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ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ  И  АРХЕОЛОГИЯ

УДК 94:351.758.2(470.4)

Е. П. Ворожейкина
E. P. Vorozheikina

ГОРОДЕЦКАЯ ЯРМАРКА XVII — XIX вв.
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА В ПОВОЛЖЬЕ

THE FAIR OF GORODETS IN THE XVII — XIX CENTURIES
AND ITS INFLUENCE ON TRADITIONAL HANDICRAFTS

OF THE VOLGA REGION

Ключевые слова:  культурное наследие, народная  художественная культура, Поволжье,  Го-
родецкая  ярмарка, народные  промыслы и ремесла.

В  статье описывается история возникновения и развития Городецкой ярмарки,  сыгравшей
значительную роль  в формировании  традиционных  промыслов и  ремесел Поволжья; на  конк-
ретных примерах доказывается  тезис о значительной  социокультурной роли ярмарок в XVII —
XVIII столетиях.

Key words: cultural heritage, folk art culture, the Volga Region, the Fair of Gorodets, traditional
handicrafts.

The history of  arising  and development  of  the Fair  of Gorodets, which played  an  essential  role
in the formation of traditional handicrafts of the Volga Region, is described in the article, as well as the
thesis of the significant social and cultural role of fairs in XVII — XVIII centuries is proved by specific
examples.

В XXI  столетии  традиционная  культура  остается мощным источником фор-
мирования  и  развития  социокультурной  среды Поволжья. Культурное  наследие
преобразует и обогащает современную культуру России. В настоящее время идет
активное переосмысление прошлого опыта совместно с выявлением и осознани-
ем ценности ранее  забытых его форм. Одной из  таких форм являются ярмарки,
повлиявшие на развитие народной художественной культуры и ставшие значимым
ее феноменом. С развитием подлинной народной культуры расширяется представ-
ление о той материальной составляющей части общей созидательной деятельно-
сти  человечества,  которая  обеспечивает  поступательное  развитие  общества  пу-
тем отбора, поддержания и творческого использования лучших образцов деятель-
ности в материальной и духовной сферах1.

Несмотря  на  то  что  механизмы  преемственности  лучших  образцов  тради-
ционной культуры и их творческое использование сложились издавна, осмысле-
ние происходивших процессов и сопутствующее этому уточнение терминов не

©  Ворожейкина Е. П., 2015
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прекращается  и  будет  происходить  в  дальнейшем.  В  этой связи  история  разви-
тия  Городецкой  ярмарки  является  ярким  примером  для  исследования  традиций
прошлого.  Город  Городец  в  XVII — XIX  вв.  являлся  своего  рода  «воротами»  в
заволжский край — край дремучих лесов и непроходимых болот, глубоких овра-
гов и извилистых рек. Леса сплошным кряжем  тянулись далеко  на север. Насе-
ленные пункты располагались преимущественно по южным окраинам вдоль ле-
вого берега Волги и по берегам ее притоков — Узолы, Керженца и Ветлуги. Так
как селения находились далеко друг от друга, сообщение между ними было орга-
низовано в основном по рекам. Это, естественно, затрудняло коммуникацию и тор-
говлю  между  людьми.

В начале XVII в.  с появлением в  заволжских краях новых поселенцев  (са-
моназвание  «утекленцы»)  ситуация  стала  изменяться. Среди  поселенцев  были
крестьяне, скрывавшиеся от крепостного гнета, и разорившиеся ремесленники, и
беглые солдаты,  и все  те,  кто хотел  спастись от жестокого  наказания или  от не-
посильных  долгов. В  то  время  сложилась пословица:  «Нечем платить  долгу —
дай  пойду  на  Волгу»2.  В  заволжских  лесах  скрывались  бежавшие  из  сел  и
городов противники церковных реформ патриарха Никона, сторонники старой ве-
ры —  старообрядцы. Среди  переселенцев  были  и  опальные  люди  из Москвы,
участники Соловецкого бунта и крестьянских восстаний. Большинство их сели-
лось на р. Керженце.

Переселившись  в Заволжье,  староверы привезли  с  собой старинные  дра-
гоценные иконы, рукописные книги, украшенные красивыми заставками и ми-
ниатюрами,  а  также  различные  предметы  декоративного  искусства.  Главное
же — вместе с ними пришли  в Заволжье ремесленники с вековыми  традиция-
ми в различных ремеслах. Так, в пустынном лесу, среди холмов и оврагов, над
рекой  появилось  селение.  Число  его  жителей  быстро  росло,  строились  новые
дворы и дома, в центре появилась церковь, и небольшая деревенька  преврати-
лась  в  село.

Существенное  значение для  Заволжья  имела Волга —  главная торговая ма-
гистраль, соединявшая своими притоками самые отдаленные края страны. На ее
берегах  устраивались торги,  на которые прибывали товары с  севера  и юга Рос-
сии, с Украины, Урала, из Сибири и Азии. Первые торги были организованы
«у Макария» — там, где в Волгу впадает Керженец. Здесь стоял древний Макарь-
евский монастырь, у  стен  которого дважды в  год  (до  1817  г.)  собирались  люди,
занимавшиеся торговлей.

Близость  заволжских  селений  к  торгам  на  Волге  оказала  на  жителей  края
большое влияние — здесь возникли благоприятные условия для занятия промыс-
лами и торговлей. Развитию ремесел способствовало и положение крестьян, зна-
чительная часть которых были государственными. Они платили в казну оброк и
могли  заниматься  любым  делом.  Помещичьи  крестьяне  также  состояли  на  об-
роке,  так  как земля  в Заволжье была неплодородной  и своего  хлеба крестьянам
обычно едва хватало до февраля, да и то в урожайный год.

Владение  каким-либо  ремеслом  с  избытком  восполняло  отсутствие  воз-
можности  заниматься  земледелием. Все,  что  производилось кустарным  спосо-
бом, сбывалось на соседних базарах, действовавших на всех пристанях, или на
ярмарке.
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Начало производства  различных  изделий  заволжских крестьян уходит  в  да-
лекое  прошлое.  Еще в  XI — XII  вв.  их предки  умели ковать железо, обрабаты-
вать  лен  и  ткать  полотна,  делать  все  необходимые  бытовые  предметы из  дере-
ва. К XVII — XVIII вв.  все население  заволжского края занималось  промысло-
вой  деятельностью.  Не  было  ни  одной  деревни,  ни  одного  дома,  где  семьи  от
мала до велика не занимались бы каким-либо ремеслом. Одни вязали из овечь-
ей шерсти вареги* и валяли шерсть, другие делали из нее валенки и шляпы, тре-
тьи ковали гвозди и т. д.; из некоторых селений мужчины на всю зиму уходили в
лес гнать смолу и выжигать уголь.

Большинство жителей  занималось обработкой дерева,  ведь нужный мате-
риал  всегда  был  под  рукой,  а  навыки  в  этом  ремесле  наследовались  от мно-
гих  поколений  предков. Из  дерева  изготавливали  все  необходимые  в  повсед-
невной жизни изделия: телеги и сани, бондарные кадки и ведра, а в затонах,
по  берегам  Волги,  строили  даже  речные  суда  различных  форм  и  размеров.
Местные  ремесленники  славились  изготовлением  всего  необходимого  для
обработки льна. Они точили веретена, вырезали гребни и прялки, сооружали
ткацкие  станы.

В этот период окончательно сложилась региональная система народных ре-
месел. Вся территория Заволжья представляла собой как бы одну, разбросанную
по  сотням  деревень,  мастерскую,  где жители  занимались  определенным  видом
деятельности. Жители  деревень со  сходным занятием  селились рядом,  состав-
ляя свой  «цех»,  свой  «куст». У  каждой  такой  группы деревень  был  центр —
крупное торговое село, куда крестьяне каждую неделю приезжали на базар про-
давать  готовую продукцию. Однако этого уже было  недостаточно, поэтому на-
чала  формироваться  система  ярмарок Поволжья.  В  первые  годы  постоянных
торговых  мест  в  регионе  отмечено  не  было.  Например,  в  Городце  торг-обмен
между местными жителями  и  жителями  волости  осуществлялся  по  субботним
дням прямо с  телег  возле Троицко-Никольского погоста3.

Во второй половине XVII в. в условиях стабилизации экономической жизни
Нижегородского Поволжья, после того как Городец отписали в дворцовое ведом-
ство (1666 г.), возник значительный по составу торг с характерными для русских
посадов того времени специализированными рядами, таможней и важней**. Этот
период  времени  можно назвать  рождением  городецкой  ярмарки***.

Городецкая  ярмарка  располагалась  по  берегу  Волги  под  верхней  слободой.
В 1666 г. здесь насчитывалось 90 полков, 2 лавки по 6 «кладных» амбаров4. Наи-
более  зажиточные  горожане  владели  несколькими  торговыми местами:  3  полка
принадлежали  вдове  Татьяне  Климоитовой,  по  2  полка —  Ганке  Горемыкину,
Лучке Шушерину, Федьке Красильнику и другим5.

* Здесь: женская варежка (см.: Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. М., 1995).
** Важняк (жарг.) — специальный следователь по особо важным делам (см.: Ожегов С. И.,

Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992).
*** Ярмарка  (ярмонка) —  большой  торговый  съезд  и  привоз  товаров  в  срочное в  году

время; годовой торг, длившийся неделями (Толковый словарь В. И. Даля [Электронный ресурс].
URL: dic.academic.ru).
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Это место  торговли  было  известно  всему Поволжью:  «Каждую  субботу  со
всей  округи  сюда прибывало  до  2000  возов  с  хлебом  и  с  харчевенными  припа-
сами, льняными холстами, пестрядью, сермягами, медом, воском, салом, кожами,
пушниной, пригонялись для продажи лошади и крупный рогатый скот»6. Основ-
ными покупателями являлись скупщики-оптовики, которые в Городце строили все-
возможные речные суда и на них развозили изделия местных мастеров по отда-
ленным районам.

В  это  время  таможня  Городца  сдавала  в  государственную  казну  «на  год
денежной пошлины по 90 рублев, да с анбаров и с лавок и с полков платили обро-
ку по 40 рублев, всего 130 рублей»7.

К концу XVII  в.  Городец представлял  собой  значительный по  числу жилых
дворов  посад  со  своим,  городского  типа,  административным  аппаратом;  в  нем
формировались такие  региональные промыслы и ремесла,  как резьба  по дереву,
изготовление  изделий  из металла,  мыловарение,  производство  льняных тканей,
изготовление пряников.

Резьбой  по  дереву  занимался  практически  каждый  крестьянин  или  посад-
ский, производивший для себя необходимые в быту вещи. Наивысшего расцве-
та  мастерство  резчиков  достигло  в  XVII  в.  Умельцы  покрывали  тонкой  орна-
ментальной резьбой дуги и возки крестьянских праздничных повозок; расписы-
вали донца и прялки, украшали их врезными из разных пород дерева фигурками
или целыми сюжетными композициями. Городецкие резчики по дереву налади-
ли массовое производство «манер» — квадратных или округлых досок из проч-
ных пород дерева с вырезанным рельефным рисунком для оттиска его на льня-
ных тканях или на пряниках.

Металл в Нижегородском крае добывали практически повсеместно: в Завол-
жье, у Балахны, Лыскова,  в болотистых местах региона. С XVII в. началась его
обработка. Например, в Городце имелся свой кузнец Сергушка8. В 1627 г. в Ниж-
ней слободе, под Кирилловой горой, жили два брата-кузнеца Микитка и Федька
Ивановы,  ставшие  родоначальниками  кузнечного  дела9.

Постепенно Городец  развивался, росло его население, увеличивались потреб-
ности в изделиях местных умельцев. В конце XVII в. в Нижней слободе насчиты-
валось уже 11 кузнецов, 3 серебряника и 1 бронник, занимавшийся ремонтом и
изготовлением оружия для солдат местного гарнизона. В 1680 — 1684 гг. Городец
насчитывал 5 кузниц на берегу Волги10. Кузнецы-городчане были известны кро-
ме Поволжья и в Москве, поэтому их не  только вызывали для срочных государ-
ственных заказов, но и нередко переселяли в столицу «на вечное житье».

Среди горожан были мастера и других специальностей. Так, в 1684 г. в Ниж-
ней слободе проживало 5 каменщиков, 9 красильщиков и 3 холщевника, а также
скорняки, рукавичники, кожевники и др.11 Правда,  среди селян исчезли горшеч-
ники, но зато появились каменщики, так как спрос на них возрос в связи с мест-
ными каменными работами. Горшечники, сапожники, квасники, льнянники, калач-
ники, портные мастера жили и в других частях Городца. Таким образом, ремес-
ла в Городце XVII в. были достаточно развитыми, хотя в основном удовлетворя-
ли лишь нужды местного населения.

