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ЭКОНОМИКА

УДК 331.5(470+571)
Л. Н. Липатова, Т. В. Еремкина
L. N. Lipatova, T. V. Eremkina

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 1990-е гг.:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
EMPLOYMENT OF THE POPULATION OF RUSSIA IN THE 1990s:
FEDERAL AND REGIONAL ASPECTS
Ключевые слова: занятость, безработица, численность занятых в экономике, структура
занятости, малое предпринимательство.
В статье исследуются изменения в сфере занятости населения России и Мордовии в
1990-е гг., анализируются показатели численности занятых, структуры занятого населения по
отраслям и секторам экономики, полу, возрасту, образованию.
Key words: employment, unemployment, number of those, who are employed in economy,
employment structure, small business.
Changes in the sphere of employment of the population of Russia and Mordovia in the 1990s are
studied in the article, indicators of number of those, who are employed, structures of the employed
population in branches and economy sectors, gender, age, education are analyzed as well.

Эффективная занятость населения остается одной из наиболее острых социально-экономических проблем в современной России. Высокий уровень безработицы
ведет к значительным экономическим потерям, снижению уровня жизни и ухудшению здоровья людей, отрицательно сказываясь на их трудовом потенциале. В связи с
этим требуется всестороннее и детальное изучение ситуации в социально-трудовой
сфере на различных этапах развития экономики.
В 1990-е гг. численность занятых в экономике России динамично менялась: до
1999 г. она ежегодно уменьшалась в среднем на 1 377 тыс. чел. Минимальное число
работающих было зафиксировано в 1998 г. — 63,8 млн чел., за два последующих
года оно увеличилось на 1,2 % и составило 64,6 млн чел.
Существенным изменениям подверглась и отраслевая структура занятости: удельный вес занятых в сфере материального производства сократился, соответственно
возросла доля работающих в непроизводственных отраслях. Такие изменения соответствовали тенденции к росту занятости в сфере услуг в экономически развитых
странах. Так, в США начиная с 1970 г. доля работников материального производства
в структуре занятых сократилась с 33,2 до 19,4 %, а доля работников сферы услуг,
© Липатова Л. Н., Еремкина Т. В., 2012
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напротив, возросла с 66,7 до 80,0 % от численности несельскохозяйственной рабочей
силы. При этом специалисты прогнозировали дальнейший рост занятости в данной
сфере1. Такое распределение работников по отраслям экономики было обусловлено
высоким уровнем производительности труда, особенно в обрабатывающей промышленности, и ростом значения сферы услуг в жизни общества.
В России структурные изменения в основном определило свертывание производства, при этом сфера услуг должного развития не получила (табл. 1). Главным сдерживающим фактором стал низкий уровень доходов подавляющей части населения.
Таблица 1
Распределение занятых в экономике России по отраслям в 1992 и 2000 гг.
Отрасли
Экономика в целом
В том числе:
промышленность
сельское хозяйство
лесное хозяйство
строительство
транспорт
связь
торговля и общественное питание
ЖКХ, непроизводственные виды бытового
обслуживания населения
здравоохранение, физическая культура
и социальное обеспечение
образование
культура и искусство
наука и научное обслуживание
финансы, кредит, страхование
управление
другие отрасли

1992

2000

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

72 071

100,0

64 600

100,0

21 324
10 101
235
7 887
4 770
862
5 679

29,6
14,0
0,3
11,0
6,6
1,2
7,9

14 655
8 427
246
5 078
4 060
859
9 432

22,7
13,0
0,4
7,9
6,3
1,3
14,6

2 988

4,1

3 368

5,2

4 227
6 413
1 108
2 307
494
1 362
2 314

5,9
8,9
1,5
3,2
0,7
1,9
3,2

4 509
5 941
1 163
1 221
751
2 918
1 972

7,0
9,2
1,8
1,9
1,2
4,5
3,0

Составлена по: Россия в цифрах : крат. стат. сб. М., 2001. С. 79 — 80.

По данным табл. 1, в 2000 г. наибольшее число работников было занято в промышленности, что почти в 1,5 раза меньше, чем в 1992 г. Следующая отрасль по
численности занятых — торговля и общественное питание, где в 2000 г. работало
людей в 1,7 раза больше, чем в 1992 г. В сельском хозяйстве России в 2000 г. по
сравнению с тем же периодом этот показатель был ниже на 16,6 %. Наибольшим
изменениям за рассматриваемый период подверглись следующие отрасли: управление, где наблюдался рост числа занятых в более чем 2 раза, и наука и научное обслуживание, где произошло сокращение работающих почти в 2 раза.
В сфере науки отмечалось также ухудшение качественных параметров занятости: за 1990 — 1997 гг. доля исследователей и техников уменьшилась с 63,2 до
56,6 %, соответственно доля вспомогательного и обслуживающего персонала возросла с 36,8 до 43,4 %2. Главной причиной сложившегося положения в этой важной
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отрасли экономики, определяющей возможности ее развития, специалисты называли
крайне неудовлетворительное бюджетное финансирование науки. По разным оценкам, за 1990-е гг. оно сократилось в 10 — 15 раз. Статья «Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу» Бюджета Российской Федерации в 1997 г. составляла 2,9 % его расходной части, в 2000 г. — 1,9 %3. Однако
даже в таком урезанном виде эта статья не всегда исполнялась4, что во многом
объяснялось массовым оттоком кадров из отрасли. Другая причина свертывания
науки в России в те годы — сокращение спроса на научную продукцию вследствие
спада производства в наукоемких отраслях. Если в начале 1990-х гг. удельный вес
принципиально новой продукции в машиностроении составлял 2,7 %, то в конце периода — менее 1 %. За 1994 — 1997 гг. доля предприятий, разрабатывавших и реализовавших инновационные проекты, снизилась с 12,5 до 4-5 %5.
В 1990-е гг. чрезмерно увеличился аппарат органов управления. Количество этих
работников превышало суммарную численность занятых в науке, научном обслуживании, культуре и искусстве. На каждых 20 занятых в экономике России в те годы
приходился один работник органов управления (см. табл. 1).
В ходе приватизации в России коренным образом изменилась структура занятых
по предприятиям и организациям различных форм собственности. В 2000 г. наибольшая часть работников (45 %) трудилась на частных предприятиях. С 1992 г. число
занятых в этом секторе экономики увеличилось более чем вдвое. В меньшей степени сократилась численность работающих на государственных и муниципальных предприятиях, где в начале 1990-х гг. была занята подавляющая часть работников. Увеличились численность и удельный вес занятых на предприятиях иностранной, совместной и смешанной российской собственности (табл. 2).
Таблица 2
Распределение занятых в экономике России
по предприятиям и организациям различных форм собственности в 1992 и 2000 гг.
Показатель
Все формы собственности
В том числе:
государственная и муниципальная
частная
общественных и религиозных организаций
(объединений)
смешанная российская
иностранная и совместная российская

1992

2000

тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

72 071

100,0

64 600

100,0

49 660
14 053

68,9
19,5

24 584
29 070

38,1
45,0

583
7 580
195

0,8
10,5
0,3

517
9 137
1 292

0,8
14,1
2,0

Составлена по: Россия в цифрах. С. 78.

В 1990-е гг. занятые в экономике России в основном трудились на крупных и
средних предприятиях. В 2000 г. доля малых предприятий в общей численности работающих составляла 12 %. Это 7 621,1 тыс. чел., среди них 617,4 тыс. чел. являлись
внешними совместителями и 406,9 тыс. чел. работали по договорам гражданскоправового характера (табл. 3).
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Таблица 3
Численность занятых на малых предприятиях России в 1995 — 2000 гг.
Показатель

Численность занятых, включая
совместителей и работающих
по договорам, тыс. чел.
Удельный вес занятых на малых
предприятиях в общей численности
занятых, %

1995

1996

1997

1998

1999

2000

8 479,9

8 621,2

8 639,2

7 401,4

7 543,4

7 621,1

12,8

13,0

13,2

11,6

11,7

11,8

Составлена по: Шестоперов О. Современные тенденции развития малого предпринимательства в
России // Вопр. экономики. 2001. № 4. С. 68.

Численность работников малых предприятий была максимальной в 1997 г. и
составляла 13,2 % от общего числа занятых в экономике России. Кризис августа
1998 г. привел к существенному сужению этого сектора экономики — на 14,3 % за
год. В большинстве развитых стран роль малых предприятий в обеспечении занятости населения была гораздо значительнее: в Германии — 46 % от общего числа занятых, Великобритании — 49, США и Франции — 54, Италии — 73, Японии — 78 %6.
В России в начале 2000 г. наибольшее число работников малых предприятий
было занято в сфере торговли и общественного питания (35,2 %), потом шли промышленность (21,7 %) и строительство (20,5 %). Доля работающих в любой другой отрасли не превышала 3 % от общего числа занятых на малых предприятиях
(табл. 4). По данным Министерства по налогам и сборам Российской Федерации,
в начале 2000 г. индивидуальным предпринимательским трудом было занято около 4 млн россиян7.
Таблица 4
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях России и Мордовии
по отраслям экономики в 2000 — 2001 гг.
Отрасли

1

Экономика в целом
В том числе:
промышленность
сельское хозяйство
строительство
транспорт
связь
торговля и общественное питание
оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения
информационно-вычислительное обслуживание
операции с недвижимым имуществом

Россия, 2000 г.
тыс. чел. % к итогу
2
3

Мордовия,
январь — март 2001 г.
чел.
4

% к итогу
5

6 596,8

100,0

16 406

100,0

1 432,5
169,6
1 350,1
199,8
38,2
2 319,6

21,7
2,6
20,5
3,0
0,6
35,2

3 263
2 786
3 035
605
50
4 239

19,9
17,0
18,5
3,7
0,3
25,8

95,2
37,2
67,0

1,4
0,6
1,0

—
64
85

—
0,4
0,5

Экономика
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Окончание табл. 4
1

2

общая коммерческая деятельность по обеспечению
функционирования рынка
ЖКХ
непроизводственные виды бытового обслуживания
населения
здравоохранение
образование
культура и искусство
наука и научное обслуживание
финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
другие отрасли

3

4

5

180,4
77,5

2,7
1,2

197

1,2

250

1,5

85,8
103,2
31,8
51,3
110,6
24,6
222,4

1,3
1,6
0,5
0,8
1,7
0,4
3,3

60
9
48
153
230
1 332

0,4
0,1
0,3
0,9
1,4
8,1

Составлена по: Россия в цифрах. С. 160 — 161 ; Малый бизнес в Мордовии : стат. сб. Саранск,
2001. С. 5 — 7.

В 1990-е гг. развитие малого предпринимательства в субъектах Российской
Федерации происходило очень неравномерно. Относительно высокого уровня оно
достигло в регионах, в которые входили крупные города (Москва, Санкт-Петербург
и др.) и области (Московская, Ленинградская, Самарская, Новосибирская и др.),
а также там, где концентрация производства на крупных предприятиях была невысокой или где крупное производство с начала 1990-х гг. испытало наибольший спад
(Республика Карелия, Магаданская, Сахалинская, Калининградская области, Хабаровский край). Сыграла свою роль и близость отдельных территорий к границе. К
регионам с наименьшим уровнем развития предпринимательства относилось большинство автономных округов, а также многие республики (в том числе Мордовия,
см. табл. 4).
Характеризуя изменения поло-возрастной структуры занятых в российской
экономике, следует отметить, что в 1990-е гг. произошло уменьшение удельного
веса женщин среди работающих (табл. 5). Большинство занятых в экономике
России в 2000 г. составляли мужчины, их удельный вес в структуре занятых был
равен 51,6 %.
Таблица 5
Удельный вес женщин в составе занятых в экономике России в 1980 — 2000 гг., %
Отрасли

1980

1990

1996

2000

1

2

3

4

5

51
49
41
29
25
71
80

51
48
39
27
25
71
80

47
41
34
24
26
62
62

48
38
35
24
26
61
62

54

52

46

47

Экономика в целом
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт
Связь
Торговля и общественное питание
ЖКХ, непроизводственные виды бытового обслуживания
населения
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Окончание табл. 5
1

Здравоохранение, физическая культура и социальное
обеспечение
Образование
Культура и искусство
Наука и научное обслуживание
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
Управление

2

3

4

5

85
78
70
52
87
69

83
79
71
53
90
67

82
82
69
51
74
50

81
80
69
50
71
45

Составлена по: Социальное положение и уровень жизни населения России : стат. сб. М., 2001. С. 71.

По данным табл. 5, в 2000 г. женский труд преобладал в следующих отраслях:
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение (81%), образование (80 %), финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение (71 %), культура и
искусство (69 %), торговля и общественное питание (62 %), связь (61 %). 94,5 %
женщин, занятых в экономике России в 2000 г., являлись наемными работниками.
Доля занятых мужчин, работающих не по найму (7,9 %), немного превышала аналогичный показатель у женщин (5,5 %)8. Средний возраст занятых женщин, несмотря
на более низкий возрастной порог трудоспособности, был больше, чем у занятых
мужчин: 41,8 года и 39,2 года соответственно. В итоге средний возраст занятых в
экономике России в ноябре 2000 г. был равен 40,6 года9.
В возрастной структуре занятого населения наибольший удельный вес занимала
группа работников 40 — 44 лет — 16 % от общего числа занятых (табл. 6). Женщины
количественно преобладали среди работающих в возрасте 40 — 54 лет, в других
возрастных группах мужчин было больше.
Таблица 6
Распределение занятых в экономике России по возрасту
и образованию на конец ноября 2000 г., % к итогу
Показатель

Всего

1

2

3

4

100,0

100,0

100,0

1,8
9,5
12,5
11,8
15,1
16,0
14,4
10,1
4,3
4,7
100,0

2,2
9,7
12,8
12,0
19,9
15,2
13,5
9,7
4,9
5,1
100,0

1,5
9,4
11,7
11,6
15,3
16,9
15,3
10,6
3,5
4,1
100,0

Занятые в экономике, всего
В том числе в возрасте, лет:
до 20
20 — 24
25 — 29
30 — 34
35 — 39
40 — 44
45 — 49
50 — 54
55 — 59
60 — 72
Занятые в экономике, всего

В том числе
мужчины женщины

Экономика
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Окончание табл. 6
1

В том числе имели образование:
высшее профессиональное
неполное высшее профессиональное
среднее профессиональное
начальное профессиональное
среднее (полное) общее
основное общее
начальное общее, не имели начального общего образования

2

3

21,7
4,5
28,7
11,0
23,5
8,7
2,0

19,8
4,2
25,4
12,6
25,9
9,9
2,2

4
23,7
4,8
32,3
9,3
20,8
7,3
1,8

Составлена по: Россия в цифрах. С. 83.

Занятые в российской экономике имели достаточно высокий уровень образования. По этому показателю Россия не уступала передовым странам мира. Однако специалисты отмечали неблагоприятные изменения. По некоторым оценкам, в
1990-е гг. число лиц с высшим образованием в расчете на 1 тыс. работающих в ряде отраслей уменьшилось на 12 %10 .
В начале 2000 г. более четверти (26,2 %) работающих имели высшее и неполное
высшее профессиональное образование, 28,7 % — среднее профессиональное образование. Уровень образования наемных работников был выше, чем у предпринимателей (см. табл. 6). Так, в 2000 г. общее среднее образование и ниже имели 32,2 %
наемных работников и 53,1 % — трудящихся не по найму. Почти 10 % от общего
числа последних не имели основного общего образования11.
Образовательный уровень трудящихся женщин был заметно выше, чем у работающих мужчин. В 2000 г. более 60 % занятых женщин имели среднее, неполное
высшее или высшее профессиональное образование. Соответствующий показатель
у мужчин не достигал и 50 % (см. табл. 6). Поэтому среди специалистов с высшим
образованием преобладали женщины (более 52 %). Это не распространялось только
на руководителей всех уровней и специалистов в области естественных и инженерных наук, где мужчины составляли соответственно 65 и 61 % от общего числа занятых деятельностью этого рода. В целом трудом, требующим высшего уровня квалификации, было занято около 20 % работающих, неквалифицированным трудом —
около 13 %12.
Численность женщин, занятых неквалифицированным трудом, составляла более
54 %, что не соответствовало образовательной структуре занятого населения и вызывало справедливые вопросы об эффективности использования накопленного трудового потенциала. Численность занятых неквалифицированным трудом мужчин была
меньше числа работающих мужчин, имеющих основное общее образование и ниже,
тогда как численность неквалифицированных рабочих среди женщин в 1,6 раза превышала число женщин, имеющих образование ниже общего среднего уровня13.
В 1990-е гг. наиболее массовый род деятельности представляли водители и
машинисты подвижного оборудования — 10,5 % от общей численности занятых.
В основном это были мужчины, хотя встречались и женщины (около 4 %). Следующей по численности была группа неквалифицированных рабочих общих для всех
отраслей профессий — около 9 % от общего числа работающих. Женщин среди них
было на 44 % больше, чем мужчин. Одной из наиболее многочисленных групп
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занятых являлись продавцы, составлявшие в те годы более 6 % от всех работающих. Женщин, занятых в этой сфере, было в 3,3 раза больше, чем мужчин14 . Около
40 % работающих мужчин было занято одним из трех видов деятельности: водители и машинисты подвижного оборудования; рабочие, занятые на горных, горнокапитальных, строительно-монтажных и строительно-ремонтных работах; рабочие
металлорежущей и машиностроительной промышленности15 .
Занятость в Мордовии в 1990-е гг. сокращалась быстрее, чем в России. В 2000 г.
число работающих было на 15,6 % меньше, чем в 1992 г. Наиболее динамично оно
уменьшалось в первой половине 1990-х гг., достигнув минимального показателя в
1998 г. — 393,4 тыс. чел. За два последующих года численность занятых увеличилась на 2,2 % и составила 402,2 тыс. чел. (табл. 7).
Таблица 7
Динамика численности занятых и безработных
в Мордовии в 1992 — 2000 гг., тыс. чел.
Показатель
Занятые
Безработные

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

476,4
21,1

448,1
29,0

425,1
36,9

400,7
52,8

399,9
58,6

408,1
50,9

393,4
58,7

400,1
54,1

402,2
47,7

Составлена по: Труд и занятость в Мордовии : стат. бюл. Саранск, 2000. С. 24 ; 2001. С. 11.

Наибольшее число занятых было сосредоточено в промышленности (24,5 %) и
сельском хозяйстве (18,2 %). Сравнение отраслевых структур занятости России и
Мордовии показывает: удельный вес работающих в промышленности, сельском и
лесном хозяйстве, здравоохранении, образовании и управлении в Республике Мордовия был больше, чем в Российской Федерации. Гораздо меньше, чем в России, была
доля занятых в науке и научном обслуживании. В Российской Федерации в этой отрасли было занято 2 % работающих, в Республике Мордовия данный показатель не
достигал и 0,5 % (табл. 1, 8).
Таблица 8
Распределение численности занятых в экономике Мордовии
по отраслям в 1990 и 2000 гг.
Отрасли
1
Экономика в целом
В том числе:
промышленность
сельское хозяйство
лесное хозяйство
строительство
транспорт
связь
торговля, общественное питание, МТС, сбыт,
заготовки

1990

2000

тыс. чел.
2

% к итогу
3

тыс. чел.
4

% к итогу
5

477,0

100,0

402,2

100,0

154,4
93,0
2,3
56,3
25,9
5,7

31,7
19,1
0,5
11,6
5,3
1,2

98,5
73,2
1,9
25,1

24,5
18,2
0,5
6,2

23,2

5,8

32,8

6,7

46,8

11,6

Экономика
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Окончание табл. 8
1

ЖКХ, непроизводственные виды бытового
обслуживания населения
здравоохранение, физическая культура, спорт,
социальное обеспечение
образование, культура, искусство
наука и научное обслуживание
кредитование, финансы, страхование
аппарат органов управления
другие отрасли

2

3

4

5

5,7

3,2

18,2

4,5

25,7
53,0
3,2
3,0
9,1
6,9

5,3
10,8
0,7
0,6
1,9
1,4

31,3
47,8
1,5
4,7
21,5
8,5

7,8
11,9
0,4
1,2
5,3
2,1

Составлена по: Труд и занятость в Мордовии. 2001. С. 6 — 7 ; Мордовия : стат. ежегодник. Саранск,
1995. С. 24 — 25.

В 2000 г. большая часть занятых в экономике Республики Мордовия (43 %) трудилась на государственных и муниципальных предприятиях. Этот показатель больше, чем доля занятых в Российской Федерации в целом, и меньше, чем доля занятых
в частном секторе России (36 %)16.
В Республике Мордовия на малых предприятиях трудилось лишь 4 % занятого
населения (в Российской Федерации — 12 %), в январе — марте 2001 г. среднесписочная численность составляла 16,4 тыс. чел. Для сравнения: количество безработных в республике в этот период было в 3 раза больше. Малые предприятия республики производили около 5 % от общего объема товаров и услуг. Большая часть занятых в секторе малой экономики Мордовии трудилась в сфере торговли и общественного питания — 25,8 %, на предприятиях промышленности — 19,9 %, в строительных
организациях — 18, 5 %, в сельском хозяйстве — 17,0 % (см. табл. 4).
В 1990-е гг. малые предприятия Республики Мордовия заметно влияли на формирование трудового потенциала следующих отраслей экономики: общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка (42 % от числа занятых в отрасли), торговля и общественное питание (34 %), строительство, операции с
недвижимостью (по 19 %), информационно-вычислительное обслуживание (16 %).
Наименее развито было малое предпринимательство в отраслях социально-культурной сферы. Среднесписочная численность занятых в образовании, здравоохранении,
физической культуре, социальном обеспечении, культуре и искусстве за январь —
март 2001 г. составляла 117 чел.17 Не достигала 1 % от общего числа занятых и
численность работающих на малых предприятиях связи (см. табл. 4).
Среди отраслей промышленности Республики Мордовия по числу занятых на
малых предприятиях лидировали: машиностроение и металлообработка (22 % от
численности работников малых предприятий промышленности), пищевая, лесная,
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность (по 20 %), промышленность строительных материалов (14 % от численности занятых на малых
предприятиях в сфере промышленности)18.
Некоторую надежду на расширение сферы малого предпринимательства в
Мордовии в те годы вселяло развитие его инвестиционной деятельности, а также
улучшение кадрового состава занятых не по найму. Так, темпы прироста инвестиций в основной капитал малых предприятий практически не уступали аналогичному
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показателю по крупным и средним предприятиям — соответственно 33,0 и 34,6 %.
В некоторых отраслях экономики Мордовии (промышленность, строительство, торговля и общественное питание) малые предприятия по развитию инвестиционных процессов даже опережали крупные и средние предприятия. Наибольший рост объемов
инвестиций в основной капитал малых предприятий (в 2,3 раза) отмечался в материально-техническом снабжении и сбыте. Малые предприятия сельского хозяйства, транспорта и других отраслей не смогли заметно увеличить свой основной капитал (табл. 9).
Таблица 9
Темпы прироста инвестиций в основной капитал предприятий Республики Мордовия
в январе — марте 2001 г., % к соответствующему периоду прошлого года
Отрасль

Малые
предприятия

Экономика в целом
Промышленность
Сельское хозяйство
Транспорт
Связь
Строительство
Торговля и общественное питание
Материально-техническое снабжение и сбыт

Крупные и средние
предприятия

133,0
155,5
—
—
38,4
127,0
134,4
в 2,3 раза

134,6
111,6
в 2,1 раза
в 6,6 раза
94,5
102,5
79,1
в 2,3 раза

Составлена по: Малый бизнес в Мордовии. С. 19.

В конце 1990-х гг. в Мордовии существенно улучшилась возрастная структура
занятых не по найму. В 1998 г. их средний возраст был выше, чем у наемных работников — соответственно 41 и 38 лет. Значительная часть предпринимателей (8,4 %)
имела весьма солидный для такого рода деятельности возраст — 65 — 72 года19 .
В 2000 г. средний возраст работающих не по найму был равен 35 годам (табл. 10).
Таблица 10
Распределение работающих не по найму в экономике Мордовии по возрастным группам
и уровню образования на конец октября 1998 — 2000 гг., % к итогу
Показатель
1
Работающие не по найму, всего
В том числе в возрасте, лет:
до 30
30 — 49
50 и старше
средний возраст
Работающие не по найму, всего
В том числе имеют образование:
высшее профессиональное
неполное высшее профессиональное
среднее профессиональное

1998
2

1999
3

2000
4

100,0

100,0

100,0

11,7
76,6
11,7
41,0
100,0

27,4
63,0
9,6
35,0
100,0

36,0
48,9
15,1
35,0
100,0

3,7
—
44,0

22,3
12,4
10,9

22,9
2,5
13,1
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Окончание табл. 10
1

начальное профессиональное
среднее общее
основное общее
начальное, не имеет начального

2

3

4

6,5
41,0
4,8
—

—
45,3
9,1
—

12,1
45,6
3,8
—

Составлена по: Труд и занятость в Мордовии. Саранск, 1999. С. 13 — 14 ; 2000. С. 23 —
24 ; 2001. С. 27 — 28.

Значительно изменился и образовательный уровень предпринимателей. Если в
1998 г. только 3,7 % от их общего числа имели высшее образование и 85 % — общее
среднее или среднее профессиональное, то в 2000 г. каждый четвертый предприниматель имел высшее или неполное высшее образование (см. табл. 10).
В экономике Республики Мордовия женщины играли более существенную роль,
чем в России. В 1990-е гг. их доля в занятом населении республики была традиционно более высокой: в 1980 г. — 54,4 %, в 1990 г. —53,3 % (табл. 11).
Таблица 11
Удельный вес женщин в общей численности занятых
в экономике Мордовии по отраслям в 1980 — 2000 гг., %*
Отрасли
Экономика в целом
Промышленность
Сельское хозяйство
Лесное хозяйство
Строительство
Транспорт
Связь
Торговля, общественное питание,
МТС, сбыт, заготовки
Информационно-вычислительное
обслуживание
Прочие виды деятельности сферы
материального производства
ЖКХ, непроизводственные виды
бытового обслуживания населения
Здравоохранение, физическая
культура, социальное обеспечение
Образование
Культура и искусство
Наука и научное обслуживание
Кредитование, финансы,
страхование
Аппарат органов управления

1980

1990

1993

1997

1998

1999

2000

54,4
54,2
45,1
—
25,7
22,9
75,1

53,3
53,6
40,9
—
21,6
21,7
74,4

50,9
51,2
36,0
19,8
21,3
22,0
72,2

53,3
49,2
34,3
23,6
19,8
29,5
61,9

51,9
46,1
36,2
19,9
21,5
29,5
55,0

52,6
46,9
37,1
18,1
21,6
30,2
56,5

52,9
47,1
36,8
19,4
22,1
31,2
55,7

79,0

78,0

76,7

77,0

74,3

72,9

73,2

—

—

82,1

10,4

69,3

70,7

61,2

—

—

34,6

35,9

32,2

33,4

34,5

—

45,1

41,1

40,9

41,0

43,3

44,4

86,2

60,8

84,0
72,9
67,0
57,8

84,0
75,8
68,9
53,8

88,5
76,8
73,7
55,6

85,5
75,3
66,6
47,6

86,0
77,4
77,0
46,1

86,2
77,7
76,6
51,8

81,0
64,8

86,6
67,2

84,2
66,2

73,7
69,0

77,7
60,5

78,3
42,2

80,7
42,4

73,0

* Без субъектов малого предпринимательства.
Составлена по: Труд и занятость в Мордовии. 1999. С. 20 ; 2000. С. 34 ; 2001. С. 39.
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С началом рыночных преобразований женщин среди работающих стало заметно
меньше. Именно эта категория занятых наряду с пенсионерами была подвержена
наиболее значительным сокращениям, вызванным падением объемов производства.
Однако в связи с потерей интереса к низкооплачиваемой работе у большого числа
мужчин женщины быстро восстановили свои позиции. В 2000 г. их доля в составе
занятого населения в Мордовии составляла 53 % (см. табл. 11).
За 1990-е гг. в Мордовии возрос удельный вес женщин в отраслях социальнокультурной сферы. Более 3/4 женщин являлись работниками здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и искусства. Увеличилась доля женщин и среди работников «мужских» отраслей — в строительстве и на транспорте.
В этот период наиболее существенно уменьшился удельный вес женщин в составе
работников следующих отраслей экономики: аппарат органов управления (на 24,8 п. п.),
информационно-вычислительное обслуживание (на 20,9 п. п.), связь (на 18,7 п. п.)
(см. табл. 11).
Наблюдалось сокращение удельного веса женщин в отраслях, бывших традиционно «женскими», характеризующихся, как правило, благоприятными условиями труда
и относительно высокой заработной платой — связь, информационно-вычислительное обслуживание, кредитование, финансы, страхование, аппарат органов управления. Увеличилась доля женщин в отраслях, где требуется значительная физическая
сила, труд сопряжен с риском для здоровья, — строительство и транспорт. Такие
изменения, учитывая сложившуюся в республике демографическую ситуацию, нельзя
считать благоприятными. В 1990-е гг. хронически не хватало мужчин в школах и
больницах. Сложно признать обоснованными и отмечаемые в табл. 11 изменения в
составе органов управления.
В 2000 г. средний возраст занятого в экономике Мордовии населения составлял
38 лет, что на 2,6 года меньше, чем в России. Более высокий средний возраст работающих женщин, характерный для экономики Российской Федерации, в Республике Мордовия не фиксировался. В 2000 г. он был одинаковым как для женщин, так и
для мужчин, в 1998 и 1999 гг. занятые в экономике Мордовии женщины были в среднем на год моложе мужчин. В 2000 г. в возрастной структуре занятых в экономике
Мордовии преобладала та же, что и в России, группа — 40 — 44 года. В этом возрасте находилось более 17 % мужчин и более 18 % женщин. Мужчины количественно преобладали среди работающих в возрасте до 25 лет и 55 — 64 лет, во всех остальных возрастных группах женщин было больше (табл. 12).
Таблица 12
Возрастная структура занятых в экономике Мордовии
на конец октября 2000 г., %
Возраст, лет
1
До 20
20 — 24
25 —29
30 — 34

Все занятое население

В том числе

2

мужчины
3

женщины
4

0,7
9,9
12,7
14,1

0,8
10,5
12,5
13,7

0,6
9,3
12,9
14,5
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Окончание табл. 12
1

2

3

4

35 — 39
40 — 44
45 — 49
50 — 54
55 — 59
60 — 64
65 — 72

16,6
17,9
13,9
8,8
4,2
0,9
0,3

16,5
17,2
12,7
8,4
6,1
1,4
0,2

16,7
18,4
15,2
9,2
2,3
0,4
0,5

Составлена по: Труд и занятость в Мордовии. 2001. С. 23 — 24.

В 2000 г. более трети занятых Мордовии (37,3 %) имели общее среднее образование, работники с высшим профессиональным образованием составляли 23,9 %. В
указанный период доли этих образовательных групп в структуре занятых в экономике Мордовии были выше, чем в России. В целом образовательный уровень работавших в Республике Мордовия был выше, чем в Российской Федерации. Доля лиц, не
имевших среднего образования, среди занятого населения России составляла 9,7 %,
Мордовии — 3,4 %. Однако удельный вес лиц, имевших профессию, в России был
больше, чем в Мордовии (табл. 6, 13).
Таблица 13
Образовательная структура занятых в экономике Мордовии
на конец октября 1997 и 2000 гг., %
Уровень образования

Высшее профессиональное
Неполное высшее профессиональное
Среднее профессиональное
Начальное профессиональное
Среднее общее
Основное общее
Начальное, не имели начального

В том числе

Все занятое
население

мужчины

женщины

1997

2000

1997

2000

1997

2000

19,7
2,1
22,2
10,0
38,0
5,5
2,5

23,9
2,5
23,3
9,6
37,3
3,3
0,1

16,6
2,7
22,1
12,4
35,8
7,4
3,0

21,1
2,3
18,1
9,8
43,7
4,9
0,1

22,7
1,5
22,2
7,7
40,2
3,6
2,1

26,6
2,8
28,3
9,3
31,1
1,8
0,1

Составлена по: Труд и занятость в Мордовии. 2001. С. 25 — 26.

За 1997 — 2000 гг. образовательная структура занятых в экономике Республики
Мордовия заметно улучшилась. Увеличился удельный вес работников, имевших среднее профессиональное и высшее образование, существенно сократилась доля лиц с
основным общим и ниже образованием. Следует также отметить, что уровень образования занятых в экономике Мордовии женщин был выше, чем у мужчин. Среди
женщин было больше лиц с высшим, неполным высшим и средним профессиональным образованием. Профессию имели 67 % работающих женщин и 51 % — мужчин.
Отмечаемое улучшение образовательной структуры занятых произошло в основном
за счет женщин20.
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Подводя итог, следует сказать, что 1990-е гг. в России отмечены кардинальными изменениями в сфере занятости населения. Занятость в России в 2000 г. по отношению к 1992 г. составляла около 90 %. Существенно изменились отраслевая структура занятости и распределение предприятий по формам собственности. Малое предпринимательство было развито слабо. Занятость в Республике Мордовия в этот период сократилась более существенно, чем в России в целом. Наибольшая часть
работающих в республике по-прежнему трудилась на государственных и муниципальных предприятиях. Малое предпринимательство в Мордовии в 1990-е гг. было
развито слабее, чем в России.
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N. P. Myshkina, Yu. V. Karandashova, I. N. Shatalina

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL
OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Ключевые слова: экспортный потенциал, диверсификация, экспорт, импорт, промышленный потенциал, торговое представительство, стимулирование, импортозамещение, международный обмен.
В статье рассматривается экспортный потенциал Республики Мордовия, анализируется
развитие внешнеэкономических связей региона. На основе результатов исследования выделяются проблемы и основные направления дальнейшего наращивания экспортного потенциала
республики.
Key words: export potential, a diversification, export, import, industrial potential, trade delegates,
stimulation, import replacement, international exchange.
The export potential of the Republic of Mordovia is considered in the article, the development of
foreign-economic relations of the region is analyzed. The problems and main directions for further
escalating of an export potential of the republic are distinguished on the basis of the results of
research.

В предстоящие годы Россия должна решить комплекс крупномасштабных и взаимосвязанных задач по завершению формирования основ конкурентоспособной рыночной экономики и ее органической интеграции в мировое хозяйство. В их реализации, наряду с внутренними факторами развития, важную роль призвана сыграть внешняя торговля и, в первую очередь, ее наиболее значимая составляющая — экспорт.
На современном этапе развития международной экономики объективной необходимостью является усиление роли регионов в осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Мировой рынок постоянно развивается, и для успешного
существования в нем любой территориальной единице необходимо найти свою нишу,
отражающую природно-географические условия, территориальное положение, социально-экономическое развитие и политические факторы ее развития.
Одной из главных причин, сдерживающих решение назревших социально-экономических проблем республики, является недостаток инвестиционных ресурсов.
Экспорт может не только дать дополнительные ресурсы, которые при их целенаправленном и эффективном использовании могли бы стимулировать экономический
рост, но и стать инструментом активизации имеющихся потенциальных конкурентных преимуществ экономики Мордовии в международном разделении труда, средством содействия ее выходу на путь стабильного и ускоренного качественного экономического роста.
© Мышкина Н. П., Карандашова Ю. В., Шаталина И. Н., 2012
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В связи с этим профилирующей и наиболее сложной является проблема развития экспортного потенциала регионов. Это — главное, что будет определять траекторию количественного и качественного роста внешней торговли в перспективе, масштабы и эффективность участия республики в международном разделении труда в
условиях быстро развивающегося процесса глобализации мировой экономики и мирохозяйственных связей.
В «Экономической энциклопедии» экспортный потенциал трактуется как «способность всего национального производства промышленности, отдельных отраслей
или предприятий производить необходимое количество конкурентоспособной продукции на экспорт»1. Более расширенное определение дал В. В. Рогов, рассматривая
экспортный потенциал как «способность национальной экономики, ее секторов, отраслей, предприятий и компаний производить конкурентоспособные на мировом рынке товары и услуги путем использования как сравнительных национальных преимуществ (масштабные природные ресурсы, благоприятные географические, инфраструктурные и другие факторы, высокая производительность труда и т. д.), так и новых
конкурентных преимуществ, основанных на достижениях науки и научно-технического прогресса»2.
На развитие экспортного потенциала Мордовии оказывают влияние характер
региональной экономики, ее отраслевая структура (ведущие отрасли — приборостроение, сельскохозяйственное и автомобильное машиностроение, химическая промышленность, черная и цветная металлургия, строительство и производство строительных материалов, АПК, торговля и связь, электроэнергетика), состав и уровень
развития производительных сил, обеспеченность ресурсами. Одной из основных проблем экспортного потенциала республики является бедность ее природно-ресурсной
сферы, в частности отсутствие минеральных ресурсов, которые могли бы быть востребованы на внешнем рынке.
Проблема промышленного потенциала Мордовии заключается в снижении материалоемкости всех производств в условиях износа установленного оборудования
и его морального старения. Справедливо полагать, что это является следствием
экономической политики, проводимой с начала 90-х гг. ХХ в., прежде всего на федеральном уровне, которая привела к разбалансированности республиканской промышленности и процессу деиндустриализации в отраслях военно-промышленного комплекса республики.
Мордовия располагает достаточно мощным комплексом по переработке сельскохозяйственной продукции, для чего используются местные сырьевые ресурсы:
зерно, овощи, фрукты, мясо, молоко и др. Действует сеть мясокомбинатов с общей
среднегодовой производственной мощностью 60 тыс. т мяса КРС и 6 тыс. т мяса
птицы (имеющиеся ресурсы — 100 тыс. т). Производство цельномолочной продукции составляет 54 тыс. т в год (имеющиеся ресурсы — около 500 тыс. т). Переработкой овощей и фруктов заняты 3 предприятия общей мощностью 33 млн условных банок консервов в год. Переработку конопли осуществляют 9 пенькозаводов со
среднегодовым объемом выработки более 4 тыс. т пеньковолокна. Таким образом,
Республика Мордовия способна стать одним из регионов, который мог бы осуществлять экспорт продукции АПК в Европу.
По численности населения (826,5 тыс. чел.) республика находится в последней
десятке российских регионов, однако плотность населения (31,6 чел. на 1 км2) здесь
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является одной из самых высоких в России. Отсюда — высокая обеспеченность
трудовыми ресурсами. Кроме того, Мордовия обладает значительным интеллектуальным потенциалом.
Что касается территориального расположения республики, то главным ее преимуществом является нахождение в основании «треугольника» Москва — Нижний
Новгород — Самара, наиболее экономически развитых регионов и самых крупных
индустриальных центров страны. По территории Мордовии проходят важнейшие
железнодорожные, трубопроводные и автомобильные магистрали, связывающие
европейскую часть России с Уралом, а север страны — с Поволжьем.
Экономико-географическое положение Мордовии оказывает существенное влияние на ее экономическое развитие; промышленность ориентирована на использование привозного сырья, деталей, узлов, что способствует развитию внешнеэкономических связей (ВЭС) региона.
Мордовия является современным, динамично развивающимся и инновационно
активным субъектом Российской Федерации, имеющим значительный промышленный, научный и туристский потенциал.
Анализ ВЭС республики показал, что в 2010 г. сложилось положительное сальдо
торгового баланса (в 2009 г. оно было отрицательным). Основная доля товарооборота приходилась на страны дальнего зарубежья (60 %), но по сравнению с 2008 г. она
уменьшилась на 11 %. Оборот внешней торговли со странами дальнего зарубежья в
2010 г. в 1,5 раза превысил оборот со странами СНГ. Основными странами-импортерами товаров являлись Украина (53 %) и Германия (14 %). В тройку стран-экспортеров входили Италия (21 %), Германия (19 %) и Казахстан (14 %). Наибольшую долю
в экспорте товаров составляли алюминий и изделия из него (55 %); импортировались
в основном железнодорожные локомотивы (51 %). Основными субъектами ВЭД в
Мордовии являются ОАО «Саранский приборостроительный завод», АО «Висмут»,
ОАО «Сарансккабель», ГПО «Саранский механический завод», ОАО «Ламзурь»,
ОАО «Центролит», ОАО «Саранский комбинат макаронных изделий», ОАО «Консервный завод „Саранский“», ОАО «Биохимик», ПО «Фармация», ОАО «Сарэкс»,
ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Орбита», ОАО «Саранский завод „Резинотехника“»,
ОАО «Рузхиммаш»3 .
Анализ основных показателей ВЭД республики позволяет сделать вывод, что
экспорт мордовской продукции характеризуется относительно постоянными величинами. Усилия, предпринимаемые по увеличению экспортных поставок, позволяют
сделать благоприятный прогноз. Мордовия имеет реальные возможности выхода на
международные рынки не только с сырьем, но и с высокотехнологичной продукцией,
для чего требуется реализовать проекты по производству новых видов конкурентоспособной продукции. Относительно постоянны и показатели экспорта в страны СНГ.
Наиболее приоритетными направлениями в развитии экспорта являются: вагоностроение, производство кабельно-проводниковой продукции, цементное производство,
освоение выпуска новых видов строительных изделий и материалов, развитие пищевых перерабатывающих производств, резинотехнические изделия, а также фармацевтическая продукция.
Однако, несмотря на положительную динамику развития ВЭС, республика имеет ряд сложных проблем в данной области. К ним относятся:
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— неиспользование в полной мере экспортного потенциала из-за неразвитости
институтов и механизмов государственного содействия экспорту, продвижению отечественной продукции на внешние рынки, сохраняющихся внутренних и внешних
барьеров для развития ВЭД;
— повышение интенсивности оттока интеллектуальных ресурсов из страны
в виде «утечки мозгов», продажи юридически не защищенных технологий и ноухау за рубеж, скупки результатов научных исследований иностранными посредниками;
— значительное и неуклонное усиление позиций импорта на внутреннем рынке, в
том числе в секторах с возможностями импортозамещения;
— очень малая доля иностранных инвестиций в отрасли глубокой переработки
продукции, наукоемких производств.
Руководство республики активно проводит политику, способствующую развитию
производств, ориентированных на экспорт товаров с использованием новых инновационных технологий. Вместе с тем субъекты хозяйственной деятельности Республики Мордовия пока не обладают достаточными финансовыми средствами для инвестирования в перспективные и экспортно ориентированные производства в необходимом объеме.
Одним из наиболее перспективных инструментов стимулирования активности
бизнеса могли бы стать, по нашему мнению, республиканские государственные гарантии финансово-кредитным организациям, обеспечивающим выдачу заемных
средств предприятиям региона. Однако в силу ограниченности федерального бюджета эти меры приведут к быстрому росту долговых обязательств, которые могут
привести к стагнации большинства сфер экономики региона. В то же время ни государственные гарантии, ни другие политико-экономические меры не могут дать ощутимого эффекта при недостаточности инвестиций.
Отсутствие в регионе местных и федеральных инвестиционных программ привело к тому, что возможности по привлечению инвестиционных ресурсов используются недостаточно эффективно. С учетом общего низкого индекса инвестиционной привлекательности регион относится к группе субъектов, которым присвоена
категория «Незначительный потенциал — умеренный риск», что может означать
общую проблематичность интенсивного экономического взаимодействия с хозяйствующими субъектами других регионов. Вложения в капиталоемкие отрасли производства остаются сферой с повышенным уровнем риска в связи с тем, что инвестиционные проекты не отвечают всем необходимым требованиям. Полученные
средства в своем большинстве уходят на восполнение запасов оборотных средств
и поэтому не выступают эффективным инструментом для реализации тех или иных
инвестиционных проектов. Кроме того, кредитные средства недостаточны по объему и соответственно не могут в полной мере являться средством модернизации
производства. В этих условиях предприятия не осуществляют мер по производству
конкурентоспособного товара с целью выхода его как на внутренние, так и на внешние рынки.
По нашему мнению, инвестиционная политика, проводимая в Республике Мордовия, должна приобрести более эффективный характер осуществляемых действий
в отношении как зарубежных партнеров, так и их финансовых ресурсов. При этом
она должна быть ориентирована на повышение инвестиционной привлекательности
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республики на внешнем рынке, создание благоприятных и, главное, безопасных условий с точки зрения рисков для капитала зарубежных партнеров.
Наиболее емкой задачей по развитию экспортного потенциала региона является, по нашему мнению, осуществление политики диверсификации в экспортной сфере4. Диверсификация, с одной стороны, предполагает расширение и улучшение ассортимента предлагаемых товаров и услуг, выход на новые рынки с нетрадиционной продукцией, с другой — использование растущего числа эффективных комбинаций факторов конкурентоспособности для достижения успеха на мировом рынке.
Диверсификация не означает отказ от специализации в конкретных секторах товаров и услуг, где имеются сравнительные преимущества, а предполагает надстраивание над сложившейся топливно-сырьевой специализацией расширяющегося сегмента товаров и услуг с общим увеличением доли наукоемкой, инновационной продукции в структуре продаж.
Диверсификация экспорта будет способствовать более равномерному распределению доходов в экономике, выравниванию рентабельности различных производств и повышению интенсивности межотраслевого перелива капитала, обеспечит устойчивость и предсказуемость результатов ВЭД, выход на перспективные рынки и новых партнеров. Политика диверсификации позволит значительно
снизить торгово-политические, коммерческие и иные риски интеграции в мировое хозяйство, а также нейтрализовать негативные проявления глобализации, связанные прежде всего с возрастающей нестабильностью функционирования мировой экономики в целом и ее отдельных сегментов. По системе обратных связей
диверсификация окажет позитивное влияние на процессы импортозамещения в
республике.
Главными направлениями диверсификации являются: инерционная диверсификация — путем мобилизации, консолидации и комбинирования уже имеющихся конкурентных преимуществ, когда в экспортный оборот вовлекаются товары и услуги,
принципиально не меняющие, а лишь корректирующие сложившуюся специализацию, и инновационная — на базе реализации сценария инновационного развития,
предполагающего дальнейшее развитие и усиление всей системы национальных
конкурентных преимуществ.
К важным условиям диверсификации относится развитие инфраструктуры внешней торговли. Как известно, именно несовершенство внешнеторговой логистики, сложность таможенных формальностей и бюрократическая система правоприменения
законов, связанных с ввозом и вывозом товаров, тормозят международный транзит
через территорию Республики Мордовия. Потеря международного транзита означает потерю доходов, сопоставимых по размерам со значительной частью доходов от
экспорта товаров.
Требуется разработка программы государственной поддержки продукции, ориентированной на экспорт, включающей в себя правовые нормы, систему норм государственного стимулирования, оказания финансовой помощи предприятиям, развитие перспективных форм и методов стимулирования экспортной активности
предприятий республики, оказание им необходимой помощи в налаживании устойчивых связей с зарубежными контрагентами, эффективный менеджмент в масштабах глобальной конкурентной экономики, расширения сети торговых представительств
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Республики Мордовия в России и за рубежом, активизацию поиска потенциальных
зарубежных инвесторов.
Усиление и значительное повышение эффективности стимулирующей функции
внешнеэкономической политики являются ключевым условием развития экспортного потенциала. Здесь необходим системный подход, предполагающий следующее:
— поддержку мордовских компаний на всех этапах подготовки и осуществления
экспортной деятельности (экспортно ориентированные НИОКР и производство; подготовка экспортной сделки, получение информации, изучение рынка и поиск партнеров; непосредственно экспортная сделка; инвестиции, связанные с выстраиванием
как собственных производственно-сбытовых цепочек, так и международных;
— использование по возможности всей совокупности применяемых в мировой
практике методов стимулирования экспорта и зарубежных инвестиций, поскольку для
разных компаний и в различных ситуациях могут потребоваться различные комбинации стимулирующих мер;
— использование специфических комбинаций инструментов содействия экспорту и зарубежным инвестициям для определенной категории участников ВЭД, товаров и услуг;
— обеспечение эффективного функционирования всех звеньев исполнительной
власти, вовлеченных в содействие экспорту и зарубежным инвестициям, а именно:
усиление акцентов на функциях содействия экспорту и связанного с ним торговополитического обеспечения ВЭД, содействие через участие российских компаний в
различных программах помощи и тендерных процедурах;
— распространение механизмов содействия экспорту на всех предприятиях с
особым акцентом на потребностях малого бизнеса и инновационного предпринимательства.
Что касается сферы информационно-консультационной и организационной поддержки экспорта Республики Мордовия, то участники ВЭД должны иметь подробные сведения обо всех источниках получения информации, помощи и содействия в
вопросах развития ВЭД; четко представлять, куда обращаться за первичной информацией; иметь возможность оперативного (online) получения информации; быть уверенным в качестве и достоверности полученной информации. Кроме того, необходимо создать федеральный реестр источников и организаций, содействующих развитию ВЭД; четко определить функции и задачи регионального и зарубежного внешнеэкономического аппарата в оказании информационно-консультационных услуг работникам ВЭД; сформировать систему оценки качества предоставляемых государством и его уполномоченными структурами информационно-консультационных
и иных услуг для участников ВЭД.
Таким образом, именно участие государственных институтов в форме правовой
и финансовой поддержки позволяет расширять международные хозяйственные связи
и обеспечивать ускорение экономического роста Республики Мордовия. В регионе
наиболее перспективными для привлечения иностранного капитала являются производство строительных материалов, деревообработка, биотехнологии и отдельные
отрасли сельского хозяйства. Важно также подчеркнуть, что, несмотря на мировой
экономический кризис и вызванный им спад регионального внешнеторгового оборота
(2009 — 2010 гг.), экспортный потенциал Мордовии на всем протяжении исследуемого периода продолжал неуклонно возрастать.
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ВНЕШНИЙ КОНТЕКСТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
EXTERNAL CONTEXT OF FUNCTIONING
OF ENTERPRISES OF THE ELECTRONIC INDUSTRY
IN THE CONDITIONS OF TRANSITIVE ECONOMY
Ключевые слова: маркетинговая среда, стратегический анализ, электронная промышленность, инновации, технология, конкуренты, стратегия.
В статье представлено комплексное исследование бизнес-среды функционирования предприятий электроники, что позволило выявить современные тенденции развития отечественного технологического рынка с целью формирования стратегии поведения и конкурентных преимуществ рассматриваемых предприятий в рамках инновационного развития экономики Российской Федерации.
Key words: marketing environment, strategic analysis, the electronic industry, innovations,
technology, competitors, strategy.
The complex research of a business environment of functioning of the electronic enterprises
is made in the article that made it possible to reveal the modern trends of development of the
domestic technological market in order to form the strategy of behaviour and competitive advantages
of the considered enterprises in the context of innovative development of economy of the Russian
Federation.

В современной российской экономике предприятие занимает особое место. После ликвидации в начале 1990-х гг. системы отраслевого управления и соответствующих министерств и ведомств, а также распада в процессе приватизации большинства
© Гераськина И. Н., 2012
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производственных и научно-производственных объединений оно осталось едва ли не
единственным типом производственных организаций в сфере экономики. Сегодня в
экономической теории нет единой концепции предприятия, в равной степени пригодной как для аналитического понимания факторов и детерминантов его деятельности,
так и для выработки нормативных рекомендаций по улучшению состояния его функционирования и положения в системе рынков и социально-экономических сред1.
Электроника является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей
индустрии в мире, темпы развития которой в передовых странах превышают темпы
роста валового национального продукта в 5 — 10 раз. В промышленно развитых странах рентабельность от вложения средств в проекты по созданию и выпуску электронной продукции превосходит аналогичный показатель по другим отраслям промышленности в 3 — 4 раза. Прирост капитальных вложений ведущих фирм мира от электронного производства составляет 5 — 12 % ежегодно, т. е. в течение 4 — 5 лет
объем вложений увеличивается практически наполовину2. Подобные темпы роста
производства и объемы вложений способствуют бурному развитию современных
инновационных технологий в этой сфере. Такие процессы происходят в геометрической прогрессии от использования открытий и появления ноу-хау, колоссально стимулируя прогресс электроники. Каждые 2 года в 1,5 — 2 раза повышается сложность и
функциональная насыщенность продукции полупроводникового производства.
Значительный потенциал российской электронной промышленности, заложенный
еще в советское время и предопределяющий настоящие тренды и перспективы развития отрасли на макро- и микроуровнях, составляют разработка и производство
электронных компонентов для авиации, военно-промышленного комплекса, автомобильной индустрии, некоторых видов бытовой техники и промышленного оборудования. В связи с этим вполне оправданна ориентация одного из предприятий электронной промышленности Республики Мордовия — ОАО «Орбита» на автомобильную
электронику и электронику широкого спектра действия. Это акционерное общество
имеет прямые связи практически со всеми предприятиями России и стран СНГ, выпускающими бытовую и промышленную радиоэлектронную аппаратуру.
Цель статьи — определить перспективы развития ОАО «Орбита» и его конкурентное положение в мировой бизнес-среде на основе анализа маркетинговой среды. Электронные компоненты в настоящее время приобретают все большую популярность и по сегментам потребления распространены в развитых странах мира: наибольшую долю этой продукции составляет компьютерная промышленность (от 39 % —
в Японии до 63 % — в США). В то же время ее военное применение разнится от 0,9%
(в Японии) до 2,5 % (в США). Промышленность средств связи и бытовая электроника находятся соответственно на 2-м и 3-м местах. Автомобильная промышленность
в Европе потребляет 8,3 % от всей электроники, в США — 5,8, в Японии — 4,7 %3.
По прогнозным данным (РА «Эксперт»), среди отраслей-потребителей полупроводников в будущем наиболее динамичный рост ожидается в производстве телекоммуникационных систем (в отдельных секторах до 120 % в год), компьютеров
(30 — 40), бытовой техники (20 — 30, за счет применения цифровых технологий), а
также автомобилей (40 — 50 %)4.Существует достаточно тесная связь между темпами развития отраслей-потребителей и темпами развития электронной промышленности. Кривая роста рынка полупроводников повторяет и коррелируется с кривой
роста рынка конечной продукции.
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Состояние отечественных промышленных предприятий в докризисный период
(2004 — 2008 гг.) оценивалось как неудовлетворительное, что подтверждается приводимыми ниже данными. В качестве основных проблем выделяются следующие:
1. В российской промышленности велика доля убыточных предприятий. В III квартале 2005 г. она составила, по данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, 42,3 % от общего числа промышленных предприятий. При этом суммарная величина убытков достигла 133 млрд руб., или 1,4 % от
объема промышленного производства в этот период. Особенно высоким удельный
вес был среди убыточно работающих организаций в отраслях, ориентированных в
основном на внутренний рынок5.
2. Неблагоприятная ситуация складывалась с инвестициями. Так, в 2004 г. четвертая часть промышленных предприятий не делала капитальных вложений в течение 6 месяцев и не предполагала делать их еще столько же. В 2004 и 2005 гг. около
40 % предприятий не закупали оборудование 2 и более месяцев подряд (надо отметить, что эта доля снижалась: в 1998 г. она составляла 66 %). В 2008 г. ОАО «Орбита» направило 56,8 млн руб. инвестиций на освоение, модернизацию и развитие производства (в 1998 г. — 4,3 млн руб.), что позволило довести показатели удельного
веса новой продукции в структуре продаж до уровня 60,5 % от их общего объема6.
3. Не наблюдалось положительной динамики в области освоения достижений
научно-технического прогресса. Доля инновационно активных предприятий в промышленности и сфере услуг находилась на весьма невысоком уровне — около 9,5 %.
Примерно 300 современных технологий в таких областях, как аэрокосмическая промышленность, производство высокочистых материалов, станков с числовым программным управлением, промышленных роботов, биотехнология и других, за период
1992 — 2004 гг. были утрачены окончательно. Не менее 80 % станкостроительных
предприятий изменило свой профиль. Только с 1998 по 2004 г. число конструкторских
бюро снизилось на 49 %, а количество проектных и проектно-изыскательских организаций — на 42 %7.
По данным опроса руководителей предприятий, проведенного Центральным экономико-математическим институтом РАН совместно с Российским экономическим
барометром, в тяжелом положении находились около 20 % предприятий, в нестабильном — 46, в устойчивом — 29, на подъеме — 5 %8. Таким образом, состояние
66 % предприятий топ-менеджеры расценивали как неблагоприятное.
Развитие электронной компонентной базы (ЭКБ) отнесено к числу прерогатив
технической политики страны,подтверждающее, что электронная промышленность
является ключевой отраслью благосостояния государства. В соответствии с задачей разработки прогноза и программы научного и технологического развития российской экономики до 2025 г., поставленной Советом безопасности 20 июня 2006 г., стратегия развития электронной промышленности с учетом результатов реализации
подпрограммы «Развитие электронной компонентной базы на 2007 — 2011 годы» и
новых задач по обеспечению отечественной ЭКБ охватывает ближний период —
до 2011 г., средний — до 2015 г. и дальний — до 2025 г.9
Мировой опыт показывает, что электроника производит добавочной стоимости
больше, чем любая другая промышленная отрасль, составляя 30 % от общих инвестиций в промышленность, и что большинство других отраслей и государственных
структур не могут функционировать без использования ее достижений; электронная
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промышленность контролирует в 3 раза больше рабочих мест, чем производит, и в
последующее десятилетие увеличит мировой ВВП в более чем 2 раза10.
Состояние отечественной технологической базы, разработок и серийного производства ЭКБ свидетельствует о том, что отечественная электронная промышленность находится в глубоком структурно-технологическом кризисе. На фоне динамичного развития мировой электроники электронная промышленность России в последние 10 — 15 лет стагнирует11.
Основными причинами, сдерживающими развитие российской ЭКБ, являются:
резкое падение объемов производства и сокращение номенклатуры серийно выпускаемых электронных компонентов военного назначения; постоянное увеличение доли
устаревшей ЭКБ и применения зарубежных электронных компонентов при одновременном снижении уровня обеспеченности отечественными электронными компонентами ведущихся разработок и серийного производства систем вооружения, военной
и специальной техники (ВВСТ); моральное и физическое старение технологического
оборудования и основных фондов электронной промышленности вследствие отсутствия инвестиций на техническое перевооружение в течение последних 15 — 20 лет;
практически полное отсутствие отечественного гражданского сектора производства
наиболее наукоемких видов ЭКБ, применяемой в вычислительной технике, средствах
связи и телекоммуникациях, навигационном обеспечении и т. д.; отсутствие государственной протекционистской политики, обусловившее открытие внутреннего технологического рынка для зарубежных производителей бытовой электронной техники и
доминирование на российском рынке импортной электроники и средств мобильной
связи в последние 15 — 20 лет12.
Негативные проявления обозначенных факторов в развитии электронной промышленности выражаются в следующем:
— применение до 70 % иностранных электронных компонентов во вновь разрабатываемых отечественных ВВСТ. Действующие за рубежом ограничения на поставку в Россию специальных электронных компонентов вынуждают разработчиков
радиоэлектронных средств довольствоваться не соответствующей необходимым
требованиям заказчиков номенклатурой импортной ЭКБ, что приводит к дополнительным затратам на вынужденную проверку изделий при ее применении;
— утраченность технологий производства ЭКБ по устаревшим разработкам
1970 — 80-х гг., но являющимся в настоящее время основой вооружения образцов
ВВСТ (потери технологий составляют 40 — 50 %), частично связана с распадом
СССР, после которого часть электронных производств осталась на Украине, в Белоруссии, Прибалтике и Армении, а также с нарушением сложившейся кооперации.
Наиболее существенные потери характерны для производства радиационно стойкой
компонентной базы;
— создание современного радиолокационного вооружения, использующего активные фазированные антенные решетки (зенитно-ракетные системы, радиолокаторы наземного и авиационного базирования), сопряжено с серьезными проблемами, связанными с технологическим отставанием в области твердотельной СВЧ
электроники13.
Очевидно, что подобное положение в производстве электронных компонентов
крайне опасно и недопустимо, поскольку не позволит перейти от «сырьевой» экономики к экономике «знаний» и обеспечить первоочередное развитие высокотехноло-
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гичных отраслей промышленности, решение задач по обеспечению безопасности
государства.
По разным оценкам, от 30 до 50 % предприятий электроники и электротехники
фактически являются банкротами. Одна из причин подобного положения кроется,
прежде всего, в факторе отсутствия выхода электронной промышленности на конечного потребителя. Последний, с одной стороны, оплачивает работу, с другой — работает на изготовителей аппаратуры, которые выплачивают ему проценты от продаж.
В силу сокращения платежеспособного спроса во многих отраслях, потребляющих
электронные компоненты, а также роста конкуренции со стороны зарубежных производителей наблюдается обвальное падение уровня промышленного производства.
В частности, в 2008 г. прирост производства в стране по сравнению с 1991 г. составил: по легковым автомобилям — 94 %, персональным ЭВМ — 52, грузовым автомобилям — 24, стиральным машинам — 14, тракторам — 7, телевизорам — 7 %14.
Наиболее благоприятные тенденции в развитии российской электронной промышленности наблюдаются в автомобилестроении за счет производства комплектующих
и сборки легковых автомобилей. Несмотря на то что в выпуске персональных компьютеров также складывается подходящая ситуация, их сборка для отечественных производителей осуществляется, к сожалению, на основе импортных комплектующих.
С точки зрения мировой экономики, с 1992 г. проводилась беспрецедентная политика открытых дверей (т. е. практически без таможенных барьеров) для иностранных поставщиков ЭКБ. В результате уже в 2007 г. в России было реализовано изделий электроники и микроэлектроники на 20 млрд дол., в том числе отечественными
предприятиями, занявшими 5 % своего рынка, — на 1 млрд дол.15 Сегодня российская электронная промышленность не входит в число участников международных
программ развития электроники из-за неконкурентоспособности выпускаемой ею
продукции. Разница в технологии между потребностями покупателя полупроводниковых компонентов и качеством производства продукции российских предприятий ежегодно увеличивается. Становится очевидным, что в прогрессивных направлениях,
связанных с телевизионной и компьютерной техникой, производством цифровых, в
том числе сверхбольших, интегральных схем, уровень качества российской электроники оставляет желать лучшего.
Важными факторами развития отрасли в 1990-х гг. стали разработка и принятие
Правительством Российской Федерации государственной целевой программы развития электронной техники, которой в 1995 г. был присвоен статус президентской. Ее
суть заключается в следующем: освобождение от налогов на землю и имущество;
наличие льгот по налогу на прибыль; снятие таможенных пошлин на ввозимое сырье
и материалы; полная компенсация за содержание мобилизационных мощностей; бюджетное финансирование обучения специалистов; разрешение самостоятельного осуществления экспорта военной электроники. Годовой объем запланированных в рамках данной программы вложений из бюджета страны составлял около 1,5 млрд дол.
Однако на практике она оказалась профинансированной только на 10 — 12 % против
утвержденных значений16.
Анализ современной ситуации, складывающейся в российской электронике, позволяет сделать вывод о том, что практически все факторы бизнес-среды ограничивают эффективное развитие ОАО «Орбита». Однако непреодолимых отставаний не
существует, что доказывает положительный опыт руководства Республики Корея,
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КНР и других стран, осознавших стратегическую важность электронного комплекса
при проведении надлежащих мероприятий в этой отрасли. Осмысление российским
правительством и принятие комплекса федеральных целевых программ (ФЦП) призваны в корне изменить отраслевую ситуацию. В их число входят взаимосвязанные
программные проекты на период до 2025 г.: «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники», «Национальная технологическая база»
и «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса»17 .
Укрупненная номенклатура производимой ОАО «Орбита» продукции представляет пять основных групп: блоки выпрямительные полупроводниковые (БПВ), регуляторы напряжения (РН), полупроводниковые приборы (ППП), интегральные микросхемы (ИМС) и электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА).
По прогнозам аналитиков рынка автомобильной промышленности и производителей сельскохозяйственной техники, в долгосрочной перспективе следует ожидать
снижения объемов поставок блоков для автотракторных генераторов как за счет
увеличения выпуска иномарок в России, так и за счет присутствия на рынке азиатских конкурентов. Основным соперником «Орбиты» на рынке БПВ для автогенераторов является ОАО «Электромодуль» из г. Молодечно (Белоруссия), которому принадлежит 40 % от объема производства.
Проведение мониторинга рынка ИМС позволило сделать предположение об
окончательной потере их позиций на внешнем рынке в течение 2009 — 2012 гг. Вероятно, будет остаточная (штучная) потребность в ИМС с объемом реализации 500 —
1 000 тыс. руб. в год. Выход из сложившейся ситуации может быть найден в случае
выбора менеджментом предприятия одного из вариантов развития: во-первых, при
реализации предприятием технологии, предусматривающей поверхностный монтаж
данного вида производства; во-вторых, при разработке принципиально новых изделий; в-третьих, при переходе на сборку изделий с покупными кристаллами; в-четвертых, при полном отказе от производства ИМС.
Важным толчком к функционированию ОАО «Орбита» является попытка преодоления технологического отставания в отрасли. При этом руководство придерживается перспективных позиций в бизнесе и выбирает промышленную политику с усилением общих направлений, сосредоточенных на поиске новых разработок и технологических решений. Источником НИОКР здесь чаще всего выступают эффективно
зарекомендовавшие себя в плане реализации продукции и расширения рынков сбыта
компоненты мировых лидеров микроэлектроники или более успешные товары-конкуренты из России и ближнего зарубежья (возможно, что погоня за лидером в данном
случае есть вполне обоснованный и объективный выбор предприятия, который можно объяснить с позиций осложнения конкурентной борьбы с зарубежными компаниями. Иностранные предприятия — лидеры микроэлектроники добились больших успехов благодаря высокому уровню автоматизации производственных процессов и использованию достижений мирового НТП).
Анализ инвестиционной деятельности предприятия в 2004 — 2010 гг. показал,
что объем поступления инвестиций на развитие производства ИЭТ составил
332,3 млн руб., в том числе собственные капиталовложения — 137,4 млн руб.
(41,3 %), заемные средства — 194,9 млн руб. (58,7 %), из них льготные кредиты при
поддержке Правительства Республики Мордовия — 145,8 млн руб. Их доля в общем
объеме привлеченных средств достигла почти 75 %. В результате за этот период
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объем производства возрос в 3 раза, выпускаемая по номенклатурным группам продукция была обновлена на 79 %18.
Результаты анализа маркетинговой среды позволяют оценить соответствие потенциала ОАО «Орбита» рыночным запросам в целях разработки обоснованной программы развития. Для этого необходимо учитывать факторы воздействия внутренней (табл. 1) и внешней (табл. 2) среды.
Таблица 1
Факторы воздействия внутренней среды ОАО «Орбита»
Сильные стороны

Слабые стороны

Выгодное географическое положение в центральной части России
Налаженные связи с поставщиками ресурсов
(материалы и полуфабрикаты)
Рост объемов производства и реализации продукции (РН и БПВ)
Освоение технологии выпуска высоковольтного
электрооборудования
Частичное использование новых технологий
Использование прямых каналов сбыта и выход на
его первичные рынки
Стремление к обновлению и модернизации
оборудования
Многолетний опыт работы в производстве БПВ
и РН для всех типов современных автомобилей
Сотрудничество с предприятиями ВПК
Наличие нового технологического оборудования
(гальваника, литьевые машины)

Ориентация на автомобилестроение (около 70 %
от общего объема)
Слабые горизонтальные связи в оргструктуре
управления
Недостаточный и нерегулярный мониторинг внешнего окружения
Сотрудничество с поставщиками-монополистами
Низкая эффективность капитальных вложений
Высокая себестоимость продукции
Дефицит квалифицированного технического персонала
Недостаток собственных средств на разработку и
организацию производства новых изделий
Дефицит испытательного оборудования
Устаревшие и изношенные технологии для производства ИМС и ППП
Таблица 2

Внешние угрозы и возможности развития ОАО «Орбита»
Потенциальные внешние возможности
Рост инвестиций в машиностроении

Потенциальные внешние угрозы

Перебои в поставках сырья из-за ухудшения финансового положения поставщиков
Значительный спрос на дешевые качественные
Снижение платежеспособного спроса потребителей
генераторы и стартеры нового поколения
вследствие экономического кризиса
Финансовая поддержка Правительством Респуб- Решения государственных (субъектов Российской
лики Мордовия (беспроцентные кредиты)
Федерации) органов
Развитие автомобилестроения
Рост тарифов на электроэнергию
Большие экспортные поставки Китайской инвести- Повышение цен на сырье и материалы (медь, алюционной корпорации как партнера
миний, кремний)
Замедление темпов инфляции и снижение ставки
Применение в автомобилях других моделей генерарефинансирования
торов
Потенциал захвата до 20 % потребности
Жесткая конкуренция со стороны производителей
«АвтоВАЗа» и «ГАЗа» и большой объем вторич- генераторов и технологическое отставание в электного рынка
ронной отрасли
Длительность срока испытаний на «АвтоВАЗе»,
«ГАЗе» и т. д.
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Анализ маркетинговой среды предприятий электронной и электротехнической
промышленности показывает, что на протяжении последних 8 лет Россия демонстрирует устойчивую динамику увеличения электропотребления. Общая тенденция неравномерного роста спроса на электроэнергию прослеживается по всей стране
в региональном и отраслевом разрезах. На сегодняшний день крупнейшие российские производители электрооборудования удовлетворяют потребности рынка примерно на 30 %, и если не предпринимать конструктивных управленческих решений,
то вполне вероятно, что основные средства среднесрочной программы развития
электроэнергетики Российской Федерации окажутся за пределами страны. Например, крупнейшие предприятия Республики Мордовия ОАО «Мордовцемент» и ОАО
«ВКМ-Сталь» заказали изготовление электрооборудования для своего энергетического комплекса в Белоруссии. В связи с этим считаем, что создание в Мордовии аналогичного производства на ОАО «Орбита» будет выгодным для страны и
региона в целом.
Проанализировав перспективные направления развития электротехнической
промышленности и региональные рыночные ниши, используя элементы стратегического бенчмаркинга с учетом собственного производственного и кадрового потенциала, можно констатировать, что с целью диверсификации и формирования устойчивой конкурентоспособности ОАО «Орбита» целесообразно внедрение проекта
по разработке и освоению производства современной высоковольтной аппаратуры
и оборудования для коммутации и распределения электроэнергии на предприятиях энергетики, индустрии и жизнеобеспечения. Для этого имеются определенные предпосылки: во-первых, в программе развития электроэнергетики России до
2025 г. запланирован значительный объем инвестиций; во-вторых, несмотря на
наличие конкурентов, существует достаточный рыночный потенциал; в-третьих,
производители электрооборудования в настоящее время удовлетворяют потребность ориентировочно на 30 %. Реализация данного проекта будет способствовать
решению общегосударственной задачи по развитию и модернизации сетевой инфраструктуры (высоковольтной аппаратуры и оборудования для коммутации и
распределения электрической энергии) в рамках развития отечественной электроэнергетики.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АГРАРНОГО РАЗВИТИЯ ФРАНЦИИ,
ГЕРМАНИИ И РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ
СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF AGRARIAN DEVELOPMENT
OF FRANCE, GERMANY AND RUSSIA IN THE CONTEXT
OF STUDYING OF STOLYPIN’S AGRARIAN REFORM
Ключевые слова: аграрный вопрос, аграрное развитие, крестьянство, община, землевладение, крепостное право, реформа, частная собственность, уровень капитализма.
В статье рассматривается аграрное развитие Франции, Германии и России в связи с изучением Столыпинской аграрной реформы. Делается попытка проанализировать последнюю на
материалах европейской истории.
Key words: agrarian question, agrarian development, the peasantry, a community, landed property,
the serfdom, the reform, a private property, level of capitalism.
The agrarian development of France, Germany and Russia in connection with studying of
Stolypin’s agrarian reform is considered in the article. An attempt to analyze the latter according to
materials of the European history is made.

