãîäà, êàê ìèã, è ëóííîé ïûëüþ 
Ïîêðîþòñÿ çåìíûå ñàïîãè («Лирические стихи», с. 15).
Любовь к необъятной Родине, вера в ее силу и мо-

гущест во, словно преодолев земное тяготение и вырвав-
шись в космическое пространство, с новой силой про-
звучали в строках поэта:

Åñëè âäðóã ñêâîçü ñèíèé õîëîä 
Ñèíåé-ñèíåé âûøèíû 
ß óâèæó ñâåòëûé ìîëîò
Ïîïåðåê ñåðïà ëóíû, —
ß íè÷óòü íå óäèâëþñü —
Âñå òåáå ïîä ñèëó, Ðóñü! («Знакомый мотив», с. 3).
Одно время в литературной критике Мордовии нет-

нет да и появлялись замечания о том, что поэт Виталий 
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Юшкин не уделяет достаточного внимания проблемам 
современности3. Думается, что это не совсем так, вернее, 
совсем не так. Ведь кроме классических образцов в 
описании чувств, настроения, мгновенно передающихся 
читателю, что всегда актуально, у него немало отличных 
лирических и сюжет ных произведений о героях нашего 
времени и результатах их труда: «Доброе утро», «Новый 
дом», «Пятый рейс», поэтический очерк о Герое Социа-
листического Труда В. И. Бубнове «Шаги» и др. Поэт 
по-своему видел жизнь и подчас лишь ка ким-то штрихом 
подчеркивал ее:

È ðàäîñòíî âèäåòü ìíå äíåì ýòèì âåøíèì, 
Êîãäà íàä áóëüâàðàìè ñèíü ãëóáîêà, —
Íà òðîòóàðå, åùå íå îêðåïøåì, 
Óæå îòïå÷àòàëñÿ ñëåä êàáëóêà 
                         («Знакомый мотив», с. 11).
В другом небольшом стихотворении сошлись сего-

дняшняя быль и сказка:
Çäåñü, â ïåðåóëêå âàëüñ äàëåêèé ñëûøåí, 
È, íå áîÿñü çàïà÷êàòü æåëòûé áîê, 
Íà ãðåáåíü ñâåæåâûêðàøåííîé êðûøè 
Ïðèñåë ëóíû âåñåëûé êîëîáîê (Там же, с. 10).
А разве не современна тонкая, детализованная на-

блюдатель ность поэта, создавшего неповторимый зри-
тельный образ в двустишии:

Ïîëóìåñÿö ñåë íà êóïîë çäàíüÿ,
Ñðàçó ïðåâðàòèâ åãî â ìå÷åòü (Там же, с. 23).

Особенность поэтики творчества Виталия Юшкина 
еще и в том, что он ос тается интеллектуалом даже в 
отражении самой что ни на есть откро венной прозы 
жизни. Вот, например, как в сравнительно небольшом 
стихотворении «Необычное» он передает изумление, 
восторг, счастье от посещения в Одессе бывшего ресто-
рана «Гамбринус», описанного А. И. Куприным в од-
ноименном рассказе (в 1950 — 1960-х гг. там на ходилась 
«Кухня восточных блюд»):

«…To åñòü êàê? Ýòîò çàë...
Òîò... êóïðèíîâñêèé — ïðåæíèé?
Âîò òàê ñëó÷àé. Íå çíàë, —
ß âåäü, áàòÿ, íå çäåøíèé!»
Ñêâîçü òàáàê, êàê âî ìãëå,
Âèçã ðâàíóëñÿ ñêðèïè÷íûé...
Äàæå ãðÿçü íà ñòîëå
Ñòàëà âäðóã íåîáû÷íîé («Лирические стихи», с. 8). 
Увидеть необычное в обычном немыслимо, разуме-

ется, без эру диции и богатого авторского воображения, 
его способности мастер ски обыграть диалог со случайным 
посетителем, использовав в пер вом четверостишии поч-
ти все знаки препинания русского языка, обусловившие 
и многоговорящие паузы, и оттеночные интона ции, а во 
втором — точные, емкие слова поданы в единственно 
возможной для данной ситуации грамматической спайке 
с доминантной второй строкой, так что вывод принима-
ется читателем без каких-либо оговорок.

Ãåãàðä, Àðìåíèÿ. Â. Þ. Þøêèí øåñòîé ñëåâà. Àâãóñò 1982 ã.



98 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2011. # 3

Для творчества Виталия Юшкина в целом харак-
терна философия оригинально мыслящего индивида: «Я 
мудрый — мне четверть века. / Я молод — мне два-
дцать пять... / Полстолетия? — Полстолетия... / Или 
дважды — по двадцать пять...» («Мой берег», с. 6).

Примечательна также насыщенность произведений 
автора музыкальными образами. Создается впечатление, 
что музыка полно правной хозяйкой входит в его твор-
ческую лабораторию и сопровож дает лирического 
героя всюду, обогащая и возвышая его духовный 
потенциал, облагораживая чувства и мысли, настраи-
вая на мажорный либо минорный лад. Потрясающе 
передано воздействие Первого кон церта Шопена для 
фортепьяно с оркестром: «Вдруг волнение смутно 
родилось во мне, / От негаданной радости? От беды 
ли? / Вдруг сверкнуло осенним лучом по воде, / 
Так, что слезы, / родившись, / Застыли, застыли... / 
Это память о чем-то ушедшем запела...» («Мой бе-
рег», с. 26).

В другом случае звуки музыки будоражат, очищают, 
вдохновля ют: «И вдруг, как будто выбитая пробка, / 
Аккорд влепился в темный потолок» (Там же, с. 30). 
Одна из мелодий несла к любви: «...Но пение!.. Ее! 
Тогда! — / Она меня ж звала!» (Там же, с. 35). Есть 
у поэта и такие стихи, в которых музыке отведена роль 
чуть ли не соавтора, и вдвоем они так одушевили при-
роду, что даже читатель невольно становится сопережи-
вателем и участником подобного олицет ворения:

È, ñëîâíî ïàëüöû ïèàíèñòà,
Êîíöû âåòâåé áåðóò àêêîðä.
Ïðèìîðñêîé ïàðê, äðåìàâøèé äîëãî,
Çåâíóë âî âåñü ðàçìàõ âîðîò.
È, çàõëåáíóâøèñü îò âîñòîðãà,
Ðàñïàõíóòûì îñòàâèë ðîò 
                         («Лирические стихи», с. 11).
В произведениях Виталия Юшкина — «На гуслях 

соломенных ветер играет / И песни поет в буреломе 
басисто, / И, кажется, звезды звучат, как монисто... / 
Здесь все, от сверчка до гранитной поро ды / — Еди-
ный, могучий оркестр природы» (Там же, с. 15). Одна-
ко этот оркестр уступает нежным переливам: «Откуда-
то к нам долетает „Каприччо“, / Как зноя каприз, как 
дрожанье листа, / Как чувство, поющее в сердце де-
вичьем...» (Там же, с. 9). Под таким напором музыки, 
врывавшейся в его стихи, даже сам автор пасует: «Как 
вло жить в размах чернильных линий то, / Что бьется 
и поет во мне? / Сердце, словно скрипка Паганини, / 
Заиграло на одной струне» (Там же, с. 19). Музыка не 
утихает и на буровой: «Закончил мотор свой твист...» 
(«После свидания», с. 22). А раз так — пора снова в 
дорогу: «Меня увез чечетку бьющий поезд...» («Знако-
мый мотив», с. 17).

В поиске новых форм слов и выражений для худо-
жественного воспроизведения ритмов природы или ярких 
картин бытия — одухотво ренного труда и отдыха — 
поэт не избегает междометий, звукоподра жаний. Вот 
сценка на привале у реки:

...äåëîâèòî áóëüêàåò óõà,
Ïëåùåò ÷åðåç êðàé êîòëà â êîñòåð.
«Íó-êà, ìîë, ïîïðîáóé, êàê âêóñíà,
Óñìèðè ñâîé æàðêèé ðàçãîâîð».
«Àõ-õ, ñïàñ-ñèáî!» — çàòðåùàë êîñòåð
È øèïèò ñ âîñòîðãîì: «Õîðîø-øà!» 
                        («Лирические стихи», с. 12).
Выразительная, будто виртуозно сымпровизирован-

ная картинка напоминает о словотворчестве одного из 
зачинателей эрзянской по эзии И. П. Кривошеева, соз-
давшего в своих лучших произведениях образцы звуко-
записи4.

Виталий Юлианович Юшкин, сказавший о себе: 
«Я — эрзя» и «Потомственный мордвин» («Мой берег», 
с. 100), свои произведения создавал на русском языке, 
который прекрасно знал и безупречно владел всеми 
формами его устной и письменной речи, тонко чувство-
вал все нюансы в зна чении слов и выражений, создаю-
щих соответствующий интонационный фон. Однако в 
своем творчестве он не мог обойтись и без нацио наль-
ного, в данном случае эрзянского, наполнения. Оно 
непроизвольно врывалось в его ассоциативное мышление 
и отражалось как в об разах, так и структуре текстов, 
особенно эпического плана. Подоб ное синтезирование 
эрзянских и русских изобразительных интерпрета ций 
позволяет оценивать творчество Виталия Юшкина как 
проявление художественного литературного билингвизма 
(двуязычия), довольно широко распространенного в на-
циональных литературах. Это дает ос нование специали-
стам неоднозначно воспринимать авторов-билингвов в 
общем литературном процессе России: по языку или 
национальности отнести их творчество к той или иной 
литературе. У поэта Юшкина свое мнение на этот 
счет:

Íó ÷òî òóò î ñèìâîëèêå ñêàçàòü,
Êîãäà ó þáèëÿðà ðóññêèé áàòÿ,
Êîãäà ó ìàëûøà ìîðäîâêà-ìàòü... («Мой берег», с. 18).
Он однозначно чувствует и понимает, и это ему 

приятно, что его поэзия одинаково воспринимается и 
русским, и мордовским читателем. Вековое соседство 
народов вполне естественно обусловило взаимодействие 
и взаимовлияние их материальных и духовных культур 
настолько глубоко, что ныне порой и не докопаться до 
истины — кто есть кто. Эту реальность Виталий Юш-
кин лаконично сформулировал в строках: «У мордвы и 
русских корни перевиты, / Глубока их память, дружба 
велика» («После свидания», с. 6)5.
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«Òûñÿ÷à ñòðîê îá Ýðüçå» 
Лиро-эпическая поэма «Тысяча строк об Эрьзе» 

(«Мой берег», с. 66 — 100) написана под впечатлени-
ем от работ великого скуль птора-мордвина С. Д. Нефе-
дова (Эрьзи), привезенных им из-за грани цы в 1950 г. 
и завещанных «России и Мордовии своей» (с. 94). Пер-
вое умозаключение поэта «Прекрасное рождалось из 
хао са — / Трудом ума и вдохновеньем рук» (с. 66) 
всего двумя строками передает смысл целого обстоя-
тельного философского трак тата о многотрудной сози-
дательной творческой деятельности Эрьзи. Прием оли-
цетворения позволил Виталию Юшкину передать чув-
ства и мысли об осознании мирового значения творче-
ства мордовского ваятеля. Пред ставьте себе: говорят 
скульптуры «Аргентинка» и «Эрзянка», подают го-
лоса «Ужас», «Мужество», «Осужденный», «Тоска», 
«Моисей» — каждый о своем предназначении в 
искусстве, которое великий Мастер уготовил им на 
века: «Сильнее экспозиции / не видел, / Хоть 
четверть века к Эрьзе прихожу» (с. 70).

Экскурс в прошлое способствует раскрытию мно-
гих черт характера одаренного самой Природой 
скульптора, в частности его необыкновенного тру-
долюбия на пути к цели:

Íè äåíåã ðàäè
          È íå ðàäè ñëàâû
Îí æèçíü ïðîæèë,
          íåãàñíóùåþ ñëàâîé,
À ðàäè îäåðæèìîñòè ñâîåé,
×òî
     ÿðî
           êëîêîòàëà
                  äëÿ ëþäåé!
(ñ. 91 — 92). 

Чистота помыслов и почти детская наивность Эрьзи 
в сомооценке своего труда с такой же искренней довер-
чивостью воплощены в поэме. Простые слова в контек-
сте, ритмика и структура стиха особенно впе чатляют:

Â ïûëó ðàáîòû
               ñìåðòü åãî çàäåëà —
Ó çàãîòîâêè
               ÷óäîäåé
                          óïàë...
Íàâåðíîå,
êîãäà îí óìèðàë, 
Îí äóìàë,
×òî òàê ìàëî-ìàëî ñäåëàë.