На  рубеже XVII — XVIII  вв.  население  Городца  постепенно  сокращалось,
прежде  всего,  за  счет  постоянных  переселений  работников  на  государственные
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строительства. Так, в 1704 г. наиболее умелых каменщиков перевезли для возве-
дения крепости Таганрога, через год лопатников-землекопов угнали в Воронеж, а
в 1706 г. работников строительных специальностей отправили на строительство
Санкт-Петербурга.

Если в 1680 г. в Городце насчитывалось 60 владельцев ремесленных мастер-
ских, то в 1710 г. — только 16. В 2 раза сократилось число кузнецов, в 3 раза —
плотников. Некоторые ремесленные специальности, например каменщики, исчез-
ли совсем12.  Зато в  этот период  времени было широко налажено  производство
городецкого мыла,  названного  за  высокое  качество  «белым»,  и  это  потребова-
ло  от  предпринимателей  дополнительных  рабочих  рук. К  мыловарению  были
привлечены  не  только  «братья  Ивана  Иодина Алексей,  Степан,  и  Василий  с
членами  их  семей,  но  и  специально  нанятые  работные:  Афанасий Еремеев  с
женой,  девка Марья Андреева  дочь  13  лет, Анна Федорова  13  лет»13.  Это  явля-
ется  ярким примером социального расслоения русского села  на рубеже XVII —
XVIII  вв., появления крупных  сельских ремесленных мастерских, основанных
на  наемном  труде.

Граф П. Г. Орлов, посетивший Городец в мае 1767 г. и получивший его тогда
же  себе  в  вотчину,  констатировал:  город  славился  льном,  который  «никуда  не
отпускают,  но  весь  здесь  продают  и  в  холсты  переделывают…  Здесь  и  мужики
прядут, а особливо в  тех местах,  где волжскою работаю не промышляют... здесь
мне сказывали, почти нет крестьянина, у которого бы стана не было для тканья
холста...»14.

Однако отбеленный льняной холст, несмотря его высокое качество, в то вре-
мя считался «мужицким», простым. Значительно выше ценилось полотно с цвет-
ной набивкой, привозившееся в Россию из Европы. В связи с этим новый хозяин
Городца П.  Г. Орлов  потребовал  от  своего  управляющего Василия Панина  усо-
вершенствовать производство льняных тканей.

Славился  Городец  и  своими  фигурными  пряниками,  которые  не  черствели
долгие месяцы. В XVIII столетии производство пряников являлось массовым: по
городам  и  ярмаркам развозились  тысячи  пудов  сладкого  товара. Пряники были
не только сладкими и ароматными, они представляли собой настоящие произве-
дения народного искусства: выпекались самых различных и необычных форм:
в виде рыбок, птиц, фантастических  зверей,  а  к престольным праздникам —
с евангельскими сюжетами. При массовом производстве фигурных пряников ри-
сунки на них оттискивались деревянными формами — манерами. Для специаль-
ных торжественных подношений пряники выпекались многопудовыми.

Об  объемах  местного  пряничного производства  в XVIII  в.  свидетельствуют
официальные отчеты: «в Городце делают пряники одномерных русскаго 1000 пуд.
медовых, украинскаго 1000 пуд. медовых, разводных 6000 пуд., продается каждой
пуд 1-го сорта по 4 руб., 2-го сорта по 3 руб. 80 коп., 3-го сорта разводных —
2 руб. 50 коп.»15

В течение всего XIX в. партии пряников отправлялись из Городца на каждом
судне. Весной по городам со сладким товаром уходили сотни барж, но особенно
значительные партии пряников поставлялись горожанами на Нижегородскую яр-
марку. Ни один побывавший с родителем на торгу ребенок не уходил с ярмарки
без красочного, сладкого пряника.

Исторические науки и археология
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На  рубеже XVIII — XIX  вв. Городец  прочно  завоевал  и  славу центра мест-
ного судостроения Заволжья. Здесь же были созданы механические лесопильни,
«поставлявшие ежегодно в Понизовье Волги до 13000 тесниц*»16.

В 1845 г. из  Городца ушло в навигацию 163 судна. В Рыбинск везли якоря,
хлеб, тысячи пудов пряников, более миллиона штук деревянных расписных ложек,
братин, скобкарей, поставцов; в Петербург — плетеные из лыка и бересты коро-
бья; на устье Камы и в Астрахань — глиняные корчаги, кумганы и горшки, рого-
жи, луб и строевой лес17.

Большое  количество  всевозможных  товаров  местных  ремесленников  прода-
валось оптом и в розницу приезжим купцам на городецком торгу, а также храни-
лось  до  лучших  времен в  амбарах и  складах,  расположенных  по  берегу  Волги.
Так  было  до  1882  г.,  когда  при  пожаре  8  августа  сгорели  все  торговые  места
вместе с  товарами, разорив многих, даже  состоятельных,  горожан.

Во избежание повторения подобного  сельчане приняли решение  отстроить
18 каменных лавочных корпусов каждый длиной от 35 до 40 саженей при рассто-
янии между ними в 3 — 5 саженей18. В 1883 — 1884 гг. каменные торговые кор-
пуса были возведены. Их двери и окна как от возможных пожаров, так и от «ли-
хих людей» прикрывались железными кованными ставнями с висячими замками,
производство  которых  в  массовом  количестве  было  налажено  местными  кузне-
цами. По традиции, каждый корпус предназначался для размещения специализи-
рованных лавок. Здесь были особый пряничный, мясной, москотильный, армяч-
ный, сапожный, овощной, овчинный и масляный ряды. Проходившая вдоль бере-
га улица с  тех пор стала называться Большой торговой.

В течение XIX в. Городец оставался крупным ремесленным и торговым цент-
ром Поволжья.  Побывавший  здесь  зимой  1844  г.  П.  И. Мельников-Печерский
оставил о Городце той поры следующие воспоминания: «Внизу под горой все ки-
пит  деятельностью.  Обширный  базар  наполнен  множеством  народа  и  хотя  на
этот  раз  базар  был  обыкновенный,  еженедельный,  однако  он  ничем  не  уступал
многим русским ярмаркам. В многочисленных кузницах (численностью более 40)
ковали  без  умолку,  на  берегу Волги  огромные  запасы  хлеба  ссыпали  в  амба-
ры, на самой Волге, скованной зимним холодом, деятельно строили барки, на
которых  весною  свезенные  в  Городец  запасы  хлеба  понесутся  в  города  вер-
ховые...»19. В Поволжье во второй половине XIX в. ярмарочные торги и базары
в уездных городах по-прежнему оставались важными центрами экономической и
культурной жизни20.

Таким образом,  региональные традиционные промыслы и  ремесла  городец-
кого района обладали специфическими качествами, являлись своеобразным свя-
зующим  звеном  его  жителей  с  окружающей  средой,  позволяющим  выживать  в
сложных природно-климатических условиях.

Значение традиционных ремесел в настоящее время существенно изменилось.
Однако они продолжают играть важную роль как в экономической сфере Повол-

* Тесница — деревянная доска,  один из  видов пиленого леса,  получаемый от продольной
распиловки по оси  или параллельно  ей  бревен и  брусьев  (см.: Даль В. И. Толковый  словарь
живого великорусского языка. М., 2000. С. 402 — 403).
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жья, так и в этнокультурной идентификации его жителей. Изъятие традиционных
ремесел из контекста народной художественной культуры и культуры  в целом ве-
дет к невосполнимым потерям. Это связано с тем, что утрата вещей, близких  на-
роду,  удовлетворяющих  его  потребительские  и  эстетические  запросы,  снижает
адаптационные возможности национальной культуры к современным глобальным
вызовам. Ключевым моментом  в  этой  ситуации  является  понимание  принципов
отбора новых вариантов развития культуры и ее механизмов. В современных усло-
виях  они  имеют  смысл  и  значение  как  «варианты  выживания»21.  Современным
людям необходимо помочь культуре воспроизвести механизмы выживания, выбрав
правильную программу, основанную на региональной культуре, на ее ментальности.
Тогда национальный культурный опыт может стать одним из прорывных ресурсов
создания новой среды для адаптации и выживания в современном мире.

Резюмируя,  следует отметить, что  к XIX в.  в Городце сформировалась одна
из крупнейших в Поволжье ярмарок. Она играла значительную роль в формиро-
вании традиционных промыслов и ремесел, став особым социокультурным меха-
низмом развития  города и региона,  актуальным в современном мире.
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  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX в. В МОРДОВСКОМ КРАЕ

URBAN ARCHITECTURAL RECONSTRUCTION
OF THE LATE XVIII — THE EARLY XIX CENTURY

IN THE MORDOVIAN LAND

Ключевые слова: междуречье Волги и Оки,  уездный  город,  градостроительство,  эстетика
классицизма,  регулярная планировка, пространственная композиция  города, панорама  города.

В статье анализируется градостроительная реконструкция конца XVIII — начала XIX в. на
примере  городов мордовского края — Темникова, Саранска,  Краснослободска, Инсара;  выяв-
ляются  региональные  особенности  трансформации средневековой  планировочной  структуры
с  ветвистой планировкой посада  в  регулярную квартальную структуру  с  системой площадей.

Key words: the Volga and the Oka interriver region, uyezd town, urban architecture, aesthetics of
classicism,  regular  planning,  spatial  composition of  the  town,  town panorama.

The urban architectural  reconstruction of the  late XVIII — the early XIX century  is analyzed  in
the  article  on basis  of  such  towns  of  the Mordovian  land  as Temnikov,  Saransk, Krasnoslobodsk,
Insar. Regional peculiarities of  transformation of medieval planning structure with branched layout of
a  posad  into  the  regular  quarterly  structure with  the  system of  squares  are  identified  as well.

XVIII в. является одним из наиболее интересных этапов в градостроитель-
ной истории России. Он характеризуется вторым, после создания оборонитель-
ных черт, масштабным градостроительным освоением больших территорий, со-
зданием новой столицы — Санкт-Петербурга и апробированием новых простран-
ственных  форм.  В  большой  литературе  о  градостроительстве  конца XVIII —
начала XIX в. дается подробное описание градостроительной политики, эстети-
ки и организации проектирования новых и реконструкции старых городов1. Ис-
ториками  изучены  губернские  и  уездные  города  Рязанской,  Нижегородской,
Казанской губерний, Башкирии, Среднего и Нижнего Поволжья в XVIII — на-
чале XIX в. — их регулярная реконструкция2.

Города междуречья Средней Волги и Оки  начали медленную  трансформа-
цию только в конце XVIII в., и это было связано с рядом причин. В начале века
новые тенденции в значительной степени проявились в строительстве столицы,
в последующие десятилетия — в создании новых городов, в то время как боль-
шое количество старых населенных пунктов не претерпело изменений и дегра-
дировало  до  конца XVIII  в. Из  городов-крепостей,  основанных  в  лесостепной
полосе России и построенных на малых реках, только Воронеж и Тамбов полу-
чили в XVIII в. мощный импульс, став губернскими центрами.

При массовом  обследовании  городов  и  сел  Российской  империи  выявилась
следующая тенденция: по мере быстрого продвижения границы на юго-восток —
к причерноморским и  прикаспийским  степям, и  на восток  страны —  в южную
Сибирь — крепости,  существовавшие всего  лишь полвека, быстро утрачивали
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свой военный характер и превращались в торгово-ремесленные поселения. Обыч-
ным стало запустение и старинных, и относительно молодых городов. Это в пол-
ной  мере  относится  к  городам  мордовского  края.  Если  некоторые  старые  рус-
ские города, расположенные на крупных речных коммуникациях, продолжали свое
развитие, базировавшееся на оптовой торговле, то города, оказавшиеся в центре
государства вдали от  сухопутных и водных дорог, почти на два века замкнулись
в пределах своего локального сельскохозяйственного  окружения. Вместе с  тем в
XVIII в. велось интенсивное освоение присоединенных земель с помощью укреп-
ленных линий и массовое строительство новых военных городов на пригранич-
ных территориях. Во второй половине XVIII в. происходило значительное увели-
чение числа городов и их размеров.

В середине XVIII в. началось  экономическое обследование  страны, дливше-
еся более 60 лет: в 1766 — 1843 гг. была проделана грандиозная работа по гене-
ральному межеванию и составлению топографического описания губерний (уста-
новлению  границ  земельных  участков,  составлению  подробных  карт  уездов  с
экономическими  примечаниями,  составлению  планов  городов).  Экономическое
обследование стало основой беспрецедентной  в мировой  градостроительной ис-
тории реконструкции крупных населенных пунктов империи.