В исследовании Столыпинской аграрной реформы большое значение имеет вопрос о степени развития капитализма в российской деревне, что подразумевает неизбежное сравнение сельскохозяйственного развития России со странами Западной Европы. В России аграрный вопрос достиг апогея в период отмены крепостного права и столыпинских преобразований. Эта проблема привлекала внимание отечественных историков XIX в. своей злободневностью. Так, известный публицист
князь А. И. Васильчиков считал, что в Европе под личиной рабочего вопроса скрывался аграрный вопрос и причиной революций являлось безземельное состояние
большинства европейского населения. Важность этой проблемы для России общественный деятель оценивал следующим образом: «Для нас, в России, нет предмета более поучительного, и вместе с тем более современного, как исследование тех
разнородных превратностей, через которые прошло землевладение в Европе. Оно
своевременно потому, что мы именно вступаем с освобождением крестьян в тот
период общественного устройства, когда закладываются главные основы социально© Зоркова Н. Н., 2012
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го быта. Оно поучительно потому, что в истории европейского землевладения можно проследить и длинный ряд грубейших ошибок, насильств, несправедливостей, и
правильный ход цивилизации, достигшей высшей степени культуры. Может ли таковая же высокая степень цивилизации быть достигнута другими путями, могут ли
быть избегнуты ошибки и несправедливости, ознаменовавшие исторический ход аграрного положения в других странах — вот вопрос?!»1.
Можно ли считать Столыпинскую аграрную реформу попыткой избежать ошибки и несправедливости капиталистического развития? Была ли своевременной эта
реформа для России и оправданны ли те методы, при помощи которых она проводилась? Попытаемся ответить на эти вопросы, взяв для сравнения две европейские
страны — Францию и Германию.
Важным фактором в аграрной истории Франции стало довольно раннее по сравнению с Германией и Россией освобождение крестьян. В XIV — XV вв. сервы во
Франции сохранялись лишь в центре и на юго-востоке страны, другие крестьяне
после освобождения считались королевскими подданными и оставались во власти
того или иного сеньора лишь до тех пор, пока владели его земельными наделами.
Господское хозяйство сокращалось, сельскохозяйственная продукция, поступавшая
на рынок, почти целиком производилась в крестьянском хозяйстве, ее сбыт осуществлялся самими крестьянами. На севере Франции преобладающей формой аренды стала крупнокрестьянская, или фермерская, на юге — мелкокрестьянская издольщина 2. В XVI — XVII вв. фермеры стремились к независимости от общины, в
то же время стараясь взять от нее все, что она могла дать. Фермы, являясь очагами индивидуального хозяйствования, часто узурпировали общинные земли, поэтому община в целом относилась к ним отрицательно. В то же время ферма и община
соприкасались в хозяйственном плане в связи с принудительным выпасом скота:
фермер претендовал на право использования общинных угодий, а община — на сжатые поля фермы.
С середины XVIII в. началось возрождение полузабытых сеньориальных прав,
«феодальная реакция». Отношения общинников и фермеров, которых поддерживали
теперь феодалы, еще более обострились. Революция 1789 г., уничтожив сеньоров,
сняла с крестьян все феодальные платежи и предоставила им право раздела общинных угодий, которым они воспользовались в незначительной степени, так как бросовые почвы пастбищ и пустошей нужно было выкупать. Реально земельная мобилизация национального имущества происходила в форме продаж, а не бесплатных раздач. Лучшие фермы были приобретены их бывшими арендаторами. Другие фермы
при продаже не были раздроблены, так как представляли устойчивые хозяйственные
комплексы. Революция смягчила земельный голод у низших слоев крестьянства, но
не ликвидировала его.
К XVIII в. аграрное разделение Франции на капитализировавшийся Север и
отстававший в этом отношении Юг стало еще более отчетливым. Крестьянское
землевладение уменьшалось из-за действий буржуазии, скупавшей земли крестьян и старых дворян. Проблема с землей решалась крестьянами за счет аренды.
Единственной устойчивой группой были арендаторы средних, и особенно крупных,
ферм. У такого типичного фермера, как правило, имелось 123 га земли, 1 500 ливров наличными, 6 лошадей, 6 коров, 2 быка, 130 овец и полный ассортимент всех сельскохозяйственных орудий. В Северной Франции рентабельное капиталистическое
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фермерство развивалось на площадях, обладавших высоким естественным плодородием. В Южной Франции, с ее гористым ландшафтом и неплодородными почвами, средние и мелкие крестьянские владения еще сохраняли относительную стабильность3 .
Одной из форм земельной аренды, подразумевавшей выдел из общины, была
отдача земли в вечную наследственную собственность («affeagements»). В большинстве случаев она представляла собой зависимое феодальное владение, напоминавшее владения дворян. Лица, желавшие получить землю по «affeagements»,
обращались к сеньору за разрешением огородить ту или иную часть общинной земли
и затем обязывались пожизненно уплачивать сеньору и его наследникам небольшую сумму в виде ежегодной ренты. Однако акт договора, подписанный сеньором,
еще не был гарантией прочности владения: «Лишь тогда огородивший землю становился полным владельцем ее, когда на огораживание земли давала согласие община, когда не было протеста со стороны общинников. Раз согласия не было, и
общинники заявляли о своем протесте, сеньор обязан был отказаться от договора
и возвратить уплаченную ему ренту»4. При этом в декларациях часто фигурировали отказы общины. Это свидетельство сходно с ситуацией, сложившейся в ходе
Столыпинской аграрной реформы. Иными словами, и французская, и русская община строго следила за земельным фондом, пытаясь сохранить его в своем распоряжении. Попытки разделить общинную земельную собственность носили частный
характер.
После Великой французской революции вопрос о выкупе крестьянских повинностей и о малоземелье оставался в стране открытым. Физиократы, под влиянием которых складывались экономические воззрения общества, были противниками мелкого крестьянского хозяйства, рекомендуя английскую систему крупных ферм с ведением хозяйства при помощи безземельных сельских рабочих5. В
XIX в. индустриализация, высокая политическая активность, революционная ситуация и борьба за власть привели к тому, что рабочий вопрос оттеснил крестьянский.
В начале XIX в. процесс формирования частной собственности на землю был
уже завершен. Во французской деревне постепенно росло число крупных капиталистических хозяйств, применявших наемный труд. 53 % всей обрабатываемой земли
находилось в руках мелких собственников, 47 % принадлежало крупным собственникам, владевшим более чем 40 га земли каждый. При этом они составляли лишь 4 %
сельского населения. В структуре населения Франции этого периода была очень высока доля крестьянства (8,8 млн чел.). Согласно переписи 1906 г., в сельском хозяйстве было занято 43 % работающего населения, в промышленности — 32 %, в торговле, сфере обслуживания и государственном аппарате — 25 %. Рабочие, составлявшие 46 % от занятых в сельском хозяйстве, принадлежали к самой бедной части
населения6. Несмотря на высокую долю сельскохозяйственных рабочих, французская деревня достаточно быстро втянулась в капиталистические отношения. Мелкие крестьянские хозяйства обеспечивали свое воспроизводство, а крупные — поглощали избыток рабочих рук.
В конце средних веков структура немецкой деревни включала в себя крестьян-собственников, свободных фермеров, «чиншевиков», плативших чинш за обладание дворами, и крепостных крестьян, которых было большинство. В Германии
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общинным правом обладали и свободные, и крепостные крестьяне7 . В немецкой
деревне к западу от Эльбы в этот период происходили глубокие социально-экономические изменения, росла имущественная и правовая дифференциация крестьянства. В восточных немецких землях прогрессивные элементы сельскохозяйственной эволюции развивались медленнее, здесь укреплялись крепостные порядки 8 . Специфика немецкой общины-марки определялась замедленным развитием феодализма по сравнению с другими западноевропейскими странами. В
Восточной Германии до конца XI в. сохранялось большое число крестьян, не втянутых в орбиту феодальной вотчины. Немецкая община XIV — XV вв. обладала
широкими хозяйственными функциями, но ее административно-правовая компетенция была ограничена судебным верховенством феодального сеньора. Захваты
феодалами общинных пастбищ, лугов и лесов стали частым явлением, которое
подрывало крестьянское скотоводство и усиливало имущественную дифференциацию9.
Немецкое крестьянство к западу от Эльбы, добившись еще в XIII — XIV вв.
освобождения от лично наследственной зависимости, быстрее вступило в капиталистические отношения. Во второй половине XV в. в Западной Германии началась
«феодальная реакция», которая проявилась в росте господского скотоводства, захвате общинных земель, увеличении технических культур на господских полях и как
следствие — увеличении барщины. При этом ущемлялась свобода хозяйственной
деятельности арендаторов, предпринимались попытки восстановления крепостной
зависимости.
Результатом Крестьянской войны 1525 г. стало, с одной стороны, участие крестьян в ландтагах территориальных княжеств, с другой — введение в большей части
деревень господских постановлений вместо общинных уставов. В Западной Германии над каждым крестьянином было несколько господ — поземельный, личный и
судебный, тогда как в Восточной Германии каждый феодал соединял в себе каждую
из этих властей. Западногерманский крестьянин мог закладывать и продавать свою
землю, в восточнонемецких землях это сделать было труднее. Общее число малоземельных и безземельных крестьян в XVI — XVII вв. неуклонно возрастало, имущественное неравенство перерастало в социальное. В одних областях наследственная зависимость была жестче (Швабия), в других ее вообще не было (Саксония).
Все крестьяне выполняли один или несколько видов барщины или уплачивали вместо
нее денежный выкуп.
В связи с Великой французской революцией в 90-е гг. XVIII в. в некоторых землях Германии (левый берег Рейна, Вестфалия) феодальная зависимость и повинности
были ликвидированы. В первой половине XIX в. крестьяне были провозглашены лично свободными в Пруссии (1807 г.), Баварии (1809 г.), Гессене (1811 г.), Вюртемберге
(1817 г.) и в Австрии (1848 г.)10. Эдикт 9 октября 1807 г. освобождал от зависимости лишь тех крестьян, которые владели своими участками наследственно, но таких
было меньшинство, остальные становились свободными только через 2 года после
выкупа всех повинностей. В итоге процесс освобождения крестьянства затянулся
до 1848 г. Немецкий крестьянин стал имущественно свободным, но его земельный
участок уменьшился, кроме того, за прусским юнкерством были оставлены вотчинная юстиция и полиция.
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Часто крестьяне не пользовались правом выкупа своей земли или повинностей,
так как не имели для этого достаточной суммы денег. В немецких землях процесс
освобождения крестьянства шел крайне неравномерно. Вопрос о выкупе повинностей был решен лишь после 1848 г. путем принятия соответствующих законов, однако
они были несовершенными. Так, выкуп осуществлялся по свободному соглашению
сторон, что происходило крайне редко, к тому же крестьяне не всегда могли совершить выплату вследствие высокой оценки выкупаемых повинностей11. В результате
буржуазных реформ начала XIX в. в германских землях повсюду сложилась частная
собственность на землю.
К началу ХХ в. Германия по уровню развития промышленности вышла на второе место в мире после США. Численность городского населения (60 %) превысила численность сельского населения (40 %). Число помещичьих латифундий площадью свыше 100 га составляло всего 0,4 % от общего количества сельских владений, но они охватывали 22 % всей обрабатываемой земли, в Пруссии — около 45 %,
в Мекленбурге — 55 % земли. В то же время 4 млн крестьян имели всего 15 %
обрабатываемой земли12. В начале ХХ в. Германия включилась в капиталистическое производство, принеся в жертву своих крестьян, а крупные юнкерские хозяйства, перешедшие на рыночные рельсы, позволили успешно наращивать экономический потенциал страны.
Сложная крестьянская история европейских стран привела к оформлению в
XIX в. учения о государственной помощи и развитию сознания о необходимости
земельного обеспечения крестьян, которое было осуществлено в разных странах
по-разному. Так, Франция в 1789 г. решала свой крестьянский вопрос без достаточной подготовки. Поставив вопрос о личной зависимости крестьян, Французская революция не смогла решить вопрос о феодальных повинностях и просто разрубила
этот узел (Конвент безвозмездно уничтожил все повинности). В Германии крестьянский вопрос решался постепенно, в одних землях — раньше, в других — позже,
поэтому времени для его теоретической проработки было достаточно. Следует
также отметить, что в дальнейшем крестьянский вопрос в этих странах решался в
тесной связи с рабочим. Совершив юридическое освобождение крестьян, власть
перестала заботиться об их экономическом положении13.
Если принимать европейскую аграрную историю за эталон, то Россия отставала и развивалась во многом по собственному пути. В то время, когда во Франции и
Германии уже происходило постепенное освобождение крестьянства и «феодальная реакция» стала предвестником бурного развития капитализма, на Руси крепостничеству только предстояло юридически закрепиться в Соборном уложении 1649 г.
При этом зависимость большинства крестьян была скорее поземельной, и лишь с
введением в 1719 г. подушной подати завершилось слияние крепостного и холопского населения. При расширении феодального землевладения и росте сельскохозяйственного населения размер крестьянских участков сокращался. В 1837 —
1841 гг. была предпринята попытка реформирования государственной деревни. Так,
созданное Министерство государственных имуществ под руководством П. Д. Киселева пыталось усовершенствовать сельское хозяйство, организовать образцовые
фермы и распространить эффективные агрономические методы, но ликвидировать
малоземелье реформа оказалась не в состоянии. В 1817 г. право продажи земли
получили государственные крестьяне, а в 1848 г. право продажи земли с согласия
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помещиков — крепостные помещичьи крестьяне. Укреплявшееся помещичье землевладение и возраставшее тягло не давали возможности для расширенного воспроизводства крестьянского хозяйства, зажиточные крестьяне вкладывали свои
деньги не в общине, а на стороне. При этом аренда, отходничество и покупка земли
не могли рассматриваться как ростки буржуазных отношений, так как они порождались, прежде всего, необходимостью простого воспроизводства. Помещичье хозяйство не капитализировалось. Традиционность и повсеместность существования
сельской общины свидетельствовали о ее общественной прочности, а типологические особенности — о приспособляемости к разным социальным и хозяйственным
условиям14 .
По другому пути шла аграрная история в прибалтийских землях, которые во
многом стали образцом для подражания в аграрной реформе П. А. Столыпина. Процесс закрепощения развивался здесь с середины XVI в. до середины XVII в. Уровень феодальной эксплуатации прибалтийских крестьян был одним из самых высоких в Европе. За время шведского господства они пережили тяжелые времена.
Согласно положениям об эстляндских (1816 г.) и о лифляндских (1819 г.) крестьянах,
они объявлялись лично свободными, а их земля оставалась в собственности помещиков. В Лифляндии аграрные реформы были проведены в 1849 г., в Эстляндии —
в 1856 г. Из мызной земли была выделена крестьянская доля, которую помещик мог
продавать или сдавать в аренду только крестьянам, что облегчало переход этой земли к зажиточной верхушке15. Попытки введения частной собственности на землю
предпринимались в прибалтийских землях в 1860-е гг., причем не последнюю роль в
этом сыграли либерально настроенные помещики. Дворянские кредитные общества
дали крестьянам возможность покупки земельных участков, однако очень быстро
последние переходили в руки этих обществ.
Во второй половине XIX — начале XX в. широкое распространение в Европе
получило фермерское хозяйство. В Центральной России этот процесс начал форсироваться искусственно правительством П. А. Столыпина, так как отставание России
от индустриальных мировых держав возрастало. По плотности населения Россия
занимала предпоследнее место, этот показатель отражал прежде всего относительно небольшую степень хозяйственного освоения территории. Об уровне индустриализации свидетельствуют общее число фабрично-заводских рабочих и их доля
среди самодеятельного населения. Так, по численности рабочих (2,7 млн чел., или 6 %
от всех рабочих в мире) Россия в 3 раза уступала Германии и в 1,5 раза — Франции.
Обладая большим национальным богатством, Российская империя по его среднедушевому распределению приближалась к среднемировому уровню, что было в 3 —
5 раз меньше показателей Франции и Германии. По размеру финансового капитала (11,5 млрд руб.) Россия уступала Франции в 4 раза (47,0 млрд руб.), а Германии —
в 3 раза (35,0 млрд руб.)16. Российская империя отставала от мировых держав и по
другим качественным показателям (табл. 1).
Следует согласиться с мнением Б. Н. Миронова, который считает, что социальные изменения, происходившие в России и в Европе в XVIII — начале XX в.,
носили асинхронный характер. Стремление догнать западноевропейские страны в
экономическом отношении вынуждало российское правительство проводить реформы, которые «подстегивали» одни процессы и принудительно останавливали другие17. Сравнительная характеристика аграрной истории европейских стран и России
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Таблица 1
Соотношение некоторых социально-экономических показателей
России, Франции и Германии в начале XX в.
Показатель

Городское население в 1920 г., %
Национальный доход на душу населения в 1913 г., дол.
Посевная площадь с.-х. культур (без паров) в 1913 г.
на душу населения, га
Урожайность зерновых культур в 1913 г., ц/га

Россия

Франция

Германия

15,0
61,0

46,7
178,0

62,9
163,0

0,6
8,7

0,6
12,9

0,39
20,7

Составлена по: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало
XX в.). СПб., 2000. Т. 2. С. 378, 394, 399, 401.

с учетом неравномерности развития этих стран по регионам показывает, что этапы
освобождения крестьянства, уровень капитализации, категории землевладения и
политическое развитие не совпадали ни по времени, ни по качественным показателям. Правительства Франции и Германии не предпринимали организованных попыток разрушить общину, так как трансформации происходили естественным образом. В России Столыпинская аграрная реформа стала попыткой выхода из системного кризиса, однако она не завершилась вследствие конкретных исторических причин. Прогрессивное значение реформы заключалось в форсировании капиталистического развития в стране. Правда, проводилась она жесткими административными методами и без учета того, что развитие регионов в стране шло крайне
неравномерно и применять к ним одну и ту же политику было неправильно. Так, сравнение показателей землевладения в Мордовском крае в 1905 и 1917 гг. свидетельствует, что число безземельных крестьян по уездам в эти годы возросло, а количество земли, находившейся в частной собственности, уменьшилось (табл. 2, 3).
Таблица 2
Землевладение в Мордовском крае в 1905 г.
Уезд

Кол-во земли
от 10 до более 1 тыс. дес.
у дворян

Инсарский
Краснослободский
Наровчатский
Саранский
Спасский
Темниковский

67 359
7 477
22 019
57 040
35 991
39 157

у духов- у купцов
ных лиц и почетных
граждан
161
299
140
596
—
782

2 739
10 565
6 493
8 276
6 635
25 817

у мещан

всего,
дес.

6 564
2 063
3 112
6 607
1 704
5 927

76 823
20 334
31 764
72 519
44 330
71 683

Кол-во
Кол-во крестьянземли на
ских дворов с на1 двор при
дельной землей
до 5 дес. до 1 дес. разделе
земли,
и менее
дес.*
4 701
6 373
1 989
9 332
3 779
9 486

—
371
38
58
269
828

16,3
3,1
15,9
7,7
11,7
7,5

* Итоговое количество земли у дворян, духовных лиц, купцов и мещан разделено на количество
крестьянских дворов с надельной землей до 5 дес.
Составлена по: Статистика землевладения 1905 г. Т. 20 : Тамбовская губерния. СПб., 1906 ; Т. 22 :
Пензенская губерния.
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Таблица 3
Землевладение в Мордовском крае в 1917 г.

Уезд

Хоз-ва
крестьянские
Всего

Инсарский
Краснослободский
Наровчатский
Саранский
Темниковский
Спасский
Всего по уездам

37 992
35 341
26 855
29 659
26 806
25 250
181 903

частновладельческие

В том чисЗемля
ле беззе- «удобная» и
мельные «неудобная»,
дес.
1 557
490
524
1 252
577
918
5 318

Всего

251 444,5
264 748,7
165 534,4
188 201,1
166 460,0
166 756,0
1 203 144,7

166
20
64
160
213
91
714

В том чисЗемля
ле беззе- «удобная» и
мельные «неудобная»,
дес.
—
—
—
—
—
—
—

44 278,5
6 147,4
16 981,8
42 078,0
94 022,0
33 783,0
237 290,7

Составлена по: Поуездные итоги Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи
1917 г. по 57 губерниям и областям. М., 1923.

Учитывая все погрешности в выборке и достоверности официальной статистики, можно сделать вывод о том, что в Мордовском крае Столыпинская аграрная
реформа, несомненно, ускорила капиталистическое развитие, но обезземеливание
здесь происходило быстрее, чем зарождение новых частновладельческих хозяйств.
Принимая во внимание также то, что в некоторых уездах края существовала возможность наделения крестьян землей за счет отчуждения ее у помещиков, купцов и
духовенства (см. табл. 2), вполне оправданным кажется рост социального напряжения, вылившийся впоследствии в революционные выступления. В этом отношении
аграрные преобразования не были универсальным средством решения проблем в
регионе. Реформа не смогла предотвратить дальнейший рост пролетариата, что
усилило бы «рабочий вопрос», как это случилось в Европе. Видный экономист, современник столыпинских преобразований Н. К. Бржеский считал, что выходом из
этой ситуации могли бы стать насаждение промышленности, очистка землеустроительных комиссий от бюрократизма и усиленное развитие местного самоуправления18 .
Таким образом, аграрный вопрос был одним из важных в государственной и общественной жизни России начала XX в., но отнюдь не главным. Пути преодоления
аграрных проблем тесно переплетались с кризисом всего государственного строя,
преодоление которого во многом зависело от решительных и взвешенных действий
центральной власти.
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Пожары были одной из наиболее опасных угроз в истории человечества. Неслучайно институционализация противопожарной деятельности во многих странах, в том
числе в России, имеет древние корни.
В 1649 г. в Российском государстве были приняты два документа, имевших
непосредственное отношение к пожарному делу. Первый из них — «Наказ о Градском благочинии», подписанный царем Алексеем Михайловичем. Этот документ
впервые в России установил правила должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, и заложил основы создания первой российской противопожарной
службы (профессиональной пожарной охраны). Он предусматривал строгий порядок действий при тушении пожаров в Москве и постоянное дежурство; пожарным
дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушения
правил обращения с огнем. «Наказ…» предписывал всем состоятельным людям
держать во дворе медные водоливные трубы и деревянные ведра. Жителям со
средним и малым достатком полагалось иметь одну такую трубу на пять дворов,
тогда как ведра должны были быть у всех. Все дворы Москвы распределялись по
«рогаткам» (частям), а списки людей хранились в Земском приказе1. Второй документ — «Уложение царя Алексея Михайловича». В нем также имелись статьи,
регламентировавшие правила обращения с огнем. «Уложение…» вводило уголовную ответственность за поджоги и устанавливало различие между неосторожным
обращением с огнем и поджогом2. Несмотря на то что попытки законодательной
власти нормировать вопросы по предотвращению и тушению пожаров были недостаточно эффективны в борьбе с огнем, в истории пожарного дела они сыграли большую роль.
Во время царствования Петра I в связи с постоянными угрозами возникновения
пожаров в Адмиралтействе и на флоте была организована одна из первых профессиональных пожарных команд. В этот же период при Адмиралтействе было создано
первое пожарное депо3.
XIX в. явился поворотным этапом в развитии и строительстве пожарной охраны.
Манифестом от 8 сентября 1802 г. в рамках Управления полицией Второй экспедиции
Министерства внутренних дел России было организовано «единоначалие над проводимыми работами по руководству существующими пожарными командами»4. С середины XIX в. разрабатывались и утверждались основополагающие документы пожарной охраны, например «Нормальная табель состава пожарной части в городах»,
высочайше утвержденная 17 марта 1853 г.5 Данный документ упорядочивал организационную структуру пожарной охраны, унифицировал нормы обеспечения пожарных
частей для городов и т. п. Тогда же наряду с профессиональными пожарными командами начало активно развиваться пожарное добровольчество.
В 1857 г. пожарное законодательство было сконцентрировано в одном документе — первом в России пожарном уставе6. В нем излагался порядок устройства
пожарных частей в городах, трактовались меры предосторожности от пожаров, порядок возмещения убытков и награждения участвовавших в тушении работников пожарной охраны, а также предписывались меры наказания за нарушения правил пожарной безопасности.
С 1858 г. для пожарных целей начал использоваться военно-полицейский телеграф,
а с 90-х гг. XIX в. — телефон и электрическая пожарная сигнализация. Была также
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введена новая форма одежды для пожарных: для брандмейстера — бронзовая,
золоченая каска с армейским гербом, парадный двубортный полукафтан из темнозеленого сукна с серебряным шитьем, шаровары, сапоги, поясная портупея, хромовые сапоги и шпага; для рядового пожарного — бронзовая каска с чешуей, полукафтан серого цвета, голубые погоны, шаровары, сапоги, поясная портупея с чехлом для топора7.
В последней четверти XIX в. начали активно формироваться противопожарные службы в провинциальных городах России. Так, в 1886 г. саранская городская
управа сочла необходимым на летнее время нанять дополнительно 16 чел. пожарных «при бочках» с несением караула на колокольне. Роль пожарной каланчи, на
которой висел особый «пожарный» колокол, выполняла колокольня Спасского собора 8. В архивных материалах г. Иваново-Вознесенска 1888 г. упоминаются 8 штатных пожарных9. Престиж пожарных поднимался по мере приобретения службой
особого значения в глазах населения. К тому времени в профессиональной пожарной охране России постепенно складывались славные боевые традиции: любовь к
своей профессии, проявление отваги, самоотверженности и взаимопомощи при исполнении служебного долга. В основе этих традиций лежала замечательная черта
российского национального характера — неоставление в беде товарищей. Поступавшие в пожарную охрану оставались в ней на долгие годы. Так, в России были
известны целые семьи пожарных.
Декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем», изданный 18 апреля 1918 г., явился в истории России первым законодательным актом, в котором
борьбе с пожарами придавалось общегосударственное значение10 . Декрет предусматривал осуществление комплекса противопожарных мер: от разработки правил
пожарной безопасности, подготовки специалистов пожарного дела, производства пожарной техники, улучшения условий быта пожарных, издания литературы по пожарному делу до рационального устройства пожарной охраны в стране.
В мае 1926 г. на Всероссийском совещании пожарных был разработан и представлен правительству проект положения «Об организации Государственного пожарного надзора в РСФСР» (утвержден 18 июня 1927 г.)11. С созданием Государственного пожарного надзора (ГПН) началось планомерное осуществление профилактических мероприятий. На всех крупных промыслах и предприятиях стали проводиться пожарно-технические обследования. Вопросы пожарной безопасности стали
предметом широкой агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях и в жилых
секторах создавались специальные ячейки по предупреждению пожаров и борьбы с
ними. В г. Ленинграде на базе Института инженеров коммунального строительства
был образован факультет инженеров противопожарной обороны.
В 30-е гг. ХХ в. с развитием индустрии в Советском Союзе на вооружение пожарной охраны начали поступать новые технические средства борьбы с огнем. Создание отечественного автомобилестроения позволило полностью перевооружить
пожарную охрану СССР. В боевые расчеты поступили автонасосы, автоцистерны,
появились машины специальных служб12.
С началом Великой Отечественной войны пожарные, выполняя свой долг, внесли достойный вклад в оборону страны, так как основная тяжесть в ликвидации
последствий налетов немецко-фашистской авиации на города легла на их плечи.
Они с честью выдержали это испытание. Как не старался враг зажечь советские го-
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рода с воздуха, ему это не удалось. Воины-пожарные, при активной поддержке
добровольцев, сводили на нет все усилия противника13. Правительство высоко оценило работу пожарных в годы Великой Отечественной войны. Пожарные, принимавшие участие в охране г. Москвы и Ленинграда, были удостоены ордена Ленина; орденами и медалями были награждены 31 832 чел. из личного состава и из аппаратов
пожарной охраны страны в целом; знак «Лучшему работнику пожарной охраны»
был вручен 3 024 сотрудникам командного состава; 2 716 рядовых бойцов получили
нагрудный знак «Отличный пожарник»14.
Во второй половине ХХ в. руководство страны взяло курс на качественное перевооружение армии: специальным пожарным подразделениям были переданы под охрану объекты атомного судостроения, ракетно-космической и авиационной промышленности, промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. В то
время нормативная база пожарной безопасности подобных предприятий практически отсутствовала: не была исследована пожарная опасность технологических процессов производства новых видов военной техники и вооружения; очень скудными
были сведения о пожарной опасности обращающихся веществ материалов и способах их тушения. Все это приходилось компенсировать жестким контролем за соблюдением требований противопожарного режима15.
В целях совершенствования государственного управления в области пожарной
безопасности, повышения готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, объединения сил и средств, при организации и проведении первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с
тушением пожаров, Указом Президента Российской Федерации № 1309 от 9 ноября 2001 г. Государственная противопожарная служба Министерства внутренних дел
Российской Федерации была преобразована в Государственную противопожарную службу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 16 .
На сегодняшний день Государственная противопожарная служба (ГПС) является самым многочисленным видом пожарной охраны. Ее численность составляет
около 280 тыс. чел., которые содержатся за счет федерального бюджета (23,4 %),
бюджетов субъектов федерации (49,3 %) и на договорной основе с охраняемыми
предприятиями (27,3 %)17 .
ГПС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми и иными
актами МЧС России. Она осуществляет свою деятельность через следующие органы управления, подразделения и учреждения: структурные подразделения центрального аппарата МЧС России; структурные подразделения территориальных органов
МЧС России — региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ЧС) и ликвидации последствий стихийных бедствий и органов, уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и
ликвидации ЧС в субъектах Российской Федерации; органы ГПН; пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные учреждения; подразделения
обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы; подразделения
ГПС, созданные в целях обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в
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организациях (объектовых подразделениях); подразделения ГПС, созданные для организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, а также в особо важных и режимных организациях (специальных и воинских подразделениях)18.
Основными задачами современной ГПС являются: организация и осуществление ГПН на территории Российской Федерации; организация и осуществление профилактики пожаров; организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, спасение людей и имущества; координация деятельности
других видов пожарной охраны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; осуществление научно-технического обеспечения пожарной безопасности и координация научных исследований в области пожарной безопасности;
организация в пределах своей компетенции подготовки в образовательных учреждениях МЧС России, других образовательных учреждениях специалистов для пожарной охраны и организаций; осуществление методического руководства и контроля
деятельности по вопросам обучения населения в области обеспечения пожарной безопасности, а также организации подготовки в установленном порядке должностных
лиц органов государственной власти в области пожарной безопасности19.
Деятельностью ГПС руководит министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий. Порядок и условия прохождения службы сотрудниками и военнослужащими ГПС определяются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими прохождение службы в органах внутренних дел и в Вооруженных силах Российской Федерации, а также нормативными
актами МЧС России20.
Современная ГПС представляет собой высокостатусный, мобильный сектор
российского общества. Однако проблема повышения эффективности ее функционирования является исключительно актуальной. В этом отношении в последнее время
все более злободневными становятся такие важные аспекты работы ГПС, как информационное обеспечение ее деятельности и вопросы формирования информационной культуры ее специалистов — людей, призванных ликвидировать последствия
бедствий.
Современная профессиональная деятельность специалистов ГПС требует квалифицированного оперирования большими объемами разноплановой и сложной информации в условиях острого дефицита времени и высокой динамики информационных
процессов. В связи с этим в рамках структуры МЧС России, частью которой является
ГПС, для дальнейшего совершенствования системы прогнозирования и ликвидации
последствий ЧС техногенного и природного характера, в частности пожаров, был создан Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС)21.
Для решения задач, возложенных на ГПС, используется интегрированная информационно-управляющая система НЦУКС, входящая в состав автоматизированной информационно-управляющей системы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (АИУС РСЧС). Предусматривается также включение в систему специалистов, оказывающих интеллектуальную
поддержку.
В составе НЦУКС предусмотрены рабочие места руководителя операции,
оперативного дежурного и сотрудников дежурной смены, а также экспертов, участ-
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вующих в поддержке принятия решений по ЧС и прибывающих в центр при их возникновении. Предполагается, что вся оперативная информация по ЧС будет передаваться в НЦУКС по системам связи и отображаться на мониторах центра, а получаемая информация — обрабатываться штатными сотрудниками центра и экспертами
для принятия соответствующих мер. Решения руководителя операции являются
окончательным руководством к действию для руководителей региональных соединений МЧС.
Очевидно, могут возникать проблемы, связанные с функционированием НЦУКС
в условиях динамичного реагирования на ЧС. Для того чтобы свести их к минимуму,
необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, круг экспертов, прибывающих в центр, должен соответствовать характеру ЧС. Оперативной смене достаточно просто принимать решения о вызове экспертов в условиях, когда ЧС носит узкий
характер. Однако, как показывает практика, в основном ЧС носят комплексный характер (например, лесные пожары лета 2010 г., от которых пострадали населенные
пункты во многих регионах России). В этих случаях следует расширять круг экспертов за счет привлечения специалистов различного профиля.
Во-вторых, необходимо максимально быстро собрать экспертов в центре. Для
этого предварительную информацию о ЧС целесообразно сообщать им по телефону, а при возможности представлять видеоинформацию с мест происшествий. Для
это-го оперативные автомобили, доставляющие экспертов, должны иметь необходимое техническое оборудование. Заранее также следует решить вопросы о количестве оперативных автомобилей и маршруте их движения. При угрозе возникновения глобальных ЧС необходимо осуществлять доставку экспертов, используя
авиацию.
В-третьих, сбор первичной информации по ЧС следует проводить с использованием всех существующих возможностей. Чтобы не возникало проблем с передачей
в НЦУКС видеоизображений, следует оснастить подразделения МЧС соответствующими видеосистемами, задействовать сотовые телефоны со встроенными видеокамерами.
Для полноценного функционирования НЦУКС (как и других подразделений МЧС)
необходимо организовать подготовку соответствующих специалистов, базируясь
на идеологии обучающих ситуационных центров по ЧС. Обучение специалистов
может быть организовано в Академии ГПС МЧС России, в том числе по системе
повышения квалификации. При этом следует отметить, что традиционные технологии подготовки специалистов не дают ожидаемого эффекта, поскольку темпы
производства и включения в информационный обмен профессионально значимой
информации значительно опережают темпы ее освоения в процессе обучения. Информационная же деятельность специалистов с низким уровнем компетентности
приводит к снижению качества информационной среды и повышению информационных рисков.
Исследования, проводимые по этой проблематике, позволили выявить три типа
задач, решаемых специалистами МЧС, в частности работниками ГПС, в современных условиях: репродуктивные, реконструктивные и методологические. Решение
каждого типа задач требует соответствующего уровня информационной культуры,
отличающегося определенным способом организации информационных полей и алгоритмами использования информации в практической деятельности22.
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Первый уровень — репродуктивная культура формируется в процессе решения
типовых (штатных задач) в течение 10 — 12 лет самостоятельной практической
деятельности. Однако надежность решения репродуктивных (типовых) задач возрастает в несколько раз в том случае, если информационные поля концептуализированы и представлены в виде концептуальных информационных моделей, связанных
между собой непосредственно (причинно-следственными связями) и опосредованно
(каждый элемент со всеми другими элементами).
Второй уровень — реконструктивная культура формируется в процессе решения нештатных задач. В таких ситуациях развиваются способности соотносить элементы концептуализированной ориентировочной основы профессиональной деятельности и изменять их композицию и функциональное значение с учетом индивидуальных особенностей проблемных ситуаций. Такие способности могут развиваться у специалистов в процессе их практической деятельности на протяжении
десятков лет.
Третий уровень — методологическая культура, которая формируется в процессе
решения задач, требующих самостоятельного производства новой информации. Формирование информационной чувствительности, являющейся основой способности
решения таких задач, происходит в процессе информационно-поисковой деятельности в течение многих лет.
Таким образом, знание сотрудниками МЧС и ГПС технологий информационного
поиска, механизмов производства и функционирования информации, образования информационной среды и информационных полей позволяет значительно ускорить процесс формирования их информационной чувствительности, а также значительно повысить динамику и эффективность реагирования на различные ЧС, в том числе связанные с пожарами.
Таким образом, ГПС России на всем протяжении своего существования являлась одним из базовых компонентов процесса формирования безопасности среды и
устойчивого социального развития общества. В настоящее время остро встает вопрос о повышении эффективности ГПС, что связано с изменившимися историческими
условиями, с «вызовами» XXI в. Ответом на них является как техническое, так и
информационно-образовательное перевооружение сотрудников пожарной службы,
которое активно осуществляется в Российской Федерации.
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УЧИТЕЛЬСКИЕ КАДРЫ В ШКОЛАХ
МОРДОВСКОГО КРАЯ В ХIХ в.
TEACHING STAFF AT SCHOOLS
OF THE MORDOVIAN LAND OF THE ХIХ CENTURY
Ключевые слова: школа, учитель, кадры, уездные училища, церковно-приходская школа.
В статье рассматривается подготовка в Мордовском крае учительских кадров, а также роль
народных сельских училищ и церковно-приходских школ в образовании народа.
Key words: a school, a teacher, staff, uyezd schools, a parish school.
Training of teaching staff in the Mordovian land, as well as the role of public rural schools and
parish schools in education of the people is considered in the article.

Дореволюционная школа в своем зарождении, становлении и развитии прошла несколько периодов. До утверждения земства в России действовали различные школы. Они подчинялись разным ведомствам (Палате государственных имуществ, удельному управлению и духовенству), и от этого зависело их кадровое обеспечение.
Многие исследователи, анализируя вопросы становления школ дореформенной России, отмечали их малочисленность и слабую подготовленность педагогических кадров. По их мнению, большинство педагогов не имели среднего образования. Нередко учителями работали бывшие волостные писари, отставные чиновники, солдаты и др. Так, В. И. Никулин подчеркивал: «Крестьянских детей обучали
лица, часто не имеющие никакого отношения к педагогической деятельности и
обладающие лишь элементарными познаниями в области образования»1 . По мнению В. С. Ивашкина, причиной такого положения в Мордовском крае являлись
его экономическая отсталость, низкий уровень культуры, который «усугублялся
русификаторской политикой царизма по отношению к малым народам»2. Большое
число учителей в Мордовском крае этого периода были представителями духовенства, выпускниками или учащимися духовных семинарий, училищ, воспитанниками низших школ. Сельскими учителями, помимо духовенства, становились люди,
которые не могли найти другую работу. Причину такого положения следует искать в скудности получаемого преподавателями вознаграждения. О низком материальном положении учителя в России В. И. Ленин писал: «Россия бедна, когда
речь идет о жаловании народным учителям. Им платят жалкие гроши. Народные
учителя голодают и мерзнут в нетопленых и почти нежилых домах. Народные
учителя живут вместе со скотом, который крестьяне зимой берут в избу. Народных учителей травит любой урядник, любой деревенский черносотенец, или добровольный охранник и сыщик, не говоря уже о придирках и преследованиях со
© Баршова О. А., 2012
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стороны начальства. Россия бедна, чтобы платить честным работникам народного просвещения, но Россия очень богата, чтобы кидать миллионы и десятки миллионов на дворян-тунеядцев, на военные авантюры, на подачки сахарозаводчикам
и нефтяным королям и тому подобное»3.
Мордовский край, как и многие регионы России, оставался отсталым в экономическом и культурном отношениях. Только в крупных культурных центрах создавались все возможности для получения не только определенных экономических, но и
духовных благ. Именно здесь сосредоточивались все высшие и средние учебные
заведения, посредством которых готовились кадры и для экономики, и для народного
образования.
Социально-экономическое развитие страны подготовило почву для организации школьного образования в общегосударственном масштабе, и в 1802 г. было
учреждено Министерство народного просвещения. На этапе становления система
образования включала низшие, средние и высшие учебные заведения. В Мордовском крае преобладали первые два типа. Первым средним учебным заведением
стала Саранская духовная семинария. В г. Саранске, Спасске и Темникове открылись народные училища4. По указу 1828 г. удельное ведомство начало создавать
удельные сельские училища. В 1865 г. (к моменту их ликвидации) в них насчитывалось свыше 11 тыс. учащихся5. В первой половине XIX в. появились первые постоянные сельские школы. В них главной целью обучения дворовых детей была
подготовка приказчиков, управителей, писарей, старост и прочих служащих. Именно такая школа функционировала в с. Чеберчино Алатырского уезда Симбирской
губернии в имении Румянцева6. Учителем в ней работал Григорий Несторов —
«отставной лакей», вероятнее всего, из местных крестьян-самоучек. «Безусловно, для сельской местности, — писал профессор А. В. Клеянкин, — такое новое
дело, как повседневное обучение дворовых ребят, было еще довольно редким
явлением»7 . Обучение в этой школе было трехлетнее. В это же время начальные
духовные училища действовали в г. Краснослободске и Инсаре; уездные училища
открывались в Саранске, Инсаре, Темникове, Краснослободске, Наровчате, Ардатове и других городах. Росла сеть начальных школ в сельской местности, открывались церковно-приходские школы. Так, в Инсарском уезде были открыты начальные школы в селениях Адашево (1836 г.), Шишкеево (1839 г.), Шувары, Исса
(1843 г.) и др.8; в Ардатовском уезде — в Атяшево (1839 г.), Лобаски (1841 г.), Наченалы (1841 г.), Козловка (1842 г.) и др.9 Учителями в этих школах были священнослужители.
В г. Саранске первое учебное заведение — малое народное училище открылось
17 октября 1787 г., 30 августа 1807 г. оно было преобразовано в уездное10. В 1829 г.
училище располагалось в новом деревянном здании, построенном в 1826 г. и пожертвованном почетным смотрителем, надворным советником Нечаевым. В училище
действовали 3 класса, один из которых был приготовительным, библиотека с книжным фондом в 517 экз., 246 экз. — на продажу [ГАПО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 20. Л. 74 об.].
В 1829/30 уч. г. в училище получали образование 60 учащихся [Там же. Л. 22]. Штатным смотрителем состоял Федор Анаевский, законоучителем — священник Василий Велизариев, учителем 2-го класса — Иван Химмер, учителем рисования — Кузьма
Манаров, приходским учителем — Александр Яковлев [Там же. Д. 42. Л. 32 об.].
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Федор Анаевский в рапорте от 8 июля 1832 г. на имя директора пензенских училищ указал, что в г. Саранске 4 июля 1832 г. было открыто приходское училище во
исполнение устава учебных заведений вследствие распоряжения училищного комитета [Там же. Л. 1 об.].
Краснослободское уездное училище было открыто 15 сентября 1808 г.: «В сем
году Краснослободское благородное дворянство и прочие сословия сделали разные денежные пожертвования для заведения в Краснослободске уездного училища, состоящие из 1 200 руб., из коих 600 руб. пожертвованы Краснослободским
2-ой гильдии купцом Авраамом Дмитриевичем Муромцевым» [Там же. Д. 69. Л. 2].
На открытии училища присутствовали: директор пензенских училищ Аполлон Николаевич Бекетов, старший учитель Пензенской гимназии Перевощиков, учитель
1-го класса и рисования студент Санкт-Петербургского педагогического института Михаил Антонович Левитский, окончивший рязанскую семинарию, и др. С ноября этого года в училище работал учителем 2-го класса Иван Васильевич Барбашихов — уроженец Терской губернии, получивший образование в Терской семинарии и в Санкт-Петербургском педагогическом институте. Он работал в училище
до 15 мая 1815 г. После М. А. Левитского, одновременно выполнявшего обязанности смотрителя, учителем 1-го класса стал Авраам Александрович Греков —
уроженец г. Казани из обер-офицерской семьи, обучавшийся сначала в Народном
Константинопольском училище, затем в Императорской Казанской гимназии [Там
же. Л. 2 об.]. В 1816 г. в Краснослободском уездном училище штатными смотрителями работали: надворный советник Петр Васильевич Седамович, коллежский
асессор Григорий Мануилович Мануилов, священник краснослободской Благовещенской церкви Гаврила Андреевич Любимов, совмещавший церковные обязанности с преподаванием закона Божьего, инженер-поручик Лукьян Иванович
Тимченко. В 1821 г. штатным смотрителем был утвержден учитель 2-го класса
М. А. Левитский, учителем 1-го класса с февраля 1823 г. назначен протоиерей Владимирской церкви, а также Троицкого собора г. Краснослободска Иоанн Васильевич Дубровский, окончивший курс в Пензенской семинарии [Там же. Л. 3 об.]. После того как 25 мая 1833 г. с должности почетного смотрителя ушел князь Акинфий
Иванович Еникеев, на его место «был поставлен Краснослободского уезда помещик конной артиллерии отставной подпоручик Яков Александрович Малевинский,
жертвовавший ежегодно на уездное училище по 200 руб. ассигнациями» [Там же.
Л. 3, 3 об.]. При училище функционировал приготовительный класс. Его учителем
после Николая Егоровича Ромирова с 11 мая 1831 г. был назначен Михаил Андреевич Черниговский, окончивший Казанскую семинарию. 25 октября 1833 г. на базе
приготовительного класса было создано Владимирское церковно-приходское училище, в котором обучалось 40 учеников [Там же. Л. 20].
Инсарское церковно-приходское училище было основано в 1833 г. по распоряжению пензенского гражданского губернатора [Там же. Л. 13]. Его заведующим стал
протоиерей инсарского Казанского собора Иоанн Иванов, уроженец г. Инсара, окончивший богословский курс в Пензенской семинарии. Учителем был назначен священник того же собора Иван Алексеевич Юловский, уроженец Пензенской губернии, получивший образование в Пензенской семинарии. Закон Божий преподавал
священник инсарской Вознесенской церкви Алексей Иванович Столыпинский, уро-
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женец той же губернии, сын священника, окончивший курс Пензенской семинарии.
Таким образом, большинство учителей в Инсарском училище были священнослужителями [Там же. Л. 13, 13 об.].
В рапортах штатных смотрителей пензенской дирекции о состоянии уездных
училищ с сентября по октябрь 1844 г. сообщалось следующее: в Саранском уездном училище вели занятия 4 учителя и обучалось 44 учащихся (в церковно-приходском училище соответственно 2 и 62); в течение месяца выбыли 6 учеников;
на 1 ноября этого года существовали вакансии на должность учителя рисования,
черчения и чистописания [Там же. Л. 169 об.]; в Краснослободском уездном училище преподавали 5 учителей и обучалось 60 учащихся (в церковно-приходском —
2 и 36, за месяц поступили 2 учащихся); в течение месяца выбыл 1 ученик [Там же.
Д. 384. Л. 120]; в Инсарском церковно-приходском училище вели занятия 2 учителя
и обучалось 34 учащихся; в течение месяца прибыло 7 и выбыло 4 учащихся [Там
же. Д. 42. Л. 169 — 169 об.].
Из вышесказанного следует, что большинство учителей уездных училищ имели достаточно высокое для того времени образование, а некоторые из них — специальное педагогическое. Так, по итогам Всероссийской переписи населения 1897 г.,
в 6 уездах (Ардатовском, Инсарском, Краснослободском, Саранском, Спасском и
Темниковском) высшее образование имели 156 чел., среднее специальное — 268.
Из них большинство были представителями дворянства и купечества; из духовенства высшее образование имели 10 чел., среднее специальное — 8; из крестьянства
соответственно 2 и 3411. Таким образом, большинство людей с высоким уровнем
образования были представителями дворянства и купечества, из них учителями работали единицы.
В казенных селениях училища открывались как в общественных, так и в наемных домах, учителями в них были исключительно священнослужители. 28 июня
1844 г. управляющий Пензенской палатой государственных имуществ направил письмо на имя директора пензенских училищ, в котором сообщал: «Палата Государственных Имуществ имеет честь препроводить при сем к Вам ведомость о приходских училищах, открытых в казенных селениях Пензенской губернии за первую
половину сего 1844 года» [Там же. Д. 388. Л. 20]. В ведомости указывалось, что
в с. Сиалеевская Пятина Инсарского округа училище располагалось в наемном
доме за 25 руб. серебром, учителем был священник Яков Хитровский, а его помощником — дьякон Степанов [Там же. Л. 21 об.]; в с. Ямщина училище находилось в общественном здании, учитель — священник Виноградов; в с. Шувары училище размещалось в общественном здании, учитель — дьячок Иван Воскресенский; в с. Лемдяйский Майдан училище находилось в наемном доме за 28 руб.
серебром, учитель — священник Мельцанский; в заштатном городе Шишкееве
училище располагалось в наемном доме за 28 руб. серебром, учитель — священник Поспелов; в с. Посоп училище находилось в общественном доме, учитель —
священник Снегурев; в г. Саранске училище располагалось в наемном доме за
45 руб. серебром, учитель — священник Рамзищев; в с. Кочкурове наемный дом
для училища стоил 23 руб. 43 коп., учителем был дьякон Запинаев [Там же. Л. 21 об.,
22, 22 об.].
В Наровчатском округе училища были открыты в следующих селах: Покровское, Казенный Майдан, Кочелаево, Янгужинский Майдан, Шадымский Майдан,
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Дубровки, Колояр. Все учебные заведения были открыты в наемных домах стоимостью более 42 руб. за каждый дом. Учителями работали священники: Рожественский, Наровчатский, Филаретов, Доброхотов, Вимлянский, Разумов, ученик семинарии Никольский (в с. Казенный Майдан) [Там же. Л. 23 об., 24 об.].
В Краснослободском округе училища были открыты в следующих селах: Девичий Рукав, Пурдошки, Селищи, Дубровки, Мордовские Юнки, Синдрово и Ефаево, а также в г. Краснослабодске и Троицке. Все училища арендовали наемные дома (кроме Ефаевского, открытого в общественном здании) стоимостью до 30 руб.
серебром. Учителями работали священники: Надеждинский, Архангельский, Казанский, Перов, Селиванов, Милявский, Надеждин, Милетонов, дьякон Григорьев
(в с. Мордовские Юнки) [Там же. Л. 25 об., 26 об.]. В начале XIX в. некоторые
дворяне на собственные сбережения и «по собственному желанию и подражая благотворительным намерениям государя императора» открывали народные училища.
Так, в 1808 г. коллежский асессор Морозов открыл 2 училища в Ардатовском уезде:
в с. Тетюши и в д. Малые Манадыши. В них обучались 50 чел. обоего пола. Просуществовали эти училища всего два года12.
Отношение населения к школе и образованию часто зависело не только от
организации школьного дела, но и от личности учителя. В первой половине XIX в.,
как уже было отмечено выше, обучение крестьянских детей в сельских училищах было вверено исключительно сельскому духовенству, которое считалось наиболее способным заниматься преподаванием. Их просветительскую работу следует соизмерять со временем и эпохой. Духовенство «…делало для народа столько, сколько могло и умело. Сколько получало оно само, столько давало и другим.
Больше от него и требовать нечего, потому что нельзя дать другим то, что сам не
имеешь»13 .
В истории развития Нижегородского земства отмечалось, что «учителями в
дореформенных школах были большей частью воспитанники духовных семинарий;
за рекомендацией учителей Палата государственных имуществ обращалась в духовную консисторию»14 . Духовная консистория предпочитала рекомендовать лица
из служащего духовенства: священников и дьяконов. Однако Палату государственных имуществ эти кандидатуры не всегда устраивали, так как духовенство из-за
множества своих обязанностей школой обычно пренебрегало. Так, в отчете за 1864 г.
пензенской Палаты государственных имуществ отмечалось, что «…и при настоящих средствах к развитию народного образования можно было бы ожидать лучших результатов, чем оказывается на деле, если бы сельские училища имели хороших и дельных наставников. Наставниками сельских приходских училищ состоят
или местные приходские священники, или же воспитанники семинарий. Первые за
исполнением прямой своей обязанности не могут быть постоянно в училищах, а
последние не видят для себя никакой пользы быть постоянно сельскими наставниками, так как вознаграждение за труды получают очень и очень ограниченное. От
этого происходит, что учителя часто оставляют должности и не стараются приобрести доверия крестьян, которые неохотно посылают своих детей в училища. Чтобы устранить этот недостаток, необходимо образовать для сельских училищ особых наставников и предоставить им особые права и преимущества, а вознаграждение за труд должно быть увеличено. Тогда действительно можно будет ожидать,
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что народное образование поднимется. Кроме того, следует разрешить поступление в наставники лицам всех сословий, но все-таки необходимо увеличить жалованье учителям, без чего нельзя ожидать, чтобы наставники были люди дельные»15.
Такое положение складывалось повсеместно, однако по сравнению с другими сословиями священнослужители были наиболее подготовленными для ведения занятий в школах.
В числе основных проблем, связанных с затруднениями в обеспечении преподавательскими кадрами дореформенных школ, были обременительные заботы
учителя в поиске средств для содержания вверенной ему школы. В его обязанности входили не только учебные занятия, но и хозяйственная деятельность: покупка и ремонт мебели, высылка книг и т. д. Учителю по каждой статье расхода
приходилось писать в разные ведомства, чтобы получить необходимую сумму
денег.
Процесс получения средств для нужд школы был длительным: вначале смета
с запрашиваемыми расходами направлялась в волость, волостной чиновник обращался к окружному начальнику, который, в свою очередь, предоставлял свое мнение о ходатайстве учителя (например, о просьбе выслать 2 — 3 азбуки и несколько
листов бумаги, перьев) против сметного назначения в Палату государственных
имуществ. На расходы, не предусмотренные сметами, нужно было получить разрешение министерства в г. Санкт-Петербурге. Только здесь разрешались любые
другие вопросы. Учитывая коммуникации того времени, можно представить, насколько долго учителю приходилось ждать решения его просьб.
Впечатления от посещений школ Сибирской губернии члена училищного совета
помещика В. Назарьева, описанные в работе П. П. Кузнецова и В. Т. Лашко16, очень
точно передают положение дел с учительскими кадрами: «Одна из них [школа] в
селе Копышеве находится в заведовании местного священника О. Деомидова, получающего от общества 60 рублей. Другая — в селе Прислониха, помещается в
сторожке: вплоть к обледенелым окнам приставлен стол, к нему припали 10 мальчиков, которые беспрерывно и нараспев читают склады. При появлении моем тут же
бывшая проворная старушка-сторожиха бросила свою пряжу и принялась дирижировать ученикам.
— Вы занимаетесь в школе? — спросил я.
— Нет, я только заставляю, хотя и не умею, но заставляю, чтобы так не сидели,
а твердили…
<…>
В другой школе учительница Лебедева, высокая немолодая крестьянка в черном платке и темно-синем сарафане, встретила меня низким поклоном. В жарко
натопленной избе сидели 12 девочек и 2 мальчика. Я попросил одну из учениц прочесть мне молитву Господню; та бойко начала молитву…
<…>
— Объясните мне слова: „Избави нас от лукавого“. Девочка молчит.
— Я этого не преуподовала, — вмешалась учительница. Она именно выражалась таким образом»17 .
Не менее показателен другой пример «просветительской» деятельности, описанный В. Назарьевым: «…я — в бедном, до крайности неопрятном доме священника; меня ведут на кухню, где в ожидании моего приезда сидят восемь мальчиков
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и нетерпеливо скачет на одном месте новорожденный теленок. Приступаю к
испытанию, но священник останавливает меня и просит не беспокоиться, так как
мальчики ничего не знают.
— За что же вы получаете 130 руб. в год?
— А вы думаете, дешево они мне достались… сколько лет вымаливал и насилу
вырвал приговор. Верите ли, самому шесть ведер вина стоило, — с крайне наивным
видом уверяет священник, смотревший на свое учительское жалованье как на прибавку к его скудному содержанию»18.
В таком же примерном положении находились многие училища, в которых обучение детей носило формальный характер. Как уже отмечалось, уровень образования и педагогической подготовки учителей дореформенной школы был очень низким. Неудовлетворительный состав учительских кадров не способствовал качественному обучению детей в школах. В результате проверки некоторых школ Симбирской губернии, в том числе Ардатовского уезда, было выявлено, что «среди
преподавательского состава встречались и такие лица, которых приходилось не
только учить руководить, но и заново учить школьному делу»19 .
Отсутствие возможности для поступления учителей в высшие учебные или
средние специальные педагогические заведения являлось еще одной причиной недостатка кадров высшей или средней квалификации, способных проводить занятия
с детьми по новейшим методикам, разработанным лучшими педагогами Европы и
России.
Говоря о низком уровне преподавательского состава, о недостаточности времени, которое священнослужители уделяли обучению детей, К. Д. Ушинский отмечал:
«…не из нелюбви к своему приходскому духовенству народ не желает поручать ему
своих школ. В этом случае народ руководствуется очень верной практической мыслью, справедливость которой уже не раз подтверждалась и многочисленными опытами. Как ни мало знаком наш народ со школьным делом, он все же понимает, что
его нельзя делать кое-как и урывками, в часы, свободные от других главных занятий,
что учитель школы должен отдавать все свое время школьному делу, и что приходской священник никак не может этого сделать. Зная близко жизнь своего приходского духовенства, народ видит, что очень часто приходской священник и своего-то собственного сына не может сам учить, а сбывает его как можно ранее в городское
училище»20.
Таким образом, учительские кадры школы в XIX в. в основном были представителями духовенства различных рангов, за исключением незначительного числа светских лиц (представителей дворянства и купечества), имевших высшее и среднее
специальное образование. Следовательно, не имея хороших педагогов, выпускники
начальных школ не обладали глубокими знаниями для продолжения обучения в высших учебных заведениях с дальнейшим получением педагогического образования и
правом быть учителем.
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Г. С. Цыганкин
G. S. Tsygankin

ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И АРХИТЕКТУРА
ЗАВОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗАМОСКОВНОГО ГОРНОГО
ОКРУГА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
THE LANDSCAPE ORGANIZATION AND ARCHITECTURE
OF FACTORY SETTLEMENTS OF THE ZAMOSKOVNY MOUNTAIN
DISTRICT IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
Ключевые слова: заводское поселение, заводская архитектура, Замосковный горный
округ.
В статье на основе архивных материалов рассматриваются архитектурные компоненты и
ландшафтная организация заводских поселений Замосковного горного округа первой половины XIX в., до настоящего времени мало освещенные в исторической литературе, в отличие от
аналогичных на Урале.
Key words: factory settlement, factory architecture, the Zamoskovny Mountain District.
Architectural components and the landscape organization of factory settlements of the
Zamoskovny Mountain District in the first half of the XIX century, which have a little description in
the historical literature now, unlike of those in the Urals, are considered in the article on the basis of
archival materials.

Основные особенности ландшафтной организации и заводской архитектуры заводских поселений Замосковного горного округа начали формироваться в XVIII в.,
когда в Центральной России по характеру производства и количеству промышленных построек сложились следующие типы металлургических заводов: молотовые
(передельные), осуществлявшие переплавку чугуна в железо; полного металлургического цикла, изготовлявшие чугун с дальнейшим его переделом в железо и сталь;
полного металлургического цикла с дополнительными металлообрабатывающими
процессами (инструментальным, пушечным, якорным, проволочным и др.)1.
Как правило, металлургический завод находился сразу за плотиной на одном или
обоих берегах реки. В этом случае нижний уровень площадки завода был меньше
уровня воды в пруду в среднем на 5 — 6 м2. Этот принцип взаимосвязи плотины и
завода был главным и отражал устойчивый тип организации производства. Обычно
на заводской площадке, сравнительно небольшой по территории (до 1 га), производственные здания размещались в строгой зависимости от источника энергии: наиболее энергоемкие, связанные с водяными колесами, — ближе к плотине, а имевшие
ручное производство и не требовавшее водного привода, — дальше от нее. Ведущие
цехи, называвшиеся в то время фабриками, как правило, возводились длинной стороной перпендикулярно плотине и параллельно водопроводным ларям и трубопроводам. Этим обеспечивались максимальное использование водоводной системы, поточность производства и согласованность с перепадами рельефа3.
© Цыганкин Г. С., 2012
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Во внешнем облике производственных корпусов металлургических заводов можно
отметить черты, характерные для промышленных сооружений Замосковного горного округа первой половины XIX в. Так, главные корпуса отличались относительно
большими размерами (например, высотой до 9 саженей, или более 18 м) и необычными для того времени архитектурными решениями. Благодаря этому ансамбли каменных строений были самыми монументальными в поселениях. Не только высотой, но и насыщенностью фронта застройки, перепадами высоких крыш с фонарями,
а нередко и куполами, они противостояли окружению. Их выделяли особый ритм
производственного процесса, шум постоянных потоков воды, смена технологического цикла и транспортные передвижения4.
Конструктивными особенностями главных и подсобных корпусов предприятий
являлось использование наряду с деревом и кирпичом металлических стропил, а для
печей и горнов — огнеупорного кирпича. Эта специфика строительства сооружений
для вододействующих предприятий формировалась на протяжении столетия и отвечала требованиям технологии металлургии XVIII в., что в конечном счете предопределило их планировку как блокировано-линейную (здания на промышленной площади
располагались в одну, несколько параллельных или идущих под углом линий)5. Наиболее ярким примером такой застройки служат самые мощные и передовые в тот период заводы Замосковного горного округа — Гусевский и Выксунский с полным
металлургическим циклом и дополнительным производством.
В нашем распоряжении есть опись Гусевского металлургического завода, датированная 1838 г., с детальным описанием всех его построек, а также план с визуальным расположением заводского комплекса (рис. 1)6.

D
EF

K

G

H

Рис. 1. Генеральный план Гусевского металлургического завода начала XIX в.
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Для обеспечения постоянного запаса воды и приведения в действие механизмов
с помощью воды на р. Гусь были возведены 3 плотины, построенные параллельно
друг другу7. На рисунке видно, что практически все заводские сооружения находились либо на берегу пруда или поблизости от него, либо непосредственно на самих
плотинах. Порядок расположения вододействующих цехов был продиктован технологией, характером и организацией производства, а также рельефом участка.
Доминантой среди зданий комплекса, размещенных на плотине, выступала доменная чугуноплавильная печь. Поскольку основной целью было получение чугуна,
сооружение печи являлось началом создания всего металлургического цикла. Именно поэтому доменный цех, как в технологическом, так и в архитектурно-планировочном отношении, играл роль определяющего звена в общей компоновке завода8.
Домна Гусевского завода (буква «К» на рис. 1) находилась внутри каменного
корпуса (в окружности достигавшего 172 м) с 3 деревянными вротами. Высота доменной печи до калоши составляла 10 м, ширина вверху калоши — около 3 м, а в
распоре — 3,5 м. Ствол домны имел форму усеченного конуса, длина горна — 2,5 м,
ширина от фурменной стены — 54 см, а в самом пороге — 71 см. Над горном с
лицевой стороны печи находился чугунный напыльник. Калоша, где производилась
засыпка руды, угля и флюса, вокруг была обложена чугунными досками, а над ней
находился железный колпак.
Внутри доменного двора справа от доменной печи со сводом была сделана палатка для 4 чугунных цилиндрических мехов с водяным колесом на валу. Для приведения в действие механизмов от вешнячного запора служил водопроходной ларь с
запором и стрелой длиной 42 м, шириной и высотой 2 м. С правой стороны двора
размещался также кузнечный горн для ремонта доменного инструмента.
Слева от доменного корпуса находилось строение для отдыха мастеровых.
За ним шла вверх кирпичная лестница с чугунными приступками, по которой выходили на калошу. С этой же стороны находился амбар для хранения инструментов,
рядом с ним — деревянный воротк с железной оковкой чугунными шестернями и
блоком для поднятия из песка отливаемых тяжеловесных деталей.
Для доставки к доменной печи руды, угля и флюса с плотины на корпус домны
был протянут каменный мост со сводами. Около него находился угольный деревянный сарай длиной 80 м, шириной 14 м и высотой 5 м. Для засыпки в него привозимого
угля с обеих сторон были устроены пологие деревянные мосты9.
Рядом с домной находилась гвоздяная фабрика (буква «D» на рис. 1), состоявшая из 3 отделений, соединенных между собой «покоем». К каждому отделению
подводился водопроходной деревянный ларь длиной 50 м. В здании было 27 окон с
железными решетками. В 2 отделениях для приведения в действие 26 гвоздяных
горнов были установлены 4 цилиндрических меха с 2 чугунными кадушками и с
6 водяными колесами с железной оковкой на валах, над которыми были устроены
деревянные омшаники. Для приведения в действие 52 гвоздяных молотков служили 13 водяных колес с оковкой на валах. При фабрике находился отдельно стоявший кирпичный амбар на железных стропилах, крытый листовым железом, для
хранения различных изделий10.
На плотине также располагалась дощатая фабрика (буква «Е» на рис. 1) длиной
54 м, шириной 16 м и высотой 7 м, построенная из кирпича. Для производственного
процесса в ней были установлены 10 водяных колес, к которым вдоль задней стены
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подводился деревянный водяной ларь длиной 54 м. Внутри фабрики размещались
6 самодувных печей с чугунными и железными связями для нагревания железа, поступавшего в пробивку под молотами, которых насчитывалось10 шт. (5 — для пробивки, 4 — гладильных и 1 — правèльный).
Слева от дощатой фабрики находилось кирпичное строение длиной 22 м и шириной 6 м, разделенное внутри стенами на 3 отделения: первое предназначалось для
отдыха мастеровых после работы, во втором производился деревянный ремонт, в
третьем с помощью 2 кузнечных горнов, оборудованных железными укреплениями, ручными мехами и кузнечной наковальней, ремонтировался испорченный инструмент 11 .
Далее в одном из корпусов длиной 30 м, шириной 10 м и высотой 3 м находились
сковородная и стальная фабрики (буква «F» на рис. 1). Корпус разделялся на 2 части
кирпичной перегородкой, за которой для сковородной фабрики была устроена кирпичная воздушная печь с чугунными и железными укреплениями. Готовые изделия хранились в 3 чуланах, оснащенных всеми принадлежностями. В левой стороне корпуса
находился кирпичный горн с чугунными связями, обслуживавший стальное производство. Для функционирования этих фабрик был проведен от вешнячного запора
водяной ларь длиной 34 м для приведения в действие 5 водяных колес на деревянных
валах и 2 цилиндрических мехов со всем устройством. На всех колесах были установлены деревянные омшаники12.
Единый комплекс представляли также прокатная и резная фабрики (буква «G»
на рис. 1), корпус которых с 3 сторон был кирпичным, а с одной (задняя стена) —
деревянным. Позади последней был проведен от вешнячного запора водопроходной деревянный ларь с колодцами длиной 82 м. Внутри корпуса проходила поперечная кирпичная стена длиной 6 м. В здании для прокатки железа были установлены
3 чугунных стана: каждый с 2 валами и всеми устройствами для прокатки поперечных железных болванок, шедших на производство листового железа, и с 2 такими
же — для прокатки продольных болванок.
Рядом с прокатными станами для нагревания к прокатки железа находились
5 воздушных печей с необходимыми чугунными укреплениями. Работу станов обеспечивали 10 водяных колес на деревянных валах, окованных железом, над которыми были построены деревянные омшаники. Для поднятия тяжеловесных деталей
использовались 3 деревянных врота с железной оковкой.
В другой половине корпуса размещались 2 резных чугунных стана, в середине
которых вместо чугунных валов были вставлены железные круги на валиках для
прорезки железных болванок, приготовленных в прокатном блоке. Около прокатной
фабрики находилась отдельная кирпичная связь длиной 20 м, шириной 7 м и высотой
3 м с перегородкой, разделявшей помещение на 2 половины: в одной находился амбар, а в другой — помещение для отдыха мастеровых13.
На незначительном расстоянии от прокатной фабрики располагалась молотовая
(буква «H» на рис. 1), корпус которой с 3 сторон был кирпичным, а с одной — деревянным). За деревянной стеной от вешнячных запоров шел водопроходной ларь длиной 184 м и шириной 4 м с 12 створчатыми вортами на железных петлях и 37 резными окнами. Корпус на железных стропилах был покрыт листовым железом. При
молотовой фабрике находились от 8 до 12 горнов, от большого ларя проводились
26 малых ларей, или колодцев, длиной 8 м с запорами, посредством которых пускалась
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вода, приводившая в действие 17 молотовых колес и цилиндрические меха. Вода
подавалась на меховые колеса через чугунные трубы. Для работы 18 кричных молотовых горнов было устроено 9 цилиндрических мехов (каждый с 2 чугунными кадушками), над каждым водяным колесом — омшаники.
Рядом с молотовой фабрикой находились: деревянные сараи, где хранился уголь;
помещение для отдыха мастеровых; кирпичный амбар для хранения железа и инструментов; хопер с чугунной бабой массой 40 пудов для разбивания тяжеловесных
чугунных предметов, поступавших в переплавку на железо14.
Помимо фабрик, на плотине имелись различные вспомогательные постройки:
2 кирпичных помещения, где в одном находилась заводская полиция, а другое служило «караульной»; 3 «продажных» амбара с готовыми изделиями; кузница; лесопильная мельница и др. (см. рис. 1)15 .
Таким образом, в основе планировки Гусевского металлургического завода лежал поиск наиболее экономичных и коротких связей между гидротехническими сооружениями и производственными зданиями. Строительство доменного, молотовых,
плющильного и сталелитейных корпусов перпендикулярно плотине и в непосредственной близости друг от друга, а также от ларевых прорезов в плотине позволило сократить протяженность производственных потоков, облегчить управление процессом изготовления металла и значительно уменьшить размер территории предприятия. Технологический цикл осуществлялся последовательно, без задержек, от доменной печи
к прокатным станам, от первоначальных грубых операций по обработке заготовок и
сырья до сложных работ по доводке деталей и сборке изделий. Основное производство проходило в главных корпусах, в других же зданиях хранились материалы, инструменты и готовая продукция16.
На Гусевском заводе была выработана система конструкций, определившая особенности производственных сооружений. Возведение 3 одинаковых по величине, планировке и облику «типовых» сталелитейного и молотовых корпусов создало условия
для общей «унификации» зданий. Данные особенности в строительстве, безусловно,
были прогрессивны для своего времени.
Еще более прогрессивные черты имел комплекс металлургических предприятий
в заводском поселении Выкса, состоявший из Верхнего, Среднего, Нижнего и Запасного заводов, производственные корпуса которых были построены почти полностью
из кирпича. В планировочном отношении выксунские заводы, как и Гусевский, представляли собой блокировано-линейные предприятия с полным металлургическим
циклом и дополнительными производствами17.
Общая планировка комплекса Выксы базировалась на использовании р. Выксы
как продольной оси, где на расстоянии от 1 до 1,5 км был создан каскад из 4 прудов,
энергия воды которых использовалась для приведения в действие различных механизмов. Главным в этой системе выступал Верхневыксунский завод. Его основные
строения были расположены возле плотины длиной около 600 м, шириной 28 м и высотой около 7 м (рис. 2)18.
В 1839 г. при плотине находились следующие заводские строения: доменный двухэтажный корпус с проходившими сквозь оба этажа 2 доменными печами, при которых было устроено 6 цилиндрических двудувных меха, приводимых в действие вододействующими колесами (летом) и 2 паровыми машинами мощностью соответственно 16 и 14 л. с. (зимой из-за недостатка в пруде воды); паровые машины по-
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Рис. 2. План Выксунского завода начала XIX в.

мещались внизу корпуса в стороне от доменных печей; каменный корпус, в котором
находились столярное, модельное, кастрюльное и слесарное помещения, а также
магазин строительных материалов; каменный корпус с кузницей на 300 горнов; вновь
построенное кирпичное двухэтажное здание для слесарной и токарной мастерских,
расположенных в одном из отделений верхнего этажа доменного корпуса и на Средневыксунском заводе19 .
Средневыксунский завод, стоявший на 1,5 км ниже Верхневыксунского, включал в себя 2 деревянных корпуса, в которых находились следующие производственные помещения: кричный с 6 горнами и 6 молотами; слесарный на 15 тисков; 2 токарных с винторезной и сверлильной мастерскими на 5 станков; небольшая кузница для
ремонта20 . Вдувание воздуха в горны осуществлялось установленными в том же
корпусе 3 двудувными цилиндрическими мехами, приводимыми в движение вододействующими колесами. Аналогично приводились в действие и токарные станы,
для которых на случай зимнего маловодья предназначалась паровая машина мощностью 8 л. с.21
Нижневыксунский завод, построенный на р. Выкса еще ниже Средневыксунского завода, состоял из 2 кричных цехов, снабженных 10 горнами и молотами, помещенными в разных отделениях одного каменного здания. Здесь же были сооружены
2 печи с 2 молотами для получения железных кричных соков. Для раздувания как
соковых печей, так и кричных горнов в отделении этого же здания была установлена воздуходувная машина с 12 цилиндрами, которые летом и осенью приводились в
действие вододействующими колесами, а зимой — паровой машиной мощностью
14 л. с. Для работы молотов круглый год использовалась вода из пруда22.
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Запасный завод действовал только в период половодья, оказывая помощь тем
заводам, которые из-за близкого расположения к р. Оке весной затапливались ее
водами. Он включал 5 производственных корпусов, в которых находились следующие устройства: в первом — 2 катальные печи, правèльный молот, 2 плющильных
стана для прокатки листового железа и 1 — резной; во втором — 3 катальных печи и
1 плющильный поперечный стан с калильной печью; в третьем — 4 гвоздильных
молота; в четвертом — приспособления для сортировки и обрезки листового железа;
в пятом — пильная мельница с 2 рамами23.
Для Верхнего и Нижнего заводов была характерна четко выраженная блокировано-линейная схема расположения главных и подсобных производственных корпусов. Между ними находились 7 корпусов Среднего и Запасного передельных предприятий, объединявших во внутренних помещениях сложные и даже разнородные
производства. В результате этого произошло значительное укрупнение площадей построек по сравнению с другими металлургическими заводами. Так, обрабатывающий корпус при длине 164 м имел полезную площадь 2 375 м2 и в этом отношении в
тот период не имел себе равных в России24.
Уже к середине XIX в. многие цехи Выксунского комплекса были оборудованы паровыми машинами. Следует отметить, что первая паровая машина в рамках
Замосковного горного округа появилась в 1799 г. «…при Верхнеунженском заводе
для безостановочного действия чугуноплавильной домны»25. Начиная с 20-х гг. XIX в.
на реконструированном специально для этих целей Сновидском заводе освоили
выпуск паровых машин, которые успешно конкурировали со знаменитыми в то время «бердовскими»26 .
С течением времени паровые двигатели постепенно вытесняли водяные колеса.
Так, уже в 1848 г. на 6 заводах Выксунской группы работали 10 паровых машин общей мощностью 321 л. с., а через 10 лет их общее число достигло 20 (592 л. с.)27.
Внедрение паровых машин в корне меняло структуру производственного комплекса и ландшафтное расположение заводских поселений. Если в первой половине
XIX в. господствовал тип архитектурной застройки, при котором заводской пруд выполнял функцию композиционного центра и основного источника энергии, то в середине XIX в. в рамках Замосковного горного округа появились металлургические предприятия, в архитектурном строении которых не наблюдалось подобной привязки. Они
изначально ориентировались на использование паровых двигателей, поэтому структурообразующим элементом всего поселения выступал корпус, в котором располагалась паровая машина28. Такого рода изменения достаточно хорошо отражены в
планировке Карачаровского чугуноплавильного завода графа Уварова. Место для его
строительства выбиралось уже не с условием обязательного наличия достаточно
полноводной реки, где можно было поставить плотину для приведения в действие
водяных колес, а исходя из близости рудных месторождений, лесных угодий и удобства строительства. Отмеченные на общем плане завода пруды служили уже другим целям, а именно: обеспечиванию водой паровых котлов. К тому же размеры
прудов были настолько малы, что они практически полностью пересыхали летом29.
В плане Раменского завода в Ветлужском уезде Костромской губернии действительного статского советника Кандалинцева, датированном 1846 г., главным композиционным и энергетическим центром сооружений производственного комплекса также
является здание, где размещалась паровая машина, обеспечивавшая работу цилинд-
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рических мехов. К нему примыкали доменный корпус и угольный, а также рудные
сараи, кузница и слесарные мастерские30.
Однако подобный вид заводов, полностью основанных на энергии паровых машин, был редкостью для Замосковного горного округа в указанный период. Обычно
паровые машины выполняли роль вспомогательных двигателей на случай маловодья и не изменяли структуру завода, а лишь дополняли уже существовавшую использовавшуюся энергию воды.
Таким образом, в рамках Замосковного горного округа в первой половине XIX в.
существовал единый принцип организации архитектурно-пространственной структуры заводских поселений, который заключался в том, что завод, состоявший из комплекса заводских строений, предопределял рельеф, планировочную и объемно-пространственную композицию застройки, т. е. размещение центра, характер застройки
и типа зданий, создание ансамбля и даже окружающий ландшафт.
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ДЕКРЕТ «ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА
И ШКОЛЫ ОТ ЦЕРКВИ»: ОРГАНИЗАЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА И ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ
(По материалам Чувашии и Марий Эл)
THE DECREE «ON SEPARATION OF STATE AND SCHOOL
FROM CHURCH»: ORGANIZATIONAL AND
PROPAGANDISTIC ACTIVITY AND PUBLIC REACTION
(Based on materials of Chuvashia and Mary El)
Ключевые слова: Чувашская АО, Марийская АО, отделение церкви от государства, отделение школы от церкви, пропаганда, общественная реакция.
В статье на примере двух национальных регионов Среднего Поволжья рассматриваются
организация пропагандистско-разъяснительной работы по претворению в жизнь декрета СНК
РСФСР от 23 января 1918 г., меры и методы, которые использовались при этом местными органами управления, реакция различных общественных групп на декрет и способы его реализации, а также проблемы, встававшие перед партийными и советскими работниками, и причины
их возникновения.
Key words: the Chuvash AO, the Mari AO, separation of Church from State, separation of
School from Church, propagation, public reaction.
The organization of propagandistic and explanatory activity in order to put the decree of the
Soviet of People’s Commissars of the RSFSR of January 23, 1918 into practice, measures and methods,
which were used by local authorities, the reaction of various public groups to the decree and ways of
its realization, as well as the problems that Party and Soviet workers met and the their reasons are
considered in the article by the example of two national territories of the Middle Volga region.