...Îí íå òÿíóë
ïðèâåðæåíöåâ
çà ïîëû —
Ðàáîòàë,
íå âûäóìûâàÿ ØÊÎËÛ 

(с. 94 — 95).
Одну из тайн мастерства Эрь-

зи аргентинского периода поэт пы-
тается понять через уподобление 
его Природе:

Ñàìà Ïðèðîäà,
           ìó÷àÿñü,
                 êðè÷à,

Âåëèêîå Ïðåêðàñíîå ðîæàëà
È ýòàêèé óçëèùå çàâÿçàëà,
È íå áûëî ðàçóìíîãî ìå÷à.
Èíûå ÷åëîâåê
           âåðøèë äåëà,
Ïîêà òûñÿ÷åëåòüÿ Àðãåíòèíà
Ìîðäîâñêîãî 
          òàëàíòëèâîãî ñûíà
Ñòîè÷åñêè ïîèñòèíå æäàëà.
Íî âîò îæèëè
          «ìåðòâûå ëåñà»: 
Ïðîçðåíèå 
          ðåíòãåíîâñêîå Ýðüçè

Íàøëî â õàîñå ëîêîíû è ïåðñè,
È âñå, ÷åì æèëè ãóáû è ãëàçà.
Æèçíü — ýòî ñêàçêà:
Äîáðûé ÷àðîäåé
Ëþáîâü è ìóäðîñòü âûðâàë èç íåâîëè
È íàäåëèë èõ áîëüþ... (с. 99).
Как видно, тема любви, не повторяясь, переходит 

из лирики в эпос, принимая новые художественные ка-
чества. Насыщенные глаголы и отглагольные образова-
ния делают стих наиболее полновесным, а это способ-
ствует проникновенному воздействию на читателя, осо-
бенно если это воздействие идет и через собственное 
восприятие:
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ß — ýðçÿ,
Òîëüêî ñ áóêâû íåáîëüøîé.
Íî, êàê è îí, ÿ ìó÷àþñü è æàæäó,
À îí — áîëüøîé, — íàðîäà èìÿ âçÿâøèé,
Ìíå äóøó îêðûëèë ñâîåé äóøîé...
Âðà÷óåò íàñ èñêóññòâà îñòðèå.
Çëî è ìåùàíñòâî, ñúåæèâàÿñü, òàþò.
È êîðíè àëüãàððîáî ïðîðàñòàþò
Ñêâîçü ñóùåñòâî êðè÷àùåå ìîå (с. 100).
Завершается поэма об Эрьзе признательностью сти-

хотворца скульптору-кудеснику, над разгадкой тайн мас-
терства ко торого так же одержимо предстоит потрудить-
ся его благодарным по томкам, и... вряд ли это пости-
жимо:

Âåëèêèé ìàñòåð,
Ìó÷åíèê.
Çåìëÿê.
Íå âñå â òåáå ïîíÿâ,
Òåáÿ ïðèåìëþ,
Îáîãàòèâøåãî ðîäíóþ çåìëþ
Òàê áåñêîðûñòíî
È ëþáîâíî òàê (с. 100).
Поэтические тысячи строк об Эрьзе достойно по-

полнили ряд своеобразной литературно-художественной 
Эрьзинианы6.

Ðóññêèé è ìîðäâèí ðîäíûìè ñòàëè…
Драматическая поэма Виталия Юшкина «Мурза 

Акайка» («Мурза Акайка», с. 5 — 71) посвящена 300-ле-
тию разинского восстания, квалифицированного в со-
временной историографии как Гражданская война 1670 — 
1671 гг. Для историчес кой науки и литературы Мордо-
вии эта тема далеко не новая7. Глав ный герой поэмы 
мурза Акайка — конкретная личность. Он руководитель 
одного из повстанческих отрядов Разина в Среднем 
Поволжье. Уроженец с. Костяшево бывшего Саранско-
го уезда, он возглавил восставших на этой территории 
крестьян в борьбе за свободу и лучшую долю. Мокшан, 
эрзян, русских и татар окрестных сел и деревень сбли-
жало одинаковое социальное бесправие: физический и 
моральный гнет, бесконечные, кроме обязательного об-
рока, подчас абсурдные поборы в виде налогов на тру-
бу, ворота, а отсюда беспросветная нищета, болезни; 
поэтому и объединялись они в смутные времена. Ста-
рики за людское право «крепко при Бо лотникове бились» 
(с. 39), а своих правнуков благословляли в «под могу 
Разину»: «Поднимались из Руси народы. / Поднималась 
и мордва со всеми» (с. 37). В повстанческие отряды 
соседних уездов и губерний («Харитонова с Федоровым 
вместе», «Максима Осипова люди», Тимофея Белоуса 
и др.) приходили отцы с сыновьями. Так и в отряде 
Акая плечом к плечу сражались с правительственными 

войсками его друзья-товарищи Пашат Елушев, гигант 
Видяй, Нечай, Сунят... А по сле битвы на реке Канда-
рати к ним примкнули Савелий Маленький, Леонтьев, 
Никитинский с сынами: «Теперь в отряде двадцать ты-
сяч, / Да пушек сто (не токмо стрел!) / Как раз Ба-
рятинского высечь — / Да он в Алатыре засел (с. 45). 

Íó ÷òî æ — è òàì óñòðîèì áàíþ!
Íî âäðóã óçíàëè — íå ñ ðóêè:
Â Àëàòûðü âîåâîäà Ïàíèí
Âåäåò îòáîðíûå ïîëêè.
...Àêàéêà ñòèñíóë â êóëà÷èùå 
Êëîê íåïîêîðíîé áîðîäû.
«Äàâàé, Ïàøàò, ïðèñÿäåì ê ïèùå —
Äíåì áóäåò íàì íå äî åäû» (с. 46).
Так короткими фразами, отбором выразительных 

слов и сочетаний, решительной тональностью стиха пе-
редано внутреннее состояние воспрянувших было и вновь 
встревоженных надвигавшейся угрозой повстанцев.

Говоря с легким юмором о наступившем утре («Был 
час... / Никто не знал — который: / Все петухи пошли 
в котел...»; с. 54), автор (в который раз!) жестко, с 
болью использовал излюбленный им действенный, экс-
прессивный глагол, описывая последнее сражение, в 
котором отряд мурзы Акайки был разбит:

Êàñêàä êîïûò îáðóøèë íåáî,
Èãðàëà íî÷ü ïðèøåäøèì äíåì… 
…Çàïðè÷èòàëà ïóòü-äîðîãà
È çàêà÷àëàñü ïîä êîíåì.
Èõ ãíàëè äîëãî... (с. 56).

Ìàé 1974 ã.
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В идейно-эстетической оценке поэта крестьянское 
восстание разинцев показано во всей сложности и про-
тиворечивости. Не повто ряя собратьев по перу, Виталий 
Юшкин углубил психологическую нагрузку в раскрытии 
характеров душелюбных ему мурзы и старицы Алены, 
других повстанцев, воспроизведя в них образы живых 
лю дей с их чувствами, чаяниями, верой и сомнением, 
вскрыл истоки их физического, нравственного, духовно-
го и гражданского мужания на фоне подневольной жиз-
ни, древних сказаний об инязорах Пургасе и Пуреше, 
дедовских воспоминаний... Тщательно подбирая художе-
ственно-изобразительные средства (эпи теты, метафоры, 
сравнения и др.) для создания образов красивых, добрых, 

мужественных и сильных духом героев и персонажей в 
их борь бе за справедливое переустройство общества в 
плане мирной жизни и ратных сражений, автор не про-
ходит мимо поступков, порочащих светлые идеалы (пьян-
ство, случаи мародерства, святотатства):

Áóðëèò ñåëî...
Äëÿ èíîõîäöà
Ñîëîìó ñ èçá äåðåò êàçàê.
Â ïóñòîì àìáàðå áðàãà ëüåòñÿ:
È ÷óâàøó áàøêèð — êóíàê.
À òàì òàòàðèí òîíêîãóáûé,
Áóð÷à êàêèå-òî ñëîâà,
Íàïÿëèë áàðõàòíóþ øóáó,
Óñåðäíî âûâåðíóâ ñïåðâà.
Ó âõîäà â öåðêîâü
Âñå ñâèðåïåé
Èç êíèã ñâÿòûõ ãîðèò êîñòåð:
Îòðÿä ìîðäîâñêèé ìå÷åò æðåáèé —
Êîìó ñåé÷àñ èäòè â äîçîð (с. 43).
Одновременно совершается короткий обряд обраще-

ния к богу перед предстоящим сражением:
Âåäóùèé ñíèê è êîí÷èë êðàòêî:
«Èäóùèì äà ïîìîæåò Øêàé…
Âèíà-òî â ìåðó ïåé, Ñóíÿòêà,
Âîçüìè ïèùàëü â äîçîð, Âèäÿé» (Там же).
Одним из главных источников поэтики Виталия 

Юшкина является мокша-эрзянский и русский фольк-
лор. Красочно и убедительно воспро изведены древние 
языческие обряды мордвы по предотвращению падежа 
скота, сохранению урожая и здоровья людей, проводам 
воинов на оче редной бой за волю, защите населения 
от мора, влияния злых сил, не чистых духов (с. 5 — 
8). Интересны в интерпретации автора обычаи морд-
вы иметь столько жен, сколько можешь прокормить. 
Видно, из-за соображений иметь в хозяйстве допол-
нительную работни цу родители старались как можно 
скорее женить сына и подольше не выдавать замуж 
дочь. Интересно и убедительно воспроизведены кар-
тины сватовства, причитания 25-летней невесты 8-лет-
него Акайки, ее обращения к силам природы, богам-
покровителям, родителю-батю шке, матушке, подругам 
в завершение свадебного ритуала:

Îòãóëÿëè, ñâàäåáêó íà ñëàâó:
Ìîðå ïèâà, îçåðî âèíà.
È Âàñåíó ñòàëè çâàòü Âåæàâîé —
Ìîëîäàÿ, ïåðâàÿ æåíà (с. 18).
Далее искусно и лихо закрученному сюжету с роман-

тическим похищением Акайкой «дочери заезжего купца» 
автор предпочел свобод ную вязь обычных, будничных 
слов, создающую, однако, не менее вы разительные обра-
зы, передающую настроение и констатирующую непре-
ложный факт в семейном укладе древней мордвы:

Ñ ñóïðóãîé Âåðîíèêîé Àëåêñàíäðîâíîé Êàðòàøîâîé. 1970-å ãã.

Â Àðìåíèè. 1982 ã.
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...Ó äâåðåé èõ âñòðåòèëà Âåæàâà.
Ïîáëåäíåëà, õîëñò ïðèæàâ ê ãðóäè.
Âåñòà?!
×òî æå, ìóæ èìååò ïðàâî.
«Áóäü, ñåñòðà, çäîðîâîé,
Ïðîõîäè» (с. 19).
Особо впечатляющи обращения к языческим богам 

во время общих молений в священных рощах и кереме-
тях перед началом любого дела: «Паз, высокий паз!.. 
Истинный паз! / Все, что просим, дай нам. / Хлебу, 
который мы сеем, дай расти. / Скота по шерсти, / Как 
тебе угодно, / Дай нам...» (с. 9 — 10). Так и перед 
предстоящим сражением повстанцы отряда мурзы, со-
бравшись на небольшой лесной поляне под черной ве-
ковой липой, просят: «Вай, пашанже, Пурьгинепаз / 
Ой, умилостивься, бог Пурьгине!»:

È æåíùèíà âçäûìàåò ðóêè,
×òî åé äàíû î÷àã âçäóâàòü,
Â ñòðàäó óñòàâøåãî ëàñêàòü,
È âîò — íà ñå÷ü 
                áëàãîñëîâëÿòü...
«...Áûòü âàì â áèòâå ëåãêèìè, êàê õìåëü...
Âåðíè èõ, áîã, 
             äîìîé ñî ñëàâîé.
Âðàãà, âñåâûøíèé, 
             íàçåìü êèíü...».
È ãîëîñ òðåñíóòûé è ñëàáûé
Äîíåññÿ ñ äåðåâà: «Àìèíü» 
                           (с. 48).
Так, творчески переосмысливая русские и мордовские 

легенды, сказания об отношениях народов в разные 
исторические периоды, по эт вполне естественно приводит 
своего читателя к единственно верному, испытанному 
временем заключению:

Ðóññêèé è ìîðäâèí 
              ðîäíûìè ñòàëè…
Ìåæ ñîáîé îáèäû íå èìåëè...
Ðóññêèé ïàõàðü 
     è ìîðäîâñêèé áîðòíèê —
Èçäàâíà ñåëèëèñü ìèðíî ðÿäîì… (с. 32).

* * *

Разумеется, в объемном и многообразном творческом 
наследии Виталия Юшкина не все равноценно. Некая 
заданность, например на темы атеизма, чувствуется в 
стихотворении «Проходя мимо церкви», выдержанном в 
духе идеологических постулатов своего времени. Заклю-
чительные строки из «Города молодости» просто кон-
статируют факт привязанности автора к родным местам 
(«Лирические стихи», с. 25 — 26, 30 — 31). Поэт сам, 
как никто другой, чувствовал порой недосказанность 

или слабую аргументацию в отражении чувств, реаль-
ного мира в своих стихах. Видимо, не случайны его 
обещания и желания: «Я еще напишу тебе, мама, 
такое, / Что любимым своим не писал никогда» (Там же, 
с. 38) и «До сих пор звезду открыть стараюсь, / До-
рогой мой, на конце пера...» («После свидания», с. 82).

Истинное удовлетворение получал он от переводов 
на русский язык произведений И. Девина, К. Абрамо-
ва, И. Калинкина и других эрзянских прозаиков и поэтов. 
Виталию Юшкину как одному из «наиболее талантливых 
поэтов Мордовии», органически сплавившему в своем 
творчестве лирические и эпические начала, было пору-
чено сделать русский перевод мордовского националь-
ного эпоса «Масторава»8. Расширила представление о 
многогранном творчестве «потомственного мордвина» и 
книга дружеских шаржей на писателей республики, со-
ставленная им в соавторстве с художником Иваном Бо-
яркиным9.
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Андрей Алексеевич Чекушкин родился 18 августа 
1923 г. в с. Атяшеве Атяшевского района Мордовии в 
крестьянской семье. У Алексея Андреевича и Марфы 
Семеновны он был четвертым из восьми детей. Тяжелые 
детские годы он всегда вспоминал с горечью. В поисках 
жизненного пути после окончания 7 классов Андрей в 
1939 г. поступил в фабрично-заводскую школу (ФЗО) 
в г. Свердловске. В связи с началом Великой Отечест-
венной войны вернулся в Мордовию и поступил в 1942 г. 
в Саранское военно-пехотное училище на ускоренные 
курсы командиров взводов (училище располагалось на 
территории саранской школы ¹ 33). После окончания 
училища в 1943 г. молодой офицер в качестве команди-
ра взвода участвовал в тяжелых боях на Курской дуге, где был тяжело ранен и госпитализирован в г. Москву. 

Там в течение шести месяцев врачи боролись за его 
жизнь. После госпиталя Андрей Алексеевич вернулся 
на родину в с. Атяшево, где еще год находился в тяже-
лом состоянии. В это время на фронте воевали два его 
брата: в начале 1944 г. о Николае пришло извещение, 
что он пропал без вести, а через некоторое время при-
несли похоронку на Дмитрия. 