Другая особенность градостроительной политики XVIII в. заключается в том,
что архитектурная  типология  городов  и  характер  застройки были  связаны с их
политическим  статусом:  в  результате  административной  реформы  города  клас-
сифицировались на губернские, уездные, заштатные и для каждого типа состав-
лялась архитектурная  номенклатура.

Градостроительная эстетика русского классицизма оставила в российской про-
винции глубокие следы: и в XXI в. отчетливо прослеживается, что современная пла-
нировка является развитием  принципов,  заложенных  более 200 лет назад. Градо-
строительная практика конца XVIII в. основывалась на рационализме (разумность,
организованность — важнейшие черты эстетики классицизма), задачами архитек-
туры стало придание пространственной форме компактности, целостности, иерар-
хичности и законченности. Общественно-политические смыслы и социальная диф-
ференциация выразились в пространственной форме: крупномасштабные ансамбли
городов стали включать общественное пространство с привилегированной застрой-
кой, доминировавшее в городе (особенно в старых и крупных губернских городах).

Отношение властей к архаической планировочной системе было радикаль-
ным: предполагались снос ветхих строений, спрямление улиц, расширение пло-
щадей и т. д. Однако провинциальная реальность оказалась сложнее, адаптация
регулярных планов шла медленно и была вынуждена учитывать существовавшую
застройку.  Невозможность  радикальной  реконструкции  объясняется  не  столько
приверженностью к  традиции,  сколько  скудостью средств, выделяемых государ-
ством  на  строительство,  нередко —  отсутствием  адекватной  информации  о  ха-
рактере  города.  В  связи  с  этим  новые  принципы  внедрялись  тактично:  прямо-
угольная сетка улиц накладывалась с учетом местных природных условий и су-
ществовавшей трассировки. В итоге реконструкция провинциальных русских го-
родов  сочетала  и  смелые  современные  решения,  и  преемственность.

Еще в  начале XVIII  в. правительство  запросило  у  городских властей  сведе-
ния о состоянии крепостей. В конце века многие крепости были ликвидированы
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по ветхости и за ненадобностью. Кривые улочки с разнонаправленной ориентаци-
ей зданий противоречили новой эстетике и рассматривались бессистемной, хао-
тичной застройкой, не соответствовавшей современным функциональным требо-
ваниям (защите от пожаров, транспорту,  торговле).

Предварительно определялись границы города, предместья и выгона (город-
ской незастроенной территории); выделялось  главное общественное  простран-
ство — крепость  (в  новых  военных городах)  или площадь  (на месте  снесенной
старой крепости, торга). Утверждалась типизированная застройка общественны-
ми и жилыми зданиями, в центре стало обязательно репрезентативное каменное
строительство. Закладывалось новое социальное зонирование городского центра:
дворянские, купеческие, мещанские и разночинные улицы приходили на смену про-
фессиональному зонированию города, членению жилой застройки на слободы.

Регулярная  планировка  основывалась  на четком  геометризме:  стали  нормой
прямые  параллельные  улицы,  прямоугольные  кварталы,  единый  модуль;  дома
выстраивались по красной линии с обеих сторон лицом друг к другу. Классицис-
тические принципы были жестко регламентированы, но в провинциальных горо-
дах переход от старой застройки к новой планировке прошел плавно, к тому же в
малых городах не предполагалось создание больших ансамблей, их архитектура
оставалась  предельно  скромной.

Новые градостроительные принципы вырабатывались не только в столице, но
и в провинции: в начале XVIII в. квартальная планировка была сделана в крепост-
ных  городах Азов, Новопавловск  и  др.  Разумеется,  столичный  классицизм  и  по
масштабу, и  по художественным средствам резко отличался от провинциального.

Организация градостроительного проектирования соответствовала идеоло-
гии масштабного  преобразования российских  городов. В 1762  г.  была создана
Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы  (позднее она ста-
ла градостроительным органом при Сенате), которую возглавил крупный санов-
ник И. И. Бецкой. Фактически делами руководили профессионалы — архитекто-
ры А. В. Квасов (в 1762 — 1772), И. Е. Старов (1772 — 1774), И. Лем (1774 —
1796). Комиссия первоначально была призвана урегулировать проблемы столиц,
однако состояние дел в провинции — крупные пожары, хаотичность застройки,
ее неуправляемость и ветхость многих строений вскоре заставили комиссию пе-
реключиться на реконструкцию провинциальных городов. В 1773 г. вышли два
важных указа — «О сделании всем городам, их строению и улицам специальных
планов  по  каждой  губернии  особо»  и  «О  строении  во  всех  городах  каменных
публичных зданий». Производство градостроительной документации активизи-
ровалось при И. Леме: им и его  помощниками было выполнено более 250  гене-
ральных планов (в том числе — городов мордовского края), всего же за период
1766 — 1794  гг. было утверждено 306  городских  планов. Массовая реконструк-
ция губернских и уездных городов развернулась в конце XVIII — начале XIX в.
К авторам генеральных планов провинциальных городов можно отнести Г. Белья-
нинова, И. Муханова, Я. Алексеева, И. Волкова, А.  Роговского.

Градостроительные  проекты  было  невозможно полностью  выполнить  в  сто-
лице. С 1715 г. геодезисты стали составлять карты провинций и уездов. В начале
XVIII в. проектированием крепостей и крепостных городов занимались военные
инженеры. В середине века появился институт губернских архитекторов, на кото-
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рых был возложен надзор за выполнением проектов. Проекты и сметы составля-
лись  и  в  Петербурге,  и  на  местах.  В  последнем  случае  они  отправлялись  в  ко-
миссию  по  градостроительству,  где  квалифицированные  архитекторы  вносили
необходимые  поправки,  после  чего  документация  утверждалась  императором.
В 1780-е гг. сформировался штат губернских и уездных землемеров, которые де-
лали фиксационные планы существовавшей застройки, выполняли градостроитель-
ные проекты, а  также проекты некоторых зданий и сооружений (мостов, дорог);
они размечали проекты на местности и осуществляли надзор за строительством.

В начале XIX в. градостроительный контроль был возложен на Исполнитель-
ный комитет Министерства полиции; в 1810 — 30-е гг. вопросами планировки, зас-
тройки и благоустройства населенных пунктов занимался архитектор В. И. Гесте.
В этот период он вместе со своими помощниками запроектировал ряд генераль-
ных планов городов Среднего Поволжья (Пензы, Саратова и др.), а также образ-
цовые городские кварталы и сельские планировки. Такая организация градостро-
ительного проектирования и контроля застройки позволила значительно повысить
качество  городского  пространства,  прежде  всего  провинциальных  населенных
пунктов (к ним относятся, например, планы городов Пензенского наместничества,
утвержденные в 1785 г.).

В результате новой организации пространства средние и малые города по-
лучили следующие планировочные структуры: прямоугольную систему уличной
сети — упрощенную или усложненную (более сложный вариант представлял со-
вмещение нескольких прямоугольных сеток); лучевую систему; рациональное упо-
рядочение  старой  системы.  Города  в  целом  приобретали  конфигурацию  квад-
рата, прямоугольника или многогранника; криволинейная полоса речного русла
красиво  контрастировала  с  сухим  геометризмом  архитектуры.  Граница  города
была четко обозначена прямой линией земляного вала, проведенной по перимет-
ру;  при  въезде  в  город  устраивали  заставы. Центр  города  был  обозначен  пло-
щадью: предлагались типовые решения площадей, они, как и улицы, подчиня-
лись модулю в  5  саженей.

Перейдем к  рассмотрению городов междуречья Средней Волги и Оки  (мор-
довского края). Саранск с 1651  г. являлся уездным городом, с 1708 г. он пребы-
вал  в  Азовской  и Казанской  губерниях,  с  1780  г. —  в Пензенском  наместниче-
стве,  с  1801  г.  стал  уездным  городом Пензенской  губернии. К 1780-м  гг.  саран-
ская  крепость превратилась в руины на  оплывших  земляных основаниях.  Регу-
лярный  план  1785  г.  заложил  основу  прямоугольной  системы  уличной  сети  с
кварталами и площадями (фиксационный план и новый генплан составили петер-
бургские  землемеры Н. Ухов и  Г. Баженов).  Город  приобрел форму  квадрата  со
срезанным  северо-восточным  углом;  в  середине  города  прямоугольные  кварта-
лы живописно  разрезала пойма р. Саранки  (по конфигурации этот  план близок
планам г. Белгорода и г. Луги (А. В. Квасов, 1768; 1778)).

К началу реконструкции в Саранске существовала оригинальная простран-
ственная композиция. Вдоль главной оси города — р. Саранки на бровке верх-
ней террасы рельефа выстраивалась композиция  центра  города: Базарная ули-
ца,  параллельная  речке,  с Ильинским и  Казанско-Богородицким монастырями
(конец XVIII в.), с базарной и соборной площадями. Другая композиционная ось
пересекала  город  в  перпендикулярном направлении: Московская  дорога  делила
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верхнюю  часть  города  на  две  слободы,  пересекала  базарную  площадь,  спуска-
лась  к  р. Саранке, делила  нижнюю часть  также  на  две  слободы и  выходила на
инсарскую дорогу. В конце XVIII  в.  город расширился: к четырем слободам до-
бавились форштадт (предместье, окруженное валом) между северо-восточной ок-
раиной Казачьей слободы и поймой р. Инсар; Бутырская слобода у северо-запад-
ной окраины Стрелецкой слободы; на восточной окраине города еще в 1650-е гг.
появилась  Пушкарская  слобода  рядом  с  земляным  валом  и  руслом  р.  Инсар3.
В начале XVIII в. образовалась композиционная связь города с Посопной слобо-
дой и с Макаровским погостом — ансамблем, размещенным на линии сельских
поселений, протянувшихся от города в юго-восточном направлении.

Центральная  площадь  города  стала  формироваться  в  1780-е  гг.  на  месте
северной  части  крепости,  там,  где  размещались  каменные  соборные  церкви  и
казенные палатки, на пересечении двух  главных композиционных осей. По ген-
плану 1785 г., площадь удлиненных пропорций (1:4) вытянулась вдоль р. Саранки,
на нее вышли 5 меридиональных улиц, по ее северной кромке прошла Базарная
улица. На площади расположились собор и монастырские церкви. Другая пло-
щадь — ярмарочная сохранилась на противоположном нижнем берегу р. Саран-
ки. Две равновеликие площади были обращены друг к другу и разделены рекой.
Противопоставление двух площадей можно увидеть на планах г. Белева и Каширы
конца XVIII  в., правда, без расчленения  городской ткани рекой; в  этом случае
саранское  решение  близко  плану  г. Мосальска  (1779):  внутри  его  квадратного
плана с прямоугольными кварталами посредине  петляет р. Можайка, в южной
части  размещена  квадратная  административная  площадь  с  собором,  в  север-
ной — такая же по размерам и форме торговая  площадь.

По  генплану  1785  г.,  город  получил  63  квартала,  преимущественно  прямо-
угольной  формы.  Ранее  верхнюю часть  порядковая  планировка  делила  на  узкие
участки параллельно р. Саранке; в каждой слободе был кривой спуск к реке и не-
сколько  водостоков. Нижняя часть  города  была  образована  крупными  кварталами
неправильной формы. У северной и южной границ города находились два кладбища.
С 1785  г. вся  застройка стала приводиться к единообразию. Следующий  генераль-
ный план 1824 г. зафиксировал эти изменения: верхняя часть города была разделе-
на на мелкие кварталы 4-широтными улицами (в отличие от генплана 1785 г. они
получили слегка изогнутую трассировку), у перекрестков были образованы 3 пло-
щади с церквами; нижняя часть города была разделена одной широтной улицей на
более крупные кварталы, торговая площадь сместилась от первоначального места
западнее, на южной окраине города образовалась большая ярмарочная площадь4*.