Декрет СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (в проекте он назывался «О свободе совести, церковных и
религиозных обществах») стал одним из основополагающих нормативных актов
© Козлов Ф. Н., 2012
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советской власти в области государственно-церковных отношений. Декрет был разработан комиссией в составе наркома юстиции П. И. Стучки, наркома просвещения
А. В. Луначарского, члена коллегии Народного комиссариата юстиции П. А. Красикова, профессора права Петербургского университета М. А. Рейснера и петроградского священника М. В. Галкина1. Главный тезис декрета и его отдельные положения ранее были включены в программные документы РСДРП2, рассмотрены в ряде
статей В. И. Ленина3 и других видных большевиков4, зафиксированы в законодательных актах советского правительства5.
Следует отметить, что некоторые шаги по либерализации религиозной жизни были
осуществлены еще Временным правительством в 1917 г.: принят ряд постановлений,
в частности «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений» (20 марта),
«О свободе совести» (14 июля); введена свобода вероисповедания; отменено обязательное преподавание Закона Божьего в школах; церковно-приходские школы переданы в ведение Министерства народного просвещения6; созданы нормальные условия для жизнедеятельности национальных церквей (грузинской православной, армяно-григорианской, греко-католической и католической). Действия Временного правительства получили поддержку со стороны отдельных групп православного духовенства и мирян. Так, газета «Новое время» в апреле 1917 г. опубликовала воззвание
«К пастырям» от «Группы 32-х»* с призывом освободить Церковь от государства; с
публичным заявлением о своем присоединении к «Группе 32-х» и горячей солидарности выступила тверская группа духовенства и мирян7. Однако в советской историографии были распространены утверждения типа «хотя кадетская программа выдвигала либерально-демагогическое требование о свободе совести, а в программу эсеров и меньшевиков включалось отделение церкви от государства, Временное правительство до самой Октябрьской революции не только не осуществляло этого
отделения, но и вообще не провело никакой значительной церковной реформы»8.
Декретом СНК РСФСР от 23 января 1918 г. Церковь была отделена от государства, а ведение актов гражданского состояния объявлено исключительной прерогативой гражданской власти. Было запрещено издание местных законов, ограничивающих свободу совести или устанавливающих преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан; за каждым гражданином признавалась возможность исповедовать любую религию или не исповедовать никакой; школа
была отделена от Церкви; вводился запрет на преподавание религиозных вероучений
* «Группа 32-х петербургских священников», или «Группа 32-х столичных священников», —
группа священников, обратившихся в 1905 г. к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Антонию (Вадковскому) с запиской о необходимости перемен в русском церковном
управлении. Считаются родоначальниками движения за обновление Русской православной церкви. В октябре 1905 г. «Группа 32-х» была преобразована в «Союз церковного обновления», в
конце того же года — в «Братство ревнителей церковного обновления». В августе 1907 г. появились первые сведения о распаде «Братства…», вызванном как внешним давлением, так и отсутствием внутреннего единодушия. К 1914 г. «Братство…» прекратило свое существование. По
мнению Ю. Шеррер (см.: Вопр. философии. 2000. № 12. С. 99), некоторые бывшие члены «Группы 32-х» вновь появились в 1917 г. Непосредственно после Февральской революции в г. Петрограде ими был создан «Общероссийский Союз демократического православного духовенства и
мирян», в г. Москве они активно участвовали в подготовке поместного Собора Русской православной церкви.
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во всех государственных, общественных и частных учебных заведениях и устанавливался частный порядок «обучать и обучаться религии»; предусматривались лишение церковных и религиозных обществ прав юридического лица и национализация
имущества церковных и религиозных обществ9.
Декрет вызвал неоднозначные оценки в обществе. По мнению партийных идеологов, Церковь как «духовный союз верующих» была отделена от государства
как «политического союза всех граждан» и превращалась из «казенного учреждения» в «свободный союз верующих», а священнослужители — «из чиновников в
независимых проповедников христианского вероучения», поэтому декрет имел важное значение для освобождения трудящихся от религиозной зависимости и для ослабления «реакционной поповщины»10 . Поднимаемые декретом вопросы обсуждались на общих собраниях уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Местные совдепы в основном поддержали декрет. Так, в ходе
прений на состоявшемся 30 января — 1 февраля 1918 г. общем собрании Царевококшайского уездного совдепа было отмечено, что декрет освобождает Церковь
от всех гражданских обязанностей и оставляет за духовенством исключительно
пастырские обязанности11 .
Полярной, естественно, была позиция духовенства: Поместный собор еще в
ноябре 1917 г. вынес решение, что «акты гражданского состояния регистрируют
такие моменты человеческой жизни, как рождение, вступление в брак и смерть, и
до сих пор в России эти события связывали с Церковью»12 . Митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин в обращении, направленном в СНК РСФСР 10 января
1918 г., отметил, что «осуществление этого проекта угрожает большим горем и страданиями православному русскому народу»13. Следует обратить внимание, что после
подобных обращений В. И. Ленин дал распоряжение коллегии Народного комиссариата юстиции ускорить разработку декрета об отделении Церкви от государства14 .
Соборное постановление Святейшего Синода по поводу декрета «Об отделении церкви от государства…» определило, что «изданный Советом Народных Комиссаров
декрет представляет собой под видом закона о свободе совести злостное покушение на весь строй жизни Православной церкви и акт открытого против нее гонения»15.
В церковных публикациях подчеркивалось, что декрет представлял собой «начало
законодательного похода против Церкви»16.
Кроме того, декрет вызвал и нарекания со стороны оппозиционной большевикам
печати. Так, сразу после его опубликования в «Церковных ведомостях» появилась
подборка соответствующих публикаций из кадетской газеты «Наш век» и органа
меньшевиков-интернационалистов «Новая жизнь». В первой отмечалось следующее:
как бы ни относиться к идее отделения церкви от государства, во всяком случае, эта
реформа чрезвычайно глубокая, затрагивающая именно ту область, к которой законодательство должно подойти с особенной осторожностью и бережностью», а «акт
об отделении церкви от государства составлен по упрощенной схеме в виде нескольких тезисов, спешно выхваченных из программ»; во второй газете перед народными
комиссарами ставился риторический вопрос: «Что они сделали для идейной подготовки в народных массах своих церковных реформ?»17 . В сатирическом журнале
«Барабан» было хлестко заявлено, что «Владимир Ульянов-Ленин объявляется Владимиром Блаженным и продолжает сочинять свои декреты уже в больнице Николая
Чудотворца»18 .
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Реализация основополагающего декрета советской власти в области новых
идеологических и социокультурных устоев страны в каждом регионе, тем более
в национальном, имела свою специфику. В данном случае Среднее Поволжье также
не стало исключением. Партийные и советские органы, признавая, что перевоспитать чувашей и мари «в духе коммунизма требует долгого времени и сил», сразу занялись организационно-пропагандистской деятельностью. Как подчеркивается в воспоминаниях организаторов культурно-просветительской работы среди народов Поволжья, они развернули «большую работу» среди трудящихся по разъяснению и претворению в жизнь постановлений ленинской партии19 . Так, текст декрета был переведен и опубликован на страницах чувашских газет «Канаш» («Совет»), «н пурн » («Новая жизнь») и «Чух нсен сасси» («Голос бедноты»).
Однако, как отмечали, например, марийские чекисты, «газета, если и проникает в
деревню, то с большим опозданием, и ею мало интересуются: „…некогда нам газеты читать, не до того теперь!“, даже сельсоветы, получая газеты, выкуривают
их, а в лучшем случае — оклеивают стены»20 . Приходилось в директивной форме
предписывать «…обратить самое серьезное внимание на распространение высылаемой литературы среди беднейшего крестьянства…», «…чтобы не употребили
ее на цигарки»21 .
Работой с населением на местах должны были заниматься подготовленные пропагандисты. Так, во второй половине 1918 г. в чувашские селения для агитации были направлены рабочие из Петрограда, Нижнего Новгорода и других городов. Однако эффективность подобных мер оказывалась невысокой по причине плохого знания
агитаторами местных условий и языка. Чувашский отдел при Народном комиссариате по делам национальностей в отчете сообщал, что «советская и партийная работа находится в руках товарищей, незнакомых ни с языком, ни с бытом, ни с обычаями чуваш»22. Ядринский комитет РКП (б) в октябре 1918 г. информировал, что
есть «сильная нужда в работниках-чувашах, т. к. большинство нашей ячейки — русские, не знающие чувашского языка»23. При этом, как констатировали представители Чувашско-Сорминской волости Ядринского уезда Казанской губернии на состоявшемся в январе 1918 г. в г. Казани Всероссийском чувашском съезде, со стороны
русских агитаторов наблюдалось «недоброжелательное» отношение к чувашам24 .
На I Симбирской губернской партийной конференции (6 — 7 декабря 1918 г.) и
II Чрезвычайной Симбирской губернской конференции РКП (б) (февраль 1919 г.) об
отсутствии подготовленных партийных работников, способных заниматься коммунистическим воспитанием среди национальных меньшинств, говорили практически все представители уездных партийных комитетов25.
«Для широкой и правильной постановки дела агитации и пропаганды» среди чувашей Казанской губернии были организованы краткосрочные агитационно-политические курсы, выпуск которых составил 48 чел.26 Так, в ноябре 1918 г. на двухнедельные агитационные курсы в г. Казань были направлены 2 коммуниста-мари из
Козьмодемьянского уезда и 5 — из Краснококшайского, в декабре того же года коммунистическая секция мари при Казанском губкоме РКП (б) провела специализированные курсы языка мари и агитации, которые окончили 24 чел.27 Однако даже там,
где действовали агитаторы со знанием языка, ситуация была сложной. Например, в
докладе агитаторов Ядринского уездного военного комиссариата отмечалось, что
«неграмотные темные массы к нам относятся с недоверием, несмотря на то, что на
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сходах говорилось и на их родном, чувашском языке»28. В мае 1919 г. Хочашевский
волостной совет Ядринского уезда сообщал о необходимости «содействия опытного
агитатора», так как население к объяснениям служащих местных советских учреждений «относится почему-то недоверчиво»29.
Отсутствие доверия агитаторам, на наш взгляд, объяснялось тем, что их работа
нередко приобретала характер резких антицерковных выступлений. В частности, в
лекциях и публичных выступлениях присяжного поверенного А. И. Шпицберга в
Михайловском артиллерийском училище и в зале Армии и Флота в г. Петрограде все
духовенство прямо объявлялось контрреволюционным и проводилась мысль, что
«попы — это вши на народном деле»30. «Не попадайте в руки обманщиков», — призывала публикация за подписью крестьянина С. М. Темякова в газете «Канаш»31.
Неудивительно, что реализация декрета, затрагивающего религиозную сторону
жизни населения, сопровождалась различными эксцессами32. Так, работавший в
Шемуршинской волости Буинского уезда Симбирской губернии агитатор Г. Хамитов
в своем докладе отмечал, что «этот темный и забитый николаевской и вообще царской жандармерией народ никак не может примириться с той переменой жизни, которую вводит в ихнюю среду теперешняя рабоче-крестьянская власть», а на Второй
Курмышской уездной коммунистической конференции констатировалось, что «старое поколение мы не перевоспитаем»33. Нельзя не отметить, что партийные организации отдельных уездов, столкнувшись с подобными проблемами, не пустили дело
на самотек, а «творчески» подошли к их решению. Например, в декабре 1920 г. на
заседании Тетюшского уездного комитета РКП (б) было одобрено предложение
устроить публичный процесс под названием «Суд над Коммунистической партией
по поводу отделения церкви от государства и школы от церкви», т. е. использовать
метод доказательства от противного34 . Однако такие случаи являлись скорее исключением, чем правилом организационной деятельности.
На наш взгляд, немаловажной причиной слабой постановки пропагандистской
работы следует считать именно неудовлетворительное выполнение многими местными органами управления организационных процедур. Так, в октябре 1919 г. исполком Краснококшайского Совета констатировал, что волостные исполкомы ограничились лишь «изъятием икон из общественных и советских учреждений и из школ —
Закона Божьего», но о сути декрета об отделении Церкви от государства население
«не осведомлено»35 . Показательным было и отсутствие прений и какой бы то ни
было резолюции по докладу «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» на 1-й Горномарийской беспартийной конференции, состоявшейся 26 декабря
1920 г.36 Три года — достаточный срок для подведения каких-либо промежуточных
итогов. Однако, принимая во внимание наличие резолюций по другим вопросам и
помещение доклада «т. Яруткиной» в числе последних в повестке дня, можно прийти
к единственному выводу: информацию заслушали ради очередной «галочки» в отчете. Объяснить подобные факты, на наш взгляд, можно только слабой организационной работой «сверху».
Координацию действий по реализации декрета должны были осуществлять специальные комиссии по отделению Церкви от государства, однако, например, проверка, проведенная Чувашским областным отделом юстиции в ноябре 1920 г., показала, что «кроме Чебоксарского уезда в этой области другими уездами ничего
не было сделано»37 . В феврале 1921 г. отдел управления Марийской АО ходатайст-
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вовал перед ревкомом о ликвидации «фактически не существующей» комиссии по
отделению Церкви от государства и организации новой. Причинами бездействия комиссии назывались перевод на другую работу (в обпродком) председателя и выбытие из г. Краснококшайска секретаря комиссии38. Как нонсенс в плане организационных мероприятий следует рассматривать действия Ядринского волостного Совета
одноименного уезда Чувашской АО, сделавшего «распоряжение всем церковным
причтам для разъяснения гражданам приходов»39, т. е. фактически снявшего с себя
ответственность и обязавшего самих священнослужителей доводить до сведения
селян нормы декрета. Поэтому вполне естественно, что в большинстве случаев результат разъяснительной работы был отрицательным.
В какой-то степени это было следствием недооценки рядом местных советских государственных и партийных деятелей влияния религии на инородческое население Среднего Поволжья. Так, некоторые из будущих руководителей Чувашской АО были убеждены, что «православная вера, несмотря на все усилия царского правительства, господствующей церкви, привилась только более основательно
среди зажиточной и богатой части чувашского населения», «чувашский трудовой
народ по своему историческому прошлому не имеет ни религиозного фанатизма, ни
традиционно установившихся религиозных обычаев»40 . Действительно, в послереволюционный период отмечалось некоторое падение интереса к православной
религии. Как подчеркнул епископ Андрей (Ухтомский), «свобода всевозможных
совращений во всякое иноверие всякими темными путями признается у нас одною
из благодетельных свобод печального 1905 года»41 . Известный чувашский просветитель и миссионер А. В. Рекеев, основываясь на анализе сведений по Тетюшскому уезду Казанской губернии, констатировал, что еще в 1910-е гг. «последствием
буржуазных 1905 и 6-го годов» стало уменьшение числа присутствующих на богослужениях42 . Священник «А. Ф-ов» в докладе собранию Буинского отделения Симбирского Братства Трех Святителей в 1912 г. отметил, что под влиянием «всевозможных обновителей русской жизни» пропаганда неверия нашла вполне благоприятную почву среди молодого поколения чувашей43 . В декабре 1917 г. архимандрит
Аверкий (Бойков), проживавший в с. Семеновка Вараксинской волости Царевококшайского уезда Казанской губернии, писал, что «у нас в медвежьем углу распространилось безбожие. В 1915 и 1916 гг. шли здешние мужички на войну, почти все
перебывали у меня на благословении и со слезами просили молиться о них. И что
же теперь вижу, возвратились через год они домой, не признают Бога и надсмехаются над Церковью и духовенством»44 .
В пользу оптимистических утверждений политических и партийных лидеров Чувашской АО говорило также отсутствие в национальном фольклоре загадок о мифических или культовых вещах (Боге, кереметях, церквах, иконах и т. п.)*, а также
наличие значительного числа пословиц и поговорок, характеризующих негативное
* Этот факт позволил некоторым советским исследователям, в частности этнографу и
фольклористу Н. Р. Романову, утверждать, что творцы и хранители народной мудрости были
«оптимистами» и «предвидели светлое будущее» (НА ЧГИГН. Отд. 1. Ед. хр. 442. Инв. № 7736.
Л. 3), а А. И. Петрухину и Н. Ф. Данилову сформулировать тезис, что произведения чувашского
фольклора пронизаны неосознанным, стихийным материализмом и содержат «здоровую струю
атеизма» (Уч. зап. ЧНИИ. Чебоксары, 1956. Вып. 14. С. 20).
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отношение крестьян к «попу», например «Пупа пани Тур умне итейм» («Что даешь
попу, до Бога не дойдет»), «Турра пу апиччен пупа пу ап» («Лучше попу поклониться, чем Богу»), «Пупн сухал те ерех  ет» («У попа и борода вино пьет»),
«Пупа кушак улл име юрата е» («Поп и кошка любят жирно кушать»), «Пуп
ку мтср» («Поповские глаза ненасытны»), «Пуп автан мар, ахаль юрламасть»
(«Поп не петух, за „так“ не поет»), «Пуп ку-н хреп ку» («Поповский глаз словно
погреб»), «Клуххой попшн ик хут чан апма ч те» («Для глухого попа два раза
не звонят») и т. п. 45 Кроме того, «поп» выступал своего рода пугалом для детей.
Так, этнограф И. А. Патмар записал услышанные от жителей д. Тюмерево Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Янтиковский район Чувашской Республики)
«страшилки», которые говорили упавшему и плачущему ребенку: «Тьфу, пирн мар,
попн кн » («Тьфу, не наше упало, а у попа»), «Ан шарла, врм л поп килет»
(«Помолчи, длинноволосый поп идет»)46.
Следует отметить, что аналогичные образцы фольклора есть практически у всех
народов, подвергшихся насильственной христианизации, например у мари: «Поп ден
кутыраш — поп омыл» («Говорить с попом — я не поп»), «Попын мeшкыржц шыле
коваште дене ургымо» («Брюхо у попа из семи кож сшито»)47; у мордвы: «Кальдяв
попонь ламос обедняц моли» («У плохого попа обедня дольше идет»), «Попонь сильме миронди аф топафтови» («Поповский глаз миром не насытишь»), «Аньцек чачсь:
„Вай! Вай!“, а попось: „Дай! Дай!“ («Ребенок родился: „Ай! Ай!“, а попу: — „Дай!
Дай!“»), «Ярмакфтома попсь аф калматанза, а ярмакса — животовок» («Без денег
поп не похоронит, а за деньги — хоть живым»), «Попсь живетонга и кулстояга сязи»
(«Поп и с живого, и с мертвого дерет»), «Връгазонь и попонь сельмотне аф топафтовихть» («Волчьи и поповские глаза ненасытны»), «Попти — меднять, мокша авати — святой веднять» («Попу — мед, мокшанке — святую водичку»), «Попти од
аванясь, кода медень шаванясь» («Попу молодая женщина, как чашка меда»48); у удмуртов: «Поплэн кисыяз йырынд ышод» («В поповский карман с головой уйдешь»),
«Зепед ке тырттэм, попед но пельтэм» («Карман пустой, так и поп глухой»49) и т. д.
При этом обращает на себя внимание то, что некоторые из приведенных пословиц и
поговорок являются эквивалентами русских, из чего следует вывод, что в инородческий фольклор они вошли как заимствования.
Однако, на наш взгляд, нельзя ставить знак равенства между отношением к
«попу» как нарицательному персонажу и к религии вообще. Конечно, «поп» является
определенным символом религии, но эти два понятия не тождественны. «Поп» —
всего лишь одно из внешних проявлений культа, причем в отдельных случаях совсем
не обязательное. Гораздо более значимым и показательным представляется отношение к «Богу». В пословицах и поговорках
народов Среднего Поволжья
утвержда..
.. ..
ется: в горномарийских — «Мыньын вуйыштем, онгыштем ма улы гынят, Йымок
простьыжы» («Что бы ни было на груди моей, да простит Бог»), «Цилн сулыкан
ылыт, лач ик Йымы веле сулыкдымы» («Все грешны, только один Бог без греха»)50,
в восточномарийских — «Юмо пуа гын, вуйгкланат сита» («Если Бог даст, то хватит
всем»)51, в чувашских — «Торран тортса илмелле мар тен» («У Бога нельзя отнять»), «Тур ир к пе т нче т рать» («Мир волей Бога держится»), «Тур анчах
ылхср» («Один Бог безгрешен»)52.
Фольклорные материалы подобного плана свидетельствуют как минимум о сохранении почтительного отношения к религии и как максимум — о высокой набож-
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ности населения. Это подтверждается и официальными документами, и мемуарными источниками. В отчете о деятельности и состоянии Казанской организации РКП (б)
за октябрь — декабрь 1918 г. отмечалось следующее: «религия, главным образом
православная, широкая миссионерская работа казанских властей и обществ («Братство св. Гурия»*) среди мелких народностей, влияние бесчисленных монастырей и
попов — это тяжесть, которая оставляет далеко за собой всякие националистические тенденции и опасности, всякие виды контрреволюции… Для чуваш, черемис,
вотяков, мордвы религия и означала „культуру“»53. Работник Казанского губернского
исполкома М. Г. Рошаль, описывая трудности проведения политики Советского государства в национальных районах Поволжья, также в первую очередь выделял значительное влияние духовенства на чувашей и татар54. Извещали центр о «некультурном» (т. е. сохранявшем сильную религиозность) крещенотатарском и черемисском
населении Чебоксарского уезда и информационные сводки секретного отдела ВЧК55.
Одной из причин неэффективной реализации декрета в первые годы было игнорирование советскими агитаторами характерных особенностей религиозного уклада
жизни чувашского и марийского народов. Оба этноса в этой составляющей духовной
сферы кардинально отличались, например, от мордвы. Последняя в силу длительного проживания в русскоязычной среде, осложненного дисперсным расселением народа и, как следствие, предрасположенностью к ассимиляции, гораздо раньше других
народов Поволжья подверглась христианскому влиянию и в целом, хотя и считалась
сохраняющей некоторые национальные особенности, была более русифицированной
и просвещенной «светом веры Христовой»56.
Говорить о значительном обрусении чувашей не приходится в силу компактного
расселения большей части этноса («чуваши в отличие от мордвы неохотно селились
вместе с другими народами»57); здесь речь должна идти о сближении с русскими
только в отдельных местностях, например И. Н. Ульянов в 1870-е гг. сообщал попечителю Казанского учебного округа о «достаточном обрусении» чувашей-мужчин в
отдельных районах Симбирской губернии, подчеркивая при этом, что «совсем не
обрусели и совершенно не знают русского языка» женщины-чувашки58. Поэтому на
укоренении православия в чувашском менталитете ассимиляционные меры сказывались в минимальной степени, приоритетными были другие факторы. Так, в Чувашском
* Православное церковное братство во имя святителя Гурия при Казанском кафедральном
соборе, или Братство святителя Гурия, — миссионерское общество (братство), открытое 4 октября 1867 г. с целью «утверждения в православной вере крещеных инородцев, распространения света веры Христовой между иноверным населением, убеждения и вразумления отпадающих и заблуждающихся членов православной церкви» (Православная энциклопедия : [сайт] :
URL: http://www.pravenc.ru/text/168396.html (дата обращения 09.08.2011)). В числе учредителей
выступили представители духовенства (епископ Чебоксарский, викарий Казанской епархии Гурий, ректор Казанской духовной академии архимандрит Иннокентий, ректор Казанской семинарии архимандрит Варсонофий); губернской власти (вице-губернатор П. Д. Шестаков, начальник 7-го округа корпуса жандармов генерал-майор Слезкин); дворянства (П. Костливцев и
П. Арцыбышев); купечества (В. Унженин, Я. Соколов, П. Прибытков); деятели просвещения
(инспектор чувашских школ Н. И. Золотницкий, профессор турецко-татарской словесности Казанского университета Н. И. Ильминский) и др. В 1875 г. братство стало отделением Православного миссионерского общества с центром в г. Москве, но сохранило свою автономию. Перестало действовать в 1917 г.
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крае уже к началу ХХ в. оформилась довольно значительная (около 150 чел.) прослойка национального духовенства59. Более того, усилиями И. Я. Яковлева, Д. Ф. Филимонова и других просветителей многие священные тексты и молитвы оказались
доступными чувашам благодаря их переводу на родной язык*. Большую роль сыграла Симбирская чувашская учительская школа, назначение которой определялось
как «приготовление учителей для начальных чувашских училищ в видах распространения религиозно-нравственного, православно-русского просвещения среди чувашского населения»60. Конечно, создание в 1870 г. чувашского алфавита на основе кириллицы, открытие начальных училищ, а также усилия по христианскому просвещению
не могли дать скорых плодов, но они в долгосрочной перспективе способствовали
укреплению чувашского народа в православной вере.
В 1910-е гг. чуваши уже считались христианами, устойчивыми в православии.
Чуваши-язычники** составляли незначительное меньшинство этноса (к началу XX в.,
по данным И. Н. Сырнева, их было около 2 %61, к 1911 г., по подсчетам Н. В. Никольского, их число сократилось до 1,5 %62), и ареалом их обитания были отдельные
локусы (кусты) в Закамье и Заволжье, т. е. преимущественно не территория, впоследствии вошедшая в национальную автономию, а иноконфессиональная (христианская или мусульманская) и иноэтническая (русско-мордовско-татарско-башкирская)
среда63. По замечанию С. Филатова и А. Щипкова, из всех поволжских народностей
именно для чувашей православие стало «своей», «родной» религией64.
Абсолютно иной была ситуация в Марийском крае. Процессы распространения православия на этой территории, протекавшие на протяжении более трех столетий, разделили марийский народ по религиозному признаку на три группы: православных — рушла вера (русская вера), двоеверцев (синкретизм православия и язы* Появление переводов на чувашский язык различных книг Священного Писания с целью
предотвращения принятия чувашами ислама следует отметить уже в 1800-е гг. Так, в 1803 г. в
Казанской духовной академии был переведен на чувашский язык, а в 1804 г. издан в количестве 2 400 экз. так называемый Сокращенный катехизис, переведенный в пользу чуваш на
чувашский язык для удобнейшего ими уразумения православного христианского закона с
присовокуплением некоторых молитв, символа веры и десятисловия (НА ЧГИГН. Отд. 2. Ед.
хр. 952. Инв. № 3734. Л. 16); в 1820 г. в переводе воспитанника Казанской духовной семинарии А. Ф. Алмазова (Алонзова) вышло «Слово о христианском воспитании детей» (см.: Денисов П. В. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959. С. 244).
** Не все исследователи принимают слово «язычество» в качестве термина, определяющего комплекс традиционных религиозных представлений. Вместо него одни предлагают употреблять термины «традиционная вера» или «традиционная обрядность» (см.: Ягафова Е. А.
Чувашское «язычество» в XVIII — начале XXI века. Самара, 2007. С. 6). Для других наиболее
приемлемым представляется термин «фольк-религия» (см.: Салмин А. К. Фольк-религия чувашей // Проблемы национального в развитии чувашского народа. Чебоксары, 1999. С. 236). Третьи используют термин «этнорелигия» (см.: Герасимова Н. И. Культуросозидательная роль религии в процессе формирования чувашского этноса : дис. на соиск. учен. степ. канд. культурологии. Киров, 2003. С. 44). Между тем изначально слово «язычество» не несет в себе никакого
оттенка негативной коннотации и происходит от слова «язык». «Язычником» является тот, кто
принадлежит к тому или иному народу, имеющему свой комплекс религиозных представлений;
одно из значений слова «язык» формулируется как «народ, земля с однородно племенным населением своим, с одинаковой речью», от слова «язык» происходит также термин «языческий»
(см.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 1956. Т. 4. С. 674).
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чества) и язычников65. Уже в работах дореволюционных авторов относительно малочисленные горные мари ассоциировались с последователями православия, склонными к ассимиляции с русскими66 . Применительно к луговым и восточным мари
речь шла и идет о сохранении традиционных верований. Так, А. Г. Иванов констатирует, что, несмотря на массированный натиск православной церкви и гражданских властей, марийское язычество сумело сохранить свои позиции, в первую очередь среди луговых марийцев в Царевококшайском, Уржумском и Яранском уездах Вятской губернии67 . Сильные позиции сохранило язычество и среди восточных
мари: в начале XX в. в Уфимской губернии на одного крещеного приходилось двадцать мари, придерживавшихся «веры предков»68 .
Именно языческие общины и секты мари, как утверждают некоторые исследователи 69 , играли консолидирующую роль и способствовали укреплению национальных чувств народа. Поэтому неудивительно, что уже после Февраля 1917 г.
вопросу о месте традиционных религиозных верований в новых условиях складывавшихся в стране, уделялось значительное внимание на различных съездах и совещаниях. Так, еще в июле 1917 г. на Всероссийском съезде мари, проходившем в
г. Бирске Уфимской губернии, было признано необходимым на основании закона от
25 марта 1917 г. «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений» признать национальную черемисскую религию Кугусорта на равных правах с прочими
религиями70 . О правах полного гражданства данной секты высказывались ее представители также на 2-м Всероссийском съезде мари, состоявшемся в июне 1918 г. в
г. Казани71. Между тем, следуя общему советско-партийному курсу и борясь в первую очередь с Русской православной церковью как «пособницей царизма», марийская парторганизация только в начале 1920-х гг. обратила внимание на специфику
религиозных верований населения области, обусловленную сохранением языческих
воззрений и смешением христианства и язычества72.
Таким образом, декрет «Об отделении церкви от государства…» определил
место и роль Церкви в новых политических условиях. Касаясь сложного вопроса,
тесно связанного с мировоззренческими установками значительной части населения, он требовал индивидуального подхода с учетом специфики регионов, особенно — национальных. Однако характерными чертами первых лет реализации декрета стали неудовлетворительная организация и резкий характер разъяснительной
работы, вызванный отсутствием подготовленных пропагандистских кадров, недооценка влияния религии, невнимание, а также неучет особенностей религиозного
уклада населения регионов Среднего Поволжья. Все это привело к формальному
выполнению провозглашенных законодательных норм в отдельных регионах (например, в Чувашии).
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АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ

УДК 398.3(470.345)
А. С. Пронин
A. S. Pronin

МОРДОВСКИЕ КОНСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ II тыс. н. э.: КЛАССИФИКАЦИЯ
THE MORDOVIAN HORSE BURIALS OF THE FIRST HALF
OF THE II MILLENIUM A. D.: THE CLASSIFICATION
Ключевые слова: погребальный обряд, конские погребения, классификация захоронений,
культ коня, могильная яма, скелет коня.
В статье описываются конские захоронения, в том числе совместные с человеческими, как
часть средневековой культуры мордовского народа; рассматривается их типология на территории расселения средневековой мордвы.
Key words: funeral ceremony, horse burials, classification of burial places, cult of a horse, grave,
skeleton of a horse.
The horse burials, including those with the human ones, as a part of medieval culture of the
Mordovian people are described in the article, its typology in the territory of settlement of the
medieval Mordvins is considered as well.

Единичные конские погребения X — XII вв. в могильниках мокши, в частности
Лядинском, известны с XIX в. Позже были обнаружены отдельные захоронения в
эрзянских погребальных памятниках, например Абрамовском. Однако немногочисленность конских погребений не давала возможности считать их существенным
элементом погребального обряда. Положение изменилось в 1980-е гг., после того
как археолог В. Н. Мартьянов исследовал группу могильников мордвы-эрзи конца I — начала II тыс. в бассейне р. Теши Нижегородской области. Здесь наряду
с многочисленными человеческими погребениями была выявлена серия конских
захоронений X — XIII вв. 1 Ученый опубликовал и датировал найденные материалы. В качестве ближайших аналогий В. Н. Мартьянов назвал древности муромы и
Безводнинский могильник. Ученый пришел к выводу, что накануне монгольского
нашествия конские захоронения стали характерной чертой погребального обряда
мордвы-эрзи 2 .
С открытием в 1996 г., а затем в 1999 и 2000 гг. серии из 8 конских захоронений в Кельгининском могильнике стало очевидно, что конские захоронения являются особенностью погребального обряда не только мордвы-эрзи. В. И. Вихляев,
© Пронин А. С., 2012
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проанализировав детали обряда и причины возникновения данной традиции, сделал важный вывод: конские погребения в могильнике расположены компактными группами3.
Одной из причин возникновения обряда конских захоронений у мордвы ученый
назвал социальный фактор. В XI — XIII вв. мордовский народ достиг такого уровня общественного развития, при котором у него начала формироваться профессиональная конная дружина. Из летописей известно, что войско мордвы одерживало
победы даже над древнерусскими княжескими дружинами. Это, очевидно, обусловило возникновение в среде мордовских дружинников культа коня, а также обычая
его погребения вместе с воином.
Другой возможной причиной появления конских захоронений у мордвы, по мнению В. И. Вихляева, могло быть иноплеменное влияние. Наиболее древний обычай
погребения коней в родоплеменных могильниках, известный с VI в., существовал
только у соседствовавшей с мордвой муромы на Нижней Оке. При этом у последней имеются все виды конских захоронений, получивших распространение у мордовского народа в X — XI вв. Появление у мордвы конских погребений, характерных для муромы, служит весомым свидетельством внедрения в ее среду с X в.
муромского населения. При этом волна муромских переселенцев достигла не только земель их ближайших соседей — эрзи, но и более отдаленных районов расселения мокши4.
Захоронения коней, как правило, осуществлялись в простых прямоугольных или,
значительно реже, овальных ямах с отвесными стенами и ровным дном. В эрзянских
могильниках в четырех случаях у дна был уступ, на котором помещалась голова
коня. В одном из погребений (Личадеево V. Погребение 7) такой уступ был сделан
также у противоположной стены.
У эрзи и мокши могильные ямы с конскими захоронениями отличались размерами. Так, у эрзи они были узкими и длинными, такими же, как и для человеческих
погребений, у мокши могильные ямы для коней по длине были равны человеческим,
но значительно шире.
В. И. Вихляев выделил 2 группы конских захоронений: А — отдельные конские
погребения; Б — конские погребения вместе с человеком, встречающиеся в могильниках как мокши, так и эрзи5. Мы в свою очередь в каждой группе выделили отделы
в зависимости от ориентировки конской головы по частям света: юго-восток, север,
северо-запад, юг и восток. Отделы делятся на типы по способу захоронения животного: целой туши коня или его отдельных частей.
При составлении типологии конских погребений мордвы были рассмотрены
12 средневековых могильников эрзи и мокши: Заречное II, Стексово II, Красное I,
Красное III, Личадеево V, Пятницы VII, Выползово I, Выползово II, Выползово VI,
Сыресево II, Кельгининский и Пановский.
Группа А. Отдельное конское погребение
Отдел А I. Конь ориентирован головой на юго-восток
Т и п 1. Захоронение коня целиком (2 погребения).
М о г и л ь н и к З а р е ч н о е II. Погребение 11. В юго-восточной части
захоронения обнаружены череп, шейные позвонки и кости передних конечностей,
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что свидетельствует о положении коня на правом
боку; в северо-западной — кости задних конечностей и таза, что говорит о положении на брюхе.
Между резцами и костями передних конечностей
животного — односоставные кольчатые удила и
круглая железная подпружная пряжка (северо-западная часть) (рис. 1).
Погребение 61. Череп левой стороной лежал
на наклонной стене могильной ямы резцами вниз и
затылочной костью на уровне уступа. Передние коРис. 1
нечности находились в положении на левом «боку»,
задние были уложены на «брюхо». Между передними конечностями и задней стеной захоронения обнаружена нижняя челюсть собаки.
Под черепом коня лежали фрагменты двусоставных кольчатых удил, на костях задних конечностей — круглая железная подпружная пряжка6.
Т и п 2. Захоронение коня фрагментарное: черепа, передних и задних конечностей (4 погребения).
М о г и л ь н и к З а р е ч н о е II. Погребение 112. Череп, шейные позвонки и
кости передних конечностей расположены в юго-восточной части захоронения, кости таза и задних конечностей — в северо-западной. Передняя часть скелета находилась на правом «боку», задняя — на «брюхе»;
между челюстями — односоставные кольчатые удила, около костей задних конечностей — круглая подпружная пряжка7 (рис. 2).
М о г и л ь н и к С т е к с о в о II. Погребение 27.
Костяк разрушен. Туша коня перед захоронением
была расчленена. Сохранились кости задних конечностей и таза (задняя часть скелета была положена
на «брюхо»). Судя по расположению, конечности находились в северо-западной части захоронения, череп — в юго-восточной.
Лубяная подстилка. В засыпке содержались
Рис. 2
фрагменты изделия из фольги белого цвета с орнаментом из нескольких рядов «шишечек»8.
Погребение 109. Костяк разрушен. Перед погребением туша коня была расчленена. В юго-восточном углу могильной ямы в разрушенном состоянии сохранились
кости передних конечностей, частично — ребра с позвонками. Возможно, передняя
часть коня была положена на правый бок. Череп находился вертикально, резцами вниз
в южном углу захоронения. Под резцами обнаружены 2 перстня с ромбическими щитками. От задней части скелета сохранились только бедренные кости.
В засыпке найдены фрагменты двух железных пряжек с рамками прямоугольной формы9.
М о г и л ь н и к П я т н и ц ы VII. Погребение 1. Перед погребением туша
коня была расчленена. В юго-восточной части захоронения находились череп (лежал на правой стороне) и кости передних конечностей; в северо-западной — кости
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задних конечностей. Между юго-восточной частью захоронения и черепом обнаружена уздечка, между челюстями — двусоставные кольчатые удила. В составе уздечки — 2 крупные, оформленные в виде голов льва в окружении растительного орнамента, решмы, 2 крестообразных и 4 круглых разделителя ремней со свастическим
орнаментом, 13 накладок с геометрическим криволинейным орнаментом, 19 круглых
бляшек с орнаментом в виде выступающих «шишечек» по кругу, 23 пятиугольных
бляшки, украшенные пятилистниками.
В центральной части могильной ямы найдены кольцевидные стремена с глубоко изогнутой подложкой, фрагменты седла и сбруя (в ее составе — 142 крупные
бляшки и 13 небольших подвесок). От седла сохранился фрагмент деревянной
луки, обтянутой кожей с бронзовыми бляшками. В состав оголовья входили 2 большие бубенцовые решмы, оформленные в виде звериных морд, 2 крестообразных
и 4 круглых разделителя ремней. Обнаружены 12 бубенчиков-решм. Ремни украшали бляшки (142 круглой и 1 пятиугольной формы)10 .
Детали, входящие в состав оголовья, имеют аналогии с древностями XI в.11
Отдел А II. Конь ориентирован головой на север — северо-запад
Т и п 1. Захоронение коня целиком (4 погребения).
М о г и л ь н и к З а р е ч н о е II. Погребение 3. Фрагменты черепа находились
в северо-западной части могильной ямы, кости передних и задних конечностей в перемешанном состоянии — в юго-восточной12.
К е л ь г и н и н с к и й м о г и л ь н и к. Погребение 1. Передние и задние
конечности скелета подогнуты, кости пальцев и черепная коробка отсутствовали.
Около нижней челюсти найдены кольчатые удила, ниже грудных позвонков — арочное стремя13 .
Погребение 2. В северной части могильной ямы сохранились фрагменты черепа, ребер, нескольких позвонков, кости обеих передних конечностей. Около челюстей
найдены односоставные кольчатые удила, недалеко от
них — подпружная пряжка14 (рис. 3).
Погребение 3. В северной части захоронения сохранились фрагменты черепа, кости передних конечностей, ребра, часть задней правой ноги. По расположению черепа можно предположить, что конь лежал
на брюхе с подогнутыми ногами. Перед черепом найдены железные удила, рядом с ними — 2 железных
стремени. В этой же стороне могильной ямы обнаружена подпружная пряжка15.
Рис. 3
Т и п 2. Захоронение коня фрагментарное: черепа, передних и задних конечностей (5 погребений).
М о г и л ь н и к З а р е ч н о е II. Погребение 75. Перед захоронением туша коня была расчленена. Голова и передняя часть скелета лежали на правом «боку»,
задняя часть — на «брюхе». В районе черепа обнаружены двусоставные кольчатые
удила, около костей задних конечностей — стремена и железная подпружная пряжка.
Сохранилась войлочная подстилка со следами украшений из «оловянного» бисера. В
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центральной части захоронения находились кресало и кремень, 2 бронзовых поясных кольца, нож, 3 бронзовые и 2
железные пряжки прямоугольной формы16 (рис. 4).
Погребение 135. Костяк разрушен. Конь был расчленен. Передняя часть скелета лежала на правом
«боку», задняя часть вместе с тазом — на «брюхе»;
череп найден на наклонной стене. Около передних конечностей — двусоставные кольчатые удила17.
М о г и л ь н и к С т е к с о в о II. Погребение 10.
Костяк разрушен частично. Перед захоронением туша
коня была расчленена. Передняя часть скелета лежала на правом «боку». От черепа сохранилась нижняя
челюсть. Шейные позвонки отсутствовали; частично, в
Рис. 4
целостном состоянии, сохранились передние конечности, кости задних конечностей содержались в засыпке.
Лубяная подстилка, вдоль юго-западной стены — фрагменты обугленного дерева. Около черепа найдены односоставные кольчатые удила18.
К е л ь г и н и н с к и й м о г и л ь н и к. Погребение 5. В могильной яме
обнаружены кости передних и задних конечностей, череп, лежавший на правой стороне. Фрагменты костяка находились без анатомической последовательности. В северной части захоронения обнаружены стремена и удила. В этой же стороне, в углу,
находились вещи из разрушенного погребения: пулокерь, гривна, пронизки, височная
подвеска и фрагменты налобного венчика (МРОКМ. Вихляев В. И. Отчет о раскопках Кельгининского могильника в 1998 г.).
Погребение 6. В могильной яме сохранились кости передних и задних конечностей, а также череп, лежавший на правой стороне. Фрагменты костяка распологались без анатомической последовательности. В западном углу погребения обнаружены удила и подпружная пряжка (МРОКМ).
Отдел А III. Конь ориентирован головой на юг
Т и п 1. Захоронение коня целиком (2 погребения).
Могильник Заречное II. Погребение 42. Скелет коня лежал на правом «боку». В южной части захоронения найдены
череп, шейные позвонки и передние конечности; в северной —
часть позвоночника, тазовые кости и задние конечности. Около черепа коня находился череп собаки. Под челюстью обнаружены односоставные кольчатые удила. В средней части могильной ямы — железная пряжка трапециевидной формы и
2 стремени трапециевидной и кольцевидной формы19 (рис. 5).
М о г и л ь н и к К р а с н о е I. Погребение 61. Конь при
погребении был положен на правый бок. В северном углу могильной ямы у задних конечностей найден череп собаки. В
центральной части захоронения находились крупная железная подпружная пряжка и односоставные кольчатые удила
между челюстями20 .

Рис. 5
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Т и п 2. Захоронение коня фрагментарное: черепа, передних и задних конечностей (6 погребений).
М о г и л ь н и к З а р е ч н о е II. Погребение 84. Костяк разрушен частично.
Конь перед захоронением был расчленен. В центральной части могильной ямы
обнаружены кости передних конечностей, в северной —
кости задних конечностей. Судя по захоронению, задняя
часть коня была положена на брюхо (рис. 6).
М о г и л ь н и к К р а с н о е I. Погребение 29. Перед
захоронением туша коня была расчленена. В южной части
захоронения, на дне, найдены череп, передние конечности
и удила, в центральной — железная пряжка, в северной —
тазовая кость и задние конечности, лежавшие, судя по расположению, на «брюхе».
Погребение 52. Перед захоронением туша коня была
расчленена. В южной части могильной ямы найдены череп, лежавший на правой стороне, и передние конечности; в северной — задняя часть, уложенная на «брюхо». В
центральной части захоронения лежало стремя арочной
формы 21 .
Погребение 55. Конь перед захоронением был расчлеРис. 6
нен. В южной части могильной ямы находились череп и
передние конечности, положенные на правую сторону. Череп лежал на небольшом
возвышении. Судя по расположению костей, задняя часть коня была положена на
«брюхо». В центральной части могильной ямы обнаружена подпружная пряжка.
Около костей задних конечностей найдены кольцевидные стремена, между конечностями находились односоставные кольчатые удила22 .
Погребение 57. Конь перед захоронением был расчленен. В южной части могильной ямы обнаружены скелет коня, лежавший на «боку», передние конечности и
верхняя часть черепа; в центральной — отдельные спинные позвонки, ребра и кости передних конечностей. Задние конечности были отчленены и лежали на «брюхе». Между челюстями сохранились односоставные кольчатые удила 23 .
К е л ь г и н и н с к и й м о г и л ь н и к. Погребение 7.
В могильной яме обнаружены кости задних конечностей,
фрагменты черепа и ребер. Фрагменты костяка лежали без
анатомической последовательности (МРОКМ; рис. 7).
Отдел А. IV. Конь ориентирован головой на восток
Т и п 2. Захоронение коня фрагментарное: черепа, передних и задних конечностей (1 погребение).
М о г и л ь н и к Л и ч а д е е в о V. Погребение 7.
Костяк перед захоронением был расчленен. В восточной части захоронения в специально сделанном уступе найден череп, стоявший вертикально, резцами вниз, в этой же части
могильной ямы находились двусоставные кольчатые удила,

Рис. 7
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подпружная пряжка и стремя арочной формы;
в западной части обнаружены плохо сохранившиеся задние конечности, по расположению
которых можно утверждать, что задняя часть
коня была положена на брюхо.
В засыпке найдены 3 бутыльчатые подвески24 (рис. 8).
Группа Б. Захоронение коня вместе с человеком

Рис. 8

Отдел Б I. Конь ориентирован головой на северо-запад
Т и п 1. Конское и человеческое погребения, расположенные на разных уровнях
(2 погребения).
М о г и л ь н и к З а р е ч н о е II. Погребение 12. Могильная яма ориентирована по линиям север — запад — юг — восток. Захоронение человека (мужчины)
совершено под захоронением коня. Человеческий костяк разрушен полностью.
В засыпке найдены наконечник стрелы, поясные бронзовые бляшки различной
формы, крупные сюлгамы, железная пряжка, фрагменты медного котелка.
Конский скелет лежал на правом «боку», головой — на северо-запад. Костяк
сохранился полностью, туша животного перед захоронением не была расчленена.
Череп находился на наклонной торцевой стене резцами вниз. На дне в центральной части могильной ямы обнаружены двусоставные кольчатые удила и стремена
(одно из них — кольцевидной формы с шириной
подножки 8 см), около тазовых костей — пряжка
прямоугольной формы25 (рис. 9).
М о г и л ь н и к В ы п о л з о в о VI. Погребение 4. Восточная часть могильной ямы с конским захоронением вплотную примыкала к западной части человеческого (женского) погребения.
В западной части захоронения, в засыпке, обнаружены нижняя челюсть коня и зубы, в этой же стороне, на дне, найдены железные кольца с хомутиками, возможно, от уздечки26.
Рис. 9
Т и п 2. Конское и человеческое погребения,
расположенные на одном уровне (2 погребения).
М о г и л ь н и к В ы п о л з о в о VI. Погребение 30. Совместное человеческое
(мужское) и конское погребение. Умерший мужчина был положен на спину, головой — на северо-запад. Костяки разрушены частично. В захоронении коня найдены стремена, подпружная пряжка и двусоставные кольчатые удила27 (рис. 10).
П а н о в с к и й м о г и л ь н и к. Погребение 65. Общее захоронение коня и
человека. Судя по расположению костей, конь был захоронен в положении на брюхе,
с согнутой шеей, челюстью — вверх, с согнутыми задними и передними конечностями, головой — на север, ногами — на юг. Возле конского черепа обнаружены
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человеческие останки — череп, около него — тазовые и бедренные кости, а под ними — остальные. Состояние костяков плохое. Под человеческими останками найдены 2 бронзовых массивных
пластинчатых браслета и подвеска из бронзовых
спиралек со звездчатой подвеской на конце.
Около конского черепа лежали железные удила и пряжка. В восточном направлении от костяка лошади, на 15 см выше, были обнаружены железный втульчатый топор (длиной 16 см) с острием, направленным на север, над ним лежала железная пешня (длиной 20,5 см), повернутая остририс. 10
ем на восток, здесь же — железный гарпунный
наконечник копья (длиной 13,5 см); вправо от него на расстоянии 39 см найдены
остатки деревянного ковша, украшенного серебряными накладками по краю28 .
Таким образом, были рассмотрены 28 конских погребений мордвы, из которых
24 относятся к отдельным погребениям, а 4 сопровождают погребения людей. Самыми многочисленными в отделе I группы А являются захоронения типа 2 (фрагментарные), которые включают 4 погребения; в отделе II — типа 1 (захоронения
целой туши коня); в отделе III — типа 2. В группе Б всего два типа, содержащих по
2 погребения.
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УДК 39:7
Т. А. Марьёнкина
Т. А. Maryenkina

ИЗУЧЕНИЕ ПОЗДНЯКОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА РУБЕЖЕ XX — XXI вв.
STUDYING OF THE POZDNYAKOV CULTURE
AT THE TURN OF THE XX — XXI CENTURIES
Ключевые слова: поздняковская культура, история изучения, курганы, глиняные сосуды,
бассейн р. Оки.
В статье рассматривается изучение памятников поздняковской культуры на основе новых,
ранее не опубликованных, источников.
Key words: the Pozdnyakov culture, history of study, barrows, clay vessels, the Oka basin.
Studying of monuments of the Pozdnyakov culture on the basis of new sources, which have
never been published before, is considered in the article.

Изучение поздняковской культуры имеет длительную историю и включает в себя
несколько этапов: «городцовский», довоенный, послевоенный и «челяповский». На
первом этапе исследования ученые, еще не зная изучением памятников какой культуры они занимаются, уже тогда отметили их особенности. Только позже была доказана причастность этих памятников к поздняковским племенам.
В данной работе основное внимание уделяется новейшему этапу изучения поздняковской культуры. Так, в 90-е гг. XX в. большой вклад в ее исследование внес
В. П. Челяпов. К этому времени относится его работа на курганном могильнике Лебяжий Бор в Вермишинском районе Рязанской области, где были раскопаны 12 курганов. По найденному инвентарю, сопровождавшему погребальный обряд, курганы могильника Лебяжий Бор предварительно были датированы третьей четвертью II тыс. до н. э.1 Изучению поздняковской культуры способствовала монография
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В. П. Челяпова, посвященная итогам исследования Засеченского могильника в Вермишинском районе Рязанской области. В ходе раскопок были исследованы 8 курганов. Полученные материалы сходны с аналогичными в памятниках срубной, абашевской и андроновской культур. Так, найденный кусок охры был характерен для
погребального обряда племен срубной культуры; кремневые отщепы, береста, содержавшиеся в засыпке, указывали на связь с абашевскими племенами. Óгольные
вкрапления во всех курганах свидетельствовали о том, насколько большое значение
в погребальном обряде отводилось огню2.
Кроме работы с материальными источниками поздняковской культуры, В. П. Челяпов внес значительный вклад в ее историографию3. Охарактеризовав исследования многих ученых, занимавшихся изучением этой темы, В. П. Челяпов меньше внимания уделил собственным изысканиям. Ученый ввел в научный оборот археологические материалы 1927 г., полученные В. А. Куфтиным и Н. И. Лебедевой в результате раскопок Подборновской стоянки. Анализ керамической составляющей стоянки
показал, что вся материальная культура поздняковских племен носит в себе черты,
связывающие ее, в первую очередь, со срубными племенами, а также с племенами
абашевской, андроновской и примокшанской культур. Найденный керамический обломок от производственной посуды (плавильной чаши, сделанной из глиняного сосуда, верх которого был отбит, а нижняя часть использовалась при выплавке бронзовых изделий4) свидетельствовал о существовании металлообработки у поздняковских племен. Эти выводы В. П. Челяпова имели аналогии с работой С. В. Кузьминых5, посвященной находке обломка литейной формы для отливки втульчатого
наконечника копья у с. Подборновское.
В 2000-е гг. В. П. Челяпов и В. В.Ставицкий сделали анализ поздняковской керамики из поселений Лебяжий Бор 1 и Лебяжий Бор 6, содержавшую в тесте примесь
шамота. Орнаментация и форма горшковидных сосудов, найденных при раскопке
поселений, находят аналогии в посуде, обнаруженной при исследовании курганов в
южной части одноименного могильника. При этом было выяснено, что на посуде из
погребений имеются более сложные узоры, но подобная закономерность характерна
для всех поздняковских могильников6.
В новейшей историографии поздняковской культуры долгое время актуальными
оставались вопросы о происхождении поздняковской культуры, ее связях с культурой
бронзового века и датировке поздняковских памятников. В 1993 г. Л. Д. Сулержицкий
для находок поздняковских памятников вывел ряд радиоуглеродных дат, которые укладывались в интервал XVI — XIII вв. до н. э. Это удлиняло время их существования в сравнении с ранее принятыми датировками, построенными на аналогах в материалах других культур7.
В 1994 г. Е. Д. Каверзневой был проведен тщательный анализ керамики, найденной на Шагарском могильнике в Клепиковском районе Рязанской области. Основываясь на полученных данных, она заключила, что по памятникам Озерной Мещеры и
бассейна Средней Оки эпохи энеолита — ранней бронзы можно выделить тип шагарской керамики, датируемой в пределах второй половины III тыс. — первой половиной II тыс. до н. э. Его происхождение можно соотнести с ранненеолитическими
культурами, в которых присутствует гребенчато-накольчатая орнаментация керамики. К середине II тыс. до н. э. население, оставившее после себя керамику шагарского типа, было ассимилировано племенами раннесетчатой и поздняковской культур.
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Доказательством этого, по мнению ученого, является группа погребений, найденная
в могильниках Фефелов Бор (г. Рязань) и Черная Гора (Клепиковский район Рязанской области), сопровождавшаяся наличием сосудов, близких к шагарским8.
В 1996 г. снова был поставлен вопрос о культурных связях поздняковских и срубных племен. По мнению А. Т. Синюка, миграция населения срубной культуры на
территорию Среднего Поочья в начальный период его истории, совпадший с завершением теплого и влажного климатического периода на Среднем Дону, представляется маловероятной. Инфильтрация отдельных групп представителей срубной культуры произошла позднее, во время резкого потепления климата, что привело к трансформации погребального обряда и появлению срубоидной керамики на памятниках
поздняковской культуры9.
Большое научное значение в исследовании поздняковской культуры имеет работа Б. А. Фоломеева, в которой автор отметил сложную картину заселения древних племен в бассейне Средней Оки в период существования поздняковской культуры10 .
В 2001 г. В. В. Ставицкий высказал свою точку зрения, противоположную мнению Т. Б. Поповой, относительно массового проникновения срубных племен в район
непосредственного складывания поздняковской культуры. Он аргументировал это
тем, что срубное население данного региона занимало крайне невыгодные позиции
для продвижения на Среднюю Оку, так как было отделено от левобережного цнинского степного коридора, по которому проходила миграция лесостепного населения
на север Большим Цнинским лесом. Полностью исключается также возможность
перемещения срубных племен на Среднюю Оку по р. Мокше, поскольку несмотря на
многолетние исследования в нижнем и среднем течении Мокши до настоящего времени не было выявлено каких-либо признаков срубной культуры11.
В работах, посвященных изучению поздняковской культуры, актуальным оставался вопрос о ее конечном периоде. Долгое время считалось, что дальнейшая
судьба поздняковских древностей была связана с культурой сетчатой керамики. Эти
выводы основывались на том, что в конце II тыс. и на рубеже II — I тыс. до н. э.
начинается резкое увеличение образцов сетчатой керамики в памятниках Средней
Оки с практически одновременным прекращением существования племен поздняковской культуры.
В 2005 г. В. В. Ставицкий12 сделал вывод, что ямчатая и жемчужная система
орнаментации посуды сближает поздняковскую и сетчатую керамические традиции. Однако в поздняковской керамике ямчато-жемчужными узорами орнаментировалась посуда баночной формы, а в сетчатой керамике — только горшки. Кроме
того, указанные орнаментальные традиции присутствуют также в аким-сергеевской керамике (в равной степени) и на посуде атабаевского типа (здесь ямчатые
вдавления более распространены, жемчужные — менее). Близкие параллели между данными группами керамик прослеживаются также в сходстве форм готовых
изделий, а именно: в наличии горшковидных круглодонных сосудов, имеющих венчики с бортиком, отделанным оттисками зубчатого штампа13. Некоторые поздняковские черты в орнаментации керамики аким-сергеевского типа объясняются близостью к ареалу распространения поздняковских памятников.
Разница в керамических традициях поздняковской и сетчатой культур подтверждается отсутствием в памятниках с сетчатой керамикой поздняковского набора
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металлических изделий, восходящего к срубной металлургической традиции. Отличие прослеживается также в погребальной обрядности: для носителей поздняковской
культуры был характерен подкурганный вид захоронения умерших, для носителей
сетчатой — грунтовый. Погребальная обрядность последней культуры предположительно складывалась в сусканско-атабаевской среде14. По наблюдениям Ю. И. Колева, в сусканской культуре произошел переход от подкурганных захоронений к грунтовым, которые впоследствии стали основными у представителей атабаевских древностей и заменили подкурганные захоронения абашевских, поздняковских и атликасинских племен15.
История поздняковской культуры наиболее полно освещается в коллективной
работе, вышедшей в 2008 г. 16 В ней рассмотрены вопросы происхождения и распространения поздняковской культуры, описаны изделия из камня, металла и керамики.
Большой вклад в исследование поздняковских древностей внесли полевые работы, проведенные на территории Нижегородской, Владимирской и Рязанской областей. Так, в 1993 г. В. Н. Мартьянов обследовал поздняковские поселения Арзамас III, Арзамас V, Арзамас VIII и Арзамас ХV в Нижегородской области. В
результате раскопок были найдены обломки лепной посуды (в глиняном тесте —
примеси песка и дресвы) с обработанной зубчатым штампом внутренней поверхностью, с орнаментом из тычков, «жемчужин», прочерченных параллельных и зигзагообразных линий; обнаружены также кремневые отщепы и обломок каменной
зернотерки 17 .
В 1994 г. рязанская экспедиция Государственного исторического музея продолжила исследование поздняковского памятника у с. Кораблино Рязанского района Рязанской области (остатки стоянки). Были раскопаны 2 жилища, собрано большое количество керамики и кремневых орудий, найден редкий для поздняковской культуры
экземпляр бронзового ножа18.
Недалеко от поселения Кораблино находился грунтовый могильник, который
исследовался многолетними раскопками И. В. Белоцерковской. Из вскрытых
244 погребений 4 относились к поздняковской культуре. Захоронения были совершены
в неглубоких могильных ямах; обнаруженные костяки лежали согнутыми на левом
и правом «боках». В числе находок при погребенных находились развалы лепной
посуды19 .
На северной окраине г. Тулы в Ясногорском районе Тульской области была обследована поздняковская стоянка Октябрьский 8. Ее культурный слой практически
полностью был уничтожен многолетней распашкой. Вскрытые хозяйственные ямы и
остатки наземных построек находок не содержали, но в целом с памятника была
собрана многочисленная коллекция фрагментов керамики поздняковской культуры20.
В 1995 г. работы по изучению поздняковской культуры были продолжены в Сапожковском районе Рязанской области. На 11 поселениях найден материал эпохи бронзы, относящийся к поздняковской, срубной и абашевской культурам21.
В этом же году бригада по созданию «Свода археологических памятников» продолжила раскопки на правобережье Средней Оки в ряде районов Рязанской области.
Так, в Сараевском районе, в среднем течении р. Пары было обнаружено множество
памятников эпохи бронзы, материалы которых относятся к поздняковской культуре22.
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В результате проведения разведочных работ в нижнем течении р. Пьяна в Сергачском районе Нижегородской области у д. Гари было обнаружено поселение, культурный слой которого содержал поздняковскую керамику, кремневые отщепы и фрагменты орудий из кости23.
В 1996 г. экспедиционная группа Государственного исторического музея и Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории
и культуры Рязанской области вскрыла курган № 1 могильника Березовый Рог. В
насыпи кургана содержались отдельные фрагменты керамики и вкрапления угля.
Форма найденных сосудов, обработка их поверхности и орнаментация свидетельствовали о принадлежности к андроновской культуре. Близкие по форме и орнаменту сосуды были в Засеченском и других ранних могильниках поздняковской
культуры24 .
В 1996 — 1997 гг. экспедиция Научно-производственного центра провела обследование памятников археологии в Шиловском районе Рязанской области, в результате которого были изучены памятники, расположенные на правом берегу р. Оки в
окрестностях с. Ерахтур. Большинство найденной керамики (горшковидные, баночные и острореберные сосуды) относилось к поздняковской культуре25 .
В 1998 г. С. В. Очеретина обследовала Пасьяново поселение Шатковского района Нижегородской области. Размеры могильника составляли 50 на 25 м, высота над
рекой — 2 м. Южная часть захоронения была разрушена карьером, западная нарушена ветровой эрозией. В результате раскопок были найдены обломки лепной посуды, предположительно поздняковской культуры, резец, концевой скребок, фрагменты ножевидных пластин и отщепы26.
В 2002 г. В. П. Челяпов обследовал поселение Лебяжий Бор 1 в Ермишинском
районе Рязанской области. В культурном слое были найдены фрагменты керамики,
в основном относящиеся к культурам сетчатой и поздняковской керамики. На поселении Лебяжий Бор 10 был заложен шурф и найдены обломки сосудов имерской
и поздняковской культур, 2 обломка глиняных литейных форм, кремневые орудия и
отщепы. Итогом продолженных исследований поселения Мыс Доброй Надежды 1
в Сасовском районе стали обломки сосудов поздняковской культуры27 .
Таким образом, изучение памятников поздняковской культуры имеет длительную историю. До настоящего времени не совсем ясными остаются отдельные аспекты происхождения поздняковских древностей, времени их бытования и финала.
Ответы на эти вопросы могут быть получены только в результате полевых исследований поселенческих и погребальных памятников, а также тщательного анализа
раскопанных объектов.
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ПАРАДИГМА ТРАДИЦИОННЫХ СВАДЕБНЫХ ОБРЯДОВ
ТАТАР-МИШАРЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ*
THE PARADIGM OF TRADITIONAL WEDDING RITES
OF THE TATAR -MISHARS OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Ключевые слова: татары-мишари, свадьба, трансформация, обряд, традиция.
В статье рассматриваются традиционные свадебные обряды татар-мишарей Республики
Мордовия, трансформационные процессы, происходившие в этой сфере; предпринимается попытка реконструкции общей структуры свадебного цикла.
Key words: the Tatar-Mishars, wedding, transformation, a rite, tradition.
The traditional wedding rites of the Tatar-Mishars of the Republic of Mordovia, as well as
transformational processes, occurred in this sphere, are considered in the article; an attempt to
reconstruct the general structure of the wedding cycle is made.

В системе свадебной обрядности татар-мишарей Республики Мордовия традиционные свадебные обряды не являлись предметом специального исследования, в
связи с этим выявление их специфики будет способствовать дальнейшему изучению
духовной культуры и исторического прошлого татарского народа. Особую актуальность этот вопрос приобретает в настоящее время, когда активно развивается процесс национального возрождения народов России и тема изучения свадебных обрядов и песен в фольклорном плане становится его неотъемлемой частью. Принятые в статье хронологические границы мишарской традиционной свадьбы установлены с учетом исторических данных и полевых материалов, собранных автором.
Свадебная обрядность является устойчивым элементом в жизни народа, и ее
трансформация может вызываться только значительными экономическими и идеологическими изменениями. Традиционный свадебный обряд татар-мишарей сложился в конце XVII — середине XIX в. и бытовал до революции 1917 г. Существует
следующая его периодизация: 20 — 40-е гг. XX в. — начало трансформации, 40 —
50-е гг. — коренные изменения, 50 — 80-е гг. — формирование современной структуры. К середине XIX в. сложились 4 варианта традиционной мишарской свадьбы,
2 из которых — темниковский и сергачский (к последнему относится также свадьба лямбирских мишарей) бытовали на территории Мордовии.
Согласно полевым сведениям, собранным в татарско-мишарских селах Республики Мордовия, молодые чаще всего знакомились на улице в летнее время и на посиделках (аулак эй), которые устраивались обычно в осенние и зимние вечера, в
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-14-13005а/В.
© Акашкин М. М., 2012
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свободное от работы время. На посиделки девушки собирались во время отсутствия
мужчин в доме, а для «охраны» приглашался один из неженатых родственниковмужчин. На аулак эй девушки, как правило, пели песни, плясали под гармонь.
У татар-мишарей существовало три способа заключения традиционного брака:
сватовство (башкодалап) с обоюдным согласием сторон; умыкание (кыз урлау) с
симуляционным похищением и редко — насильственным и самокрутка (ире артыннан чыгу), без согласия родителей. По сведениям информаторов, татары-мишари
строго придерживались соблюдения всех ритуалов, касавшихся совершения свадебного обряда, поэтому наиболее распространенной формой заключения брака являлось сватовство. В этом случае требовались большие расходы для проведения свадьбы, в том числе плата за невесту (калым). Последние две формы заключения брака
являлись нарушением установленных норм и оформлялись без уплаты калыма и больших свадебных расходов.
Свадебный цикл включал в себя несколько этапов: сватовство; сговор (переговоры о вступлении в брак и условиях его заключения); непосредственно свадьба,
сопровождавшаяся легализующим обрядом бракосочетания (никах), и послесвадебные церемонии. Свадебный цикл начинался с традиционного обряда сватовства. Мы выявили следующие его варианты: сватовство с участием особых лиц —
башкода; с участием ближайших родственников со стороны жениха; с участием
отца жениха. Во всех случаях обряда, независимо от его участников, была необходима санкция отца как главы семьи. Для мишарской свадьбы наиболее типичным
было сватовство с помощью свата-профессионала. В этой роли чаще всего выступали женщины, обычно состоявшие в родстве с брачующимися семьями, или же
хорошие знакомые, игравшие роль свахи за определенное вознаграждение.
Перед отправлением к невесте башкода совершал обряды, направленные на получение согласия ее родителей, читая при этом определенные суры из Корана. В
доме невесты сватающий в иносказательной форме заводил речь о посторонних вещах, постепенно переходя к непосредственной цели своего посещения.
Отец девушки, согласно обычаю, даже если он не был против этого брака,
сразу ответа не давал. Свату приходилось его уговаривать, восхвалять жениха и
его родных, обещать большой выкуп. Родители невесты, обсудив вопрос о сватовстве со своими родственниками, обычно на второй или третий раз давали свое согласие
(билге). После этого совершалось совместное чаепитие, символизирующее договоренность между двумя сторонами.
Родители невесты, дав согласие на брак, через башкоду назначали день встречи с родителями жениха, чтобы с ними обсудить условия калыма, при этом обряд билге проходил в доме невесты. По сведениям информаторов, иногда о калыме договаривался башкода, если он был близким родственником и знал возможности родителей жениха, однако чаще родители жениха присутствовали на обряде
лично.
Переговоры о размере выкупа за невесту проходили в доме ее родителей за
общим столом. После окончания торга и обоюдного согласия сторон родители девушки передавали свату вышитое полотенце, или тастар, — символичный знак согласия. По данным полевых материалов, в каждом районе был свой «знак»: в Лямбирском — полотенце [ПМА: Янгиляева, Кадикина, Юмаева], Торбеевском — полотен-
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це [ПМА: Кудяков, Мустафина], Ельниковском — 3 носовых платка, кольцо и скатерть [ПМА: Мещерова], Темниковском — 3 платка, 3 полотенца и золотое кольцо
[ПМА: Позднякова, Супаев].
Договорившись о сумме калыма и количестве приданого (бирнэ), обе стороны
брачующихся начинали приготовления к свадьбе. В доме жениха собирали средства на калым, в доме невесты готовили приданое. В прошлом очень часто жених
не имел необходимого количества денег для уплаты калыма, и поэтому после сговора вынужден был отправляться на заработки, откладывая тем самым праздник
в честь выкупа яраш туй.
Обряд яраш туй сопровождался смотринами невесты (кыз курендеру): девушка с близкими подругами (тушэкче кызлар) сидела под пологом или в другой избе с
покрытой головой фатой или шалью. Родственницы жениха поочереди заходили к
невесте, приоткрывали ей лицо, целовали и отдавали свой подарок. Мужчины в этой
церемонии не участвовали.
После смотрин происходила раздача даров невесты (кыз бирнэсе). Количество и последовательность их дарения были заранее обговорены во время обряда
согласия. По традиции, башкода давал лучший подарок соседу по дому справа.
Вечером этого же дня в доме невесты собирались девушки-родственницы жениха. Они приносили с собой пресные лепешки (кыз кумэчлэре, или питрас), узелок
с гостинцами (кияу тевене) от жениха и те деньги, которые были собраны во время
смотрин подарков бирнэ кортлау (начиная с 20 — 30 гг. ХХ в. вместе с этими
подарками к невесте от жениха везли также мед). Девушек, принесших подарки,
отдаривали и угощали, после чего начиналось веселье. В этот же вечер в дом невесты приходил жених с држками. Одарив жен старших братьев невесты (дженгэ),
они получали разрешение войти к девушкам. В то время, когда држки забавляли
девушек, жених с невестой имели возможность остаться вдвоем.
В период между ярашем и праздником в честь бракосочетания никах в доме
жениха совершалось множество обрядов. При этом участвовавшие группировались
по возрасту и полу. Так, за день-два до свадьбы проводился обряд моления лепешек
(катлама келэве). Приглашенных девушек и молодых женщин угощали лепешками;
в этот день все веселились, пили бузу, играли на музыкальных инструментах. В некоторых мишарских населенных пунктах обряд катлама келэве проводился на второй
день свадьбы1 .
Мужчин старшего поколения приглашали на обряд булышлый (помощь), на котором было необходимо присутствие хотя бы одного старшего представителя от
каждого родственного жениху дома. Согласно обычаю, каждый из гостей приносил с
собой каравай хлеба, что символизировало разовую взаимопомощь. Во время этого
обряда ритуальным угощением являлись катлама и хмельной напиток буза.
В предсвадебный или незадолго до свадьбы день в доме невесты проводился
обряд кыз мунчасы (девичья баня). В это время баню топили исключительно для
девушек. Первыми парились невеста и ее близкая подруга, используя для этого
два вместе связанных березовых веника. Затем этими же вениками парились другие девушки. К началу 20-х гг. ХХ в. обычай париться двумя вениками постепенно
исчез.
Одним из предсвадебных обрядов, завершавших подготовительную часть праздника, являлся девичник (кыз киче). Он начинался с обряда чебелдек тегу (шитье
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полога для кровати). Во время него девушки-подруги невесты должны были не
только сшить чебелдек (полог), но и подготовить невесту к отъезду из родительского дома.
В мишарской свадьбе особое значение придавалось занавеси, закрывавшей постель молодых, — чаршау. За нее требовался отдельный выкуп. В чаршау обертывали молодую, выводя ее из дома, занавешивали вход в свадебную кибитку и т. д.2
На всем протяжении предсвадебного периода невесту не покидали ее близкие
подруги и девушки из родни (тушэккэ утыручылар). Они оставались рядом с невестой до ее отъезда из родительского дома, занимаясь приготовлением приданого и
даров для родственников жениха. За свой труд девушки ничего не получали, не считая некоторых подарков со стороны жениха и его родственников.
Время проведения предсвадебных обрядов ызба улчэргэ (измерение дома) и
ызба киендеру (одевание дома), бытовавших на всей территории Республики Мордовия, варьировалось. Их могли проводить как в предсвадебный день, так и перед
приездом невесты в дом жениха. Во время обряда ызба улчэргэ подруги невесты
измеряли окна, кровать, высоту потолка в помещении, где предстояло жить молодым; в день ызба киендеру вешали полог, занавески, стелили постель для молодых.
Одна из подруг оставалась охранять постель до приезда невесты.
В ночь накануне отъезда невеста почти не спала. На заре она должна была
причитать, оплакивая свое девичество. Этот обряд у темниковских татар назывался
тан кучат (петушиная заря)3. Петух в представлении татар-мишарей являлся вестником света счастья. Отсюда, возможно, и происходило название свадебного обряда
тан кучат — пение петуха, означавшее приятную новость или известие [ПМА: Позднякова, Супаев]. У лямбирских татар причитания невесты назывались кыз елату
(заставить молодую рыдать) [ПМА: Янгиляева, Кадикина, Юмаева].
Выезд за невестой также сопровождался определенными обрядами. После застолья жених молился на кладбище, затем собирал неженатых мужчин и отправлялся за невестой. Моление жениха на кладбище являлось одним из элементов обряда
почитания предков. По представлению мишарей, предки строго следили за чистотой своего рода, поэтому введение в род чужой женщины требовало их «умилостивления».
Во время свадьбы большую роль играли обереги. В карман невесты и жениха
клали или зашивали молитву от шайтанов (бету), написанную на листке и сложенную
в виде треугольника; под кровать молодых или около нее клали топор. В каждой
мишарской свадьбе основным средством от сглаза были иглы, которые втыкали в
одежду, тыльную сторону зеркальца невесты или ступеньки крыльца, чтобы колдуны
не могли зайти в дом.
В темниковской мишарской свадьбе приезд родственников жениха в дом невесты
чаще всего совпадал с приездом жениха, однако в основном варианте свадебного обряда жених с држками приезжал за невестой только на 3-й или 4-й день (в этом случае
жених в первом дне свадебного пира не участвовал) [ПМА: Супаев, Позднякова].
Основным обрядом в свадебном цикле татар-мишарей считался никах — мусульманское религиозное оформление брака. Гражданская регистрация браков в
ЗАГСе, проводившаяся с 1917 г., носила, скорее, формальный характер. В татарских
селах были зафиксированы факты, когда жених и невеста сначала венчались или
проходили обряд никах, и только потом, иногда после рождения ребенка, регистрировали свой брак официально.
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Для проведения свадебных обрядов выбирали дни недели, считавшиеся благоприятными. Так, обряд никах проводился в четверг (атна кич) или в пятницу
(джома). Избегали устраивания праздников в понедельник (баш кен), вторник (буш
кен) и в месяц Рамазан по мусульманскому календарю. У темниковских татармишарей, в отличие от сергачских, жених в ритуале участия не принимал. Утром в
дом невесты приезжали только мужчины — отец молодого со старшими родственниками. Мулла (мусульманский священнослужитель) записывал их имена, отчества и фамилии (если таковые имелись), возраст брачующихся, имена их представителей (обычно ими были отцы жениха и невесты), свидетелей и сумму махра.
После этого мулла кратко рассказывал об исламских традициях брака, обязанностях и правах супругов, приводил примеры из супружеской жизни пророка Мухаммеда. Затем мулла через представителей молодых спрашивал об их согласии на брак,
при этом невеста находилась в соседней комнате или за занавесью и давала согласие через своего отца. После получения согласия обеих сторон мулла читал аяты
из 4-й суры Корана «Женщины». С этого момента молодые считались мужем и
женой.
После обряда никах жених приглашал своих родственников на торжество в дом
невесты. Перед этим все собирались в его доме, чтобы подготовиться к поездке.
Упряжки лошадей украшали лентами, нарядными полотенцами, на дуги вешали колокольчики; брали с собой гармониста. Поезжан, отправлявшихся за невестой, перед
дорогой кормили, чтобы они не ехали голодными. Перед поездкой читали молитву на
дорогу, чтобы в пути все было хорошо. За невестой, согласно обычаю, ехали на
стольких лошадях, из скольких домов были приглашены гости.
В ходе свадьбы родственники невесты приглашали к себе в гости на короткое
время родственников жениха, чтоб показать свой дом (йорт курсэтергэ). В результате этого обычая значительную часть свадебных расходов несли родственники невесты. Вероятно, потому, что этот обычай представлял собой форму родственной
помощи (кутэре) или взаимной поддержки (туганнар яхшы кутэрделэр), т. е. «родные хорошо поддержали». Свадебное гулянье родственников жениха в доме невесты
продолжалось поочередно и длилось 3 — 4 дня.
На пути к дому невесты (кияу егетлэре) држки жениха делали несколько выстрелов из ружья. Этот обряд был направлен на защиту жениха от злого влияния или
дурного глаза. В некоторых мишарских селах существовал обычай преграждать дорогу свадебному поезду бревном или жердью, требуя за проезд выкуп.
У ворот дома невесты жениха и его товарищей встречал подросток — родственник невесты. Он держал лошадей за узду, не пропуская их во двор до тех пор, пока
жених не давал выкуп — складной нож. Этот обряд получил название «кабак йоласы» (обычай у ворот). Однако к началу второй четверти ХХ в. он немного изменился:
выкуп за ворота давали деньгами или водкой.
Перед тем как забрать невесту жених должен был выкупить постель, которую
увозили со свадебным поездом. Постель в представлении татар-мишарей являлась
чистым местом, которое могли сглазить или как-то испортить. Для предотвращения
этого в свадебном обряде мишарей существовал свадебный чин — тушэккэ утыручылар. Он присуждался подругам невесты, которые следили за постелью и «продавали» ее. После того как постель была выкуплена, ее выносил жениху брат невесты.
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Жена выносящего стелила постель на сани или в кибитку, куда затем садились жених
с невестой. Выносящего постель одаривали деньгами. Жених, выведя невесту за
руку из дома, становился с ней рядом, повернувшись лицом на восток, в это время
мулла читал им троекратную молитву на дорогу. За это священника одаривали деньгами или вышитым полотенцем.
При въезде молодых во двор жениха один из его друзей (кияу егетлэре) производил несколько выстрелов, чтобы, по поверьям мишарей, разогнать нечистую
силу. Во двор заезжала только свадебная кибитка (мэдэк) с женихом и невестой.
Навстречу невесте выходила ее будущая свекровь с родственниками жениха. Перед тем как молодая сходила с подводы, ей на колени сажали мальчика, «чтобы у
новобрачной было много детей» [ПМА: Мустафина]. Одарив мальчика, чаще всего платком, невеста выходила с правой стороны кибитки, разбрасывая при этом монеты — мелочь. Обычно эти деньги собирали дети.
Молодым под ноги стелили ковер, на который они наступали, выходя из свадебной кибитки. Около дома мать жениха подносила новобрачным ширбэт и
осыпала их хмелем, приговаривая: «Ширбэт кебек татлы торыгыз, колмак кебек
джинел булыгыз» («Живите сладко, как ширбэт, будьте легкими, как хмель»)
[ПМА: Кудяков, Мустафина]. Остатки ширбэта выплескивали или обрызгивали ими
гостей.
Перед тем как зайти в дом жениха, в помещение вносили «невестин хлеб»
(кумэч). В татарских селах Кадошкинского района на кумэч было принято класть
подарок — платок [ПМА: Арюкова, Кантеева].
Согласно обычаю, порог дома невеста должна была переступить с правой ноги.
Этот обряд назывался обрядом порога (бусага йоласы). Войдя в дом, невеста
подносила свекрови подарок (например платье).
Если родня невесты приезжала из другой деревни, то ее оставляли ночевать в
доме жениха или у своей родни; если же родственники невесты были односельчанами с родней жениха, то на ночь они уходили к себе, а на другой день по приглашению
жениха собирались снова.
В темниковском варианте мишарской свадьбы после первой брачной ночи баню
для молодых топили в доме жениха (его друзья — кияу егетлэр) [ПМА: Позднякова, Супаев], в сергачском — в доме невесты, так как первая брачная ночь проходила
в ее доме (топили подружки невесты) [ПМА: Янгиляева, Кадикина, Юмаева].
На следующий день после свадьбы проводился обряд килен курендеру (смотрины молодой). Невестку, накрытую покрывалом бэркэнчек, выводили к гостям,
подводили к полатям, где сидел мальчик, который снимал с нее покрывало. В это
время родственницы молодого подходили к молодой и одаривали ее. Обряд килен
курендеру в зависимости от местности мог варьироваться в названии и времени
проведения. Например, в темниковской свадьбе этот обряд проводился в первый
день свадьбы, вариант этого же обряда под названием мамык (буквально — пух)
проводился во второй день и только для женщин [ПМА: Позднякова, Супаев]. Фактически килен курендеру и мамык были двумя разными обрядами.
После смотрин невестки совершался обряд йегендеру (демонстрация подчинения, буквально — стать в позу полупоклона). Молодые, кланяясь, подносили гостям
и родителям бузу. В некоторых селах во время этого обряда пили бузу не гости, а
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молодые: «молодожены становились перед гостями в полупоклоне и в этой позе должны были пить подносимую им бузу»4. Во время демонстрации покорности невестка
садилась на корточки, ее накрывали вуалью либо тюлью, сверху — полотняной скатертью. В это время мальчик 4 — 6 лет ходил вокруг нее и бил скалками друг о
друга поверх ее головы. Женщины при этом приговаривали: «Слушайся мужа, слушайся свекра, не прекословь свекрови, без спроса никуда не ходи, утром рано вставай, всю работу делай» [ПМА: Супаев]. Мальчик тоже повторял эти слова. Через
некоторое время невестка, не глядя, бросала скатерть с тюлью назад. Считалось, к
какой из присутствовавших девушек это попадало, той и очередь выходить замуж.
Обряды второго дня свадьбы были ознакомительными: осматривала надворные
постройки, улицу, на которой ей предстояло жить. Молодую сопровождали мальчик
или девочка со стороны жениха и за это получали подарок.На второй день свадьбы
во время гулянья в доме жениха молодых вызывали специальной песней. Молодожены выходили, поднося каждому гостю бузу (кывас, сыра). Этот обряд назывался
тау иту, или тау эйту (говорить спасибо). Гости произносили благопожелания, исполняли один из величальных куплетов и выпивали. Пос-ле этого молодые уходили
обратно.
В этот же день совершалось обрядовое хождение молодой за водой, представлявшее древний языческий обряд приобщения к новому роду мужа, поклонения
божеству-покровителю. Молодую водила к колодцу или к речке (су юлы курсэту)
родственница со стороны жениха (юл курсэтуче — показывающая дорогу), в дар
Су иясе (богине-покровительнице воды) невестка бросала в воду крошки пресных
лепешек специального обрядового пирога кумэч и серебряную монету. Затем она
трижды черпала воду, которую собравшаяся молодежь выливала на себя, и только
четвертую пару ведер невестка несла домой. Поклонение божеству воды проявлялось также в обычае, согласно которому невесту в ее первый сенокос бросали в воду
[ПМА: Мещерова].
Посвятительные обряды второго дня свадьбы были направлены на проверку
характера, ловкости и ума невестки. Ее заставляли чистить картошку, готовить, мыть
посуду, доить корову и т. д. Обязательным считалось приготовление невестой салмы
(лапши из теста). Приглашенные на обряд женщины наблюдали: чем тоньше делала
невестка салму, тем лучшей она будет хозяйкой. После этого все участники ели салму, одаривая невестку чулками, платками, отрезами ткани и т. д.
В начале XX в. в татарско-мишарской свадьбе произошло сокращение количества дней ее проведения. Если раньше, по сведениям информаторов, праздновали по
4 дня у невесты и у жениха, то потом гулянья сократились до двух дней.
Одним из послесвадебных обрядов татар-мишарей являлся обряд паклун —
ответное угощение молодоженов и родителей жениха родителями невесты. Название этого обычая произошло от русского слова поклон. Обряд паклун способствовал
более близкому знакомству родственников жениха и невесты. В доме у невесты собиралась близкая родня жениха (в каждом татарском селе существовал определенный
круг лиц, имевших право присутствия на паклуне. В середине 50-х гг. XX в. стало
практиковаться и обратное приглашение: родители жениха звали на паклун родителей невесты и ее близких родственников.
В традиционной мишарской семье после свадьбы положение невестки обычно
было тяжелым. Она должна была соблюдать различные запреты: есть за одним
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столом с членами семьи до появления в доме новой невестки; общаться со свекром,
появляться перед ним без платка, ходить необутой; когда мужчины ели, она должна
была быстро подать еду на стол и уйти.
Таким образом, татаро-мишарский свадебный обряд представляет собой сложный фольклорно-этнолингвистический комплекс, отражающий наиболее богатый пласт
духовной культуры народа. В связи с этим очень важными являются фиксирование,
изучение и сохранение традиций свадебных обрядов татар-мишарей.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ*
INDICES OF PROFESSIONAL MORBIDITY
OF THE MEDICAL WORKERS IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Ключевые слова: профессиональная заболеваемость, медицинский работник, структура
заболеваемости, туберкулезная этиология.
В статье раскрывается структура профессиональной заболеваемости медицинских работников и ее зависимость от различных факторов.
Key words: professional morbidity, a medical worker, the structure of morbidity, tubercular
etiology.
The article reveals the structure of professional morbidity of medical workers and its dependence
on various factors.

В Республике Мордовия в период с 2003 по 2008 г. наиболее высокий уровень
профессиональной заболеваемости зарегистрирован на предприятиях ряда ведущих
отраслей промышленности: ОАО «Лисма» — 57 чел. и ОАО «Центролит» — 14 чел.
Кроме того, в данный период были зафиксированы случаи профзаболеваний среди
медицинских работников, а именно: 30 случаев заболеваний туберкулезной этиологии1 (очаговый туберкулез — 14 случаев, инфильтративный — 12, кавернозный — 2,
туберкулезный спондилит крестцового отдела позвоночника с деструкцией тел S4,
S5 — 1, туберкулез кожи и подкожно-жировой клетчатки — 1) (табл. 1).
Таблица 1
Общее количество случаев заболеваний
Заболевание
Очаговый туберкулез
Инфильтративный туберкулез
Кавернозный туберкулез
Туберкулезный спондилит крестцового отдела позвоночника
с деструкцией тел S4, S5
Туберкулез кожи и подкожно-жировой клетчатки
Итого

Всего

% от числа заболевших

14
12
2

47
40
7

1
1
30

3
3
100

Из 30 случаев заболевания медицинских работников туберкулезом 7 (23 %) случаев приходится на врачей, 16 (53 %) — средний медицинский персонал, 4 (14 %) —
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-16-13006 а/В.
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младший медицинский персонал и 3 (10 %) — на фельдшеров-лаборантов. Таким
образом, больший процент заболеваний наблюдается у среднего медицинского персонала (рис. 1).
Средний медицинский персонал

23 %

53 %
Фельдшер-лаборант

14 %
Младший медицинский персонал
Врачи

10 %

Рис. 1. Распределение работников по профессиональным группам, %

Из общего числа случаев профессиональных заболеваний среди медицинских
работников — 23 случая зарегистрированы у женщин и 7 — у мужчин. Таким образом, частота профессиональной патологии среди работающих женщин составляет
77 % и среди работающих мужчин — 23 %. Из этого следует, что женская профзаболеваемость превышает мужскую в 3,3 раза (рис. 2).
23 %

77 %
Мужчины
Женщины

Рис. 2. Соотношение случаев заболевания у мужчин и женщин, %

Пик профзаболеваемости у женщин приходится на 2004 и 2005 гг. по 5 случаев,
у мужчин — на 2005 г. — 3 случая (в 2004 и 2008 гг. у мужчин заболеваний туберкулезной этиологии не выявлено) (рис. 3).
Туберкулезом преимущественно страдают люди в возрасте от 21 до 62 лет.
Пик заболевания туберкулезом приходится на возрастной интервал от 46 до 50 лет
(рис. 4).
Получили профзаболевание туберкулезной этиологии медработники со стажем
до 3 лет — 6 чел., или 20 %, от 3 до 5 лет — 3 чел., или 10,1 %, от 6 до 10 лет — 9 чел.,
или 30 %, от 11 до 15 лет — 7 чел., или 23,3 %, от 16 до 20 лет — 4 чел., или 13,3 %,
более 20 лет — 1 чел., или 3,3 %. Таким образом, наибольшая частота профессиональных заболеваний наблюдается в группе медицинских работников со стажем от
6 до 10 лет (табл. 2).
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Рис. 3. Соотношение случаев заболевания у мужчин и женщин, чел.
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Рис. 4. Количество случаев заболевания туберкулезом в зависимости от возраста

Таблица 2
Распределение случаев профессиональных заболеваний
в зависимости от стажа работы и пола
Стаж, лет
До 3
3—5
6 — 10
11 — 15
16 — 20
Более 20
Итого

Мужчины

Женщины

Общее кол-во мужчин и женщин

Всего

%

Всего

%

Всего

%

1
1
3
1
1
—
7

3,3
3,3
10,0
3,3
3,3
—
23,2

5
2
6
6
3
1
23

16,7
6,8
20,0
20,0
10,0
3,3
76,8

6
3
9
7
4
1
30

20,0
10,1
30,0
23,3
13,3
3,3
100,0
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Рост числа профзаболеваний отмечается с 2003 по 2005 г., причем в 2005 г. зафиксировано их наибольшее количество — 7 случаев. С 2005 по 2008 г. наблюдается постепенный спад заболеваний (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика профессиональных заболеваний

В сравнении с различными медицинскими учреждениями Республики Мордовия
наибольшая доля заболеваний туберкулезной этиологии среди медработников приходится на ГУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» (РПТД) — 62 %
(рис. 6).
28 %

62 %
РПТД

10 %

Психиатрическая больница
Другие учреждения

Рис. 6. Процентное соотношение заболевших туберкулезом
в различных учреждениях

Неустойчивая тенденция роста профзаболеваний среди работников РПТД наблюдается с 2003 по 2007 г. и их резкое снижение в 2008 г. (рис. 7).
Таким образом, в период с 2003 по 2005 г. отмечается рост числа профессиональных заболеваний с их наибольшим количеством в 2005 г. Наибольшая доля заболеваний туберкулезной этиологии приходится на РПТД. С 2005 по 2008 г. происходит
постепенный спад данных заболеваний (рис. 8).
Случаи обнаружения туберкулеза органов дыхания среди медицинских работников могут быть обусловлены многократным непосредственным контактом с больными в стадии активной формы заболевания. Частота возникновения профессиональной патологии среди работающих женщин превышает аналогичный показатель среди работающих мужчин. Согласно проведенному исследованию, в большей степени
заболевание туберкулезом приходится на возрастной интервал от 46 до 50 лет с основным его процентом у среднего медицинского персонала.
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Рис. 7. Динамика заболевания туберкулезом среди работников РПТД
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Рис. 8. Сравнительная динамика показателей профессиональной заболеваемости

Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия были определены условия,
направленные на снижение уровня профессиональных заболеваний. Одним из них стало
обеспечение персонала РПТД необходимым набором санитарно-бытовых помещений, соответствующих санитарным требованиям2.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ЛИЧНО-ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ СУФФИКСОВ В ЭРЗЯНСКОМ
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ABOUT SOME FEATURES OF THE USE
OF PERSONAL-POSSESSIVE SUFFIXES IN THE ERZYA
AND HUNGARIAN LANGUAGES
Ключевые слова: категория, лично-притяжательный суффикс, посессивность, эрзянский
язык, венгерский язык, семантика, темпоральность, детерминация.
В статье рассматривается один из случаев употребления лично-притяжательных суффиксов в непритяжательном (темпоральном) значении.
Key words: a category, a personal-possessive suffix, possessiveness, the Erzya language, the
Hungarian language, semantics, temporality, determination.
One case of the use of personal-possessive suffixes in non-possessive (temporal) meaning is
considered in the article.