В 1945 г. по линии военкомата Андрей Алексеевич 
был направлен в Атяшевскую школу военруком. С того 
времени вся его жизнь была связана со школой. После 
войны поступил в Саранское педагогическое училище 
физвоспитания им. Горького, где учебный процесс про-
шел экстерном (за два года вместо четырех). По рас-
сказам Андрея Алексеевича, после первого года обуче-
ния он зашел к директору педагогического училища, 
у которого попросил в случае сдачи всех нормативов 
перевести его с первого курса на четвертый, что и было 

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ×åêóøêèí,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

(ã. Ñàðàíñê)

ветеран войны 
и педагогического труда
Андрей Алексеевич чекушкин

Ó÷èòåëü! Ïðåä èìåíåì 
òâîèì ïîçâîëü ñìèðåííî 

ïðåêëîíèòü êîëåíè.
Н. А. Некрасов

Íà Êóðñêîé äóãå. À. À. ×åêóøêèí ñòîèò âòîðîé ñïðàâà. 1943 ã.
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сделано с успехом. В 1952 г. ставка военрука была сня-
та, и он начал преподавать физкультуру и рисование. 
Зная на военном опыте, что выживает сильнейший, креп-
кий, здоровый, сильный духом, педагог поставил перед 
собой задачу воспитать молодое поколение крепким, 
физически здоровым. На личном примере, ведя здоровый 
образ жизни, показывал подрастающему поколению, как 
идти к поставленной цели и не сдаваться.

Начиная с 1960-х гг. в школе работали секции по 
лыжам, конькам, бегу, легкой атлетике. Благодаря ог-
ромному энтузиазму Андрея Алексеевича во дворе шко-
лы была построена спортивная площадка с инвентарем, 
необходимым для занятия спортом (канат, бревно, пе-
рекладины и т. д.). 

Кроме того, во дворе школы каждую зиму заливали 
каток, и по вечерам на нем каталась вся атяшевская 
молодежь. Коньки имелись в школе и выдавались всем 
желающим, единственно, чего требовал Андрей Алек-
сеевич, так это культуры поведения. Вспоминает его 
дочь Надежда Андреевна: «Если ученик был замечен, 
что он курит, то ему не выдавались ни лыжи, ни конь-
ки на воскресенье, а выходной день был особым днем, 
так как каждый класс имел свой график пользования 
лыжами».

Многие бывшие ученики говорят о том, какое тре-
петное было отношение к спортивному инвентарю. В 
школе его не хватало, и выход из сложившейся ситуации 
нашел Андрей Алексеевич. Он на свои деньги приоб-
ретал, например, лыжи, не дожидаясь, когда их закупит 
школа, а потом в течение определенного времени школа 
с ним рассчитывалась. 

В жизни Андрей Алексеевич большую роль отводил 
изучению истории родного села. Заочно окончив исто-
рический факультет Мордовского государственного уни-
верситета в 1964 г., он начал собирать материал и писать 
о родном селе. Рукописный текст истории с. Атяшева и 
фотографии, которые он собирал на протяжении всей 

жизни, хранятся в музее Атяшевской школы и в семей-
ном архиве. 

Андрей Алексеевич находил время заниматься с 
учениками историей и даже организовал исторический 
кружок, основная функция которого заключалась в пат-
риотическом воспитании молодежи, а именно поиске без 
вести пропавших и погибших солдат — уроженцев с. 
Атяшева. Ученики делали подворный обход и расспра-
шивали односельчан о родных, а затем посылали пись-
ма в военкоматы. И сколько было гордости в глазах 

Âûïóñêíèêè Ñàðàíñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà. 1952 ã.
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ребят, когда получали ответ об участниках войны и 
сообщали семьям.  

В рамках изучения истории школьного курса орга-
низовывались экскурсионные поездки с учениками в 
различные города России — Москву, Ленинград, Уль-
яновск и др. Но особую гордость вызвала поездка в 
1966 г. в с. Атяшево Большеигнатовского района, так 
как именно из этих мест в ХVII в. переселились кре-VII в. переселились кре- в. переселились кре-
стьяне, образовавшие современное село Атяшево Атя-
шевского района. Данную поездку вспоминает один из 

учеников Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷ Ôðàíöóçîâ, 
ныне председатель Ромодановского районного 
суда:

«Àíäðåé Àëåêñååâè÷ íàñ âçÿë â ýòó ïîåçä-
êó, êîãäà ìû áûëè ó÷åíèêàìè ñåäüìîãî êëàññà. 
Ïîåçäêà áûëà îðãàíèçîâàíà íà àâòîìàøèíå 
ÃÀÇ-51, â êóçîâ êîòîðîãî ïîìåñòèëñÿ âåñü 
êëàññ. Ïðèåõàâ â ñ. Àòÿøåâî Áîëüøåèãíàòîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ìû ïîðàçèëèñü ðå÷è, ãîâîðó ìå-
ñòíûõ æèòåëåé. Îíè ñèëüíî íàïîìèíàëè íàø, 
è áûëî òàêîå îùóùåíèå, ÷òî ìû íèêóäà íå 
óåçæàëè. 

Ñëåäóåò îòìåòèòü áëàãîäóøèå ìåñòíî-
ãî íàñåëåíèÿ, êîòîðîå äðóæåëþáíî íàñ âñòðå-
òèëî, àäìèíèñòðàöèÿ ðàçìåñòèëà íàñ â 
çäàíèè øêîëû. Íà ñëåäóþùèé äåíü, ïîãîâî-
ðèâ ñ íàñåëåíèåì, ïîáûâàâ íà ð. Ïüÿíà, êî-
òîðàÿ áûëà èñêëþ÷èòåëüíî ÷èñòàÿ, ìû 
îòïðàâèëèñü â ñ. Áîëäèíî è ïîñåòèëè ïóø-
êèíñêèå ìåñòà. 

Äîáðûå âïå÷àòëåíèÿ îò äàííîé ïîåçäêè 
îñòàëèñü äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, âñïîìèíàåì èõ ïðè 
âñòðå÷å ñ îäíîêëàññíèêàìè è îäíîñåëü÷àíàìè.

Âûïóñêíèêè èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîðäîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. 
À. À. ×åêóøêèí â òðåòüåì ðÿäó òðåòèé ñïðàâà. 1964 ã.

Ïîåçäêè ñ ó÷åíèêàìè â ã. Ìîñêâó
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Êî âñåìó ýòîìó ñëåäóåò îòìåòèòü, 
êàê Àíäðåé Àëåêñååâè÷ îòíîñèëñÿ ê ïðî-
ôåññèè ó÷èòåëÿ — ñ îãðîìíûì ýíòóçè-
àçìîì è òðóäîëþáèåì. È òå êà÷åñòâà, 
êîòîðûå áûëè ó íåãî, ìû, ó÷åíèêè, âïè-
òûâàëè è ñåãîäíÿ ãîâîðèì: „Ñïàñèáî!“. 

Ïðè ðàáîòå â ñóäåáíîé ñèñòåìå ìíå 
ïðèõîäèòñÿ îáúåêòèâíî îòíîñèòüñÿ 
ê òîìó èëè èíîìó ñóäåáíîìó äåëó è 
ïðèíèìàòü ïðàâèëüíîå çàêîíîäàòåëü-
íîå ðåøåíèå. Òðóäîëþáèå è äèñöèïëè-
íà, êîòîðûå ïðèâèë íàì Àíäðåé Àëåê-
ñååâè÷, ïîìîãàþò â ðàáîòå». 

 Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ Àíòèïîâ, 
ïîëêîâíèê, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ÌÂÄ 
ïî òûëó.

 «Àíäðåé Àëåêñååâè÷ ïðåïîäàâàë ó 
íàñ ñ ÷åòâåðòîãî êëàññà, êîãäà íà÷àëèñü 
óðîêè ôèçêóëüòóðû è èñòîðèè. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ñëåäóåò îòìåòèòü Àíäðåÿ Àëåê-
ñååâè÷à êàê ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû, êî-
òîðûé îðãàíèçîâàë è ïîñòàâèë çàíÿòèÿ íà âûñîêèé 
ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü. Âñïîìèíàåòñÿ â ñïîðòèâ-
íîì çàëå øêîëû êàíàò, êîòîðûé êàçàëñÿ íåäîñòèæè-
ìîé âûñîòîé, è ñ÷èòàëîñü î÷åíü çäîðîâî, êîãäà êòî-
òî èç îäíîêëàññíèêîâ ïîäíèìàëñÿ ïî ýòîìó êàíàòó 
äî ñàìîãî âåðõà. Åñòåñòâåííî, â ñòàðøèõ êëàññàõ ýòî 
áûëî ñäåëàòü íåñëîæíî, íó à â æèçíè è íå òàêèå 
òðóäíîñòè ïðèõîäèëîñü äîñòèãàòü. 

Îäíèì èç îáÿçàòåëüíûõ øêîëüíûõ çàíÿòèé ïî 
ôèçêóëüòóðå â çèìíèé ïåðèîä áûëè ëûæè, è êàæäûé 
óðîê, íåñìîòðÿ íà ïîãîäíûå óñëîâèÿ, ìû âûõîäèëè íà 
ëûæíþ è ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîõîäèëè íóæíóþ äèñòàí-
öèþ. È îäíèì èç âàæíûõ ðåçóëüòàòîâ áûëî ó÷àñòèå 
â ðàéîííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ãäå ó÷àñòâîâàëè ñðåäíèå 
øêîëû, è íàøà âîñüìèëåòíÿÿ øêîëà çàíèìàëà ïåðâîå 
ìåñòî íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò. Õîðîøåé òðàäè-
öèåé áûëî ïîñëå ñîðåâíîâàíèé ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ, è 
îäíà èç òàêèõ ôîòîãðàôèé, ãäå ìû âøåñòåðîì â îäè-
íàêîâûõ ôîðìàõ è øàïî÷êàõ ñèäèì ñî ñâîèì ó÷èòåëåì, 
óñòàâøèå, íî äîâîëüíûå ðåçóëüòàòîì.

Òàê æå â øêîëå ðàáîòàëè ñåêöèè ïî ãèìíàñòèêå, 
ãäå çàíèìàëèñü ðåáÿòà èç ðàçíûõ êëàññîâ. Êîãäà æå 
ïîñòðîèëè íîâóþ øêîëó, ñïîðòçàë äëÿ íàñ áûë áîëü-
øîé ðàäîñòüþ, îí ôóíêöèîíèðîâàë öåëûå ñóòêè, ïðè-
âåçëè íîâûå ãèìíàñòè÷åñêèå ñíàðÿäû, íà êîòîðûõ 
ó÷èòåëü ïîêàçûâàë íàì ñèëîâûå óïðàæíåíèÿ, à ìû 
ñòàðàëèñü èõ ïîâòîðèòü. 

Ïîñòóïèâ â Ìîðäîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåð-
ñèòåò, ÿ ñðàçó ñòàë ïîñåùàòü ñåêöèþ ïî ãèìíàñòè-
êå. Ó ìåíÿ áûë 1-é ðàçðÿä çà âåñü ïåðèîä îáó÷åíèÿ, 
ïîñêîëüêó ÿ ñòàðàëñÿ ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ ñîðåâíî-

âàíèÿõ ðåñïóáëèêàíñêîãî ìàñøòàáà. Ëþáîâü ê ãèìíà-
ñòèêå îñòàåòñÿ äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, ëþáëþ ñìîòðåòü 
ñîðåâíîâàíèÿ, ðàäóþñü, êîãäà íàøè ãèìíàñòû ïîêàçû-
âàþò âûñøèé êëàññ.

Òî, ÷òî áûëî çàëîæåíî Àíäðåì Àëåêñååâè÷åì, à 
èìåííî — òðóäîëþáèå, àêêóðàòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü 
è ñàìîå ãëàâíîå — íå ïîêàçûâàòü ñâîþ ñëàáîñòü. Äàæå 
êîãäà Àíäðåé Àëåêñååâè÷ áîëåë, îí íå ëþáèë, ÷òîáû 
ê íåìó ïðèõîäèëè â áîëüíèöó, òàê êàê âñåãäà ó÷èë 
íàñ áûòü ñèëüíûìè. Òîò ñòåðæåíü, êîòîðûé áûë 
çàëîæåí Àíäðååì Àëåêñååâè÷åì, ïîìîãàåò ìíå â æèç-
íè. Â ÷àñòíîñòè, êîãäà ðàáîòàë â ñòðóêòóðå ÌÂÄ 
ÐÌ íà ïðîòÿæåíèè äâàäöàòè ïÿòè ëåò, èç êîòîðûõ 
âîñåìü ëåò âîçãëàâëÿë îòðÿä ÑÎÁÐ, áûë 20 ðàç êî-
ìàíäèðîâàí íà Ñåâåðíûé Êàâêàç. Çà âåñü ïåðèîä ìîåé 
ðàáîòû íå áûëî íè îäíîé ïîòåðè ñðåäè ðåáÿò. Õîòÿ 
ñàì ïåðåíåñ âñå òÿãîòû è ëèøåíèÿ âîéíû, áûë äâàæ-
äû òÿæåëî ðàíåí. Ìåíÿ ñïàñëè, è ïîñëå ýòîãî ÿ åùå 
íå ðàç ïðèåçæàë â çîíó áîåâûõ äåéñòâèé».

Âèêòîð Ïåòðîâè÷ Ðàçäîëüêèí, ìàñòåð ñïîðòà ìå-
æäóíàðîäíîãî êëàññà, ÷åìïèîí Åâðîïû ïî áîðüáå 
äçþ-äî. 