* Фиксационные планы г. Саранска составляли землемеры капитан Шулинус (1782), Четков
(1808), Каравайкин  (1821). При  анализе  генпланов конца XVIII — XIX вв.  нужно  учесть,  что
реконструкция  городов  была медленным болезненным процессом,  она  проводилась не догма-
тически, а реалистически, с учетом сноса ветхих строений, поэтому в итоге реальная планиров-
ка не соответствовала регулярному проекту (см.: Зорин А. Н. Уездные города Казанского Повол-
жья : Опыт историко-этногр. изучения планировки. Казань, 1989. С. 80 — 127 ; Бикейкин Е. Н.,
Видяйкин С. В., Госткин И. П. Повседневность провинциального города : Саранск XVIII столе-
тия // Центр и периферия. [Саранск]. 2012. № 1. С. 58 — 69).
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Темников  в  1779  г.  стал  уездным  городом  Тамбовского  наместничества
(с  1796  г. —  Тамбовской  губернии).  Его  перепланировка,  сделанная  в  конце
XVIII — начале XIX в.,  является рационализацией старой сложной системы в
условиях изрезанного ландшафта. В начале XVIII в. темниковская крепость была
разрушена за ненадобностью. В конце XVIII в. р. Мокша стала главной компо-
зиционной осью большой территории: река связала город на правом берегу и ан-
самбль  Санаксарского  монастыря —  на  левом.  В  1775  г.  посад  отделился  от
остатков крепости валами, на месте старой крепости появилось кладбище. План
1797 г. зафиксировал членение города на три части: северную и западную с лу-
чевой системой улиц, ориентированных на  главную городскую площадь в кот-
ловине, и южную с ветвистой планировкой5.

В первой трети XIX в. город приобрел более четкую планировочную струк-
туру:  он  стал  параллелограммом  с  отсеченной  озером  Безымянным  северной
частью. В центре  города сформировалась большая площадь пятигранной фор-
мы с общественными зданиями, на которую были ориентированы улицы север-
ной, западной и южной частей; создалось подобие радиально-кольцевой системы
с  кварталами  неправильной формы  разного  размера.  В  начале XIX  в.  сформи-
ровались главные улицы и композиционные центры города: на возвышенности —
соборная  площадь  с  общественными зданиями;  северный центр — кварталы
вокруг Троицкой церкви; южный центр — кварталы вокруг Успенской и Николь-
ской церквей6. В 1847 г. после сильного пожара были реконструированы кварта-
лы с каменной застройкой, прилегавшие к соборной площади. К этому времени
окончательно сформировалась  панорама  города  с  западного — противополож-
ного берега р. Мокши. Наиболее близка плану Темникова начала XIX в. право-
бережная часть г. Торжка (1779), где в радиально-кольцевой планировке синте-
зировались  порядковая  и  лучевая  системы.

Красная Слобода в 1780 г. была переименована в Краснослободск и получи-
ла  статус  уездного  города  Пензенского  наместничества  (с  1801  г. —  Пензен-
ской  губернии). Краснослободск был реконструирован в период  генерального ме-
жевания 1782 — 1792 гг.: он получил прямоугольную сетку улиц с одинаковыми
прямоугольными кварталами, срезанными по периметру городского плана кри-
вой  бровкой  верхней  террасы  и  оврагами.  На  месте  крепости  в  южной  части
города  возникла  прямоугольная  площадь  с  собором.  Весь  город  был  заново
отстроен после сильного пожара в 1817 г. В начале XIX в. к центральной пло-
щади  была  присоединена  большая  квадратная  торговая  площадь  с  церквами,
обстроенная с  трех сторон  по  периметру каменными жилыми и общественны-
ми зданиями, с южной стороны площадь ограничивалась криволинейным кру-
тым склоном, позже здесь был разбит парк. Сформировались две главные ули-
цы:  темниковская дорога  входила  в  город с  северо-запада  и  выходила на  пло-
щадь;  троицкая дорога входила в  город с юго-запада,  пересекала центральные
кварталы перпендикулярно предыдущей улице, на ней симметрично темников-
ской дороге были сделаны две небольшие площади на перекрестках7. План, близ-
кий краснослободскому, получил в 1773 г. г. Ефремов Тульского наместничества:
его  главная  площадь  была  создана  на  мысе,  где  ранее  находилась  крепость,
город приобрел прямоугольную сетку улиц и кварталов и две маленькие площа-
ди, симметричные главной улице, проходившей от северной заставы к соборной
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площади. Также, как и в Краснослободске, эти три площади образовывали рав-
носторонний треугольник.

В начале XIX в. город получил композиционную связь со Спасо-Преображен-
ским  монастырем,  расположенным  на  правом  берегу  р. Мокши.  Город  и  мона-
стырь были разделены широкой поймой (ситуация, аналогичная Темникову). Тог-
да же окончательно сформировалась панорама города с юго-восточной стороны —
с дороги  на Саранск*.

Город Инсар, по  отзывам П. С. Палласа, побывавшего в  нем в 1768 г.,  был
очень бедным,  непривлекательным поселением**. Инсар  в 1780  г.  стал  уездным
городом  Пензенского,  с  1797  г. — Симбирского  наместничества,  с  1801  г. —
Пензенской губернии. Его генеральный план был утвержден в 1785 г.:  город по-
лучил форму неправильного многогранника с центральной квадратной частью;
с северо-востока кварталы были срезаны кривым руслом р. Иссы, с юга — рус-
лом р. Инсарки. Застройка стала представлять прямоугольную сеть  с крупными
кварталами.  В  конце XVIII  в.  формировался  композиционный  центр  города —
площадь  с  общественными  зданиями  и  Печерским женским  монастырем.  По
генеральному  плану  закладывалась  главная  площадь  размером  200  200  саже-
ней и у западной окраины города — торговая площадь размером 150  150 саже-
ней8. Город вышел за пределы, очерченные руслом Инсарки, и спустился на при-
пойменную  террасу. В  начале XIX в. формировалась  панорама  города с  северо-
восточной  стороны —  с  правого  высокого  берега  р.  Иссы.

Город Шишкеев  в  1780 — 1797  гг.  являлся  уездным  городом Пензенского
наместничества, в его юго-восточной части у берега р. Шишкеевки находились
остатки крепости. В конце XVIII в. он мог получить регулярную структуру: по
проекту, все поселение овальной формы было заключено с юга, востока и севе-
ра  рекой  и  двумя  протоками.  Весь  город  членился  на  15  крупных  кварталов,
большая часть улиц составляла прямоугольную сетку, но площадь сформирова-
на  не  была***.

* В ходе Генерального межевания  зарисовывались  виды  городов. Вид Краснослободска  со
слободами хранится в РГАДА (Ф. 1356. Оп. 1. Пензенская губерния. № 4256), рисунок опублико-
ван в кн.: Любимая Русь и мордва : Выставка архив. док., музейн. экспонатов и ред. изд., посвящ.
1000-летию единения мордов. народа с народами Рос. гос-ва. Саранск, 2011. С. 41.

**  «Город Инзара  есть бедное во  времена государя императора Петра Великого  стрельцами
населенное  место  и жители  оного  нимало  нерачительны. Город  стоит на  левом берегу  речки
Инзары, которая недалеко от своего места соединяется с Исою. Берег сей речки по большей части
состоит из  глинистой опоки,  в которой показывается местами худая железная руда. При верхнем
конце  города имеет здешний заводчик Никонов железный завод, и при  том еще, кроме хорошего
дома,  соорудил новую каменную церковь, и  в  сем  только  состоит хорошее строение сего  места,
ибо построенные в деревянной  крепости казенные дома  с  канцеляриею  и  деревянная  собор-
ная  церковь  находятся  в  худом  состоянии,  такова же и  другая  деревянная  в  городе  церковь»
(см.: Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. СПб., 1809. Ч. 1).

***  Города Шишкеев  и  Троицк получили  квартальные  генеральные планы, но  стать  на-
стоящими  городами  они  так  и  не  смогли,  как и  многие  города, получившие  свой  статус  слу-
чайно. Оба  города были упразднены  в 1797  г.  (см.: Воронин И. Д.  Достопримечательности
Мордовии : Природ., ист., культур. Саранск, 1967. С. 233 ; РГАДА. Ф. 1356. Пензенская губер-
ния. Д.  157. Оп.  1. № 4279  ; История мордовского народа  и  мордовского края  в  уникальных
документах. Саранск, 2012. С. 67).
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В  1780  г.  с.  Новотроицкое  было  преобразовано  в  г.  Ардатов:  с  1798  г. —
заштатный, с 1802 г. — уездный город Симбирской губернии. В конце XVIII в.
село, построенное  на правом  высоком  берегу р. Алатырь, формировалось вок-
руг удлиненной прямоугольной площади, окруженной с четырех сторон застрой-
кой. Одна улица — перпендикулярная реке — выходила на дорогу на Алатырь,
другая шла параллельно реке выше площади. В 1804 г. был утвержден генплан
города: он приобрел форму прямоугольника (аналогичные планы получили в этот
период г. Кашин, Боровск и др.); сетка параллельных улиц была ориентирована
вдоль реки; с северо-запада кварталы были срезаны кривой бровкой рельефа  с
оврагами; городской план состоял из 23 крупных прямоугольных и нескольких
квадратных  кварталов9. Центральная  площадь  сохранилась  на  прежнем мес-
те. Облик центра начал формироваться в конце XVIII в.: в 1769 г. у края терра-
сы был сооружен Троицкий собор, в начале XIX в. на соборной площади были
выстроены Никольская  церковь,  колокольня,  дом  причта,  часовня;  центр  за-
страивался каменными зданиями. Панорама города открывалась с левого низко-
го  берега  р.  Алатырь.

Генеральное межевание наряду с проектированием генеральных планов про-
винциальных городов предусматривало выполнение планов уездов в географиче-
ском масштабе — «геометрических специальных планов», которые были выпол-
нены и для многих мест мордовского  края10.

Таким образом, все города мордовского края в XVIII — XIX вв. были уезд-
ными или заштатными, поэтому их архитектура в этот период была скромной.
В результате реконструкции они получили новые пространственные элементы:
регулярную планировку, типовую застройку кварталов, соборную и торговую пло-
щади, прямые улицы с фронтальной застройкой. Несмотря на низкий админист-
ративный статус городов, их центры проектировались как ансамбли.

Главным  общественным  пространством  городов  стала  соборная  площадь.
В городах мордовского края все соборные площади были прямоугольными с куль-
товыми зданиями посредине (в этом продолжалась традиция сельской площади с
церковью в центре и избами по периметру). Такое расположение собора и цер-
квей выявляло качества их объемной композиции. Главные — каменные адми-
нистративные, жилые и торговые здания располагались по периметру площади.
В Саранске и Ардатове площадь была раскрыта одной стороной на реку,  в Тем-
никове, Краснослободске и Инсаре площадь  замыкалась по  периметру.

Для всех городов стало типичным раскрытие городского центра на широкую
пойму, на противоположный низкий берег реки, дополнение старых ориентиров
новыми — соборами и административными зданиями. Образовывались компози-
ционные связи города с пригородными монастырями. Формировались широкие вы-
разительные панорамы города при подъезде к нему с низких точек. В этих па-
норамах доминировали уравновешенные асимметричные группы культовых зда-
ний — соборов, церквей, колоколен. Фоном общественных зданий стала измель-
ченная ткань жилой застройки — одноэтажной деревянной, с огородами и садами,
но  без крупных массивов зелени  (в панорамах хорошо просматривалась вся  за-
стройка, за редким исключением лишенная древесной растительности).

В описанных городах можно выделить два метода организации панорамы.
В Темникове, Краснослободске, Инсаре и Ардатове композиционные доминанты
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группировались в пределах нескольких центральных кварталов (аналогично было
сделано в Пензе и многих других городах). В Саранске композиционные доми-
нанты были расставлены в линию по главной городской улице параллельно ком-
позиционной оси — р. Саранки. Последнее решение характерно для береговых
композиций, например, в г. Каргополе на р. Онеге, Коломне на р. Москве, Алек-
сине  на  р.  Оке,  Царевококшайске  на  р. Малая Кокшага,  а  также  для  городов,
где  архитектура  подчеркивала  бровку  рельефа  верхней  террасы —  по  плану
г. Арзамаса (1781) доминанты были расставлены по криволинейному краю не-
скольких холмов. Саранск отличался от перечисленных выше городов: здесь до-
минанты  выстраивались  вдоль  композиционной  оси  (реки),  которая  являлась
перпендикуляром к главной реке. В этом отношении Саранск похож на древний
г. Серпухов, композиционной осью которого являлся приток р. Оки Нара (город
начал формироваться  в  XIV  в).