Значение лично-притяжательных суффиксов в эрзянском и венгерском языках
часто обусловлено семантикой слова. Отношения, передаваемые лично-притяжательными суффиксами, нельзя понимать односложно. Посессивные суффиксы в указанных языках наряду с доминирующей функцией притяжательности выполняют также
другие функции, например вокативности, возвратности и темпоральности.
Есть еще один тип десемантизации лично-притяжательных суффиксов, отсутствующий в венгерском языке, но очень распространенный в ряде родственных
языков (мокшанском и пермских): это переход посессивного значения в детерминативное. На материале эрзянского языка видно, что лично-притяжательный суффикс 3-го лица единственного числа -зо / -зэ может использоваться в функции обозначения детерминации. Этот суффикс присоединяется к именам существительным, обозначающим предметы, которые по своей семантике не могут непосредственно относиться к другому предмету или лицу, а также являться органической
частью какого-либо предмета или лица. Это имена существительные, обозначающие названия явлений природы, небесных светил, например пиземе «дождь», чи
«солнце», ков «луна» и т. д.: Кодак варшты чизэ — а качамонь пельть, а сэнь
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туман, мезеяк а кадови1 («Как только выглянет солнце (букв. солнце его) — ни
дымных облаков, ни синего тумана, ничего не останется»). В данном случае суффикс 3-го лица единственного числа употребляется преимущественно с именами в
номинативе и генитиве, реже — в инессиве и элативе. Использование данного суффикса отмечается также при именах с послелогами, например: вензэ лангс «на ночь»,
чинзэ перть «за день», менелензэ трокс «через небо» и т. д. В лингвистической
литературе содержатся определенные объяснения этого явления. Вероятно, возможность детерминировать имя изначально заложена в лично-притяжательных суффиксах, что определяется генетической связью данных формантов с личными и указательными местоимениями2 .
Особый интерес вызывает употребление лично-притяжательных суффиксов для
обозначения времени. Лично-притяжательные суффиксы 3-го лица единственного
числа (э. -зо / -зэ, -нзо / -нзэ, венг. -a / -e, -ja / -je), присоединяясь к именам существительным, обозначающим явления природы (э. чи, венг. nap «день»; э. шка, венг.
ide «время»; э. ков, венг. hnap «месяц» и др.), служат морфологическим средством выражения темпоральности.
В эрзянском языке наиболее обширная сфера употребления лично-притяжательных суффиксов 3-го лица — иллативные формы. Наращение морфем иллатива к лично-притяжательным аффиксам придает словоформам значение протяженности действия во времени, например: Чизэнзэ ветексть сови [Эмель] тенек, яла кандт ды
кандт тензэ...3 («За день (букв.: в продолжение дня — его) пять раз зайдет [Эмель]
к нам, все поднеси и поднеси ему…»); Сакшны [Сёма] ковозонзо весть, куш эрияк
теке лесничествасонть, важоди вирень керицякс [Доронин, 1993, с. 205] («Приезжает [Сема] один раз в месяц (букв.: в течение месяца — его), хотя и живет в этом
же лесничестве, работает лесорубом»); Лоткась сон [Григорь Мироныч] вейкенть
[эльденть] ваксс, кедензэ тонгизе тов, косо одарось — у-у — чизэнзэ кеменксть
сави варштнемс!4 («Остановился он [Григорь Мироныч] возле одной [кобылы], потрогал вымя — у-у — за день (букв.: в течение дня — его) придется раз десять
выходить»). «В направительно-вносительном падеже окончание неопределенного склонения с при присоединении притяжательного суффикса переходит в з: кудо-с — в дом,
кудо-з-о-н — в мой дом… Переход окончания вносительного падежа -с- в -з- делает
возможным отличать его от местного падежа: эряк кудо-со-н — живи в моем доме
(местный падеж) и совак кудо-зо-н — войди в мой дом (вносительный падеж)»5.
В венгерском языке для обозначения времени данные суффиксы употребляются в двух значениях: 1) определенного момента в прошедшем времени, например: gy veszett el az reg Jns is, most vagy tizenngy esztendeje r esett a sor6 («Так
пропал и старый Йонаш, приблизительно четырнадцать лет тому назад пришел его
черед»); Hrom hete egy municis vonatot siklatott ki valaki7 («Три недели тому назад кто-то пустил под откос поезд с боеприпасами»); Jrt itt valami hat ve8 («Лет
шесть назад пришел он как-то сюда»); Ott is gy hallatszott a trk nek a templombl
minden jszaka, aztn egy ht mlva trk lett a vr [Gardonyi, old. 36] («Там тоже из
храма каждую ночь слышалось турецкое пение, а через неделю турки взяли крепость»); 2) промежутка времени, начавшегося в прошлом, например: Hrom ve tanul
az egyetemen [Ibid, оld. 98] («Он уже три года учится в университете»); Ht mita
szolglsz a Kontyos urknl? — Hrom napja [Ibid, оld. 73] («Как давно ты служишь
у господина Контьоша? — Три дня»). Такое употребление лично-притяжательных
окончаний, хотя очень распространено в современном венгерском языке, однако
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является неправильным. Следовало бы применить конструкцию с послелогом ta
«с того момента, как»9, например h rom v ta tanul az egyetemen «три года, как он
учится в университете».
Для обозначения времени лично-притяжательные окончания 3-го лица употребляются также в следующих выражениях: ideje «пора» (букв.: его время) — ideje,
hogy feleljen a leveler («ему пора ответить на письмо»); idejben «вовремя» (букв.:
в его время) — idejben intzkedett («он вовремя принял меры»); azon melegben
«тут же» (букв.: на том горячем) — azon melegben felelt a levlre «он тут же ответил на письмо»; napj ban «ежедневно, в день» — hromszor napj ban telefonlt neki
«он три раза в день звонил ему по телефону» и др. Сюда же относится обозначение
числа месяца: elsejn «первого числа», tizedikn «десятого числа» и т. д. В приведенных конструкциях обычно не мыслится обладатель, но в некоторых из них более
или менее легко восстанавливается притяжательная конструкция, лежащая в их основе. Например, с выражениями elsejn, tizedikn возможны конструкции следующего типа: janu r elsej n «первого января»,  prilis tizedik n «десятого апреля»;
выражение ma egy ve iratkozott be az egyetemre возводится к ma egy ve annak,
hogy beiratkozott az egyetemre «сегодня один год тому (букв.: того), как он записался в университет».
В венгерском языке время выражается также в оборотах со словами l tt n,
hallatra, которые без притяжательных окончаний не употребляются: …az reg katona
maga is gyakran csodlkozott e klns ember l tt n («…старый солдат и сам часто
удивлялся, видя (букв.: при видении) этого человека»).
В любом лице при выражении времени употребляются лично-притяжательные
окончания в следующих оборотах: egy lt mben elolvastam az egsz knyvet («не вставая, я прочел всю книгу» (букв.: за одно мое сидение я прочел всю книгу)); mint
minden utastl, tle is megkrdeztem, nem ltott-e j rt ban-keltben egy ilyen s ilyen
kinzs embert? («как у всех проезжих, у него я тоже спросил, не видел ли такого-то
человека во время своего странствования»)10.
В венгерском языке в темпоральной функции лично-притяжательных суффиксов
наиболее рельефно выступает влияние контекста на способность грамматической
формы выражать то или иное значение. Одна и та же словоформа может в одном
контексте обозначать посессивные отношения, в другом — темпоральные. Сравним
примеры: Kt napja ecetes, lisztes levesen lnk («Два дня (букв.: два дня тому, как)
мы живем на супе, приправленном уксусом и мукой») и Pldal egy csords egsz
napja egy munkanapnak sz mt («Например, целый день пастуха считается одним
трудоднем»). В первом примере лично-притяжательный суффикс -ja в слове napja
выражает временные отношения, во втором — слово napja по форме ничем не отличается от предыдущего случая, однако в таком контексте лично-притяжательный
суффикс -ja служит для выражения посессивных отношений (ср. kinek a napja? «чей
день?» — egy csords napja «день пастуха»)11 .
Таким образом, употребление лично-притяжательных форм в непритяжательном значении ограничивается главным образом 3-м лицом. Функция обозначения
темпоральности передается в обоих языках с помощью лично-притяжательного
суффикса 3-го лица единственного числа. Эти суффиксы, присоединяясь к именам
существительным особой семантики (существительные, обозначающие явления природы, небесные светила и т. д.), выходят за пределы поля посессивности и выполняют несвойственные им функции, выражая другие, непритяжательные, отношения.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ
В МОКШАНСКИХ ГОВОРАХ
SEMANTIC DIALECT WORDS
IN THE MOKSHA DIALECTS
Ключевые слова: диалектная система, говоры, семантический объем, литературный язык.
В статье анализируются различия и сходства мокшанских говоров на семантическом
уровне.
Key words: the dialectal system, dialects, semantic volume, a literary language.
The distinctions and similarities of the Moksha dialects on a semantic level are analyzed in the
article.

Учеными было установлено, что «на территории распространения мордовских
языков мокшанские говоры во всей своей совокупности образуют пять диалектных
типов (или диалектов): центральный, западный, юго-восточный, переходный, смешанный)»1. «Достижением мордовской диалектологии является то, что ей удалось, несмотря на такое большое разнообразие, найти определенные границы между основными диалектами. Значимость границ между ними определяется в зависимости от
© Гришунина В. П., 2012
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звуковой структуры слова, числа форм, охваченных звуковыми изменениями, степени их территориальной распространенности»2.
Слово в говоре живет и развивается по общим законам развития языка, однако
обогащение его семантики в диалекте иногда осуществляется в ином направлении,
чем в литературном языке. В связи с этим изучение полисемии диалектных слов
представляет большой интерес. Выявление и фиксирование особенностей в лексике
современных говоров способствует: 1) пониманию фактов исторической лексикологии; 2) освещению непрерывности развития лексического состава соответствующего говора; 3) разрешению вопроса о территориальном распространении тех или других фактов языка.
Наряду с открытостью диалектных систем словарный состав каждого говора
представляет собой относительно замкнутую систему. Эта замкнутость проявляется в определенном наборе лексем, в отсутствии в данном говоре тех или иных слов
общенародного характера или слов, входящих в лексическую систему другого диалекта, а также в том, что данный диалект обладает определенным, присущим только ему смысловым объемом слов. Известно, что в семантической структуре слова
содержится разнообразная информация о системе ценностей того или иного народа, так как объективный мир воспринимается человеком с точки зрения категорий
ценности.
К семантическим диалектизмам относятся слова, имеющие морфемный состав,
подобный словам литературного языка, но отличающиеся значением, неизвестным в
литературном языке.
Семантическая структура слова какого-либо говора и литературного языка представляет собой конечный результат исторического пути развития семантики данного
звукового комплекса, а эти пути у говора и у литературного языка разные: «В говорах
выделяются слова, имеющие общие значения с литературными соответствиями,
но отличающиеся от них или объемом значения, или различной сочетаемостью с
другими словами, или широтой употребления, или стилистической окрашенностью»3.
Так, в говоре с. Зайцева Краснослободского района РМ центрального диалекта
мокшанского языка слово s’t’er’va употребляется в обычном своем значении «падаль», в переносном «плохой, подлый и т. п. (о человеке)» и в новом, более узком —
«хозяйственное (мыло)» (stervan’ sapn’). Cлово piе в говорах юго-восточного и
западного диалектов мокшанского языка означает «зеленый», а в сочетании pi е
(id’) приобретает значение «очень маленький, грудной ребенок». Лексема torams
в литературном мокшанском языке употребляется в значении «греметь» и ассоциируется с громом, а в западном диалекте мокшанского языка torams означает
«говорить кому-либо о чем-нибудь или о ком-нибудь». Глагол t’ur’ft’ms повсеместно в мокшанском языке означает «заставить драться друг с другом», а в говоре
с. Зайцева кроме этого значения в сочетании со словом ini несет в себе дополнительную семантику и употребляется в значении «пытаться пригласить в гости»
(t’ur’ft’ms iniks). Существительное mus’kpt «белье (обычно уже грязное, предназначенное для стирки)» в говоре с. Зайцева означает «менструация». В таких случаях слово, приобретая новое значение, вступает в несвойственные ему прежде семантические отношения с новыми лексическими единицами. Сравним: mus’kmn’
mus’kmat «нужно постирать белье (мое)» и mus’kmn’ sas’t’ «(букв.: менструация (моя) пришла)».
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Многие слова в лексической системе говоров появляются благодаря использованию функциональной идеи, которая вложена в уже имеющиеся в говорах слова.
К этому слову присоединяется другое, выполняющее роль семантического дифференциала, например: kl’ «язык» — pl kl’ «(букв.: половина языка) дефект речи (кортавить, шепелявить)» (с. Зайцево Краснослободского района РМ); lopa
«лист» — vern’ oki lopa «(букв.: крови сосущий лист) подорожник» (с. Зайцево
Краснослободского района РМ); mar «куча» — lov mar «(букв.: куча снега), сугроб» (с. Зайцево Краснослободского района РМ); s’el’me «глаз» — s’el’me vij «(букв.
глазная сила), зрение» (с. Зайцево Краснослободского района РМ); aks’al «место
под кроватью или под лавкой» (с. Зайцево Краснослободского района РМ) — aks’al
«подпол» (с. Пичпанда Зубово-Полянского района РМ); osal «беда» (с. Атюрьево
Атюрьевского района РМ) — osal «худой, тонкий» (с. Зайцево Краснослободского
района РМ); nula «женское платье из набивного ситца, сатина, шелка» (с. Новое
Синдрово Краснослободского района РМ) — nula «пеленка, ветхая тряпка», (перен.) «о человеке в бессознательном или обессиленном состоянии» (с. Зайцево
Краснослободского района РМ); matf «яма для хранения картофеля или свеклы»
(с. Зайцево Краснослободского района РМ) — matf «погреб» (с. Промзино ЗубовоПолянского района РМ). Однако в ряде говоров центрального диалекта слово погреб будет именоваться boχar’am (с. Зайцево, Новое Синдрово Краснослободского
района РМ).
Различия семантического характера в словах могут проявляться как между диалектами, диалектом и литературными словами, так и внутри одного диалекта.
Основные различия между говорами мокшанского языка на лексическом уровне
мы, опираясь на исследование Д. В. Цыганкина4, разделим на три группы:
1) различная номинация одних и тех же понятий, явлений, действий, предметов:
«платок» ’ir’inka (з. д.) — rc’en’e (с. Адашево Кадошкинского района РМ) —
rucn’ (с. Новое Синдрово Краснослободского района РМ) — fatan’e (с. Киртели
Республики Башкортостан); «курица-наседка» kotnaj (с. Кишалы Атюрьевского района РМ) — tavan’i (с. Мордовская Поляна Зубово-Полянского района РМ) — narvaj
(с. Зайцево, Новое Синдрово Краснослободского района РМ); «шапка» vaz’ (лит.) —
takje (з. д.) — id’ (повсем.); «ребенок» aba (ц. д.) — aba (с. Левжа Рузаевского
района РМ) — pak а, t’ot’mak (з. д.); «мать» t’d’ (с. Мордовские Парки Краснослободского района РМ) — t’id’ (с. Зайцево Краснослободского района РМ) —
d’d’ (с. Атюрьево Атюрьевского района РМ) — t’er’e (с. Паево Инсарского района РМ) — ava (с. Старое Шайгово Старошайговского района РМ) и др.;
2) различный объем значений слов в одних говорах по сравнению с другими:
  aka «любая немолодая женщина», «тетя», «жена брата матери» (лит.) — «сестра
матери» (з. д.); al’ «мужчина, муж, отец» (лит.) — «муж» (з. д.); torams «греметь
(о громе)» (лит.) — «говорить» (з. д.); ujftms «заставить плыть, переплыть», перен.
«украсть» (лит.) — «начать (какое-л. дело)», перен. «украсть» (диал.); varams «попробовать на язык, потрогать руками», «навестить в больнице больного» (повсем.) —
«посмотреть» (з. д.); l’c’ ms «убить, выстрелить (из огнестрельного оружия)»
(лит.) — «выбросить» (с. Зайцево Краснослободского района РМ); mastr «Земля
(Вселенная)» (повсем.) — «Земля (Вселенная)», «любая поверхность (полы, земля,
трава (на земле))» (с. Зайцево Краснослободского района РМ, Мордовская Поляна
Зубово-Полянского района РМ); targams «вытащить, вынуть, выложить, вырвать,
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выдернуть, выкопать, протянуть, проложить, весить, тянуть» (лит.) — «курить»
(с. Лемдяй Старошайговского района РМ, Пичпанда Зубово-Полянского района РМ);
pet’ems «исправить» (ю.-в., з. д., ц. д.) — «кастрировать», «скрасить», «ублажить» (с. Зайцево Краснослободского района РМ) — «улучшить (сдобрить) вкусовые качества еды (например щей сметаной)» (с. Зайцево Краснослободского района РМ, Адашево Кадошкинского района РМ); tar ms «баловаться» (с. Зайцево
Краснослободского района РМ) — «трястись, дрожать» (с. Новое Синдрово Краснослободского района РМ) — «шевелиться» (с. Адашево Кадошкинского района РМ); va k d ms «сфотографировать» (ц. д.) — piz’ems’ va koc’ «начаться
(о дожде)» (с. Мордовская Поляна Зубово-Полянского района РМ) — vadms «ударить, прибить, забить» (ц. д., ю.-в.);  avf «убитый» (повсем.) — «сфотографированный» (с. Мордовская Поляна Зубово-Полянского района РМ);  umrdams «выжать
(тряпку, белье при стирке)» (с. Зайцево Краснослободского района РМ) — «закончить (дело)» (з. д.); povams (pr’) «повеситься» (лит.) — «загрызть до смерти»
(с. Зайцево Краснослободского района РМ); R’k «озеро» (лит.) — «река» (с. Киртели Республики Башкортостан); mokr’ «пень», «чурбак», «чурка» (лит.) — «стул»
(с. Киртели Республики Башкортостан); t rva «берег» край ч.-л.» (лит.) — «губа» (ю.-в.) и др.;
3) наличие/отсутствие диалектного слова в том или ином говоре и в мокшанском
литературном языке: talakodms «догадаться» (с. Левжа Рузаевского района РМ);
pekmat «ножницы» (с. Зайцево Краснослободского района РМ) < pekms «зарезать»;  akams «перекреститься, креститься» (с. Сузгарье Рузаевского района РМ);
manej «крестная мать» (с. Киртели Республики Башкортостан) и др.
Употребление в говорах семантических диалектов в значениях, неизвестных в
литературном языке, приводит к возникновению омонимии. Омонимы появляются
при столкновении на одной территории, в одном говоре диалектного и общемордовского слов: man’i «ясный (день)» — man’i «солнце»; pondams «задушить (живое существо)» — pondams «закрыть (дверь)»; valda «свет, светло, светлый» — valda
«только»; langа «по поверхности чего-л.» — langa «сметана»; topa «творог» — topa
«мяч»; le «иней» — le «марля» и др.
Постоянным источником омонимии служат словообразовательные процессы в
говорах: mar’ «яблоко» — (диал.) mar’ «картофель» > моdamar’ — моda «земля» +
mar’ «яблоко», «(букв. земляное яблоко)». Совпадение образований от разных корней
может произойти при фонетических изменениях слов: vir’ (лит.) «лес» — vir’ (диал.)
«кровь» < ver «кровь»; sin’d’ms (ц. д.) «сломать» — sin’d’ms (з. д.) «расчесать
волосы» < s’ejn’d’ms (лит.) «расчесать волосы».
Обычно в рамках лексической системы одного языка трудно, а подчас вообще
невозможно определить причины возникновения слов и развития значений. В таких
случаях «ценнейшим материалом для объяснения фактов становятся данные родственных языков или результаты языковых контактов»5. Семантические расхождения генетически родственных слов говоров и литературного языка в большинстве
случаев не могут стереть общее в их семантике, это общее и является тем основным семантическим фоном, на котором потом проступают и постепенно формируются семантические различия.
В результате исследования мы определили, что лексико-семантические расхождения могут быть следующими:
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1) слово в разных говорах имеет различные, но генетически связанные значения:
vt’ft’ms «расписаться (о новобрачных)» (с. Новое Синдрово Краснослободского
района РМ) — vt’ft’ms (понудительный залог от vt’ms «вести, провести, привести, притащить» < (ф.-у.) *wet-6 и др.;
2) слово в различных говорах используется для передачи генетически не связанных значений: аvaj «свекровь» — (диал.) аvaj «мать» < (тюрк.)7, см.: (чув.) аба «мать»,
«старшая сестра мужа», «тётя», (кирг.) апа «тетка»8, cм.: производные от них: od
ava (повсем.) «молодая женщина», od ava (диал.) «мачеха»; bat’ka «тесть — отец
жены», (диал.) «крестный отец»9; cобственно мокшанское образование, представляющее собой слияние корневой морфемы батя, являющейся заимствованием из древне-русского батя10 «отец» + субъективно-оценочный суффикс -ка;
3) слово употребляется в разных говорах в противоположных значениях: palms
«сгореть» (повсем.) — palms «замёрзнуть» (с. Атюрьево Атюрьевского района РМ,
Мордовская Поляна Зубово-Полянского района РМ); ufams (tol) «зажечь (свет электрический)» (с. Зайцево Краснослободского района РМ) — ufams (tol) «погасить
(огонь)» (с. Новое Синдрово Краснослободского района РМ).
Итак, лексическая система каждого отдельного мокшанского говора представляет собой единое целое, все компоненты которого связаны системными отношениями и противопоставлениями. Поэтому при изучении семантики говоров необходимо
исходить из факторов, определяющих системность, что каждый мокшанский говор
имеет исторически общую основу со всеми другими говорами. Именно поэтому между всеми говорами мокшанского языка больше единства, чем различий. Семантические диалектизмы служат источником омонимии.
Условные обозначения
диал. — диалектный
др.-рус. — древнерусский
з. д. — западный диалект
кирг. — киргизский
лит. — литературный
повсем. — повсеместно
тюрк. — тюркский
ф.-у. — финно-угорский
ц. д. — центральный диалект
чув. — чувашский
ю.-в. — юго-восточный диалект
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N. V. Shesterkina

КОНЦЕПТ «СВЯТОЙ» В РУССКОМ ПРАВОСЛАВНОМ
СОЗНАНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК)
THE CONCEPT «HOLY» IN RUSSIAN ORTHODOX
CONSCIOUSNESS (BASED ON PROVERBS AND SAYINGS)
Ключевые слова: христианская литература, следы язычества, светлый, святость, ценностные константы культуры.
На материале русских пословиц и поговорок рассматривается история возникновения и
национальные особенности православного концепта «святой».
Key words: Christian literature, vestiges of paganism, bright, holiness, axiological cultural
constants.
The history of formation of the Orthodox concept «holy» and its national features are considered
on the basis of Russian proverbs and sayings.

В средневековой литературе встречается немало произведений, в которых разрабатывается один и тот же сюжет — об исцелениях и других чудесах, сотворенных популярным святым. Святой — сверхъестественное существо, непосредственно
связанное с высшими силами и обладающее магическими способностями, которые святой применяет для того, чтобы помогать своим «поклонникам» облегчать
их жизнь, исцелять от болезней, отвращать угрожающие им природные или социальные бедствия, освобождать обездоленных и беспомощных людей от угнетения и
притеснения1. Святой живет среди людей, но по высшей воле творит чудеса. Непосредственно общаясь с иным миром, он в определенном смысле уже при жизни
принадлежит к царству небесному. В многочисленных средневековых описаниях
визитов на тот свет (в особом жанре — «видениях» загробного мира) повторяются
© Шестеркина Н. В., 2012
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одни и те же мотивы: «мост, соединяющий край блаженных с юдолью грешников и
переброшенный над потоком, в котором оказываются души, увлекаемые в него
своими грехами; книги, где записаны все добрые и злые дела человека; тяжба изза души между ангелами и нечистой силой, колодец, из которого вырывается адское пламя, сжигающее души закоренелых грешников» и т. д.2 Граница между этим
и иным мирами была для людей Средневековья проницаемой в обоих направлениях. Поэтому реальность средневекового человека была более емкой, чем в последующую эпоху, — она охватывала многие области, лежащие за пределами земного существования3.
Церковные авторы легенд и житий, демонстрируя подвиг святого праведника,
стремились внушить массе верующих определенный религиозно-нравственный идеал, недостижимый на практике, но являющий собой некий предел, к которому каждый христианин должен стремиться. Наиболее привлекательной чертой в облике
святого в простонародье была способность творить чудеса. За благодеяния святой требовал повиновения, поклонения и даров в пользу опекаемой им церкви. Отказ от выполнения этих обязательств влек за собой жестокие кары со стороны
святого. Он, будучи образцом смирения и непротивления, в то же время оказывался суровым и безжалостным мстителем.
В. В. Колесов отмечает, что в русском святом есть явные следы языческой
борьбы со злыми силами, которые он видит не вокруг себя, а в себе самом. Обычный ход мысли: персонифицировать зло в ком-то и с ним бороться, истребляя собственный грех, и совсем иное — отважиться на такую борьбу с самим собою. Здесь
страдание замыкается на субъекте, перегорает в нем самом, превращая личность в
лик4. Определенные идеальные типы в виде личностей, воплощающие характерную
доминанту качества святого, персонифицируют «общечеловеческие ценности»5. Мы
имеем дело со Святым, представляющим качества святости-духовности. Cвятость
как идея — достояние христианства. Сам термин кенозис «святость» с греческого
означает самоограничение, самоистощение, «самовольное мученичество» как форма из самого себя, духовно — вовне; одновременно и отказ от мира — телесно, и
страдание «за други своя» — духовно. Однако в русской традиции всякая идеальная
сущность непременно двоится в противоположностях, в результате возникают чисто
русские, «национальные» образы, внешне противопоставленные «общечеловеческим»,
но на деле воплощающие коренные свойства того же типа в его преувеличенных
формах; в таких типах проявляется русское «бесстрашие», противоположное «бесстрастности» холодного наблюдателя со стороны. В этом случае Святому противопоставлен Юродивый как «отелесненный» святой, избегающий серьезности состояния в бесстрашном слове6.
Нами выявлена близость в русском сознании концептов светлый и святой7. Свет
имеет божественную природу, присущ высшим сакральным существам (Богу, Христу, Богородице, ангелам), а также святым. Свет — Божья благодать, он изливается
на землю и человека. Светоносность — проявление святости. В русских религиозных легендах и духовных стихах праведники изображены светлыми, с просветленными лицами, а грешники — темными8. По В. Н. Топорову, в славянских, балтийских,
иранских языках слово «святой» (праслав. *svnt) восходит к и.-е. k’uento ‘возрастать’, ‘увеличиваться’, ‘цвести’ — в прямом и переносном смысле, ‘плодоносить’9.
М. Фасмер видит родство концепта с лит. vetas, др.-прус. swenta, др.-инд. вед.

118

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2012. № 1 (21)

vntas ‘процветающий’, с лтш. svint ‘праздновать’10. Таким образом этимология
(образ) слова святой — возрастание, цветение, плодоношение.
В. И. Даль привел старое образование «свђторусье — русский мир, земля; белый, вольный свет на Руси; говорят и святорусье»11. Светорусье — народное образование, а похожее по произношению святорусье вторично. Об этом свидетельствует и суффикс: церковно-славянская форма была бы святорусие. Азовские казаки
XVII в. знали только «светорусских богатырей» и святых, покровителей казачества,
именовали они «свђт» («на вас мы, свђтов, надђмся»); в поздних редакциях «светлые» становятся «святыми» («святорусские богатыри»), а «пресвђтлой здешний свђт»
cтановится навсегда «святой Русью»12. Таким образом, морфема свят- имела вначале этикетную функцию. Христианская литература способствовала становлению
значения «мир» у слова свет. Выражение «въ мирђ семъ» — общее место многих
поучений. «Сей миръ» противопоставлен «оному свђту», т. е. исходная противоположность близкого и своего (сего) мира далекому и таинственному (оному) свету
поддерживалось и идеологическими противоположностями. По-видимому, сочетание весь мир должно было снять противоположность между представлением о свете и о мире, объединить их в одном понятии. Однако сознанию средневекового человека это еще не было свойственно13. Сохранению противоположности способствовала двойственность Средневековья. Все, связанное со словом «свет», сосредоточилось в церковной иерархии и покрылось ореолом святости. «Свђт» ведь «свят». Однако
«человђк простый — истецъ мирянинъ». Мирское и светское противопоставлены
духовному как воплощение земного в жизни14.
Ученые отмечают, что народная этимология сближает слова святой и свет15,
поэтому в устно-поэтической речи допускается их синонимическая замена. Это характерно при употреблении не только имен собственных (Егорий Храбрый называется светохрабрым, святым светом Егорием Храбрым, святым Егорием-светом
Храбрым, Алексей называется святым, светом, Алексеем-светом)16, но и нарицательных (рай называется то святым, то светлым).
Лексема святой вступает в синтагматические отношения с большим количеством существительных: святые небеса, святая церковь, святые мощи, святой
крест, святое Евангелие и т. д. Святыми являются сакральные сущности духовного стиха: Святая Богородица, Святой Дух, Святой Глас. Печатью святости
отмечено все связанное с Иисусом Христом: святое лицо, святое тело, святая
кровь, святые уста, святое колено и т. д. Большинство событий духовного стиха
происходит на Святой Руси, представленной как некая данность, которая была,
есть и будет.
События и деяния, явившиеся причиной почитания и канонизации святых, сохранились в книжных текстах и легендах, однако в обрядовом фольклоре (колядках, песнях, пословицах, поговорках и т. д.), а также в народных верованиях славян образы
Христа, Богородицы, ангелов и святых претерпели существенные изменения и приблизились к персонажам низшей мифологии и духам. Многие христианские святые
заменили в народном сознании языческих богов, восприняв их функции и заняв их
место в пантеоне: Илья-пророк заменил громовержца Перуна; святые Николай, Власий, Георгий и др. — «скотьего бога Велеса»; святая Параскева Пятница — богиню
Макошь и т. д. Формы обращения к святым в Средние века в повседневной жизни мало чем отличались от обращений к домовым, лешим, водяным и русалкам.
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В заговорах имена святых часто упоминались вместе с именами мифических персонажей: молитвы к ним могли даже перемежаться рецептами черной магии и т. п.
В Рождественский сочельник Бога, Богородицу, святых и ангелов приглашали на
ужин вместе с ветром, морозом, волками, птицами, демонами, нечистой силой и т. п.
Святым, как и языческим божествам или демоническим персонажам, во время календарных праздников приносили жертвы: кур, свиней, баранов и других животных.
Образы некоторых святых в народной традиции соединялись с образами нечистой
силы: святого Касьяна иногда считали привратником ада17.
Согласно В. И. Далю, святой — «духовно и нравственно непорочный, чистый,
совершенный», а святое — все, что относится к Божеству, к истинам веры, предмет
высшего почитания, поклонения, духовный, божественный, небесный: Свят Бог, или:
как свят Бог! божба18; Будто прахом подняло. Как святым духом взято19; Пять
дней, пять ночей святым покою не давала! В страхе была, молилась [Д URL]. На
Руси нередко название города заменялось именем его святого: Святая София —
Великий Новгород, Святая троица — (высок.) обозначение города Пскова»20. Святым духом питаться — «(ирон. или шутл.) голодать, абсолютно ничего не есть».
Выражение из Евангелия: в ответ на предложение поесть Иисус сказал: «У меня
есть пища, которой вы не знаете» (Иоанн 4: 32). — «букв.: пища от святого духа»21.
Среди людей тоже были распространены святые, которыми можно было стать.
По В. И. Далю, это — непорочный и угодный Богу первообраз человека. Церковь
делила их на лики, разряды: святые праотцы, древние патриархи, ветхозаветные праведники (Адам, Ной, Авраам и др.), пророки, предрекавшие пришествие Христа (Предтеча, Креститель и др.), апостолы; равноапостольные (Мария Магдалина, Владимир
Киевский и др.); святители, святые отцы, пастыри и учители, преемники апостолов и
епископы; мученики и исповедники, убитые за веру; великомученики, священномученики; пустынники, подвижники, отрекшиеся от мира, плотоубийцы, скитальцы,
верижники, столпники, юродивые и блаженные; преподобные мученики; постники и
великопостники, томившие себя сухоядением и голодом; милостивые и бессребреники; затворники, налагавшие на себя одиночество; молчальники, принимавшие обет
немоты. Ко многим из вышеперечисленных личностей в пословицах отражалось иронично-недоверчивое отношение: По бороде Авраам, а по делам Хам [Д, с. 503];
У святых отцов не найдешь концов [Д, с. 511]; Мертвому вечная память; дураку со святыми упокой [Д, с. 302]; Свят муж: только пеленой обтереть да в рай
пустить! [Д URL]; Свят, свят, да не искусен, приличился в ханжестве [Д URL];
Бес не ест, не пьет, а свят не живет (о посте) [Д URL]. Отмечается бесстрашие святых: Голый — что святой: беды не боится [Д URL]. Святых много, Не
знаешь, какому святому молиться [Д URL]. К святым «посылали»: Поди ко святым! [Д URL].
Номинация святые может предполагать метонимический перенос с имени святого на его местоположение — иконы в древнерусском обиходе, например: Такой
содом, что хоть святых вон неси, (букв. образа, иконы). Так врет, что вынеси
святых, да и сам уходи! [Д URL]. Суть поговорки в древнем культовом убеждении,
что почтение к иконе должно оберегать ее от созерцания всего непристойного, греховного или от присутствия при неприличных событиях. Выносить святых (икону)
или хотя бы задергивать икону в углу особой занавеской, как это было принято у
старообрядцев, — такие меры принимались верующими, чтобы святые не видели
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творимых людьми безобразий: пьянства, драк, домашних дрязг22. Великой чести удостаивались те люди, которым предлагалось сесть под иконы: Честь да место —
Господь над нами — садись под святые! [Д URL]; Тише ходи, святых не ушиби!
[Д, с. 482]. Однако не всякому человеку разрешено было находиться под образами:
Не всякому под святыми сидеть [Д, с. 523]; Не всем большим под святыми сидеть [Д URL]; Не тебе одному (Не все тебе) под святыми сидеть [Д, с. 523];
Посади мужика к порогу, а он под святые лезет [Д, с. 491]; Уж он под святыми
лежит, умирает, от обычая обмывать и класть под образа еще заживо [Д URL];
Он из-под святых встал, ожил от тяжкой болезни [Д URL]; На кисель, на блины,
а там, хоть святых менять понеси [Д, с. 572]; Наменял святых [Д URL].
Святым зовут вообще «все заветное, дорогое, связанное с истиною и с благом»:
Святая святых, святейшее место, тайник святыни. Святая святых — «о чем-л.
сокровенном, тайном, заветном, недоступном для непосвященных» [Д URL]. Выражение пришло из Библии, где оно означает часть иерусалимского храма, где помещались скрижали Завета — таблицы законов, переданные самим Богом первосвященнику Моисею на горе Синай. В эту часть храма мог входить только первосвященник
и лишь однажды в год (Исх. 26: 33—34). Святая — форма среднего рода множественного числа от святой. Форма выражения сохраняет грамматическую архаику,
хотя «современно» и потому ошибочно воспринимается и как единственное число
женского рода. Первый компонент здесь по происхождению — слово множественного числа среднего рода (т. е. «святые»), что накладывает регламентацию на нормы
литературного употребления оборота23. Например: Что Бог дал, свято! [Д URL];
Без хлеба святого все приестся. Калач приестся, а хлеб никогда [Д, с. 589]; Дай
Бог покой да хлеб святой! [Д, с. 498]; Одно слово — аминь, а святые дела
вершит [Д, с. 375]; Святой угол, где киот и иконы [Д URL]; Святая отчизна
[Д URL]; Это мой святой долг [Д URL]; Слово свято, нерушимо [Д URL]; В день
свят суеты спят [Д URL]; День свят, и дела наши спят [Д URL]; Разоделся как
в свят день до обедни (после обедни во многих местах праздничное платье снимается) [Д URL]; На святой дождь — добрая рожь [Д URL]; Одолели черти
святое место [Д URL]; Что сделано, то и свято [Д URL]; Святой воздух,
помоги нам! (говорили каспийские мореходы) [Д URL]; Родство — дело святое, а
торговля — дело иное [Д, с. 362]; Знают и без попа, что воскресный день свят
[Д, с. 614]; Во святой час, да в архангельский! В добрый час [Д, с. 542]; Запор да
замок — святое дело [Д, с. 55]; Наше место свято, и свято над (под) нами!
отгон нечистой силы [Д URL]; Наше место свято; чур нас, чур меня (когда поминают недоброе) [Д, с. 424]. Что взято, то свято, кощунное выраженье; что добыл,
то мое, не отдам [Д URL]. Здесь вновь встречаем критику и иронию: Хороша святая правда — да в люди не годится [Д URL]; Законы святы, да законники
(или: судьи) супостаты [Д, с. 161]; Святое место не будет пусто [Д, с. 501];
С попом свято (дело), с дворянином честно (т. е. почетно), а с чувашином и грех,
да лучше всех (завещание подрядчика) [Д, с. 511].
В некоторых паремиях мы встречаем ценностные константы русского народа,
например в пословице Бедность — святое дело [Д URL]. Диктуемые евангельскими заповедями любовь к ближнему и почитание Христа как избавителя и врачевателя души и тела требовали от общества заботы о тех, кто в ней нуждался (Мф. 25:
31—46). Бедными в Средние века считались не только обездоленные люди в мате-
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риальном смысле, но и те, кто беззащитен, бесправен, подвержен насилию и угнетению, все, кто нуждается в помощи в силу разных причин. Понятия «больной» и «бедный» почти синонимичны. Идея любви к ближнему (caritas) лежит в основе всей
христианской этики и есть опосредованная любовь к Богу. Жития святых, чудесные
истории и проповеди учили голодных — кормить, раздетых — одевать, пленных —
выкупать, больных — утешать и окружать заботой, странникам — давать кров и
пищу. Добрые дела во имя веры и любви к ближнему были средством искупить собственные грехи и обрести спасение души, небо, ибо, как учил Христос, «если хочешь
быть совершенным, пойди, продай имение твое, и отдай нищим, и будешь иметь
сокровище на небесах; и приходи, следуй за Мною» (Мф. 19: 21)24. Об этом говорит пословица: Оденем нагих, обуем босых, накормим алчных, напоим жаждых,
проводим мертвых — заслужим небесное царство [Д URL; Д, с. 50]. В вышеприведенной паремии о бедности отражается предписание церкви, направленное на
частичное перераспределение благ, которое сводилось к проповеди подаяния нищим.
Бедные и неимущие считались стоящими ближе к Христу. В них видели образ самого Христа. Поэтому благотворительность в пользу бедных всячески поощрялась.
Богатые обычно содержали при своих дворах изрядное число нищих, раздавали им
деньги и кормили их. Нередко эти раздачи принимали большие размеры, некоторые
царственные особы не останавливались и перед пожертвованием нищим части государственных доходов. Посредством милостыни богатый мог скорее спасти душу.
В существовании богатства и бедности церковь находила взаимную связь: «богатые люди созданы для спасения бедных, а бедные — для спасения богатых».
Милостыня позволяла дающим попасть на небо25.
В паремии Хороша святая правда — да в люди не годится [Д URL] отражается отношение русского человека к правде и истине. Ю. С. Степанов полагает, что
в словах правда и истина, «связанных в тесную пару и одновременно противопоставленных», в русской культуре концептуализирована своеобразная духовная ценность.
Автор отсылает читателей к отражению в словаре В. И. Даля различия правды и
истины в русском общественном сознании: «Истина — противоположность лжи;
все, что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть; ныне слову этому отвечает и
правда, хотя вернее будет понимать под словом правда: правдивость, справедливость, правосудие, правота. Истина от земли (достояние разума человека), а правда с небес (дар благостыни). Истина относится к уму и разуму; а добро или благо
(т. е. правда) — к любви, нраву и воле»26. Ю. С. Степанов разъясняет, что в толковании В. И. Даля истина связывается, скорее, с земным, преходящим («Истина от
земли»), а правда — с небесным, вечным («Правда с небес»). Автор делает вывод, что Даль связывал «правду» с божественным нравственным законом. Об этом
свидетельствуют его замечания при слове Правда: «Небеса возвещают правду
Его (Пс.); Истина от земли возсия, и правда с небес приниче (Пс.), т. е. правосудие свыше»27. Этим разъясняется и источник его собственного примера, приведенного выше под словом истина («от земли»)28.
Производными от слова «святой» являются слова «святцы» и «освящать».
Святцы — церк. «книга; месяцеслов, с полным означеньем на всяк день памяти
святым»; избранные каноны и молитвы: Сколько дней у Бога в году, столько святых в раю, а мы, грешные, им празднуем [Д, с. 583]; Не поглядев в святцы, да
бух в колокол [Д, с. 595]; Он в святцы не глядит: ему душа праздники сказывает
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[Д, с. 344]. Святая — пасха, светлое Христово воскресенье, велик-день. Приметы
на Святой неделе: Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая по снегу — а Дмитриев по голу, и Святая по тому [Д URL]; Святая пришла, благодать Божью
принесла [Д URL]; На Святой да на Благовещенье солнышко на восходе играет [Д URL]; На Святой гром — к урожаю [Д, с. 674]; В заутреню на Святой
можно застать и увидать домового в хлеву [Д URL].
Освящать — посвящать, делать святым, по церковному чиноположенью: На
Иордань пошли, воду святить. Священные, свяченые просвиры. Несвяченной
иконе не молятся. Освящаться — чествоваться за свято, прославляться всеми,
как святыня. Да святится имя Твое!; Хоть его святи, не святи, а он все в
грязь лезет (сказал хохол, уронив на улице в грязь пасхального жареного поросенка)
[Д, с. 520]. Русский народ, как отмечал В. И. Даль в «Напутном слове»29, нередко
переделывал известные библейские обороты, переиначивал их, причем делал это
весьма выразительно. К. Н. Дубровина пишет, что неистребимая в народе склонность к шутке приводит к созданию на основе библейских изречений новых оборотов, метких и хлестких30. В первой части выражения используется известная библейская цитата, которая совершенно неожиданно заканчивается словами, не имеющими никакого отношения к Библии. Возникает комический эффект на основе стилистического приема обманутого ожидания31. Например: Помни день субботний: иди
в баню, ср. с библейской заповедью «Помни день субботний, чтобы святить
его» (Исх. 20: 8).
Итак, по содержанию паремий с ключевым словом святой и его производными
можно судить, что наряду с отражением в них библейских мотивов и ценностных
констант культуры, в них сформировалось иронически-насмешливое отношение к
святым, особенно к тем, кто вышел из народа.
Условные обозначения
и.-е. — индоевропейский
лит. — литературный
др.-прус. — древнепрусский
др.-инд. вед. — древнеиндийско-ведийский
лтш. — латышский
Библиографические ссылки
См.: Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. С. 128.
Там же. С. 203.
3
Там же. С. 187—188, 205.
4
См.: Колесов В. В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб., 2007. С. 180.
5
Бороноев А. О., Смирнов П. И. Россия и русские: характер народа и судьбы страны. СПб.,
1992. C. 26.
6
Cм.: Колесов В. В. Русская ментальность… С. 176, 199 — 201.
7
См.: Шестеркина Н. В. Фольклорные тексты в структуре вербального мифологического
сознания : Лингвокультурол. исслед. на материале рус. и нем. яз. Саранск, 2010. С. 125 — 129.
8
См.: Славянские древности : этнолингв. слов. : в 5 т. М., 2009. Т. 4. С. 565.
9
См.: Топоров В. Н. Святость и святые в русской культуре // Святость и святые в русской
духовной культуре. М., 1995. Т. 1. С. 441 — 443.
1
2

Языкознание

123

См.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 585.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 4. С. 159.
12
См.: Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. С. 223 — 224.
13
Там же. С. 231 — 232.
14
Там же. С. 232.
15
См.: Дьяченко Г. М. Полный церковно-славянский словарь. М., 1993. 1120 с.
16
См.: Мухина Е. А. Концепт «святой» в русской народно-речевой культуре // Слово и текст:
коммуникативный, лингвокультурный и исторический аспекты : материалы Междунар. науч.практ. конф. Ростов н/Д., 2009. С. 115.
17
См.: Шапарова Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии. М., 2004. С. 490 —
491.
18
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс]. URL:
http://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/ (дата обращения 24.11.2011). Далее ссылки в тексте: [Д URL].
19
Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 2004. С. 400. Далее ссылки в тексте: [Д, с. ].
20
Бирих А. К. Русская фразеология : ист.-этимол. слов. М., 2005. С. 698.
21
Там же. С. 208.
22
Там же. С. 630.
23
Там же. С. 629 — 630.
24
Арнаутова Ю. Е. Колдуны и святые : Антропология болезни в средние века. СПб., 2004.
С. 143 — 145, 164 — 165.
25
См.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 248 — 252.
26
Даль В. И. Толковый словарь… Т. 2. С. 60.
27
Там же. Т. 3. С. 379.
28
См.: Степанов Ю. С. Константы : слов. рус. культуры. М., 2004. С. 455 — 456.
29
См.: Даль В. И. Пословицы русского народа : в 3 т. М., 1993. Т. 1. С. 7 — 9.
30
См.: Дубровина К. Н. Библейские фразеологизмы в русской и европейской культуре. М.,
2012. С. 70.
31
См.: Дубровина К. Н. Лингвистические основы стилистических приемов использования
фразеологизмов в художественной литературе и публицистике // Вестн. РУДН. Сер. Лингвистика. 2005. № 7. С. 104 — 105.
10

11

Поступила 01.11.2011 г.

124

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
И ФОЛЬКЛОРИСТИКА

УДК 821.511.152.1
Ю. Ю. Камаева
Yu. Yu. Kamaeva

ЭРЗЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 — 30-Х гг. XX в.
THE ERZYA LITERATURE OF THE 20s — 30s OF THE XX CENTURY
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В статье рассматриваются характерные черты эрзянской литературы периода ее возникновения. Особое внимание уделяется использованию писателями традиций устного народного
творчества.
Key words: the literature, folklore, a genre, poetry, prose, the dramatic art, an epos, a plot.
The features of the Erzya literature of the period of its beginning are considered in the article.
Special attention is given to the use of folklore tradition by writers.

Начало эрзянской советской литературы до сих пор датировалось 1920 г., когда
в газете «Чинь стямо» («Восход солнца», г. Симбирск) было опубликовано первое
письменное национальное произведение «Мужик и генерал». Фактический же материал свидетельствует о том, что зачинатели эрзянской литературы начали активно
создавать свои произведения в первые дни после революции 1917 г. Почти массовый характер носила оригинальная и переводческая работа в самодеятельных художественных коллективах, активно проводивших культурные мероприятия среди
эрзянского населения. Эти коллективы наряду с переводными русскими ставили и
национальные пьесы неизвестных авторов (находились в рукописных списках):
«Овто» («Медведь»), «Кода берянь улемс апак тонавтне» («Как плохо быть неграмотным») и др. Уже в 1917 г. по инициативе учителей Н. Ф. Гнединой и сестер
Чижовых в с. Ичалки Лукояновского уезда Нижегородской губернии был организован политико-просветительный кружок, в который входила и драматическая секция,
поставившая много пьес на русском и эрзянском языках. Профессор М. Н. Коляденков написал и поставил на эрзянском языке пьесу «Самогонщик». Зачинательница
эрзянской драматургии К. С. Петрова уже в 1919 г. писала пьесы для самодеятельных коллективов. На тему Гражданской войны были созданы рассказы эрзянского
писателя Ф. М. Чеснокова «А стувтовить» («Не забудутся»), «Ушоткс» («Начало»),
«Стувтовить лемест, а стувтовить тевест» («Забудутся имена, не забудутся их дела»), «Дардыч-Рындан» и др.
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Систематически художественные произведения на эрзянском языке стали публиковаться начиная с 1920 г. на страницах газет «Чинь стямо», «Якстере сокиця»
(«Красный пахарь», г. Саратов), «Од эрямо» («Новая жизнь», г. Новосибирск), выходивших на эрзянском языке; «Якстере теште» («Красная звезда», г. Москва) — на
эрзянском и мокшанском языках. В 1929 г. начал издаваться общественно-политический и литературно-художественный журнал «Сятко» («Искра», г. Самара) на эрзянском языке. Почти все зачинатели эрзянской литературы прошли школу советской журналистики в качестве сельских и рабочих корреспондентов, в должности
литературных сотрудников и редакторов национальной периодической печати, свое
творчество начинали с небольших заметок и корреспонденций. Это стало традицией,
которая продолжается и сейчас. Газеты и журналы осуществляли функции творческого объединения, сплачивавшего довольно многочисленную группу первых писателей, вплоть до создания писательской организации Мордовии.
Как и для многих младописьменных литератур, для эрзянской литературы, особенно в процессе ее становления и развития, большое значение имели традиции народного творчества. Зачинатели эрзянской литературы опирались на лучшие фольклорные традиции. Произведения начинающих писателей по художественной структуре и форме, по средствам и приемам изображения очень близки к народным песням
и сказкам, несмотря на новую тематику. Народно-поэтическое творчество для эрзянской литературы было не только художественным арсеналом, но и своеобразным
первооткрывателем самого литературного процесса. Это выражалось в том, что на
примере образцов народного творчества писатели учились создавать произведения, доступные для читателя, еще слабо ориентирующегося в печатном художественном слове. Наиболее наглядно это явление прослеживается в творчестве А. Бухарева, Ф. Завалишина, Н. Егорова, Я. Григошина, И. Кривошеева, Ф. Бездольного.
Фольклор стал достоянием широкого круга читателей и явлением духовной культуры
всего народа.
Поэтические произведения А. Бухарева относятся к числу наиболее ранних в
эрзянской литературе. Начав литературную деятельность в 1921 г., он стал связующим звеном между поэтами первых лет революции и последующих поколений.
А. Бухарев в своем творчестве использовал образы фольклорных героев, например
в стихотворении «Пакшатненень» («Детишкам») центральным образом является
легендарный вождь Тюштя:
Мариде ли тынь,
Эрзянь пакшинеть,
Кода эрсекшнесь
Тюштя покштянок1.

Слышали ли вы,
Эрзянские детишки,
Как поживал
Тюштя, предок наш.

Привлечение фольклорных элементов в поэзию для А. Бухарева было не формальным подражанием, а неотъемлемой частью его творчества, основой художественного восприятия им мира.
В зарождающейся эрзянской литературе поэзия стала ведущим жанром, поскольку стихи — наиболее гибкая и доступная форма для выражения отношения
автора к быстро обновляющейся жизни. Самым распространенным видом эрзянской поэзии тех лет была патриотическая лирика. Значительное место в творчестве
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эрзянских поэтов занимали агитационные стихи о Красной армии и патриотическом
долге, например стихотворение «Служамо» («Служить») В. Н. Радаева. Служба в
Красной армии — священный долг перед Родиной, честь для молодежи — такова
идейная суть произведения. В нем автор повествует о проводах в армию деревенского комсомольца Вани, которого провожают не с причитаниями, как это было
раньше, а с радостными, веселыми песнями. Осознание величия революции, восторженность и общая романтическая приподнятость, критика прошлого стали основными мотивами произведений зачинателей эрзянской письменной поэзии.
Во второй половине 1920-х гг. значительно возрос приток новых энтузиастов
эрзянской поэзии, которые составили ее ведущую силу — П. С. Кириллов, А. Моро,
А. М. Лукьянов, Н. Эркай, А. В. Рогожин и др. С 1925 г. стали выходить сборники
произведений эрзянских писателей. Первым был коллективный сборник «Васень
сяткт» («Первые искры», 1929). В эрзянской поэзии видное место занимали стихи на
тему раскрепощения женщины. Радостно и лирически взволнованно воспето счастье
освобожденной женщины-эрзянки, ее тяга к учебе, активное участие в строительстве новой жизни. Среди произведений, опубликованных на страницах газет, о дореволюционной забитой, темной, бесправной женщине выразительно писала, например,
сказительница Ф. И. Беззубова:
Пек стака ульнесь сестэ эрямось,
Уголсо тенстекс сазортнэ ульнесть,
Пильгало цюркакс аватне эрясть...2

Жизнь тогда была очень тяжелой,
Словно метла в углу сестры были,
Как мусор под ногами женщины жили…

Освобождение женщины-эрзянки от изнурительной кабалы, от тяжести домашнего хозяйства широко освещено во многих стихотворениях и песнях И. П. Кривошеева, А. М. Лукьянова, М. Кочетковой, К. С. Петровой и др. Так, в стихотворении
«Авань морыне» («Женская песня») М. Кочетковой, эрзянская женщина, освободившаяся от патриархального гнета, призывает людей к получению новых знаний, активному созиданию:
Пандядо, ялгат, валдонть а содамс!
Ленинэнь заветстэ мекев а потамс.
Эряви, ялгат, сёрмас тонавтнемс,
Книгат ловномс, газетас сёрмадомс.
Светсэнть мезть тейнить, веседе содамс,
Мекев а потамс, эсь прават кирдеме3.

Хватит, товарищи, жить в темноте!
От заветов Ленина не отступать.
Надо, товарищи, грамоте научиться,
Книги читать, в газету писать.
Что на свете творится, обо всем знать,
Не отступать назад, права свои отстаивать.

Произведения молодых поэтов были проникнуты радостью и гордостью за новую жизнь, любовью к земле и родному краю. Таковы стихотворения «Сёксь»
(«Осень»), «Тундо» («Весна») Я. П. Григошина; «Зоря» («Заря»), «Тунда» («Весной»), «Вирьсэ» («В лесу») И. П. Кривошеева; «Пекшень дудкине» («Липовая дудочка»), «Пингень эрямо» («Вековая жизнь»), «Мон эрзян» («Я эрзянин») А. Моро
и др. Многие стихотворения по ритмико-интонационному складу и стилю напоминали народную песню, например стихотворение А. М. Лукьянова «Тундонь моро»
(«Весенняя песня») по интонационной структуре близко к народной песне «Нумолкай» («Заинька»).
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В конце 1920-х гг. одной из главных в эрзянской литературе стала тема коллективного ведения хозяйства. Молодые поэты писали о думах и чаяниях крестьянина, о коллективном механизированном труде. Воодушевленные событиями ломки
патриархального быта и переустройства отсталой эрзянской деревни, они создавали агитационно-пропагандистские стихи. Произведения, посвященные коллективизации, печатались почти во всех номерах эрзянских газет и журналов. Начинающий поэт Ильфек в стихотворении «Моро од эрямодо» («Песня о новой жизни»)
проклинает беспросветную судьбу эрзянского народа в прошлом и приветствует
новую жизнь:
Ютасть стака шкатне, —
Тапавсть кшнинь тертне.
Паро эрямов таргавсть
Валдо янтнэ-китне4.

Прошли времена тяжелые, —
Разбились цепи железные.
В счастливую жизнь пролегли
Пути-дороги светлые.

Драматургия как один из самых сложных видов литературы трудно давалась
эрзянским писателям. Однако и здесь были несомненные успехи. Эрзянские драматурги работали с живым материалом современности, в их пьесах нет надуманности
конфликтов и боязни сложных перипетий в столкновениях характеров.
Данный период для эрзянской литературы был этапом поиска путей к идейной и
художественной самобытности. Все это подготовило благодатную почву для дальнейшего развития основных жанров и повышения художественно-эстетического уровня
литературы в целом. Накопленный к концу 1920-х гг. художественный опыт позволил
эрзянским поэтам основное внимание сосредоточить на современности, откликнуться на важные события жизни страны, поставить проблемы взаимоотношений личности и общества. В связи с этим нужно сказать о том, что молодой поэзии были присущи национально-своеобразные черты, обусловленные языком, духом и строем речи,
особенностью мировосприятия, спецификой национального художественного самосознания и психологическим складом ума.
В 1924 г. в числе первых изданий эрзянской драматической литературы отдельной книгой вышел сборник «Эрзянь пьесат» («Эрзянские пьесы»). Ф. М. Чесноков активно работал в этом жанре и создал одноактные пьесы «Роки туво» («Хрюкающая свинья», 1923), «Велень эрямосто» («Из сельской жизни», 1924); пьесы
«Кавто киява» («По двум дорогам», 1924) и «Калдоргацть ташто койтне» («Расшатались старые устои», 1925). Драматические произведения писателя много лет не
сходили со сцены самодеятельных художественных коллективов и пользовались
большим успехом у зрителя, поэтому он по праву считается зачинателем эрзянской
драматургии.
Первые произведения эрзянской прозы, опубликованные в начале 1920-х гг. на
страницах национальной периодической печати, были своеобразным эмоциональным
откликом на события революционной эпохи. Молодой эрзянской прозе, как и другим
младописьменным литературам, не было необходимости создавать свой, самостоятельный жанр рассказа, они осваивали готовые формы эпических произведений, созданных в русской классической литературе. Однако при этом следовало учитывать
диалектику жизни и литературы мордовского народа, многообразные процессы их
развития и изменения5.
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В жанре эрзянского рассказа в период становления мордовской литературы успешно выступали Ф. М. Чесноков, А. Д. Куторкин, А. В. Дуняшин, П. С. Глухов и др.
В рассказах и очерках писатели стремились показать новые жизненные условия и
общественные отношения мордовского народа. Ими были предприняты первые попытки создания индивидуальных характеров героев. В этом отношении показательно творчество Ф. М. Чеснокова. В 1922 г. вышел его первый рассказ «Сыре учитель»
(«Старый учитель»), повествующий о душевном состоянии сельского учителя в первые годы советской власти. Вскоре были опубликованы сборники рассказов и очерков «Велесь явовсь» («Село раскололось», 1926), «Лия киява» («Другим путем», 1927),
«Васень толт» («Первые огни», 1932) и другие, в которых ярко проявился реалистический талант писателя. Его произведения отличаются злободневностью, проникнуты глубокими размышлениями о сложной, порой драматической действительности.
Правдивость повествования достигалась за счет используемых документальных материалов и тех событий, свидетелем которых был сам автор. Главное внимание он
уделял проблеме формирования мировоззрения героев.
Обличение темного прошлого, борьба за переделку жизни и сознания людей —
основные темы рассказов «Чопудасо» («В темноте»), «Велесэ, или кавто пингеть»
(«В селе, или два века»), «Чопуда вене» («Темной ночью»), «Чондат» («Деньги») и
«Кереметь» А. Д. Куторкина. В этом отношении наиболее характерно последнее произведение, в котором раскрывается тема борьбы за утверждение нового быта в эрзянском селе. Автор показал тягу деревенской молодежи к просвещению, к свободной радостной жизни. Молодежь борется за установление новых отношений, за создание независимой, полноправной семьи. Несмотря на упорное сопротивление носителей и защитников старых устоев, победил советский образ жизни6.
Во второй половине 1920-х гг. появился новый герой — передовой человек своей эпохи. В рассказе «Кедровой пештть»7 («Кедровые орехи») П. С. Глухов правдиво раскрыл величие духа рядового советского человека с его богатым внутренним
миром. В основу сюжета автор положил события, происходившие в последние годы Гражданской войны в одном из эрзянских сел Сибири. В повествовании на фоне
важных событий из истории утверждения советской власти в самых отдаленных
уголках страны писателя интересовал моральный облик героев, их душевное состояние в экстремальных ситуациях. Произведение адресовано юному читателю,
но по остроте конфликта, злободневности жизненной ситуации, по убедительности
образов оно вызывает большой интерес и у взрослых. Рассказ написан с широким
использованием поэтики устного творчества мордовского народа, доступным, понятным языком. Рассказ «Кедровые орехи» стал одним из самых популярных произведений в эрзянской прозе и начиная с 1930-х гг. вошел в школьные учебники.
Значительна роль творчества А. В. Дуняшина в освоении жанра фельетона.
С 1925 по 1929 г. он написал более тридцати фельетонов, которые были опубликованы в газетах «Якстере теште» и «Од веле» и впоследствии вошли в сборник «Пиципалакст» («Крапива»), изданный в г. Москве в 1930 г. Создавая в фельетонах
типические картины и образы, автор руководствовался правдой жизни, умело использовал средства сатиры и юмора, богатые возможности устного народного творчества мордовского народа.
А. В. Дуняшин активно выступал на страницах газеты «Якстере теште». С 1928 г.
писатель сотрудничал с газетой «Од эрямо», где напечатал очерки «Обь леенть
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чиресэ» («На берегу реки Обь»), «Ванстынек... ды карматано ванстомо» («Защитили… и будем защищать») и др. В них автор в документально-художественной
форме дал подробный анализ явлений социалистической действительности на опыте жизни мордовского народа, создал яркие образы людей свободного, радостного
труда, показал рост сознания крестьянства.
Кроме фельетонов, очерков и публицистических статей А. В. Дуняшин написал ряд рассказов. В них молодой писатель правдиво изобразил новую жизнь в ее
различных проявлениях. Так, в рассказе «Чинь стямо» («Восход солнца») автор
показал стремление эрзянской женщины к равноправию, к свободе, знаниям и общественной работе. Вместе с тем писатель указал на пережитки домостроевских
традиций и старых обычаев. Отдельные рассказы А. В. Дуняшина, например «Од
кемть»8 («Новые сапоги»), отличаются глубоким содержанием и тонкостью психологического анализа. В годы Гражданской войны у Николая погиб отец. Жилось
ему очень трудно. Он завидовал юношам, которые носили хромовые сапоги. Со
временем Николай стал работать на железной дороге и постепенно накопил денег.
В г. Самаре на Троицком базаре доверчивого сельского паренька обманул нэпман:
подсунул ему негодные сапоги. Автор с чувством сострадания относится к своему
герою, пишет о нем с большой душевной болью. Однако вывод о бесчеловечном
поступке торговца писатель предоставил сделать читателю.
В 1927 г. А. В. Дуняшин начал работать над романом «Кирви тол» («Пламя»).
В 1929 г. в газете «Якстере теште» были опубликованы три главы из этого произведения: «Карпатской пандтнэнь ало» («Под Карпатами»), «Митянь дневникстэ» («Из
дневника Дмитрия») и «Костянь дневникстэ» («Из дневника Константина»). Вероятно, писатель намеревался написать крупное эпическое произведение, отражающее жизнь эрзянского народа от Первой мировой войны до 1930-х гг., однако ранняя
смерть помешала ему осуществить замысел.
В начале 1930-х гг. в молодой эрзянской литературе продолжала преобладать поэзия. Наиболее интенсивно развивались жанры политической лирики. Стихи Я. П. Григошина, А. М. Лукьянова, П. С. Кириллова отличались актуальной содержательностью и высоким гражданским пафосом. Общий настрой лирики тех лет определялся идеей социалистического строительства. В отличие от описательности и лозунговой иллюстративности, присущих многим произведениям начала 1920-х гг.,
эрзянские поэты стремились к углубленному анализу не только социальных явлений, но и внутреннего мира и характера человека. Все это способствовало возникновению новых изобразительно-выразительных средств и стилевых особенностей
поэзии.
Будучи в большинстве своем выходцами из крестьянской среды и активными
участниками строительства новой жизни, эрзянские поэты правдиво отражали бескомпромиссную, жестокую классовую борьбу на селе, радость приобщения к коллективному труду. Одной из особенностей лирики 1930-х гг. о социалистическом
труде являлось стремление поэтов всемерно обогатить стих реальными предметами новой жизни. Наиболее характерны в этом отношении такие произведения, как
«Совак коллективс» («Вступай в коллектив») П. С. Кириллова, «Межавтомо» («Без
межи») С. Сердцева, «Колхозонь паксясо» («На колхозном поле») А. Ф. Зинькова,
«Икелев» («Вперед») А. М. Лукьянова и др.
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Среди одаренных молодых поэтов, пришедших в эрзянскую литературу в годы
первой пятилетки, был А. Ф. Зиньков. Он по праву считается талантливым певцом социалистической нови, создателем ряда замечательных произведений, отличающихся политической насыщенностью и лирической взволнованностью. Его
первое поэтическое произведение «Кузницясо» («В кузнице») было опубликовано
в газете «Якстере теште» в 1928 г. Вскоре начинающий поэт стал активным автором этой газеты. В 1932 г. вышел его первый сборник стихотворений с символическим названием «Шкась увны» («Время гудит»), куда вошли лучшие произведения поэта.
В первой половине 1930-х гг., в пору ускоренного развития эрзянской литературы, поэт попробовал свои силы в большом поэтическом жанре. В 1933 г. в журнале
«Сятко» (№ 8, 10 — 13) была опубликована его незаконченная поэма «Эрямос совамо» («Вступление в жизнь»), проникнутая лирическим накалом, стремлением к
эпическому изображению жизни в трудные, созидательные двадцатые годы. С первых дней Великой Отечественной войны А. Ф. Зиньков был на фронте. Он погиб в
1943 г. на Курской дуге. К сожалению, художественное творчество поэта не успело
в полной мере развернуться, тем не менее имя талантливого поэта, тонкого лирика
прочно вошло в эрзянскую литературу.
30-е гг. ХХ в. в эрзянской поэзии отмечены углублением и расширением художественного процесса, когда осмысление новой действительности устремилось к более
широкому охвату жизненных явлений и их реалистическому обобщению9. В те годы в
творчестве эрзянских поэтов значительное место стали занимать так называемые
сюжетные лирические стихотворения, в которых повествование развертывается в
виде обращения, беседы, когда одновременно действуют два героя: собственно лирический (в основном сам автор) и эпически нарисованное лицо. Поэт рассказывает
о конкретном событии как их активный участник и одновременно человек, представляющий поколение того времени и народ в целом. В этом отношении показательны
стихотворения «Ловныцятненень» («Читателям»), «Эрян ды маряса» («Живу и чувствую»), «Баллада» П. С. Кириллова. В них через лирические размышления героев
выражены думы о революции, о судьбе народа в грядущих преобразованиях, изображены картины социальных конфликтов. Молодые литераторы охотно пользовались
формой, где лирическое «я» соседствовало с реальными образами современников,
где главную роль играло не столько авторское восприятие действительности, сколько
ее эпическое изображение.
В 1930-е гг. расширилась тематика поэтических произведений. Освоение эрзянскими поэтами жанров эпической поэзии началось с возникновения лироэпической
поэмы на историко-революционную тему, что обусловлено прежде всего значительной ролью опыта устно-поэтического творчества. Причем традиции и поэтика фольклора на этой стадии нередко являлись своеобразной формой перехода от условности к реалистичности. Социальные конфликты в поэмах часто разворачивались
на фоне изображения сказочных и реалистических картин. Например, в поэме
«Моро Ратордо» («Песня о Раторе», 1936) Никула Эркая. В романтически приподнятых интонациях и ярких картинах воссоздаются героические страницы далекого
прошлого в жизни эрзянского народа. Главный герой произведения Ратор воспет
как носитель благородных черт человека-труженика, влюбленного в жизнь и родную землю. Он совершает свои подвиги во имя любви и освобождения эрзянских
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земель от захватчиков. В поэме переплетение реалистического и сказочно-романтического начал используется как прием идеализации добрых основ жизни эрзян, сложившихся из древних традиций мордовского народа. Иными словами, сочетание фольклорных мотивов и реалистических картин было для эрзянской эпической поэзии первой ступенью приближения к объективно-реалистическому изображению социальной действительности и человеческих характеров.
О далеком историческом прошлом эрзян в сказочно-романтической форме
повествует эпическая поэма «Эрмезь» (1935) Я. Я. Кулдуркаева. На фоне сказочных и реалистических картин автору удалось красочно представить многие бытовые обряды, обычаи и нравы эрзян, воссоздать героические образы лучших сынов
эрзянского народа, в лице главного героя Эрмезя, с их глубокими душевными потрясениями, вытекающими из характера самих событий. Замысел, сюжет, образы
и персонажи произведения носят ярко выраженный характер народно-героического эпоса.
Создавая поэму по мотивам устного народного творчества, автор соразмерно
и сообразно использовал все то лучшее, что есть в фольклоре, в частности образную систему, лексику и фразеологию народной поэзии. Язык поэмы изобилует
емкими, колоритными эпитетами, сравнениями, метафорами и другими поэтическими тропами. Таким образом, получился органический сплав народной поэзии и
авторского творчества. Неслучайно в этом отношении «Эрмезь» правомерно является образцовым произведением, достойным литературным памятником мордовского народа.
Развитие поэтического эпоса шло от описательно-публицистических форм к реалистическому анализу духовного мира личности в ее взаимоотношениях с социальной средой. Человек как личность стал средством основных узловых проблем в постижении окружающей действительности. Так, в поэме «Галё» (1935) А. В. Рогожина герои — бесправный сельский пастух Галё (Гаврил), саратовский рабочий Мире (Мирон), батрачка Оклё (Акулина) — являются символом политического пробуждения классового самосознания народа в обстановке революционных событий
1905 — 1907 гг.
Большой интерес у читателей и литературной критики вызвал роман в стихах
«Кинель» А. М. Лукьянова, изданный в 1933 г. Автор рассказал об участии эрзян в
Первой мировой и Гражданской войнах, в установлении советской власти в Поволжье, в социалистическом преобразовании деревни. А. М. Лукьянов стремился к эпическому охвату действительности, характерному для лучших произведений романного эпоса. Роман «Кинель» вызвал самые разноречивые оценки. Так, в передовой
статье журнала «Сятко» (1933. № 10) отмечалось, что по идейно-тематическому
содержанию, роман явился «большим шагом Лукьянова на пути конкретноисторического реализма» (С. 21). Однако данное произведение весьма далеко от
подлинно реалистического изображения действительности и художественного совершенства. А. Я. Дорогойченко писал: «Этот роман по своей тематике, по широте
событий является необычным в эрзянской поэзии. Но качественное выполнение задуманной темы явно слабое... Роман страдает растянутостью, рыхлостью сюжета,
массой языковых недостатков»10. Несмотря на все недостатки, роман «Кинель» в
истории эрзянской литературы имел определенное значение — это была первая попытка создания крупного эпического произведения в стихах. Сам факт обращения к
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романному жанру свидетельствовал о возросших возможностях эрзянских литераторов, о новых формах поиска в литературе.
Таким образом, эрзянская поэзия 1930-х гг. смелее стала вторгаться в жизненные процессы, заметно обогатилась в идейно-тематическом и жанровом отношении. В развитии национальной эпической поэзии можно отметить две отчетливо наметившиеся тенденции в изображении человека как личности: с одной стороны —
осмысление через конкретные образы общенародных судеб, с другой — тяготение
эпической поэзии к выявлению индивидуально-психологического облика героев.
Малая проза прочно утвердилась как самостоятельный род литературы, в ней наметились перспективы дальнейшего углубления реализма, совершенствования мастерства писателей и возникновения больших жанров прозы. Идейно-художественный опыт, накопленный малыми жанрами эрзянской прозы, создал реальную предпосылку для зарождения и развития повести и романа.
В 1933 — 1934 гг. на страницах национальных журналов с главами из романов и
повестей выступили В. К. Радаев, А. М. Лукьянов, А. Д. Куторкин и др.
Интересен по замыслу незаконченный роман «Ломанть ды тевть» («Люди и
дела») В. К. Радаева. В опубликованных главах этого произведения повествуется о
молодежи села, о комсомольском движении в первые послереволюционные годы.
Автор заострил внимание на социально-психологических столкновениях молодых
людей, выступающих проводниками политики советской власти в деревне с людьми,
которые не хотели менять свой уклад жизни.
В указанные годы молодой прозаик А. Д. Куторкин смело взялся за создание
многопланового произведения о жизни эрзян конца XIX — начала XX в. Автор поставил цель показать быт и нравы мордовского народа, развитие капиталистических
отношений в селе, разделение крестьянства на зажиточных и бедных, проникновение
большевистских идей в деревню, участие эрзян в революции 1905 — 1907 гг., распад
патриархальной семьи. Над романом «Эрямо кикс» («Путь жизни») А. Д. Куторкин
работал увлеченно. В течение трех лет он написал несколько глав, некоторые из
них были опубликованы в журнале «Сятко». Вскоре, в 1934 г., в Гослитиздате отдельным изданием вышла первая книга этого произведения под названием «Раужо
палмань» («Черный столб»). Писатель в романе отразил тяжелую, беспросветную
жизнь бедноты в условиях политического и социального гнета самодержавия. В основном автор опирался на события, взятые из реальной действительности того времени. Выход данного произведения в свет для эрзянской литературы 1930-х гг. стал
явлением весьма знаменательным, прежде всего потому, что он был первым шагом
на пути становления исторической романистики.
Повышенный интерес к устной народной поэзии нашел отражение в творчестве
известного эрзянского прозаика Т. А. Раптанова. Его роман «Чихан пандо ало» («Под
Чихан-горой»), изданный в г. Москве в 1934 г., стал в эрзянской литературе первым
удачным крупным произведением о современности. В основу сюжета первой книги
(вторая осталась незаконченной) легли события из жизни эрзянского села Большой
Толкай ныне Похвистневского района Самарской области 20-х гг. ХХ в., т. е. периода переустройства советской деревни. В центре повествования — разносторонняя, содержательная жизнь и деятельность комсомольской организации села. Главный герой романа — молодой человек из бедной эрзянской семьи по прозвищу
Сеель, прототипом которого являлся сам автор. Произведение носит публицисти-
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ческий характер, обусловленный автобиографичностью и документальностью сюжета. Это довольно типичное явление в развитии младописьменных литератур было
вызвано стремлением писателей через художественное изображение своей жизни
рассказать о новой эпохе, запечатлеть всю сложность социалистического переустройства деревни, показать процесс формирования нового человека.
Хрестоматийной стала и повесть «Татю» (1933) Т. А. Раптанова, охватывающая события от революции 1905 г. до завершения Гражданской войны в Среднем
Поволжье. Центральное место в повести принадлежит образу Татю, которая борется с существующими порядками в мордовском селе с бесправием бедных крестьян, беззаконием со стороны деревенской верхушки и с домостроевскими порядками в семье.
Основной метод работы писателя с фольклорными материалами заключался в
заимствовании отдельных поэтических приемов: «какую бы мысль он не высказал,
какой бы образ ни создал, всегда он как бы невольно прибегал к тому или иному
фольклорному приему»11. С устной народной поэзией связаны и принципы психологической мотивировки поведения героев повести «Татю». Так, размышления героини о
трагической судьбе женщины, о ее жизни в семье мужа с большой эмоциональной
силой выразились в причитаниях героини. Важным средством характеристики психологического состояния героев или обстановки действия являлись образы вянущей
травы, зеленого леса, старой ивы, солнца и т. п. Раскрытие психологического состояния героя с помощью поэтического параллелизма, т. е. сопоставления картин, взятых из мира природы, с картинами из жизни человека, стало одним из важных художественных приемов в эрзянской литературе, сформировавшимся также под влиянием устной народной поэзии.
В 1930-е гг. в Мордовии успешно развивалась национальная драматургия. Особенно показательными для данного периода были многоактные пьесы К. С. Петровой. В них подняты жизненно важные и масштабные проблемы: в пьесе «Кода
сынь глушасть» («Как они глушили», 1933) автор обратился к теме участия эрзян в
революционных событиях 1905 — 1907 гг.; в пьесе «Кизэнь ве» («Летняя ночь»,
1932) — к событиям Гражданской войны в Самарской губернии; в пьесе «Ташто
койсэ» («По старинке», 1933) — к глубоким социальным конфликтам дореволюционной России.
В середине 1930-х гг. попробовал свои силы в драматургии П. С. Кириллов. Первая пьеса писателя «Кузьма Алексеев» (1935) была посвящена историческому прошлому мордовского народа, антикрепостническому восстанию терюшевской мордвы (1808 — 1810) под предводительством Кузьмы Алексеева. В 1939 г. вышла его
пьеса «Литова». Сюжетную основу произведения составили события, связанные с
участием эрзянского народа в крестьянской войне под предводительством Степана
Разина. Историческая действительность и жизнь народа составили внутреннюю силу
драмы, в ее персонажах воплощены особенности того времени. П. С. Кириллов писал: «В основу пьесы „Литова“ положена народная легенда, которая была записана
мною в одном из сел Горьковского края летом 1934 года»12 . Автор считал фольклор важным средством для понимания быта, дум и чаяний народа. Он полагал, что
фольклорный материал позволяет глубже проникнуть в народную психологию и помогает раскрыть мировоззрение крестьянства. Для П. С. Кириллова было важно,
во-первых, как распространены и сохранены в народе произведения разинского цикла;
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во-вторых, насколько точно и верно фольклорные произведения передают исторические события, т. е. каким образом полные художественного вымысла народные
материалы соприкасаются с реальной действительностью. Драматург описал героиню драмы по канонам фольклорной поэтики. Героиня представлена писателем
как верная дочь своего народа, для которой служение людям превыше всего. В драме образ Литовы явно героизирован и гиперболизирован, что служит средством типизации героя. Следует отметить, что «П. С. Кириллов в драме „Литова“ с наибольшей силой проявил свое умение сочетать индивидуальное мастерство с коллективными поэтическими традициями народа»13.
В целом эрзянская драматургия тех лет поднялась на новую ступень как в идейном, так и в художественном отношении.
Таким образом, эрзянская литература 1920 — 30-х гг. за сравнительно короткий
срок овладела ведущими жанрами поэзии, прозы и драматургии. Молодая эрзянская
литература обогатилась новым жизненным содержанием, художественным опытом
многонациональной советской литературы и прежде всего творческим использованием традиций устного народного творчества.
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МОРДОВСКАЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ в.
(Историографический обзор)
MORDOVIAN FOLKLORE STUDIES OF THE SECOND HALF
OF THE ХIХ — THE FIRST QUARTER OF THE ХХ CENTURY
(The historiographical review)
Ключевые слова: историография, источниковедческая база, этнокультура, духовная культура, фольклор, этнография.
В статье дается историографический обзор важного этапа изучения национального фольклора плеядой видных ученых, заложивших фундаментальные основы научных исследований в
области устного народного творчества, истории, этнографии и лингвистики мордовского народа.
Key words: historiography, a source-study base, ethnic culture, spiritual culture, folklore,
ethnography.
The historiographical review of an important stage of studying of national folklore by a number
of outstanding scholars, who laid the fundamental foundations for scientific researches in the field of
folklore, history, ethnography and linguistics of the Mordovian people, is given in the article.