«Â 1966 ã. ÿ îêîí÷èë Àòÿøåâñêóþ âîñüìèëåòíþþ 
øêîëó. ß áëàãîäàðåí ñâîåìó ó÷èòåëþ æèçíè, êîòîðûé 
ïðèâèë ëþáîâü ê ñïîðòó, ê ïîðÿäêó, äèñöèïëèíå. Áëà-
ãîäàðÿ ýòèì êà÷åñòâàì ÿ ïðèøåë â áîëüøîé ñïîðò. 
Íî íà÷àëî áûëî çàëîæåíî â øêîëå: êîãäà òðè ðàçà â 
íåäåëþ Àíäðåé Àëåêñååâè÷ ïðîâîäèë ñåêöèþ ïî àêðî-
áàòèêå, ìû âñå ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàëè àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â íåé. Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî ÿ áûë ëþáèìûì 

À. À. ×åêóøêèí ñ ó÷åíèêàìè íà óðîêå ôèçêóëüòóðû. 1968 ã.
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ó÷åíèêîì, è ñ ìåíÿ áûë áîëüøîé ñïðîñ. Ìû óïîðíî 
ãîòîâèëèñü, à çàòåì âûñòóïàëè íà øêîëüíûõ îëèì-
ïèàäàõ, â ñåëüñêîì êëóáå íàðÿäó ñ ìåñòíîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòüþ íà ñöåíå ïîêàçûâàëè âñåâîçìîæíûå àêðî-
áàòè÷åñêèå ôèãóðû. Ó ìåíÿ ïîëó÷àëîñü ÷óòü ëó÷øå 
äðóãèõ, è ÿ çàâåðøàë àêðîáàòè÷åñêèé òðþê.

Ïîñëå âîñüìèëåòêè ÿ ïðîäîëæèë ó÷åáó â Ïîñåë-
êîâñêîé ñðåäíåé øêîëå ¹ 1, ãäå áûëà îðãàíèçîâàíà 
ñïîðòèâíàÿ ñåêöèÿ ïî áîðüáå ñàìáî. Íåçàìåòíî ïðîøëè 
øêîëüíûå ãîäû, íåçàìåòíî ïîäîøëî âðåìÿ ïðèçûâà â 
àðìèþ. Íà ñëóæáó ÿ ïîïàë â ìîðñêèå ïåõîòèíöû, çäåñü 
ñïîðòó óäåëÿëîñü áîëüøîå âíèìàíèå, è òå íàâûêè è 
ïîäãîòîâêà, êîòîðóþ äàë ìíå Àíäðåé Àëåêñååâè÷, 
çäîðîâî ïðèãîäèëèñü. Âî âðåìÿ ñëóæáû ïðèõîäèëîñü 
åçäèòü íà ñáîðû, è íà î÷åðåäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ â 
ã. Ñî÷è ìåíÿ óâèäåëè òðåíåðû ñáîðíîé Ñîþçà è ñðàçó 
ïðåäëîæèëè ïîñòóïèòü â èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè 
«Ôèçâîñïèòàíèå». Òàê, èç ñîëäàò â 1973 ã. ÿ ñòàë 
ñòóäåíòîì Ìàéêîïñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà 
Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ. Ñïóñòÿ óæå òðè ãîäà íà ìåæäó-
íàðîäíîì òóðíèðå â ã. Áàêó ÿ âûïîëíèë íîðìàòèâû 
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî ñàìáî è çàíÿë ïåðâîå ìåñòî. 
Â 1975 ã. ÿ ïåðåøåë â äçþ-äî, è â ýòîì æå ãîäó â 
ã. Òáèëèñè íà ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå çàíÿë âòîðîå 
ìåñòî â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Â ñåíòÿáðå 1977 ã. íà Êóáå ñîñòîÿëàñü ñïàðòà-
êèàäà äðóæåñòâåííûõ àðìèé. Çäåñü ìíå óäàëîñü çàíÿòü 
ïåðâîå ìåñòî è ïîëó÷èòü çâàíèå ìàñòåðà ñïîðòà ìå-
æäóíàðîäíîãî êëàññà ïî áîðüáå äçþ-äî.

Â 1977 — 1980 ãã. ÿ ó÷àñòâîâàë â ðàçíûõ ìåæäó-
íàðîäíûõ òóðíèðàõ â Ðóìûíèè, Àâñòðèè, Ôðàíöèè, 
ÔÐÃ è âåçäå çàíèìàë ïåðâûå ìåñòà, äâà ðàçà âûèã-
ðûâàë êóáîê ÑÑÑÐ. Â 1979 ã. ïîëó÷èë òðàâìó, èç-çà 
÷åãî íå ïîïàë íà ìîñêîâñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 1980 ã. 
Çàòåì ñòàë òðåíåðîì Ãðóïïû ñîâåòñêèõ âîéñê â Ãåð-
ìàíèè, ãäå ïîäãîòîâèë äâóõ ÷åìïèîíîâ ìèðà ïî áîðü-
áå ñàìáî. Â 2003 ã. â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå âûèãðàë 
÷åìïèîíàò Ðîññèè è ñòàë âòîðûì ïðèçåðîì ÷åìïèî-
íàòà ìèðà ïî äçþ-äî ñðåäè âåòåðàíîâ â ßïîíèè. Â 
2004 ã. ñòàë ÷åìïèîíîì ìèðà â Àâñòðèè è ÷åìïèîíîì 
Åâðîïû â Âåíãðèè, â 2007 ã. — âòîðûì ïðèçåðîì 
÷åìïèîíàòà Åâðîïû ñðåäè âåòåðàíîâ. 

Ñ 2005 ã. â ÷åñòü âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû è ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà À. À. ×åêóøêèíà 
ïðîâîäÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî äçþ-äî. ß âûñòóïèë îð-
ãàíèçàòîðîì äàííûõ ñîðåâíîâàíèé, îòäàâàÿ òåì ñàìûì 
äàíü óâàæåíèÿ ìîåìó ó÷èòåëþ. Ñ êàæäûì ðàçîì ñî-
ñòàâ ó÷àñòíèêîâ ðàñøèðÿåòñÿ, è â äàëüíåéøåì õîòå-
ëîñü áû óâèäåòü äàííûå ñîðåâíîâàíèÿ, äîâåäåííûå äî 
ðîññèéñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà. Êðîìå òîãî, 
ñòàëà äîáðîé òðàäèöèåé âñòðå÷à íà ñîðåâíîâàíèÿõ 

ó÷åíèêîâ Àíäðåÿ Àëåêñååâè÷à, ýòî êàê ïðåäñòàâèòå-
ëè ðàéîíà, òàê è Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ». 

Еще одна династия, которая была выпущена Анд-
реем Алексеевичем, — это братья Ишуткины: Иван, 
Николай, Валерий, Александр, Анатолий и Евгений, 
которые имели особое пристрастите к физкультуре. Они 
были первыми в беге на лыжах и в гимнастике. По 
воспоминаниям сына Андрея Алексеевича Николая 
Андреевича, бывало уже 8 часов вечера, а они все 
находились в школе, не отходили от учителя, так как 
считали его образцом для подражания. Сегодня Вале-
рий Дмитриевич Ишуткин — заслуженный мастер 
спорта и работает в ДЮСШ в Атяшеве, Александр 
Дмитриевич Ишуткин — преподаватель физкультуры 
в Атяшевской средней школе, к сожалению, нет Евге-
ния Дмитриевича Ишуткина, который преподавал физ-
культуру, и в память о нем проводятся ежегодные рес-
публиканские соревнования по бегу. Сын В. Д. Ишут-
кина Олег Ишуткин — мастер спорта международно-
го класса по спортивной ходьбе, в 1997 г. стал сереб-
ряным призером кубка мира по спортивной ходьбе на 
50 км, был участником Олимпийских игр в Афинах, 
занял 4-е место.

Андрей Алексеевич был всесторонне развитым че-
ловеком. Он хорошо рисовал, и его интерес к рисованию 
передался многим ученикам. В родной школе до сих пор 
хранится стенд «Они сражались за Родину», сделанный 
им. Многие рисунки учеников, которые отправляли на 
различные конкурсы, были отмечены дипломами и за-
нимали призовые места в республиканских олимпиа-
дах. 

Простого сельского учителя интересовало все. Воз-
никает вопрос — а как же он успевал заниматься 
всем? 

Жил Андрей Алексеевич, как и все жители села, а 
именно: вел хозяйство, огород, своими руками посадил 
сад, летом очень любил косить сено. Но особой гордо-
стью учителя были его ученики, которые приходили 
после службы в армии и благодарили за физическую 
подготовку. Он хранил огромное количество писем, по-
здравительных открыток и часто их пересматривал и 
рассказывал о каждом ученике. Он имел удивительную 
особенность и талант учителя — прослеживать путь 
своих учеников, радовался успехам и огорчался их ошиб-
кам и неудачам. Он умел сопереживать вместе с ними 
и гордиться их победами. В свою очередь, был требо-
вателен к себе, одевался просто, но все отмечали его 
военную выправку, никогда не повышал голоса и не 
говорил грубых слов. Он был просто сельский учитель, 
с которого брали пример его дети и внуки, ученики и 
коллеги. 
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Даже тематические выставки не дают возможность 
рядовому посетителю музея увидеть во всей полноте 
богатство фондов, материальные и духовные «свидетель-
ства» минувших эпох. Однако в силу разных причин, в 
том числе чисто «географических», не каждый человек 
может попасть в определенный музей. Поэтому, считая 
своим долгом не только сохранять, но и демонстрировать 
сокровища прошедших веков, — памятники нисколько 
не уступающие художественным качествам и манере 
исполнения произведениям, представленным в ряде дру-
гих музеев России, было решено предложить читателям 
журнальную версию обозрения в хронологической по-
следовательности описания собрания икон МРОКМ им. 
И. Д. Воронина. Данная статья продолжает опублико-
ванное в предыдущем номере журнала повествование об 
образах XVII столетия из фондов музея.

Большинство произведений XVIII в. принадлежит сред-
нерусским мастерским. И только один памятник — 
«Происхождение честного Креста Господня» можно 
отнести к Поволжской школе. Две иконы Иоанна Бо-
гослова созданы среднерусскими последователями мас-
теров Оружейной палаты. Еще два памятника — иконы 
Покрова и Казанской Богоматери — также написаны 
изографами Средней России, однако разной степени 
мастерства, художественных традиций, и, очевидно, были 
ориентированы на различного социального заказчика. 

Самым началом XVIII столетия датируется храмовая 
икона «Иоанн Богослов в молчании» (94 × 73 × 3 см) 
неизвестного происхождения, поступившая в музей в 
1940 г. и находящаяся в настоящее время под фрагмен-
тарными профилактическими заклейками.

Апостол от двенадцати и евангелист Иоанн Богослов 
был рыбаком из галилейского селения Вифсаиды. Вме-
сте с младшим братом Иаковом Заведеевым он после-

довал за Христом, когда увидел его у Генисаретского 
озера (Мф. IV, 21)1, а позже стал любимым учеником 
Иисуса. Иоанн был свидете лем всех важнейших событий 
земной жизни Спасителя: он видел преображение Гос-
подне; во время Тайной вечери возлежал на груди Учи-
теля; присутствовал при его распятии. До успения Пре-

Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ Ôðîëîâ,
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)

ÈÊÎÍÛ ÏÅÐÂÎÉ ÒÐÅÒÈ ÕVIII ÑÒÎËÅÒÈß 
Â ÔÎÍÄÀÕ ÌÐÎÊÌ èì. È. Ä. ÂÎÐÎÍÈÍÀ

370-ëåòèþ ã. Ñàðàíñêà ïîñâÿùàåòñÿ

Èîàíí Áîãîñëîâ â ìîë÷àíèè. 
Èêîíà íà÷àëà XVIII â. ÌÐÎÊÌ
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святой Богородицы, которую Христос на кресте поручил 
его заботам, апостол жил и проповедовал в Иеруса лиме 
и почитался там столпом Церкви (Гал. II, 9)2. В прав-
ление императора Домициана он был схвачен в Риме и 
отправлен в ссылку на остров Патмос, где ему было 
откровение о будущих судьбах мира (Откр. I, 9)3. По-
сле освобождения Иоанн поселился в г. Эфесе в Малой 
Азии, где написал три Послания и Евангелие. По пре-
данию, он прожил долгую жизнь и умер глубоким стар-
цем в начале II в. Память ему совершается 8 мая (21 мая 
по новому стилю) и 26 сентября (9 октября по новому 
стилю).

Рядом с евангелистом изображен его символ — орел. 
«Традиция соотнесения образов этих четырех апокалип-
тических существ (Откр. IV, 7) с четырьмя евангели-
стами восходит к святоотеческим толкованиям, известным 
с раннехристианского времени. Эта традиция существо-
вала в нескольких вариантах и имела различные объяс-
нения. Одним из самых распространенных было толко-
вание Иеронима Стридонского (IV в.), основанное на 
особенностях текстов четырех Евангелий. Так, по его 
мнению, символ евангелиста Матфея — ангел, напоми-
нает о генеалогии рода Христа „по человечеству“, с 
которой начинается первое Евангелие. Лев соотносится 
с проповедью Иоанна Крестителя в пустыне, открываю-
щей Евангелие от Марка, поскольку именно с Иоанном 
Крестителем традиционно связывается ветхозаветное 
пророчество Малахии о „гласе вопиющего в пустыне“ 
(Мал. III, 1); телец — с описанным в начале Евангелия 
от Луки благовестием первосвященнику Захарии, кото-
рое произошло у жертвенника ветхозаветного иеруса-
лимского храма; орел — с возвышенным зачином Еван-
гелия от Иоанна»4. Однако следует отметить, что в 
русской иконографической традиции до реформ патри-
арха Никона в качестве символов были приняты для 
Иоанна Бого слова — лев, а для Марка — орел.

Изображения апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова «в молчании» получают распространение в русском 
искусстве со второй половины XVI в. «Их характерной 
особенностью является жест руки апостола, подносяще-
го один или два пальца к губам, в знак безмолвия. 
Принято счи тать, что в основе подобной иконографии 
лежат заключительные слова Евангелия от Иоанна: 
«Многое и другое сотворил Иисус, но, если бы писать 
о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить 
бы написанных книг (Ин. XXI, 25)»5. На основе этого 
и некоторых других еван гельских свидетельств сложилось 
представление об апостоле Иоанне как о мистике и 
тайновидце, удостоенном особых откровений Спасителя 
и причастном неизреченной божественной мудрости, 
которую нельзя открывать непосвященным. Такому пред-
ставлению как нельзя лучше соответствовал составлен-

ный им Апокалипсис. Определенное влияние на сложе-
ние этого необычного иконографического типа могла 
оказать и аскетическая традиция монахов-исихастов, 
предполагавшая, что реальное обожение, приобщение к 
божественной мудрости достигается только че рез молит-
венное безмолвие. Поэтому жест апостола мог напоми-
нать не только о его причастности к тайным знаниям, 
но и о единственно возможном пути их обретения.