Ключевым  звеном  классицистической  эстетики  города  являлся  прагматизм
и регламентация. Практичность  планировки  города  позволяла,  ориентируясь на
местные  факторы  (рельеф,  водоемы,  застройку),  апробировать  универсальную
пространственную структуру, применимую в различных условиях. Итогом регу-
лярной реконструкции уездных городов стала новая пространственная структу-
ра  малого  города.  Квартальная  структура  городского  плана —  прямоугольная
сетка улиц накладывалась на рельеф и коммуникации. Осуществлялось зониро-
вание города на крупные части по рельефу (как правило, верхний город, низкое
заречье). Прочерчивались сквозные улицы, рассекавшие город и выходившие на
загородные дороги. Ориентация города на реку, выстраивание силуэта городско-
го центра продолжало традицию русского города, заложенную в XVI — XVII вв.
Регулярная структура предусматривала возможность пространственного развития
города по заложенным композиционным осям. Типизация градостроительных форм
сопровождалась четким функциональным зонированием селитебной части (сослов-
ное зонирование жилой части  города) и  общественных пространств  (различные
по функции  площади). Создание  системы главных  улиц и  замкнутых площадей
привело к появлению в уездных городах множества монументальных ансамблей,
куда  были  включены наиболее  ценные  постройки  предшествующих  эпох  (древ-
ние храмы, капитальные жилые дома).

В  первой  половине XIX  в.  города  мордовского  края  отличались  скромным
достоинством своего облика,  соразмерностью, неприемлемостью искусственных
вычурных форм. Градостроительный образ описанных поселений был сконцент-
рирован в выразительных панорамах,  а гармония архитектурного образа дости-
галась  единством  старых  и  новых  пространственных  элементов,  слаженностью
рукотворных и природных форм.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ГИДРОСИСТЕМЫ
ЗАВОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗАМОСКОВНОГО ГОРНОГО ОКРУГА

КОНЦА XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

MAIN FEATURES OF THE HYDROSYSTEM OF FACTORY
SETTLEMENTS IN THE ZAMOSKOVNY MINING DISTRICT

OF THE LATE XVIII — THE EARLY XIX CENTURY

Ключевые слова:  заводские  поселения,  гидросистема,  Замосковный  горный округ.
В  статье  исследуются особенности устройства  гидросистемы  заводских поселений Замос-

ковного  горного округа конца XVIII — первой половины XIX в.; на основе архивных материа-
лов описывается  создание  гидротехнических  сооружений различной  сложности.

Key words:  factory  settlements,  hydrosystem,  the  Zamoskovny mining district.
The  features  of  arrangement  of  the  hydrosystem  of  factory  settlements  in  the  Zamoskovny

mining district  in  the  late XVIII —  the  early XIX  century  are  studied  in  the  article.  Building of
hydrotechnical  constructions  of  various  complexities  is  described on basis  of  archival materials.

Ввиду  того,  что  большинство  заводов  Замосковного  горного  округа  конца
XVIII — первой половины XIX в. были вододействующими, т. е. использующими
энергию  воды для приведения в  действие  заводских механизмов, их  строитель-
ство неизбежно связывалось с устройством сложных для своего времени гидро-
систем. Этим  обусловлена  тесная  взаимосвязь  заводских поселений  с  гидротех-
ническими сооружениями различной сложности, которые составляли важную часть
промышленного ландшафта.

В России на  тот момент существовали  две системы использования механи-
ческой энергии воды — деривационная (канальная, с малыми прудами) и плотин-
ная  (по  типу  «мельничных»  устройств  с  большими  прудами)1.  Первый  способ
заключался в  том,  что на излучине реки устраивали  поперечные каналы,  соеди-
нявшие разные по высоте участки реки. В начале каналов, по которым вода по-
давалась  на  водяные  колеса,  сооружались  деревянные  затворы  для  регулирова-
ния напора воды. При другом способе поперек реки строилась плотина на свай-
ном основании2. Для  заводов Замосковного горного  округа было характерно ис-
пользование именно плотинной системы.

Уровень техники того времени давал возможность использования силы по-
тока воды небольших маловодных рек или притоков многоводных рек. Для ус-
тройства  плотины  изыскивались  узкие  места  их  русел  с  некрутым  подъемом
на 15 — 25 градусов, высотой до 9 м, для того чтобы растянуть дамбу в длину.
Русло и долина реки выше запруды должны были иметь ничтожный уклон и обес-
печивать достаточное скопление воды на годовой срок работы, от весны до вес-
ны,  что,  правда,  удавалось  в редких  случаях.  Благодаря  этому  обеспечивалась
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относительная легкость строительства и создавалась гарантия устойчивости к раз-
мыву в период половодья. Таким образом, разветвленный речной каркас обшир-
ных территорий становился основой формирования сети поселений.

Строительство большинства  заводов  Замосковного  горного  округа всегда
осуществлялось по одной схеме, подробно описанной известным журналистом
своего времени П. П. Свиньиным: «Предположив основать завод, отыскивал он
(И.  Р.  Баташев)  такое  место  на  речке,  которое  бы  не  требовало  слишком  боль-
ших издержек на перепруду,  то есть: или имело бы берега довольно крутые, или
в  дальнем  расстоянии  от  речки  находились  возвышенные  места,  которые  бы
можно  было  соединить,  насыпать  и  перепрудить  речку;  собирали  туда  людей
(сначала большею частию вольнонаемных) и начинали работу: одни подвозили
лес, нужный для шлюзов, другие хворост и землю для плотины, третьи носили
последнюю из места, назначеннаго для пруда, и, углубляя оное, возвышали пло-
тину, и когда сия была кончена, строили корпуса для помещения машин и домы
для самих жителей, для прикащика и для конторы. Когда все приходило к концу,
вывозили туда нескольких старых мастеровых с другого  завода и придавали к
ним большую часть новокупленных на вывоз  крестьян. После сего  завод при-
нимал  свое  действие»3.

Плотины были наиболее крупными инженерными сооружениями того време-
ни. Большинство из них представляло собой  земляную насыпь, укрепленную со
стороны реки деревянной, преимущественно из лиственницы, подпорной стеной или
срубом,  а  со  стороны  пруда —  дерном.  Для  устранения  фильтрации  воды  под
телом плотины устраивали так называемые глиняные «зубы». Чаще всего их было
два. Выкапывали рвы до подошвы плотины глубиной 0,7 м при ширине 1 — 2 м.
Стены  рвов  укреплялись  бревенчатым шпунтовым  рядом.  Затем  ров  заполняли
глиной  и  тщательно  ее  трамбовали. В  насыпи  делались  специальные  прорезы,
называемые «ларевыми». Один или два из них шириной в 10 м и более называ-
лись «вешняжными», для  холостого пропуска избыточных весенних  или дожде-
вых вод, которые иначе переполнили бы пруд и вызвали катастрофу. Чаще всего
в середине плотины делался узкий ларевой прорез. Его стенки так же, как и стенки
вешняков,  тщательно изолировали от  текущей воды тройным шпунтовым рядом
бревен-свай. Иногда делались просто деревянные срубы — ряжи, которые запол-
нялись  глиной.  Их  также  крепили  стенами  из  бревен,  реже —  из  камня. Ларь
представлял собой узкий прямоугольный открытый сверху канал, высотой прибли-
зительно равной глубине пруда перед плотиной и шириной 2,25 м. Он строился из
массивных  бревен или  брусков,  стянутых между  собой для прочности металли-
ческими  связями.  Уровень  воды  в  ларе  держался  на  одном  горизонте  с  водой
пруда. Ларь был как бы становым хребтом завода и обычно протягивался по длине
его  территории.  От  него шла  разветвленная  система  лотков,  труб,  желобов  к
находившимся в разных производственных корпусах водяным колесам. В плоти-
не  имелись  запорные  устройства,  шлюзы,  водосливные  мосты  и  соответствую-
щие им  ледорезы  в  прудах4.

Тело плотины, или дамбы, возводилось различными способами. Иногда ус-
траивались ряжи, или срубы, по всей длине плотины с последующим заполне-
нием их глиной, но чаще всего обходились без ряжей, укладывая последовательно
слои сырого суглинка или глины, которую рабочие хорошо утрамбовывали ко-
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лотушками. Сторону  плотины,  омываемую  водой,  или мокрый  откос  укрепляли
слоем щебня,  гравия  или доменного шлака. В  редких случаях,  как  это было на
Гусевском  и  Выксунском  заводах,  оформляли  откосы  тесаным  белым  камнем.
Чаще же всего откосы обкладывали дерном, под пластины которого клали све-
жие ивовые прутья. Укоренившись, прутья давали побеги, хорошо закреплявшие
дерн.  Все  побеги  после  этого  тщательно  срезались5.

Размеры плотин были различны. Как правило, их длина составляла от 200 м
до 1 км, высота 10 — 15 м, ширина 15 — 20 м6.

Интересным  источником  для  детального  изучения  особенностей  строитель-
ства плотин в рамках Замосковного горного округа является «Ведомость об упот-
ребленной денежной сумме на постройку вновь выстроенной заводской плотины
при Рябкинском Г-на заводосодержателя Ярцева заводе, по указу правительству-
ющего сената», хранящаяся в Центральном историческом архиве Москвы7. Дело
в том, что в 1831  г. плотину Рябкинского  завода промыло и пронесло на 70 м с
повреждением амбара и строения нижней мельницы8. До этого инцидента плоти-
на была длиной 164 м, шириной 22 и вышиной 9 м, с девятью запорами, сливным
мостом и боковыми косорубами. Данные запоры служили для приведения в дей-
ствие водяных колес,  2 из них располагались  при молотовой фабрике, 1 — при
доменном корпусе, 1 — при мельнице и 5 служили для спуска излишне накопив-
шейся  в  пруде  воды9.

По  указу Московского  горного правления  для  инспекции  был  послан марк-
шейдер Цитович, который в 1834  г. докладывал следующее: «Бока сего прорыва
каждогодно были размываемы осенью и весною водою увеличили прорыв пло-
тины, который ныне по измерениям оказывается длиною 40 сажень, шириною
11 сажень и вышиною 10 аршин; а как по свидетельству сего прорыва не оказа-
лось никаких признаков прочного укрепления исключая что немного повыше про-
рванной заведена вновь но не окончена из хвороста перепруда о 8 вишняшных за-
порах длиной 28 сажень, шириной 11 сажень и вышиной 5 аршин, но оная не мо-
жет  служить  существованию  завода,  остается  без  всякой  пользы,  то  по  выше
изъясненным причинам  заводскую плотину,  как  сказано  в  3  пункте Сенатского
указа исправить починкою возможно, а должно упомянутое пространство во все
протяжение прорыва с вешняшными запорами и сливными мостами строить вновь
всеми  новыми  материалами»10.

В  итоге  строительство  заводской плотины  по  указу  сената  было  произведе-
но,  ведомость  со  всеми  расходами  отправлена  в Московское  горное  правление.
По ведомости, для постройки новой плотины использовали лес из принадлежав-
ших  заводу  дач. В  качестве шпунтовых  свай  применялись дубовые  бревна дли-
ной от 10 до 16 аршин, толщиной от 7 до 8 вершков. Шпунтовые сваи, забитые в
грунт, использовались для создания шпунтовой стенки. Она служила в качестве
водонепроницаемой преграды и удерживала от обрушения грунт при возведе-
нии конструкций гидротехнических сооружений. Дубовые бревна длиной от 11 до
12 аршин, толщиной от 7 до 8 вершков шли под косорубы и сливной мост. Всего
подобных бревен было использовано 5 331 штука разной величины по цене 50 коп.
за  каждое.  Таким  образом,  материал  для  строительства  обошелся  в  2  765  руб.
Помимо дубовых  бревен были приобретены сосновые шпунтовые сваи  и сосно-
вые  доски  на  обшивку  косорубов  разной  меры.  Забивка  свай  производилась  с
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помощью специального устройства, в ведомости названного «хапор», на действие
которого было израсходовано 14 пудов пеньки11.

На строительство заводской плотины, включая плату за работу, было израс-
ходовано  14 595  руб.12  Если  учесть,  что  стоимость  всего  Рябкинского  завода
составляла 53 тыс. руб.  (за  эту сумму его продали в 1830 г. с торгов московско-
му купцу Ярцеву13), то окажется, что стоимость плотины составляла около 30 %
от  всей  стоимости  завода.

Создание гидротехнических сооружений было достаточно трудоемким и зат-
ратным  делом. Данные  по  Рябкинскому  заводу  сопоставимы  с  другими  завода-
ми  Замосковного  горного округа. Так, на  строительство Унженского  завода,  ос-
нованного  в 1755  г.,  братья  Баташевы израсходовали 61 133 руб. Стоимость же
плотины и плотинных устройств составила 24 085 руб., т. е. 40 % от всех затрат
на  строительство  завода.  Подобное  прослеживается  на  всех  заводах  Замосков-
ного гонного округа. Затраты на создание системы заводской энергетики колеба-
лись  от  30  до  50 %  от  стоимости  всего  завода14.