В последние десятилетия происходят кардинальные изменения в историографии
национальной фольклористики, связанные с пересмотром ее методологических подходов, устоявшихся концепций, проблематики и источниковедческой базы. В связи с
этим возрастает значение историографических работ, призванных дать комплексный
анализ творчества исследователей мордовского фольклора, осмыслить существующие исторические теории, выявить нереализованные исследовательские возможности и перспективы развития. Не случайно «…современное общество сознательно
обращается к фольклору как источнику национальной идеи, понимая фольклор как
компонент культурного наследия, которое необходимо сохранять и пропагандировать.
В данном случае речь идет о фольклоре прошлого, который незримо, но активно участвует в формировании культурного контекста XXI в.»1. Н. Ф. Алиференко отмечает,
что «…наступило время этнокультурного Ренессанса с его повышенным интересом
к жизнесмыслам своего этнокультурного континуума»2.
Язык и фольклор как информационный базис этнокультуры являются животворным истоком духовной креативности любого этнокультурного сообщества. Семиотический код родного языка и фольклорных произведений «…служит, с одной
стороны, средством этнокультурной идентификации людей, с другой — средством
их взаимодействия с окружающей средой»3. Фольклор мордовского народа настолько богат, своеобразен и высокохудожествен, что уже давно привлекал к себе внимание выдающихся русских и зарубежных ученых. Достаточно вспомнить имена таких
видных исследователей, как П. И. Мельников (Андрей Печерский), В. Н. Майнов,
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Х. Паасонен, А. А. Шахматов, М. Е. Евсевьев. Эти ученые своими этнографическими и фольклорными трудами внесли весомый вклад в историю изучения духовной
культуры одного из древнейших финно-угорских народов — мордвы.
Впервые обратился к этой проблематике П. И. Мельников4. На обширном материале он предпринял попытку изучения дохристианских верований мордвы; рассмотрел ее обрядовую культуру, фольклорные произведения разных жанров: свадебные
песни и причеты, корильные и величальные песни, тексты молитв, заговоров, заклинаний; реконструировал многие важные фрагменты духовной жизни. Особое внимание исследователь уделил обрядовым жанрам поэзии; описал эрзянскую и мокшанскую свадьбу, наиболее подробно рассмотрел свадебный обряд терюшевской эрзи.
Незнание языка помешало ученому уловить все тонкости свадебного обряда и свадебных песен. Правда, терюшевская эрзя к тому времени основательно обрусела, о
чем свидетельствуют строки бытописателя «…во всей Терюшевской волости вряд
ли теперь найдется человек, знающий свой прежний язык»5.
Значительный интерес представляет территориальная типология свадьбы терюхан, представленная ученым. Обрядовая культура мордвы-терюхан имела региональные особенности6. Здесь можно было наблюдать интересную форму организации
брачного союза. В древности терюхане, как и вся языческая мордва, для того чтобы
женить сыновей, прибегала к умыканию невест. П. И. Мельников отмечал: «Заприметив добрую девку, мордвин подговаривает родственников, товарищей ехать с ним
за женою, стараясь застать ее в поле, на ключах, непременно под открытым небом,
хватают ее и увозят»7. Такая форма брака, как отмечалось, возникла на стадии родоплеменного строя в стремлении не допустить кровосмесительных браков. Конечно, это было сопряжено с определенной опасностью, потому что погоня могла настигнуть похитителей. В случае, если их догоняли, то похитителей нещадно били.
Если же им удавалось благополучно добраться до свое селения, то жениха с невестой на трое суток запирали в амбар и каждые утро и вечер беспокоили, «…стуча в
дверь и приговаривая „свикайтесь, свикайтесь, свикайтесь“»8. Лишь после этого игралась свадьба.
«Очерки…» П. И. Мельникова до настоящего времени представляют интерес
для ученых, которые черпают из них этнографические факты и фольклорный материал, релевантные для современной науки.
Другой фигурой, сыгравшей важную роль в изучении духовной культуры эрзи и
мокши, является ученый-этнограф В. Н. Майнов. Наиболее значительный его труд,
получивший признание среди специалистов уже при жизни ученого и представляющий непреходящий научный интерес, — «Очерк юридического быта мордвы»9. В
монографическом исследовании довольно полно и обстоятельно рассмотрены проблемы семьи и брака, особенно детально изложены вопросы семейных отношений.
По мнению В. Н. Майнова, «…главным условием семейного благосостояния следует считать любовное отношение друг к другу сочленов известного семейства…»10.
При описании свадебного обряда ученый обращался к фольклорному материалу.
По мнению В. Н. Майнова, в древности мордва верила, что соединением любящих
сердец и брачными делами ведает «старуха Ведява или Ведыньазырава („водяная
баба“ или баба — „хозяйка воды“) плетет посконные нити человеческой судьбы в
смысле брака и сватает людей»11. Юноши обращались к ней за помощью при выборе невесты, так как можно было «…упросить Ведяву задобрить ее моляном или
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бросить ей в реку готовую нитку и тогда можно было быть спокойным — старуха
сделает свое дело и свяжет его нитку с ниткою его милой»12. Поддержкой Ведявы
заручались не только юноши, но и девушки, стремившиеся скорее выйти замуж, а
также бездетные женщины — они бросали в реку нитку, а то и целую пасму шерсти
для хозяйки воды13.
Ученый отмечал, что эрзя и мокша считали браки более счастливыми, если они
заключались на Масленицу, в период весеннего солнцестояния, когда проводились
праздники в честь Ведявы. Это время считалось наиболее благоприятным, поскольку «…покровительница воды особенно заботится о людской судьбе, будучи сама
еще не оплодотворена»14. Приурочивание свадеб к указанному периоду определялось любовной магией, представлениями людей о том, что боги живут вполне реальной земной жизнью. В период, называемый масьця лангс («на масленицу»), когда
«…Ведява спит непробудным сном, она полна сил и похоти — является тучный земной бог (Масторпаз. — Авт.), видит ее спящей и оплодотворяет ее во сне; она и рада
стать матерью»15 .
Вслед за этим В. Н. Майнов указал на разнообразие локальных вариантов мордовского свадебного обряда; выявил сходства и различия в проведении свадебных
ритуалов16. Ученый отметил изменения, произошедшие в брачной церемонии, путем
сравнения свадебных обрядов и песен разных регионов и обрядности мокши и эрзи,
восходящей к древности. В мордовской дореволюционной этнографии трудно найти
подобное достоверное описание свадьбы.
В. Н. Майнов исследовал другие аспекты обрядовой культуры, в частности дохристианские верования мордвы, религиозные праздники. Особое внимание он уделил общественным молениям (озксам) мокши и эрзи, которые, на его взгляд, были
тесно связаны с общинной практикой мордовского крестьянства и вели свое начало со времен первобытного строя.
Таким образом, «Очерк юридического быта мордвы» В. Н. Майнова является
сокровищницей фольклорно-этнографических фактов и явлений из истории культуры
эрзи и мокши, благодаря которым и в настоящее время возможна реконструкция
некоторых мировоззренческих представлений народа.
Неоценимый вклад в изучение и сохранение эрзянского фольклора внес известный русский ученый А. А. Шахматов. В круг его научных интересов входили вопросы изучения эрзянских диалектов мордовского языка и исторические взаимосвязи
говоров жителей с. Сухой Карбулак и Оркино Саратовского уезда Саратовской губернии с другими эрзя- и мокша-мордовскими диалектами. Из наблюдений А. А. Шахматова следует, что оркинская мордва меньше поддалась влиянию русского населения, чем сухокарбулацкая. История, этнография, религиозные воззрения и фольклор
наиболее южных поселений мордвы на правой стороне Волги изучены ученым широко и полно. Значительный по объему труд исследователя — «Мордовский этнографический сборник»17 стал своего рода энциклопедией духовной культуры эрзи. Содержащиеся в работе старинные предания, описание обычаев, верований, обрядов, а
также 33 сказки, 123 песни, 7 причитаний, загадки, рассказы, пословицы, поговорки
свидетельствуют о жанровом и тематическом богатстве устного поэтического творчества эрзянского народа.
Богатый фольклорный и этнографический материал содержат свадебные обряды, умело записанные исследователем. А. А. Шахматов отразил в сборнике все
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жанровое богатство обрядовых песен, звучащих на свадьбе и связанных с центральным персонажем обряда — невестой. Ученый рассматривал свадьбу как совокупность многослойных обрядовых действ и свадебных величальных, корильных песен,
поэтически ярких и эмоциональных причитаний невесты. Свадебная обрядовая поэзия, собранная и опубликованная исследователем, дает полное представление о песенной и обрядовой культуре эрзи.
Настоящими шедеврами в фольклорной сокровищнице эрзянского народа являются вошедшие в книгу сказки, рожденные коллективным разумом. Они сохраняют
древние черты и предстают в своей изначальной красоте и загадочности, нетронутой
авторской обработкой.
В сборнике нашли отражение многие разновидности эрзянского песенного фольклора. Ученый писал, что «…в песнях мордва обнаружила, несомненно, самостоятельное творчество. Содержание их весьма разнообразно, также разнообразен и
размер; преобладает десятисложный стих, укладывающийся в четырех стопах»18 .
А. А. Шахматов отмечал обилие песен исторического содержания, песни и плачи о
солдатчине, лирические, семейные, обрядовые песни, содержащие богатый материал по народному быту, жизненному укладу и хозяйственной деятельности, характеристике народного мировоззрения.
Известный русский ученый сохранил для будущих поколений фольклорное богатство эрзянского народа, в частности малый прозаический жанр: загадки, пословицы, поговорки, художественная и смысловая выразительность которых весьма велика. «Мордовский этнографический сборник» является одним из фундаментальных
трудов в культурном наследии эрзи и имеет большое значение для современных исследователей как свод во многом оригинальных сведений по самым различным вопросам духовной культуры эрзи.
Значительный вклад в изучение языков, фольклора и этнографии финно-угорских
народов, и в частности мордвы, внес выдающийся финский исследователь, академик, почетный член Финно-угорского общества, профессор Гельсингфорсского университета Х. Паасонен, который вошел в историю как один из основоположников
изучения культуры мордовского народа. Основной труд Х. Паасонена «Мордовская
народная поэзия» — уникальное восьмитомное издание, которое не имеет себе равных в мордовской фольклористике, потому что хранит важную информацию об этнической жизни и культуре мордвы древнего периода, является бесценным источником
для изучения и анализа многих вопросов национальной филологии, и прежде всего
фольклора.
В первый том19 вошли биографический материал о Х. Паасонене, карта его экспедиций с указанием маршрутов, подготовленные П. Равилой, 132 баллады на эрзянском языке, в которых в поэтической форме отражена тяжелая действительность
того времени. Основу второго тома20 составили 79 эрзянских песен различного содержания (ряд песенных образцов мордовского свадебного фольклора; погребальные песенные образцы, плачи и причитания); описания свадебных, погребальных и
поминальных церемоний и 28 эрзянских песен, собранных А. Генетцем в с. Егоровка Бузулукского уезда Самарской губернии. А. А. Шахматов смог передать жанровое богатство обрядовых песен. Ему впервые удалось поколебать сложившееся
в лингвистических кругах ошибочное представление о нерегулярном характере стихосложения мордовских народных песен и всей мордовской поэзии. Интересные,
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совершенно не совпадающие с предшественниками выводы о метрике мордовской
народной поэзии были убедительно подкреплены детальным изложением методов
и приемов, используемых при фиксации исполняемых обрядовых и необрядовых
произведений мордовского устного народного творчества. Методика записывания
песен и обрядовой лирики не под диктовку (как это осуществлялось до Х. Паасонена), а в процессе исполнения способствовала переоценке мордовского искусства
стихосложения. Исследователь пришел к выводу, что на формах мордовской поэзии лежит печать восточнославянской метрики и прежде всего русского народного стиха. В третьем томе21 опубликованы эрзянские жертвенные молитвы и заклинания с описанием церемонии жертвоприношений, а также 25 эрзянских сказок.
Описываемые жертвенные молитвы представляют собой задабривание богов и
предков с целью отвращения несчастий. В четвертом томе22 размещены мокшанские тексты: 9 свадебных песен и причитаний, 14 сказок, 19 заклинаний, 163 песни различного содержания, загадки, пословицы и поговорки. Свадебные причитания мокшан, записанные Х. Паасоненом, существенно обогащают коллекцию обрядовой поэзии. В пятый том23 вошли 70 эрзянских песен различного характера.
Шестой том24 содержит эрзянские песни, описания различных церемоний, причитания, молитвы, заклинания, загадки и пословицы. К сбору материалов для седьмого
тома 25 по заданию Финно-угорского общества были привлечены мордовские стипендиаты М. Евсевьев, И. Школьников и М. Тарайкин. Они собрали эрзянские свадебные и похоронные песни, заклинания, причеты, сказки, насмешки и др., а также
описания жертвоприношений и молений. Материалы, собранные М. Е. Евсевьевым,
представлены в основном семейно-бытовыми и социальными песнями занимают в
общей сложности 95 страниц тома. Последний, восьмой, том26 включает в себя
эрзянские и мокшанские материалы крестьянских стипендиатов Р. Учаева, С. Чигина и В. Савкина. Материалы по свадебному обряду и тексты 22 различных молений собрал уроженец с. Сухой Карбулак Саратовского уезда Саратовской губернии
учитель Р. Учаев в 1912 г. Завершают том мокшанские песни, собранные В. Савкиным, в количестве 28 произведений, охватывающих жизнь народа в прошлом и
настоящем.
Тщательное изучение фольклорного наследия, представленного в восьмитомном
собрании «Мордовская народная поэзия», может оказать неоценимую помощь при
сравнении целых фрагментов фольклорных картин мира мокши и эрзи, способствовать выявлению специфических черт фольклорной лексики в аспекте территориальной дифференцированности. Образцы мордовского фольклора, написанные в латинской транскрипции и снабженные построчным переводом на немецкий язык, составляют летопись жизни и представляют собой яркий памятник духовной культуры мордовского народа. Жанровое фольклорное пространство, представленное в работе,
разнообразно, что «…объясняется природной полифоничностью фольклора, который призван закреплять опыт социума, осознание им мира, его толкование окружающей среды… Каждый жанр интерпретирует мир через призму, заданную жанровыми особенностями, у него своя эстетика, свой набор бытийных и бытовых ситуаций, свой хронотоп, часто особые языковые средства»27.
Наиболее плодотворную деятельность по собиранию и изучению мордовского
фольклора развернул М. Е. Евсевьев, заложивший основы мордовской советской
фольклористики и ставший первым фольклористом и этнографом из мордвы. Ученый
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непрерывно, на протяжении 50 лет, собирал материалы по мордовскому фольклору,
изучал быт мордвы, религиозные обряды и язык. За все время им было записано
значительное количество песен, сказок, колядок и произведений других жанров мордовского фольклора, собран большой лингвистический материал.
Уже ранние работы М. Е. Евсевьева имели большую научную ценность. В 1897 г.
он издал в г. Казани сборник «Образцы мордовской народной словесности»28, в 1914 г.
опубликовал статью «Братчины и другие религиозные обряды мордвы Пензенской
губернии»29, за которую удостоился малой золотой медали Русского географического общества. Эта работа интересна прежде всего тем, что в ней автор описывает
весь цикл праздников и обрядов мордвы Пензенской губернии на протяжении года.
Он показал, что, несмотря на крещение, среди нее продолжали бытовать многие дохристианские верования, обряды и молитвы.
Всю свою творческую жизнь исследователь проявлял интерес к свадебным
обрядам, и в особенности к свадебным причитаниям, которые у мордвы весьма
содержательны и очень поэтичны. В 1892 г. в журнале Русского географического
общества «Живая старина» была опубликована статья М. Е. Евсевьева «Мордовская свадьба»30, в которой описаны некоторые обряды, сопровождающие сватовство, приготовления к свадьбе, приведено несколько свадебных причитаний на мордовском языке с подстрочным переводом на русский и нотами. Опубликованные
материалы представляли собой часть более обширной рукописи — одной из самых
ярких трудов в области мордовской этнографии и филологии.
«Мордовская свадьба» — не только детальная, но и точная запись эрзянской
свадьбы со всеми обрядами, песенными текстами и мелодиями. Из числа свадебных песен М. Е. Евсевьев полностью записал и перевел на русский язык только два
вида. Это — причитания и песни-величания. Поэтому в эрзянской свадьбе он различал только два мотива исполнения песен, выражающих настроение двух борющихся в свадьбе партий, — мотивы величания (сваха-вайгель) и причитания (урнема
вайгель). М. Е. Евсевьев не только собирал мордовские свадебные обряды и песни,
но и изучал их.
Большую ценность для изучения обрядовой поэзии мордвы имеет работа М. Е. Евсевьева «Мордва Татреспублики»31. Она привлекательна прежде всего тем, что в
ней автор дал полную классификацию описываемых мордовских молений. Все приведенные в книге моления он поделил на три группы: общественные, случайные и
семейные.
По необрядовому фольклору мордвы у М. Е. Евсевьева вышли два сборника 32, изданные для массового мордовского читателя без перевода на русский язык.
В сборники вошли только те песни и сказки, в записях которых говор совпадал с
говором, положенным в основу мордовского литературного языка.
За время собирательской работы М. Е. Евсевьев разработал свою научно выверенную методологию собирания фольклорно-этнографического материала. Он паспортизировал место и время записи произведений, а также фамилии сказителей. Каждую песню записывал в нескольких вариантах и в различных местах. При собирании
памятников песенной поэзии М. Е. Евсевьев не ограничивался записью одних текстов, а фиксировал и их мелодии. Своей научной и собирательской работой М. Е. Евсевьев внес неоценимый вклад в изучение истории духовной культуры мордовского
народа.
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ТЕМА НЕБЕСНО-ЗЕМНОГО БРАКА
В МОКШАНСКОЙ ПЕСНЕ-МИФЕ О ВАСАЛЬГЕ
THE THEME OF CELESTIAL-TERRESTRIAL MARRIAGE
IN THE MOKSHA SONG-MYTH ABOUT VASALGA
Ключевые слова: актуальность, идейный замысел, миротворение, мотив запрета, небесно-земной брак, пассивный персонаж.
В статье на примере песни-мифе о Васальге рассматривается интерпретация мокшанского
фольклорного сюжета о женитьбе бога на земной девушке.
Key words: actual importance, the basic idea, world-making, motive of prohibition, celestialterrestrial marriage, a passive character.
The interpretation of the Moksha folklore plot about a marriage of a Deity and a terrestrial girl is
considered in the article by the example of the song-myth about Vasalga.

Мотив брачного союза небесного жениха и земной невесты достаточно широко
интерпретирован в мордовских песнях-мифах. Будучи основой для завязки событий
в данных произведениях, тема небесно-земного брака раскрывается неодинаково: в
одних случаях этот мотив выступает как главный для воплощения идеи космогонизма, в других — как второстепенный, не несущий особой идейной нагрузки. В этом
плане представляет интерес мокшанская песня-миф о Васальге1.
© Уханова Ю. Н., 2012
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Повествование начинается с того, как старик и старуха, у которых семь сыновей, днем и ночью молятся Шкаю с просьбой послать им долгожданную дочь.
Верховный бог услышал их молитвы и исполнил желание стариков. Однако рождение девочки не принесло им покоя. Дочь постоянно плакала. Никакие уговоры не
могли успокоить ее. Решили старики сделать для девочки липовую колыбель, надеясь таким образом убаюкать неугомонное дитя. Пошел старик в лес, снял кору со стоячей липы и сделал из нее красивую колыбель. Положили в нее девочку,
но она не успокоилась. Решили родители сделать дочери другой подарок — золотые серьги. Надели они ей серьги в уши: все равно плачет. Надумали старик со
старухой крестить ребенка. Приехал священнослужитель. Нарекли девочку красивым именем Васальге. Только и крещение не успокоило ее. Обратилась тогда мать
к Богу:
— Ухай, Оцю Шкай, мярьган Шкабаваз!
Пине лоткафтсы — а сонь пиненди.
Тува лоткафтсы — а сонь тувонди [УПТМН, т. 1, с. 72].
(— Ох, Великий Шкай, скажу Шкабаваз!
Собака дитя успокоит — пусть собаке достанется.
Свинья остановит — пусть свинье достанется.)

В ту же минуту в избу вошла собака и хвостом задела люльку, где лежала девочка, и она перестала плакать. Пролетели годы. Повзрослевшую дочь родители не
отпускали на улицу, помня про обещание отдать ее. Однажды в Великий праздник
Васальге настаивала на прогулке. Ей было непонятно, почему мать никуда не отпускала ее. Поддержали сестру и братья: они просили отпустить с ними Васальге, обещали за нее заступиться. Мать отпустила свою единственную дочь на улицу. Повели
братья Васальге на качели. Посадили ее и стали раскачивать.
Весть вяри ёрдазь — яфодсь сетьме варманя,
Алу валгомста почёргодсь сетьме алу пиземня.
Та весть ёрдамста торазевсь сетьме, вай, атяманя.
Мельганза кфчядсь сетьме ёндолня.
Лапанясь валгсь алу ськамонза.
Эста сон венцясь вярдень Шкабавазть а сонь цёранцты
[Там же, с. 72].
(Раз вверх качнули — подул тихий ветер,
Полетела вниз — полил тихий дождь.
Еще раз качнули — раздался тихий гром.
За ним сверкнула тихая молния.
Качели опустились пустые.
Повенчалась она с сыном Шкабаваза.)

Способ, которым Васальге попала в семью Шкая вполне объяснимый. У мокшан, вероятно, качели ассоциировались с возможностью увидеть небесный мир,
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побывать там, поэтому праздники в честь богов всегда сопровождались обрядом
качания на качелях2.
Таким образом, обещанная с детства Шкаю, Васальге, сама того не ведая, попала в небесную семью. О новой семье девушки и ее жизни на небе в песне-мифе не
дается никакой информации, кроме описания одного дня, когда свекор дал ей ключи
от всех амбаров в доме:
— На-ка, рьвяня, на-ка, иднязят, сембе панжематнень.
Сембе утомнень, рьвяня, панжить,
Тон край утомнять, идняй, тяк панжа [Там же, c. 73].
(— На-ка, сношенька, на-ка, дитятко, все ключи.
Все амбары, сношенька, открой.
Не открывай ты, деточка, крайний амбар.)

Данный отрывок свидетельствует о добром отношении свекра к снохе. Даже
мотив запрета, довольно часто встречающийся в песнях подобного содержания,
в песне о Васальге смягчен. Наказ Шкая в данном случае больше напоминал
просьбу. Получив ключи, Васальге не удержалась и проникла в тот амбар, который ей запретили открывать. Внутри она увидела дым от родного очага и, вспомнив отчий дом, затосковала-заплакала. Шкай, увидев тоску девушки, спросил о
причине ее слез. Тогда Васальге призналась, что ослушалась свекра и заглянула
в запретный амбар. Увиденное опечалило ее, и она затосковала о родном доме.
Следует отметить, что свекор не наказал сноху, когда узнал о ее ослушании, а наоборот — пожалел девушку и отпустил погостить домой. Складывается впечатление, что Шкай не разрешал Васальге открывать крайний амбар, чтобы лишний раз
не травмировать девушку воспоминаниями об отчем доме. Бог в этом случае характеризуется не как строгий хозяин в доме, а как заботливый опекун своих домочадцев.
Отпуская сноху на землю, Шкай снова дал ей наказ, ограничив пребывание девушки в отчем доме:
— Архта, рьвяня, мярьган иднязят,
Архта варжака шкань тядяняцень.
Шкань тядяняце тячи кшит пани.
Кшинзон пимаснон, идняй, тяк уча,
Аньцек тон ни учк пиманц ветрасканц
А сяльде ни сак меки тя вастти [Там же, с. 73].
(— Поезжай, сношенька, скажу дитятко,
Поезжай, навести свою матушку.
Родимая матушка сегодня хлеб печет.
Ты не жди, когда испечется хлеб.
Ты только дождись, когда испечется ветраска
(хлебец из остатков теста)
И тогда вернись обратно.)
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На этот раз девушка выполнила наказ свекра.
Главная героиня в песне представлена как пассивный персонаж: Васальге не
пытается узнать о своей судьбе — предназначенности Шкаю; не совершает никаких
действий, с помощью которых мы могли бы охарактеризовать ее; оказавшись в небесной семье, Васальге не просится домой на землю, Бог сам отправляет ее в гости
к родителям. Такое поведение девушки объясняется тем, что она рождена с благословения Шкая и с младенчества обещана матерью ему в снохи. Желания и поступки Васальге не несут в песне никакой идейной значимости.
Мифологический сюжет о брачном союзе божества и земной девушки в мокшанской песне о Васальге отчасти трансформирован в сказку, о чем свидетельствует появление Шкая в доме родителей Васальге в образе собаки. Перевоплощение
Бога в животное свидетельствует о проникновении в произведение тотемистических
представлений мордвы.
В целом мокшанская песня о Васальге представляет собой своеобразную трансформацию эрзянских песен, является их оригинальной версией, сложившейся в новых исторических условиях, когда тема миротворения перестала быть актуальной
проблемой художественного сознания3. В песне практически нет характеристик героев, сами события (кроме детства Васальге) даются кратко. Девушка похищается
Богом, будучи обещанной ему родителями в награду за его услугу. В небесную семью она попадает как подневольная невеста, жертва опрометчивых действий родителей, а не как родоначальница новой семьи, предназначенная для этой цели изначально. То, что эта новая семья не земная, а небесная, не имеет в песне никакой
смысловой значимости. Снижается в песне и роль Шкая. Здесь он выступает не как
демиург, выполняющий миротворческий замысел, а как обычный хозяин семьи, который привел невестку в дом. Кроме того, образ Верховного бога не внушает страх и
трепет, наоборот, он — заботливый глава своей семьи, пекущийся о благополучии
своих домочадцев. Что касается мотива небесно-земного брака в песне-мифе о Васальге, то он не является основным, сюжетообразующим, так как в ней не раскрыта
причина, по которой совершен союз между Богом и земной девушкой. В песне нет
также информации об особой роли девушки в небесной семье.
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ЗАГОВОРЫ В МОРДОВСКОЙ И РУССКОЙ
ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЯХ
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FOLKLORE TRADITIONS
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В статье рассматривается взаимосвязь различных видов мордовских и русских народных
заклинательных текстов.
Key words: folklore, the Erzya, the Moksha, ceremony, praying, incantation, a wizard, trifaith.
The interrelation of various kinds of Mordovian and Russian national texts of incantation is
considered in the article.

Ритуальная практика мордовского и русского народов непосредственно связана с главными лицами языческих религиозных культов — колдунами, знахарями,
ведунами, ворожеями и т. д. Их было множество — избранных посредников между
народом и духом или божеством, особенно уважаемых за добродетель и мудрость.
Колдуны предсказывали будущее и могли отвратить беду. Они делились на белых
и черных. Черные обращались к силам тьмы, приносили кровавые жертвы своим
покровителям, наводили порчу и насылали болезни. Белые пользовались общим
почитанием. Они облачались в длинные белые рубахи с красным поясом, сверху
носили белые шубы мехом наружу. От прочих мужчин отличались длинными волосами и бородами. В руках они держали деревянный посох, увенчанный серебряным навершием: серебро по представлениям древних — оберег от нечистой силы.
«Свои знания и силу ворожеи передавали исключительно перед смертью лицу, которому можно было это „искусство“ доверить. Если такого рядом не оказывалось,
обычно передавали на домашний веник»1. Если колдун при жизни занимался черной магией, то ему было трудно умереть. В таком случае приподнимали матицу,
делали отверстие в потолке или переносили умирающего в баню, чтобы злой дух
мог выйти из тела умирающего. В заговорах, использовавшихся для зашиты от
колдунов, есть конкретное описание их цвета глаз, от которых по представлению
мордовского народа можно было получить сглаз:
Пуван пиже сельмеде,
Пуван ожо сельмеде,
Пиже сельме нолдавтто,
Ожо сельмень нолдавтто.

Подую от зеленого глаза,
Подую от желтого глаза,
От порчи зеленым глазом,
От порчи желтым глазом2.

Мордовские заговорные заклинания составляют особую и сравнительно большую группу в обрядовом фольклоре мордовского народа. Все они обращены к
© Березин О. Н., 2012
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различным мифическим божествам — покровителям солнца (Чипаз, Шкабаваз), грома ( Пурьгинепаз), плодородия (Норовава), земли (Модава), воды (Ведява), леса
(Вирява), поля (Паксява), дома (Кудава), бани (Банява) и др. У русских в связи с
более ранней христианизацией обращение в заговорах к мифологическим персонажам сошло на нет. Сохранилось лишь обращение к стихиям без упоминания божества покровителя: «Святая вода, зеленые луга и мати святая земля; дайте рабе (имярек) исцеление…» [г. Загорск Московская область].
Обрядовыми действиями и заклинаниями мордва, как и русские, стремилась
повлиять на естественный ход природных явлений, на события в частной и в общественной жизни. Тем самым они хотели расположить в свою пользу сверхъестественные силы природы, божества и предков своего рода. Народ был убежден, что колдуны и знахари всю суть дела вкладывают в могущество чудодейственного слова и в
обряд сопутствующий ему. Когда древние молебные обращения к богам перешли в
заклинания, чародейная сила их была признана именно за тем поэтическим словом,
за теми пластическими выражениями, которые исстари считались внушением самих
богов, их священным откровением вещим избранникам: прорицателям и поэтам.
Люди верили, что могущество заговорного слова безгранично: оно может управлять природными стихиями; давать и уничтожать урожай; плодить и истреблять стада; даровать человеку счастье, здоровье, успех в промыслах и подвергать бедствиям; умножать и лишать его богатства; излечивать болезни и насылать их на здорового; зажигать в сердце девушки и юноши любовь, охлаждать пыл взаимной страсти; превращать людей в животных, деревья в камни и т. д. Слово это может творить
чудеса, подчиняя воле заклинателя благотворные и зловредные влияния всей обожествленной природы.
В молитве, обращенной к обожествленным светилам и стихиям, древний человек, прося счастья и защиты от всяких бед, отдавал себя под их священный покров,
что в русских заговорах выражалось следующими формулами: «Пойду я в чисто
поле — под красное солнце, под светел месяц, под чистые звезды, под полетные
облака; стану я в чистом поле на ровном месте, облачуся облаками, обтычуся звездами»; «Как умоюсь я росою, утрусь солнцем, облекусь облаками, опояшусь чистыми звездами» [д. Черенино Чкаловского района Нижегородской области]. В мордовских заговорах часто встречалось обращение к вечерней и утренней зорям (в основном они носили человеческие имена), например:
Илядень заря Маря,
Шобдавань заря Даря,
Менелень шары ши Вара.

Вечерняя заря Марья,
Утренняя заря Дарья,
По небу движущееся солнце — Вара3.

По мнению знахарей, вечерняя и утренняя зори — это наиболее удачное время
для исполнения заговоров.
Мордовские заговоры имели особую заклинательную часть — закрепку. В мокшанских заговорах закрепка всегда рифмована, например: «Сисем, кота, вете, ниле,
колма, кафта, фкя — юмаза-араза (иногда коськоза) остаткаськя» («Семь, шесть,
пять, четыре, три, два, один — уничтожился бы»4. В эрзянских заговорах такой вид
закрепки не встречается. Чаще всего заговор на эрзянском языке заканчивается
словами: «Коськи чувтось, памори макшокс», («Дерево сохнет-сушится, гнилое
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крошится»)5. В основном в мордовских заклинаниях, обращенных к предкам, встречаются слова «дунуть» и «плюнуть»: «Дедушка Видяша, бабушка Чечко, помогите
нам! Я дую и плюю с вашим дыханием, я прошу у вас милости»6. Русские заговоры
обычно оканчиваются следующими формулами: «Слово мое крепко!»; «Слово мое
не прейдет вовек!»; «Будьте слова мои крепки и лепки, тверже камня, лепче серы и
клею, сольчей соли, вострей меча самосека, крепче булата; что задумано, то исполнится!»; «Сие слово есть утверждение и укрепление, им же утверждается и укрепляется и замыкается. И ничем — ни воздухом, ни бурею, ни водою — дело сие не
отмыкается»; «Ключ и замок словам моим»7.
Метафора уподобила губы и зубы замку, а язык — ключу на том основании,
что тайная мысль человека до тех пор сокрыта, заперта, пока не будет высказана
языком: язык, согласно народной пословице — ключ, отпирающий тайник души человеческой: «Губы да зубы — два запора». Метафора эта нашла знаменательное
применение в заговорах; чтобы указать на крепость, нерушимость их заповеданного слова, употребляются следующие выражения: «Голова моя коробея, а язык мой
замок»; «Тем моим словам губы да зубы — замок, язык мой ключ; и брошу я ключ
в сине море, останется замок во рту»; «Мои уста — замок, мой язык ключ: ключом
замкну, ключом запру, замок в море спущу, а ключ на небеса заброшу» [д. Черенино Чкаловского района Нижегородской области]. Эти выражения по представлениям знахарей дают заклинанию великую силу, преодолеть которую так же невозможно, как отпереть замок, ключ от которого закинут в море, заброшен в океан
или на небо.
Следует отметить, что метафора ключа у мордвы употреблялась для обозначения молнии, отпирающей заоблачные скалы, что ходящие по небу тучи уподоблялись
рыбам, плавающим в воздушном океане: «Молния в представлении мордвы является стрелой бога грома, которой он убивает злых духов»8. Как язык является ключом
к тайнам души, так молния — огненный язык бога-громовника — ключ, с помощью
которого отмыкаются его уста и раздается его громовое слово. В русских заговорах
также встречаются упоминания грома и молнии: «Позрю-посмотрю на ясное небо;
со ясна неба летит огненна стрела; той стреле помолюсь, покорюсь». Таким образом, на освящение и утверждение заклинания призывался громовик: скрепленный
его небесным ключом, заговор получал неодолимую твердость: «Мой заговор крепок, как камень-алатырь!»; «Кто камень-алатырь изгложет, тот мой заговор превозможет!»; «Тем моим словам небо — ключ, земля — замок отныне и довеку!»9 т. е.
только божественная сила может изгрызть облачную скалу, отпереть недра земли,
замкнутые зимним холодом, — сила неба с его весенними грозами — в состоянии
превозмочь заговор.
С принятием православия в заговорах стали появляться обращения к Богородице, святым и ангелам. К. Т. Самородов писал: «Слово „аминь“ в конце мордовских
заговоров встречается очень редко (особенно редко в ранних записях)»10. Он объяснял это тем, что до принятия христианской религии мордовский народ не знал этого
слова. Н. Г. Юрченкова отмечает, что «видимая трансформация обрядовых комплексов мордвы, изменения в быту и повседневной жизни явились вещным показателем сущностных мировоззренческих изменений. Нечто подобное наблюдалось у
всех языческих народов, приобщившихся к той или иной мировой религии»11. Язык
мордовских заговоров ритмичен и богат эпитетами, наряду с исконно мордовскими
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словами в текстах встречаются церковнославянские и русские слова. Так, в заговоре
от грыжи совместились и язык и народное представление мордвы о новом христианском Боге: «Матушка Мария шла в город Иерусалим, шла перестала, легла переснула. Видит страшный сон, престрашный. Божьей Матери азось ангелхне: „Тонь цёрацень распинали, кядезен, пильгонзон шавозь эскса“» [с. Черляй Ельниковского района РМ]. В. О. Ключевский по этому поводу писал: «Вслед за словами [мордовский
народ] заимствовали и религиозные представления: Чампаса величали „верхним богом“, Анге-Патяй „матушкой богородицей“, ее сына Нишкипаса (пас-бог) Ильей Великим»12.
Мордовские публичные моления во многом сходны с русскими. Русский народ
постепенно стал участвовать при их совершении и даже иногда повторять у себя
отдельные обряды и петь сопровождающие их песни. Таким образом, происходило
формирование особого явления в жизни обоих народов, которое В. О. Ключевский
назвал троеверием13, оно сочетало в себе мордовское и русское язычество с привитым к ним христианством. В русских заговорах с принятием христианства произошли аналогичные изменения: появилась новая форма обращения с сохранением старых дохристианских молений: «Стану я, раб Божий (имярек), благословясь, пойду,
перекрестясь, из избы дверьми, из двора воротами, в чистое поле за воротами. В
чистом поле стоит свят Окиян-камень, на святом Окияне-камне святая Государыня
Богородица, Николай Милостивый, Зосима и Савватий Соловецкие чудотворцы, Варламий, Феодосий Тотемский…»14. Многие заговоры стали начинаться и заканчиваться
следующей формой: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Появились отдельные
заговоры, обращенные к святым, которые, по мнению народа, имели особую благодать помогать людям в определенных ситуациях. Так, чтобы отомстить врагу, совершался целый ритуал с возжиганием свечей и отбиванием земных поклонов перед
литургией, с обязательным прочтением перед иконой заговора: «О святой Иоанн Воин,
Ты поражал еси сердца врагов своих, порази же и моего врага!». При произнесении
проклятия на погибель врага необходимо было погасить зажженную свечу, которая
называлась задушной, или забидящей. Таким образом происходило смешение древних заговоров и христианских молитв.
С целью наказать колдуна, наведшего порчу на человека, начитывали заговоры с пожеланиями скорого возмездия за совершенное, например в мордовских заговорах:
Велявт мекев нолдынзеть,
Велявт мекев кучинзеть,
Эйзэнзэ совак, эйсэнзэ эряк!
А ойметьксэ саевить,
А ойметькс маштавт!

Возвратись снова к пославшему тебя,
Возвратись опять к пустившему тебя,
В него войди!
В нем поселись,
В нем укрепись!15;

в русских: «Брал бы злой, лихой человек, колдун, колдуница, еретик, еретица своими белыми руками свой булатный нож, резал бы он свое белое тело своими белыми руками, грыз бы он свое белое тело своими белыми зубами…»16 . Иногда при
произнесении заговоров совершались некие магические действия — очерчивание
круга, чтобы сквозь него не проникла нечистая сила, и питье заговоренной воды
больными.
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Аналогия просматривается и в лечебных заговорах от кровотечения у мордвы:
Палмань пряса стирьшабаня,
Эльсонза вер шаваня;
Мазы руцяц прясонза,
Мазы паляц лангсонза.
Сиянь салмокс кядьсонза,
Парьхци сюрец эсонза.

На верхней полке девочка,
На коленях ее чашка с кровью;
Красивый платок на ее голове,
Красивая рубаха на ней.
Серебряная иголка в руках ее,
Шелковая нитка вдета в нее17;

у русских: «На том камне, Алатыре, сидит красна девица, швея-мастерица, держит
иглу булатную, вдевает нитку шелковую, руду желтую, зашивает раны кровавые»18.
Заговоры на любовь назывались присушками, а на утрату этого чувства — отсушками, или остудой. В традиции мордовского народа заговоры-присушки (эждема
озолмат) наговаривались на огуречные или подсолнечные семечки, которые знахарка клала под чугун. Потом в чугун вливала горячую воду и шепотом произносила
слова присушки:
Иневедь, иневедь,
Иневедень томбале ули ине кудо,
Ине кудосонть ине пецька,
Ине пецькасонть ине котёл,
Ине котёлсонть лаки иневедь,
И лаки, и чады, и пуркси, нурьги.
Кода се котёлсонть ведесь
Лакась, чадсь, пурксесь,
Истя Матрянь седеезэ Митянь кис
И лаказо, и чадозо, и пурьксезэ, и чудезэ.
Большая вода, большая вода
За большой водой есть большой дом,
В большом доме большая печка,
В большой печке большой котел,
В большом котле кипит большая вода,
И кипит, и через край льется, и брызжет, и стекает.
Как в том котле вода
Кипела, лилась через край, брызгала, стекала,
Пусть так сердце Матри к Мите
И кипит, и льется через край, и брызжет и стекает19.

Русские заговоры на любовь, или присушки, состоят из заклинаний, обращенных к божественным стихиям весенних гроз — небесному пламени молний и раздувающим его ветрам: «Встану я и пойду в чисто поле. Навстречу мне Огонь и
Полымя и буен Ветер. Встану и поклонюсь им низешенько и скажу так: гой еси,
Огонь и Полымя! Не палите зеленых лугов; буен Ветер! Не раздувайте полымя; а
сослужите службу верную, великую: выньте из меня тоску тоскучую и сухоту плакучую, понесите ее через моря и реки — не утопите, а вложите ее в мою красну
девицу — в белую грудь, в ретивое сердце, и в легкие, и в печень, чтоб она обо мне
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тосковала и горевала душею — дену, ночную и полуночную, в сладких явствах бы
не заедала, в меду пиве не запивала» [д. Черенино Чкаловского района Нижегородской области].
Как в мордовской, так и в русской традиции присушки наговаривались большей
частью на хлеб, вино или воду. Эти наговорные снадобья давались при удобном случае тому, кого хотели приворожить.
Итак, обряды и связанные с ними заклинания как у мордвы, так и у русских
неизбежно смыкались с магией, которая была призвана предохранять людей от враждебных сил. Люди пытались воздействовать на природу через определенные словесные формулы, в целях умилостивить то или иное божество, дух-хозяина, прося у него
помощи и всестороннего благоволения. Как правило, в мордовских и русских обрядах использовались заклинательные тексты, восходившие к древним народным мифологическим прообразам и текстам мировых религий.
Библиографические ссылки
Девяткина Т. П. Мифология мордвы. Саранск, 1998. С. 185.
Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые
песни и заговоры. Саранск, 1981. С. 258.
3
Там же. С. 239.
4
Там же. С. 40.
5
Там же.
6
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы. Саранск, 2004. С. 224.
7
Даль В. И. Поверья, суеверия и предрассудки русского народа. М., 2008. С. 369.
8
Юрченкова Н. Г. Мифология мордовского этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009. С. 193.
9
Даль В. И. Указ. соч. С. 266.
10
Устно-поэтическое творчество мордовского народа. С. 40.
11
Юрченкова Н. Г. Указ. соч. С. 188.
12
Ключевский В. О. Русская история. М., 2009. С. 96.
13
Там же. С. 97.
14
Даль В. И. Указ. соч. С. 371.
15
Устно-поэтическое творчество мордовского народа. С. 259.
16
Забылин М. М. Праздники, обряды и обычаи русского народа. М., 2007. С. 338.
17
Устно-поэтическое творчество мордовского народа. С. 228.
18
Даль В. И. Указ. соч. С. 238.
19
Устно-поэтическое творчество мордовского народа. С. 251.
1

2

Поступила 31.08.2011 г.

152
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ЭТИКА ПАТРИОТИЗМА ФИЛОСОФИИ РОССИИ
И РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
ETHICS OF PATRIOTISM OF THE PHILOSOPHY OF RUSSIA
AND THE RUSSIAN ABROAD
Ключевые слова: этика, патриотизм, патриотическая идея, Родина, идеология, национальный характер, лжепатриотизм.
В статье рассматриваются взгляды русских мыслителей на проблему патриотизма в России. Обосновывается существование в русской философской традиции особого направления —
этики патриотизма.
Key words: ethics, patriotism, patriotic idea, Homeland, ideology, national character, false
patriotism.
The views of Russian thinkers on the problem of patriotism in Russia are considered in the
article. The existence of the ethics of patriotism as a special school in Russian philosophical tradition
is substantiated.

Упоминание о патриотизме как явлении общественной жизни встречалось в
военно-исторических документах и летописях еще в IX в. Впрочем, патриотизм
того и более позднего периодов носил по преимуществу личностный характер. Он
проявлялся в преданности своему князю и дружине. Дружинники могли переходить
от одного князя к другому, однако такие случаи были крайней редкостью: верность
всегда высоко ценилась в русском воинстве. Для дружинников считалось позором
оставить поле сражения и, наоборот, для князя, воеводы было постыдным бросить
свое воинство.
Патриотическая идея глубоко пронизывает древнейший памятник русской литературы «Повесть временных лет» (начало XII в.), дающий представление о зарождении и развитии общественно-политической мысли Киевской Руси. Автор летописи,
с любовью отзывавшись о родной земле и прославлявший ее защитников, решительно осуждал княжеские междоусобицы и призывал к объединению, к совместной охране отчего края.
Еще более яркое представление о месте и роли патриотизма в жизни русского
народа дает произведение конца XII в. «Слово о полку Игореве». Главная его идея —
© Мочалов Е. В., 2012
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на основе патриотического служения общенациональным интересам укрепить единство Руси, которое мыслилось автором в виде союзных отношений всех русских князей, опирающихся на их добрую волю и патриотизм.
Испытания, выпавшие на долю русского народа, военная мощь его врагов, татаро-монгольское нашествие ускорили накопление в народе патриотической силы и энергии, развили понимание необходимости национального объединения. Личностный патриотизм соединялся с идеей национального единства и постепенно приобретал общенациональное и социальное значение. Именно патриотизм, национальное достоинство
и единство во многом обусловили победу русских воинов на Куликовом поле в 1380 г.
Осада г. Смоленска боярином Шейным в Смутное время, борьба против польского
короля Сигизмунда и Лжедмитриев, другие исторические события в жизни русского народа свидетельствуют, что идея защиты Отечества была великой и несокрушимой силой.
Национально-государственное объединение на патриотической основе резко повысило могущество Московского царства, одновременно укрепив саму патриотическую идею и прочно соединив ее с государственностью. «Устав ратных и пушечных
дел» (начало XVII в.) закрепил патриотизм как военно-профессиональное качество и
норму поведения воинов.
В период жизнедеятельности Петра I государственный патриотизм стал выше
всех ценностей и добродетелей. Служба Отечеству, усердие в государственных делах были объявлены главной добродетелью и даже закреплены в «Табели о рангах»
как непременное условие получения чинов, наград и званий. Мотивы единства и сплоченности народов на основе патриотизма нашли свое отражение в трудах Ф. Прокоповича (1681 — 1736), И. Т. Посошкова (1652 — 1726), В. Н. Татищева (1686 —
1750), а также в работах других русских авторов ХVII — ХVIII вв. — от деятелей
«ученой дружины Петра» до просветителей.
Чрезвычайно широко и остро обсуждался вопрос о патриотизме в русской литературе XIX в., притом не только в научной, но и в художественной. Патриотическая
идея разрабатывалась как целый комплекс идей. Утверждалось, что любовь к Родине — это черта, присущая настоящему гражданину, т. е. человеку, защищающему
принцип «общего блага» как условие соединения людей в общество. Принцип «общего блага» требовал от каждого члена общества, чтобы он в своем стремлении к
личному благу согласовывал его с общественным. Именно этим отличался «разумный» эгоизм от осуждаемого, ставившего личный интерес выше общественного.
Развивая эту идею в национальном плане, сторонники идеи патриотизма говорили,
что интерес нации есть высший смысл для всякого истинного сына этой нации, Отечества, а любовь к Родине, патриотизм и национальная гордость — главная добродетель настоящего гражданина.
Обратимся к конкретным суждениям и оценкам просветителей, литераторов и
литературных критиков, философов и военных писателей России XVIII — XX вв.
Начнем с А. Н. Радищева (1749 — 1802), который одним из первых в стране поднял
вопрос о защите прав личности и оставил яркие свидетельства о существе патриотических качеств русского народа. В «Беседе о том, что есть сын Отечества» он обосновал патриотизм как философ и революционный демократ. По мнению А. Н. Радищева, подлинного сына Отечества характеризует бескорыстное стремление служить
делу процветания Родины, установления в ней демократических порядков, развития
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науки и искусства, делу искоренения крепостничества. Тех, кто изменял интересам
Родины, совершал антипатриотические поступки, кто терзал своих ближних насилием, гонением, притеснением, великий мыслитель клеймил позором. Что же касается
патриотических качеств русского человека как сына Отечества, то о них А. Н. Радищев заявлял кратко и четко: честь, честолюбие и честность; благонравие и благородство; добродетельность и жертвенность во имя народа и Родины1.
Русские просветители подчеркивали несовместимость социального и индивидуального эгоизма с патриотическим чувством. А. Ф. Бестужев (1761 — 1810), в частности, писал, что «в человеке без страсти быть преданным своему отечеству, без
любви к славе увидишь его в самого себя только заключенного, мыслящего единственно о себе одном, о собственной пользе, не заботясь нимало о пособиях, о жертвах отечеству, от него ожидаемых»2. В. В. Попугаев (1778 — 1816) связал чувство
любви к Родине с явлением свободы. Там где есть рабство, отмечал он, там нет
патриотизма, ибо разность интересов родит одно лишь корыстолюбие3.
XVIII в. — время роста и возмужания России, ее армии и флота. С развитием
последних создавалась и совершенствовалась система патриотического просвещения, точнее — военно-патриотического воспитания. В частности, в «Инструкции
пехотного полка полковнику» предписывалось командирам вести патриотическое
воспитание воинов посредством регулярного разъяснения и чтения уставов, артикулов, приказов, а также рассказов о славе и могуществе России. Предполагалось,
что каждый офицер будет ярким примером и носителем патриотизма. Следует отметить, что эта работа, безусловно, отразилась в проявлении солдатами и матросами, офицерами, генералами и адмиралами мужества и героизма в войнах, которые пришлось вести России. Особенно яркий пример этого — Отечественная война 1812 г.
Большой вклад в разработку патриотической идеи внесли декабристы. Они, как,
быть может, никто ранее, показали взаимосвязь патриотизма с политической жизнью, с существующим режимом власти в стране. Не случайно представление о национальной чести и достоинстве у них сочеталось с конкретной деятельностью по
завоеванию политической свободы, любовь к Родине — с ненавистью к деспотизму
и борьбой с ним.
В данном направлении развивались патриотические идеи, выдвинутые А. И. Герценом (1812 — 1870), В. Г. Белинским (1811 — 1848), Н. А. Добролюбовым (1836 —
1861), Н. Г. Чернышевским (1828 — 1889) и революционными демократами, которые отмечали зависимость патриотических настроений от существующих и изменяющихся социальных и общественно-политических условий. Они требовали от
гражданина, от патриота своей деятельностью способствовать процветанию и могуществу Родины, своего народа; пробуждали чувства беспокойства, неудовлетворенности существующим; вели борьбу со «слепой привязанностью», или любовью
к Родине с «закрытыми глазами», «розовыми очками» и т. п. Словом, речь шла об
активном, деятельном и конструктивном патриотизме.
Именно о таком патриотизме еще в 1802 г. Н. М. Карамзин (1766 — 1826) написал следующие слова: «Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и
желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения и потому не все люди имеют его... Любовь к собственному благу производит в нас любовь
к отечеству, а личное самолюбие — гордость народную, которая служит опорою
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патриотизма...» и далее: «Я не смею думать, чтобы у нас в России было немного
патриотов; но мне кажется, что мы излишне смиренны в мыслях о народном своем
достоинстве, — а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того без
сомнения, и другие уважать не будут... Патриот спешит присвоить отечеству благодетельное и нужное, но отвергает рабские подражания в безделках, оскорбительные
для народной гордости. Хорошо и должно учиться; но горе и человеку и народу, который будет всегдашним учеником»4.
В «Апологии сумасшедшего» (1836 — 1837) П. Я. Чаадаев (1794 — 1856) писал:
«Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное —
это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает
мудрецов, благодетелей человечества». Правда, продолжал П. Я. Чаадаев, «любовь
к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Божеству». Поэтому, заключал философ, «не через родину, а через истину ведет путь на небо»5. Далее П. Я. Чаадаев разъяснял: «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том
случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что
теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое отечество, как
Петр Великий учил любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который приспосабливается все видеть в розовом свете
и носится со своими иллюзиями и которым, к сожалению, страдают теперь у нас
многие дельные умы»6. Думается, что заслуга П. Я. Чаадаева заключается еще и
в том, что он сумел отличить «патриотический инстинкт», отмечавшийся в обществе 30-х гг. XIX в., от «сознания патриотизма»7. Не случайно о необходимости выработки собственного культурного самосознания и патриотического сознания в тот же
период писал известный критик Д. В. Веневитинов (1805 — 1827)8.
В 1841 г. в «Отечественных записках» была напечатана большая статья В. Г. Белинского «Россия до Петра Великого». Поводом для ее написания явились публикации по истории России. Следует заметить, что по тональности работа В. Г. Белинского созвучна идеям П. Я. Чаадаева. Что же касается патриотической идеи,
то для нее статья В. Г. Белинского может быть обозначена как программная, так
богата она мыслями об истинном, а не «квасном» патриотизме. Приведем одну из
них: «Говорить правду (особенно — которую все хорошо понимают и чувствуют) и
оскорблять — не всегда одно и то же, — отмечал В. Г. Белинский. — Пусть боится
правды глупый и пьяный; но умному не беда сознаться, что и он делывал промахи на
своем веку, а трезвому, что и он бывал навеселе от вина. Национальная гордость
есть чувство высокое и благородное, залог истинного достоинства... Отрицание или
унижение субстанции народа, национальности в истинном значении этого слова, есть
оскорбление народа (lese-nation); но нападки (даже преувеличенные) на недостатки и пороки народности есть не преступление, а заслуга, есть истинный патриотизм. Что я люблю всем сердцем, всею душою, всем существом моим, к тому я не
могу быть равнодушен, в том я сильнее, чем в другом, люблю хорошее и (по тому
же закону) сильнее ненавижу дурное»9. Вот еще одно суждение философа — литературного критика, взятое из его «Литературных и журнальных заметок»: «Что такое
патриотизм и патриоты всякий знает. Но не всякий знает, что патриоты разделяются
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на два разряда. Одни получают имя патриотов за свои заслуги от общества и истории как получили его Минин и Пожарский, Сусанин и другие... Другие сами себя
провозглашают патриотами, потому, что громче других говорят о любви и ревности
ко всему отечественному»10 . Наконец, участвуя в дискуссии своего времени о «национальном» и «человеческом» (чем не актуальная в наши дни проблема соотношения ценностей «национальных» и «общечеловеческих»!), В. Г. Белинский подчеркивал: «Разделить народное и человеческое на два совершенно чуждые, даже
враждебные одно другому начала, значит впасть в самый абстрактный, в самый
книжный дуализм... Без национальностей человечество было бы мертво логическим
абстрактом, словом без содержания, звуком без значения»11 . Согласно этому суждению, «любовь к отечеству, — по мысли В. Г. Белинского, — должна выходить из
любви к человечеству, как частное из общего. Любить свою родину — значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил
своих способствовать этому»12 .
Много размышляли о патриотизме классики русской философской мысли второй
половины XIX — первой половины XX в., а также некоторые военные писатели-эмигранты. Так, В. С. Соловьев (1853 — 1900) писал, что русскому человеку присуща
«духовно вселенская идея», которая помогает ему преодолевать национальную ограниченность, но не лишает чувства любви к Родине. В своей «Русской идее» (1888)
он, говоря о предназначении народа, отмечал: «Проявлять свою мощь, преследовать
свой национальный интерес — вот все, что надлежит делать народу и долг патриота
сводится к тому, чтобы поддерживать свою страну и служить ей в этой национальной политике, не навязывая ей своих субъективных идей»13.
Четко и емко патриотическая мысль В. С. Соловьева отражена в работе «Оправдание добра» (1897 — 1899): «Мы должны любить все народности, как свою собственную. Этой заповедью утверждается патриотизм как естественное и основное
чувство, как прямая обязанность лица к своему ближайшему собирательному целому, а в то же время это чувство освобождается от зоологических свойств народного эгоизма, становясь основою и мерилом для положительного отношения ко всем
другим народностям своеобразно безусловному и всеобъемлющему нравственному
началу»14. Словом, по мнению В. С. Соловьева, добродетель патриотизма образуют
две основные составляющие: «ясное сознание своих обязанностей по отношению к
Отечеству и верное их исполнение»15.
Многие страницы работы «Судьбы России» (1918) Н. А. Бердяева (1874 — 1948)
посвящены характеристике любви русского человека к родной земле, к Отечеству. Приведем его суждение, касающееся связи патриотизма и политической сферы
жизни общества: «Все наши политические достижения находятся в прямой зависимости от степени нашего патриотического воодушевления, от роста ответственности национального сознания в русском обществе и народе... Русский народ должен
сейчас сделать величайшее напряжение духа, чтобы доказать миру, что в России
есть патриотизм, есть национальное сознание, есть гражданское достоинство... Патриотизм есть великая школа гражданственности в опасный для родины час. Зрелость России для мировой жизни и мировой роли будет прямо пропорциональна проявленному ею сознательному гражданскому патриотизму...»16.
Детальное рассмотрение проблем патриотической идеи в трудах русских мыслителей, философов эмиграции «первой волны», т. е. периода после Первой мировой
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войны и русских революций, позволяет вести речь о существовании самобытных
представлений о России, которые можно определить как «этика патриотизма». Патриотизм был общей ценностной предпосылкой более конкретных философско-исторических суждений о судьбах России, ее народов, о ее государственности и могуществе, об армии и флоте, размышлений о «русской идее». Так, В. В. Розанов (1856 —
1919), один из самых ярких и критически ориентированных русских философов, в
сборнике «Мимолетное. 1915 год» писал: «Любить, верить и служить России — вот
программа. Пусть это будет Ломоносовский путь»17. С В. В. Розановым спорили
многие русские авторы, спорили по многим, едва ли не по всем важным вопросам.
Но только не по этому!
Интересные мысли о любви к Родине содержаться в работах философов С. Н. Булгакова (1871 — 1944) — «Моя Родина» (1938), А. Ф. Лосева (1893 — 1988) — «Родина» (1941) и писателя Б. К. Зайцева (1881 — 1972) — «Слово о Родине» (1938),
которые увидели свет лишь в 1990-х гг. (работа С. Н. Булгакова, правда, раньше, но
посмертно, т. е. после 1944 г.). Приведем лишь самые яркие суждения и оценки
этих мыслителей, представленные в указанных работах. Так, С. Н. Булгаков отмечал, что «Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рождение... Нужно особое проникновение и, может быть, наиболее трудное и глубокое,
чтобы познать самого себя в своей природной индивидуальности, уметь полюбить
свое, род и родину, постигнуть в ней самого себя, узнать в ней свой образ Божий...
Родина святыня для всякого, и, как таковая, она всегда дорога и прекрасна»18. Этот
же мотив — ощущение слитности человека, ищущего свое «Я» и свою индивидуальность, с Родиной, ее судьбой (как бы тяжела и мучительно-горькой она ни была!)
встречается в философских размышлениях о жизни А. Ф. Лосева: «Любящий любит
не потому, что любимое высоко, велико, огромно. Родители любят детей, и дети любят родителей не за высшие добродетели, а потому, что они друг другу родные.
Благородный гражданин любит свою Родину также не за то, что она везде и всегда,
во всем и непременно велика, высока, богата, прекрасна и пр. Нет. Мы знаем весь
тернистый путь нашей страны; мы знаем многие и томительные годы борьбы, недостатка, страданий. Но для сына своей Родины все это — свое, неотъемлемое
свое, родное: он с этим живет, с этим погибает; он и есть это самое, а это самое,
родное, и есть он сам»19 и далее: «веления... Матери-Родины непререкаемые. Жертвы для этой Матери-Родины неотвратимы...». Мыслитель подчеркивал, что «жертва
в честь и во славу Матери-Родины сладка и духовна. Жертва эта и есть то самое,
что единственное только и осмысливает жизнь... Побороть противника не ради себя, и не ради своей идеи, и даже не ради только ближнего, а ради самой Родины —
вот где подлинное осмысление всякой человеческой борьбы против зла». Словом,
жестокость и насилие, преступления и человеконенавистничество — все это надо
одолеть «ради благоденствия Родины». Кроме того, надо и еще: «знать веления Родины, своевременно их воспринимать», хотя дело это «величайшей человеческой мудрости». Таким образом, патриотическую любовь к Родине А. Ф. Лосев считал самой
чистой и ясной, идейной и жертвенной любовью самоотречения и одновременно –
самоутверждения человека, гражданина Отечества20 .
Иная тональность, другие акценты — в размышлениях Б. К. Зайцева, одного из
самых значительных мастеров слова XX в. Ведь это слово о Родине одного из ее
изгнанников, слово любящего искренне и сильно: «В нелегких условиях, причудливо,
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получудесно, все-таки мы живем. И не намерены даже сдаваться. Нищи ли мы
внутренне? Вот это вопрос. И ответ на него мой: нет, — подчеркивал писатель. —
Не нищи те, у кого есть святыня. Святыни бывают различные, и различна их иерархия. Среди них бесспорное место, высокое, прочное: Родина»21. Однако одно дело, по
словам Б. К. Зайцева, воспринимать ее изнутри, другое — со стороны, так как многое видится по-иному, а главное — зрением более верным, взглядом более масштабным и трезвым: «Для русского же человека в изгнании... мировая слава Родины —
теперь для него уже бесспорная — имеет еще и оттенок: защиты, укрытия в одиночестве и заброшенности. Даже больше — связи, соединения. Не просто мы бесприютные. Кое-что за плечами и есть. Сейчас мы в изгнании, а что завтра будет еще не
известно. И поклонения нашего этому, и надежды... Для русского человека есть Россия, духовное существо, мать, святыня, которой мы поклоняемся и которую никому
не уступим...»22.
Следует отметить, что ни один из писавших о патриотизме не понимал российский патриотизм как некритическое принятие всего, что происходило с Россией и в
России, т. е. как патриотизм «квасной», розово-показательный, обывательски все
оправдывающий. Критический подход к российской действительности, к русскому
национальному характеру и достоинству Родины воспринимался многими мыслителями России не просто как совместимый с российским патриотизмом, а как неотъемлемое, сущностное свойство и проявление этого патриотизма.
Особенно наглядно и ярко указанное «свойство и проявление» патриотизма получило в творчестве Н. А. Бердяева (что частично уже было отмечено), Г. В. Флоровского (1893 — 1979) и И. А. Ильина (1882 — 1954). Два последних написали о
патриотизме немало вдохновенного и прекрасного, различая истинный и лжепатриотизм, патриотизм праведный и явно греховный, подразумевая под первым непременно критическое отношение к тому, что и в истории России, и в сегодняшней жизни
Родины вызывает обоснованное недовольство. Более конкретное рассмотрение взглядов на патриотизм упомянутых мыслителей определяется для нас прежде всего тем,
что эти взгляды представлены в их творчестве концептуально: в работе Н. А. Бердяева «Душа России» (1915 — 1918); И. А. Ильина — «О сущности правосознания»
(монография создана в 1919 г., впервые полностью напечатана после смерти ученого в 1956 г. в г. Мюнхене (Германия), в России впервые издана в 1993 г.); ряде статей
1920-х гг. (напечатаны в «Русской мысли» в 1923 — 1924 гг.), в брошюре «Родина и
мы» (1926); монографии «Путь духовного обновления» (издана в 1935 г. в г. Белграде
(Югославия)); Г. В. Флоровского — «О патриотизме праведном и греховном» (г. София, (Болгария), декабрь 1921 г.); в январе 1922 г. впервые опубликовано во второй
книге «На путях (утверждение евразийцев)» в г. Прага (Чехия).
Более подробно остановимся на творчестве Г. В. Флоровского. Его произведение «О патриотизме праведном и греховном» — философско-историческое, многоплановое, богатое яркими и весьма убедительными, обоснованными суждениями и
оценками. Однако на родине автора, в России, этот труд был издан лишь в 1998 г. в
сборнике статей23. В нашей работе этот источник впервые вводится в научный оборот. До этого была зарубежная публикация в 1922 г., однако в отечественной историографии она не была «замечена».
Разгадать будущее России, понять и осознать все еще не вполне раскрытый смысл
свершившейся и совершающейся русской революции — именно такую задачу ставил
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перед собой философ. Читать это сегодня, в дни революционно-контрреволюционных
(революционных по форме и темпу, контрреволюционных по содержанию) реформ
постсоветской России, истинное эмоциональное и интеллектуальное удовольствие.
Первые и основные суждения Г. В. Флоровского о патриотизме вызываются его
размышлениями по вопросу не столько смены правительства в г. Москве, сколько —
«гораздо более тревожному»: «что придет на смену ему» в результате предлагавшегося иностранного вмешательства. Будет ли это «Великая Россия»? — спрашивал
автор и продолжал: «Не есть ли необходимое условие подлинного „величия“ — культурное творчество и национальное напряжение собственных сил? И могут ли это
сделать иностранцы? Не будут ли они скорее всячески тормозить национальное возрождение, которое бы могло ослабить их значение в новой зоне „влияния“?»24.
«Так неизбежно перерождается в свою противоположность идеология, руководящаяся в своем патриотическом устремлении единственно мотивами социальнополитического порядка, — продолжает Г. В. Флоровский. — Конечно, тому чувству,
которое ее питает, нельзя отказать в наименовании «патриотического», нельзя отказать этому патриотизму в способности быть ярким, властным и жертвенным; но
называть его зорким вряд ли можно, и скажу более: можно ли назвать такую любовь
к родине праведной и благословенной? Далеко не безразлично, за что любим мы
родину, в какое ее призвание мы верим... Содержание нашего идеала, а не темп и
страстность, с которыми мы его переживаем, должно определять в последнем итоге
оценку нашего пути. Есть любовь к отечеству праведная и святая, и она спасительна
и действенна. И есть любовь греховная, и эта любовь — мерзость перед Господом,
и, быть может, равнодушие предпочтительнее, чем служение „идеалу Содомскому“...
Во дни испытаний, скорби и горя это надо помнить, быть может, еще тверже и непреклоннее, чем во дни изобилия, славы и мощи земной...»25.
Такова в своей сущности и в своих основных содержательных построениях мысль
русской философии и эмиграции «первой волны» о патриотизме как своеобразной национальной идее, цели воспитания и факторе жизнедеятельности человека, народа,
государства, армии и флота страны. Впрочем, многие мыслители не только душевно
разделяли теоретические суждения интеллектуальной элиты о патриотической любви к Родине, но и явили эту любовь — патриотизм в практике своей жизни, в частности, в годы Второй мировой войны.
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В статье рассматривается вклад видных поволжских ученых А. А. Гераклитова и И. Д. Воронина в развитие региональной историографии.
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The contribution of outstanding Volga regional scholars A. A. Geraklitov and I. D. Voronin to the
development of regional historiography is considered in the article
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нимать во внимание широко распространенное в среде историков мнение о неделимости исторической науки. Очевидным является факт единства истории народов и
исторически сформированных мест их поселения.
В настоящее время имеется целый пласт исследований, посвященных истории
отдельных народностей, изучены многие аспекты их культуры и традиций. Проблематика мордовского народа довольно широко представлена в отечественной историографии. Однако, не умаляя заслуг исследователей прошлого и современности,
отдельно осветим наследие ученых, на трудах которых еще долгое время будет базироваться изучение Мордовского края, его истории и культуры, — это Александр
Александрович Гераклитов и Иван Дмитриевич Воронин.
А. А. Гераклитов (1867 — 1933) — один из наиболее своеобразных исследователей региональной истории рубежа XIX — XX вв. Саратовский ученый немало сделал для процветания исторической науки. Он, признанный знаток истории своего края, опытный архивист, специалист по палеографии и бумажным водяным знакам, всегда выделялся самобытностью и широтой научного кругозора. А. А. Гераклитов является основоположником научного изучения истории мордовского народа1.
Впервые к истории мордовского народа ученый обратился в процессе изучения истории Саратовского края. В результате он разработал оригинальный цикл
лекций, обобщавший опыт регионального развития, который в 1923 г. был переработан и издан в виде книги2. В этой работе автор привел ряд любопытных замечаний о мордве, в частности, им был поднят вопрос о времени появления мордовских
поселений в Саратовском крае. Выход книги имел большое значение для развития
российской провинциальной историографии: она вошла в число немногих региональных работ, показывавших специфику того или иного края России3. Послереволюционные события в условиях новой политической системы явились причиной внимания
ученых к изучению прошлого отдельных народов Советского Союза. Остро встал
вопрос о преобразовании истории России в историю народов СССР.
Воссоздать историческое прошлое отдельных народностей, населявших в то
время государство, стало трудной задачей. Серьезные исследования касались, как
правило, русского населения, однако среди них встречались упоминания о той или
иной народности, представляющие собой недоброкачественный материал, на основе
которого нельзя было построить определенные выводы, объяснить то или иное историческое явление4. В связи с этим А. А. Гераклитов поставил цель дальнейшего
изучения мордовского народа. Он рассматривал этнические и социально-экономические аспекты истории мордовского народа, вел исследования по проблемам колонизации, обрусения и христианизации мордвы, при этом перспективу изучения истории мордовского народа ученый связывал с выявлением и глубоким системным анализом даже незначительных письменных свидетельств о мордве5.
Продолжая изыскания, связанные с колонизационными процессами в Саратовском крае, А. А. Гераклитов вопреки прежнему представлению о позднем приходе
сюда мордвы указал на ее появлении в регионе «не позднее самого начала 17 в.»6.
Дальнейшее уточнение датировки появления мордовских селений в Саратовском крае
было предпринято А. А. Гераклитовым в «Кратком очерке истории Саратовской
мордвы», к сожалению, оставшемся в рукописи7. Здесь исследователь склонялся к
версии, что мордва активно использовала «хозяйственные возможности» саратовского края уже с конца XVI в.8
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Во второй половине 1920-х — 1930-е гг. А. А. Гераклитов написал и опубликовал
ряд небольших, но ценных по содержанию работ по истории мордовского народа периода феодализма: «Мордовский „беляк“», «„Мордовские“ должностные лица», «Кирдановская мордва», «Раздача мордвы „по жребию” боярам „для крещенья“»9. Эти
работы затрагивали основные вопросы мордовской истории XVI в. и последующих
столетий и были прекрасно аргументированы.
В 1930-х гг. А. А. Гераклитов издал работы, посвященные исследованию различных социально-экономических вопросов (историческая география, хозяйственная
деятельность), касавшихся в основном дворцового мордовского населения Нижегородского и Арзамасского уездов Нижегородской губернии и Алатырского уезда Симбирской губернии, а также продолжил изучение вопросов миграции мордвы10. Эти
работы полностью построены на архивном материале — писцовых и переписных
книгах, которые автор впервые ввел в научный оборот. Так, в работе «Алатырская
мордва…» ученый рассмотрел историко-географические факторы (границы уезда,
размещение населения на его территории, размеры поселений) в динамике, сопоставив данные нескольких разновременных описаний XVII в. Эта работа представляет
собой большой по объему эмпирический материал для исследования как налогообложения дворцовых крестьян Алатырского уезда, так и хозяйственной жизни дворцовых крестьян в целом.
Следует отметить, что А. А. Гераклитов был одним из ведущих специалистов в
области изучения источников иностранного происхождения о мордве11. Он привел
ряд малоизвестных в то время иностранных работ, подчеркнув их важность, поскольку отечественные материалы содержали скудные и односторонние сведения12.
При таком условии свидетельство «очевидца-современника, — отмечал ученый, —
приобретает особенную ценность, т. к. оно зачастую служит для нас единственным
и незаменимым средством для познания прошлого мордовского народа»13. Собранные
A. А. Гераклитовым сведения иностранных авторов о мордовском народе в дальнейшем легли в основу раздела первого тома «Документов и материалов по истории
Мордовской АССР» (1940).
В целом исследования А. А. Гераклитова отличались самостоятельностью позиций и стремлением искать ее обоснование в новом материале. Несмотря на тщательность изучения исторических материалов и фактов, исследователь очень осторожно, можно сказать скептически, подходил к рассмотрению разных источников.
Профессор Саратовского государственного университета С. В. Чернов писал, что
«в изучении своего источника — при его интерпретации и критике — он [Гераклитов]
иногда выступает мастером большого калибра»14.
Вопросы общей культуры, видимо, интересовали ученого меньше. Так, С. В. Чернов в связи с этим заметил: «В этом смысле чрезвычайно показательно, что его
„курс“ (имеется в виду курс университетских лекций А. А. Гераклитова по истории
Саратовского края, вышедших в конце 1923 г. — О. П.) остановился там, где его
изложение должно вестись в широких рамках более общих вопросов и более прочных связей с общим русским историческим процессом»15. Сам Гераклитов сознавал
важность подобной проблемы: «Нет в мире такого исторического народа, который
имеет свою собственную историю, который начинает свою историю и культуру, а не
получает ее извне, который живет только своей собственной жизнью. Он должен
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подчиняться тем требованиям и проявлениям, которые данная историческая эпоха
выдвигает для всех его соседей»16 .
Давая общую оценку работ А. А. Гераклитова, следует отметить, что положение исторической науки сказалось на формировании личности ученого и его научных
интересов: в его творчестве прослеживались общие для исторических исследований
того времени черты. Активная научная деятельность ученого пришлась на первую
треть ХХ в. и совпала с периодом становления советской власти. Историк не стоял
на марксистских позициях и в его работах нет упоминаний о классовой борьбе. Он
занимался извлечением документов по истории средневековой мордвы без обращения к идеологическим реалиям своего времени. Все это сказалось на оценке вклада
ученого в историческую науку. В год смерти ученого (1933) Ученый совет НИИ
мордовской культуры при ЦИК Мордовской АССР принял решение опубликовать труды
профессора А. А. Гераклитова по истории мордовского народа, однако в силу целого
ряда причин оно не было реализовано. Немалую роль в этом сыграло причисление
исследователя к ученым-немарксистам. Неслучайно, издавая посмертную монографию А. А. Гераклитова «Алатырская мордва…», НИИ мордовской культуры отметил, что «автор далеко стоит от марксистско-ленинских позиций17.
В результате несколько работ ученого, где представлены поуездные обзоры мордвы, так и остались неопубликованными: «Алфавитный перечень мордовских деревень с указанием количества дворов в Залесном и Узинском станах», «Таблицы сопоставления количества мордовских и русских деревень XVI — XVIII вв.», «Алфавитный перечень мордовских сел с указанием имен владельцев дворов» и «Территория
уезда и его административное деление»18.
Работы А. А. Гераклитова оказали несомненное воздействие на последующее
развитие региональной историографии. В Мордовии это касается прежде всего трудов профессора И. Д. Воронина.
С именем мордовского ученого литературоведа, педагога, общественного деятеля И. Д. Воронина (1905 — 1983) связывают основание научного краеведения в
республике19. Пожалуй, не было ни одной исторической и культурной области, в которой не участвовал бы этот неутомимый человек. Из-под пера ученого вышли работы, раскрывающие историческое и культурное развитие края.
Занимаясь фундаментальными историко-краеведческими исследованиями о
Саранске, И. Д. Воронин изучил и ввел в научный оборот множество сведений из
архивных документов. Опираясь на труды многих своих предшественников, в том
числе А. А. Гераклитова, он создал свое сказание о родной стороне, о провинции
России — г. Саранске. Ученый исторически достоверно изложил путь становления
г. Саранска от сторожевой крепости на границах России до столицы российского региона20. Книга профессора И. Д. Воронина носит комплексный характер, что было
ново в то время для российской региональной историографии. Ученый проанализировал провинциальную городскую жизнь во всех ее проявлениях. И. Д. Воронин отмечал: «При написании книги ставилась задача показать развитие города со времени
возникновения и до наших дней, подъемы в его жизни и спады, причины, обусловившие эти перемены»21. Вместе с тем «Саранск» И. Д. Воронина нельзя назвать научным исследованием, это в первую очередь художественно-историческое повествование. В работе помимо политической истории, особенностей социально-экономического развития, развития культуры и искусства ученый отразил быт, нравы и дела
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простых обывателей города. Данное произведение насыщено портретами знаменитых и малоизвестных людей. С. Б. Бахмустов по этому поводу писал: «Умел Иван
Дмитриевич соединять хронологическую текстуру с судьбами людей, даже маленьких»22. Фактически И. Д. Ворониным были заложены основы социальной истории
города и края.
Закономерным продолжением книги о г. Саранске явилась изданная в 1972 г.
монография «Саранская живописная школа», высоко оцененная рецензентами. В
ней И. Д. Воронин рассуждал по поводу сохранения культурных ценностей и специфики данного процесса: «Каждый вид искусства отличается от других не только
своеобразием творческих приемов, которыми пользуется художник, но и спецификой хранения, накопления духовных ценностей. Писатель создает книги — многотиражные произведения, и наследие его передается преимущественно через чтение, он доступен всем грамотным людям. Зодчий оставляет потомству памятники
архитектуры, которые живут столетия и постоянно открыты для обозрения не только
людям грамотным, но и всем, кто пожелает их осмотреть. Они воспринимаются
широким кругом зрителя. Творения художника-живописца (разумеется, в подлиннике) лишены и тех и других качеств, и многотиражности и длительности обзора на
городских площадях»23. Исходя из этих соображений исследователь поставил перед
собой цель — познакомить читателя с сокровищницей российской провинциальной
живописи на примере Саранской живописной школы и творчества И. К. Макарова.
Здесь же он рассмотрел проблему наследия крепостных художников, творивших в
провинции24. Воронину удалось раскрыть особенности и национальный колорит Саранской школы живописи. Кроме того, благодаря энтузиазму И. Д. Воронина было
установлено авторство ранее «анонимных» портретов. Не ограничиваясь лишь теми
произведениями, которые хранились в г. Саранске, ученый составил своеобразную
географическую карту живописи саранских художников. Впоследствии стало известно, что работы саранских мастеров живописи представлены не только в республиканской, но и в российских галереях: во Всесоюзном Пушкинском музее (г. СанктПетербург), в Толстовском музее и Третьяковской галерее (г. Москва)25 и т. д.
Следует отметить, что, занимаясь этой проблемой, автор выявил и обобщил немало данных, которые позволили сделать вывод о том, что профессиональное живописное искусство в Мордовии имеет богатую и давнюю историю. Ученый попытался воссоздать культурологическое пространство, существовавшее в провинции на
протяжении целого ряда веков.
В следующей работе26 И. Д. Воронин коснулся истории всего региона, представив зарисовки уже несуществующих памятников («Саранский кремль», усадьба Полянских, Город-крепость Темников), а также современные автору достопримечательности республики. В книге приведены интересные сведения о дворянах, живших в
мордовском крае во второй половине XIX в. (Струйских, Огаревых, Полянских, Веденяпиных, Араповых и Филатовых), а также биографии знаменитых земляков (поэта А. И. Полежаева, художников И. К. и К. А. Макаровых, скульптора С. Д. Эрьзи,
великого флотоводца Ф. Ф. Ушакова, видного государственного деятеля П. А. Румянцева-Задунайского и др.27 Следует отметить интерес ученого к генеалогическим
сюжетам, к которым он обратился еще работая над «Саранском», и это в условиях,
когда генеалогию официально называли дворянско-буржуазной наукой28 . В книге
содержится много интересных замечаний по истории старейших городов края (Тем-
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ников, Краснослободск, Ардатов и др.), вместе с тем представляют большой научный интерес изыскания ученого в области геральдики29 и топонимики. Данная
работа И. Д. Воронина представляет собой своеобразную энциклопедию мордовского края или, как отмечал Л. Г. Васильев, «художественно выписанную карту
Мордовии»30.
С 1951 по 1959 г. И. Д. Воронин возглавлял республиканское отделение Союза
писателей Мордовии и сам непосредственно участвовал в публикации материалов,
писал ряд критических и художественных зарисовок. В плане интереса ученого к
литературной истории края заслуживает внимания исследование им творчества и
судьбы опального поэта-революционера А. И. Полежаева. Еще в 1940 — 1941 гг.
были опубликованы очерки ученого, посвященные творчеству писателя-бунтаря31.
Данная работа легла в основу кандидатской диссертации И. Д. Воронина, которую он
защитил в условиях Великой Отечественной войны (1942 г.). В дальнейшем ученый
предпринял попытку расширить литературную географию края и в 1951 г. в свет вышла
его книга «Литературные деятели и литературные места в Мордовии». В данной
работе ученый проследил литературные связи известных писателей (Н. П. Огарев,
Н. М. Сатин, И. В. Селиванов, А. Г. Малышкин, А. С. Новиков-Прибой и др.). В
дальнейшем И. Д. Воронин поставил цель разыскать материал для «мордовской пушкинианы», однако это направление в его творчестве так и осталось неразработанным32. На современном этапе творческое наследие профессора подвергается критическому переосмыслению, что обусловлено освобождением исторической науки от
идеологизации и способствует более объективной оценке его вклада в науку. Несомненно, в трудах ученого значительная дань отдана установкам и идеологическим
догмам того времени. Однако в целом значение книг И. Д. Воронина, бесспорно,
велико.
Таким образом, труды А. А. Гераклитова и И. Д. Воронина обогатили региональную историографию. Первый восстановил и собрал воедино историю мордовского народа, второй логически дополнил разработки предшественника по истории
мордовского региона, а также раскрыл его многообразную культуру.
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РАЗВИТИЕ СЕЛА МОРДОВИИ В 1945 — 1950 гг.:
КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ*
DEVELOPMENT OF THE VILLAGE OF MORDOVIA
IN 1945 — 1950s: CULTURAL ASPECT
Ключевые слова: культура, село, послевоенные трудности, подготовка кадров, сельская школа, учитель.
В статье рассматриваются мероприятия, направленные на восстановление села в послевоенный период. Особое внимание уделяется укреплению материальной базы культуры мордовского села, повышению уровня образования его жителей.
Key words: culture, the village, the post-war difficulties, personnel training, rural school, a
teacher.
The activities, directed toward the restoration of the village during the postwar period, are
considered in the article. Special attention is paid to strengthening of the material base of the culture
of Mordovian village, to rising of the standard of education of its inhabitants.