Жест руки, поднесенной к губам, в византийском и 
древнерусском искусстве, вероятно, воспринимался и как 
знак сдерживаемой скорби — с подобными жестами 
могли быть представлены апостолы у смертного одра 
Богоматери на иконах ее успения. 

Икона относится к одному из поздних вариантов 
иконографии, представлявших апостола с различными 
атрибутами и дополнительными персонажами. Здесь 
присутствуют изображения орла и ангела-Премудрости 
у него за плечом. Левой рукой апостол придерживает 
лежащее на коленях Евангелие, раскрытое на начальных 
словах: «В начале бе слово// и слово бе к Бгу и Бгъ // 
бе слово [с]е бе искони // къ Бгу. Вся темъ бы // ша, 
и без него ниче... // бысть еже бы[сть]... // в томъ...
[животь бе] // и животъ бе // человекомь // и светь 
во тме // и тма его не объятъ // бысть че..овекъ по // 
сланъ от бга, имя ему // �оаннъ. Сеи при�де во // 
свидетельство да сви // детельствуетъ о све // те... // 
... // ... // ...икве...» («В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог.  Оно было в начале у 
Бога.  Все чрез Него начало быть, и без Него ничто 
не начало быть, что начало быть.  В Нем была жизнь, 
и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и 
тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; 
имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы 
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свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через 
него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетель-
ствовать о свете») (Ин. I, 1 — 8)6. Все эти детали 
появляются в подобных иконах не ранее XVII в. — 
вероятно, под влиянием более традиционных изображе-
ний пишущего Евангелие апостола в миниатюрах лице-
вых рукописей и на царских вратах. Кроме того, поясные 
изображения евангелиста Иоанна с Евангелием и анге-
лом-Премудростью были широко распространены в позд-
невизантийском и поствизантийском искусстве. Обра-
щает на себя внимание особенность композиции — Иоанн 
изображен сидящим, с поколенно срезанной фигурой. 

Живописные приемы публикуемой иконы близки к 
среднерусским последователям традиций Оружейной 
палаты. Объем лика с выпуклым лбом и сильно высту-
пающими скулами моделирован светотеневыми и тональ-
ными переходами. Колорит личного яркий, со светлыми 
вохрениями, положенными по санкирю «в красноту». 
Довольно объемно трактованный лик, в значительной 
степени «промытый» (не сохранились верхние слои пись-
ма) контрастирует с уплощенными одеждами и схема-
тично данной позой апостола. Не исключено, что личное 
и доличное письмо могли быть исполнены разными мас-
терами.

Сохранность красочного слоя иконы удовлетвори-
тельная. По стыку двух досок, составляющих иконный 
щит, и на правом локте апостола московские реставра-
торы в начале 1990-х гг. сделали профилактические 
заклейки. Очевидно, что до поступления в музей икона 
неоднократно промывалась и поновлялась, так как ут-
рачены верхние слои личного письма, а также на полях 
видны значительные вставки нового левкаса. Вторая икона Иоанна Богослова (57,5 × 48,0 × 5,0 см), 

поступившая в 1970 г. из МНЗБМ и побывавшая в 
Росреставрации (Москва) с сентября 1974 г. по январь 
1975 г., датируется двояко: и первой третью XVIII в., 
и второй четвертью — ближе к середине XVIII в. Од-
нако для очевидности сравнения с предыдущей иконой 
самого начала столетия мы рассмотрим этот памятник, 
тем более, что написание личного не противоречит более 
ранней датировке.

 Данная икона являлась частью левой створки цар-
ских врат иконостаса, о чем свидетельствует одновре-
менная со средником иконы золоченая накладная рама, 
выполняющая и роль шпонок.

 Этот образ был дважды записан. Первый раз в 
XVIII в. глухая синяя темперная запись покрыла воз-
душный авторский фон, нанеся существенный вред ко-
лориту живописи. Однако иконография после первой 
записи оставалась практически без изменения. Во второй 
раз образ был полностью записан масляными красками 
в сухой академической манере. Вместо Иоанна Богосло-
ва была создана икона «Илия пророк в пустыне», имен-
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но под таким названием она и поступила в 1974 г. на 
реставрацию. В центре на фоне пещеры был изображен 
Илия в виде сидящего старца, опирающегося на посох, 
в верхних углах помещались птицы, питавшие пророка 
в пустыне. 

На авторском изображении фигура евангелиста за-
нимает почти весь средник. Апостол представлен сидя-
щим в трехчетвертном повороте в правую от зрителя 
сторону со слегка склоненной головой. На коленях Ио-
анна раскрытое Евангелие с красным обрезом, украшен-
ным золотым растительным орнаментом, с первыми 
строками текста: «В начале // бе слово, // и слово [бе] // 
к Богу // и Бог // бе [слово] се бе иско // ни к Богу // 
и вся тем // [быша] иба // и без него ни // что же 
бысть» («В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог.  Оно было в начале у Бога.  Все 
чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть...») (Ин. I, 1 — 5)7. Роль 
полей на иконе выполняет крупный 
орнамент, в котором среди расти-
тельных мотивов вплетены головы 
птиц. Например, чуть выше левой 
руки и немного ниже правого пле-
ча в симметричных завитках пра-
вого и левого полей иконы изобра-
жена голова орла — символа еван-
гелиста Иоанна Богослова. 

Художественный стиль иконы 
исключительно высокого качества 
и не менее редкой оригинальности. 
В нем доминируют барочные чер-
ты в своеобразном иконописном 
преломлении, развивающем тради-
ции школы патриарших иконопис-
цев или мастеров Оружейной па-
латы. Объем лика с выпуклым лбом 
моделирован мягкими светотене-
выми и тональными переходами. 
Колорит личного мягкий, живопо-
добный, со светлыми охрениями и 
деликатной подрумянкой. Объемно 
трактованный лик контрастирует с орнаментальной ус-
ловностью складок риз и сделанными пуантелью вы-
светлениями, переливающимися на солнце и превращен-
ными в драгоценное украшение ткани. 

Типичным среднерусским памятником начала 
XVIII столетия, написанным иконописцем не самой 
высокой квалификации, является икона «Покров Пре-
святой Богородицы» (31 × 24 × 3 см) с латунным ок-
ладом на полях, приобретенная в 1984 г. у жителя г. 
Саранска и побывавшая в Росреставрации с мая 1985 г. 
по октябрь 1987 г. 

«В основу сюжета иконы 
по ложен рассказ из Жития Ан-
д рея Юродивого (IX — X вв.) 
о чудесном видении, которому 
он стал свидетелем во Влахерн-
ском храме Богоматери в Кон-
стантинополе, где, по преданию, 
находилась риза Богородицы, 
присланная из Святой Земли. 
Греческий житийный текст был 

переведен на Руси в XI — XII веках. В нем расска-
зывается, что однажды, когда столице Византии уг-
рожали сарацины, блаженный Андрей молился во 
Влахернском храме об избавлении от нашествия ино-
верцев»8. Вместе с ним был «ученик» — отрок Епи-
фаний. Во время всенощной службы они увидели Бо-
городицу в окружении сонма святых. По сторонам от 
нее пребывали Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. 
Войдя в храм, Богоматерь молилась перед алтарем, а 
затем простерла свой покров над молящимися в знак 
своей защиты. 
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Другим источником иконографии «Покрова» стало 
«еженедельное чудо», происхо дившее во Влахернском 
храме и описанное во многих средневековых текстах 
разного времени (в част ности, о нем сохранились упо-
минания русских паломников XII — XIV вв.). Каждую 
пятницу перед всенощной службой в этой церкви чудес-
ным образом — «без всякого содействия, сам собою и 
божест венным чудом» — приподнимался покров, закры-
вавший изображение Богоматери в алтаре. Он оста вал-
ся поднятым в течение всего богослужения и опускался 
в субботу утром, по окончании всенощной9.

«Принято считать, что праздник Покрова Богоро-
дицы, неизвестный в Византии, был установлен на Руси 
в 1160-х годах при князе Андрее Боголюбском и отме-
чается 1 октября (14 по новому стилю). С ним связы-
вались идеи заступничества Богоматери за человеческий 
род и за русскую землю. Основные иконографические 
варианты этого сюжета — среднерусский и новгородский, 
сформировались еще в XIV веке. В первом изводе Бо-
го родица сама держит покров, а в нижней части компо-
зиции, в центре, представлен Роман Сладкопевец с мо-
лящимися святыми по сторонам. Для новгородского типа 
иконографии характерно изображение Богородицы в позе 
Оранты, с симметрично поднятыми в молении руками; 
покров над нею простирают ангелы. Еще выше пред-
ставлена полуфигура благословляющего Христа, а по обе 
стороны от Богоматери — лики ангелов и святителей. 
Внизу изображены Царские врата храма с предстоящи-
ми святыми: Иоанном Предтечей с апостолами (слева) 
и Андреем Юродивым с 
Епифанием и мучениками 
(справа)»10. 

На публикуемой иконе 
эти изводы объединены, что 
характерно для многих позд-
них произведений. В центре 
композиции на фоне пяти-
главого храма в мандорле, 
поддерживемой ангелами, 
представлена Богоматерь с 
воздетыми руками, держащая 
покров, что соответствует 
среднерусскому изводу. Уни-
кальной особенностью ико-
ны является то, что над 
Богоматерью, согласно нов-
городской традиции, распро-
стерт еще один покров, ко-
торый держат два ангела, а 
над ним в медальоне пред-
ставлена полуфигура благо-
словляющего обеими руками 

Христа, — таким образом, на иконе 
изображены два покрова, что делает 
данный памятник уникальным среди 
иных произведений на этот сюжет. 

 По сторонам от Богородицы на 
облаках в три ряда стоят святые. В 
первом ряду — Иоанн Предтеча, Ио-
анн Богослов, а также фигуры апо-
столов и святителей. Во втором ряду 
находятся святители и мученики, в 
третьем — праведные, преподобные 
и юродивые.

Внизу, под облаками, в «церкви 
земной», в центре иконы, представлен 
Роман Сладкопевец, прославленный 
гимнограф VI в. Он стоит на амвоне 
с развернутым свитком в руке, на ко-
тором написано начало текста его мо-
литвы: «Дево днесь» («предстоит в 
церкви и с лики святых невидимо Богу 
за ны молится непрестанно...»)11. Пре-
подобный Роман изображен в этой 
композиции как творец кондаков в честь 
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Богоматери, чудесным образом получивший от нее дар 
песнопения. Кроме того, по церковному календарю его 
память отме чается в один день с праздником Покрова 
Богоматери. Слева от него представлены константино-
поль ский патриарх, окруженный молящимися и предста-
вителями церковного клира. Далее в красной нише пред-
ставлены плохо сохранившиеся мужская и женская фи-
гуры, возможно, по аналогии с другими иконами, что 
это император Лев VI Мудрый (886—911) и его суп-
руга. Справа от Романа Сладкопевца — Андрей Юро-
дивый, который указывает рукой на явившуюся Бого-
матерь стоящему рядом с ним Епифанию, за ними в 
зеленой «палате» изображена Богоматерь, явившаяся к 
ложу некоего больного, голова которого сохранилась 
лишь фрагментарно.

Иконография данного памятника имеет ряд особен-
ностей, характерных для поздних произведений. В от-
личие от икон более раннего времени, в ней нет соблю-
дения иерархии чинов «Небесной Церкви» — апостолы, 
мученики и святители изображены вместе. Благодаря 
этому в композиции особенно ясно звучит тема покро-
вительства Богоматери всему человеческому роду, нахо-
дящая соответствие в тексте праздничной службы: «Ос-
вящается небо и земля, церкви же светится и людие вси 
веселятся. Се бо Мати Божия, со ангельскими воинст-

вы, с Предтечею и Богословцем, с пророки же и апо-
столы, невидимо вшедши, за христианы молится Хри-
сту...»12.

Икона отличается стройностью и продуманностью 
композиции в целом. В центральной, наиболее сакраль-
ной зоне, фигура Богоматери с покровом над народом 
соотносится с образом храма, символизирующего Не-
бесный Иерусалим. Очевидно и композиционное деление 
на церковь Небесную и земную.

В колорите иконы варьируются тона и оттенки зе-
леного, разнообразных охр, коричневого, красного, крас-
новатого, что придает праздничность и торжественность 
данному произведению.

Однако первоначальная живопись промыта основа-
тельно, авторскому слою нанесен большой ущерб при 
прописях и поновлениях XIX в. Утрачена значительная 
часть левкаса вдоль нижнего поля. 

Началом XVIII столетия датируется и следующий 
памятник — Казанская икона Богоматери (32,0 × 26,0 × 
× 2,8 см) неизвестного происхождения, поступившая в 
музей в 1938 г. Памятник дважды за период хранения 
побывал на реставрации.

Чудотворная икона названа по месту обретения — 
Казани, после пожара 1579 г., который уничтожил зна-
чительную часть города. По преданию, Богоматерь, 
троекратно являвшаяся девятилетней отроковице Матро-
не, сама указала ей место, где на пепелище сгоревшего 
дома был скрыт чудотворный образ, завернутый в полу 
обгоревшего кафтана. После обнаружения иконы от нее 
произошли многочисленные чудеса. «Список с явленно-
го образа и донесение об его обретении были посланы 
в Москву Ивану IV, после чего царь повелел основать 
на месте обретения иконы женский монастырь, где уже 
в 1594 году был освящен каменный собор Богоматери 
Одигитрии»13. К освящению этого храма казанский ми-
трополит (позднее всероссийский патриарх, священно-
мученик) Гермоген составил пространное «Сказание о 
явлении и чудесах Казанской иконы Богоматери»14. При-
мерно в то же время в Казани была создана служба 
иконе15.