Настоящим шедевром русской гидротехники являлся комплекс из трех пло-
тин при Гусевском заводе Андрея Родионовича Баташева15. Первая плотина шла
от господского дома и была длиной 231 сажень, шириной 12 саженей, вышиной
4 сажени, с тремя каменными вешняками со сводами, разделенными «быками»
на 5 спусков, со сливными мостами с 16 запорами на железных цепях, из кото-
рых  14  служили  для  спуска  излишне  накопившейся  в  пруде  воды,  а  2 —  для
действия гвоздяной фабрики. Четвертый деревянный вешняк был с 12 запора-
ми,  из  которых  10  служили  для  спуска  воды,  а  2 —  для  действия  гвоздяной
фабрики.

Вторая плотина находилась рядом с первой и была длиной 396 саженей, ши-
риной внизу 23 сажени, вверху — 19 саженей и вышиной 5 аршин; упиралась
одной стороной в естественный берег, возвышенный насыпью из проведенной
к  доменному  действию  канавы.  Плотина  имела  4  деревянные  вешняка,  разде-
ленные «быками» на 8 спусков с 23 запорами и железными цепями, из которых
11 служили для спуска излишней воды, а другие 12 оказывали действие на ма-
шины (4 — для дощатой и прокатной фабрик, 6 — молотовой фабрики и 2 —
для пильной мельницы).

Третья плотина располагалась рядом со второй, длиной 100 саженей, шири-
ной 11 саженей и вышиной 2 сажени 2 аршина. В ней был устроен один деревян-
ный вешняк со сливным мостом и 6 запорами с железными цепями, из которых
4 служили для спуска воды, а 2 оказывали действие на доменную печь. «На всех
вешняках, как каменных, так и деревянных устроены по обеим сторонам пери-
лы,  а  для  проезда — мосты  с  каменными  сводами.  Подобные  были  устроены
как через канаву, проведенную на доменное действие, так и для съезду с плоти-
ны вниз к фабрикам. Перед каждым вешняшным запором устроены дворы из вби-
тых в землю в два ряда свай, связанных по верхним концам между собою пере-
кладами  из брусьев с  помостом для удобного по  ним хождения, оные устраива-
ются от напора льда и прочего причиняющего вред вешняшным запорам. Все три
плотины по описи оценены в 325 000 руб.»16

Строительство  плотин  приводило  к  образованию  заводских  прудов,  которые
имели небольшую глубину (до 10 м), однако при вододержательных конструкциях
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часто достигали несколько сот метров в ширину и несколько километров в дли-
ну. Для  обеспечения  постоянного  запаса воды нередко  на  одной  реке  возводи-
лись  несколько  плотин  с  каскадом прудов,  а  основное  производство  рассредо-
тачивалось по разным площадкам.

В рамках Замосковного горного округа примером многократного использо-
вания  одной  реки  является  выксунская  гидросистема,  которая  позволяла  пос-
ледовательное девятикратное использование вод одной и той же реки Железни-
цы: 7 заводов и 2 мукомольные мельницы. Кроме того, в эту же систему побоч-
но  входил  и Верхневыксунский  завод,  использовавший для  работы  р.  Выксунь,
впадавшую ниже завода в р. Железницу.

Данная система функционировала следующим образом. Первым в цепи был
основанный  в  1800  г.  и  расположенный  в  8  км  к югу  от Выксы Верхнежелез-
ницкий (позже Вильский) косный завод17. Энергетической базой заводу служил
пруд площадью 300 га. Он образовался в результате перегораживания плотиной
длиной 1 км, шириной 8 и вышиной почти 15 м р. Железницы немного ниже впа-
дения в нее р. Вили. В плотине имелись один деревянный вешняк и один водо-
проходной ларь18.

Второй шла проволочная фабрика. Она состояла из одного 2-этажного  ка-
менного производственного корпуса. Внизу тянули толстую проволоку, наверху —
тонкую.  Ввиду  небольших  энергетических  затрат  и  пруд  и  плотина  имели  не-
большие размеры. Так, плотина была в длину порядка 410 м, ширину — 9 и вы-
шину — 2 м. В плотине были устроены 1 деревянный вешняк и 2 водопровод-
ных ларя19.

Ниже проволочной фабрики работала мукомольная мельница на два постава,
она располагалась при плотине длиной 234 м, шириной 2 и вышиной 2 м. В плоти-
ну были вмонтированы 1 деревянный вешняк и 1 водопроводный ларь, оказыва-
ющие действие на мельницу20.

Далее воды Железницы, разливаясь, образовывали Запасный пруд общей пло-
щадью 516 га. Это самый большой пруд системы и второй по величине, после
Велетьминского, площадью 589 га, также входившего вместе с Велетьминским
заводом в группу выксунских заводов.

Воды  Запасного  пруда  удерживала  плотина  необычной  для  гидротехники
XVIII —  начала  XIX  в.  длины —  3  км  400  м  (для  сравнения:  самая  длинная
плотина  завода  на  Урале  была  немного  длиннее  1  км)21.  Запасный  пруд  был
смежен  со  Средним  прудом  и  располагался  с  ним  почти  на  одном  горизонте.
Оба пруда изначально представляли собой один пруд, но из-за необходимости
иметь  отдельный  запас  воды  Запасный  пруд  через  некоторое  время,  с  осно-
ванием Выксунского завода, был отделен плотиной от Среднего пруда. Запас-
ный пруд, занимавший положение по высоте почти равное со Средним прудом
и значительно выше Нижнего, своими водами снабжал Нижний завод круглый
год, а Средний — в случае полноводья22. Таким образом, воды Запасного пруда
служили в  качестве резерва для  других, ниже располагавшихся  заводов.

Из  Запасного  пруда  воды Железницы  текли  по  двум  рукавам  в  Средний  и
Нижний пруды, где сливались с водами р. Выксун.

Несколько отдельно от главной системы, базировавшейся на водах Железни-
цы с ее притоками, располагался Верхневыксунский завод, работавший на водах
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небольших лесных и болотных речек и ручьев, впадавших в р. Выксун. Это был
самый первый завод, основанный в 1766 г.23 Название реки обусловило наиме-
нование  завода, которое в дальнейшем перешло и на поселение. Нередко стро-
ительство нескольких прудов и  заводов вдоль одной реки отражалось в их на-
званиях, уточнявших местоположение (вверх или вниз по течению): Нижневык-
сунский, Средневыксунский, Верхневыксунский. Эти же названия закреплялись
и за поселениями.

Верхневыксунский был единственным заводом, где постоянно работали 2 дом-
ны24. Выксунский пруд образовали р. Большой и Малый Выксун, также р. Ягод-
ня и Березовая. Этот пруд занимал площадь 260  га. Высота его весной достига-
ла до 7 1/2 аршин от линии, по которой вода могла воздействовать на заводские
механизмы. Вода  этого  пруда,  приводя  в  действие колеса Выксунского  завода,
проходила прежде в Средний пруд, потом в Нижний и, наконец, впадала в боль-
шой заводской пруд, называемый «Железницкий», или «Дощатинский»25. Плоти-
на, перекрывавшая р. Выксун, была длиной около 600 м, шириной 28 и вышиной
около  7 м. В  плотине  были  устроены  деревянные вешняки  и  водопроводный
ларь с чугунной трубой26. Полноводный пруд и при минимальном расходе воды
мог обеспечивать постоянное действие воздуходувных мехов доменных печей.
В случае маловодья  завод мог использовать воды Запасного пруда,  так как его
горизонт превышал горизонт последнего на 5 м. В свою очередь, Верхний пруд
мог быть полностью  спущен в Запасный27.

Заводской  пруд  Средневыксунского  завода  в  результате  строительства  пло-
тины длиной 0,5 км на р. Выксун занимал площадь около  100  га. Этот пруд по
месту  расположения  был  на  7  аршин  ниже  Выксунского  пруда,  в  связи  с  чем
скапливал в себе воду из Выксунского и Запасного прудов28. Воды р. Железницы
поступали в него по каналу из Запасного пруда.

В  1,5 км  ниже плотины Среднего  завода, по  течению объединенных  вод
р. Выксун и Железницы, находился Нижневыксунский завод. Он состоял из двух
деревянных корпусов с молотовыми для передела чугуна в железо и двухэтаж-
ного  каменного  корпуса,  в  котором  размещалась  проволочная  фабрика.  Пруд
Нижнего  завода  имел  площадь  80  га  и  удерживался  плотиной  длиной  1,5  км.
Напор воды был очень низким — 1,4 м, но в силу того, что все воды Железни-
цы и  Выксун  протекали  через  этот  пруд,  недостатка  воды  в  нем  не  было.

В  1,5  км  ниже  завода  работала  мукомольная  мельница  на  4  постава.  Она
располагалась при плотине длиной 86 м, шириной 6 и вышиной 1,5 м29.

В  8  км  к  северу  от  Нижневыксунского  завода  работал Железницкий  (или
Дощатинский) завод, основанный в 1774 г. Он был предназначен для выработки
листового и сортового железа и включал в себя 8 каменных и деревянных про-
изводственных корпусов. Энергетические нужды завода обеспечивал пруд пло-
щадью 370 га, удерживаемый плотиной длиной 2 км. Пруд Нижнего завода полу-
чал свою воду из Среднего и  Запасного прудов, и  сам  передавал через Нижний
завод  воду  на  пошвенную  мельницу,  а  потом  в  большой Железницкий  пруд.
Высота  воды  над  заводскими механизмами  составляла  2  аршина30.

Последним в системе был стоявший в 2 км от Железницкого, находивший-
ся на берегу Оки, Пристанский  завод, оборудованный молотовыми  горнами
и молотами,  гвоздильней,  мукомольной мельницей  на  4  постава  и  пильной
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мельницей на 2 рамы. Пруд площадью 185 га подпирался 1,5-километровой
плотиной31.

Все вышеописанные плотины были сделаны из фашинника*, а также земли,
глины, доменного и молотового сока. В прудах вдоль плотин были набиты дере-
вянные  сваи,  между  которыми  ежегодно  в  летнее  и  осеннее  время  настилался
хворост  в  большом  количестве  и  засыпался  землей  и  доменным  соком32.

Подобное  рассредоточение  основного  производства  по  разным  площадкам
приводило к возникновению ряда особенностей в размещении заводских поселе-
ний,  а в месте  с ними и  заводских усадеб. Очень часто территории таких посе-
лений в процессе их возникновения смыкались друг с другом или находились на
небольшом расстоянии. Так, например, выксунские  заводские  поселения распо-
лагались следующим образом. Первое поселение появилось вместе со строитель-
ством  Верхневыксунского  завода  в  1765  г.,  именно  там,  как  уже  отмечалось,
располагалась главная усадьба Баташевых33. В 1767 г. невдалеке от него, у но-
вой плотины, образовавшей второй пруд, возникли Средневыксунский завод, а
в 1768 г. ниже по р. Выксун — Нижневыксунский завод.

Около  Средневыксунского  завода  появились  дома  рабочих,  как  бы  продол-
жавшие выксунское  заводское  селение  вниз  по  реке.

Рядом  с  Нижневыксунским  заводом  возникла  другая  рабочая  слобода,  наи-
более  удаленная  от  центра Выксы  и  отделенная  от  него  лесным массивом.  По-
мимо  трех  прудов,  около  которых  строились  отдельные  поселки,  составлявшие
единое заводское селение Выксу, в стороне находился четвертый запасный пруд,
соединявшийся с остальными прудами.

Таким образом, заводской поселок Выкса, состоявший из нескольких отдель-
ных частей, был расположен по берегам прудов, образовывавших единую гидро-
систему.  Заводской  пруд  играл  роль  не  только  функционально-энергетического
центра,  но  и  своего  рода  архитектурной  доминаты,  определявшей  размещение
практически всех сооружений, построек и комплексов зданий34.

Заводские поселения, организованные на основе плотинной системы, имели
особенный принцип организации поселенческой структуры, который заключался в
объединении  завода  и  жилой составляющей  посредством  гидротехнических  со-
оружений. Металлургический завод с рекой и водоводными путями, плотиной и
прилегавшей к ним частью пруда составляли структуроорганизующее и архитек-
турно-формирующее  ядро  заводского  поселения.
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Ключевые слова:  профсоюз, Американская федерация  труда, Конгресс  производствен-
ных  профсоюзов,  медицинское  обслуживание,  система медицинского  страхования,  законо-
дательство.