Тяжелые последствия Великой Отечественной войны отразились на жизни села.
Положение в сельском хозяйстве страны, в том числе Мордовии, было критическим. Так, в 1945 г. из 1 623 колхозов республики более 1 тыс. являлись отстающими 1. В колхозах и совхозах не хватало техники и рабочих рук. Трудоспособное население сократилось на 40 % и составило 208 тыс. чел.2 Тракторный парк уменьшился в 1,4 раза, колхозы в основном остались без автомашин. В 2,5 раза по сравнению с довоенным временем сократилась численность лошадей, главной тягловой
силы колхозов послевоенного времени. На 1/3 уменьшились посевные площади зерновых культур, что привело к сокращению сбора зерна3.
В 1946 г. Верховный Совет СССР принял четвертый пятилетний план экономического, политического и социального развития страны, в котором ставилась задача
восстановить села и города страны, добиться довоенного уровня промышленности и
сельского хозяйства с расчетом значительного увеличения этих показателей 4. В
Мордовии на основе укрепления колхозов, совхозов и МТС необходимо было развивать все отрасли сельского хозяйства. Сложность заключалась в том, что производственные отрасли и производительные силы были истощены и достичь поставленных целей было трудно в силу слабого технического оснащения и неукомплектованности кадрами села.
Благодаря государственной помощи в 1947 г. Мордовская АССР получила ссуду — 30 тыс. т. семян и более 16 тыс. т. ГСМ. В 1948 г. колхозам республики
удалось освоить те пахотные земли, которые обрабатывались в довоенное время.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-11-13011а/В.
© Куршева Г. А., Ломшин В. А., Ломшин А. В., 2012
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В 1949 г. в МТС поступили 100 самоходных комбайнов, 550 тракторных плугов,
450 культиваторов и много другой сельскохозяйственной техники, необходимых
селу5 . Валовой сбор зерна в 1950 г. составил 2 607 тыс. ц.6 В результате объединения колхозов в 1950 г. вместо 1 652 мелких хозяйств стало 910 укрупненных7. Увеличились капитальные вложения в сельское хозяйство, улучшилось машинно-техническое обеспечение колхозов. Если в 1946 г. тракторный парк насчитывал 4 тыс. единиц, то в 1950 г. около 6 тыс. В среднем на каждую МТС приходилось по 103 трактора8. Были приняты меры по электрификации, обеспечению электроэнергией МТС,
ремонтных мастерских, колхозов и совхозов.
Для восстановления и развития народного хозяйства на селе в послевоенный период требовалось повышение сознания колхозного крестьянства в области политики,
культуры и образования, чему должны были способствовать партийные органы и
общественные организации. Для контроля над сельским населением через партработников в почти 74 % колхозов были созданы партийные организации9. Однако многие из них главное внимание уделяли в послевоенное время борьбе с голодом, засухой и недородом. Средства массовой информации также не могли оказывать должного воздействия на большую часть населения из-за своей малочисленности. Так,
только 4,5 % сельских жителей в республике слушали радио; выписывалось всего
85,9 тыс. экземпляров газет10. Причинами слабой культурно-просветительской работы с сельчанами были также невысокий идейно-политический и образовательный
уровень организаторов этой работы и низкая культура их поведения.
Восстановление материальной базы культуры села происходило в основном
за счет отчисления средств из общественных фондов потребления и валового
дохода колхозов. В Мордовской АССР к концу 1945 г. было 95 массовых библиотек с книжным фондом 267 тыс. экз. и 636 клубов11 . По сравнению с довоенным
периодом число библиотечных учреждений сократилось в 5 раз, клубных — на 55.
Многие клубные учреждения использовались не по назначению12 . В среднем на
одно клубное учреждение приходилось более 1 700 чел., на одну библиотеку — около
12 тыс. чел., на одну киноустановку — более 27 тыс. чел. (подсчеты наши). Следует отметить, что не в каждом населенном пункте были клубные учреждения со
стационарными киноустановками, а кинопередвижки не были способны обслуживать нуждающиеся населенные пункты. Такая материально-техническая база культурно-просветительных учреждений не могла достаточно полно удовлетворить интересы и духовные потребности сельского населения.
Существовало мнение, что к 1950 г. Мордовия стала республикой с высокоразвитой культурой13 . К сожалению, этот вывод был преждевремененным, так как
довоенный уровень учреждений культуры не был восстановлен. Так, если в 1940 г.
в сельской местности действовало 517 массовых библиотек с книжным фондом
749 тыс. экз., то в 1950 г. осталось 359 библиотек с книжным фондом 590 тыс. экз.14,
т. е. только более 30 % населенных пунктов имели библиотечные учреждения. Кроме выдачи книг другой работой библиотеки не занимались. Число клубных учреждений в 1940 г. составляло 742, в 1950 г. их осталось 655. Однако следует отметить
и некоторую динамику в развитии. Так, число киноустановок в 1940 г. составляло
113, в 1950 г. их количество выросло до 281, из них 196 являлись передвижными,
85 — стационарными. Кроме того, увеличилось количество изданных книг — со 105
до 111, а их годовой тираж вырос с 287 до 556 тыс. экз.15
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В послевоенные годы актуальной стала проблема радиофикации села. В 1949 г.
бюро обкома ВКП(б) и Совет министров республики приняли постановление «О состоянии и мерах расширения радиофикации колхозов республики», где было проанализировано состояние радиофикации сел в Мордовии и отмечены существенные
недостатки. Так, на 1 января 1949 г. было радиофицировано только 6,1 % населенных пунктов республики, 9,0 % колхозов и 77,2 % МТС. В сельской местности насчитывалось всего 13 тыс. радиоточек (5 %)16. Учитывая недостаточность радиофикации в республике, бюро обкома ВКП(б) и Совет министров Мордовской АССР
приняли решение за два-три года радиофицировать все колхозы Мордовии. В результате проведенных мероприятий по выполнению принятого постановления к началу
1950-х гг. радиовещание было налажено в 16 районах Мордовии17. Работа по радиофикации республики проводилась в следующих направлениях: строились и реконструировались существующие радиоузлы, и создавалась широкая проволочная радиосвязь, устанавливались ламповые и детекторные радиоприемники. Так, к 1950 г.
радиоузлы были сооружены в п. Николаевка Саранского района, с. Сабаево Кочкуровского района, с. Ачадово Зубово-Полянского района и др. Количество радиоузлов увеличилось на 12, их мощность возросла в 5 раз, протяженность линий увеличилась в 4 раза18. Таким образом, количество радиоприемников увеличилось в более чем 2 раза, ими стало пользоваться 10 % населения республики. Вне зоны действия радио оставались малодоступные населенные пункты, где имелись колхозные
бригады и совхозные отделения.
Культура села во многом зависела от образованности сельского населения. В
военное время работа по ликвидации неграмотности почти не велась, поэтому к
1945 г. неграмотных и малограмотных людей стало больше. На повестке дня стоял
вопрос о полной ликвидации неграмотности, завершении общего семилетнего образования и перехода к среднему образованию в сельской местности19. Решение поставленной государством задачи требовало серьезной подготовки и кропотливой
работы. Было необходимо подготовить соответствующую материальную базу и
педагогические кадры, а также обеспечить все школы республики учебниками и
учебными пособиями.
В 1945 г. в Мордовской АССР функционировали 1 324 школы. Из общего числа
общеобразовательных школ 1 270 (90 %) находились в сельской местности, из них
901 были начальными, 288 — семилетними и только 81 — средними. Во всех школах
обучались 137,7 тыс. учащихся20. К 1945 г. в селах республики число средних и семилетних школ уменьшилось на 23, а учащихся в них — на более чем 31 тыс. чел.21
Общее количество школ было сохранено, но школьная сеть подверглась изменениям. Произошло сокращение числа учащихся в семилетних и средних школах за
счет увеличения в начальных. В среднем на одну среднюю школу в республике
приходилось более 20 населенных пунктов. Учеба в 8 — 10-х классах была платной, что тормозило темпы развития среднего образования. Партийные и советские
органы не раз поднимали вопрос об улучшении деятельности общеобразовательной школы. В 1947 г. Совет министров Мордовской АССР рассмотрел вопрос
«О состоянии всеобщего обязательного обучения, семилетнего и среднего образования в Мордовской АССР». В принятом решении были намечены задачи по
материальному обеспечению всеобуча, сохранению контингента учащихся 5 —
10-х классов, подъему качества учебно-воспитательной работы, успеваемости
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учащихся. В результате уже в 1948/49 уч. г. в сельской местности был осуществлен семилетний всеобуч. В 1950 г. 43 начальные школы были реорганизованы в
семилетние, открылись школьные интернаты22. В 1950/51 уч. г. в селах республики
действовали 875 начальных школ, что на 26 меньше, чем в 1945/46 уч. г.; 345 семилетних, что соответственно на 62 больше, и 84 средних, что на 2 школы меньше,
чем в аналогичный период. Благодаря реорганизации сети общеобразовательных
школ удалось увеличить число школьников на 45,2 тыс. чел.23
В 1945 г. в Мордовии действовали 22 школы рабочей и сельской молодежи, где
обучались более 1 тыс. учащихся24. Школы имели слабую материально-техническую базу, не хватало учителей. В 16 средних специальных учебных заведениях
республики обучалось 4 833 чел., что на 200 чел. меньше по сравнению с 1940 г.
Основная форма обучения была очной, заочно занимались всего 147 чел., 3 % от
всех учащихся25. Для решения проблемы неграмотности нужны были подготовленные кадры, без них эту задача нельзя было реализовать. Одним махом покончить с
неграмотностью не получалось. Погоня за планом привела к просчетам и негативным явлениям. Так, несмотря на неоднократные предупреждения ЦК ВКП(б) строго соблюдать в обучении взрослых принцип добровольности, порой, стремясь достичь высоких показателей, к уклоняющимся от занятий крестьянам применяли административные меры — штрафы и даже исключение из колхоза26.
В 1950 г. в Мордовии в сельских общеобразовательных школах обучалось
182 341 чел., работало 8 739 учителей27. В указанный период действовало 123 школы сельской молодежи, где обучалось 4 062 чел. В высшие и средние учебные
заведения было принято 1 292 чел., число выпускников данных учебных заведений
составило 789 чел. Средние специальные учебные заведения закончили 1 406 чел.,
в том числе 120 агрономов, 50 зоотехников, 59 ветврачей, 45 землеустроителей и
105 культпросветработников28. Многие специалисты были направлены на работу в
села Мордовии.
В январе 1948 г. на третьей сессии Верховного Совета Мордовской АССР особое внимание было уделено строительству новых школ для сельской молодежи
(для тех, кто во время войны не смог окончить школу). В среднеспециальных и
высших учебных заведениях параллельно шла подготовка и переподготовка учительских кадров для села. Так, в 1946 г. в сельской местности республики работали 7 225 учителей, многие из которых не имели даже среднего специального образования29 . С целью изменения качественного состава сельских учителей в 1945 —
1948 гг. в школы республики были направлены специалисты, окончившие педагогические институты и педучилища. Из 2 272 выпускников педагогических учебных заведений 15,8 % являлись выпускниками высших учебных заведений, 31,2 % —
учительских институтов и более 50 % — педагогических училищ30 . Благодаря принятым мерам к началу 1948/49 уч. г. школы республики были обеспечены педагогическими кадрами. Из 8 397 учителей с высшим образованием были 657 чел.
(7,8 %), с незаконченным высшим и окончивших учительский институт — 1 208 чел.
(14,3 %), со средним специальным — 5 532 чел. (65,8 %) и общим средним — 1 тыс. чел.
(11,4 %)31. Фактически к 1950 г. был создан фундамент для дальнейшего развития
культурной жизни в мордовской деревне: появились новые специалисты, которые могли вести культурно-просветительскую работу, поднимать культурный уровень сельских жителей.
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В целом несмотря на послевоенные трудности, в республике в 1945 — 1950 гг.
была проведена большая работа по укреплению материально-технической базы культуры села, совершенствованию подготовки кадров, что позволяло активизировать
культурно-массовую деятельность на селе.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

МИФОЛОГИЯ МОРДВЫ*
Энциклопедия

Г
ГАГ À ЕВ Андрей Александрович
(9.4.1952, г. Сердобск Пензенской обл.),
философ, культуролог. Д-р филос. наук
(1994), проф. (1996). Засл. деятель науки
РМ (1998). Лауреат Гос. пр. РМ (2001).
Поч. гражданин г. Рузаевки (1998). Русский. По окончании Мордов. гос. ун-та
(1976) — лаборант, ассистент кафедры
философии, в 1979 — 91 — ассистент,
преподаватель, старший преподаватель,
доцент, с 1991 — зав. кафедрой гуманитарных дисциплин (до 1991 — кафедра
марксизма-ленинизма, затем обществ.
наук) Рузаевского ин-та машиностроения
(филиал) ун-та. Один из разработчиков
теории космо-психо-логосов. В системе
космо-психо-логоса рус. культурно-ист.
типа рассматривает угро-фин. космо-психо-логос посредством анализа угро-фин.
мифологии, моделей мышления крупных
оригинальных угро-фин. мыслителей,
учёных и художников, иностр. суждений
о мордов. человеке, психол. интроспекции общения с яркими представителями
субэтносов мокша и эрзя , верификации
данных исследования работами, посвящ.
угро-фин. интеллекту, нравственности и
мифологии мордвы. Считает, что у всех
* Начало в № 2 — 4, 2011.

угро-финнов в мышлении просматривается интенция на локально-общий параметр как исходный, к-рым (в эссенциальной, реалистич. модели науки) определяется всеобщее, всеобщий закон. Это
порождает интерпретацию угро-фин. мозгом пространства не как пустого, элементного, а как непрерывного, плотного,
текучего, пластичного, отсюда эссенциальные модели в физике и математике,
способность к скульптуре, пластичность,
представление не сущностей абстрактного типа, а сущностных конкретностей
локально-общей формы вместе с неоднородностью, недифференцированностью представлений и эмоций.
Основываясь на концепции космопсихо-логоса, Г. предложил модель системы мордов. мифологии. При этом миф
понимается им как моделирование на
естественно-языковой основе в исторически первых формах яз. (в праязыках)
пространственно-временной определённости жизни, месторазвития, его содержания, модели личности, этнокультурной
рефлексии, схемы преемственности и наследования (культурного образца), иерархии ценностей и мотиваций жизни, её
мононорматики в месторазвитии перформативного характера.
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Система мордов. мифологии по Г.
структурируется и классифицируется как
продуцируемая деятельностью вообще
(1 — 5), предметной (6 — 10), живой
(11 — 15), субстанциональной (16 — 20)
и абстрактной (неопределённостью) (21 —
25) деятельностью: 1. Этнологич. мифология, стремящаяся именовать, описывать, понимать, формализовать, объяснять, истолковывать, интерпретировать
и классифицировать феномены природы.
2. Антропол. мифология, создающая модели происхождения человека. 3. Этногенетич. мифология, создающая модели
происхождения этноса. 4. Космологич.
и эсхатологич. мифология. Идеи спонтанного саморазвития мира и творения
(в аккультурац. процессе). 5. Общий миф
о Мировом дереве (см. Великое дерево): дерево как ось связи иерархий мира
(верх, середина и низ мира); состояние
мира (локально-общее); определение в
локально-общем всеобщего; диалог;
жизнь и смерть. 6. Лингвистич. мифы:
о происхождении яз., о ценностях, к-рые
он предписывает. 7. Мифы о пространстве-времени, предметах и категориях
предметов; о направленности жизни в
пространстве-времени; о числах, симметриях. 8. Мифы о движении, необходимости, случайности, судьбе и свободе; о преодолении судьбы. 9. Мифы о
порядке, обычае: самоорганизация, творение, владыка, сын Бога, наказание и награда. 10. Мифы о циклич. процессах в
природе и жизни (Весна, урожай и т. п.);
о повторении и возвращении. 11. Мифы о
космич. светилах — солнце, луне, звёздах и т. п. 12. Изменения в мифологии с
позиций неолитич. революции в жизни
7 — 5 тыс. до н. э.; влияние частной собственности и расслоения, господства.
Пурьгинепаз как бог грома. 13. Мифология, связ. с хоз. деятельностью, видами деятельности, животным и растительным миром. 14. Мифы, связ. с Ан-

ге Патяй, вообще генезисом истины.
15. Мифология злых духов (см. Духи).
16. Двойств. бог Нишкепаз, Шайтан (добро и зло). Сын Бога как местный князь.
Мифология о Тюште. Мифология креативности, творения как определяющая
мифологию спонтанного саморазвития,
саморазвёртывания. Конфликт Нишкепаза и Шайтана. Тип креативности (диалог с материалом, саморазвитие, саморазвёртывание и мышление от следствий
к основаниям и от оснований к следствиям). 17. Культ предков, культ сакральности, табу (запретов). Похоронный обряд и соотв. мифология. Святыни народа. 18. Синтез языч. и правосл. мифологии. Мифология крещения, исламизации, мифология совм. борьбы с рус.
народом за выживание в Евразии; борьбы с татарами и славянами за собств.
гос-во. 19. Аккультурация, рецепция, реторсия, диффузия, влияния, заимствования (ирано-аланские, тюрк., слав., евразийские, романо-герм., этноугро-фин.).
20. Мифология о человеке — героях,
великанах; полодемографич.; андрогинная; души и духа, тела. Мифология драмы, трагедии и комедии жизни. Отсутствующая мифология (любовь, эмоции).
Умолчания в мифологии как факт сознания. 21. Мифология мордов. и угро-фин.
праздника. 22. Мифы о коллективе, коллективности и общине; строительного
цикла. Мифы в процессе эволюции мордов. субэтносов внутри рус. суперэтноса в 15 — 20 вв. 23. Мифы солидарности
с месторазвитием и природой. 24. Мифология человеч. потребностей, интересов и возрождения человека. Мифология
в системе культуры в отношении науки,
яз., философии, религии, лит-ры, иск-ва и
истории. 25. Мифология молений, действия и текстологии. 26. Совр. неомифология бытия угро-финнов в евразийской
рос. и мировой реальности-действительности. «Доброкачественная» и «злокачественная» мифология.
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Предлагаемая Г. система рассматривается как метод и инструмент реконструкции мифологии, её формы и содержания на основе имеющихся мифов,
фольклора и структуры космо-психо-логоса угро-финнов. При этом мордов. мифология понимается как инвариант познавательной способности культурнотипологич. познания вообще.
Система мордов. мифологии, предлож. Г., является одной из первых попыток её науч. систематизации. В ряде
случаев, являясь спорной, она позволяет
наметить пути анализа и реконструкции
мордов. мифологии.
Соч.: Философия и психология естественных, технических и гуманитарных наук:
культурно-типическая и личная модель науки (логика открытия). Космо-психо-логос
уникального человека. Система философии : в 3 ч. Саранск, 2004 (в соавт.) ; Угрофинский космо-психо-логос. Саранск, 2009
(в соавт.).
Лит.: Учёные Мордовского государственного университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия, XX век:
культурная элита : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1.
В. А. Юрчёнков.

ГАДÀНИЕ (м. Содама, э. Орожиямо),
способ получения сведений о будущем,
когда человек, не пытаясь влиять на естеств. ход событий, стремится проникнуть в скрытые от него тайны. Для распознавания будущего устанавливается контакт с потусторонними силами, поэтому Г. понимается как греховное и
опасное занятие. Для Г. избираются места, где, по представлениям мордов. народа, можно вступать в контакт с обитателями «иного мира» (баня, перекрёсток, кладбище, колодец, прорубь), а также т акое время суток, когда этот
контакт наиболее вероятен (вечер, полночь, до первых петухов).

Содержанием и целью большинства
видов Г. раньше являлось стремление
получить ответы на вопросы о жизни и
смерти, здоровье членов семьи, причинах и исходе болезни, судьбе отсутствующих родственников; погоде и урожае;
приплоде скота и домашней птицы, о том
приживётся ли купл. скот; где и когда
строить новый дом и др. Однако наиболее распростр. было Г., связ. с браком:
об имени будущего супруга, его внеш.
виде, возрасте, профессии, продолжительности жизни супругов и др. Так,
пытаясь узнать материальное положение будущего мужа, девушка просовывала в дымовое окно бани руку, и,
если к ней прикасалось что-то мохнатое, считалось, что муж будет богатый;
цвет волос определяли по цвету клока
шерсти, вырв. девушкой у овцы в хлеву (белая — муж будет светлый, чёрная — тёмный); о месте замужества гадали по стуку (стучали ложкой в ворота), лаю собак (с какой стороны слышался лай — в ту сторону замуж выйдет); о кол-ве детей — по числу сучков
на поленьях, вытащ. из поленницы.
В основе многообразных способов
Г. лежит универсальное верование в то,
что при соблюдении определённых условий человек может с помощью духов
получить знаки своей будущей судьбы,
к-рые он должен правильно истолковать.
Такими знаками могут быть: сновидения,
вещие звуки, произнес. к.-л. слова, отражение на гладкой поверхности, очертания тени, форма растопл. воска, поведение животных, состояние свежих или
увядших растений, чётное или нечётное
кол-во «гадательных» предметов и т. п.
Ритуал Г. включает три этапа: подготовительные действия, получение вещевого знака и его толкование. Напр., для того
чтобы приснился вещий сон, девушка
клала под подушку или кровать прутья
от веника (ключ и замок, гребень, зер-
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кало, пояс либо др. предметы); ставила стакан с водой, осыпала кровать зерном; произносила магич. приговор, подметала пол от порога к углу дома и т. п.
Довольно распростр. было Г., связ.
с толкованием звуков. Так, гадающие
ходили «слушать» на перекрёсток, к проруби, к колодцу, выходили на порог дома, а также под окна соседних домов,
иногда заходили в дом, но в разговор не
вступали. Услышанное истолковывалось
по цели Г. (если говорили о хорошем —
к добру, о плохом — к неприятностям).
Лай собаки или шум со стороны кладбища предвещали пожар, колокольный
звон и стук топора — беду и смерть,
музыка — свадьбу, плач — несчастье,
топот коня или скрип телеги — дальнюю
дорогу и т. п. Гадали не только по случайно доносившимся звукам, но и по провоцировавшимся самими: стуку по забору, воротам, стенам хлева, оклику домашних животных (их отклик считался
добрым предзнаменованием).
В коллективном Г. по жребию важную роль играла символика предметов:
в горшке или под блюдом гадающие размещали хлеб, зерно (символы богатства и благополучия); уголь, золу (символы болезни и печали); кольцо, венок,
ветку (символы замужества), и ведущий наугад выбирал один из предметов
для того, кому загадывалась судьба.
Часто гадали по поведению домашних
животных и насекомых. Так, девушки
вносили в дом курицу или петуха либо
впускали собаку и клали перед ними
целый ряд специально испеч. булок, принадлежащих каждой из гадающих девушек: чью булку животное схватит
прежде всего, та из девушек первой
выйдет замуж. По поведению паука, тараканов, муравьёв и божьей коровки гадали о нраве будущего мужа, а также о
приплоде скота или погоде на следующий год.
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У мордвы существовал обычай приурочивать Г. к календарным праздникам:
Масленице, Пасхе, Троице, и особенно к
Святкам, т. к. считалось, что в это время приходят с того света души предков
и активизируется нечистая сила. На четвёртой неделе Великого поста гадали
о будущем урожае. В каждой семье пекли небольшие булки в виде креста по
кол-ву членов семьи и клали в них символич. предметы: кому доставался
крест с монетой, у того в этом году будет много денег; кому крест с пшеничным зерном — уродится пшеница; кому
крест с просяным зерном — уродится
просо т. д.
Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-51, Л-57 ; Мордовский этнографический сборник / сост.
А. А. Шахматов. СПб., 1910.
Лит.: Виноградова Л. Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности // Славянский и балканский фольклор : Обряд. Текст. М., 1981 ; Ауновский В. Этнографический очерк мордвымокши // Памятная книжка Симбирской
губернии за 1869 г. Симбирск, 1869 ; Маркелов М. Т. Саратовская мордва // Саратовский этнографический сборник. Саратов,
1922. Вып. 1 ; Девяткина Т. П. Народные
приметы мордвы (мокши и эрзи). Саранск,
1994 ; Корнишина Г. А. Традиционные обычаи и обряды мордвы: исторические корни, структура, формы бытования. Саранск,
2000 ; Никонова Л. И. От Адама и Евы —
до наших дней : Очерки нар. медицины
мордвы. Саранск, 2000 ; Никонова Л. И.,
Кандрина И. А. Как лечились народы Поволжья и Приуралья. Саранск, 2005.
В. П. Беляков.

Г À УШЕВ Александр Петрович
(8.9.1957, с. Подлесная Тавла ныне Кочкуровского р-на РМ). Нар. мастер СХ
России (1984). Засл. работник культуры
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РМ (2006). Мордвин (эрзя). Род. в крест.
семье. Окончил филол. ф-т Мордов. гос.
ун-та (1989). В 1984 — 91 — преподаватель трудового обучения ПодлесноТавлинской средней шк. С нач. 1990-х гг.
работает в области худож. промыслов.
В 1994 — 99 — рук. Нац. центра худож.
ремёсел. С 1999 — директор Подлесно-Тавлинской экспериментальной дет.
худож. шк. и с 2003 — старший преподаватель кафедры этнокультуры Мордовии, с 2006 — доцент кафедры традиц. мордов. культуры и совр. иск-ва
ун-та.
На протяжении ряда лет интересуется семантикой мордов. орнамента.
Одно из направлений деятельности Г. —
возрождение нар. муз. инструментов,
к-рые нередко являлись единств. муз.
сопровождением праздничной обрядности мордвы. Результатом многолетних
изысканий стали реконструкции нар.
муз. инструментов «кайга» и «гарьзе».
Следующее направление работы Г. —
скульптура из дерева на темы мордов.
сказок и преданий, жанровые сценки.
В резном орнаменте солонок и игрушечных коней Г. использует разнообразные розетки — стилизов. солярные
знаки, ранее часто встречавшиеся в декоративно-прикладном иск-ве, особенно
в вышивке в качестве оберегов. Г. —
автор уч. программ «Искусство резьбы по дереву», «Художественная обработка древесины», имеет опыт проведения методико-практич. курсов для зарубежных слушателей (Эстония, 2002).
Работы Г. находятся в фондах МРМИИ,
Ялтинского музея «Поляна сказок», в
худож. галерее г. Гэллуп (Нью-Мехико,
США), в частных коллекциях. Выставки творч. работ мастера, мн. из к-рых
созданы по мифол. и фольк. сюжетам
состоялись в г. Саранске, Сарове (2001)
и Саратове (2002). Награждён Бронзо-

вой медалью ВДНХ СССР. Лауреат Пр.
Мин-ва культуры РФ «Душа России» за
заслуги в развитии нар. иск-ва (2003).
Лит.: Учёные Мордовского государственного университета : биогр. справ. :
2011. Саранск, 2011.
С. Г. Винтина.

ГЕРБЕРШТ Å ЙН Сигизмунд фон
(23.8.1486, замок Ваппы, Австрия —
28.3.1566, г. Вена, Австрия), гос. деятель, политик, дипломат, автор трактата «Записки о Московии» (1549). Г. достаточно точно географически локализовал терр. мордвы — «к востоку и югу
от реки Мокши», «у Волги, ниже Нижнего Новгорода, на южном берегу» (Герберштейн С., Записки о московитских
делах, СПб., 1908, с. 103, 137), указав,
что эта земля лежит на границе христ. и
мусульманского миров и подчиняется
«государю московскому». Отметил
опытность в военном деле и храбрость
мордвы. Говоря о её верованиях, писал:
«По одним сведениям, они идолопоклонники, по другим — магометане» (Герберштейн С., Записки о Московии, М.,
1988, с. 134). Фактически первым констатировал существование в регионе
языч. верований: ислама — с одной стороны, христианства — с др. Первым из
европейцев указал на сходство мордвы
с марийцами.
Соч.: Записки о Московии барона
Герберштейна / пер. И. Анонимова. СПб.,
1866 ; Записки о московитских делах / пер.
А. И. Малеина. СПб., 1908 ; Записки о Московии. М., 1988.
Лит.: Замысловский Е. Е. Барон Сигизмунд Герберштейн и его сочинение о России в XVI в. // Древняя и новая Россия. 1875.
Кн. 9, 10, 12 ; Его же. Герберштейн и его историко-географические известия о России.
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СПб., 1884 ; Юрчёнков В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в соч. западноевроп. авторов VI — XVIII столетий. Саранск,
1995 ; Stipa G. J. Finnisch-ugrische Sprachforschung von der Renaissance bis zum Neupositivismus. Helsinki, 1990.
В. А. Юрчёнков.

ГЕРÎЙ, универсальная категория персонажей в мифологии; в узком смысле
слова — персонаж, к-рому посвящены
древние легенды или ранние эпич. произв., основ. на мифол. мировосприятии.
«Ценностный центр», «носитель основного события» (М. М. Бахтин). В мордов. мифологии Г. терминологически
выделяется нечётко и чаще всего характеризуется как идеальное коллективное
лицо данной общности (мордов. народа),
выражающее её стремление к совершенству и силе, к победе над злом и утверждению добра (см. Добро и зло).
В архаич. слоях мордов. мифологии
Г. отождествляется с великими предками (Тюштя), в более поздних — с легендарными древними вождями, в т. ч. носящими ист. имена (Абрам, Тейнеш,
Пургаз). Г. в мифологии подвижен, его
многочисл. контакты, особенно с враждебными силами (с Миняшей, Владимирской царицей, ногайцами), способствуют повествовательному развёртыванию мифа вплоть до превращения его
в героич. эпос или сказку. В процессе
«историзации» мифа Г. приобретает облик псевдоист. персонажей (Нарчатка,
Киля, Саманька), а силы зла трансформируются в иноземных захватчиков (хан
Сарда, татары, ногайцы). В сказочных
текстах мифич. Г. заменяется условной
фигурой, чаще всего крест. младшего
сына или др. Г., не подающего надежд,
побеждающего сказочное чудовище силой, хитростью или волшебством.

Г., являющимся носителем и воплощением целого ряда жизненно важных
символов, проникновение в смысл к-рых
даёт возможность понять сущность и
закономерности человеч. бытия и всего мироздания, у мордов. народа является Тюштя. Его воспевали в песнях, о
нём слагали предания и легенды, рассказы и сказки. В них он представлен
многофункционально: как Г., надел. чудесными, сказочными, эпич. свойствами, и как Г. — предводитель своего народа в борьбе с иноплеменными князьями, ист. деятель.
Основу героич. мифа составляет
рассказ о чудесном или необычном рождении Г., его удивительных способностях, учёбе и испытаниях, перерастающий в повествование о гл. подвигах, имеющих значение для всего общества,
всего социума. Героич. биография иногда включает историю женитьбы Г. и
рассказ о его смерти, предполагая тем
самым перспективу возвращения/воскрешения. Образ Тюшти служит точной
иллюстрацией данной модели.
Жизнь Г. — постоянное движение,
а иногда даже разрушение, с целью дать
начало новой жизни, новому движению.
С одной стороны, сама судьба предназначает Тюште выполнение необычной
миссии, он рождён для этого, с др. —
он обычный пахарь, обрабатывающий
землю вместе со своим семейством и
не подозревающий об уготовл. ему особом жизн. пути. Совершая подвиги, преодолевая трудности и решая проблемы,
Тюштя отстаивает порядок, ассоциирующийся с понятием справедливости.
Однако справедливость (чаще относимая к социуму, но не всегда отделённая
от него) есть лишь часть мирового порядка, обычно очень важная. При этом
сам порядок надо понимать максимально широко — как порядок в природе, обществе и человеке.
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Учитывая особенности миропонимания мордов. народа, выраженного залож.
в космогонии идей саморазвития мира,
гармонии, Г. не бросает вызов судьбе,
а свободно следует ей. В этом смысле
действия Г. мордов. мифа предопределены, т. е. он не свободен. Однако эта
несвобода имеет положительный характер, поскольку в данном случае награждение или наказание всегда соотв. заслугам. При этом внимание акцентируется не на внеш. проявлениях героизма,
выражающихся в столкновении характеров, борьбе воль и т. п., а на внутр.
силе Г., его духовной цельности — как
необходимых условиях следования судьбе, являющегося способом сохранения гармонии мира и его саморазвития.
Так, несмотря на то, что в ряде случаев упоминается о военных походах Тюшти против иноземцев, его бесстрашии в
бою и великодушии к своим противникам, осн. внимание уделяется выполнению им чисто обществ. задач — служение соплеменникам, людям вообще,
искоренение зла и защита слабых.
Г. принадлежат к высшему слою
общества, он превосходит обычных людей в способностях, силе и смелости.
Обычно Г. рождается для выполнения
особой миссии. Так, инязор (см. «Великий хозяин») выполняет задачу защиты/спасения родной земли и народа (Абрам, Пургаз). Г. действует по инициативе Нишкепаза (Пурьгинепаза и др.)
или с его помощью, но он активнее, динамичнее богов. Его реакции обычно инстинктивны, предсказуемы и неизменны. Активность Г. формирует особый
героич. характер — смелый, неистовый,
склонный к переоценке собств. сил. Г.
принимает вызов и иногда даже может
навлечь несчастье. В ряде сказаний подобным образом ведёт себя Тюштя.
Однако инициатива Г. в мордов. мифологии постоянно совпадает с осущест-

влением всеобщей необходимости —
в этом основа героики.
Особенностью мифол. картины мира мордвы является наличие Г. в образе
женщины (Киля, Нарчатка, Саманька).
Это обусловлено её особым положением в жизни и мировоззрении фин.-угор.
народов.
В целом Г. воплощает в себе идею
духовного центра. Он выступает в качестве средоточия духовной жизни и связующего звена в мироздании, носителем
соотв. идеи; осуществляет связь с творцом сущего, с природой; представляет
собой стержень, по к-рому движется познание человеком самого себя.
Миф о Г. является источником формирования как героич. эпоса, так и
сказки.
Тексты: Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 1 : Эпические и
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск, 1983 ; Масторава : Мордов. нар. эпос.
Саранск, 2009 ; Масторава : мордовскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава :
эрзя-мокшонь раскень эпос. Саранск, 2011 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1 ; 1947. Bd. 4 ; 1977. Bd. 5.
Лит.: Мелетинский Е. М. Герой //
Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1 ; Маскаев А. И. Мордовская народная эпическая
песня. Саранск, 1964 ; Юрчёнков В. А. Хронограф, или Повествование о мордовском
народе и его истории. Саранск, 1991 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; Его же.
Мордовский героический эпос: сюжеты и
герои. Саранск, 2001 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном сознании мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Такой
многоликий герой // Социальные конфликты в России XVII — XVIII вв. : материалы
Всерос. науч.-практ. конф. (г. Саранск, 20 —
22 мая 2004 г.). Саранск, 2005 ; Её же. Мифо-
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логия мордовского этноса: генезис и трансформации. Саранск, 2009 ; Федосеева Е. А.
Книжные формы мордовского героического эпоса: возникновение и эволюция. Саранск, 2007.
Н. Г. Юрчёнкова*.

ГОЛ È ЦЫН
Фёдор
Сергеевич
(15.8.1850, имение Стара Весь, Люблинская губ. — 1920), князь. Окончил
С.-Петерб. ун-т со степенью канд. естеств. наук (1871). В 1875 избран гласным Владимирского губернского земства в качестве представителя Муромского у. и одновременно стал хвалынским уездным предводителем дворянства (1875 — 79). Был поч. мировым
судьёй и пред. съезда мировых судей
Хвалынского мирового округа. В 1883
являлся церемониймейстером на торжествах коронования Александра III.
С 1884 — в г. Санкт-Петербурге, служил в мин-вах внутр. дел, гос. имуществ. Будучи чиновником особых поручений при министре гос. имуществ,
ведал вопросами развития кустарного
дела. С 17.5.1889 — статский советник,
с 21.4.1891 — камергер. В 1890 назначен пред. Комиссии о вакуфах в Крыму. В 1893 переведён во вновь учрежд.
мин-во земледелия пред. Кустарного
к-та, одновременно представитель
мин-ва в тарифном и ж.-д. к-тах мин-ва
финансов. Автор ряда экон. исслед., в
частности «Опыта вычисления стоимости провоза хлебных грузов в зерне из отдельных губерний к русским
портам и к Кёнигсбергу», а также отчёта о командировке в вост. провинции
Пруссии для выяснения нек-рых с.-х.
и тарифных вопросов и др. До 1917 —
* Статьи Н. Г. Юрчёнковой подготовлены при поддержке РГНФ (проект № 11-1113005 а/В).

гофмейстер имп. двора и сенатор 2-го
департамента.
Один из основателей и действит.
чл. Саратовской учёной архивной комиссии (1886). Собрал и обобщил существ.
этногр. материал о мордве Хвалынского у. Саратовской губ. В результате сопоставления нашёл много общего между
мифологией мордвы и славян: «Языческие поверия мордвы во многом напоминают прежние поверия славян и созданные ими мифические образы, более
или менее сливающиеся с различными
частями природы неодушевлённой, со
стихиями огня, света и воды, имеют в
славянской мифологии соответствующих представителей» (Саратовский сборник, Саратов, 1891, ч. 1, с. 179). Особое
внимание уделил характеристике Верепаза как Верховного бога мордвы. Зафиксировал поклонение Дубу, «подле которого, из года в год, весь мордовский
люд, исстари, совершает свои моляны»
(Там же, с. 181). Отметил почитание
предков у мордвы, к-рые рассматривались как посредники между людьми и
богами. Христианизацию мордвы связывал с событиями кон. 19 в.: «Переход
мордвы в православие следует отнести к концу прошлого столетия: пятое колено, как нас окрестили — выражается мордва об этом событии» (Там же,
с. 178). Записал ряд заговоров, охарактеризовал семейно-брачные отношения,
кратко описал похоронные обряды.
Соч.: Мордва в Хвалынском уезде // Саратовский сборник : Материалы для изучения Саратов. губ. Саратов, 1891. Т. 1, отд. 1 ;
Кустарное дело в России. Т. 1, ч. 1 : Исторический ход развития кустарного дела в России. Деятельность правительства, земств и
частных лиц. СПб., 1904.
Лит.: 25-летие Саратовской учёной архивной комиссии. Саратов, 1911.
В. А. Юрчёнков.
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ГОЛОВÀ (м. Пре, э. Пря), часть тела;
в мифологии и фольклоре — верх. точка человека, его центр, наиболее приближ. к богам в силу их расположения
(верх) или возможности восприятия божеств. воли (наивная концепция теологии); жертвоприношение, понимаемое
букв. или в переносном смысле — как
человек, обещ. чаще всего Ведяве.
Наиболее частое упоминание Г. как
жертвы, необходимой на благо дела или
начинания, фиксировалось исследователями при собирании легенд о стр-ве
мельницы, когда под её первую сваю/
основание клали человека (девушку, ребёнка), чтобы она хорошо работала и не
ломалась и чтобы её покровительница
Мельницава больше не просила др. жертвы. Г. (или сам человек) также обещалась Ведяве, чтобы было достаточно
воды для работы мельницы или чтобы
не сносило плотину. В 1946 в с. Канаклейка Ардатовского р-на Мордовии была
записана быличка, в к-рой указан один
из способов выяснения необходимости
жертвы: барин нанимал человека, чтобы тот нырнул в воду и узнал об этом у
Ведявы. Обещ. ей человека — «Голову» приводили к водоёму и топили. В ряде
случаев, чтобы предотвратить возможные жертвы и несчастные случаи на
мельнице, во время её постройки практиковалось личное участие плотников в
организации и проведении жертвоприношения Г. Они крали будущую жертву (ребёнка, девушку или юношу), мыли её в
бане, после чего клали в яму под первую сваю, к-рую вбивали со словами:
«Будь держащим мельницу, матерью
мельницы». Далее, обращаясь к самой
мельнице, говорили: «А ты не проси ещё
человечьей головы ни от плотника, ни
от мельника, ни от помольца; теперь мы
даём тебе человечью голову» (Мордовский этнографический сборник, СПб.,
1910, с.146).

В более поздних представлениях настоящая жертва была заменена символич., лишь обозначающей Г. Так, Ф. Бутузов отмечал, что мельники, когда устраивали мельницу, бросали в воду животных и обещали Ведяве человеч. Г. или
бросали в воду украд. у к.-л. шапку и говорили: «Вот тебе человеческая голова» (цит. по: Изв. ОАИЭ, Казань, 1893,
т. 11, вып. 5, с. 486). И. Н. Смирнов указывал на существование традиции приносить символич. человеч. жертву божеству ветряной мельницы (Мельницаве,
или Мельницазораве). Её хозяин три раза ударял топором и говорил: «Вот тебе
три человеческих головы из одного племени» (цит. по: Смирнов И. Н., Мордва,
Саранск, 2002, с. 211). Как отмечал исследователь, мордва уверяла, что мельничная хозяйка потом обязательно
возьмёт их.
Мотив жертвоприношения человека,
иносказательно — человеч. души, Г.,
также прослеживается в цикле песенлегенд о стр-ве сооружений (в т. ч. церквей) и ист. песен о стр-ве городов, в
частности «Город Казань», «В Сидякине церковь строят», «Снальтё» и др.,
опубл. в работах М. Е. Евсевьева. Однако А. И. Маскаев, проанализировав их
генезис и трансформацию, не воспринимал жертвоприношение букв., а писал о
нём как о собирательном ассоциативном символе, возникающем в нар. сознании в связи с подавлением нар. сопротивления в ходе освоения и застройки
новых земель.
При проведении молений и обрядов,
сопровождавшихся жертвоприношением,
с развитием и трансформацией веры, когда объём самой жертвы уменьшался, а
оставляемая людям часть увеличивалась, Г. съедаемого животного нередко
обозначала полноценную жертву в честь
того или иного божества и закладывалась (закапывалась) в специально отве-
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дённое для этого место: в дупло дерева
перед сбором грибов, ягод или охотой;
на краю межи перед пахотой или посевом; в ямку возле жертв. камня на семейных и родовых молениях и т. д. Нехарактерным примером, когда Г. обозначала только Г., может служить обряд
жертвоприношения Юртаве и Кереньчочконь пазу на Рождество в Саратовской
губ. В этот день варили свиную Г., к-рую
пожилая женщина несла в руках в сопровождении остальных участников к камню Юртавы и там читала следующую
молитву-обращение: «Содержащая корень дома, юртава, Бог сруба, кормилец,
вот в твоё имя мы зарезали свинью и всю
голову принесли тебе, а нам ты что оставишь? А ты нам дай для семьи здоровья, и для скотины дай здоровья… чтобы плодилась и тучнела» (цит. по: Мордовский этнографический сборник, с. 98).
В свадебной обрядности Г. воспринималась как центр жизн. силы. Г. вышедших после венчания молодожёнов
посыпали хмелем (чтобы жизнь была
такой же лёгкой) или зерном (богатой);
до Г. новобрачных дотрагивались хлебом, благословляя на богатую и счастливую жизнь; с целью обеспечения деторождения и счастья в изголовье кровати молодожёнов закрепляли верхушку
особого свадебного пирога — «лув кши»
(курник).
Аналогичное семантич. значение Г.
имела в практике нар. целительства. По
представлениям мордвы, вылечить ту
или иную болезнь, можно было, только
обратившись за помощью к колдунам
или знахарям. Так, в Бугурусланском у.
Оренбургской губ. у Г. больного ночью
колдун произносил обращение, способное
изгнать якобы преследующего человека Чопачу — духа болезни, к-рый «пристал» к заболевшему. А. А. Шахматов
отмечал многочисл. примеры манипуляций и заговоров, проводимых знахар-
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ками над Г. больного с целью его излечения. Один из вариантов заговора от падения — столкновения с землёй, к-рое
считалось причиной заболевания, запис.
им в Саратовской губ., подразумевал
словесное и физич. воздействие. Знахарка вместе с больным шла на место падения, где заранее заготовл. красной ниткой обмеряла его Г. и начинала молиться божествам земли: «Матушка земля,
Бог земли! Дай на вершину его головку,
на рост его рост, на стан его стан, на
ручки его ручки, на ноги его ножки, на
глазки его глазки» и просить у них прощение: «Матушка земля, Бог земли, прости Осипа. <…> Долго ты ждала поклонной головушки, отдай скорее Осипово здоровьице» (Там же, с. 99 — 100).
А. А. Шахматов привёл также способ
лечения на могиле первоумершего, со
стороны Г. к-рого знахарка стелила
холст, расставляла принес. пищу и после
этого начинала молиться за больного,
пришедшего вместе с ней.
Земной поклон, при к-ром человек,
просящий божество о помощи, касался
Г. земли, считался знаком наибольшего
почитания этого божества, что объясняет поведенч. схемы ведуний и знахарок,
к-рые нередко заставляли больных во
время молитвы кланяться до земли или
указывали на это в молитв. формуле: «Сиянь сакал Масторатя, парчинь саевть
Масторава, сась Иван тейнть пряченьгас,
веши эстензэ добрай здоровиянц…» —
«Серебробородый Масторатя, добро
дающая Масторава, пришёл к вам Иван
со склонённой головой (букв. с головным поклоном), просит у вас доброго
здоровья…» (Mordwinische Volksdichtung, Bd. 8, S. 376).
Поднятие жертв. пищи над Г. молящихся было обязат. элементом всех
циклов обрядов (календарных, семейных, общинных и т. д.), что символизировало не только формальный способ

182

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2012. № 1 (21)

подтверждения своего почитания божества, но и приближение к Богу, переход
на качественно новый уровень — надчеловеч. В. Н. Майнов, со ссылкой на
статью священника Терновского в «Пензенских губернских ведомостях» (1817,
№ 33 — 38) и собств. записи в Пензенской губ., привёл пример начала моления в честь св. Флора и Лавра, когда самый старший мужчина селения, находясь
возле церкви, где в это время освящали святой водой домашний скот, держал
над Г. хлеб и соль и произносил молитву, по окончании к-рой разламывал хлеб
на мелкие куски и раздавал участникам
моления, считавшим их свящ.
У изголовья покойного было принято ночное бдение близких родственников. В похоронной обрядности существовала традиция укладывания умершего
Г. на запад, к-рый ассоциировался с угасанием, переходом в небытие, и в соответствии с представлениями о разделении мироздания на верх и низ, где Г. —
верх, верхняя точка человека, приближ.
к Богу.
Во мн. мордов. преданиях о кладах,
зарытых в земле, говорится, что они
могли быть «заложены» Г. человека —
человеч. душой, и взять их можно было,
по нар. представлениям, только принеся
соотв. жертву.
В 1980 в с. Каласево Ардатовского р-на Мордовии зафиксирован нераспростран. иносказательный запрет,
связ. с представлениями о вероятности
умств. помешательства человека: «На
луну долго не смотрят. Иван Предтеча
долго смотрел и Бог „снял“ (досл.) его
голову. Он до сих пор виден около стола
Бога без головы» (УПТМН, т. 12, с. 272).
Уважительное нариц. имя Пря,
Прявт (голова, главный) закреплялось за
человеком, проводившим моление или
обряд, либо за старшим в селении мужчиной — главой сельского схода, призн.

людьми таковым за высокие умств. способности и образцовую жизнь.
Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-914 ; Мордовский этнографический сборник / сост.
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа.
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск, 1983 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 12 : Народные
приметы мордвы. Саранск, 2003 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 1981. Bd. 8.
Лит.: Бутузов Ф. Из быта мордвы села Живайкина Жадовской волости Карсунскаго у. Симбирской губ. // Изв. ОАИЭ. Казань, 1893. Т. 11, вып. 5 ; Смирнов И. Н.
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1961. Т. 1 ; Маскаев А. И. Мордовская народная эпическая песня. Саранск,
1964 ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004 ;
Harva U. Die religi sen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952.
И. В. Зубов.

ГÎЛУБЬ (м. Гуляня, э. Гулька), птица, облик к-рой в мордов. мифологии
принимают боги; символизирует непорочность, чистоту, кротость. В мифах нижегородской мордвы Анге Патяй иногда предстаёт перед живущими
на земле в облике белой голубки, бросающей пчёлам благоухающие цветы,
а своим любимицам курам — хлебные
крошки. Облик Г. мог принимать Верховный бог Нишкепаз, спускаясь на землю, чтобы не быть узнанным людьми.
В фольклоре даётся детальное описание внешности Г., выражающее особое отношение мордвы к этой птице —
любование и восхищение ею: «Пизынесэнть гулькине. / Якстере кемть пильгсэнзэ, / Сэнь тулупке лангсонзо, / Пиже шапка прясонзо, / Сырнес навазь нерь

Наши проекты

пезэ» — «В гнезде голубка сидит. /
Красные сапожки на ногах, / Синий тулупчик на ней, / Зелёная шапка на голове, / В золото окрашен клюв» (УПТМН,
т. 7, ч. 3, с. 13).
Использование образа Г. зафиксировано в свадебном обряде мордвы. Так,
на эрз. свадьбе в доме невесты после
благословения отца и матери сваха давала последней двух Г., испеч. из теста,
предназнач. для свадебных пирогов, с
наказом, чтобы она берегла этих Г., т. к.
они символизировали дочь (Г. с красными или розовыми глазами) и зятя (Г. с
зелёными или синими глазами). После
свадьбы мать невесты долгое время
хранила их в укромном месте. Кроме
того, на эрз. свадьбе фигурки Г. (две, в
отд. районах — четыре), вылепл. из теста, использовались для украшения завершающего (верх.) слоя осн. ритуального пирога, символизируя покровительство божеств новой семье, радость и
согласие, к-рые должны царить в ней.
В свадебной поэзии образ Г. встречается в причитаниях невесты, где оставшиеся в доме девичества сёстры
сравниваются с кроткими голубками.
В волшебной сказке «Кевганя» Г. —
олицетворение идеала женщины, матери. По воле злой мачехи молодая мать и
любящая жена превращается в голубку,
но благодаря усилиям мужа и свекрови,
а также по зову материнского сердца ей
удаётся вернуться в семью.
В лирич. песенной традиции Г. представлен как доброжелатель, утешитель.
Так, в песне «Мокшо пивсы тинге лангсо» («Мокшанин молотит на току») Г.
успокаивает невестку богатого мужикамокшанина, опечал. неравным браком с
малолетним мужем.
Образ Г. привнесён мордов. народом
в колядки, в к-рых звучат благопожелания в честь селян и забота о будущем
урожае: «Ой, каляда! Веле ёнов гулдор-
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ды — / Ой, каляда! Соды цёрань чачомадо. / Ой, каляда! Пакся ёнов гулдорды — / Ой, каляда! Соды сюронь чачомадо» — «Ой, коляда! В сторону села
воркует — / Ой, коляда! Чует рождение
мальчиков. / Ой, коляда! В сторону поля
воркует — / Ой, коляда! Знает об урожае хлебов» (Там же, с. 55, 56). Действия
Г. в колядках соотносимы с человеч.:
в клюве он приносит зёрна, перемолов и
просеяв к-рые, печёт пироги, мажет их
маслом и угощает колядующих.
По нар. поверью, Г. — хранитель
крест. дома и подворья, символ благополучия. До сих пор в нек-рых мордов.
селениях бытуют следующие приметы:
если Г. свил гнездо в постройке дома —
к добру; стучит в окно — «к новостям»
или предупреждает об опасности; влетает в окно — предвещает плохое. По
полёту Г. угадывали погоду: в какую сторону полетит выпущ. на Крещение Г.,
оттуда придут дожди.
Тексты: Устно-поэтическое творчество
мордовского народа. Т. 2 : Лирические песни. Саранск, 1965 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья, поговорки. Саранск,
1968 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 8 : Детский фольклор. Саранск, 1978 ; Устно-поэтическое творчество
мордовского народа. Т. 7, ч. 3 : Календарнообрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981.
Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1963.
Т. 2 ; 1966. Т. 5.
М. Н. Салаева.

ГОРÀ (м. Панда, э. Пандо), внеш.
надземное проявление, результат вулканич. деятельности, под к-рым мордва
понимает возвышенность или холм природного, мифич. или антропогенного
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происхождения. Г. фигурируют в сюжетах космогонич. мифов о появлении
суши. В них Шейтан (м.), Шайтан, Идемевсь (э.) — противоположное начало
Бога, повторяя действия демиурга, пытается создать сушу из спрят. от него
земли (песка, глины, ила), поднятой со дна
первичного Мирового океана. Вместо
пригодной для жизни почвы у него получаются овраги и Г. Во 2-й пол. 20 в. в
Зубово-Полянском р-не Мордовии было
записано своего рода продолжение мифа о сотворении земли и о взаимоотношениях Бога и Шайтана. В нём говорится, что, после того как Г. выросли, Шайтан захотел ещё раз обмануть Бога, чтобы показать своё могущество. Для этого он позвал Бога на Г. и предложил сначала сделать из неё хлеб, а взамен обещал отдать всё, что видно с этой Г. и
«принадлежит» Шайтану. На это Бог ответил: «…камень, — камень и есть, и
хлебом, пищей не станет» (НА НИИГН,
ф. Л-915, л. 10). Тогда Шайтан придумал др. «испытание» — сотворение чуда: Бог должен был броситься вниз с
Г., поскольку ему ничего не угрожало —
его должны были подхватить и понести ангелы. Ответ вновь разоблачил
Шайтана с позиций, близких к библ.:
«Не мути, не обманывай Господа —
бога своего! <…> Хоть ты и говоришь,
что всё, что с горы видать, богу всё отдашь… это и так всё моё» (Там же).
Мордва считала, что Г. приближены к Верепазу, посылающему через них
Иненармунь (см. Великая птица) к людям. За большой Г., по представлениям
мордвы, чувашей и русских, ночью спит
солнце.
У мордвы наряду с лесными полянами и оврагами Г. служили местом моления. Данное назначение таких возвышенностей определило назв., закрепившиеся за ними в дальнейшем, напр. «Кереметь Панда» («Гора Кереметь»), где

под словом «кереметь» понимается само
место проведения моления.
В с. Оркино Саратовского у. Саратовской губ. людей, умерших не своей
смертью (утопленники, самоубийцы,
опившиеся), хоронили в овраге, далеко от
села, между двумя Г. В соответствии с
представлениями, заимствов. у русских,
это место старались не посещать, боясь
возможного вреда от блуждающей души
покойника. В Хвалынском у. Саратовской
губ. зимой умершего приносили на Г., где
подвешивали на берёзе. По нар. поверьям, это делалось для того, чтобы его душа очистилась и стала как белый снег.
Родственники в течение неск. дней оплакивали его, отчего Г. получала назв.
«Гора плача». Весной покойника хоронили в могилу.
В нек-рых легендах о походе Ивана
Грозного на Казань фигурируют «Девичьи Горы» — село в Нижегородской губ.,
появление к-рого было связано с захорон. в этой местности девушкой, погибшей при попытке предупредить царя об
опасности. В разных вариантах искусственно созд. в память о подвиге холм на
её могиле или церковь дали назв. существующему или возникшему недалеко
селению.
Этимология назв. Г. связана также с преданиями и легендами мордвы
о разбойниках. Так, исследователь быта и обычаев крестьян Саратовской губ.
А. Н. Минх, согласно получ. им во 2-й пол.
19 в. сведениям, отмечал, что рядом с
мордов. селом Оркино находится возвышенность, наз. в народе «Караульные
горы», а рядом с ней — Г. «Кявинь-Гардаз» («Каменный двор»). Сохранилось
большое кол-во преданий и о возвышенностях рядом с с. Лох той же губернии.
Особый интерес представляет лесистая
возвышенность под назв. «Кудеярова
гора», поскольку нариц. имя Кудеяр
(предводитель разбойников) встречает-
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ся и в легендах мордвы-мокши ЗубовоПолянского р-на Мордовии, зафиксиров.
краеведом Б. М. Смирновым. Назв. этих
возвышенностей в преданиях саратовской мордвы связаны с якобы жившими
там когда-то разбойниками, совершавшими набеги на близлежащие селения.
Кроме того, с этими Г. связывались появившиеся затем легенды о зарытых тут
и являющихся иногда чудесным образом кладах, охраняемых умершими разбойниками или др. фантастич. существами. О Г. как месте обитания разбойников говорится и в мокш. легендах, в к-рых,
в частности, фигурирует назв. «Ош панда» (букв. город-гора), где долгое время
жили разбойники.
С Г. были связаны, видимо, нек-рые
обряды мордвы. Так, в преданиях жителей с. Мордов. Поляна Зубово-Полянского р-на РМ сохранились сведения о
том, что мокша устраивала соревнование для женихов, к-рым понравилась одна и та же девушка. Они должны
были перепрыгнуть через обрыв с Г.
«Мрдень комотьма пантт» («Гора прыгающих мужей»). Те из них, кто не испугался и, прыгнув, не разбился, могли рассматриваться в качестве претендентов
на женитьбу, поскольку считалось, что
этот человек обладает достаточной смелостью, чтобы защитить впоследствии
свою семью и род от врагов.
В мордов. фольклоре Г. упоминаются в песнях о солдатчине как собирательный образ — символ родной стороны,
земли, где жизнь проходит счастливо и
беззаботно. В песнях об обмане девушки ногайцами Г. фигурирует как элемент
красочного надум. описания их родины:
« — Адяка, тейтерь, минек масторов! /
Минек масторсо эрямось паро. / Минек
масторсо Губань пандо ули, / Се пандонть
прясо умарь сад ули» — « — Идём-ка,
девица, в нашу страну! / В нашей стране
жизнь хороша. / В нашей стране есть Гу-
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бань гора, / На той горе есть яблоневый
сад» (УПТМН, т.1, кн. 2, с.183, 184).
Однако в развязке, как правило, раскрывается истина с точки зрения мордов.
девушки, к-рую ногайцы хотели увезти с
собой: « — Илямак манче, од цёра паро. / Монськак содаса се Губань пандонть, / Монськак содаса се умарь садонть. / Се пандонть прясо солдат вий
ашти. / <…> / Се пандонть прява ломань
прят кеверить, / Пандонть алга ломань
верь чуди» — « — Не обманывай меня,
хороший парень. / Я сама знаю ту Губань гору, / Я сама знаю тот яблоневый
сад. / На той горе солдатская сила стоит. / <…> / По той горе человеческие головы катятся, / Под той горой человеческая кровь течёт» (Там же, с. 184).
Искусств. возвышения, наз. «мар»
и создаваемые людьми, существуют до
сих пор благодаря проведению реконструиров. нар. обрядов в Мордовии и Нижегородской обл., в частности во время
общеродового моления («Раськень
озкс») участники приносят и высыпают
на образовавшийся холм землю со своей родины — места, где они проживают
сейчас.
Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-415, Л-915 ;
Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 1, кн. 2 : Исторические песни
XVI — XVIII вв. Саранск, 1977 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа.
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск, 1983.
Лит.: Минх А. Н. Народные обычаи,
обряды, суеверия и предрассудки крестьян
Саратовской губернии : собраны в 1861 —
1888 гг. // Изв. РГО. Отд-ние этнографии.
СПб., 1890. Т. 19, вып. 2 ; Смирнов И. Н.
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Саратовский этнографический
сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1961. Т. 1 ;
1963. Т. 2.
И. В. Зубов.
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ГОРЕВ Î Й ПЛАТ Î К НЕВ Å СТ Ы
(э. Лажамо паця), платок, к-рым невеста вытирает слёзы во время предсвадебных причитаний. Упоминается
М. Е. Евсевьевым при описании эрз.
свадьбы кон. 80-х гг. 19 в. Вечером первого дня причитаний (чокшне лангонь
урнемат) невеста причитала в присутствии искл. молодых женщин и девушек,
молча стоящих перед ней, «…сидя на
подушке на передней лавке; в руках держит белый холщовый платок, которым
утирает слёзы. Платок этот называется
„лажамо паця“ — горевой платок» (Евсевьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1966,
т. 5, с. 36). По возвращении с базара, во
время просмотра подругами и соседками свадебных даров, невеста причитала о своём девичестве: «…лажамо паця прясонзо, / Сельведь паця кедьсэнзэ» — «…на голове у него горевой платок, / В руках слезовой платок» (Там
же, с. 67).
Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5.
В. С. Святогорова.

ГРÀД (м., э. Цярахман), в нар. представлении кара Божья за грехи и несоблюдение установл. порядка. Мордва
считала, что власть над Г. принадлежит
Пурьгинепазу и Илье-пророку. Г. бьёт в
«нечистое», оскверн. место и не бьёт
там, где люди приняли специальные защитные меры. В день памяти Ильипророка (20.7 / 2.8) и при засухе мордва
ходила к роднику и просила Пурьгинепаза и Илью-пророка, чтобы прошёл
дождь и Г. не побило поля. До сих пор считается, что продолжительный гром —
к Г. Чтобы прекратить Г., мордва выбрасывала на улицу печную заслонку
или сковороду.

Лит.: Славянская мифология : энц.
слов. М., 2002 ; Девяткина Т. П. Мифология
мордвы : энциклопедия. Саранск, 2006.
И. И. Шеянова.

ГРÅБНЕВ М. М. (2-я пол. 19 в.), священнослужитель, автор работ по этнографии мордвы Самарской губ. Был миссионером Самарской епархии. Исследовал старообрядч. поселения, секты федосеевцев, странников и др. Был одним
из первых авторов, отметивших распространение среди мордвы сект молокан,
собеседников, «Божьих людей», блаженных, молчальников и т. п. Постоянный
автор «Самарских епархиальных ведомостей».
Г. дал достаточно детальную характеристику верований мордвы, отметил
существование в её среде язычества.
Считал, что формой веры у мордвы был
дуализм, связ. с противостоянием сил
добра и зла. Гл. богом наз. Чипаза —
бога неба и земли, к-рый вечно воевал
со своим противником Шейтаном (м.),
Шайтаном (э.) — богом тьмы. Чипазу,
по свидетельству Г., приносили жертвы:
в доме — старший из мужчин или женщин; во время обществ. жертвоприношений — особый старейшина, выбираемый для этого родом. Старейшина-жрец
сохранял свой статус до смерти, если не
совершал к.-л. предосудительные поступки, в противном случае по общему
согласию родичей лишался его.
В условиях распространения христианства среди мордвы, по мнению Г., стала происходить трансформация её мифол. представлений. Так, проповедь идеи
триединого Бога привела к возникновению своеобразной мордов. Троицы: БогаОтца наз. Чипазом, богом неба или света;
Сына Божьего — Нишкепазом, или ниж.
богом, богом земли; Святого Духа —
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Верепазом, или верх. богом, богом воздуха и плодородия. Наряду с подобными изменениями сохранялась традиц.
вера, среди богов к-рой Г. отметил Юртаву, Кардаз сярко и Алганжея (см. также Алганжеи). Юртава соотносилась
им с представлениями русских о домовом. По словам исследователя, моление ему совершалось следующим образом: от ржаного хлеба отрезали край,
вырезали из него мякоть, на к-рую во
время моления клали небольшие куски
говядины, печени, соли, каши и пр. Потом этот край клали на свёрнутую в виде круга солому и ставили в подпол, под
передний угол, якобы на съедение Юртаве. Кардаз сярко Г. наз. богом скота.
Его олицетворением являлся камень,
к-рый имелся во мн. крест. дворах. Когда резали в честь Кардаз сярко овцу или
барана, кровь животного лили под этот
камень и молились о том, чтобы скот
водился и был здоров. Г. отметил постеп. вытеснение веры в Кардаз сярко
культом св. Флора и Лавра. Алганжея
Г. наз. налётным, имея в виду определённую связь с нечистой силой. По
характеристике Г., мордва опасалась
этого бога и не любила даже произносить его имя.
Как характерную черту культа Г.
выделил поклонение предкам. Он описал
обряд погребения, отметив его языч.
элементы, когда в могилу клали любимые вещи покойника и нек-рые необходимые в обыденной жизни.
С богами Г. связывал мн. празднества и обряды мордвы. Он писал, что
ночь перед праздником Ивана Купалы
и канун Рождества, когда поют «колядския песни», носят языч. характер. В последнем случае мордва празднует начало победы солнца, т. е. света и тепла,
над зимой с её тёмными продолжительными ночами и холодом; в первом —
конец этой победы.
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Г. считал, что у мордвы существовали моления в честь богов, духов и
предков. Он выделил три таких моления
в году. Первое, осн., наз. обществ. и совершалось на троицкой неделе, в субботу. На него собирались вместе мужчины и женщины, пожилые и молодые.
Для проведения моления варили пиво,
к-рое подслащивали мёдом. Затем в
день моления выбирали из своих стад
лучшего быка, неск. тучных овец и двух
гусей, приводили их на определённое
место, к-рое, как правило, было ок. родника, обливали водой, резали и варили в
котлах. К вечеру, когда всё жертвенное
было готово, мордва собиралась на моление, везла и несла с собой хлеб, пироги, оладьи, яйца, молоко, к-рые раскладывали в один ряд перед иконой у источника. Во время молитвы старший из семейства или старейшина селения становился перед иконой, молился на неё,
остальные молились на восток. Второе,
частное, моление совершалось также у
источника, на той же неделе, но в четверг и на др. месте, отдельно мужчинами и женщинами. В качестве жертвенного варили одну овцу, двух гусей и кашу
из полбенных круп; пиво привозили из
дома. Моление происходило так же, как
и общее. Третье, домашнее, моление совершалось в первый день престольного
праздника. Каждый мордвин к празднику резал к.-л. скот и варил его в котле,
затем, разрезав на части и положив в
корыто, приносил в дом и ставил на стол.
После этого зажигали перед иконами
свечи и отрезали от хлеба горбушку, на
неё клали понемногу говядины, печени,
сердца, лёгкого и, держа в руках, всем
семейством молились перед иконами,
потом, приоткрыв дверь, делали поклон
к порогу. После этого корыто убирали. В
следующие дни праздника из этого мяса
и бульона готовили с приправами кушанье для домашних и гостей. Г. описал
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также обряд «бабань каша». Детальная
характеристика молений, данная Г., была
одной из первых в ист.-этногр. лит-ре.
Г. отметил широкое распространение
в среде мордов. крестьянства веры в
колдунов. Он подразделил их на летающих и нелетающих. Последние, по его
сообщению, не так опасны, как первые,
потому что могут вредить только отд.
людям.
Соч.: Ново-Салаванские кизылбаши и
Кульшарыповская мордва : (Из дел Самар.
духовной консистории) // Самар. губерн. ведомости. 1873. № 84 — 93 ; 1881. № 325 —
326 ; Приход Ибряйкинской Христо-Рождественской церкви Бугурусланского уезда в
топографическом, церковно-историческом
и этнографическом отношениях // Самар.
епарх. ведомости. 1885. № 15 — 16 ; Село
Фролкино, или Ерзовка, Бугурусланского
уезда // Там же. № 22 — 24 ; Мордва Самарской губернии : ист.-этногр. очерк // Там же.
1886. № 21 — 24 ; 1887. № 1 — 2.
В. А. Юрчёнков.

ГРЕХОПАДÅНИЕ, библ. сюжет о нарушении запретов, заповедей, данных
Богом людям. В мордов. мифологии
идея Г. заимствована, по-видимому, из
христианства. Суть Г. заключается в
противостоянии заветам Верховного
бога.
В одном из мифов о Г. Чипаз (Нишкепаз, Шкай), создав человека по своему
образу и подобию и сделав его хозяином
земли, проявлял постоянную заботу о
нём. Долгое время люди были верны
Творцу, любили и боялись его. Это было
мифич. время (см. Время мифическое),
когда первые люди пребывали в блаженном состоянии, были богаты и имели
равное имущество. Чипаз послал к ним
для управления Нишкепаза, к-рого наз.
сыном Божьим — Инечипазом. Он жил

на земле в образе человека и помогал
людям во всём. Ходя из одного селения
в др. и уча людей добру, Нишкепаз отвращал их от ссор и вражды. Однако
вмешательство Шайтана, давшего людям хмель, научившего выращивать и
обрабатывать его и получать из него
хмельные напитки, положило начало Г.
Пьяные люди стали враждовать между
собой, среди них начались ссоры, драки
и даже убийства. Опис. в сюжете девиантное поведение людей является одним
из первых опытов осмысления возникновения и развития обществ. институтов,
таких как мирской сход, создания властных структур управления — суда, становления государственности и т. д. Кульминацией сюжета становится убийство
сына Бога — Нишкепаза людьми, подстрекаемыми Шайтаном. Здесь также
просматривается аналогия с библ. мотивом убийства Христа. Согласно мордов. мифу, Нишкепаз после того как его
убили, встал и вознёсся на небо. После
этого наступает наказание за Г. человека — солнце стало светить и греть в
семь раз меньше, зима стала в семь раз
суровее, земля начала требовать удобрения и усил. труда и т. д. Управлять народами по назначению Чипаза стали
цари, князья и судьи, к-рые за одни дела
сажали в тюрьму, били кнутом и плетьми, а за др., если большая вина, казнили.
Г. в мордов. мифе (противоборство Чипазу, отказ от установл. им образа
жизни в пользу предлож. Шайтаном) выражается по сути, в том же, в чём и в
Библии (нарушение запрета Бога, ослушание его первыми людьми), хотя форма и содержание Г. различны. При этом
в обоих случаях пагубные действия совершаются по наущению Дьявола. Как
и библ. миф, мордов. носит этиологич.
характер. Он раскрывает причины греховной природы человека, происхождение зла в людях и обществе и т. д. Су-
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ществует песенная версия о послании
Богом своего представителя (зятя) на
землю.
Продолжением сюжета о Г. можно
считать более поздние песни, где речь
идёт о поколении мордвы, уже родившемся «испорченным». Последствия Г. просматриваются и в том, что Нишкепаз
ужесточил своё отношение к людям.
Если до Г. он любил их, видел в их проступках ошибки детей и старался помогать им во всём, то после Г. в неугодных
ему действиях он усматривал грех и наказывал виновных. Первобытная гармония мифол. картины мира нарушается.
Теперь Бог господствует, а человек исполняет его волю. Виновность перед
Богом превращается в его неотъемлемый атрибут.
В мордов. мифологии первородного
греха нет. Г. в ней совершают не первые
люди — Ломань (Человек) и Ава (Женщина), непосредственно сотворённые
Чипазом, а их потомки, заполнившие землю и пытающиеся оправданно выйти за
установл. рамки для большей самореализации. Причины Г. в мордов. мифологии, т. о., имеют явную социальную окраску. Отсюда следует вывод о его ист.
неизбежности.
Тексты: Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki, 1977. Bd. 5, 6.
Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Шаронов А. М. Мордовский героический эпос:
сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; Harva U.
Die religi sen Vorstellungen der Mordwinen.
Helsinki, 1952.

ления народа о Г. наполнены сакральным смыслом.
Собственно Г. использовались в качестве своеобразного откупа для задабривания духов леса; места собирательства — как один из осн. видов деятельности древней мордвы. По окончании
сбора Г., чтобы восполнить ущерб, якобы причинённый Виряве, иногда оставляли часть собр. в лесу. С Г. были связаны нек-рые приметы. Так, мордва считала, что если много сморчков, то обязательно уродится просо.
Широкое распространение у мордвы получил жен. твёрдый головной убор
панго (гриб), использовавшийся практически на всей терр. совр. Мордовии
вплоть до нач. 20 в. как символ превращения девушки в женщину. Панго
были различной формы: прямоугольные
и лопатообразные, удлинённые и почти
квадратные, выпуклые и плоские, с вышивкой, дополняемой различными украшениями. Ещё одна мифол. ипостась панго — это непременный элемент одежды свахи, к-рая в свадебной обрядности наделялась большой магич. силой. Г.
как головной убор и семантич. элемент
мифол. сознания практически полностью
исчезли из обрядовой практики мордвы
в кон. 19 — нач. 20 в.
Тексты: Н. Paasonens Mordwinisches
Wrterbuch. Helsinki, 1994. Bd. 3.
Лит.: Саратовский этнографический
сборник. Саратов, 1922. Вып.1 ; Белицер В. Н. Народная одежда мордвы. М.,
1973 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы :
этногр. справ. Саранск, 2004.

А. М. Шаронов.

И. В. Зубов.

ГРИБ Û (м., э. Пангт), в мифологии
мордвы живые организмы, сочетающие
в себе свойства растений и животных.
В ряде локальных вариантов представ-

ГУРЬßН, гл. герой повествования о чудесном Г., запис. в 1920 (1926) И. А. Сорокиным в с. Нов. Захаркино Петровского р-на Аткарского окр. Нижневолж-
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ского края и наз. легендой. По жанровым
признакам оно является героич. сказанием, созд. в соответствии с нормами
эпич. поэтики.
Сказание о Г. — одна из оригинальных версий сюжета о мордов. истории,
рассказ об осн. видах хоз. деятельности
мордвы и образе её жизни. В сказании
налицо черты, сближающие его с циклом
сказаний и легенд о Тюште. Они касаются тематики, героики и поэтики произв. Г., как и Тюштя, богоизбр. герой,
ему помогают Нишкепаз и Пурьгинепаз;
он такой же добрый, мирный и неудачливый инязор (см. «Великий хозяин»),
хотя у него есть всё необходимое для
того, чтобы торжествовать над обстоятельствами, какими бы злополучными
они ни были. Г. не реализует свои потенциальные возможности и не достигает целей, стоящих перед ним. В самый решительный момент он оказывается безвольным и не предпринимает
попыток для выхода из трагич. ситуации. Как и Тюштя, он имеет отличительные особенности: живёт один в лесу, в
тысячелетнем дубе, к-рый является одним из символов мироздания в мордов.
мифологии, связующим звеном между
человеком и богами. Г. имеет чудесных пом., посланных ему Богом: трёх
белых и одного чёрного коня, надел.

способностью перевоплощения и разрушительной силой, способной уничтожить врага. Аналогия с Тюштей прослеживается в мотиве об увлечении Г.
девушкой из вражеского лагеря, следствием чего становится поражение возглавляемого им войска.
В концептуальном отношении сказание о Г. также совпадает с идеологией и
мировоззрением песен о Тюште, где идея
суверенного мордов. царства, мирного,
но героич., звучит со всей отчётливостью. В сказании о Г. она получила новую
версию толкования, но выстроенную по
традиц. схеме: мордов. царь неудачлив
и угловат, наивен и доверчив, из-за чего
попадает в неловкие ситуации; гл. герой
покидает свой народ незаметно, чтобы
остаться в его памяти всегда живым.
Г. является прототипом Арсы в лит.
версии «Масторавы» А. М. Шаронова.
Текст: Легенда о чудесном Гурьяне :
[Старин. мордов. сказание / записал И. А. Сорокин от В. П. Тюркина в 1920 (1926) г. ;
напеч. по изложению Б. В. Зайковского в
1929 г.] — Машинопись.
Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Шаронов А. М. Мордовский героический эпос:
сюжеты и герои. Саранск, 2001.
А. М. Шаронов.