Дальнейшее прославление Казанской иконы связано 
с событиями Смутного времени. Список с чудотворного 
образа находился в ополчении князя Дмитрия Пожар-
ского и Козьмы Минина во время сражения с поляками 
за Москву 22 октября (4 ноября по новому стилю) 
1612 г. В освобождении столицы было увидено особое 
заступничество самой Богоматери, явленное через ее 
икону. В память об этом событии царь Михаил Федо-
рович Романов учредил второе празднование Ка зан-
скому образу кроме дня явления 8 июля (21 июля) и 
22 октября, которое с 1649 г. стало общерусским. Для 
чтимого списка, находившегося в войске ополчения, в 
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Москве на Красной площади в 1630-е гг. был постро-
ен Казанский собор16. С того времени «Богоматерь 
Казанская» стала одним из наиболее почитаемых на 
Руси чудотворных образов и воспроизводилась во мно-
жестве списков.

Иконографию «Богоматери Казанской» принято 
сближать с типом Одигитрии и считать его «сокращен-
ным вариантом (очевидно, схожим образом ее воспри-
нимали и вскоре после явления, на что косвенно ука-
зывает посвящение построенного для иконы каменного 

собора в Казани). Однако в целом «Богоматерь Ка-
занская представляет собой самостоятельный иконо-
графический тип, не имеющий точных аналогий в ис-
кусстве XVI столетия, хотя и близкий к распростра-
ненным в ту эпоху богородичным иконам с оплечными 
изображениями. Наиболее важными особенностями типа 
«Богоматери Казанской» являются погрудный образ 
Богородицы, показанной без рук, и поза Младенца, 

который представлен строго фронтально, стоящим, с 
правой рукой, сложенной в двуперстном благословляю-
щем жесте, и левой, скрытой гиматием. Многие иссле-
дователи связывают происхождение этого иконографи-
ческого извода с итальянским искусством XIV—XV вв., 
предполагая, что Казанская икона могла быть сокра-
щенным повторением изображения тронной Богоматери 
с Младенцем, стоящим на ее левом колене17. О том, что 
извод «Богоматери Казанской» был известен на Руси 
до явления чудотворного образа в 1579 г., косвенно 

свидетельствует древняя икона из Верхос-
пасского собора Мо сковского кремля, кото-
рая, согласно источникам 1660-х гг., име-
новалась «Богоматерью Казанской». На 
обороте этой иконы, в 1666 — 1667 гг. 
поновленной и украшенной окладом, нахо-
дилась бумага с надписью: «Благоволением 
Божиим и Пречистыя его Матере молитва-
ми образ сии принесен бысть из Царяграда 
в преславный град Москву в царство бла-
гочестивого государя самодержца всея Руси 
великого князя Василия Ивановича всея 
Русии и при архиепископе Варлааме митро-
полите всея Русии 24 года лета седьмые 
тысящи марта 9 числа»18. Сообщение над-
писи о принесении иконы Верхоспасского 
собора из Константинополя в 7024/1516 г., 
а также сходство этой иконы с «Богомате-
рью Казанской», отразившееся в ее назва-
нии, подтверждают гипотезу об иноземном 
происхождении иконографии чудотворного 
образа.

Общая стилистика, двойной ковчег, тон-
чайшая разделка мафория серебром, свето-
теневая моделировка лика, исполненная 
традиционными плавями, звезды на подуб-
руснике и тунике Богоматери и хитоне Бо-
гомладенца указывают на продолжение тра-
диций царских и патриарших иконописцев 
конца XVII в. 

В оценке живописи данной школы не-
вольно вспоминаются отзывы протопопа 
Аввакума, имевшего, бесспорно, острый ум 
и высокий художественный вкус. Ревнителя 

древнего благочестия более всего возмущало отступление 
от старых канонов, тенденция к принципам написания 
икон «по плотскому умыслу», стремление божественные 
лики «будто живые писать», «по-фряжскому, сиречь 
по-немецкому». Новая живопись с ее светскими элемен-
тами, земным началом была неприемлема для икон, так 
как противоречила нравственно-эстетическому идеалу 
Христа, который «тонкостны чувства имел», «лице, и 
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руце, и нозе, и вся чювства тончава и измождала от 
поста и труда, и всякия им неходящия скорби»19.

Саркастически высмеивая психологические и жиз-
ненные несоответствия новой школы (например, пишут 
«Христа на кресте раздутова: толстехунек миленький 
стоит, и ноги те у него, что стульчики»20), протопоп 
подмечал существенные недостатки новой иконописи по 
сравнению с иконописью предшествовавших веков: не-
критическое отношение к западным образцам, психоло-
гическую неоправданность многих конкретных деталей и 
главное — резкое снижение духовности, одухотворенности, 
свойственных классическому иконописанию в его лучших 
образцах. Что можно видеть и на данной иконе. 

Глаза написаны с большей долей реализма: иконо-
писец изобразил даже блик на радужной оболочке ле-
вого глаза Богоматери, ресницы; особо смоделировал 
взгляды — Богородица внимательно, можно сказать, 
даже с оттенком любопытства, смотрит на предстояще-
го, в то время как взор Спасителя как бы погружен в 
себя. 

Отличительной чертой авторского письма являются 
довольно большие, «страстные» губы, написанные, го-
воря блестящим языком Аввакума, — «по плотскому 
умыслу». 

Сочетание тяжелого подбородка, неэстетичных в 
иконописном плане уст, нетипичного, отстраненного взгля-
да, создают неудачный, немолитвенный образ Богомла-
денца. 

В то же время стоит признать бесспорное колори-
стическое чувство иконописца, построившего свое про-
изведение на сочетании спокойных зеленых и красно-
коричневых цветов. Четкому выделению и целостности 
восприятия образов не мешают мелкие детали и подроб-
ная проработка риз (сохранилась не полностью).

Следует, однако, признать, что данный памятник 
является своебразным документом эпохи, отразившим 
наследие древнерусской школы и влияние новых евро-
пейских традиций, которые вместе с реформами Петра 
Великого еще более ощутимо начали проникать и в ико-
нопись.

Первой третью XVIII в. датирована прекрасная ико-
на Поволжской школы — «Происхождение честного 
Креста Господня» (31 × 26 × 3 см), приобретенная у 
жителя г. Алатыря в 1982 г. и побывавшая на рестав-
рации с мая 1985 г. по октябрь 1987 г.

«Праздник Происхождения честных древ Животво-
рящего Креста Господня, отмечаемый 1 августа (14 но-
вого стиля), известен с IX века. В этот день частицу 
Голгофского Креста, хранившуюся в императорской двор-
цовой церкви Константинополя, переносили в Софийский 
собор, где происходило водоосвящение. Затем в течение 
двух недель святыню носили по городу со служением 
литий для предотвращения болезней (слово „происхож-
дение“ в названии праздника — результат неправиль-
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ного перевода греческого сло ва, означающего „торжест-
венная церемония, крестный ход“)»21. Указание на этот 
праздник содержится в Уставе Великой церкви, а сам 
чин ею был подробно описан византийским императором 
Константином Багрянородным. 

Общерусское распространение праздник Происхож-
дения древ получил с конца XIV в., в связи с введени-
ем Иерусалимского устава. Кроме того, на рубеже 
XIV — XV вв. в русских Прологах появилось сказание 
об установлении 1 августа еще одного празднования — 
Всемилостивому Спасу и пре чистой его Матери. Со-
гласно сказанию, это произошло во времена Андрея 
Боголюбского — после чуда, случившегося 1 августа 
1164 г., когда во время похода на волжских болгар от 
образов Спаса, Богома тери и креста, находившихся в 
русском войске, начали исходить огненные лучи. По 
преданию, такое же чудо произошло одновременно с 
этим в войске византийского императора Мануила Ком-
нина во время похода на сарацин. В сказании о празд-
нике 1 августа повторен рассказ о победе Андрея Бо-
голюбского над волжскими болгарами в Лаврентьевской 
летописи, где это событие описывается как одно из 
чудес от иконы Богоматери Владимирской22.

Композиция иконы «Происхождение древ» состоит 
из двух частей: вверху, на фоне пятиглавого храма, пред-
ставлен благословляющий Спас с предстоящими Бого-
матерью, Иоанном Предтечей и двумя вселенскими свя-
тителями, творцами литургии — Василием Великим 
(слева) и Иоанном Златоустом (справа); а под ним — 
чудотворный источник с больными, получающими исце-
ление. Что касается Деисуса, то его изображение на 
русских иконах соответствовало, по-видимому, традици-
онному русскому посвящению праздника 1 августа 
(14 августа по новому стилю) не только Кресту, но и 
Спасу, и Богоматери. 

По предположению Э. П. Сали-
ковой23, в основу иконографии была 
положена иллюстрация 11-го кондака 
Акафиста Пресвятой Бого родицы («Пе-
ние всякое побеждается, спростретися 
тщащееся ко множеству многих щедрот 
Твоих: равночисленныя бо песка...»), 
где обычно изображалась сцена исце-
лений у источника и це лебного песка 
под стенами константинопольского мо-
настыря Христа Филантропа в Ман-
ганах, а также Евангельское чтение 
при освящении воды (Иоан. 5: 2—4)24: 
«Есть же в Иерусалиме у Овечьих 
[ворот] купальня, называемая по-ев-
рейски Вифезда, при которой было 
пять крытых ходов. В ней лежало ве-

ликое множество больных, слепых, хромых, иссохших, 
ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по 
временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто 
первый входил в нее, по возмущении воды, тот выздо-
равливал, какою бы не был одержим болезнию», кото-
рое вольно пересказано в надписаниях на боковых 
полях образа.

Одна из самых ранних подобных дошедших до нас 
икон — «Происхождение древ» из Покровского мона-
стыря в г. Суздале, датируемая около 1515 г.25 В целом 
сюжет данной иконы повторяет суздальскую, однако в 
сторону упрощения верхнего регистра, где изображены 
два, а не шесть святителей. На иконе из Покровского 
монастыря над источником написаны три ангела, а за 
ними — крест, увенчанный венком. Это напоминало о 
главной теме праздника — поклонении Животворящему 
Кресту Господню. Важнейшая особенность публикуемо-
го памятника — отсутствие над колодцем самого кре-
ста — центрального символа сюжета этой иконы. 

Данное произведение предположительно исполнено 
по образцу с иконы XVII в. из альбома Н. П. Конда-
кова (табл. ¹ 66), опубликованной Г. В. Маркеловым 
в первом томе «Книги иконных образцов» в разделе 
«Симолико-дидактические сюжеты» (¹ 231), под на-
званием «Целительный источник Спасителя у стен Царь-
града»26, что еще раз подтверждает правоту происхож-
дения иконографии не только на основании иллюстрации 
евангельского чтения при малом освящении воды, но и 
в том числе версии Э. П. Саликовой.

Очевидно, что автор публикуемого памятника ис-
пользовал данный перевод, лишь незначительно дора-
ботав детали.

На нашей иконе, как и на образце Н. П. Кондако-
ва, в нижнем регистре больные и страждущие не просто 
разделены на две группы справа и слева от источника, 
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так на лицевой стороне и торцах иконы было множест-
во следов, удаленных при реставрации 1985 — 1987 гг., 
от гвоздей утраченного оклада и венцов. По предполо-
жению ряда реставраторов, дошедшие поля не современ-
ны среднику и в значительной степени были переписаны 
более ста лет назад. Возможно, тогда же была утрачена 
золотая разделка всех трех Евангелий, фелони Василия 
Великого и саккоса Иоанна Златоуста. Фрагментарно 
сохранилась золотопробельная разделка мафория Бого-
родицы. Удовлетворительная сохранность ликов (все 
верхние слои смыты, кроме лика Василия Великого) не 
помогает атрибуции точной школы данной иконы; одна-
ко двойной ковчег, прихотливое написание палат, спо-
собы изображения складок одежды дают возможность 
локализовать место создания образа, написанного в 
сильной профессиональной мастерской, Поволжьем (до 
Нижнего Новгорода).

Итак, в собрании Мордовского республиканского 
краеведческого музея пять икон относятся к периоду 
первой трети XVIII столетия. Все они в определенной 
мере являются своеобразными свидетельствами духовных 
и художественных исканий эпохи, — целиком еще на-
ходясь под влиянием традиций и схем классической 
древнерусской иконописи, в то же время в той или иной 
степени почти все памятники представляют собой разно 
воспринятое наследие «фряжского письма» мастеров 
Оружейной палаты — ведущей иконописной школы 
России XVII в. 
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а, согласно приведенному выше Евангельскому повест-
вованию, читаемому на чине водоосвящения, на 5 при-
делов (три слева и два справа). Причем жены находят-
ся в правой части, а мужи — в левой. 

Видимо, еще в XIX в. икона неоднократно промы-
валась, подвергалась поновлениям, чинкам и записям, 

Ïðîðèñü èêîíû  XVII â.  «Öåëèòåëüíûé èñòî÷íèê Ñïàñèòåëÿ 
ó ñòåí Öàðüãðàäà» èç àëüáîìà Í. Ï. Êîíäàêîâà

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÑÛËÊÈ
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çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ
(ã. Ñàðàíñê)

Ó×ÅÁÍÈÊ Î ÌÎÐÄÎÂÑÊÎÌ ÊÐÀÅ 
ÈËÈ Î ÌÎÐÄÎÂÑÊÎÌ ÍÀÐÎÄÅ?!

Нет необходимости доказывать 
нужность и важность изучения ис-
тории и культуры родного края как 
на школьном, так и вузовском уров-
не. Оно является одним из сущест-
венных средств социализации инди-
вида в личность, непременным эле-
ментом которой выступает этнизация, 
ибо нет человека вообще, а есть че-
ловек, относящийся к тому или ино-
му этносу (народу). Изучение исто-
рии и культуры родного края, род-
ного народа способствует лучшему 
пониманию человеком своего места 
в том или ином социуме, как и в 
целом мире.