В  статье освещается позиция профсоюзов относительно реформирования  системы меди-
цинского обслуживания в США в 1945 — 1948 гг.; рассматриваются причины борьбы организо-
ванных  рабочих  за  создание  государственной  системы медицинского  страхования,  анализиру-
ются  внесенные в  конгресс США законопроекты,  касающиеся данного вопроса;  раскрываются
факторы, повлиявшие на  провал кампании профсоюзов в  этой области.

Key words:  trade  union,  the American  Federation  of  Labor,  the  Congress  of  Industrial
Organizations, medical  care,  health  insurance  system,  legislation.

The article  is devoted  to  the position of  trade unions on  the reform of  the health care  system in
the US in 1945 — 1948. The reasons of the struggle of organized workers for the formation of public
health  insurance system are considered, as well  as bills  introduced  in  the US Congress on  this  issue
are  analyzed  and  the  factors  influenced  the  failure  of  the  campaign of  trade  unions  in  this  area  are
revealed.

Соединенные Штаты Америки до сегодняшнего времени остаются одной из
немногих  развитых  стран  мира,  где  отсутствует  всеобъемлющая  система  госу-
дарственного медицинского страхования. Медицинская помощь является платной
для подавляющей части населения страны. Исторически так сложилось, что каж-
дый гражданин должен сам заботиться о своем здоровье, в стране нет обязатель-
ного  медицинского  страхования.  Из-за  высокой  стоимости  медицинских  услуг
многие  блага  медицины недоступны миллионам  американцев.  Наиболее  актив-
ная попытка реформировать систему медицинского обслуживания в США пред-
принималась сразу же после окончания Второй мировой войны. Период 1945 —
1948  гг. —  это  время,  когда  вопрос  об  учреждении  государственной  системы
медицинского  страхования  встал  особенно  остро  и  обсуждался  очень  активно.
Идея создания государственного медицинского страхования находила поддержку
не  только  среди  представителей  рабочего  движения  США,  но  и  у  достаточно
влиятельной тогда группы этатистски настроенных либеральных сенаторов и кон-
грессменов. Изучение позиции профсоюзов по данному вопросу на этом отрезке
времени представляется исключительно важным и актуальным, помогая не только
глубже  понять  характер  деятельности  двух  главных  объединений  американских
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профсоюзов — Американской федерации труда (АФТ) и Конгресса производствен-
ных профсоюзов (КПП), но и дать более объективный анализ основным направ-
лениям партийно-политической борьбы в США в годы после окончания Второй
мировой войны.

Одним  из  главных  вопросов,  обсуждавшихся в  американском  обществе  и  в
высшем законодательном органе страны в 1945 — 1948 гг., являлся вопрос о роли
государства в обеспечении населения страны адекватной медицинской помощью.
Дискуссия по этому вопросу была очень жаркой и концентрировалась вокруг двух
наиболее важных его аспектов: должно ли государство брать на себя функции по
обеспечению медицинским обслуживанием граждан страны, а если должно, то в
какой степени — во-первых, и каков должен быть механизм осуществления этой
помощи — во-вторых.

По  первому  вопросу  существовало  относительное  согласие  в  американском
обществе.  Большинство  граждан  считало,  что  федеральное  правительство  дол-
жно помогать в обеспечении медицинским обслуживанием нуждавшихся в нем.
Однако расхождения касались масштабов роли  государства, а  соответственно, и
механизма  оказания  этой помощи. Американские  профсоюзы  являлись тверды-
ми сторонниками идеи создания всеобщей системы медицинской помощи и обя-
зательного медицинского страхования. Секретарь-казначей АФТ Дж. Мини отме-
чал, что цены за медицинское обслуживание в США огромны и в результате «люди
не могут позволить себе получить необходимую [медицинскую. — И. К.] помощь,
кроме  как  через  страхование»1.  Однако  частные  страховые  компании,  по  его
мнению, были не способны решить проблему. Медицинское страхование, с точки
зрения  Дж. Мини,  являлось  «ответственностью  правительства».  В  этом  с  ним
соглашалось все руководство АФТ, позиция которого по данному вопросу подробно
изложена в  статье главы комитета АФТ по социальному обеспечению Н. Круик-
шэнка2. Он говорил о необходимости создания такой системы медицинского обес-
печения,  которая,  во-первых,  была  бы  всесторонней,  охватывавшей  все  населе-
ние страны и доступной для всех желающих, а во-вторых, фонд страховой меди-
цины формировался бы на основе взносов всех получающих доход граждан стра-
ны,  из  которого  затем  оплачивалась  бы  стоимость  медицинского  обслуживания
всех нуждающихся  в нем.

Практически аналогичной была и позиция КПП по этому вопросу. Как от-
мечал директор Комитета политических действий (КПД) профсоюза автомоби-
лестроителей  и  одновременно  директор  этого  профсоюза  по  законодательству
Р. Леонард, «для обеспечения адекватного медицинского обслуживания милли-
онов не получавших»3  его в должных объемах  граждан Америки было необхо-
димо создание всеобщей государственной системы медицинского страхования.
Руководствуясь этим, профсоюзы активно и безусловно поддержали внесенный
еще  в  июле  1943  г.  в  конгресс  сенаторами Р. Вагнером и Дж. Мэррэем  и  чле-
ном палаты представителей Дж. Динджеллом законопроект о расширении сис-
темы  социального  обеспечения  за  счет  включения  в  нее  национального  меди-
цинского страхования.

Сенатор Р. Вагнер пользовался репутацией преданного сторонника организо-
ванных  рабочих. Дж. Мэррэй и Дж. Динджелл  имели непосредственное  отно-
шение к профсоюзам: Мэррэй был членом профсоюза горняков, а Динджелл —

Исторические науки и археология



34

членом  профсоюза  типографских  рабочих  Детройта.  Инициированный  ими
законопроект  учреждал  всеобщую обязательную  систему медицинского  стра-
хования  на  основе  обложения  налогом  работодателей,  наемных  рабочих,  ин-
дивидуальных предпринимателей, а в результате полученных денег — форми-
рования фонда для оплачивания медицинского обслуживания всех нуждающих-
ся в нем. Данная система строилась по принципу системы пенсионного стра-
хования.

Несмотря на раскол в рядах профсоюзного движения, АФТ и КПП совме-
стно  боролись  за  одобрение  конгрессом  предложенного  законопроекта.  Осо-
бую  поддержку  ему  оказывала  АФТ.  Советник  сенатора  Р.  Тафта М. Широн
заявляла, что профсоюзы предприняли так много усилий в инициировании это-
го  билля, что его следовало бы  озаглавить «билль АФТ»4. В 1944  г. АФТ на-
значила посвященного в духовный сан методистского священника Н. Круикшэнка
директором  по  деятельности  в  области  социального  страхования,  который  внес
большой вклад в борьбу за реализацию данной идеи. В КПП вопросы, связанные
с созданием системы медицинского страхования, курировала К. Элликсон — член
исследовательского отдела КПП. По мнению американского ученого Э. Уэрла,
«КПП  никогда  не  отдавала  такого  большого  приоритета»5  законодательству
о  медицинском  страховании,  как  АФТ. Это  объяснялось,  с  его  точки  зрения,
тем, что члены КПП могли надеяться на более успешное решение данной про-
блемы в рамках прямых коллективных переговоров с предпринимателями. «Та-
кие  надежды  были  намного  менее  реалистичными  для  многих  членов  це-
ховых профсоюзов»6, — отмечал Э. Уэрл. Однако, несмотря на упорную под-
держку  профсоюзов,  билль  не  был  принят  78-м  конгрессом США.  Консерва-
тивные силы объединились в своем неприятии данной идеи, а президент страны
Ф. Рузвельт, не желая ссориться с бизнесом, не оказал законопроекту должной
поддержки.

Несмотря  на  содержащееся  в  послании Ф.  Рузвельта  конгрессу  11  января
1944  г.  заявление  о  том,  что  граждане  Америки  имеют  «право  на  адекватное
медицинское обслуживание»,  что интерпретировалось многими как  поддержка
президентом страны законопроекта об учреждении системы медицинского стра-
хования, Ф. Рузвельт не сделал ни одной рекомендации по данному биллю даже
после  того,  как Управление по  социальному  страхованию в  своем 8-м  ежегод-
ном  докладе  конгрессу  19  января  1944  г.  призвало  создать  систему  обязатель-
ного национального медицинского страхования7. В послании конгрессу 6 января
1945  г. Ф. Рузвельт вновь упомянул право американцев «на хорошее медицин-
ское обслуживание», но вновь не сделал никаких конкретных рекомендаций по
его  обеспечению.

Когда в 1945 г. сенаторы Р. Вагнер и Дж. Мэррэй, а также член палаты пред-
ставителей Дж. Динджелл вновь внесли в новый 79-й конгресс свой  законопро-
ект, повторявший с незначительными модификациями основные положения пре-
дыдущего законопроекта, организованные рабочие безоговорочно поддержали его.
Согласно этому биллю, и страхование по безработице, и пенсионное обеспечение,
и медицинское  страхование  объединялись  в  единую  систему  социального  обес-
печения под эгидой федерального правительства. Эта новая система должна была
бы финансироваться на основе обложения 4 %-ным налогом как предпринимате-
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лей, так и наемных рабочих и в результате обеспечивала бы как пособия по без-
работице и пенсии по старости в более высоких размерах, так и оплату за меди-
цинское  обслуживание  людей вне  зависимости  от  возраста,  а  также  предусмат-
ривала бы выплаты в случае потери дохода из-за временной или длительной не-
трудоспособности8.

Сторонником создания  всеобщей  обязательной  системы медицинского  стра-
хования выступил и новый президент страны Г. Трумэн. В своем послании конг-
рессу 19 ноября 1945 г. он предложил «план всестороннего заранее оплаченного
медицинского  обеспечения  для  людей  всех  возрастов»9. Медицинское  обеспече-
ние  должно  было  финансироваться  путем  налогообложения  в  размере  4 %  от
дохода  предпринимателей  и  рабочих.  Согласно  этому  плану,  все  нуждающиеся
люди  получали бы необходимые выплаты для медицинского  обеспечения из  об-
щих федеральных фондов10.

Таким  образом,  потребность  каждого  человека  в  медицинском  обслужива-
нии, согласно плану Г. Трумэна, удовлетворялась бы через систему страхования
на  основе  денежных выплат  всех  получающих доход  граждан Америки, как  от-
мечалось в профсоюзной прессе11. Трумэн подчеркивал, что пациенты имели право
выбирать докторов и клиники, и что  этот план не являлся «социализированной
медициной»,  так  как  «социализированная  медицина  означала,  что  все  доктора
работали как  служащие  правительства»12. На основе  плана Трумэна был  разра-
ботан и уже в конце 1945 г. внесен в конгресс новый билль Вагнера — Мэррэя —
Динджелла. В январе 1946 г. Трумэн вновь обратился к членам высшего законо-
дательного  органа  страны  с  рекомендациями  по  созданию  системы  всеобщего
обязательного медицинского  страхования13.

Американские  профсоюзы  единым  фронтом  выступили  в  поддержку  разра-
ботанного на основе плана Г. Трумэна законопроекта. В законодательной програм-
ме КПП в 1946  г. говорилось: «Мы требуем немедленного принятия билля Ваг-
нера — Мэррэя — Динджелла о здравоохранении, чтобы сделать доступным для
народа адекватное медицинское обслуживание и госпитализацию»14 . АФТ в под-
держку билля  издала памфлет «За  здоровую Америку»15. 6 — 9 февраля 1946 г.
в  г. Сант-Пол  в Миннесоте  собралось  65  делегатов  от АФТ, КПП, братства  же-
лезнодорожных кондукторов,  а  также  от  правительства  для  того,  чтобы объеди-
нить усилия в поддержку билля Вагнера — Мэррэя — Динджелла16.

Однако с самого начала с резкой оппозицией данному законопроекту вновь
выступили консервативные  силы страны. Особенно активно  против создания
системы государственного медицинского страхования высказалась Американ-
ская  медицинская  ассоциация.  Редактор  журнала  «Journal  of  the American
Medical Association» М. Фишбейн возглавил борьбу врачей против этого зако-
нопроекта. Он энергично нападал на него, используя проплаченные Американ-
ской медицинской ассоциацией возможности для публикаций в газетах по всей
стране.