Д
ДАМАСКÈН (в миру Семёнов-Руднев
Дмитрий Ефимович; февр. 1737, Моск.
губ. — 18.12.1795, Москва), учёный и
просветитель, священнослужитель.
Епископ Севский (1782), Нижегородский
и Алатырский (1783). Чл. Петерб. АН.
Поч. чл. Гёттингенского ун-та. Род. в
семье сельского священника. Учился в

Славяно-греко-лат. академии (1752 —
61), преподавал риторику, поэтику и греч.
яз. в Крутицкой духовной семинарии.
В 1766 в качестве наставника четырёх
семинаристов был направлен в Гёттингенский ун-т (Германия), овладел нем.,
франц. и др.-еврейск. яз. Отличался независимостью в суждениях о церкви и
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духовенстве. Перевёл на нем. яз. и опубл.
часть текста «Повести временных лет»
(1771) и проповеди Феофана Прокоповича (1772). В 1772 вернулся в г. СанктПетербург, после соотв. экзамена получил степень проф. философии, истории
и филологии. Был избран чл. АН, в 1774
назначен префектом и проф. философии
Славяно-греко-лат. академии. 8.9.1775
в Перервинском во имя свт. Николая
Чудотворца монастыре в присутствии
имп. Екатерины II пострижен в монахи
с именем Д. В 1778 возведён в сан архимандрита и определён настоятелем
Моск. Богоявленского монастыря и ректором академии; чл. Моск. синодальной конторы и цензор духовных кн. Подготовил и издал тр. М. В. Ломоносова.
В 1782 — викарий Моск. епархии, в 1783
переведён на епископскую кафедру в
г. Н. Новгород. Славился как проповедник, в своих поучениях нередко затрагивал обществ. вопросы. Д. ввёл в Нижегородской духовной семинарии преподавание «инородческих» яз., в т. ч.
мордов. В 1794 по прошению уволен с
пансионом в Моск. Покровский монастырь, где и скончался.
Автор библиогр. тр. «Библиотека
Российская…», охватившего изд. с 1518.
Перечню кн. предпослана общая характеристика истории рус. лит-ры и образованности. Возможно, первым в России
перевёл трагедию «Ричард III» У. Шекспира. По указанию имп. Екатерины II
в 1785 под руководством Д. был составлен «Словарь языков разных народов в
Нижегородской епархии обитающих,
именно россиян, татар, чувашей, мордвы и черемис…», к работе над к-рым
привлекались знающие яз. народов Ср.
Поволжья священники и семинаристы.
В предисл. к нему Д. привёл краткие ист.
и стат. данные о мордве, особо остановившись на процессе христианизации.
По мнению архимандрита Макария, Д.,
занимаясь яз. инородцев, «особенно изу-
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чал язык мордовский, для которого готовил и грамматику, но издать её не успел» (Макарий (архим.), История Нижегородской иерархии, СПб., 1857, с. 172).
Соч.: Проповеди ректора Дамаскина,
говоренные в 1775 — 1782. М., 1783 ; Библиотека Российская, или Сведения о всех
книгах, в России с начала типографии на
свет вышедших // Памятники древней письменности. СПб., 1881 ; Русско-мордовская
часть «Словаря языков разных народов в
Нижегородской епархии обитающих…» //
Русско-мордовский словарь : Из истории
отечеств. лексикографии. М., 1971.
Лит.: Сухомлинов М. И. История Российской академии. СПб., 1874. Ч. 1 ; Горожанский Я. И. Дамаскин (Семёнов-Руднев), епископ Нижегородский (1737 —
1795) : Его жизнь и труды. Киев, 1894 ; Кузнецов Е. В., Никулин И. Н., Титков Е. П.
Епископ Нижегородский и Алатырский Дамаскин : Страницы жизни, деятельности,
творчества. Арзамас, 1998 ; Титков Е. П.
Подвижник российского просвещения :
(Творч. путь епископа Дамаскина). Арзамас, 2005 ; Архим. Тихон (Затёкин), Дёгтева О. В. Дамаскин // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 13 ; Феоктистов А. П.
Истоки мордовской письменности. М., 1968 ;
Его же. Очерки по истории формирования
мордовских письменно-литературных языков. Саранск, 2008 ; Мокшин Н. Ф. Мордва глазами зарубежных и российских путешественников. Саранск, 1993.
В. А. Юрчёнков.

ДАН È ЛОВ
Виктор
Иванович
(1.11.1942, с. Мордов. Афонькино Черемшанского р-на ныне Республики Татарстан — 6.2.2002, г. Тарту, Эстония),
филолог, педагог; собиратель фольклора фин.-угор. и тюрк. народов. Окончил
Мордов. гос. ун-т (1970), аспирантуру
Тартуского гос. ун-та (1973, науч. рук. —
П. Аристэ). Преподавал рус. яз. в Эст.
с.-х. академии (1973), одновременно
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являлся певцом, запевалой анс. фин.угор. нар. музыки «Хеллеро». Обладал
яркими исполнительскими качествами,
иск-вом импровизации.
Магнитофонные записи, выполн. Д.
в 1967 — 90, содержат все жанры хоровых и одиночных песен и плачей преим.
эрз. переселенцев Ср. Заволжья (сёла
Альметьевского, Лениногорского и Черемшанского р-нов Татарии, Похвистневского и Шенталинского р-нов ныне
Самарской обл.). Д. записывал также
вепс., вод., ижор., рус., тат. и чуваш. нар.
песни. Часть магнитофонных записей
вошла в две грампластинки, составл. Д.
и И. Рюйтел. Собр. Д. материал даёт
разностороннее представление о хоровом
многоголосии эрз. пения. Д. принадлежит идея о сходстве сетуского и мордов.
многоголосия. Он внёс значительный
вклад в пропаганду мордов. нар. музыки. При его активном участии в репертуаре «Хеллеро» большое место занимали эрз. и мокш. песни. Вместе с анс.
выезжал с концертами в Карелию, Мордовию, Марий Эл, Удмуртию, в Финляндию и др. европ. страны.
Соч.: Мордовская народная музыка =
Mordva rahvamuusika // Музыкальное наследие финно-угорских народов. Таллинн, 1977 ;
Песни финно-угорских народов : Эрз. нар.
песни [Звукозапись]. М., 1979. Вып. 1. МЗО —
42095/96 ; 1984. Вып. 2. МЗО — 42095 003.
Лит.: Морось гайги Мордовиянь келес :
Г. В. Павловнень 50 иень топодемантень //
Эрзянь правда. [Саранск]. 1965. 7 апр. ; Рюйтел И. Исторические пласты эстонской народной песни в контексте этнических отношений. Таллинн, 1994.
Л. Б. Бояркина.

ДЕВÈЧЕСТВО (м. Стирьксши, э. Тейтерьксчи), символ чистоты, непорочности, наделяемый мордвой магич. смыслом и силой; мифопоэтич. образ, созда-

ваемый невестой и её окружением в свадебной обрядности. Непосредств. объектами, осмысляемыми как Д., выступали: сама девушка — невеста, её коса, накосник, куда вплетались её волосы, и шире — образ жизни у родителей до замужества. Отд. часть в мифол. сознании народа занимали природные символы Д. — деревья и птицы.
Мифопоэтич. образ Д. создавался в
процессе осуществления неск. последовательных предсвадебных обрядов,
совершаемых невестой и её близкими
подругами. Первый представлял собой
песенно-поэтич. цикл, продолжавшийся,
по нек-рым данным, до месяца. Его
смысловое ядро составляло оплакивание
Д. (м. серьгодема, э. урнема), делившееся на два этапа — утренний и вечерний. В заранее зауч. причитаниях невеста со свойств. мордве метафоричностью
в описании тех или иных мифол. персонажей обращалась к божествам дома и
ближайшего пространства — сада, двора, бани, с благодарностью за заботу и
доброе отношение к ней, охрану её Д. В
причитаниях использовался приём сравнения Д. с замужеством: первое изображалось молодым, весёлым и нарядно
одетым, второе — в лохмотьях, с грустным лицом и плачущими глазами.
Следующим был обряд передачи
места Д. Для этого невеста выбирала
одну из подруг, к-рая впоследствии исполняла роль её заместителя — хранителя Д. до собств. замужества. Символич. передача считалась состоявшейся,
когда выбранная подруга получала все
необходимые советы по сохранению Д.
и занимала место, отведённое в доме
невесте.
Важным обрядом являлось заплетание девичьей косы (э. пулонь кодамо) —
осязаемого символа Д. К этому действу
допускалась только одна из незамужних
подруг невесты, поскольку считалось,
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что волосы — это некая чистая и свящ.
субстанция, прикасаться к к-рой до замужества могли лишь избр. люди. В причитаниях, сопровождавших обряд заплетания девичьей косы, содержалось предостережение: «Стамбарнэ, дугам, стамбарнэ, / Састынька, дугам, састынька, /
Ве чернеяк иля сезть, / Ве чернеяк иля
тувт. / Сезиндерят ве пря черь, / Кумажава грехс соват, / Сезиндерят омбоце, / Кирьга видьга грехс соват» — «Легонько, сестрица, легонько, / Тихонько,
сестрица, тихонько, / Не сорви ни одного
волоска, / Не урони ни одного волоска. /
Если ты сорвёшь один волос, / По колено в грех войдёшь, / Если ты сорвёшь
другой, / По шею в грех войдёшь» (Евсевьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1966,
т. 5, с. 179). Во время самого заплетания
объектом поэтич. внимания становился
накосник — обычно металлич. кольцо с
лентой для вплетания в косу и неск. косичками из волос, получ. невестой от
подруг при выходе замуж. Перед совершением следующего обряда накосник
оставляли матери невесты на хранение.
Длительные обрядовые манипуляции с
волосами девушки: заплетание косы, изменение причёски и укладка волос для
укрытия под головной убор женщины, в
подготовке невесты к свадьбе были обусловлены верой мордвы в магич. силу
волос, олицетворявших колдовство и волшебные силы рода невесты, отсутствие
защиты к-рых могло нанести вред как их
обладательнице, так и её будущей семейной жизни. Главенствующая роль обряда заплетания девичьей косы заключалась в его пограничном психол. барьере,
преодолев к-рый девушка становилась
ближе к новому социальному статусу —
замужней женщины.
Следующая фаза расставания с Д. —
баня девичества. Семантич. наполненность этого этапа заключалась в его сакральном, магич. характере, предопреде-
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ляющем будущую плодовитость невесты в силу её образного совокупления с
духом, хозяином бани, в подчёркивании
роли традиц. девичьего быта, в к-ром
баня под влиянием христианства возводилась в статус Божьей. Исполнение
этого обряда наряду с духовным и телесным очищением, приобретением плодовитости приобретало функцию отчуждения девушки как от Д., так и от семьи и
защиты родовых духов-покровителей.
Последним обрядом расставания
с Д., в к-ром невеста принимала самостоят. участие, было выпускание Д.
(э. тейтерьксчинь нолдамо), получившее распространение в эрз. свадебной
обрядности. Для этого невеста выходила на улицу и, повернувшись лицом на
восток, начинала причитать, обращаясь
к хранительнице двора Кардаз сярко.
После этого она вырывала клок волос
из головы и, обращаясь к нему как к своему Д., прощалась с ним, продолжая
причитать. По окончании причитаний
невеста вдевала свои волосы в кольцо
накосника и передавала его своей незамужней сестре либо в случае её отсутствия — любимой подруге, к-рая должна была сплести волосы в косичку, прикрепить её к своей косе и носить до
собств. замужества.
Локальный вариант прощания с Д.
отмечался в Симбирском у. Симбирской губ. Здесь в 80 — 90-х гг. 19 в. у
мордвы-мокши были зафиксированы
случаи передачи невестой своего платка — чина Д. — подруге перед отъездом поезжан в церковь. Одаренная платком подруга должна была занять место
рядом с невестой и сопровождать её до
венчания. В этом действии просматриваются отголоски представлений мордвы о замужестве как о «нечистом» времени в сравнении с Д.
Гл. покровительницей девушек и
женщин в мордов. мифологии считалась
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Ведява. Её культ включал в себя множество обрядов, непосредственно связ.
с Д. В частности, девушки обращались
к Ведяве, чтобы узнать о сроке окончания своего Д. и выходе замуж. Кроме
того, было распространено обрядовое
действие, проводимое на заключительном этапе свадьбы, — знакомство
только что принятой в семью девушки с
божеством воды, символизировавшее
вхождение невестки в духовное пространство чужой семьи, получение покровительства её материнскому началу.
В лирич. песенной традиции проводилась метафорич. параллель между статусом девушки и деревьями, считавшимися чистыми: яблоней, рябиной и берёзой — одним из наиболее распростран. символов Д. Кроме того, встречаются сравнения девушек с птицами —
уткой и лебедем, мифол. значение к-рых
в данном случае понимается больше как
первородное, материнское начало, благословенное и охраняемое богами.
Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-398 ; Устнопоэтическое творчество мордовского народа. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная поэзия.
Саранск, 1972 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 6, ч. 2 : Мокшанская свадебная поэзия. Саранск, 1975.
Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Белицер В. Н. Народная одежда мордвы. М., 1973 ; Рогачёв В. И.
Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004.
И. В. Зубов.

«ДЕВÈЧЬЯ ГРУДЬ» (э. «Одирьвань
потть» — «Груди молодушки»), пироги, имевшие особое ритуальное предназначение в ходе свадебного обряда.
Девушка, выходившая замуж, впоследствии должна была стать матерью, поэтому важно было, чтобы ей хватало мо-

лока для выкармливания детей. С этой
целью одновременно со свадебными пирогами пекли др., по форме напоминающие жен. груди — гладкие, без украшений, больше 1/4 аршина (0,2 м) каждый,
начин. творогом с яйцами (ок. 30 — 40
пирогов). Их подавали на стол в больших дерев. чашках, пока пёкся гл. свадебный пирог. Над этими пирогами в
доме жениха устраивали специальное
моление. Поставив на стол солонку и
пироги, женщины обращались к Верховному богу: «Вере паз, Шки паз! Удалаза одирьва, ловцов, ойнев улеза, одирвань
потть ознотанок; уцяскав ломань улезэ,
чачтыза сисем цёрат, сисем тейтерть.
Кунцулуза атявт, ававт!» — «Верховный бог, милостивый бог! Пусть будет
удачной невеста, с молоком, маслом
пусть будет, груди молодушки отмаливаем; пусть счастливой будет, пусть родит семерых сыновей, семерых дочерей. Пусть будет послушной свёкру и
свекрови!» (ЦГА РМ, ф. Р-267, оп. 1, д. 26,
л. 8). Подобная традиция бытовала в
с. Сабаево и Давыдово Саранского у.
Пензенской губ.
Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 26.
Л. 7 об. — 8 ; Д. 74. Л. 17.
Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5.
В. И. Рогачёв.

ДЕВÈЧЬЯ (Н Е В Е С Т И Н А) КÀША
(м. Одърьвянянь каша, э. Одирьвань
каша), обязат. сакральный вид пищи во
время свадебного обряда. Имеет локальные варианты назв. Так, на терр.
совр. Мордовии наз. «кашада ярхцама»
(м.), «кашадо ярсамо» (э.) — «едение
каши» или «кашань кандома» (м.), «кашань кандомо» (э.) — «принесение каши»; у самарской мордвы — «кашань явсема» (м.), «кашань урнема» (э.) — «причитание над кашей».
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Данный элемент свадебного обряда
чаще встречается у эрзи. В последний
день пребывания невесты в доме своих
родителей, когда, собственно, и начиналась свадьба, родственницы угощали
невесту кашей. В этот день её готовили
не только в доме невесты, но и в домах
её родственников и знакомых, приглаш.
на «пропой». Они приносили кашу в чашках, близкие родственницы — ещё неск.
сдобных лепёшек, а от мужей — пару
лаптей. Лепёшки и лапти в узелке передавали матери, потом их клали в сундук
невесты. В этот день ей приносили от
15 до 40 чашек каши, в зависимости от
кол-ва родных. Число чашек подруги
обычно отмечали мелом на матице, чтобы видели поезжане, и особенно жених.
Каждую родственницу невеста встречала с причитаниями. Из каждой чашки она
должна была взять одну ложку каши,
съесть немного, поблагодарить старшего в доме родственника и передать её
к.-л. из присутствующих на свадьбе
мальчиков и девочек. После этого принесшая кашу дарила невесте медное
кольцо, за к-рое та благодарила её в причитаниях. Иногда одновременно с невестой причитали пришедшие с кашей родственницы. Остальную кашу доедали
подруги, к-рые сидели за столом и не
выходили из-за него до тех пор, пока не
прекращалось подношение каши. Если
родня у невесты была большая и каши
было много, под конец и подруги начинали брать кашу из каждой принес. чашки
лишь для вида, чтобы не обидеть её хозяйку, а остальное делили между присутствующими детьми и взрослыми. В ряде селений невеста вместе с подругами
обходила дома родственников, где её угощали кашей. В этом случае в дом невесты кашу не приносили.
В структуре мокш. свадьбы Д. к.
встречается редко. Если этот элемент
использовался, то мокшанки вместе с кашей приносили ситный хлеб.
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Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 235.
Л. 17 — 18 ; Устно-поэтическое творчество
мордовского народа. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская
свадебная поэзия. Саранск, 1972 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа.
Т. 6, ч. 2 ; Мокшанская свадебная поэзия. Саранск, 1975.
Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Майнов В. Н. Очерк юридического быта
мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ;
Самородов К. Т. Мордовская обрядовая
поэзия. Саранск, 1980 ; Мордва Заволжья.
Саранск, 1994 ; Федянович Т. П. Семейные обычаи и обряды финно-угорских
народов Урало-Поволжья (кон. XIX —
1980-е гг.). М., 1997 ; Корнишина Г. А. Традиционные обычаи и обряды мордвы: исторические корни, структура, формы бытования. Саранск, 2000 ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фольклор.
Саранск, 2004.
И. И. Шеянова.

ДЕМИÓРГ, мифол.-эпич. персонаж, творец мира и человека, космич. и культурных объектов, мироустроитель. Сформировалось два типа Д.: космич. и социальный (культурный). Космич. Д. являются высшие божества (см. Боги),
творящие не только отд. объекты, элементы мироздания, но и космос, Вселенную в целом. Это Чипаз, Нишкепаз (э.),
Шкай, Верьдя Шкай, Шкабаваз (м),
Идемевсь, Шайтан (э.), Шейтан (м.).
Чипаз создаёт Шайтана, Анге Патяй,
а также землю, небо, солнце, луну, звёзды и лепит из глины человека. Шайтан
вмешивается в процесс божеств. творения и при его участии появляются на
земле горы, овраги, родники, реки, на
небе — тучи и ветер, в теле человека —
болезни. Он — Д. с отрицательным знаком. Нишкепаз силой своей мысли и
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слова творит мир, человека (мужчину и
женщину), различные божества (Пурьгинепаз, Юртава, Кардаз сярко, Масторава, Норовава). При создании тех или
иных объектов Д. преследует не абстрактные, а конкретные цели, чем приближает себя к насущным интересам
человека. Так, Нишкепаз создаёт человека как владетеля земных богатств;
чтобы он размножался, делит его на
мужчину и женщину; в помощь ему создаёт божеств-покровителей. Социальный Д. формирует общество, вносит в
него элементы гос. устройства. Таковым
является царь Тюштя. Будучи избр. правителем мордов. земли, он вводит законы, организует органы управления, распределяет между селениями и людьми
поля, леса, луга, регулирует отношения
с соседними народами. Выполняя не
только управленч., но и организационносозидательные функции, царь Тюштя выступает и как культурный герой. Соотв.
функции выполняет также Нишкепаз, создавая в помощь человеку божеств-покровителей, занимаясь формированием
небесной семьи, санкционируя браки
между богами и земными девушками.
Идея творения мира у Чипаза и Нишкепаза изначально подчинена социальнокультурной цели: создать на земле разумную человеч. жизнь, организов. на семейно-бытовом и обществ. уровнях. Ввиду
этого образ космич. Д. контаминируется
с образом социального.
В др.-мордов. мифологии ролью созидателя объектов Вселенной, природы
и космич. сил, упорядочивающего мир,
наделена Иненармунь (см. Великая
птица). В отличие от культурного героя данный мифол. персонаж создаёт не
культуру и историю, а мир — он натурфилософичен. Поэтому можно говорить
об идентификации образа Иненармунь
с демиургич. мифол. персонажами.

Лит. обработка образа Д. предпринята А. М. Шароновым в «Мастораве»,
где Инешкипаз отчасти наделён чертами сеятеля поля — рассеивает песок над
морем, к-рый превращается в сушу; ваятеля — как скульптор лепит из глины
человека; мага — силой мысли и слова
творит себе жену Анге; патриарха —
распределяет бытовые и хоз. обязанности между мужем и женой; вселенского
родителя — создаёт в помощь людям
божества земли, урожая, леса, дома, грома и дождя; учителя-покровителя — посылает на землю своего сына Веленьпаза управлять эрзянами, учить их хоз.
работам и семейно-бытовой жизни.
Образ Д. воплотил в себе ответы
человека на вопросы, возникшие в ходе его познавательной и трудовой деятельности.
Тексты: Устно-поэтическое творчество
мордовского народа. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; Устнопоэтическое творчество мордовского народа. Т. 9 : Мордовские народные песни Заволжья и Сибири. Саранск, 1982 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа.
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск, 1983 ; Mordwinische Volksdihtung.
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.
Лит.: Мелетинский Е. М. Демиург //
Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1 ; Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки
мордвы. Саранск, 1981 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М.
Масторава. Саранск, 2010 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология в культурном сознании мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовского этноса: генезис и трансформации. Саранск, 2009 ; Федосеева Е. А.
Книжные формы мордовского героического эпоса: возникновение и эволюция. Саранск, 2007 ; Harva U. Die religi sen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.
А. М. Шаронов.
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ДЕМОНОЛÎГИЯ, комплекс мифол.
представлений и верований о нечистой
силе, принадлежащей к потустороннему
миру и взаимодействующей с человеком. Источниками изучения Д. служат
нек-рые сказки, легенды, былички, песни, паремии, бытовое поведение (обереги, магич. способы лечения и порчи
и т. п.). В центре Д. — вопрос о возможностях нечистой силы и её статусе. Мордов. мифология допускает участие Шейтана (м.), Шайтана, Идемевся (э.), Анамаза и т. п. в творении мира, хотя и разграничивает результаты деятельности Бога и нечистой силы. Д. не отрицает способность нечистой силы приносить материальный вред. По утверждениям исследователей, у мордвы Д. развита слабо.
Лит.: Матушевский И. Дьявол в поэзии : История и психология фигур, олицетворяющих зло в изящной словесности всех
народов и веков. М., 1902 ; Новикова Т. А.
Русский демонологический словарь. СПб.,
1995 ; Сад демонов : Слов. инфернальной
мифологии средневековья и Возрождения /
авт.-сост. А. Е. Махов. М., 1998.
Н. Г. Юрчёнкова.

«ДÅНЕЖНЫЙ КÀМЕНЬ» (м., э. Ярмаккев), назв. одной из высочайших
вершин Сев. Урала, где расположена тёмная крепость, в к-рую был сослан Богом
Шайтан. Гора наз. так потому, что тот,
кто отдаст свою душу Шайтану, получит целую гору денег.
Лит.: Mainof W. Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5.
Ю. А. Мишанин.

«ДЕНЬ Ж ÅНЩИНЫ» (м. Авань ши),
второй или третий день большого праздника, когда молодые женщины собира-

ют праздничный стол и веселятся без
мужчин.
Лит.: Мокшень-рузонь валкс=Мокшанско-русский словарь. М., 1998.
Д. Ф. Ильин.

ДЕНЬ КОЛЯДÛ (м. Калядань ши,
э. Калядань чи), новогодний и рождественский обряды, сопровождающиеся обходом соседей с исполнением колядок. Нижегородская мордва считала,
что слово «каляда» произошло от назв.
божества берёзы Кёляда, покровительствующего домашним животным. Берёза была любимым деревом богини Анге
Патяй и широко использовалась при колядовании. Д. к. олицетворял рождение
солнца.
Вечером в рождественский сочельник собиралась группа детей (мальчики и девочки) до четырнадцати-пятнадцати лет. Мальчики снаряжались колокольчиками, бубенчиками, дубинками и
печными заслонками, а девочки — распар. берёзовыми вениками (э. кёляденики), на к-рые привязывали платки и
полотенца. Так дети ходили по домам и
исполняли колядки, в к-рых желали хозяевам благополучия и хорошего урожая
в предстоящем году. Впереди шли две
девочки, одна из них несла высоко над
головой в фонаре, привяз. к палке, горящую восковую свечу (штатол), др. —
мешок, в к-рый складывали собранное
во время колядования. При прохождении под окнами мальчики звонили в колокольчики и бубенчики, стучали в печные заслонки, поднимая тем самым шум
на всю деревню. Одним из важных моментов колядования было одаривание.
Для этого пекли специальные пирожки
с различной начинкой: картофелем, капустой, калиной, свёклой и др. (м. калядань
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пяряканят, каляда шинь цюкорнят, э. калядань прякинет, каляда чинь сюкорот),
пирожки-орешки. Вручая последние,
хозяева говорили: «Нада, нада паштенят, тевсь икелюв молеза, чачеза сюра,
раштаст живатат» — «Нате, нате вам
орешков; молитесь, чтобы дело шло
вперёд, чтобы уродился хлеб и умножился скот» (цит. по: Евсевьев М. Е.,
Избр. тр., Саранск, 1966, т. 5, с. 376). В
Хвалынском у. Саратовской губ. в честь
Коляды пекли небольшие сдобные пироги в виде коня; в с. Оркино Саратовского у. той же губернии колядующим
детям подавали лепёшки (колядашки).
Молодые женщины подавали детям в
окно крашеные луковой шелухой яйца,
свиные кишки, начин. пшённой кашей,
сдобные лепёшки и пирожки с пшённой
кашей и яйцами, сдел. в виде овец, свиней и кур. От обилия розданных в этот
день даров зависело, по представлениям мордвы, благополучие семьи в будущем. Если колядующие проходили
мимо к.-л. дома, его хозяева воспринимали это как оскорбление, неблагоприятный знак.
Во мн. местностях, где проживала
мордва, в частности в д. Кардафлей Городищенского у. Пензенской губ., ходили колядовать не только дети, но и взрослые. Они совершали т. н. обряд посевания, т. е. обсыпали хозяев и скот зерном
или рассыпали его по дому с заклинательными словами: «Тити-пити, сараскеть,
зняра зернат каинь, зняра одоният пиресэнк улест» — «Тити-пити, курочки,
сколько зёрен я бросил, пусть столько
одоньев будет у вас на гумне» (цит. по:
Мокшин Н. Ф., Мифология мордвы, Саранск, 2004, с. 148). Тем самым они имитировали действия, совершаемые во время сева, и по поверью этот обряд должен был вызвать плодовитость у людей и животных, достаток в доме.

Хозяева собирали с пола зерно и отдавали курам, чтобы они лучше неслись.
Часто с колядующими ходил пастух.
Возможно, он выступал как «представитель» домашних животных, к-рых
колядующие носили с собой и впускали
впереди себя в дом. Обычно это были
петух или курица. Хозяева кормили их.
В этом можно видеть элемент жертвоприношения, задабривания животных,
к-рые играли важную роль в крест.
хоз-ве и воспринимались как потенциальные носители плодородия.
Обойдя деревню, колядующие собирались в одном из домов, к-рый наз.
«Роштувань куд», ставили в передний
угол горящий штатол и большой украш.
веник и все вместе ели собр. пищу, играли, гадали, пели рождественские песни, рядились.
В обряде колядования был сосредоточен большой набор магич. средств.
Колядующие совершали, напр., очистительный обряд с помощью шума, к-рый
якобы отпугивал нечистую силу, бродившую по земле. Исполняя песни-пожелания в виде «заговоров», «заклинаний», мордва старалась повлиять на
стихийные, враждебные людям явления
природы.
Тексты: Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981.
Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск,
1966. Т. 5 ; Мордовское народное устнопоэтическое творчество : очерки. Саранск,
1975 ; Корнишина Г. А. Традиционные обычаи и обряды мордвы: исторические корни, структура, формы бытования. Саранск,
2000 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы :
этногр. справ. Саранск, 2004.
И. И. Шеянова.
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ДЕНЬ ПОМИНÀНИЯ (П О М И Н ОВ Е Н И Я) УМÅРШИХ; р о д и т е л ьс к и й д е н ь (м. Калмолангонь
ши, э. Калмолангонь чи). Проведение поминок РПЦ регламентируется
определёнными днями и временами
года: суббота перед Масленицей, вторник пасхальной недели, суббота перед
Троицей и суббота перед днём памяти
св. Дмитрия Солунского. Однако несмотря на это даты проведения Д. п. у.
у мордвы имеют локальные варианты.
Самым значительным считается Д. п. у.
на Пасху. В источниках 17 — 18 вв.
фиксируется проведение мордвой двух
родительских дней — осенью и весной.
Раз в 50 лет весной устраивались родовые родительские дни с жертвоприношением животных (лошадь, корова),
в к-рых принимала участие мордва соседних уездов.
В обрядах, посвящ. поминанию
умерших, ярко отразился культ предков,
представления людей о смерти, душе,
потустороннем мире. Во всех ритуально-магич. действия во время поминок
проявляется двойств. отношение к покойному: с одной стороны — любовь и почитание, стремление общаться с предками, с др. — страх и желание проводить их обратно.
Поминание покойных в родительские
дни происходит в доме и на кладбище.
Характерной особенностью является
традиция после совершения осн. обряда
гуляние друг с другом, т. к. считалось,
что то же самое делают умершие. С этой
целью участники поминок брали с собой
их украшения или предметы одежды.
Ведущая роль в проведении обрядов поминания отводилась пожилым женщинам, а иногда старикам.
Собственно поминкам предшествовало ночное бдение, т. к. предполагалось, что души предков собирались в
доме за день до поминок.
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Традиционно поминальный обряд
начинался с приглашения предков на улице, в специально предназнач. для этого
месте, и сопровождался перечислением
их по именам, а также скоблением ножом по медной монете. В доме накрывали стол, на скамье расстилали белый
войлок для предков. В Симбирской губ.
в переднем углу клали подушку, а хозяин
или хозяйка у ворот дома с белым полотенцем в руках встречали покойных.
При этом перечислялись имена последних якобы для приглашения их душ в
полотенце. Дома его раскладывали на
подушке. Кроме того, приносили полотенца из соседних домов и отдавали их
ведущему поминальный обряд. Связав
полотенца вместе, он ходил по домам и
каждый раз раскладывал их на приготовл. подушках. Ведущего сопровождали хозяева домов, а также поющие и пляшущие родственники. По окончании обряда хозяева выкупали свои полотенца
за яйца и деньги. См. также День приглашения предков.
В Д. п. у. предполагалось «кормление» предков, имевшее разные формы:
на стол ставили чашку и ложку для покойного; отливали в специально отведённую для поминаемых посуду пуре и
бросали кусочки еды; клали на могилы
хлеб, мясо и яйца; выливали на могилу
пуре, а в ямку откладывали еду от каждого блюда.
В поминальном обряде ряда терр.
(Пензенская, Самарская и Симбирская губ.) выделяются наиболее архаичные элементы, уходящие корнями в
язычество и имеющие мифол. основу. К
ним относятся: моление и приглашение
покойных у мусорной ямы; подготовка
постели для предков; баня предков;
проведение поминок в родовом доме и
приготовление напитка стариков (э. атянь
пуре), зажигание свечи стариков (э. атянь
штатол) и использование специального
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предмета «шапка стариков» (э. атянь
шапка) с целью собирания в неё подарков для предков (напр., монеты, яйца
и т. п.). Несомненно, древним является обычай мокшан Пензенской губ. в
Д. п. у. на Пасху доставать из кладовой
и вешать в доме на гвоздь ведро или
короб (вайме кетькс), где хранили всевозможные предметы обихода мн. поколений умерших. Наличие этого предмета в доме обеспечивало обязат. присутствие всех покойных рода. Сакральное
значение, придаваемое «вайме кетькс»,
прослеживается в традиции кланяться
ему прежде, чем креститься перед образами. Предполагается, что ранее в
«вайме кетькс» хранили фигурки предков, к-рые позднее были заменены принадлежащими им предметами.
Поминание на кладбище состояло из
моления, трапезы и «кормления» предков. В нек-рых местностях при свете
костра поминали всю ночь. В архаичные
времена к поминкам забивали лошадь, а
шкуру вешали на крест. Тетюшевская
мордва-каратаи расстилала на могиле
новый платок и полотенце. Отрезая от
них по лоскуту, зарывала эти лоскуты в
землю могильного холма. Оставшиеся
куски ткани уносила за пазухой домой.
Важное значение отводилось проводам покойных. В одних случаях при
прощании с ними в каждом дворе разжигали костёр. Участники поминок прыгали через него, чтобы очиститься, т. к.
якобы существовала опасность переселения умершего в живого человека. Кроме того, над костром встряхивали полотенце с душами покойных, чтобы они
поскорее ушли. В др. случаях применялись устрашающие действия. При этом
в доме, размахивая ухватом и кочергой, требовали, чтобы покойные уходили на кладбище, а во дворе хозяйка дома, встав спиной к воротам, напоследок
бросала через плечо покойным что-л.

съестное. Веря в сверхъестеств. силу
умерших, при проводах к ним обращались с просьбой не причинять зла живым
сородичам, оберегать взрослых и детей
и помогать в хоз. деятельности. Наряду
с этим покойных просили не приходить
к людям без приглашения. В нек-рых
местностях практиковались проводы покойных за гумно или до кладбища, иногда это делали две пожилые женщины.
Исследователи отмечают множество сходных элементов при проведении Д. п. у. у мордвы и русских: ведущая роль женщины в совершении обряда, приглашение покойных с использованием полотенца, подготовка постели и бани для предков, скобление по монете и др. При этом предполагается, что
поминальные обряды этих народов
сформировались под влиянием традиций
прибалт. народов.
Тексты: Устно-поэтическое творчество
мордовского народа. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские
причитания. Саранск, 1979 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 7,
ч. 2 : Мокшанские причитания. Саранск,
1979.
Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Mainof W. Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.
Н. Г. Юрчёнкова.

ДЕНЬ ПРИГЛАШ ÅНИЯ ПРÅДКОВ
(м. Атянь пъшкядема ши, э. Атянь
пшкадема чи), первый или второй день
Пасхи, когда совершался акт воздаяния уважения и любви умершим предкам, имитировалось их участие в праздничном торжестве. Мордва считала
покойников «живыми» людьми, только
пребывающими в др. пространстве,
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имеющими иной социальный и моральный статус, обладающими некоей силой воздействия на живых людей, чем
они приближаются к богам, но обделёнными в каком-то смысле благами земной жизни. Поэтому старались умилостивить их, принося жертвы, чтобы,
с одной стороны, добиться их доброжелательного отношения и покровительства, с др. — утолить их голод и жажду. Этой цели и служил Д. п. п. В Городищенском у. Пензенской губ. покойников приглашали в первый день Пасхи, в Казанской и Ульяновской губ. —
во второй. Для них приготавливали разную еду и пиво, на лавке у переднего
угла стлали кошму и клали подушку.
Старший в доме, взяв полотенце, не
бывшее в употреблении, ковш браги и
блин, выходил на улицу — на т. н. место моления предкам. Оно имелось возле каждого дома, его оберегали от нечистот и избегали ходить по нему. На
этом месте он становился лицом к северу, делал низкий поклон и произносил:
«Покштят-бабат, арьда госькс, лемда
лемс аф кочкавдада, — арьда сембя!» — «Прадеды и прабабушки, идёмте в гости, по именам не переберёшь
вас, — идёмте все!» (цит. по: Евсевьев М. Е., Эрзянь-рузонь валкс, М., 1931,
с. 28). Покойники, по представлению
мордвы, в этот день до вечера «пировали» у своих родственников, переходя с ними из дома в дом своего рода.
Прощание с предками происходило
только перед закатом солнца.
Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс=Мордовско-русский словарь. М., 1931 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998.
А. М. Шаронов.

ДÅТСКИЕ ОБРßДЫ И МИФОЛÎГИЯ. Дет. обряды у мордвы составляют систему, направл. на социализацию
детей, и пронизаны мифол. мироощущением.
Первое ритуальное купание (м. Васенцекс эшеляма, э. Васенце экшелямо), обряд, символизирующий переход новорождённого из «чужого», «неосвоенного» к «своему», «человеческому», т. е. приобретение нового статуса. Это связано с тем, что в обрядовой
практике мордвы переход через реку
или воду, к-рая наделяется не только
очистительной, но и целительной силой,
ассоциируется с рубежом между двумя субстанциями. На значимость обряда П. р. к. указывают особые меры
и магич. действия: воду для него старались брать из родника, ручья и несли
без коромысла, чтобы ребёнок не был
горбатым; в воду клали серебряную монету, бросали горсть зерна, хмель и т. п.,
что связывалось с идеями богатства,
здоровья, чистоты и лёгкой жизни; в воде, предназнач. для мальчика, растворяли соль, символизирующую силу и
крепость. С христ. атрибутикой связано использование святой воды. По обычаю ребёнка не только мыли, но и парили, при этом соблюдали определённые
правила. Так, для девочки использовали берёзовый веник, для мальчика —
дубовый, при этом повивальная бабка
приговаривала: «Не я парю, не я мою,
не я вытираю. Берёза-мать тебя парит,
«святая» вода тебя моет. Будь такая же
стройная, красивая…» (если девочка),
«Будь таким же сильным и здоровым,
как дуб» (если мальчик) (цит. по: Беляева Н. Ф., Традиционное воспитание детей у мордвы, Саранск, 2001, с. 43).
Воду, в к-рой обмывали младенца, выливали у ограды, там, где чисто и никто не ходит, т. е. за пределами «своего»
пространства. Считалось, что такие
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предосторожности избавляют ребёнка
от кожных заболеваний.
Первое ритуальное пеленание
(м. Васенцекс нуласа ашкодама, э. Васенце руцясо тапарямо), обряд, символизирующий передачу новорождённому человеч. качеств, его включение
в социум. В нар. представлениях одежда является неотторжимой частью её
носителя, а «одетось» соотв. важнейшим признаком человека. Широкое распространение у мордвы имел обычай
первый раз завёртывать новорождённого в старую одежду. В традиц. культуре категория старого отождествляется
с понятием «обжитое, освоенное». Старые вещи воплощают идею преемственности, передачи накопл. ценностей от одного поколения к др. Завёртывание в старую одежду деда или отца являлось актом не только обретения первой особой
одежды, но и установления связи между
ними. Магически ребёнок становился их
продолжением, частью. Использование
старой одежды связывается также с патриархальным строем семьи, властью отца над жизнью ребёнка. На уровне
обыденного сознания данный обычай ассоциируется с представлениями о магич.
силе старых вещей, способствующих
здоровью и долголетию. Скорее всего,
он имел практич. смысл — естеств.
стремление завернуть младенца в более
мягкие пелёнки. Впоследствии к чисто
утилитарному назначению старой одежды добавились символич. функции. В
ряде мест, если желали, чтобы следующим родился мальчик, новорождённого
завёртывали в старую муж. одежду, если
девочка — в жен.
Знакомство (м. Содафтома, э. Варчамо), обряд, символизирующий включение новорождённого в систему родств.
связей. По нормам обычного права «знакомиться» приходили все женщины рода. Необходимым условием являлось

приношение даров, что должно было
обеспечить ребёнку в будущем богатую
и сытую жизнь. Несли чашку с мукой или
крупой, яйца, рыбу, мясо, масло, специально испеч. пшеничный круглый каравай (м. копша, э. калаця), лепёшки, из
пресного теста (м., э. кокоркат, сдобнайхть). При этом все продукты, кроме хлеба и лепёшек, были сырыми, что
уподоблялось жизни. В прошлом, когда
роды проходили в бане и роженица с ребёнком в течение неск. дней оставалась
там, там же совершали обряд З.
Особенность обряда состояла в том,
что он не носил организов. характер,
каждый приходил без приглашения, в
удобное для него время. Кроме того, эти
посещения не требовали угощения со
стороны роженицы. С учётом того, что
в обряде участвовали только женщины,
есть основания предполагать, что он связан с институтом жен. солидарности и
взаимопомощи. Отголоски этих отношений отразились в бытовавшем ещё в
нач. 20 в. особом жен. празднике «Авань
ила». З. было важно и для самой роженицы, оно означало её обществ. признание и изменение социального статуса.
Имянаречение (м. Лемдема, э. Лемень путомо), обряд и один из осн. способов идентификации новорождённого и
удержания его в мире людей. Через имя
ребёнок становится узнанным. «Без имени ребёнок — чертёнок», «Без имени —
без языка, без ушей», — утверждают
нар. пословицы. Широкое распространение имеет поверье о подмене безымянных детей ведьмами, чертями, лешими и т. п. Эти представления зафиксированы в устно-поэтич. творчестве.
Достаточно прочно бытует мнение, что
если младенец умрёт безымянным, то
его душа якобы будет блуждать по ночам в поисках имени, при этом он может
принести семье вред, напр. навести болезнь на членов семьи, мор — на скот
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и т. д. Считалось, что избавиться от него, успокоить его измуч. душу можно,
если в течение трёх дней в полночь ходить на его могилу и громко произносить его имя.
Обряд И. имел глубоко символич.
значение в силу веры в сокровенную
связь между именем и его носителем.
В его основе лежало убеждение, что есть
имена счастливые, удачные и неудачные,
имя может обеспечить благополучное
существование или, наоборот, навлечь
несчастье. Вплоть до сер. 19 в. у мордвы практиковались традиц. способы И.
Как правило, имя давала повивальная
бабка по своему выбору. Согласно описанию В. Орлова, обряд И. проходил следующим образом: «Повивальная бабка
по принесению благодарственной жертвы покровителям дома, двора и умершим предкам за дарование младенца заставляла кого-либо держать над головой
новорождённого целый испечённый пирог, а сама брала другой и, стукая хлебом о хлеб, произносила: Даю тебе имя»
(Журн. Мин-ва иностр. дел, СПб., 1851,
ч. 33, с. 396). В поисках счастливого
имени иногда отец новорождённого выходил на улицу, и первый предмет или
существо, попадавшиеся ему на глаза,
становились именем ребёнка. Это обосновывалось тем, что раз встретившийся человек или предмет существует,
значит, будет жить и новорождённый.
Вполне возможно, что боязнь неудачного выбора заставляла наз. детей именами первых встречных, а также животных и растений. До сер. 19 в. сохранялся обычай давать ребёнку имя птицы —
Соловей, Скворец, Дятел. Довольно часто при выборе имени учитывались события обществ. жизни, место, условия и
время рождения. Напр., рожд. в богатом
доме наз. Козяй (Богатый), с длинными
волосами — Шеэрю; если роды приходились на время уборки гречихи — да-
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вали имя Ликшу (Гречиха), если рыли
морену — Кией. До сих пор широкое распространение имеет обычай давать имена наиболее почитаемых умерших родственников. В данном случае имя выступает маркером статуса ребёнка и обозначает его преемственность в системе
родств. связей. Ряд учёных связывает
этот обычай с культом предков, с верой
в переселение души умершего в новорождённого, верой во вторичное рождение. Избегали давать лишь имя рано
умершего, чтобы ребёнок не унаследовал его судьбу. Запрещалось также наз.
именами живущих в доме или ближайших здравствующих родных, ибо, по поверью, один из тёзок умрёт.
С утверждением церк. ритуала крещения изменился традиц. обряд И., они
стали совмещаться. При крещении ребёнок получал христ. имя, к-рое нередко переделывалось на мордов. лад, напр.
вместо Агафья — Ага, Агута, Агаша;
Анна — Анюр, Анюрка, Анё; Акулина —
Куля, Акуль; Пелагея — Палага, Полага, Пала; Терентий — Тёре, Терюша; Еремей — Эрьмей, Эре и т. п. Однако в нар.
быту христ. имена не приживались, и
мордва продолжала пользоваться языч.,
что нередко приводило в замешательство
чиновников. Так, в д. Атюрьево Темниковского у. Тамбовской губ. при разбирательстве по делу о 48 «утаённых» в
списках наличествовали двойные имена:
сначала мордов., затем христ. Нек-рые
крестьяне имели тройные имена. В мокш.
селе Синдрово Краснослободского у.
Пензенской губ. несмотря на наличие
церкви жителей именовали «по мордовскому званию». К традиц. форме И. обращались тогда, когда ребёнок рождался слабым и возникала опасность его
смерти, при этом повивальная бабка
сама давала ребёнку имя. В случае летального исхода ребёнок признавался наречённым и его можно было поминать
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по имени. Если же новорождённый оставался жив, священник во время крещения закреплял это имя, хотя мог заменить др.
Со временем в семейно-бытовых
отношениях утвердились христ. ценности, усилилась значимость церк. обрядов и закрепились христ. имена. В повседневной жизни часто священник давал трудно выговариваемое имя или
такое, к-рого не было в святцах. Поэтому, провожая крёстных в церковь, молились и произносили заговор: «Ходить
вам в полном здравии, удачи вам в путидороге. Попадите под добрый взгляд,
счастливое и красивое имя новорождённому принесите» (цит. по: Беляева Н. Ф.,
Родильные обряды мордвы-мокши Атюрьевского района Мордовской АССР
(конец XIX — начало ХХ в.), Этнокультурные процессы в Мордовии, Саранск,
1982, с. 58). В совр. быту в ряде случаев
сохраняется вера в связь человека с его
именем, а также отд. запреты при И.
Первое укладывание в колыбель (м. Нюрямс каяма ши, э. Лавсь
чи), обряд, символизирующий прерывание непосредств. единства ребёнка с
матерью и обретение им некоей самостоятельности. На важность этого обряда указывает наличие целого ряда
магич. действий, поверий и примет. Считалось, что жизнь и здоровье ребёнка
во многом зависят от того, как проходил ритуал П. у. в к., все ли правила
были соблюдены.
Дет. колыбель (зыбка, люлька) в
нар. представлениях ассоциировалась с
домом и её важнейшей символич. функцией являлась защитная. Сдел. руками
деда или отца, она воплощала идею семьи, рода, связи предков и потомков.
В мифах, эпич. и лирич. песнях в колыбели герои поднимаются или опускаются на землю, проникают в подземное
царство. В традиц. быту мордвы ко-

лыбели были в осн. висячие и разных
конструкций. Наиболее распростран. являлись лубяные и плетёные. Лубяные
(м., э. керонь) делали из цельного липового луба, согнутого в эллиптич. круг, с
таким же плетёным дном. Для их подвешивания сгибали дугу (м. нюрям
туркс (дуга), э. лавсь чирьке), края к-рой
прикрепляли к люльке по середине. К
дуге привязывали верёвку и вешали в
специально ввинч. в потолочную балку
кольцо или вбитый крюк. Такие кольца можно встретить во мн. сельских домах и сейчас. Плетёные колыбели делали из ивовых прутьев чистой работы
в виде овальной корзины с ручками, к
ним прикрепляли верёвки, концы к-рых
соединяли в петлю для подвешивания.
Люльку качали ногой за верёвку, привяз. к двум её сторонам. Т. о. руки освобождались для работы. Оба типа колыбели были глубокими и очень удобными, они давали возможность ребёнку лежать, сидеть, качаться стоя в ней
и не упасть, если он проснётся. В кон.
19 в. стали практиковаться рамочные
колыбели, обтянутые плотной тканью.
В отличие от предыдущих конструкций
они были относительно неглубокими и
менее безопасными: нередко малыш,
оставл. без присмотра, вываливался из
такой колыбели. При этом в гигиенич.
отношении они были лучше, т. к. ткань
можно было вытащить и выстирать или
заменить новой. К традиц. способу привязывания добавилась пружина, чтобы
легче было качать. Благодаря её упругости колыбель долго сохраняла движение при малейшем раскачивании. С помощью пружины можно было качать
как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
По традиции новорождённого укладывали в люльку, после того как отпадёт пуповина. Однако реальные сроки
могли варьироваться от неск. дней до
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неск. недель, в зависимости от ряда обстоятельств, напр. состояния здоровья
младенца и роженицы и др. С утверждением христианства в люльку стали укладывать только после крещения. Традиц. для данного обряда является обычай очищения колыбели: её окропляли
святой водой, окуривали ладаном или
мусором, к-рый собирали на берегу после половодья. По поверьям, нечистая
сила очень боится такого мусора и за
семь вёрст обходит это место. Прежде
чем положить ребёнка в колыбель, туда помещали кошку или щенка, причём
кошку выбирали пёструю (м. сисем сёрмаса). Очевидно, мордва верила, что на
животных можно «переложить» болезни и несчастья. Вполне вероятно, это делалось и для того, чтобы обмануть ведьму, которая, по поверью, летает в виде
огненной змеи и пожирает новорождённых. В обыденном сознании этот
обычай трактуется как символич. средство передачи ребёнку конкретных качеств, в данном случае живучести и спокойствия. В изголовье колыбели клали
специально испеч. пироги (м. нюрям
цюкорнят, э. лавсь сюкорт), семечки,
яйца, пряники, а иногда и определённые
предметы, напр. муж. вещи, если желали рождения сына, и соотв. жен. — для
дочери. Ряд учёных объясняет это
стремлением магически повлиять на будущую судьбу и профессию ребёнка.
Собственно обряд П. у. в к. совершался при участии близких родственников, иногда приглашали повивальную бабку. Проделав все предусмотр.
обычаем ритуалы с новой колыбелью,
дед по материнской линии вешал её в
прибитое на потолке кольцо или на крюк,
бабушка стелила матрас-подстилку, на
него — подушку, а под неё приготовл.
продукты и вещи. Мать передавала ребёнка самой старой, но здоровой женщине. Та, взяв его на руки, дважды под-
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ряд укладывала поперёк колыбели и при
этом каждый раз спрашивала: «Так ли
уложила?». Все отвечали отрицательно. В третий раз она клала ребёнка на
середину вдоль колыбели, головой в сторону красного угла или окон и при этом
приговаривала: «Пусть век твой будет
долгим. Сколько я прожила, столько и ты
проживи. Не бойся ни крика, ни шума, ни
грозы, ни молнии. Расти смирным, спокойным и дай спокойствия своим родителям, дедушке и бабушке» (цит. по: Беляева Н. Ф., Традиционное воспитание…,
с. 59). Когда после этого женщина вновь
обращалась к участникам обряда с прежним вопросом, на этот раз она получала утвердительный ответ. Составной частью ритуала было укачивание ребёнка. По традиции, колыбель качали не руками, а туловищем. Данное действие
проделывали все присутствующие, при
этом каждый брал из-под подушки лепёшку, а взамен клал подарок. В прошлом этот ритуал включал больше символич. действий, что отразилось в эрз. песне «Мезде сюпав да Лукьянось» («Чем
богат Лукьян»): «Тей велявты — чаравтсынзе, / Тов велявты — люкштядьсынзе. / Пиря ёнов люкштядьсынзе — /
Превс-содавксос совавтсынзе. / Пильге пелев люкштядьсынзе — / Сэрнес-кувалмс кастасынзе, / Бока ёнов люкштядьсынзе — / Вийнес-валнэс совавтсынзе» — «Туда пойдёт — качнёт зыбку, /
Сюда пройдёт — качнёт зыбку. / В сторону головы детей качнёт — / В ум-разум введёт. / В сторону ног качнёт — /
В тело их рост пустит, / Вбок внучат
качнёт — / Речь им подарит» (УПТМН,
т. 1, с. 343, 344).
Позднее для участия в обряде приглашали соседских детей со словами:
«Идёмте нашего малыша качать, он сегодня гостинцы раздаёт» (цит. по: Беляева Н. Ф., Традиционное воспитание…,
с. 59). Считалось, что чем больше будет
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детей, тем здоровее и счастливее ребёнок. В трансформиров. виде этот обряд
бытовал вплоть до 60-х гг. 20 в.
С колыбелью связано неск. поверий:
её не делали до рождения ребёнка; запрещалось качать пустую колыбель изза боязни навлечь смерть на ребёнка, а
также из-за того, что не будет потомства. Опасаясь подмены, старались не
оставлять колыбель с младенцем без
присмотра. Если это случалось, то в качестве оберега использовали ножницы,
косарь, золу и т. п. В нек-рых местах в
этом случае вешали на колыбель замок
со словами: «Железной оградой загорожу, железными прутами опутаю, железным обручем стягиваю» (Там же, с. 60).
Чтобы ребёнок хорошо спал и ел, под
голову ему клали шерсть молодого телёнка; чтобы не пугался — корень девясила. Запрещалось вешать на колыбель
вещи — ребёнок почувствует тяжесть и
будет плохо спать. Для защиты от солнца и насекомых на колыбель вешали занавеску (м. зиблек, э. полог). Часто в
качестве последней использовали свадебную накидку невесты, вышитую её
подругами. В обыденном сознании она
считалась прекрасным оберегом. Если
первый ребёнок благополучно провёл
в колыбели полож. срок, то она переходила к следующим детям. Колыбель, в
к-рой выросло неск. детей, становилась
«счастливой» и её хранили для следующих поколений. Традиционно ребёнок
оставался в колыбели до двух-трёх лет.
До сих пор в сельской местности уход и
выхаживание ребёнка не мыслятся без
колыбели, поэтому она является обязат.
принадлежностью каждой семьи.
Тексты: Устно-поэтическое творчество
мордовского народа. Т. 1 : Эпические и лироэпические песни. Саранск, 1963 ; Устнопоэтическое творчество мордовского народа. Т. 8 : Детский фольклор. Саранск, 1978 ;

Устно-поэтическое творчество мордовского
народа. Т. 9 : Мордовские народные песни
Заволжья и Сибири. Саранск, 1982.
Лит.: Орлов В. Памятники мордовской
старины // Журн. Мин-ва иностр. дел. СПб.,
1851.Ч. 33 ; Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Беляева Н. Ф. Традиционное воспитание
детей у мордвы. Саранск, 2001.
Н. Ф. Беляева.

ДÅ ТСКИЙ ФОЛЬКЛÎР И МИФОЛÎГИЯ. В Д. ф. различают произв. словесного и муз.-инструм. иск-ва. Первые
делятся на исполняемые взрослыми для
детей (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, загадки, скороговорки и
сказки) и самими детьми (обрядовые —
колядки, масленичные песни, заклички,
приговорки и необрядовые — считалки,
дразнилки).
Важное место в словесном Д. ф. занимают обрядовые произв. и игры, восходящие к обрядам. Однако самостоят.
дет. обрядовой поэзии у мордвы нет.
Дети принимали участие в обрядах, совершаемых взрослыми, при этом им
отводилась особая роль. Участие детей
в празднично-обрядовой культуре имело большое значение, т. к. обряды выполняли важные ритуальные функции в
обществе. Так, присутствие детей на
свадьбе рассматривалось как стимул
для обеспечения благополучия и счастья молодых. В 1-й пол. 20 в. на мордов. свадьбе в с. Б. Толкай Похвистневского р-на ныне Самарской обл. можно было наблюдать игру «Опорос свиньи» с участием детей, изображающих
поросят. В данной игре мысль об увеличении семьи связывалась с плодовитостью свиньи. Игра существовала как
разновидность древнего магич. обряда
деторождения и естеств. потребности
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человека воспроизводить потомство. В
«Рождественском доме» дети принимали участие в драматизиров. игре «Изгнание поросят». Выступая в роли поросят,
они залезали под лавку и кровать. С улицы заходил мужчина с кнутом и палкой,
тушил огонь и начинал выгонять поросят, шаря палкой под лавкой и кроватью,
а вылезавших оттуда стегал кнутом.
Дети с криком и визгом выбегали на улицу. В святочном гадании смех ребёнка
означал радость.
Согласно нар. миропониманию, первые дни нового года считались опасными, способными принести беду. Чтобы
противодействовать враждебным силам, совершались обряды, в к-рых обязат. было участие детей. Так, накануне
Рождества в сочельник дети колядовали (см. День коляды). Дет. колядки
(м. шабань калядат, э. эйкакшонь калядат) по форме были короче, чем у
взрослых. В них слово «каляда» повторялось только в начале строфы. Целью
дет. колядок было развеселить слушателей и получить подарки. В народе верили в силу дет. благопожеланий и боялись угроз, произнес. при исполнении обряда. С вхождением в мордов. обрядовую культуру христианства дети стали ходить по домам и во время Рождества. Теперь они пели рождественские
песни, причём на рус. яз., славя в них
рождение Христа. Следует отметить,
что если колядки исполнялись, как правило, в сенях или под окном, то рождественские песни — обязательно дома.
Славильщикам давали деньги и конфеты, а не пироги и хлеб, как во время колядования.
Вечером накануне Нового года с
участием детей совершался обряд «тавусямо», сходный с колядованием. Дети
исполняли песни-тавусени. Их магич.
функции, тематика, композиция и худож.
средства иногда совпадали с колядками,
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разница была лишь в припеве, где вместо «каляда» произносили «тавуся» или
«тавунся». Если поющим подавали не
сразу, они стучали в печные заслонки,
звонили в колокольчики, бранили хозяев
и пели песни, где требовали быстрее подать им пирог, а то «замарают ворота»;
горшок каши, а то «всадят вилы в бок»
и т. д. Когда же им подавали в окно лепёшки, свиные ножки и пшённую кашу,
они величали хозяев. После величания
дети входили в дом, а старший из них
высыпал из рукавицы зерно и бросал на
хозяев, приговаривая: «Коринечек-паз
пошлёт хлеба на вас!» (цит. по: Мельников П. И. (Андрей Печерский), Очерки
мордвы, Саранск, 1981, с. 104). После
ухода детей хозяева собирали зерно и
хранили его до посева. Обойдя всю деревню, дети, как и при колядовании,
собирались в одном доме и ели собр.
пищу, а остатки забирали домой. Взрослые не участвовали в этом; часть еды
отдавали курам, уткам, гусям, телятам,
поросятам, ягнятам, но только молодняку. В данном обряде осн. тоже выступала идея плодородия.
Особое место участию детей отводилось в молении повивальной бабке
(«Буламань-молян»), к-рое совершалось
в дек. В первый день дети, не достигшие семи лет, шли к ней вместе с родителями. Каждый ребёнок (их наз. внуками богини Буламань-патяй и повивальной бабки) нёс ей пирог с пшённой
кашей и маком и два каравая. Дети обращались к повивальной бабке со следующей песней: «Благослови бабушка, /
Буламань-патяй! / Встречай, бабушка, /
Встречай, матушка, / Я к тебе иду, /
Большу ношу несу; / Молись, бабушка, /
Молись, матушка, / Станем к тебе ходить, / Станем помногу носить / Хлеба да соли, / Свинины да пива, / Пирогов, караваев» (Там же, с. 99). На следующий день дети шли к повивальной
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бабке одни, без родителей. Она разогревала им оставшееся кушанье. Съев
его, дети брали бабушку под руки и водили по деревне из дома в дом с песней:
«Пойдём, бабушка, / Пойдём, матушка, /
Отец пиво варил, / Мать кашу варила; /
Гуляй, бабушка, / Гуляй, матушка» (Там
же, с. 101). В каждом доме повивальную
бабку принимали с почётом, угощали пивом, пирогами и кашей. Этот обряд совершался для того, чтобы богиня Анге
Патяй покровительствовала детям и
женщинам, чтобы дети росли здоровыми и защищ. от дурного глаза, а у матерей было мн. молока для кормления
грудных детей.
В 1-й пол. 20 в. в с. Ичалки Ичалковского р-на Мордовии на Масленицу проводили обряд «Мастянь банят» («Масленичные бани»). В четверг дети семидевяти лет собирали яйца, масло, рыбу,
пшено, и всё это несли в баню. Одна из
женщин готовила им из принесённого
еду. Дети же украшали бумажными цветами ветки, делали из них букеты и с
ними плясали и пели «ивавань морот»
(«песни-ивавы»), носившие магич., заклинательный характер, в бане и вокруг
неё. Там же ели, а иногда оставались на
ночь. Букеты являлись симпатич. заклинанием весеннего расцвета растительности, так же как и украш. цветами деревья. Наряжаясь в цветы и украшая
ветки цветами, дети выражали стремление помочь земле покрыться зеленью.
Тексты: Эрзянь ёвкст / сост. К. Т. Самородов. Саранск, 1963 ; Мокшень ёфкст /
сост. К. Т. Самородов. Саранск, 1964 ; Устнопоэтическое творчество мордовского народа. Т. 8 : Детский фольклор. Саранск, 1978.
Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Таракина Э. Н. Мордовский детский фольклор. Саранск, 1971 ; Мордовское народное
устно-поэтическое творчество : очерки. Са-

ранск, 1975 ; Мордовское устное народное
творчество : учеб. пособие. Саранск, 1987 ;
Беляева Н. Ф. Традиционное воспитание
детей у мордвы. Саранск, 2001.
И. И. Шеянова.

ДОБРÎ И ЗЛО. Происхождение добра (м. пара, э.паро) и зла (м. зиян, э. зыян) в мифологии мордвы имеет надличностный характер. Д. выражают прежде всего верховные боги Чипаз, Нишкепаз, Верепаз (э.), Шкай, Верьдя Шкай,
Шкабаваз (м.), а также богиня судьбы
Инешкинь-тейтерь и дочь Верховного
бога Кастарго; боги, живущие на земле, — Кардаз сярко, Кудава, Юртава,
Масторава, Мекшава, Норовава и др.;
бог, живущий под землёй, — Стакапаз
(бог тяжести); З. — высшие божества
Шейтан (м.), Шайтан, Идемевсь (э.),
Анамаз, Атпаро (Афпар), а также мифол. персонажи — покровительница
смерти Кулома, Миняша и Сэняша.
Согласно П. И. Мельникову, доброе и злое начала произошли от Верховного бога Чампаза. Злое олицетворяет
собой Шайтан, доброе — Анге Патяй.
Высекая огонь и с каждым днём умножая как добрых, так и злых духов, они
по этому варианту мифологии равносильны. Однако, несмотря на равносильность доброго и злого начал, у мордвы наблюдается тенденция к вере в конечное торжество добра. Анге Патяй,
к-рой покровительствует Верховный бог
Чампаз, «пожелала… наполнить весь
мир добрыми божествами, чтобы, не
говоря уже о людях… при каждой травке… присутствовал добрый дух, который бы охранял создания Чама-паза от
козней Шайтана» (Мельников П. И.
(Андрей Печерский), Очерки мордвы,
Саранск, 1981, с. 49).
Противостояние Д. и з. в мордов.
мифологии — это борьба между дву-
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мя полярными началами: буйством,
предстающим в образе богини хмеля
Комлявы, символизирующей неукротимость, избыток энергии, агрессивность, плотскую любовь, и порядком,
воплощ. в образе Норовавы, выражающей последовательность, ритмичность
и соразмерность. В этом противостоянии налицо стремление мира к гармонии и равновесию.
Мн. боги мордвы являются амбивалентными. Напр., Вирява изображается
в мифологии то агрессивно, то доброжелательно настроенной по отношению к
человеку. Это свойственно и др. богам,
олицетворяющим в осн. природные стихии (Вармава, Ведява, Толава, Пурьгинепаз и др.).
В мордов. мифологии Д. ассоциируется со светом, светлым началом,
З. — с тьмой. Представители тёмных
(демонич.) сил изображаются в мифологии мордвы в чёрной цветовой гамме. Их облик, созд. по подобию Идемевся, антипода Нишкепаза, противостоит свету, т. е. Д. Нравств. порок
сродни тьме и потому предпочитает её
свету. Победа положительного, светлого, доброго начала рассматривается на уровне мифол. сознания мордвы
как упорядочение мира.
Первобытная культура мордвы характеризуется тенденцией к чёткой локализации источников Д. и з. Земля своего племени («свои», «наши») считалась
Д. З. присутствовало на чужих терр. в
образе злых духов, демонов, нелюдей.
Количеств. оценка Д. и з. определялась, в первую очередь, интенсивностью вызываемых положительных и отрицательных переживаний. Объективное Д. и з. в той или иной степени и форме предчувствовалось, но их субъективное восприятие часто существенно
отличалось от объективного содержания.
Гл. признаком для объединения к.-л. яв-
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лений в один класс выступали не их
объективные свойства, а сходство психич. переживаний, вызываемых ими.
Внеш. мир обнаруживал себя по отношению к человеку то благосклонно,
то враждебно. Если в первом случае
действие внеш. мира вызывало чувства спокойствия и благополучия, то во втором — беспокойства, страха и ужаса.
Явления, воздействие к-рых считалось
благоприятным, воспринимались как Д.
Добрым мог быть обильный урожай,
дождь (если он шёл вовремя), солнце,
ветер (если они были умер.), лес-кормилец. Окружающая природа воспринималась двояко. Она дифференцировалась по принципу отношения к человеку. В мордов. мифологии эта дифференциация представлена в образах Вирявы и Ведявы.
Источником Д. у мордвы считалась
земля, ибо она была основой жизни и
благополучия. Покровительницей земли являлась Масторава, ассоциировавшаяся, с одной стороны, с матерью
сырой землёй, её плодоносящей силой,
с др. — с невестой как символом целомудрия, святости и священности. Эта
богиня у мордвы была одной из самых
почитаемых. Культ великой богини постепенно приобрёл черты культа земли, земного плодородия, источника Д.
Наряду с образом космич. матери возник культ земледельч. богинь, расценивающихся как божества данного куска
земли, отд. вспах. участка, богини земли-пашни, земли-нивы. Это нашло отражение в иск-ве мордвы, где жен. фигура с поднятыми вверх руками обозначает богиню-мать, покровительницу
плодородия. В мордов. вышивке и на
парях богиня-мать встречается очень
часто. Видимо, в ней соединялись все
жен. божества, создавая образ Великой
матери, покровительницы земледелия и
плодородия. Небо также олицетворяло
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Д. Одним из его источников на небе, по
мифол. представлениям мордвы, было
солнце (м. ши, э. чи), излучающее свет
и тепло, от к-рого зависели жизнь, хоз.
деятельность и благосостояние земледельцев. При обращении к солнцу говорили: «Ой, Чи-паз, вере-паз, лездак» —
«Ой, бог солнца, верховный бог, помоги». В целом в мифологии мордвы всепокрывающее небо и всепорождающая
земля являлись как бы отцом и матерью всего живого мира, а все живые существа — люди, животные и растения —
их детьми. Девушка, перед тем как выйти замуж, клала пять земных поклонов
на восток и просила: «Благослови меня,
батюшка, благослови меня матушка,
благослови меня, небо и земля».
Д. могли приносить домашние духи-покровители Кудава и Юртава, олицетворяющие жизнь дома, домашнего
очага, совокупности хоз. желаний. Дом
воспринимался мордвином как модель
большого космоса: «Кияксозе кшнинь,
потолоксь сиянь, сонсь кафта вальмаса» — «Пол железный, потолок серебряный, у него два окна. Серебряный
свод — это небо, два окна — солнце и
луна» (цит. по: Шуляев А. Д., Жизнь и
песня, Саранск, 1986, с. 151). Как в космосе, так и в доме должны быть гармония и согласие. Если человек находится дома, ему благоприятствуют
предки рода, а также Кудава или Юртава; во дворе — Кардаз сярко. Для того
чтобы вызвать расположение домашних
духов-покровителей, к ним обращались
с просьбой: «Кудочинь-паз, кормилец,
Кардаз-сярко дорогой, собираясь в одно
место, может, потревожили вас, может,
испугали, соберитесь в одно место, вот
вам стол, вот вам хлеб, вот вам соль,
пейте и ешьте, и живите, а хозяевам добра желайте: не оскудевающее добро
пусть сверху дождём льётся, снизу
родником выходит, двор пусть скотиной

наполняется, дом семьёй наполняется,
где поставлен, там пусть сгниёт, на дурной глаз, чтоб не попадался, злой огонь
чтоб не брал его, тепло его пусть стелется понизу, дым поверху» (цит. по:
Мокшин Н. Ф., Религиозные верования
мордвы, Саранск, 1968, с. 55).
Мордва считала, что Д. могут приносить предки рода и относилась к ним
с особым почтением. От их расположения зависели успех в сезонном труде, счастье и благополучие в семейной
жизни. Наиболее ярко это проявлалось в
свадебных обрядах. Так, перед тем как
молодую брали в дом жениха, её выводили к передним воротам или в огород,
где она прощалась с предками своего
рода и просила благословения на доброе
житьё, защиты от колдунов и злых людей. Мордва верила, что предки могут
снять с больного потомка болезнь, в связи с этим практиковалось вынесение
больных на кладбище. Чтобы добиться расположения предков, каждые весну, лето и осень, устраивали общенар.
поминки (см. День поминания умерших). Через почитание предков и общение с ними получали духовную, физич. и
магич. силу.
Т. о., по мифол. представлениям мордвы, Д. зависело от состояния космоса
(небо), земли, от отношения к человеку
богинь плодородия (леса, воды, зерна,
поля), а также предков рода. Понятие Д.
включало в себя идею ценного, полезного вообще, что отражало синкретичность
образа жизни и сознания человека в первобытном обществе. В этом смысле
данное понятие во многом совпадало с
сущностью блага.
Наиболее древнее понимание З. есть
результат не сознательной деятельности человека, а чего-то внеш. по отношению к нему, олицетвор. в к.-л. др.: в «чужаках», «оборотнях» или чисто мистич.
существах (души умерших, духи, демо-
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ны). Типичным способом понимания З.
выступала персонификация. Дифференциров. отношение к сородичам дало почву для представлений о том, что источником З. может быть не только чужой
человек, но и свой, если он отличается
к.-л. особенностями или если его внеш.
облик либо поведение отклоняются от
обычного. Так в мифологии мордвы появилась зловещая фигура «колдуна» —
существа, имеющего человеч. облик и
нечеловеч. способности творить З., избирающего вредительство и порчу осн.
целью своих действий. Превратив колдуна в носителя зла, архаичное сознание
объясняло все беды его происками. Однако самыми сильными колдунами считались люди к.-л. соседнего народа. Повидимому, это было связано с архетипом
«свой» — «чужой», что свойственно родовому мышлению.
Одним из наиболее действ. способов вредоносной магии, по представлениям мордвы, являлись заговоры и др.
магич. манипуляции над к.-л. предметами, принадлежащими жертве: волосы,
ногти, одежда, остатки еды и т. д. Если,
напр., колдун собирал волосы к.-л. человека, на к-рого хотел навести порчу, и
хоронил с умершим, то человек заболевал. По отношению к колдунам вели себя
по-разному, в зависимости от обстоятельств. Иногда, если считали возможным, уничтожали их — закапывали живыми или сжигали. Тем самым в образе
колдуна отразилась потребность найти
источник З. и нейтрализовать его. Уничтожение колдуна или хотя бы его покаяние внушали успокоение и надежду на
сравнительно безопасное будущее.
В колдовских поверьях носителем
З. часто выступают оборотни — существа, надел. способностями превращаться в животных, делаться невидимыми,
летать, находиться одновременно в разных местах и движимые таинств. силой.
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У мордвы существует цикл рассказов об
оборотнях, к-рые чаще всего выступают в образе свиньи, чёрной кошки и чёрной собаки. Однако мифол. сознанию
мордвы доступен и более отвлеч. способ олицетворения З. — в виде телесных
субстанций, или особых духов. У мордвы прежде всего выделялись духи болезни — алганжеи, двенадцать лихорадок и одна оспа, подчинявшиеся Шайтану. Др. духи занимались порчей родов, в результате чего появлялись непослушные дети (э. полавксы «подменные дети»). Часто вера в духов соединялась с верой в колдунов и тогда формировалось своеобразное фантастич. сообщество, производившее З. и несчастья.
В мордов. мифе о сотворении мира
(Мельников) рассказывается, что человек дуалистичен по своей природе и
в нём есть наклонности к Д. и з.: первые — от Чипаза, вторые — от Шайтана. Однако Чипаз вложил в человека разум, чтобы он не стал добычей Шайтана и научился отделять хорошее от дурного. Здесь уже человек наделён свободой выбора, являющейся основанием
морали, и сам должен нести ответственность за свои поступки.
Культура мордвы выработала разнообразные способы борьбы со З., но они
предполагают не полное его устранение,
а скорее перераспределение. Широкое
распространение получили обряды апотропейного характера. Одним из них, применявшимся мордвой для предохранения от эпидемий и падежа скота, было огораживание (м. «перяма», э. «пирямо»). Магич., символич. и нравств. значение апотропея придавалось также кругу, к-рый чертили сохой, чистоте молодого тела (девушки, юноши), а также
различным предметам хоз. деятельности. Так, при взятии невесты из родительского дома практиковалось троекратное
обхождение всего свадебного поезда
дружкой с большим ножом. В нек-рых

212

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2012. № 1 (21)

местах, когда невесту выводили из дома,
возле неё шёл дружка с косой, оберегая от порчи ведуна. В одежду жениха
и невесты спереди и сзади втыкали иголки, чтобы колдун, если дотронется до
них, уколет руки. Веником подметали
дорогу перед молодыми, чтобы не попалась заговор. вещь. Элементы оборонительной магии предполагали также защиту от зависти некоего сверхъестеств.
начала ко всякому человеч. успеху, благополучию и счастью. Это «завистливое
око» не персонифицировано, а как бы растворено во вне. Против него применялось следующее: сплюнуть через левое
плечо, постучать по дереву, воткнуть
иголки.
Становясь одушевл. существом, З.
приобретает право на существование и
его можно только запугать, задобрить
или обмануть. В качестве оберега использовался, напр., медвежий череп.
Считалось, что нечистая сила, а равно и
колдуны, имеющие связь с ней, боятся
медведя, образ к-рого воспринимался как
символ мудрости, оберегающей силы
прародителя, обладающего мощной
энергией, чтобы нейтрализовать З.
О Д. и з. сложены пословицы и поговорки, отражающие мировоззренч.
установки мордов. народа: м. «Кяжсь —
мяльсовок аф кяшеви» — э. «Кеженть
кода иля кекше — лангс лиси» («Зло как
ни скрывай — всё также себя покажет»), м. «Кяжсь цебяр аф тии» — э. «Кежесь паро а теи» («Зло добра не делает»), м. «Пара ломанць сельмова содави» («Доброго человека по глазам узнаешь»), э. «Парочисэ парочи неят»
(«Доброму — доброе слово»).
Тексты: Устно-поэтическое творчество
мордовского народа. Т. 1 : Эпические и лироэпические песни. Саранск, 1963 ; Устнопоэтическое творчество мордовского народа. Т. 9 : Мордовские народные песни Заволжья и Сибири. Саранск, 1982 ; Устно-

поэтическое творчество мордовского народа. Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск, 1986 ; Mordwinische Volksdihtung.
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.
Лит.: Мельников А. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология в культурном сознании мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовского этноса: генезис и трансформации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die
religi sen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.
Е. Н. Ломшина.