В написании рецензируемого учеб-
ника, предназначенного для студен-
тов высших учебных заведений и всех 

интересующихся историей и культу-
рой мордовского края и содержаще-
го, как сказано в аннотации, «мате-
риалы, позволяющие представить 
этапы развития мордовского края с 
древнейших времен до сегодняшнего 
дня, увидеть особенности его эконо-
мики и народонаселения, проследить 
за изменениями в этническом соста-
ве, сельском хозяйстве, промышлен-
ности и культуре» приняли участие 
следующие авторы: Н. М. Арсенть-
ев (руководитель авторского коллек-
тива), В. М. Арсентьев, Э. Д. Бо-
гатырев, В. И. Вихляев, Н. В. За-
варюхин, В. И. Захаров, Г. А. Кор-
нишина, О. И. Марискин, Т. Д. 
Надь кин, С. В. Першин, А. П. Сол-
даткин, В. В. Ставицкий, А. С. Ту-
вин, Т. И. Щербакова (с. 2). Отме-
тим, что в этом списке почему-то 
отсутствует Т. Ю. Задкова — автор 
§ 6.5 «Личность в истории» (с. 142—
164). Книга напечатана по решению 
ученого совета Историко-социологи-
ческого институ та Мордовского 
государственного университета им. 
Н. П. Огарева.

В довольно обширном «Введении» 
(с. 3—12) его автор член-корреспон-
дент РАН, доктор исторических наук, 
профессор Н. М. Арсентьев, дав 
краткий перечень основных, на его 
взгляд, параметров «режима истори-
ческой рефлексии», сложившегося в 
1930-х гг. «в соответствии с маркси-
стской методологией и новой системой 
административно-территориального 
устройства страны», а затем «новей-
шего режима исторической рефлексии», 
складывавшегося по мере разрушения 
основополагающих концептов совет-
ской идеологии типа «светлое социа-
листическое будущее», «марксизм-
ленинизм — единственное верное 
учение», «единый советский народ», 
перечисляет множество целей, на 
достижение которых направлен пред-
лагаемый курс истории и культуры 
мордовского края, как и ориентиров, 
которых придерживался авторский 
коллектив относительно принципов 
отбора содержащегося в этом курсе 
материала. К сожалению, эти цели 
и принципы оказались лишь провоз-
глашенными, но далеко не реализо-
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ванными, поскольку данное издание, 
несмотря на неплохое внешнее оформ-
ление, содержит ряд неприемлемых 
положений, оценок, утверждений, 
создающих неверное представление 
не только об истории и культуре мор-
довского народа, но и России в це-
лом.

Покажем это на конкретных при-
мерах. Так, на стр. 36 учебника ска-
зано: «Мордва состоит из двух близ-
ких народов — мокши и эрзи». На 
стр. 43 тот же автор В. И. Вихляев 
пишет: «Здесь муромские племена 
вошли в состав эрзянского народа». 
В голословном утверждении, что ни-
какого мордовского народа нет, а есть 
два «близких народа» — мокша и 
эрзя — заключается главная, прин-
ципиальная ошибка авторов данного 
учебника и в первую очередь его ре-
дактора.

Мордовский этнос (народ) — один 
из архогенетических народов Старо-
го Света, относящихся к финно-угор-
ской (шире уральской) языковой 
семье. Важной его особенностью, 
сохраняющейся по настоящее время, 
является бинарность, т. е. наличие в 
его этноструктуре этнических общ-
ностей вторичного порядка, или суб-
этносов (мокши и эрзи), что детер-
минирует и двуступенчатость этни-
ческого самосознания мордовского 
народа. Взаимодействие тенденций 
мордовской интеграции, и эрзянской 
и мокшанской парциации, пронизы-
вает почти всю этническую историю 
мордвы начиная от Раннего средне-
вековья вплоть до современности, 
хотя интенсивность каждой из них 
зависела и зависит от исторической 
обстановки. Если говорить о дне се-
годняшнем, то в настоящее время 
активизировалось стремление повысить 
этнотаксономический статус эрзи с 
субэтнического уровня на этнический, 
т. е. преобразовать ее из субэтноса 
в этнос, объявив мордву никогда не 
существовавшим народом, народом-
мифом. «Мордовского этноса нет. С 
древнейших времен жил и живет пока 

этнос эрзянский. Мокшанский язык — 
диалект по существу эрзянского», — 
говорится в редакционной статье 
газеты «Эрзянь мастор», опублико-
ванной ко Дню эрзянского языка 
[Эрзянь мастор, 2007, 12 апр.].

 На страницах этой газеты, пре-
зентуемой ее издателями уже не про-
сто в качестве «независимой обще-
ственно-политической газеты Мор-
довского республиканского общест-
венного Фонда спасения эрзянского 
языка», а «газетой народа эрзя», 
развернута пропагандистская война 
(омницид) против этнонима «мордва», 
носящая явно антирусскую направ-
ленность, так как именно русские 
объявляются виновниками «неуваже-
ния к другим народам», в том числе 
к эрзе и мокше, как разным де на-
родам, но которые они (русские) 
посчитали в силу своего этнического 
невежества за один народ, да к тому 
же прозвали этнофолизмом, произ-
веденным от оскорбительного слова 
«морда» [см.: Прокаев К. «Мордва» 
от «морды» // Эрзянь мастор, 2004, 
15 июня; Дригань Толай. Едрит твою, 
Россия, жизнь!.. // Эрзянь мастор, 
2011, 26 апр.]. Такая, «народная», 
этимология в соответствующих кру-
гах воспринимается как более под-
линная, чем этимология научная, 
свидетельствующая об ирано-скифских 
истоках этого этнонима, непосредст-
венного отношения к русскому слову 
«морда» не имеющих. Замечу, кста-
ти, что те же этимологические исто-
ки прослеживаются в этнонимах 
«удмурт», «коми-морт», «мари», «меря», 
«мурома».

Тиражирование идеи о том, что 
мордовского народа нет, а есть два 
близких народа (мокша и эрзя) на 
страницах вузовского учебника, при-
чем идеи, научно не обоснованной, 
означает дезориентацию студенческой 
молодежи, подрыв реально протекаю-
щего процесса дальнейшей этнической 
консолидации мордовского народа, 
укрепления его современной государ-
ственности, выступающей в качестве 

одного из субъектов Российской Фе-
дерации.

В главе 7 «Мордовский край в 
первой половине XIX в.» (авторы 
В. М. Арсентьев, В. И. Захаров, 
Г. А. Корнишина, А. С. Тувин) ска-
зано: «В административно-террито-
риальном устройстве царской России 
не учитывался ýòíè÷åñêèé ñîñòàâ 
íàñåëåíèÿ» (с. 165). Это не совсем так, 
ибо в то время в составе Российской 
империи имелось Королевство Поль-
ское (Царство Польское) — часть 
Польши, отошедшей к России по 
решению Венского конгресса 1814—
1815 гг., статус которого определял-
ся Конституцией Польского Коро-
левства (столица — Варшава), как 
и Великое княжество Финляндское — 
официальное название Финляндии в 
составе Российской империи. Фин-
ляндия на правах Великого княже-
ства отходила к Российской империи 
по Фридрихсгамскому договору 
1809 г., подписанному между Рос-
сией и Швецией по итогам русско-
шведской войны 1808—1809 гг.

Крайне несамостоятельны, носят 
компилятивный характер разделы 
учебника, посвященные религиозным 
верованиям мордвы и ее христиа-
низации (авторы Г. А. Корнишина, 
Н. В. Заварюхин). Нельзя ставить знак 
равенства, как это делает Г. А. Кор-
нишина, между религиозными веро-
ваниями мордвы и ее мифологией 
(с. 134), ибо по происхождению ми-
фология не связана с религией, име-
ет иные корни — элементарная лю-
бознательность первобытного чело-
века, расширяющаяся по мере роста 
его трудового опыта, хотя уже на 
ранних этапах развития так или ина-
че стыкующаяся с религиозно-маги-
ческими обрядами, служа их идейным 
обоснованием, помогая религии нести 
свою функцию, но не будучи самой 
существенной ее стороной. В мифы 
не считалось обязательным верить. 
Г. А. Корнишина ошибочно сужива-
ет рамками только мифологии тра-
диционное мировоззрение мордвы, 
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как и народный этикет, заявляя, что 
«мифологические представления 
формировали и этические нормы» 
(с. 135).

Не говоря далее о множестве 
других больших и малых погрешностей 
данного «учебника», нельзя не сказать 
о его названии. Очень неопределен-
ным, расплывчатым, аморфным яв-
ляется вынесенное в его название 
понятие «мордовский край», объек-
тивно не отражающее, а скорее за-
тушевывающее, принижающее исто-
рию мордовского народа, Мордовии. 
Автор «Введения» Н. М. Арсенть-
ев не прав, говоря об этнической 
территории мордвы как просто о 
«землях, привлекательных для насе-
ления» вообще, которое, «прежде чем 
стать частью России», входило «в 
орбиту геополитических интересов 
разных государств», т. е., по Арсен-
тьеву, мордва являлась лишь объек-
том, а не субъектом исторического 
процесса, «постоянно перемещалась 
с места на место, приспосабливаясь 
к новым условиям и адаптировалась 
к местным обстоятельствам, насиль-
ственно или добровольно подчинялась 
доминирующим в обществе нормам» 
(с. 5), не обладая собственным эт-
носоциальным организмом. Это — 
глубокое заблуждение принципиаль-
ного порядка, серьезно принижающее 
историческую роль мордовского на-
рода как одного из архогенетических 
народов Старого Света, субъекта 
мирового исторического процесса, не 
только внесшего, но и поныне вно-
сящего существенный вклад в миро-
вую цивилизацию.

Еще в Раннее средневековье, по 
свидетельству императора Византии 
Константина VII Порфирогенета (X в.), 
Мордия (Mordia), находившаяся в 
десяти днях пути от Печенегии, иг-

рала важную роль в евразийских 
событиях. «Мордовская земля» в 
русских летописях — самостоятель-
ное геополитическое образование, с 
собственными князьями и вооружен-
ными силами, защищающими ее. 
Подобно понятию «Литва», понятие 
«Мордва» на Руси и в Западной 
Европе (Mo��e�s, Reg�u� Mo��-Mo��e�s, Reg�u� Mo��-, Reg�u� Mo��-Reg�u� Mo��- Mo��-Mord-
uanorum) в Средневековье мыслилось 
не только как этноним, т. е. название 
народа, но и в качестве названия 
страны этого народа. Именно с таких 
позиций можно достоверно интер-
претировать подлинный смысл русской 
поговорки «Хоть в Мордве, хоть в 
Орде, да в добре» [Даль В. И. Тол-
ковый словарь живого великорусско-
го языка : в 4 т. М., 2002, т. 2. 
С. 346]. Судя по ней и ряду других 
источников, Мордовская земля в 
пределах Золотой Орды обладала 
определенной автономией, что осо-
бенно проявилось в бытность улуса 
Мохши — «Наручадской страны» в 
русских летописях, именуемой неко-
торыми современными историками 
«Наровчатско-Мокшинским княже-
ством» [Халиков А. Х. Татарский 
народ и его предки. Казань, 1989. 
С. 133].

Единение мордовского народа, 
Мордовской земли как особого гео-
политического образования, с наро-
дами Российского государства в раз-
ных его формах (Киевской Руси, ряда 
русских княжеств периода феодаль-
ной раздробленности, Московской 
Руси как централизованного Русско-
го государства, России) происходило 
не в одночасье. Это был процесс, 
растянувшийся на века, в котором 
можно выделить три основных этапа. 
Первый из них начался тысячу лет 
назад и его условно можно назвать 
киевским (X — XI вв.), второй — 

владимиро-нижегородско-рязано-мо-
сковским (XIII — XV вв.), третий — 
московским (XVI в.). Каждый из 
них имеет свои особенности, как и 
некоторые общие черты, свойственные 
эпохе феодализма. В целом же мож-
но без преувеличения сказать, что 
мордва приняла значительное участие 
в создании не только российской го-
сударственности, изначально поли-
этничной, но и самого русского эт-
носа (народа) в качестве одного из 
его этнических суперстратов.

Было бы правильнее данный учеб-
ник назвать не «История и культура 
мордовского края», а «История и 
культура Мордовии» или «История 
и культура мордовского народа». Ду-
мается, не совсем оправдано привле-
чение в качестве рецензента анали-
зируемого издания члена-корреспон-
дента РАН, доктора исторических 
наук, профессора Е. И. Пивовара, 
весьма уважаемого специалиста-и-
сториографа, но далекого от мордов-
ской тематики, что, безусловно, не 
способствовало критическому анали-
зу данного учебника. Не способст-
вовала этому и публикация в келейном 
порядке, без необходимого обсуждения 
на соответствующих кафедрах.

Не совсем рационально и при-
влечение к написанию такого рода 
учебника слишком обширного круга 
авторов, что неизбежно приводит не 
только к разностильности текста, но 
и нестыковке тех или иных разделов, 
отсутствию единой концепции в ос-
мыслении предполагаемого читателю 
исторического материала. Сказанное 
относится и к редактированию, ко-
торое должно осуществляться не 
просто титулованными деятелями, а 
признанными в научном сообществе 
специалистами в данной области зна-
ний.
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Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷ Ìàðòûíåíêî,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ñàðàíñê)

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÐÅÀËÈÈ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ

Исследование провинциального 
культурного пространства является 
одной из важных проблем современ-
ной исторической науки. В связи с 
активным интересом к жизни про-
винции сегодня предпринимаются 
многочисленные попытки всесторон-
не осветить как повседневное быто-
вание, так и культурную атмосферу 
отдельных городов или регионов. 
Провинциальная тематика, которая 
столь долгое время считалась мало-
привлекательной для исследователя, 
сейчас стала приоритетным направ-
лением в исторических изысканиях. 
Пришедшее недавно осознание не-
полноценности воссоздания истори-
ческого прошлого без учета обширной 
сферы провинциальной жизни вызы-
вает настоятельную потребность в 
возможно более полном и обстоя-
тельном изучении последней. В на-
стоящее время негативное, пренебре-
жительно-оценочное отношение к 
провинциальной культуре сменяется 
пониманием ее значимости и само-
стоятельной ценности в российской 
истории, стремлением к постижению 
ее особенностей. 

Огромные пространства российской 
провинции, своеобразие географиче-
ских и исторических факторов раз-
вития разных регионов предопреде-
лили многообразие и специфику их 
культурных условий, которые нуж-
даются в детальном изучении. Са-
мобытность конкретной региональной 
культуры, ее уникальность, непо-
вторимость становится важным пред-
метом исторического исследования. 
Поэтому все большую актуальность 
в последнее время приобретает изу-
чение культуры российской провин-
ции, и обращение автора к данной 
теме представляется весьма акту-
альным.

В монографии Т. М. Гусевой 
впервые проводится комплексный 
анализ социокультурного развития 
мордовского края во второй полови-
не XIX в., а также исследуются по-XIX в., а также исследуются по- в., а также исследуются по-
ложение сословий в пореформенный 
период и влияние сословных обществ 
на развитие культуры российской 
провинции.

Обстоятельно анализируя имею-
щуюся литературу по теме исследо-
вания, автор рассматривает степень 
изученности проблемы по сословиям, 
что продиктовано логикой построения 
работы. Т. М. Гусева справедливо 
отмечает, что в советской историо-
графии не уделялось должного вни-
мания изучению дворянской и купе-

ческой культуры в отличие от кре-
стьянского сословия.

Основой источниковой базы ра-
боты является обширный комплекс 
письменных источников: законода-
тельные и нормативные акты, дело-
производственная документация, 
земская статистика, материалы пе-
риодической печати и мемуарная ли-
тература. Значительная часть источ-
ников впервые вводится в научный 
оборот. Использование автором мо-
нографии обширного массива разно-
плановых источников позволило ей 
раскрыть разнообразные аспекты 
исследуемой проблемы.

Первая глава монографии посвя-
щена рассмотрению трансформации 
регионального социума во второй 
половине XIX в. Выделяя особен-XIX в. Выделяя особен- в. Выделяя особен-
ности развития культуры в порефор-
менный период, Т. М. Гусева ука-
зывает на их обусловленность объ-
ективными факторами развития 
страны. Либеральные реформы 60 — 
70-х гг. XIX в. не только стали при-XIX в. не только стали при- в. не только стали при-
чиной кардинальных изменений в 
экономической, социальной, полити-
ческой сферах жизни общества, но 
и отразились на развитии культуры 
и быта. Общественная жизнь России, 
ставившая насущные проблемы, ока-
зывала сильное воздействие на куль-
туру, определяла тематику и содер-
жание художественного творчества. 
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На базе совокупности достовер-
ных источников и статистических 
данных автор исследует численный 
и национальный состав населения 
мордовского края. При этом она об-
ращает внимание на то, что увели-
чение населения здесь в разное вре-
мя происходило неравномерно. Более 
низкий по сравнению с соседними 
губерниями прирост населения с 1867 
по 1897 г. Т. М. Гусева объясняет 
п о с л е д с т в и ям и  г о лод а  189 1— 
1892 гг., сопровождавшегося эпиде-
миями холеры и тифа. Анализируя 
социальный состав населения, она 
приходит к интересному выводу о 
том, что крестьяне не только состав-
ляли абсолютное социальное боль-
шинство во всех уездах, но и являлись 
одним из основных сословий город-
ского населения. Характерно, что 
крестьяне составляли более половины 
населения и в Саранске, самом круп-
ном по численности и наиболее эко-
номически развитом городе края.

Т. М. Гусева грамотно анализи-
рует национальный состав населения, 
акцентируя внимание на его полиэт-
ничности, которая приводила к тому, 
что в социокультурной среде одно-
временно присутствовали компоненты 
нескольких национальных культур. На 
конкретных примерах автор показы-
вает изменения в правовом положении 
сословий, произошедшие в порефор-
менное время. Например, в первую 
очередь трансформировалось социаль-
но-имущественное положение дворян-
ского сословия, утратившего значи-
тельную часть своих земель и про-
мышленных заведений. Реформы 
второй половины XIX в. изменили 
социальный и экономический статус 
всех сословий, повлияв тем самым на 
их участие в создании культуры. Боль-
шая часть дворян и крестьян занима-
лась решением вопроса выживания, 
уступив ведущее место в формирова-
нии культуры того времени городским 
сословиям и духовенству.

Во второй главе монографии 
Т. М. Гусева обстоятельно исследу-

ет влияние сословных обществ на 
развитие культуры российской про-
винции. Рассматривая дворянские 
усадьбы как провинциальные куль-
турные центры, автор обращает вни-
мание на то, что во второй половине 
XIX в. в силу экономических причин 
они перестали играть ведущую роль 
в формировании дворянской культу-
ры. Большинство дворян мордовско-
го края относилось к мелкопомест-
ному дворянству, которое в основном 
решало вопросы выживания. Исклю-
чение составляло богатое и обширное 
поместье Араповых. Особый ин-
терес представляет вывод Т. М. 
Гусевой о том, что одним из при-
знаков типологических изменений, 
происходивших во второй половине 
XIX в., было увеличение числа эко- в., было увеличение числа эко-
номических, культурных, меценатских 
центров за счет сельских усадеб, 
принадлежавших средним слоям дво-
рянства, составившим творческую 
интеллигенцию.

Большое внимание автор уделяет 
исследованию вклада духовного со-
словия в развитие образования, изу-
чение культуры и быта мордовского 
народа. Т. М. Гусева подчеркивает: 
в пореформенный период именно ду-
ховенство мордовского края способ-
ствовало формированию гуманитарной 
(творческой и научной) интеллиген-
ции. Многие священнослужители 
становились своего рода этнографа-
ми, поскольку превосходно знали 
местные обычаи и проводившиеся 
обряды. Среда приходского духовен-
ства создала благоприятные условия 
для становления исторического соз-
нания. Автор основательно анализи-
рует вклад духовного сословия в 
развитие народного образования в 
крае, прежде всего в организацию 
церковно-приходских школ.

Опираясь на большой фактический 
материал, Т. М. Гусева рассматри-
вает формирование культурной среды 
провинциальных городов. Детальное 
исследование особенностей социо-
культурного развития российского 

общества привело автора к достовер-
ному выводу о том, что его харак-
терной чертой являлась социальная 
помощь неимущим слоям населения, 
т. е. благотворительность и меценат-
ство. Проанализировав значительный 
массив данных, Т. М. Гусева утвер-
ждает, что с середины XIX в. ини-XIX в. ини- в. ини-
циатива в деле филантропии перешла 
к купечеству, чиновничеству, мещан-
ству, представителям крестьянского 
сословия. Автор подробно характе-
ризует формы личного участия лиц 
или группы людей в оказании помо-
щи нуждавшимся: вклады в строи-
тельство или содержание благотво-
рительных учреждений, выплаты 
пособий и стипендий, участие в об-
щественных акциях.
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Т. М. Гусева, тщательно изучив 
участие крестьянских обществ в раз-
витии культуры, заключает следующее: 
в пореформенный период произошло 
не только социальное, но и духовное 
раскрепощение народа, у которого 
появились новые культурные запросы, 
а также возможности их удовлетво-
рения. Автор успешно аргументирует 
собственную точку зрения о том, что 
с отменой крепостной зависимости 
большинства населения объективно 
увеличились социальные возможности 
для участия в развитии культурного 
процесса всех социальных слоев.

Подводя итоги исследования, ав-
тор отмечает влияние проведенных 
во второй половине XIX в. реформ 
на изменение социального и эконо-

мического статуса всех сословий, а 
также их воздействие на участие со-
словных обществ в создании культу-
ры. Особый интерес представляет 
мнение о том, что дворяне и кресть-
яне, занятые вопросом выживания, 
уступили ведущее место в формиро-
вании культуры городским сословиям 
и духовенству. 

Несомненный интерес для чита-
телей представляют документы и 
материалы, опубликованные автором 
в приложении. Основной массив до-
кументов составили отрывки из ме-
муаров пензенского судебного следо-
вателя, а позднее — прокурора и 
члена Пензенского окружного суда 
В. А. Волжина, сатирические поэмы 
П. Н. Горского «Саранск ли, Пензу 

ли, Ломов...» и П. А. Козлова «Го-
родок». Главная ценность данных 
материалов заключается в том, что 
они дают яркое представление о жиз-
ни городов российской глубинки.

Монография Т. М. Гусевой пред-
ставляет собой исследование на дос-
таточно серьезную и актуальную 
научную тему, ее отличают новизна 
и доказательность ряда идей, в ней 
раскрывается ряд интересных аспек-
тов культурной жизни российской 
провинции второй половины XIX в. 
Монография выполнена на высоком 
научном уровне и содержит ряд вы-
водов, представляющих практический 
интерес. Она может быть интересна 
широкому кругу ученых — историкам, 
этнологам, культурологам и др.
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Не вызывает сомнений, что на-
родная медицина (этномедицина) — 
конкретная предметная область ис-
следования, важная и неотъемлемая 
часть системы историко-этнографи-
ческих дисциплин. Актуально также 
изучение ее прикладного аспекта, 
поскольку лечение заболеваний от-
носится к числу насущных потреб-
ностей этносов и накопленный ими 
опыт может быть востребован в со-
временных условиях, когда этническая 
и научная медицина находят пути к 
взаимодействию и взаимообогаще-
нию. 

Научно-исследовательский инсти-
тут гуманитарных наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия пред-
принял весьма значительные и пло-
дотворные усилия по популяризации 
теоретических и прикладных аспектов 
исследований по народной медицине. 
При поддержке Ассоциации этно-
графов и антропологов России НИИ 
гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия взял на 
себя роль Координационного центра 
исследований по этномедицине (ру-
ководитель — заведующий отделом 
археологии и этнографии института 
доктор исторических наук профессор 
Л. И. Никонова). Роль печатного 
органа Координационного центра была 
возложена  на  информац ионные 

Ìàðèíà Þðüåâíà Ìàðòûíîâà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Èíñòèòóòà 
ýòíîëîãèè è àíòðîïîëîãèè èì. Í. Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ ÐÀÍ, 

äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ,
Åëåíà Àëåêñååâíà Îêëàäåíêîâà, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

(ã. Ìîñêâà)

ÝÒÍÎÌÅÄÈÖÈÍÀ 
Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÆÈÇÍÅÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 

ÝÒÍÎÑÎÂ

бюллетени. Первый номер вышел 
в 2002 г. в г. Саранске. 

Центр поставил перед собой за-
дачу не только регулярно выпускать 
информационный бюллетень с иссле-
дованиями по проблемам народной 
медицины, но и проводить конферен-
ции, круглые столы, симпозиумы, 
находить пути совместной работы с 
медицинской и другими науками, 
специалистами-практиками, мини-
стерствами, ведомствами. В этом 
огромная заслуга этнографа Л. И. 

Ни коновой. Людмила Ивановна яв-
ляется руководителем международных 
круглых столов на конгрессах этно-
графов и антропологов России по 
народной медицине и традиционному 
жизнеобеспечению (Москва, 1999; 
Нальчик, 2001; Омск, 2003; Санкт-
Петербург, 2005; Оренбург, 2009 и 
др.); в 2001 г. была назначена руко-
водителем Координационного центра 
исследований по этномедицине при 
Ас социации этнографов и антропо-
логов Российской Федерации. 
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Л. И. Ни конова является разра-
ботчиком и автором-составителем 
11 информационных бюллетеней по 
исследованиям народной медицины и 
системы жизне обеспечения народов 
РФ. В ¹ 1 — 5 (Саранск, 2002 — 
2006) были опубликованы данные о 
работах ученых, аспирантов по про-
блемам народной медицины истори-
ко-этнографического характера, что 
позволило расширить представление 
о ее роли в жизни народов РФ, учесть 
многие теоретические и практические 
аспекты и стимулировало дальнейший 
сбор и научный анализ информации 
в этой сфере.

Представленные здесь очередные 
выпуски информационного бюллете-
ня ¹ 6 — 11 (Саранск — Москва, 
2011) демонстрируют, что данная 
сфера актуальна и продолжает при-
влекать внимание серьезных иссле-
дователей-этнологов. Идейным вдох-
новителем, автором-составителем 
серии выступила профессор Л. И. 
Никонова, среди авторов немало мо-
лодых ученых-этнографов, работаю-
щих в рамках ее научной школы. 
Выпуски ¹ 6 (1) и 7 (2) «Меж-
культурное взаимодействие как фак-
тор единения», ¹ 8 (3) «Разные 
народы — единый мир», ¹ 9 (4) и 
10 (5) «Этномедицина в системе жиз-
необеспечения этносов: недостающие 
фрагменты исторического полотна», 
¹ 11 (6) «Народные знания в со-
хранении здоровья» стали настоящим 
банком данных современных иссле-
дований по этномедицине. Сокро-
вищница народных знаний, помогаю-
щих сохранить здоровье, должна быть 
открыта каждому. В этом состоит 
благородная просветительная миссия 
данных публикаций. Научная же их 
ценность не подлежит сомнению.

Л. И. Никонова внесла значи-
тельный вклад и в развитие методов 
исследования народов РФ и Мордо-
вии — является автором 4 методик, 
вопросников и анкет по исследова-
ниям традиционной культуры народов 

Республики Мордовия и России (Саранск — Москва, 2003 — 2011). В 
2011 г. под ее руководством в соавторстве выпущены очередные 2 методи-
ки и вопросники. 

1. Íèêîíîâà Ë. È. [и др.] Обращение к истокам : методика историко-
этногр. исслед. региона / Л. И. Никонова, Т. В. Аксенова, Т. Н. Охоти-
на, С. А. Махалов, М. Н. Романова, М. М. Фадеева, А. А. Шевцова. 
М. ; Саранск, 2011. 60 с. 

2. Íèêîíîâà Ë. È. [и др.] Миграция, этнокультурный, социальный, 
региональный аспекты : план-проспект, вопросы и анкеты историко-этногр. 
исслед. / Л. И. Никонова, М. Н. Романова, А. А. Шевцова. М. ; Саранск, 
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Методики помогают при сборе информации по традиционной культуре 
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