ДОМ (м. Куд, э. Кудо), в нар. культуре — средоточие осн. жизн. ценностей,
счастья, достатка, единства семьи и рода, включая предков. Д. имеет особое,
структурообразующее значение для выработки традиц. схемы пространства,
это своего рода квинтэссенция освоенного человеком мира. Как и у мн. др. народов, у мордвы внутр. пространство нередко противопоставляется внеш. как
культурно обжитое, генерирующее сложный спектр комфортных эмоций. Это и
само здание — место, где живёт человек; пространство, насыщ. духами предков; пространство, охраняемое богиней
Кудавой (Юртавой), обеспечивающей
благополучие Д.; место семейных молений, во время к-рых просили о помощи
живущим в нём.
Наличие особого духа-покровителя — признак Д. как культурного объекта, необходимое условие жизни семьи.
Поэтому у мордвы существовала сложная обрядность по переселению из одного Д. в др. старой Кудавы (Юртавы) —
хранительницы особого семейного духа. Традиция предписывала совершение
особых ритуалов приглашения хозяйкой
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домового из старого Д. в новый или создание с помощью сведущих людей (содыця бабат) нового домового, а также
приношение специальных жертв —
каши, хлеба и мяса. У мордвы не существовало деления на добрых и злых
домовых: злым становился только тот,
кто не умилостивлен, не накормлен, забыт в старом пустом Д. Если у славян
домовые считаются представителями
низшей демонологии, то у мордвы Кудава и Юртава (так же, как и у марийцев)
имеют более высокий статус и относятся к богиням-матерям. Важность роли
покровителя жилища у мордвы отражена в обрядовых действиях. Так, невеста
в свадебном причитании в первую очередь обращалась к покровительнице Д.
и благодарила её, а уходя из отчего Д.,
одаривала за заботу — вешала на стену
вышитое полотенце. Во время болезней
скота или детей совершали домашнее
моление, в к-ром обращались за помощью и к Юртаве.
Моления покровительнице Д. были
как ежегодными, так и окказиональными, напр. ночное (м., э. вень озкс), генетически связ. с обрядом опахивания. Во
время него хозяйка с горшком горящих
углей обходила Д. и надворные постройки. Отголоском данного моления является вечерний (по завершении богослужения в церкви) обход Д. с зажжённой
четверговой свечой с целью его защиты
от зла (см. Добро и зло), болезней.
Осн. элементы Д. имеют функцию
границ: стены, крыша, двери, окна и порог регламентируют отношения между
внеш. и внутр. пространствами; матица, пол, потолок и печь упорядочивают
внутр. жилое пространство. Во внутр.
структуре мордов. жилища выделяются три отдел. друг от друга, но вместе
с тем тесно связ. и плавно переходящих
один в др. локуса: передняя часть Д.,
образов. окнами и освещаемым сквозь
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них пространством (м. инголь куд, э. икеле кудо), задняя часть, образов. дверью
и околодверным пространством (м. фтала куд, э. удало кудо) и пространство перед печью (м. мърга, э. каштомо икеле). Все локусы имеют социальное значение: первый (передняя часть Д.) —
поч. пространство, второй (задняя) —
муж., третий (пространство перед печью) — жен. Жизнь семьи проходила
в осн. в двух последних локусах. Первый — самое чистое, светлое и праздничное место в Д. Там располагались
семейные реликвии, проводились семейные моления, ритуальные действия, приём поч. гостей, напр. жениха и невесты — в свадебной обрядности, покойника — в похоронной и поминальной.
Хоз.-практич. и ритуальным центром
Д. была печь (м. пянакуд, э. каштомо).
Её покровительницей являлась Пянакудава (м.), Каштомава (э.). Подпечье
считалось одним из возможных мест
обитания покровительницы Д.
Порог и дверь — границы, имеющие
сакральное значение. С ними связан ряд
поверий и ритуальных действий. Так,
порог считался местом пребывания
духа-покровителя Д., к-рому приносили
жертвы. При рукобитье под порог ставили хлеб с солью и обращались к Кудаве и предкам благословить вступающих
в брак. Выходя из дома, невеста делала
земные поклоны, брала горсть земли изпод порога и клала себе за пазуху; она
должна была положить эту землю под
порог Д. жениха, чтобы Кудава приняла её, — это был важный элемент социализации. В Хвалынском у. Саратовской губ. на порог Д. во время поминок садилась провидица (женщина,
способная видеть собирающихся на поминки покойных) и, не отрываясь, смотрела на дверь, а затем сообщала о
внеш. виде, поведении и разговорах покойных. На Вознесение, по сообщению
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А. А. Шахматова, в с. Сухой Карбулак Саратовского у. Саратовской губ. на
пороге Д. совершали моление предкам:
расстилали холст или полотенце, на него
ставили еду (каша, блины), затем, встав
в сенях на колени лицом к порогу, молили предков о благах. В Инсарском у.
Пензенской губ. вечером накануне родительских дней (см. День поминания
умерших) прикрепляли к косякам дверей зажжённые свечи, рядом ставили
мясо, пуре и приглашали предков. Через порог на больного человека после
чтения соотв. заговора надевали рубашку. Болезнь, т. о., оказывалась за границами домашнего очага.
Порог и дверь играли важную роль
в свадебной семантике. Так, невеста,
пытаясь задержать свой уход из родительского Д., хваталась за косяк двери.
В Д. жениха молодые останавливались
у входной двери, ставили одну ногу на
порог, на неё им поочерёдно клали горячую сковороду (или сковороду с зажжённым хмелем), по тому, как они отбрасывали её от себя, судили об их будущей семейной жизни. Данная традиция сохранялась в Чамзинском и
Кочкуровском р-нах Мордовии до сер.
20 в. В Саратовской губ. при входе в Д.
жениха невесту останавливали в дверях и делали топором на косяке зарубку, которая должна была означать нового члена семьи.
С порогом и дверью связаны апотропейные меры: при выносе гроба из Д.
старались неск. раз коснуться косяка
двери, чтобы отогнать смерть, с этой же
целью втыкали в него нож, клали за порогом нож, косарь, топор так, чтобы входящие после похорон в Д. перешагивали
через него. Во вредоносной магии под
порог бросали заговор. предметы, злаки, продукты с целью вызвать болезнь у
переступивших через них.
Высокая семантич. напряжённость
и важность роли порога и двери Д. в обы-

денной и обрядовой жизни обусловлены,
во-первых, их функцией границы, регламентирующей взаимодействие с «внешним», «чужим», «неосвоенным» мирами; во-вторых, их статусом опасных
точек, обеспечивающих проницаемость
границ.
Следующей важной границей, упорядочивающей пространство Д., является
матица. Роль топографич. центра жилища она играет и у русских, и у мордвы.
В представлениях мордвы матица —
одно из возможных мест пребывания
покровительницы Д. В ходе сватовства
родители жениха стремились непременно сесть под матицу, как на поч. место,
что, по поверью, обеспечивало успех
мероприятия. Показывая своё нежелание уйти из родительского дома, невеста хваталась руками за матицу и держалась до тех пор, пока присутствующие
не разжимали её руки.
Исследователями зафиксированы
различные виды магич. действий в
строительной обрядности. Закладывание шерсти домашних животных, денег под столбы, поддерживающие первый венец, имеет характер как заместительной, так и искупительной жертвы. Семантика шерсти как достатка и
богатства усиливает благопожелательный характер данных действий, так же,
как и предварительное засевание места стр-ва Д. зерном. В момент закладки сруба Д. у мордвы считалось обязат. сажать внутри него дерево: эрзяне
по традиции сажали рябину, считавшуюся символом плодородия, мокшане —
дуб, чтобы Д. был крепче. Дерево маркирует центр возникающей пространств.
организации — жилища, и по отношению
к нему играет роль оси мира.
Стр-во Д. — это дело, сопоставимое
с возникновением мира и подобное космогонич. акту. В том и др. случае происходит возникновение новой прост-
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ранств. единицы, упорядочивающей хаос. Д. изоморфен космосу, он воспроизводит его, является его уменьш. моделью. По завершении стр-ва Д. «посещал» сам Верховный бог Нишкепаз. Из
селян выбирали исполняющего его функции, он ходил под окнами до тех пор,
пока его не замечали и хозяин не приглашал за уже накрытый стол. В ходе угощения к нему обращались как к Богу и
адресовали просьбы о здоровье и благополучии, на к-рые он традиционно отвечал утвердительно.
В плачах об умершем (м. явсема,
э. лайшема) появилось понятие «дом
загробного мира» (э. тона чинь кудо). Он
построен для умершего — об этом ему
сообщала вопленица. Д. загробного мира
представлял собой вариант гроба, выдолбл. из цельного куска дерева, состоящего из двух половин. На верх. половине на уровне лица делали окно (оно
могло быть символич. — начерч. ножом,
или реальным — со стеклом), на уровне
ног изображали дверь. Такое сооружение становилось вечным Д. в потусторонней жизни. Подобные Д. загробной
жизни не только описаны исследователями прошлого, но и имеют подтверждение в 20 в.: обнаружены при размыве
оврага у Покш пандо (Большой горы) в
с. Пуркаево Дубёнского р-на Мордовии.
Акад. Б. А. Рыбаков, анализируя домовины славян, пришёл к выводу, что надмогильные срубные домики на кладбищах связаны с захоронением или держанием какое-то время покойника на дереве. Небольшие домики на столбе сохранились на мокш. кладбищах в ЗубовоПолянском р-не Мордовии.
Стремление защитить Д. проявляется в различных апотропейных мерах: закапывании куста рябины в подполье, раскладывании ветвей рябины на окнах и
над косяком двери; размещении перевёрнутой кочерги у печи и перевёрнутого
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веника у двери; обсыпании внутр. пространства по периметру золой; развешивании на изгороди лаптей и битой глиняной посуды. Мощным апотропеем считались медвежьи череп, лапа и шерсть.
Особое отношение к Д. отразилось
в фольклоре мордвы. В похоронных причитаниях даны поэтич. образы «заплаканного дома», «рассыпавшегося крылечка». Д. умершего хозяина стоит в
печали, с заплак. окнами, в нём «лестницы распадаются», «столбы шатаются». Д. скорбит об умершем вместе с
людьми: «Буто тонь путонь кудот нусманя / Пирянь кардазот покордазь» —
«Будто рубленый дом печальный стоит / Загороженный двор твой обиженный» (УПТМН, т. 7, ч. 1, с. 169, 171).
В пословицах в метафорич. форме передаётся значение Д. для человека как
самого дорогого для него места, происходит их отождествление: м. «Эрь нармонць кельги эсь пизонц, а ломанць —
эсь кудонц» — «Каждая птица любит
своё гнездо, а человек — свой дом»,
э. «Кодамо азорось, истямо кудоськак» — «Каков хозяин, таков и дом».
Предвестием смерти считалось, если приснится, что в Д. залетят пчёлы,
ударит молния, завалится угол Д. Не к
добру увидеть во сне сруб, Д. без потолка, стр-во Д., укладку на потолок сырой земли.
Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная
поэзия. Саранск, 1972 ; Устно-поэтическое
творчество мордовского народа. Т. 6, ч. 2 :
Мокшанская свадебная поэзия. Саранск,
1975 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские причитания-плачи. Саранск, 1972 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 7,
ч. 2 : Мокшанские причитания. Саранск,
1979 ; Мордовские пословицы и поговорки.
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Саранск, 1986 ; Тайны снов / сост. Т. П. Девяткина. Саранск, 1995.
Лит.: Цивьян Т. В. Дом в фольклорной модели мира // Тр. по знаковым системам. Тарту, 1978. Т. 10 ; Майнов В. Н. Очерк
юридического быта мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.этногр. очерк. [2-е изд.] Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Каргина М. И. Категория «центр мира» в мифотворчестве мордвы // История в
культуре, культура в истории : материалы
V Сафаргалиев. науч. чтений. Саранск, 2001 ;
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Девяткина Т. П. Мифология мордвы : энциклопедия. Саранск,
2006 ; Корнишина Г. А. Традиционно-обрядовая культура мордвы. Саранск, 2007 ;
Святогорова В. С. Дом и его границы в обрядовой деятельности мордвы: опыт этнического переживания пространства // II Яушевские чтения : материалы респ. науч.-практ.
конф. Саранск, 23 апр. 2008 г. Саранск, 2008 ;
Цыганкин Д. В., Мосин М. В. Эрзянь келень нурькине этимологической словарь.
Саранск, 1977 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen der Мordwinen. Helsinki, 1952.
В. С. Святогорова.

ДОМ ДЕВÈ ЧЬЕГО ПÈ ВА (э. Стирень пивань куд, м. Тейтерень пия
кудо), ежегодное праздничное действо,
содержащее в своей структуре обрядово-игровые и обрядово-фольк. элементы, отражающие идею плодородия.
В 19 в. был распространён в Оренбургской, Самарской, Симбирской, Нижегородской и Пензенской губ. Его можно
трактовать и как реликт обряда инициации, что подтверждается новым статусом девушки, принимавшей участие
в Д. д. п., к-рая с этого момента считалась взрослой, достигшей брачного
возраста. Представители старшего поколения могли выбрать здесь невестку. Несмотря на возможность участия

в Д. д. п. юношей или пожилых мужчин, он традиционно считался девичьим, поскольку его подготовкой и проведением занимались именно девушки.
Праздник проводился осенью, по окончании полевых работ, и длился от недели до месяца.
Отв. этапами подготовки Д. д. п.
являлись выбор дома и приглашение гостей. На период праздника заранее арендовали один из домов в селе в обмен на
«помочи» (различного рода помощь в хоз.
делах) или небольшой откуп в виде продуктов либо денег хозяевам. Необходимыми денежными средствами и продуктами девушек обеспечивали их родители по аналогии с общинными обрядами, где приносимая и совм. съедаемая пища символизировала обязат. приобщение человека к происходящему.
Приглашение гостей включало в себя
обход домов улицы, на к-рой проводился Д. д. п., или всего села, в зависимости от варианта бытования праздника.
Осн. участниками Д. д. п. являлись:
выборные организаторы и рук. праздника — обычно две девушки, внешне похожие друг на друга, что символизировало их равные полномочия и ответственность; их помощницы — девушки, обладавшие хорошими организаторскими способностями, жизнерадостным
характером, музыкальностью и умением танцевать. Среди них часто выбирали «казакт» (казаки), к-рых переодевали в нужный момент в муж. одежду, дополняя её казачьей фуражкой, папахой,
кнутом, иногда саблей; наёмный музыкант; повара, готовившие еду для участников и гостей.
Основу праздника составляли тематич. вечера, во время к-рых разыгрывались драматизиров. эпизоды, часто сопровождаемые благопожелательными
песнопениями. На вечере, посвящ. пожилым женщинам, девушки представ-
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ляли специальную программу, состоящую из песен о тяжёлой судьбе замужней женщины. В песнях и припевках
плясовых вечеров молодёжи воспевались крест. труд и возникновение любви между молодыми людьми в процессе
этого труда («Каль удало виш ума» —
«За ивняком — полбяное поле», «Косокосо паро Домна тев теи?» — «Где пригожая Домна рукодельничает?» и др.).
Наиболее значительнная роль отводилась разыгрыванию свадебных действ,
к-рые служили проверкой знания молодёжью этого важного в жизни каждого
человека ритуала. Перед началом представлений Д. д. п. рук. и действующих
лиц благословляли старики, обращавшиеся для этого в соответствии с общей тематикой праздника к Нороваве,
к-рая должна была дать девушкам красоту и «день песни-пляски».
Местом для выступлений помимо
дома могли быть озимое поле, опушка
леса или роща. В разыгрываемых здесь
эпизодах природа являлась необходимым элементом, т. к. обращение к ней
с помощью песни представлялось как
общение с реальным, живым существом, с к-рым можно разделить радость
или просить содействия в счастливой
жизни. Кроме того, участники представлений стремились вызвать её ответную
реакцию. Демонстрацией благорасположения к ней служили многочисл. хороводы и пляски, посвящ. хлебу, скоту, пиву и т. д. Игровой площадкой в этих случаях являлись места, непосредственно
связ. с жизнедеятельностью крестьянина: улица, поле, гумно. Так, на улице проводился символич. выгон скота, сопровождавшийся песнями — просьбами о
его прибавлении и росте; на гумне традиц. пожелания семейных молений: соломы — с оглоблю, колоса — с завёртку, зерна — с яичный желток, получали
форму отд. драматизиров. сценок.
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Праздник завершался обычно эпизодом, наз. «мытьё пивной бочки», когда уважаемые члены общины величали молодёжь, благословляя её на счастливую жизнь. Совм. застолье после его
окончания символизировало вливание
сил земли и природы во всех участников Д. д. п.
Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-397.
Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Брыжинский В. С. Мордовская народная драма : История. Проблемы реконструкции. Драматургия. Режиссура. Театр песни. Саранск, 2003 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004.
И. В. Зубов.

ДРÅВО Ж È ЗНИ, один из вариантов
образа Великого дерева. Д. ж. актуализирует мифол. представления о жизни во
всей полноте её смыслов и, следовательно противопоставляется Древу смерти.
В Д. ж., в самой его сердцевине, спрятана жизнь и её высшая цель — бессмертие. Поэтому мордва считала наиболее
наглядным образом жизни деревья, срок
существования к-рых значительно превышал срок человеч. жизни или к-рые
быстро размножались (дуб, берёза, яблоня и т. п.).
Мордов. мифол. песни о зарождении
земли (мира) изображают дерево как её
перворожд. элемент. Это дерево обладает свойствами Д. ж. В перворожд.
яблоне имплицитно воплощена идея рождения жизни. Наиболее ярко это прослеживается в мифол. песнях, где есть образ Мекшавы, устроившей хоз-во и положившей начало новой жизни в кроне дерева — вверху — на небе. При этом
особенно подчёркивается восходящая
линия жизни — от рождения к макс. стадиям роста — цветению и плодоношению.
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Ветвь «умарина» как аналог Д. ж.
ставилась на гл. свадебный пирог «лувонь кши», являющийся моделью мира
(он избыточен, состоит из двенадцати
слоёв, последний слой маркирует стороны света, в центре располагается перводерево). После свадьбы «умарину» помещали над постелью молодых. Это означало, что брак совершался под сенью
Мирового древа и являлся повторением
небесного архетипич. брака.
К Д. ж. генетически близок штатол
(свеча), условия хранения и применения
к-рого максимально приближают его к
образу дерева. Он хранился, согласно сообщениям М. Е. Евсевьева, «в узком кузове из вязовой коры», в ходе обряда укреплялся в кривой, и обязательно с корой, липовой палке. Оболочка из коры —
весьма прозрачный намёк на дерево,
причём Мировое. В бережном, почти
трепетном отношении к воску прослеживается связь с тем перворожд. деревом
умариной, с листьев к-рого капал перворожд. воск, из к-рого первопредком была сделана родовая свеча.
Образ Д. ж. тесно связан с образом
ребёнка в силу ряда причин, в результате чего дети в произв. фольклора наз.
частями деревьев. Берёза и яблоня,
встречающиеся в качестве устойчивых
эпитетов в колыбельных песнях, не случайны: ребёнка сравнивали чаще всего,
а иногда только с теми деревьями, к-рые
в мифол. представлениях выступают как
Д. ж. Так, независимо от пола ребёнка в
колыбельной его могли наз. соком белой
берёзы (м. «Акша келунь веднязе») или
листочком яблоньки (м. «Марлю лопанякс»), т. е. детей почти всегда сравнивали со свящ. деревьями — берёзой и
яблоней. Ребёнок — светлое, нарождающееся начало, поэтому, согласно поверьям мордвы, умершие в младенчестве дети появлялись на земле весной в виде молодой листвы, травы. Уподобление

человека Д. ж. заключалось в подчёркивании аспектов здоровья юношей и девушек, детей. Сила тела приравнивалась к силе дерева, здоровье человека —
к движению жизн. соков.
Аспект плодородия наиболее ярко
проявляется в понимании и изображении
Д. ж. как жен. начала. Мать мн. здоровых детей уподобляется разросшемуся
дереву, о ней говорят: «турадов — тарадов» (э., «сучкастая — ветвистая»).
С идеей Д. ж. связан образ посмертно продолжающейся жизни: мотив деревьев (берёз), вырастающих на могиле
матери в мокш. сказке «Падчерица» и
указывающих путь царскому сыну —
жениху к дочери. В данном случае мифол. сюжет спасения с помощью дерева как обретения жизни ещё более расширяет сферу, в к-рой выступает Д. ж.
Доминирующая идея Д. ж. — бессмертие, вечность, хранящиеся в нём.
Отсюда вытекают магич. свойства дерева, возможность использования их в
лечебной и апотропейной магиях. Так, в
случае затяжной болезни детей их протаскивали через расщепл. стволы деревьев: мальчика — через дуб, девочку —
через берёзу. В полночь молились в лесу,
если полагали, что болезнь от леса. К
этой практике прибегали чаще всего бездетные, т. к. Вирява, согласно мифологии, могла предугадывать судьбу. В
д. Телятниково Хвалынского у. Саратовской губ. в качестве апотропея использовали куски холста, к-рые развешивали на свящ. дубе, потом хранили и применяли в случае болезни, положив под
голову или накрываясь ими. Апотропейные свойства дерева наиболее
ярко проявлялись в ходе родильных обрядов, когда повивальная бабка парила
новорождённого веником: мальчика —
дубовым (для силы и красоты), девочку — берёзовым (для здоровья и красоты); осыпали дом и колыбель древес-
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ной золой, а в колыбель повивальная бабка клала прутик из того веника, к-рым
парила новорождённого в бане.
В ряде случаев свойства Д. ж. совмещались со свойствами Древа смерти. Этот парадокс выражался, напр., в
захоронении на деревьях, связ. с верой в
возможность продолжения жизни души
в ином пространственно-временном континууме. Существующее в Древе смерти отношение «жизнь — смерть» является путём в иной мир, превращаясь на
этом пути в Д. ж., оно меняется на отношение «смерть — жизнь», а древо захоронения реализует идею продолжения
жизни, выражающуюся через отношение
«жизнь — смерть — жизнь», становясь
Древом бессмертия, Д. ж.
Тексты: Устно-поэтическое творчество
мордовского народа. Т. 1 : Эпические и лироэпические песни. Саранск, 1963 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 8 : Детский фольклор. Саранск, 1978 ;
Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 9 : Мордовские народные песни Заволжья и Сибири. Саранск, 1982 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 10 : Легенды, предания, былички.
Саранск, 1983 ; Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki ; Turku. 1938. Bd. 1.
Лит.: Топоров В. Н. Древо жизни //
Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном сознании мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовского этноса: генезис и трансформации. Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. Мифология
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004.
В. С. Святогорова.

ДРÅВО СМÅРТИ, один из вариантов
образа Великого дерева. Противопоставляется Древу жизни. Путь на тот
свет в представлениях мордвы прохо-

дит по дереву. Видимо, это самый ранний мотив, связ. с идеей Мирового древа и нашедший наиболее полное отражение в захоронении на деревьях. Исследования П. Д. Степанова позволяют
сделать предположение о том, что захоронение на деревьях некогда было чрезвычайно распространено. В устной поэзии встречается мотив захоронения на
дереве умершей девушки. Л. С. Кавтаськин отмечал, что именно эту категорию
покойников хоронили на деревьях, причём на головах девушек в погребениях
был надет венец из берёзовой коры. В
нач. 20 в. сохранялось символич. совершение обряда, во время к-рого колоду
с покойником на нек-рое время вешали
на дерево. При этом захоронение совершалось только на берёзе или дубе (свящ.
деревья у мордвы), а также у дороги.
Последнее обстоятельство усиливает
семантику дерева — канала, пути из
земного мира в иной. Свойством Мирового древа в варианте Д. с. является
способность быть каналом общения, путём между живыми и мёртвыми.
Врем. захоронение на дереве предполагало вторичное погребение (ингумация), к-рое, по-видимому, совершалось в
определённый период, в частности, когда община была относительно свободна
от с.-х. работ: до начала земледельч. цикла и по его окончании в соответствии с
представлениями о времени попадания
души на небо. Об этом косвенно свидетельствует и время проведения больших поминовений в мордов. селениях —
в языч. традиции они приходились на весну и осень (см. День поминания умерших). Учитывая громоздкость похоронно-поминальных обрядов и круглосуточное участие в них всей родни, соседей, а в обществ. поминовениях —
всей общины, можно предположить, что
погребение также совершалось дважды в год — весной и осенью. В День

220

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2012. № 1 (21)

приглашения предков просили их взять
к себе вновь умершего. Сюжет эрз.
сказки «Сия Пейне тейтерьне» («Девочка Серебряный Зубок») указывает, что
душа девочки, умершей весной (земледельч. сезон ещё не начался), попадает
на тот свет только осенью. Однако осень
не единств. время года, когда открывается канал связи между земным и небесным мирами.
С идеей Д. с. связаны надмогильные
срубные домики на кладбищах мордвы,
зафиксиров. рус. этнографом Н. Н. Харузиным. Небольшие домики на столбе
сохранились на мокш. кладбищах Зубово-Полянского р-на Мордовии. По аналогии со славянами можно считать их рудиментами обычая захоронения или держания какое-то время покойника на дереве. Отзвуком идеи Д. с. является вариант гроба, выдолбл. из цельного куска дерева и состоящего из двух половин (э. тона чинь кудо). При этом следили за тем,
чтобы комля находилась у ног, а верхушка — в изголовье, т. о. умерший как бы
был заключён в Д. с. С идеей Д. с. косвенно связана практика развешивания на
свящ. деревьях шкур жертв. животных.
Одним из вариантов конкретного
воплощения Д. с. выступала берёза. У
М. Т. Маркелова имеется сообщение о
том, что еще в нач. 20 в. эрзя «вешала
зимних покойников на берёзе» на Урькс
Пря (Гора Плача). У. Харва упоминал
о том, что «покрывали покойных, судя
по раскопкам, берёзовой корой» (Harva U., Die religisen Vorstellungen der Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 42). Об обёртывании умерших берестой сообщал К.
Милькович. Берёза неслучайно оказывается местом первичного захоронения —
она возвращает ко времени древнего
белого траура. До 18 в. мордва хоронила умерших на досках и покрывала берёзовой корой. Это подтверждает до
сих пор существующее у мордвы назв.

гроба «кандолазт» (м., э. кандомс «нести», лазт «доски»). Связь берёзы с
мёртвыми сохраняется и поныне — дно
гроба по-прежнему устилают ветками
от берёзового веника, подушку для покойника набивают берёзовыми листьями. Связь смерти с берёзой прослеживается и у др. фин.-угор. народов.
Напр., жертв. комплексы удмурток, по
сообщению В. А. Бернц, всегда завёртывали в толстую бересту.
Мотив Д. с. достаточно ярко проявляется в причитаниях невесты, выражающих глубинный смысл обрядов перехода — символич. смерть человека
в одном качестве и рождение/возрождение в др. Причитание наполнено ожиданием и желанием смерти. С этой темой в нём явно связан мотив, когда невеста постоянно просит близких родственников найти подходящее для неё
дерево и срубить его, чтобы она могла
повиснуть на нём, прислониться к нему. Чаще всего невеста выражает желание повиснуть, прислониться к берёзе. В песнях свахи невеста рисуется как
цветущая яблоня, к-рую вырывают с
корнем, чтобы перенести в др. место.
В соответствии с обрядом перехода осн.
идеей песни свахи является возрождение жизни. Тем самым образ вырв. из
земли и бережно перевозимой яблони
сходен с образом Мирового древа, обнимающего собой космич. зоны, что
превращает мотив смерти в мотив жизни: чёрно-бисерная земля на корнях,
распростёртые по небу ветви, усып. цветами. В том же свадебном обряде мечты невесты о нахождении на Д. с. (мысленно она неоднократно совершала путешествие туда) завершались заключением брака под сенью Мирового древа:
ветвь, именуемая у эрзи «умарина» и
маркировавшая центр свадебного пирога, после свадьбы помещалась над постелью молодых.
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ДУБÀСОВ Иван Иванович (10.9.1843,
с. Каргашино ныне Зубово-Полянского
р-на РМ — 18.11.1913, г. Тамбов), педагог, историк-краевед, этнограф, археолог, фольклорист, статистик. Род. в семье церк. служителя. Окончил Тамбовское духовное уч-ще (бурсу), Тамбовскую духовную семинарию (1863),
Духовную академию Киево-Печерской
лавры (1867). В 1867 — 90 — учитель,
директор Тамбовского Екатерининского учительского ун-та. С июля 1890 —
директор нар. уч-щ г. Курска. В это вре-

мя начал собирать в столичных и местном архивах ист., этногр. и фольк. материалы о Тамбовском крае. Опубл. ок.
150 ист.-краеведч. ст. в ж. «Тамбовские
губернские ведомости» и «Древняя и новая Россия». В 1884 (с момента открытия) стал первым пред. Тамбовской учёной архивной комиссии. В 1892 за «особые труды на пользу комиссии» получил чин статского советника. В 1883 —
97 издал свой осн. труд — «Очерки из
истории Тамбовского края» (шесть вып.).
Б  льшая часть первого вып. «Очерков…» посвящена исследованию ист. судеб первых поселенцев края — мордвы и мещеры. Там же дано описание
свадебного, родильного и похоронного
обрядов; мифол. воззрений тамбовской
мордвы.
Д. указал, что до христианизации,
датируемой царствованием Елизаветы
Петровны, мордва исповедовала многобожие. «Главнейший мордовский бог
назывался Вардя-шкай, но ему мордва
почти никогда не молилась, считая его
существом слишком недоступным для
людей» (Дубасов И. И., Очерки из истории Тамбовского края, Тамбов, 2006,
с. 101). Д. отметил бинарность мордов.
мифол. системы: «Остальные мордовские боги существовали будто бы попарно» (Там же). Исследователь воспроизвёл космогонич. и антропогонические
мифы мордвы. Особое внимание он обратил на проведение молений, указав, что
«общественное богослужение совершалось у мордвы в лесах» (Там же, с. 102).
Из языч. праздников Д. выделил два:
один — в честь полевых богов, др. —
в честь домовых. Д. воспроизвёл вариант песни об Ушмань Байке.
Соч.: Ширингушское городище Тамбовской губернии, Спасского уезда // Тамбов.
губерн. ведомости. 1880. № 28, 29 ; Историко-этнографический очерк о мордве, населяющей Тамбовскую губернию // Там же.
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№ 52 — 53 ; Очерки из истории Тамбовского края. М., 1883. Вып. 1, 2 ; Вып. 3 ; Тамбов,
1887. Вып. 4 ; 1889. Вып. 5 ; 1897. Вып. 6 ;
Очерки из истории Тамбовского края. Тамбов, 2006.
Лит.: Аленова В. А. И. И. Дубасов —
первый председатель Тамбовской учёной
архивной комиссии // Краевед земли Тамбовской. Тамбов, 1995 ; Мизис Ю. А. И. И. Дубасов : биогр. очерк // Там же ; Мишанин Ю. А.
Этнокультура мордвы в журналистике России XIX — начала XX века. Саранск, 2001 ;
Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Саранск,
2003. Т. 1.
И. И. Шеянова.

ДУБ СВЯТÎГО ДНЯ (э. Инечинь тумо), свящ. дерево; место и объект жертвоприношения. Упоминается А. Н. Минхом. Мордва д. Телятниково Хвалынского у. Саратовской губ. на Покров
(1/14 окт.) или за неск. дней до этого
дня проводила особое моление «Султан
Керемедь». Жители деревни собирались
недалеко от деревни возле дуба («Иничинь-тума») с взятыми из дома съестными припасами. Готовили там медовуху, варили гуся, после чего расстилали
по косогору полотняные полога и большие столешники, на к-рые раскладывали
принес. припасы. Трое или четверо почитаемых стариков надевали на себя
белое холщовое одеяние и обходили по
три раза вокруг приготовл. угощения,
касаясь при этом каждого кушанья и
приговаривая: «Белы ноги Керемедь! По
лесу ходя Керемедь! По полю ходя Керемедь! Мы тебя чтим и ты нас сберегай» (цит. по: Этногр. обозр., 1893, кн. 15,
№ 4, с. 121). Жители деревни, не занятые в приготовлении пищи, по приказу
стариков вставали на колени и молились.
После этого старики отрезали горбушку
от хлеба и, положив на неё по кусочку от
каждого кушанья, откусывали сами, затем передавали др. Так делали все

присутствующие. Пожилые женщины,
кланяясь и скобля ножом по монетам,
бросали пищу и деньги в дупло дуба.
Жертв. дары богам в берестяной корзине или коробе вешали на дерево.
К этому дубу приходили также люди
из др. селений, в связи с болезнью или
по др. причинам. Они прикладывали к
дереву принес. с собой холст, два-три
аршина (1,5 — 2,0 м), к-рый затем забирали и хранили два-три года, после
чего отдавали на одежду проводившим
моление старикам. Следует отметить,
что холщовая одежда, в к-рой совершалось моление, каждый раз передавалась
на хранение др. старикам, к-рые в следующем году должны были проводить
данное моление. По завершении ритуальных действий возле Д. с. д. люди начинали обедать. Остатки пищи зарывали в землю под кроной дуба.
Лит.: Минх А. Н. Моляны и обряды
мордвы Саратовской губернии // Этногр.
обозр. 1893. Кн. 15, № 4 ; Мишанин Ю. А.
Этнокультура мордвы в журналистике России XIX — начала XX века. Саранск, 2001.
И. И. Шеянова.

ДÓХИ, изначально — всё, выходящее за
пределы понимания мордвы, позднее —
субстанции, отождествляемые в осн. с
произносимыми именами богов-покровителей, предков или явлений природы
в ходе тех или иных обрядовых действий
и молений. При этом само слово «духи»
практически не употреблялось. В процессе христианизации мн. из них стали
ассоциироваться с христ. святыми, время проведения праздников и обрядов в
их честь становилось единым. Впоследствии семантич. границы нивелировались и к кон. 19 — нач. 20 в. на смену
традиц. верованиям пришёл симбиоз
двух религий с явным преобладанием
христ. традиции.

Наши проекты

Версий о появлении Д. в мордов.
мифологии неск. В поздних мифах у мордвы встречается сюжет, где Д. возникают из искр, высекаемых Анге Патяй. В др. мифе люди обращаются к
Верховному богу Верепазу с просьбой
дать им защитников — покровителей
окружающего пространства — дома,
двора, леса, поля, воды. Будучи довольным соблюдением установл. им законов,
Бог создаёт Д.-покровителей с условием, что мордва будет поклоняться им
так же, как ему, помнить и почитать их.
В противном случае Д. будут наказывать людей.
Отголосками матриархата являются представления мордвы о том, что
большинство Д. жен. пола несут в себе
материнское начало. Д. муж. пола —
крайне редкое явление в мордов. мифологии. В осн. они обладают вспомогательными функциями, выступая в сохранившихся образцах устного нар. творчества как мужья или пом. Д.-женщин.
Считалось, что Д. невидимы, но человекоподобны, имеют плоть и кровь, рождаются и умирают как люди, могут
иметь потомство. Это объясняется тем,
что генезис явлений представлялся аналогичным генезису живых существ и
жизни как таковой. Антропоморфный
характер восприятия Д. объясняется и
тем, что по воззрениям мордвы они находятся в ближайшем родстве с предками. Подобные взгляды на природу Д.
отражены в многочисл. мифах о женитьбе и семейной жизни богов и людей. Ещё одна особенность Д. — их способность оборачиваться в зависимости
от ситуации — в человека, зверя, дерево и т. д. Вместе с тем такие перевоплощения происходили в осн. в границах пребывания, что отразилось в их
формах. Так, домовой, или покровительница дома Юртава, могли предстать перед человеком в виде кошки. Характер-
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ной особенностью восприятия Д. являлось то, что они способны подавать людям определённые знаки — сигналы о
предстоящей опасности для здоровья,
жизни, предвещать достаток, урожай или
голодный год, хорошую или плохую погоду. Кроме того, они могли непосредственно распределять некие блага —
дождь, урожай или здоровье. Особенно
часто к Д. обращались при к.-л. заболеваниях. В обрядах и заклинаниях, связ.
со здоровьем, гл. место занимали Д.
предков либо душа только что умершего человека. На могилах основателя
рода или первого захороненного часто
устраивали тайные обряды излечения
болезни, в процессе к-рых делали жертвоприношения в виде хлеба и соли, а
также денег — обычно медной монеты,
по к-рой во время заговора скоблили ножом. Основу этих заговоров составляли
словесные формулы-обращения к Д. с
просьбой о помощи.
Мир Д. у мордов. народа является,
по сути, отражением его представлений
о пространственно-временном строении
жизни на земле и мироздания в целом,
соотносится с ментальными установками, филос. категориями. Поэтому с момента появления в мифах Шейтана (м.),
Шайтана, Идемевся (э.) — злого Д., мир
Д. разделился на две противоположности: положительное и отрицательное,
верх. и ниж. Два начала — добро и зло
легли в основу дуалистич. характера
восприятия мордвой Д. В отличие от
мифол. воззрений др. фин.-угор. народов, в частности удмуртов и марийцев,
у мордвы Д. не имеют чётко выраж.
превалирующей характеристики: они
могут навредить человеку, однако их
можно умилостивить, попросить помощи
в делах в ходе обряда и моления. Это
стало основой деления мироздания на
три зоны: верх. — небо, среднюю — землю, ниж. — подземный мир. На каждом
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уровне Д. располагаются в соответствии с иерархией, впервые предлож.
П. И. Мельниковым. Он выстраивал Д.
явлений природы путём установления
между ними определённых родств. отношений. С учётом дальнейших уточнений, внес. в эту структуру в разное
время исследователями И. Н. Смирновым, М. Е. Евсевьевым, Н. Ф. Мокшиным и Н. Г. Юрчёнковой, пространство,
занимаемое Д., стало распределяться
следующим образом: верх. часть —
небо, место обитания верховных богов
Чипаза, Нишкепаза, Верепаза (э.), Шкая,
Верьдя Шкая (м.); средняя — земля,
место обитания осн. массы Д.-покровителей, приближ. к традиц. образу жизни
и деятельности мордвы; ниж. часть —
подземный, потусторонний мир, место
обитания Д. предков, а также Идемевся и созд. им пом. — всевозможных Д.
болезней.
Низших Д. — демонов в классич.
понимании, существующих в мифах народов мира, у мордвы нет (см. Демонология). Однако широко представлены
обезлич. Д. низшего порядка, населяющие пространство земли и загробного
мира. В наземной части это в осн. алганжеи. Бльшая их часть связана со
стихийными явлениями природы — водой и ветром, что обосновано наблюдениями народа за способами передачи болезней. К злым Д., появившимся с
помощью Идемевся, относят многочисл. гадов, особенно ядовитых змей,
способных причинить значительный
вред человеку. Ещё одну группу низших
духов составляют души предков и родственников, к-рые, переселяясь в загробный мир, по представлениям мордвы, становятся отв. за жизнь рода на земле. Особое отношение было к умершим
не своей смертью. Их души, блуждающие время от времени по земле, могли
навредить как отд. человеку, так и целому поселению засухой или градом,

уничтожающими урожай. Считалось, что
злые Д. умирают преим. от ударов грома. Если к.-л. предмет загорался от молнии, то возникшее пламя воспринималось как вспыхнувшая кровь злого Д.
Существование в мифол. сознании
мордвы Д., типологически эквивалентных низшему порядку, породило такие
распростран. явления, как заговоры, заклинания, магич. обряды огораживания,
отпугивания, появление амулетов от
всевозможного отрицательного воздействия Д., особые магич. действия при
начале к.-л. дел и т. д. Практически каждое моление, семейное или обществ.,
посвящ. тому или иному Д., имело целью не дать проявиться залож. в нём отрицательному началу.
Тексты: Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 1 : Эпические и
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. Саранск, 1966 ; Устно-поэтическое творчество
мордовского народа. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские
сказки. Саранск, 1967 ; Устно-поэтическое
творчество мордовского народа. Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск, 1983.
Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Митропольский К. Мордва : Мировоззрения их, нравы и обычаи // Мирское слово. 1877. № 11 ; Самородов К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология в культурном сознании мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовского этноса: генезис и трансформации. Саранск, 2009.
И. В. Зубов.

ДУШÀ (м. Вайме, э. Ойме), оживляющая отделимая и бессмертная сущность,
причина индивидуального существова-

Наши проекты

ния; двойник человека при его жизни,
имеющий черты мифол. персонажа.
У мордвы первонач. представления
о Д. носили конкретный материалистич.
характер — она непосредственно связана с дыханием. Когда человек переставал дышать и умирал, говорили: «ваймоц
лиссь» (м.), «оймезс лиссь» (э.), т. е. Д.
вышла. Мордва, как и др. народы, считала Д. носительницей жизни, полагая,
что с прекращением дыхания Д. покидает тело и превращается в голубое облачко. Кроме того, она могла принимать
облик пара, дыма, а также бабочки или
птицы. Чтобы облегчить выход Д. из тела, развязывали пояс, расстёгивали пуговицы. Верили, что Д. умирающего человека может перейти в ребёнка, к-рому
ещё предстоит родиться, или в лоно женщины, к-рая потом забеременеет. У Харва отмечал, что Д. в представлении мордвина есть нечто светлое, неслучайно её
самым ближайшим определителем в
нар. поэзии является слово «светлый».
По одной версии, человек получает
Д. при рождении от матери, по др. — Д.
наделяет его Бог. Представления людей
о месте локализации Д. в теле человека
неоднозначны: она может располагаться в сердце, животе, голове, в груди.
Обычно при жизни Д. постоянно находится с человеком и может покидать его
только во сне, поэтому содержание снов
истолковывается как путешествия и приключения Д.
После смерти Д. оставалась нек-рое
время поблизости от тела человека. Чтобы она могла беспрепятственно покинуть помещение, открывали окна, двери
и печные заслонки. Перед или после прекращения дыхания на окно или на стол
ставили «воду для души», на спинку кровати вешали полотенце, чтобы Д. умершего могла уйти на тот свет чистой.
Согласно верованиям мордвы Д. покой-
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ного сорок дней после смерти находится
в доме, а по истечении данного времени
поднимается в высшие воздушные сферы и летит на суд к Богу.
Д. имеет тело, подобное человеч.,
но др. рода, может есть и пить. Вера
мордвы в посмертное существование Д.
породила обычай захоронения вместе с
умершим различных вещей и предметов,
необходимых ей в потустороннем мире
(лошадь, сани, одежда, еда, предметы
для трудовой деятельности и т. д.). У
мордвы существуют представления о
тесной связи Д. с телом после смерти.
Доказательством подобных воззрений
является традиция делать в гробу окошечки, чтобы Д. имела возможность
время от времени видеть своё тело. В
поминальные дни она обходит места, где
бывал покойный. Обязательно посещает дом, могилу, поэтому в эти дни родственники умершего оставляют на могиле угощения: блины, пироги, льют брагу (см. День поминания умерших).
Д. может показываться людям, принимая облик различных птиц и насекомых, что соотв. представлениям о её
лёгкости, способности летать. У мордвы существуют приметы о птицах и бабочках как предвестниках смерти. Для
мордвы характерны представления о
возможности появления призрачной человеч. души в образе своей телесной оболочки. Душа-призрак (чопача) могла посещать живых в поминальные дни, а также стать странствующим призраком,
если живые не приносили ему жертвы в
виде поминовений. Чопача мог являться
сильно тоскующему об умершем родственнику или даже погубить его.
Религ. верования, связ. с представлениями о Д. и о её загробном существовании, соприкасаются с культом предков,
получившим особое развитие в патриархальном обществе и выражавшимся в
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поклонении душам предков, к-рым приписывали возможность влиять на жизнь
потомков.
Сходные представления о Д. прослеживаются практически у всех фин.угор. народов. У коми-зырян и комипермяков бытовали единые представления о существовании Д. «лов» и «орт».
После ухода души-дыхания «лов», т. е. с
прекращением дыхания, человек считался мёртвым. Удмурты также полагали,
что у человека две Д. — «лул» и «урт».
Смерть наступает после того, как «лул»
покидает тело. У обских угров нет единого мнения о сущности Д. или душ, их
кол-ве и взаимосвязи. У них существовало представление о двух Д. — душедыхании (хант. «лиль», манс. «лили») и душе-тени (хант. «ис», «ильт», манс. «ис»,
«исхор»). Новорождённым Д. «лиль»,
«лили» давала богиня Калтась. Марийцы представляли Д. в виде «орт» и «чон»
(«йанг» — у горных марийцев). Д. «чон»
связывалась с дыханием, поэтому считалось, что она выходит при последнем
выдохе. По представлениям марийцев
Д. «чон» обладают лишь люди и живые
существа, в то время как Д. «орт» — неживые предметы тоже. «Чон» в значении Д. марийцами представлялось как
реальное явления, способное покинуть
тело человека при сильном волнении, во
время сна и перед смертью.
Тексты: Устно-поэтическое творчество
мордовского народа. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские
причитания-плачи. Саранск, 1972 ; Устно-поэтическое творчество мордовского народа.
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Саранск, 1979.
Лит.: Плотникова А. А. Дух вон // Рус.
речь. 1993. № 4 ; Смирнов И. Н. Мордва :
ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ;
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск,
1966. Т. 5 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в
культурном сознании мордовского этноса.

Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовского этноса: генезис и трансформации. Саранск, 2009 ; Девяткина Т. П. Мифология
мордвы : энциклопедия. Саранск, 2006 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.
Н. Г. Юрчёнкова.

ДßТЕЛ, чародей и пророк. Согласно
преданиям его имя носила холмистая
местность, прорез. глубокими оврагами, по правому берегу Оки до возникновения здесь Н. Новгорода. Д., обитавший в ущелье горы, обладал даром
предвидения. Он предсказал мордвину по имени Скворец, жившему со своим семейством в этих местах, судьбу
его семидесяти сыновей: «Если дети
твои будут жить мирно и согласно друг
с другом, долго будут обладать здешними местами, а поссорятся — будут
покорены русскими» (цит. по: Мельников П. И. (Андрей Печерский), Очерки
мордвы, Саранск, 1981, с. 24). После
смерти Д. Скворец похоронил его на горе, что стоит в устье Оки, как тот и завещал, и стало то место наз. «Дятловы горы». Пророч. предсказания Д. исполнилось, т. к. после смерти Скворца дети стали враждовать между собой
и вскоре кн. Андрей Боголюбский изгнал их из устья реки Оки, а его племянник кн. Юрий Всеволодович построил здесь Н. Новгород.
По мнению П. И. Мельникова, Д.
был мордвином, т. к. у некрещёной мордвы до 2-й пол. 19 в. сохранялась традиция давать новорождённым имена
птиц, напр. Торай (Гусь), Тырпыр (Голубь) и др. Однако подобное утверждение оспаривается др. учёными, поскольку Д. — единств. фольк. образ
предсказателя судьбы своего племени
с подобным именем. В письм. лит-ре
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этот образ использован в романе «Пургаз» К. Г. Абрамова и поэме «Тюштя»
В. К. Радаева. В лит. версии «Масторавы» А. М. Шаронова функцию пророка
выполняют Кудадей и Тюштя.
Тексты: Устно-поэтическое творчество
мордовского народа. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; Устнопоэтическое творчество мордовского наро-

да. Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск, 1983.
Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Маскаев А. И. Мордовская народная эпическая песня. Саранск, 1964.
А. М. Шаронов.
Продолжение следует

СОКРАЩЕНИЯ *
абс. — абсолютный
авг. — август
авт. — автор (в библиографии)
акад. — академик (при имени)
алт. — алтайский
альм. — альманах (в библиографии)
АН — Академия наук
англ. — английский
анс. — ансамбль (муз.)
антропол. — антропологический
апр. — апрель
арм. — армянский
археол. — археологический
архим. — архимандрит (в библиографии)
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика
астрон. — астрономический
АХ — Академия художеств
Б. — Большой (в топонимических названиях)
балт. — балтийский
библ. — библейский
библиогр. — библиографический
(в библиографии)
биогр. — биография; биографический
букв. — буквально
в. — век
вв. — века

Вел. Отеч. война — Великая Отечественная
война 1941 — 1945 гг.
вепс. — вепсский
Верх. — Верхний (в топонимических
названиях)
верх. — верхний
Вестн. — Вестник (в библиографии)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз
Молодёжи
внеш. — внешний
вод. — водский
вок. — вокальный (муз.)
вол. — волость (в названии)
вост. — восточный
вступ. — вступительный
в т. ч. — в том числе
вып. — выпуск
г. — год
г. — город (при названии)
газ. — газета (при названии)
гг. — годы
геогр. — географический
герм. — германский
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
гол. — голландский

* В именах прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний, включая суффиксы «-анный», «-енный», «-еский».
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гос. — государственный
гос-во — государство
г. р. — год рождения
гр. — греческий
губ. — губерния (в названии)
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь
дерев. — деревянный
дет. — детский
дир. — директор
ДК — Дом культуры
док. — документальный
док-ты — документы
доп. — дополнительный
др. — другой
д-р — доктор
драм. — драматический
др.-гр. — древнегреческий
др.-еврейск. — древнееврейский
др.-мордов. — древнемордовский
др.-рус. — древнерусский
др.-эрз. — древнеэрзянский
д. чл. — действительный член
европ. — европейский
епарх. — епархиальный
ж. — журнал (при названии)
ж.-д. — железнодорожный
жен. — женский
жив. — живопись
зав. — заведующий
Зап. — Записки (в библиографии)
засл. — заслуженный
ижор. — ижорский
избр. — избранный (в библиографии)
Изв. — Известия (в библиографии)
изв. — известный; известен
изд. — издание
изобразит. — изобразительный
им. — имени
имп. — император; императорский
инструм. — инструментальный
ин-т — институт
иран. — иранский
иск-во — искусство
искл. — исключение; исключительный;
исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
итал. — итальянский
и т. д. — и так далее
канд. — кандидат
карел. — карельский
кирг. — киргизский

кл. — класс
к.-л. — кто-либо; какой-либо
кн. — книга; книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)
кол-во — количество
комм. — комментарий (в библиографии)
кон. — конец (в датах)
крест. — крестьянский
к-рый — который
к-т — комитет
лат. — латинский язык
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
лит-ра — литература
М. — Малый (в топонимических названиях)
М. — Москва (в библиографии)
м — метр
м. — мокшанское (слово)
макс. — максимальный
манс. — мансийский
мар. — марийский
МАССР — Мордовская Автономная Советская
Социалистическая Республика
матем. — математический
МГПИ — Мордовский государственный
педагогический институт
метод. — методический
мин-во — министерство
мифол. — мифологический
мн. — многие
мокш. — мокшанский
Мордкиз — Мордовское книжное
издательство
мордов. — мордовский
моск. — московский
МРМИИ — Мордовский республиканский музей изобразительных искусств
муз. — музыкальный
муж. — мужской
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называет; называется; называемый
назв. — название
НА НИИГН — Научный архив НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия
напр. — например
нар. — народный
нариц. — нарицательное (имя)
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах)

Наши проекты
нач. — начальный
нек-рый — некоторый
неск. — несколько
НИИЯЛИЭ — Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и
экономики при Совете министров
МАССР
ниж. — нижний
Нов. — Новый (в топонимических названиях)
нояб. — ноябрь
н. э. — нашей эры
ОАИЭ — Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете
об-во — общество
обл. — область (в названии)
обозр. — обозрение
ОК — областной комитет
ок. — около
окр. — округ; окружной
окт. — октябрь; октябрьский
опубл. — опубликован; опубликованный
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдельный
отеч. — отечественный
офиц. — официальный
п. — перевод
пед. — педагогический
пер. — перевод (в библиографии)
первонач. — первоначально; первоначальный
петерб. — петербургский
ПМА — Полевой материал автора
подгот. — подготовка (в библиографии)
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
пом. — помощник
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
пр-во — правительство
пред. — председатель
предисл. — предисловие
през. — президент
преим. — преимущественно
произв. — произведение
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный
проф. — профессор
психол. — психологический
публиц. — публицистический
р. — река (при названии)
РАЕ — Российская академия естествознания
РАО — Российская академия образования
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РГО — Русское географическое общество
рев. — революция; революционный
регион. — региональный
ред. — редактор
реж. — режиссёр; режиссёрский
религ. — религиозный
респ. — республиканский
РМ — Республика Мордовия
р-н — район (в названии)
род. — родился
рос. — российский
РПЦ — Русская Православная Церковь
рук. — руководитель
рус. — русский
РФ — Российская Федерация
с. — село (при названии)
с. — страница (в библиографии)
самостоят. — самостоятельный
сб. — сборник
сб-ки — сборники
св. — святой (при имени)
свт. — святитель (при имени)
сев. — северный
сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
сер. — серия
СЖ — Союз журналистов
сиб. — сибирский
СК — Союз композиторов
скульп. — скульптор (при имени)
слав. — славянский; славянские языки
слов. — словарь (в библиографии)
см — сантиметр
см. — смотри
соавт. — соавтор; соавторство
сов. — советский
совм. — совместный; совместно
совр. — современный
соотв. — соответствует; соответствующее
сост. — составитель; составление
(в библиографии)
сотр. — сотрудник
соч. — сочинение
СП — Союз писателей
СПб. — Санкт-Петербург (в библиографии)
С.-Петерб. — Санкт-Петербургский
справ. — справочник (в библиографии)
Ср. — Средний (в топонимических названиях)
ср. — сравни
ср.-век. — средневековый
СССР — Союз Советских Социалистических
Республик
Ст. — Старый (в топонимических названиях)
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ст. — станция (при названии)
ст. — статья
стат. — статистический
СТД — Союз театральных деятелей
стихотв. — стихотворный
стр-во — строительство
СХ — Союз художников
с. х. — сельское хозяйство
с.-х. — сельскохозяйственный
т. — текст
т. — том (в библиографии)
танц. — танцевальный
тат. — татарский
т. е. — то есть
театр. — театральный
терр. — территория; территориальный
тетр. — тетрадь (в библиографии)
техн. — технический
т. к. — так как
т. н. — так называемый
т. о. — таким образом
тр. — труды (в библиографии)
традиц. — традиционный
трансп. — транспортный
тыс. — тысяча
тыс. — тысячелетие
тюрк. — тюркский; тюркские языки
у. — уезд (в названии)
уг. — уголовный
удм. — удмуртский
указ. — указатель (в библиографии)
ун-т — университет
УПТМН — «Устно-поэтическое творчество
мордовского народа»
уч. — учебный
уч-ще — училище
февр. — февраль
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финский
фин.-угор. — финно-угорский

фольк. — фольклорный
франц. — французский
ф-т — факультет
хант. — хантыйский
хоз. — хозяйственный
хоз-во — хозяйство
христ. — христианский
худ. — художник (при имени)
худож. — художественный
центр. — центральный
церк. — церковный
цит. — цитируется
ч. — часть (в библиографии)
чел. — человек
четв. — четверть (при датах)
чл. — член
что-л. — что-либо
чуваш. — чувашский
шк. — школа
э. — эрзянское (слово)
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
энц. — энциклопедический (в библиографии)
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этим. — этимологический
этногр. — этнографический
ювелир. — ювелирный
юж. — южный
ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций
по вопросам образования, науки и
культуры
яз. — язык; языки
янв. — январь
Bd. — Band (в библиографии)
Н. — Heft (в библиографии)
S. — Seite (в библиографии)
Ibid. — Ibidem
j. — journal (в библиографии)
p. — page (в библиографии)
vol. — volume (в библиографии)
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИГН в 2011 г.
В 2011 г. в НИИГН работали 64 сотрудника, из которых 45 — научные сотрудники, в том числе 10 докторов (22 %) и 22 кандидата (50 %) наук. Общая доля
научных кадров, имеющих ученую степень, составляет 72 %. Действовала аспирантура. Осуществлялась образовательная деятельность по 9 специальностям послевузовского образования: отечественная история; археология; этнография, этнология и антропология; литература народов Российской Федерации (финно-угорская); фольклористика; языки народов Российской Федерации (финно-угорские и
самодийские языки); экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика); политические институты, процессы и технологии; теория и история
культуры.
Институт вел работу по трем направлениям: социально-экономическое развитие
республики, развитие культурных связей диаспоры и информатизации общества, изучение исторического прошлого и настоящего региона.
В отчетном году сотрудники института завершили работу над исследовательскими проектами «Свод документов и материалов по истории и культуре Мордовского края» (т. 3, 4) и «Археология Мордовского края» (т. 2). В 2011 г. авторы
монографии «Археология Мордовского края. Каменный век, эпоха бронзы» В. Н. Шитов и В. В. Ставицкий стали лауреатами Государственной премии Республики
Мордовия. Продолжалась работа над исследовательским проектом «Экономика
Мордовии 1991 — 2000 гг.». В 2011 г. сотрудниками института начата работа над
исследовательскими проектами «Мордва России», «Мордовия в условиях реформ
(1953 — 1964 гг.)» (Серия «Мордовия: ХХ век»), «Культура Мордовии. ХХ век»,
«Динамика развития мордовских (мокшанского и эрзянского) языков в ХХ веке»,
«Орфоэпические словари мордовских (мокшанского и эрзянского) языков», «Мордовский народный эпос. Академическая версия». Общий объем исследовательских проектов в этом году составил 163 авт. л.
В 2011 г. вышли в свет 4 номера научного журнала «Вестник НИИ гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мордовия». Тираж журнала — 300 экз. Общий
объем номеров составил 80,3 усл. печ. л. Издано 4 номера научно-публицистического журнала «Центр и периферия». Его тираж — 500 экз. Общий объем номеров составил 66,0 усл. печ. л.
В серии «Современные исследования» вышла монография «Народ и власть:
налоги и повинности дворцовых крестьян Алатырского уезда в XVII — начале
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XVIII в.» С. В. Видяйкина. В монографии рассмотрены вопросы налоговой политики
российского правительства в XVII — начале XVIII в. по отношению к дворцовому
крестьянству Среднего Поволжья на примере Алатырского уезда. На основе привлечения широкого круга архивных источников проанализированы структура и основные принципы обложения дворцовых крестьян региона, произведен расчет и сравнение объемов налоговых выплат.
В этой же серии издана монография «Республика Мордовия: история, экономика, проблемы (Вторая половина 1980-х — середина 1990-х гг.)» И. Г. Кильдюшкиной.
В работе проанализированы составляющие региональной социально-экономической системы: промышленность как основа индустриально-аграрной экономики края
и АПК, а также социальная сфера с ее базовыми доминантами — образованием,
здравоохранением и др.; обобщены данные, касающиеся развития АПК и сельскохозяйственного производства; осмыслены социально-экономические инновации в
республике во второй половине 1980-х — середине 1990-х гг.
В серии «Наследие» вышло «Избранное» (в 2 ч.) А. А. Гераклитова. В сборнике
представлены опубликованные и неопубликованные работы исследователя, содержащие уникальные сведения по истории мордовского народа, основоположником
научного изучения которого он является.
Издан третий том книги «Патриарх Никон: стяжание Святой Руси — созидание
Государства Российского». Заключительная часть собрания посвящена наследию
выдающегося церковного и государственного деятеля России — Святейшего патриарха Никона (1605 — 1681). Представленные в книге документы раскрывают внутреннее содержание эпохи позднего Средневековья.
Кроме плановых издательских проектов были осуществлены следующие:
— в рамках издаваемой институтом серии «Народы Мордовии» вышли в свет
книги «Традиционная культура армян в поликультурном пространстве Республики
Мордовия» Л. И. Никоновой, А. А. Шевцовой и «Зерна граната: о традиционной
культуре азербайджанских и грузинских мигрантов в полиэтническом пространстве Республики Мордовия» Л. И. Никоновой, А. Ф. Мельника и А. А. Шевцовой. В
них впервые представлен историко-этнографический материал по традиционной
культуре армян, азербайджанцев и грузин, проживающих в Республике Мордовия. В книгах отражены миграция как неизбежный современный процесс в этнокультурном пространстве регионов, факторы адаптации народов Закавказья в социокультурной среде Республики Мордовия, динамика численности народов Закавказья в полиэтнической Мордовии, традиции и обряды, сохранившиеся в семьях этих народов.
— совместно с Общероссийским общественным движением «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» в рамках научного проекта «Финно-угорский мир» издано учебное пособие «Финно-угорские народы России: генезис и развитие». В нем освещены вопросы прародины финно-угорских народов России, их этногенеза и роли в истории Российского государства.
Общий объем издательской продукции института в отчетном году составил
574 усл. печ. л.
Сотрудники института принимали участие в международных, всероссийских и
республиканских научных мероприятиях. По их итогам было подготовлено около
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50 авт. л. докладов и сообщений, опубликованных в материалах конференций. Кроме
того, за 2011 г. сотрудники и аспиранты института опубликовали более 100 авт. л.
научных статей в международных, российских и региональных научных журналах и
сборниках статей.
НИИГН выступал в качестве ведущей научной организации на защите докторских и кандидатских диссертаций. Научными отделами института были подготовлены отзывы и рецензии на диссертационные исследования, другие научные, учебные и учебно-методические работы.
Важной составляющей научной деятельности института являются этнографические экспедиции. В августе 2011 г. сотрудники института под руководством главного научного сотрудника — заведующего отделом этнографии, доктора исторических наук, профессора Л. И. Никоновой при поддержке РГНФ провели этнографическую экспедицию в Пермский край и Владимирскую область.
В отчетном году сотрудники и аспиранты института выполнили научные исследования по 9 проектам регионального конкурса РГНФ «Волжские земли в истории и
культуре России»:
— Языковое строительство в мордовском крае в 1920 — 30-е гг. (руководитель
проекта — А. В. Чернов);
— Наследие. Сборник историко-этнографических документов о мордве. А. А. Гераклитов — основоположник научного изучения истории мордовского народа (руководитель проекта — В. А. Юрченков);
— Архетипы мордовского этноса (руководитель проекта — Д. Ф. Ильин);
— Культура села Мордовии: достижения и просчеты (1945 г. — первая половина
1980-х гг.) (руководитель проекта — В. А. Ломшин);
— Архетип материнства в мировоззрении финно-угорских народов (руководитель проекта — Н. Г. Юрчёнкова);
— Власть и общество: образование в российской провинции в 20-е годы ХХ в.
(руководитель проекта — Г. А. Куршева);
— Бытование мордовских языков в современных условиях: подведение итогов
социолингвистического опроса (руководитель проекта — А. Н. Келина);
— Переселенческое движение мордвы в Зауралье в XIX — XX вв. (историкоэтнографический аспект) (руководитель проекта — Л. И. Никонова);
— Медико-социальные факторы и репродуктивное здоровье девочек-подростков Республики Мордовия (руководитель проекта — Н. А. Буралкина).
В 2011 г. институтом и творческим объединением «Куйгорож» в рамках подготовки к 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства был создан третий документальный фильм «Спасти ополчение. 1612 г.».
Это завершающая работа трилогии «Битвы Средневековья». Авторы сценария —
В. А. Каланов и В. А. Юрчёнков. Режиссер — В. А. Каланов. В январе 2012 г.
фильм был отмечен дипломом II степени журналистского конкурса Главы Республики Мордовия.
В отчетном году сотрудники института выполняли научно-экспертную работу в составе Регионального экспертного совета РГНФ. В феврале 2011 г. представители института приняли участие в форуме «Дни Республики Мордовия в Саратовской области». Кроме того, на протяжении года сотрудники института участвовали в
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работе Совета исполкома Межрегионального общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, Координационного совета Поволжского центра культур финно-угорских народов, Общественной палаты Республики Мордовия, Общественной палаты Российской Федерации. В рамках сотрудничества с Общественной палатой Республики Мордовия на базе института осуществлялся мониторинг состояния институтов гражданского общества в Мордовии, проводились
слушания Комиссии по вопросам развитии гражданского общества и местного самоуправления.
Подготовила Г. А. Куршева.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ÊÎÒÊÎÂ
(Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

18 ноября 2011 г. исполнилось 100 лет со дня рождения видного мордовского ученого, кандидата исторических
наук (1947), доцента (1970), заслуженного деятеля науки
МАССР (1961), сыгравшего значительную роль в становлении и развитии исторической науки Республики Мордовия, — Константина Александровича Коткова.
Он родился 18 ноября 1911 г. в бедной крестьянской
семье в с. Челпанове Ардатовского уезда Симбирской губернии (ныне Атяшевского района РМ). В детские и юношеские годы Константин был любознательным и целеустремленным. По окончании Азарьевской начальной школы Ладского района Мордовской АССР в 1923 г. он поступил учиться в Челпановскую школу 2-й ступени, которую
успешно окончил в 1927 г. В свои неполные 16 лет Константин стал работать избачом в с. Вармазейка и Андреевка Большеигнатовского района. С 1929 по 1933 г.
учился на историческом факультете Саратовского государственного пединститута. Завершив обучение, по рекомендации областного отдела народного образования возглавил музыкально-драматический техникум в г. Саранске. Столкнувшись
с проблемами развития мордовской национальной культуры, К. А. Котков отчетливо стал понимать, как остро Мордовия нуждается в образованных и подготовленных специалистах. Данные обстоятельства укрепили его решение учиться дальше.
В 1937 г. он поступил в аспирантуру НИИЯЛИ, в 1941 г. успешно окончил ее.
В годы Великой Отечественной войны научное творчество историку пришлось
отодвинуть на второй план. С августа 1941 г. по декабрь 1942 г. по решению обкома
ВКП(б) он стал работать заведующим отделом кадров и одновременно помощником Председателя СНК МАССР. В это сложное время К. А. Котков занимался
вопросами расселения в г. Саранске жен и детей красноармейцев и эвакуированных жителей из г. Москвы и Ленинграда. 25 декабря 1942 г. по рекомендации Совнаркома республики К. А. Коткова назначили директором Мордовского книжного
издательства. Занимая эту должность, он много сделал для просвещения мордовского народа. Под его руководством и при его непосредственном участии издавались учебники на мокшанском и эрзянском языках по грамматике и литературе для
школ республики, публиковались труды мордовских ученых, писателей и поэтов.
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Несмотря на сложную обстановку, большую загруженность Константин Александрович продолжал заниматься научной деятельностью. В 1943 г. вышли в свет
«Очерки истории мордовского народа XVIII в.», подготовленные им совместно с
С. П. Вернером. В работе на большом архивном материале были исследованы
социально-экономическое положение мордовского народа XVIII в., протестные
выступления мордвы Терюшевской волости против ее насильственного крещения в
1740-е гг., а также участие мордовского народа в крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачева. В 1946 г. была издана работа «Народное образование
в Мордовской АССР» К. А. Коткова и А. В. Ососкова. В ней был дан сравнительно-исторический анализ состояния школьного и народного образования в Мордовии
в XIX — первой половине XX в. Ученые отметили, что грамотность и образование
жители Мордовии получили при советской власти. Издание этих работ в связи с отсутствием в то время обобщающих исследований по истории Мордовии было крайне
важно.
В 1947 г. в Московском государственном институте культуры Константин Александрович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Крестьянское движение на территории Мордовии во второй половине XVIII в.». Следует отметить,
что его официальными оппонентами были такие известные ученые, как член-корреспондент АН СССР А. И. Яковлев и профессор В. И. Лебедев. К. А. Котков
стал первым кандидатом исторических наук в республике. В 1949 г. на основе
кандидатской диссертации он опубликовал монографию, посвященную участию
мордвы в крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачева, со списком
всех населенных пунктов, охваченных крестьянским движением в рассматриваемого периода.
Важным этапом в жизни К. А. Коткова стала работа в НИИЯЛИЭ. В 1937 —
1941 гг. он — младший, 1948 — 1951 и 1981 — 1988 гг. — старший научный сотрудник, в 1951 — 1970 гг. — заведующий сектором истории НИИ. Все эти годы ученый всецело отдавался любимому делу. Он принимал активное участие в подготовке и издании «Документов и материалов по истории Мордовской АССР» (1952,
т. 4). Ценность этого сборника для современных исследователей истории Республики Мордовии заключается в том, что многие использованные в нем источники из
центральных и региональных архивов (г. Пензы, Ульяновска и Нижнего Новгорода)
в настоящее время утеряны. Под руководством К. А. Коткова сектор истории участвовал в подготовке к публикации 2-томных «Очерков истории Мордовской АССР»
(1955 — 1961), которые поучили высокую оценку научной общественности республики; материалов научной сессии по этногенезу мордовского народа, состоявшейся 8 — 10 декабря 1964 г. в г. Саранске (1964, 1965).
Большой вклад ученый внес в подготовку научных кадров, которые работают не
только в Мордовии, но и в других регионах страны. Для многих начинающих и состоявшихся ученых-историков, преподавателей вузов республики К. А. Котков стал первым человеком, открывшим дорогу в науку. Круг его друзей и знакомых был достаточно широк. Он дружил с крупными учеными РАН, Московского государственного
университета и Российского государственного педагогического университета. Среди них были академики Ю. В. Готье, Б. Д. Греков, А. И. Яковлев, М. Н. Тихомиров, Л. В. Черепнин, И. Д. Ковальченко, Ю. С. Кукушкин, профессора В. И. Лебедев, А. А. Савич, А. П. Смирнов, В. Н. Бочкарев, Е. Д. Черменский и многие
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другие. Обеспечивая аспирантам, молодым ученым научное руководство, научнотеоретическую и практическую помощь со стороны крупных ученых, он тем самым помогал им в становлении и развитии. За период его руководства сектором
подготовлено более 40 кандидатов наук, многие из которых стали впоследствии
докторами наук.
В 1970 — 1981 гг. К. А. Котков — профессор, заведующий кафедрой истории
СССР Мордовского государственного университета. Здесь он продолжал плодотворно
заниматься историческими изысканиями. Результатом совместной работы ученых
НИИ и вузов республики стала 2-томная «История Мордовской АССР» (1979 —
1981), в подготовке которой К. А. Котков принимал активное участие. 1 июля 1981 г.
К. А. Котков вновь возвратился в ставший для него родным НИИЯЛИЭ, в отдел
истории.
Почти 50 лет сознательной творческой жизни ученый посвятил науке. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».
Умер К. А. Котков 2 января 1996 г. Похоронен в г. Саранске. Константин Александрович был замечательным ученым и прекрасным человеком. В памяти тех, кому
посчастливилось с ним общаться, он, без сомнения, оставил яркий след. Всем нам,
его друзьям, коллегам и ученикам, его очень не хватает. После его смерти осталось
главное — прекрасные книги, благородная память о нем, которую мы будем хранить
всегда.
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Доленко Д. В. Современная мировая политика : учеб. пособие / Доленко Д. В. — 2-е изд., испр. и доп. — Саранск : Издат. Центр ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева, 2010. — 236 с.
Учебное пособие подготовлено доктором политических наук, профессором, заведующим кафедрой регионоведения и политологии Историко-социологического института Мордовского госуниверситета Д. В. Доленко и издано под грифом Учебнометодического объединения вузов Российской Федерации по образованию в области международных отношений для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям «Международные отношения» и «Регионоведение».
Автор пособия опирается на исторический опыт и внешнеполитические реалии
современности, включающие в себя комплекс различных элементов (субъектов, акторов и участников) и их взаимодействие в контексте мирового политического развития, разительно отличающиеся от сложившегося после окончания Второй мировой
войны «двухполярного» мира, основой которого служило противостояние двух сверхдержав и двух военно-политических блоков. Исчезновение СССР, страны с альтернативным Западу коммунистическим проектом, послужило толчком к переосмыслению и перестраиванию всей мировой геополитической системы. Безусловное доминирование Запада во главе с США не привело к стабильности в мире. В современном мире сохраняются многочисленные конфликты и проблемы, процесс глобализации
обострил многие негативные тенденции, в том числе проблему «Севера и Юга», спровоцировал рост количества локальных конфликтов, международного экстремизма
и т. д. Исходя из вышесказанного, автор поставил перед собой задачу проанализировать на различных уровнях и в различных аспектах основные проблемы современной
мировой политики.
Работа состоит из 12 глав, которые условно объединены в 4 раздела. В первом,
посвященном современным политико-идеологическим доктринам мировой политики, автор задается вопросом о применимости идей, подходов и концепций, сформулированных в первой половине ХХ в. и в период холодной войны на базе западных
классических школ (немецкая, британская и американская), которые получили большую известность и являются актуальными в современной глобальной политике. Следует отметить, что в отношении отечественных доктрин предпринят ретроспективный анализ — сквозь призму истории политической мысли. Например, изречение
«Москва — третий Рим» применимо и в настоящее время, поскольку в современном
мире именно Россия является главным ареалом уникальной православной цивилиза-
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ции и сегодня в центре внимания политической мысли России по-прежнему остается
проблема цивилизационного выбора.
Говоря о глобальных аспектах современной мировой политики, касающихся миропорядка, глобализации, субъектов, пространственного фактора, национальных
интересов, целей и средств политики государств, Д. В. Доленко характеризует современный международный порядок; соотношение сил, распределение власти и силы на
международной арене. Автор констатирует, что в современной глобальной политике
и международных отношениях, безусловно, доминирующими тенденциями являются
взаимозависимость современного мира и наличие так называемых глобальных, или
общемировых, проблем, которые касаются всего мирового сообщества, затрагивают безопасность и образ жизни всего человечества. Кроме того, он акцентирует
внимание на современной глобальной антитеррористической стратегии и создании
соответствующей институциональной структуры, которая, по его мнению, пока находится на начальном этапе.
Следующий раздел посвящен региональным аспектам мировой политики,
и прежде всего роли и месту России в ней сквозь призму макропроцессов, произошедших в результате распада СССР и повлекших за собой геополитические
последствия, отразившиеся в территориальном и пространственном аспектах
(с точки зрения выхода к морям, доступа к коммуникациям, защищенности границ и т. д.). Охарактеризовав процесс политической трансформации России и перехода к демократическому устройству, автор сосредоточивает внимание на проблеме скрытого и явного этносепаратизма. При оценке региональных приоритетов внешней политики Российской Федерации, автор особо выделяет отношения со
странами СНГ, где основой взаимодействия являются такие интеграционные организации, как ЕврАзЭс, ОДКБ, ШОС, играющие важную роль в региональной политике. Что касается проблем и противоречий в международном сообществе относительно «непризнанных государств» (Приднестровье, Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджана и др.), автор предлагает теоретические сценарии
их решения.
Говоря о позиции США в мировой политике, Д. В. Доленко отражает основные
принципы их внешнеполитической стратегии и военной мощи, которая сегодня в завуалированной форме ориентирована на утверждение в современном мире традиционных ценностей свободы и демократии через Организацию Североатлантического
договора (НАТО), являющуюся основным инструментом внешней политики США.
Отношения между Россией и США на протяжении многих десятилетий оставались
сложными и противоречивыми. Подписанный в 2010 г. новый договор СНВ стал новым этапом двусторонних взаимоотношений.
Раскрывая современные международные отношения со странами Европы, автор характеризует политические процессы ЕС сквозь призму взаимоотношений с
Российской Федерацией. При оценке основных элементов европейской системы безопасности большую роль он отводит военно-политическому блоку НАТО. Усиление
единства Европы, охватывающее все сферы общественной жизни, автор представляет как плюрализм организаций, между которыми нет жесткой иерархии, соподчиненности, но существует определенная специализация при выполнении конкретных
функций и задач будущей европейской геополитики.
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В характеристике международных отношений в АТР в начале ХХI в. Д. В. Доленко выделяет два аспекта: 1) региональную безопасность и стабильность; 2) экономическое сотрудничество и интеграцию. При этом автор отмечает большое количество проблем, противоречий и сложных ситуаций, доставшихся в наследство
от периода холодной войны. Они и сегодня могут потенциально стать источниками конфликтов (например ситуация на Корейском полуострове, проблемы в Тайване и др.). Раскрывая основные механизмы обеспечения региональной безопасности и сотрудничества в данном регионе, автор приходит к выводу, что в настоящее
время основой региональной безопасности является экономическое сотрудничество.
В связи с этим важным направлением сотрудничества России со странами АТР, по
его мнению, является участие в интеграционных процессах в рамках АТЭС и ШОС.
В плане двусторонних отношений большое значение отводится роли Китая в данном
регионе и его внешнеполитической стратегии по отношению к России. Другое важное направление — российско-индийское сотрудничество, которое с каждым годом
динамично развивается.
Анализ международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке показывает,
что на протяжении всей истории данный регион являлся ареной противоборства многих государств, в первую очередь за выгодное геостратегическое положение. Внимание международного сообщества к арабо-израильскому и иракскому конфликтам,
проблеме курдов и Афганистану делает регион зоной повышенного внимания многих
ведущих мировых держав. Сегодня Россия ставит задачу восстановления и укрепления собственных позиций, особенно экономических, в этом богатом и важном для ее
интересов регионе мира.
Рассматривая страны Африки и Латинской Америки в современной мировой политике, Д. В. Доленко акцентирует внимание на их основной проблеме — «проблеме
развития», которая предполагает снижение долгового бремени и привлечение сюда
иностранных инвестиций. Автор отмечает, что политика России по отношению к странам Африки и Латинской Америки в последнее десятилетие ХХ в. претерпела коренную трансформацию, суть которой заключается прежде всего в отказе от советского
наследия, выражавшегося в конфронтационной, затратной политике, основанной на
политико-идеологических приоритетах и переходе к прагматичной политике взаимовыгодного сотрудничества.
Наконец, говоря о конфликтах в современном мире, Д. В. Доленко предпринимает попытку сравнительно-исторического и политико-правового анализа современных региональных конфликтов. В качестве примера он рассматривает конфликты, происходящие с точки зрения самоопределения меньшинства, которые не регламентируются в современном международном праве. Исходя из этого, автор показывает и обосновывает процесс отставания международного права от реальных
процессов в сфере политики и морали, когда в условиях глобализации и демократизации вопросы соблюдения прав человека выходят за рамки исключительно внутренней компетенции отдельных государств.
В целом учебное пособие написано на высоком профессиональном уровне. Автор четко выделяет главные геополитические проблемы современности. При этом
наряду со значительным информационным объемом пособие несет большую учебно-познавательную нагрузку и полностью соответствует учебным программам по
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таким дисциплинам, как «Политология», «Мировая политика», «Теория международных отношений», «Региональные аспекты международных отношений», «Международные организации и международная интеграция», «Этнополитика» и др. Большой
объем использованной литературы, широкий охват тем и рассматриваемых проблем
делает пособие интересным не только для студентов высших учебных заведений, но
и для всех, кто интересуется геополитикой и хотел бы осознать важность этой науки
для будущего России и всего мира.
А. Н. Чекушкин.
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Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New Roman,
размер кегля 12 и вставляются в иллюстрацию в режиме Вставка;
иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно должны упоминаться в тексте.
6. Формулы и буквенные обозначения по тексту:
набираются в среде редактора формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв — Symbol, для остальных — Times New Roman, основной размер кегля 14;
буквы латинского и греческого алфавитов набираются курсивом, кириллицы —
прямым шрифтом;
при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться международной системы единиц СИ.
7. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут быть с заголовками и без них. Заголовок набирается строчными буквами
полужирным шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются после ссылки в тексте.
8. Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и инициалы
авторов выделяются полужирным шрифтом;
располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», например:
ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
Первичная
Юрченков В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в соч. западноевроп. авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995. 286 с.
Повторная
Юрченков В. А. Взгляд со стороны. С. 25.
Первичная
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической культуры (на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия) // Этнокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (9 — 11 дек. 2008 г.). Саранск, 2008.
С. 89 — 93.
Повторная
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической культуры... С. 90.
Первичная
Юрченков В. А., Кечайкина Е. М., Скворцова Л. Г. Органы правопорядка и
государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечественной войны
1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 97 — 110.
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Повторная
Юрченков В. А., Кечайкина Е. М., Скворцова Л. Г. Органы правопорядка... Т. 2. С. 100.
ссылки на произведения четырех и более авторов:
Первичная
Власть и общество в XX в.: региональный аспект (историографический обзор) /
В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 — 33.
(Науч. тр. / НИИГН ; т. 1 (118)).
Повторная
Власть и общество в XX в. ... С. 30.
Первичная
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с. (сер. «Мордва России»).
Повторная
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibid.» (Ibidem):
Первичная
5
Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Саранск, 1996.
С. 10.
Повторная
6
Там же. или 6 Там же. С. 15.
Первичная
3
Mainof W. Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne.
Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
Повторная
4
Ibid. или 4 Ibid. P. 60.
В повторных ссылках на одно и то же произведение, созданное одним, двумя и
тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, употребляются словосочетания «Указ. соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки делаются только на одно произведение данного автора (авторов):
Первичная
1
Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии в
середине 1920-х — 1930-е гг. // Центр и периферия. [Саранск]. 2008. № 2. С. 86.
Повторная
5
Чернов А. В. Указ. соч. или 5 Чернов А. В. Указ. соч. С. 90.
Первичная
2
Paasonen H. Mordwinisches Wrterbuch. Helsinki, 1992. Bd. 2. S. 590.
Повторная
6
Paasonen H. Op. cit. или 6 Paasonen H. Op. cit. Bd. 2. S. 600.
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Если ссылки делаются на разные произведения одного автора (авторов), то указывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название произведения (см. оформление произведения одного, двух и трех авторов).
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другой работе, то в начале
ссылки приводятся слова «Цит. по:», например:
В тексте
В ноябре 1919 г. А. Г. Шляпников открыто писал в газете «Экономическая жизнь»:
«Фабричные и заводские комитеты... свели на нет последние остатки дисциплины и,
кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.
В ссылке
142
Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.
Комплексная ссылка содержит несколько ссылок, которые отделяются друг от
друга знаком «;» с пробелами до и после него. Каждая из ссылок в составе комплексной ссылки оформляется по общим правилам.
Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на произведения одного и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссылках
заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же», или «Idem», «Eadem», «Iidem»,
например:
20
Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Саранск,
1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической активности трудящегося крестьянства Мордовии в первые годы Советской власти (1917 — 1920 гг.) //
Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии. Саранск, 1987. С. 26 —
43. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).
Ссылки на электронные ресурсы, например:
Первичная
Литчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный
фронт армии генерала А. В. Колчака : сайт. URL: http://east-front.narod.ru/memo/
lachford.htm (дата обращения 23.08.2007).
Повторная
Литчфорд Е. У. Указ. соч.
Первичная
Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] : 1917 год в письмах
А. В. Луначарского А. А. Луначарской /отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ;
Ин-т «Открытое о-во». М., 2001. URL: http://www.audisium.ru/looks/473 (дата обращения 20.09.2010).
Повторная
Жизнь прекрасна...
Первичная
Уральская семья народов : крат. информ. справ. о финно-угор. и самод. народах
[Электронный ресурс] / сост. П. Симпелев, О. Лапшина. Сыктывкар, 2008. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
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Повторная
Уральская семья народов.
Ссылки на архивные документы, например:
ЦГА РМ. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 32. Л. 12, 13, 15.
РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1042. Л. 66, 121, 123 ; Д. 1043. Л. 141 ; Д. 1124. Л. 60.
Прокаев И. Ф. Предисловие и история Петровского мордовского педагогического техникума // НА НИИГН. И-579. Л. 1 — 2, 13 — 15.
9. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
содержат фамилию, имя и отчество каждого из авторов, ученую степень, занимаемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес электронной
почты; приводятся на русском и английском языках.
10. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья принята
к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается
редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первоначальным
экземпляром статьи, а также ответами на все замечания. Датой поступления считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.
11. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
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