В конгрессе интересы ассоциации энергично отстаивал сенатор Р. Тафт, фак-
тически  возглавивший  в  высшем  законодательном  органе  страны  атаку  консер-
вативных сил на законы и законопроекты, составленные в духе либерального эта-
тизма17. Для  противодействия  одобрению  конгрессом законопроекта  Вагнера —
Мэррэя — Динджелла консерваторы предприняли ряд серьезных и эффективных
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шагов.  С  одной  стороны,  пытаясь  возбудить  к  нему  недоверие  рядовых  граж-
дан Америки, они заклеймили билль как «социалистический». Так, рекоменда-
ции Г. Трумэна о создании федерального медицинского страхования, изложенные
в обращении к конгрессу 3 января 1946 г., Тафт назвал «социализированной меди-
циной» и «коммунистическим предложением»18.

Когда  в  апреле  1946  г.  возглавляемый Дж. Мэррэем  сенатский  комитет  по
труду и образованию открыл слушания по новому биллю Вагнера — Мэррэя —
Динджелла,  сенатор  Р.  Тафт  вновь  настаивал,  что  он  является  «социалистиче-
ским»19. Американская медицинская  ассоциация  также  неустанно  клеймила  за-
конопроект как «социалистический»20.

С  другой  стороны,  консерваторы, осознавая  популярность в  американском
обществе в  то время идеи облегчения  доступа  граждан страны к медицинской
помощи, прибегли к такой тактике блокирования законопроекта Вагнера — Мэр-
рэя — Динджелла,  как внесение  в  конгресс  в противовес  ему  своего  законо-
проекта о  государственном медицинском  вспомоществовании. Их  аргумента-
ция  сводилась  к  тому,  что  только  относительно  небольшое  число  людей  в
Америке в реальности не могло позволить себе адекватные медицинские услу-
ги. Нужно  было  думать  лишь  о  помощи  этим  немногочисленным  категори-
ям  граждан,  вместо  того  чтобы  вводить  всеобщую  систему  государственно-
го медицинского страхования, распространявшуюся на всех жителей страны.
Исходя из  этого в мае 1946  г. Р.  Тафт внес  в конгресс билль, основанный на
выдвинутом  Американской  медицинской  ассоциацией  плане  «14  пунктов»,
имевшего целью улучшение медицинского обслуживания путем добровольной
помощи на местах «нуждающихся» в ней. Суть законопроекта Тафта сводилась
к  тому,  чтобы  государство в  лице федерального  правительства выделяло  день-
ги штатам на оплату медицинского обслуживания бедных граждан, не способ-
ных сделать это самим. Планировалось, что в год федеральное правительство
расходовало бы на эту помощь около 23 млн дол.21 Люди, желавшие получить
данную помощь, должны были пройти проверку нуждаемости, доказав, что не
способны справиться с этой проблемой самостоятельно. Таким образом, билль
вместо  создания  системы  медицинского  страхования  предлагал  осуществле-
ние политики государственного вспомоществования или государственной бла-
готворительности. Американская медицинская ассоциация поддержала данный
законопроект.

Расчет консерваторов строился  на переключении внимания  законодателей  и
общественности на менее радикальный проект государственной помощи в меди-
цинском  обслуживании,  а  в  результате —  на  блокировании  как  первого,  так  и
второго  законопроектов, и  их надежды оправдались. Билль Тафта был  подверг-
нут  справедливой  критике  со  стороны  профсоюзов  за  ограниченный  характер
медицинской помощи, при которой деньги на обслуживание могли  бы получать
только граждане, доказавшие в случае принятия билля специально создаваемым
в штатах агентствам по здравоохранению и благосостоянию свою неспособность
оплатить лечение. Данные агентства, а  соответственно, «нуждающиеся» в день-
гах на лечение люди, должны были бы финансироваться из средств, специально
выделяемых на  эти цели  казначейством США. Лидеров профсоюзов  обоснован-
но  возмущал тот факт, что создаваемая  биллем Тафта  система основывалась на

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 1 (33)



37

принципе благотворительности. При этом их особое негодование вызывала уни-
зительная необходимость для  граждан проходить проверку нуждаемости. В ито-
ге ни  законопроект Вагнера — Мэррэя — Динджелла, ни билль Тафта не были
одобрены  79-м  конгрессом  США.

Однако данный вопрос не был снят с повестки дня американскими профсою-
зами и вновь остро зазвучал в 1947 — 1948 гг. после избрания нового, 80-го кон-
гресса США. Лидеры АФТ отмечали, что 90 % американских семей нуждались
в той или иной финансовой поддержке для получения медицинской помощи22.
В  силу  того, что миллионы  американцев  были  лишены  необходимого медицин-
ского обслуживания из-за его дороговизны, а «частные усилия» не могли обеспе-
чить его без федеральной помощи, АФТ придавала огромное значение принятию
«широкой программы всеобъемлющего медицинского страхования»23. По мнению
главы  федерации У.  Грина,  создание  системы  государственного  медицинского
страхования в США являлось «жизненной необходимостью»24, и АФТ продолжа-
ла  борьбу  за  принятие  такого статута,  который  «сделает  доступным  лучшее  со-
временное медицинское обслуживание  для всех людей»25.

Аналогичной  была  и  позиция  КПП.  Выступая  в  июле  1947  г.  в  конгрессе
США,  вице-президент  КПП,  глава  профсоюза  текстильщиков  Э.  Рив  подчерки-
вал,  что  «в  настоящее  время  американцы  лишены  адекватной  медицинской  по-
мощи»26. Для  того  чтобы сделать медицинскую помощь  доступной  всем  амери-
канским  гражданам,  он  предложил  конгрессу  «незамедлительно»  одобрить  эко-
номическую программу КПП,  одним из пунктов  которой  было  учреждение «на-
ционального  медицинского  страхования»,  а  также  принятие  «сопутствующей
программы  строительства больниц»27.

В результате, когда в начале 1947 г. в 80-й конгресс был внесен билль о со-
здании системы медицинского страхования, профсоюзы дружно его  поддержа-
ли. Билль был разработан группой либеральных сенаторов, включая Вагнера, Мэр-
рэя, Макгрэта,  конгрессмена Динджелла  и  др. Он  назывался  «Билль  о  нацио-
нальном  медицинском  страховании  и  общественном  здравоохранении».  Билль
Вагнера — Мэррэя — Макгрэта  был  практически  идентичен  законопроекту
Вагнера — Мэррэя — Динджелла конца 1945 г., повторяя его основные положе-
ния. Он  вводил «обязательное  национальное медицинское  страхование»28,  обес-
печивая  медицинское  обслуживание  всех  граждан  страны.  Согласно  данному
биллю, «вся необходимая профилактическая, диагностическая и лечебная помощь
со стороны семейного врача, выбранного пациентом, и помощь специалистов, когда
она требовалась… будет  доступна  рабочим и членам  их  семей»29. Потребность
людей  в медицинском  обслуживании удовлетворялась  через  систему  страхова-
ния на основе вкладов всех получающих доход граждан США.

Билль Вагнера — Мэррэя — Макгрэта содержал и ряд положений, которые,
по мнению профсоюзов, существенно улучшали его по сравнению с вариантом
конца 1945 г.30 Так, законопроект 1947 г. шел дальше предыдущего, предусмат-
ривая создание местных агентств  здравоохранения и консультативных советов
для осуществления контроля на местах над выполнением данного  закона31.

Согласно новому биллю, для управления системой медицинского страхова-
ния предполагалось  создание федеральных, штатных и местных органов,  чле-
нами  которых  должны  были  стать  в  том  числе  представители  профсоюзных
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организаций. Таким образом профсоюзы получали право определенного контроля
над  осуществлением  предложенного  закона32.

Организованные рабочие безоговорочно поддержали данный билль. Как от-
мечалось в официальном органе профсоюза сталелитейщиков «Steel Labor», КПП
добивался «немедленного принятия»33 закона о национальном медицинском стра-
ховании.  Глава  АФТ У.  Грин  призвал федерации  труда штатов  и  центральные
профсоюзные объединения, входившие в федерацию, оказать энергичную поддер-
жку  биллю Вагнера — Мэррэя — Макгрэта,  который,  по  его  мнению,  отвечал
рекомендациям  съезда АФТ  в  1946  г.34

Выступая  в  конгрессе  с  поддержкой  этого  билля,  представители АФТ  де-
лали  акцент  на  обеспечении  им  «почти  всеобщего  охвата»  граждан  США,  на
создании фонда медицинского обслуживания из  взносов всех получающих до-
ход жителей Америки35. По мнению одного из лидеров АФТ М. Уолла, пробле-
му здоровья нации можно было решить, только отделив «способность оплатить»36
свое лечение от права на получение медицинского обслуживания. Именно в этом,
с его  точки зрения, заключалась одна из главных идей билля Вагнера — Мэр-
рэя — Макгрэта, когда и рабочий, и предприниматель каждый год вносили не-
большой процент своего дохода в страховой фонд медицинского обслуживания,
что обеспечивало «всеобщую» медицинскую помощь каждой семье «по разум-
ной для нее цене».

Однако, как и в 1945 — 1946 гг., сторонники этого билля столкнулись с яро-
стным сопротивлением консерваторов в конгрессе США, которые, как и раньше,
клеймили проект создания государственной системы медицинского страхования
как «социалистический»,  ведущий к коммунизму в США. Вместе с  тем, пони-
мая  популярность  в  американском  обществе  идеи  государственной  системы ме-
дицинского страхования, консерваторы предприняли ту же тактику блокирования
прогрессивного законопроекта, которая уже принесла им успех в 1946 г.

Консервативные законодатели Тафт, Болл, Смит и Доннелл внесли в кон-
гресс свой законопроект «О национальном здравоохранении»37, который фак-
тически  без  значительных  изменений  повторял  законопроект,  представленный
первыми тремя из них еще весной 1946 г. По словам главы АФТ У. Грина, прак-
тически  не  было  разницы  между  первым  и  вторым  биллями,  за  исключением
того, что второй — «хуже»38. Согласно этому биллю, государство должно было
выделять деньги на медицинскую помощь тем, кто нуждался в ней, но не был
способен за нее заплатить. Федеральные ассигнования направлялись бы агент-
ствам по  здравоохранению и благосостоянию, создаваемым в штатах,  а  также
на субсидирование так называемых добровольных программ медицинского стра-
хования39. Для получения государственной помощи претендующие на нее долж-
ны были пройти проверку, чтобы доказать необходимость в ней. Республикан-
цы,  южные  демократы,  бизнес-сообщество,  консерваторы  в  целом  настаивали
на  том,  что  «федеральные  усилия  не  должны  идти  дальше  помощи  нуждаю-
щимся или близких к ним людей и стимулирования роста  коммерческого ме-
дицинского страхования»40.

Таким  образом,  если  профсоюзы  настаивали  на  создании  такой  системы
медицинского страхования, в основе которой лежал тот же принцип, что и в сис-
теме  получения  пособий  по  старости  и по безработице — без  требования  дока-
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зательств  нуждаемости,  то  консерваторы  выступали  за  узаконивание  в  данном
вопросе принципа благотворительности. В этом заключалось одно из принципи-
альных различий двух законопроектов.

Американская медицинская ассоциация выступила в поддержку билля Таф-
та41. Профсоюзы же подвергли резкой критике билль Тафта, осудили его, призвав
рядовых членов своих профсоюзов выразить ему твердую оппозицию. Дж. Мини
обвинил Р. Тафта в «блокировании» и «саботаже» законопроекта о государствен-
ной системе медицинского страхования в том, что он «предложил замену» «чест-
ному и конструктивному»42 биллю Вагнера — Мэррэя — Макгрэта.

Лидеры АФТ и  КПП  критиковали  билль  Тафта  за  ограниченный  характер
медицинской помощи, при которой деньги на медицинское обслуживание могли
получать только граждане, доказавшие специально создаваемым в штатах агент-
ствам  по  здравоохранению и благосостоянию  свою неспособность оплатить  ле-
чение. Данные агентства,  а  соответственно,  «нуждающиеся»  в  деньгах  на  лече-
ние люди, должны были финансироваться из средств, специально выделяемых на
эти  цели  казначейством  США.  Для  получения  помощи  нуждающиеся  граждане
должны были пройти специальную проверку, «оскорбительную»43, как указывал
глава АФТ У. Грин, для  тех, кого тестировали, чтобы доказать, что у них реаль-
но нет денег на  оплату своего лечения. Лидеров федерации  справедливо возму-
щал  тот  факт,  что  создаваемая  биллем  Тафта  система  «основывалась  на  прин-
ципе благотворительности»44. В профсоюзной прессе билль Тафта так и называл-
ся — программой  «благотворительности»45.

Представители АФТ и КПП были недовольны и тем, что билль Тафта пред-
полагал оказание лишь «ограниченной помощи» даже тем, кто прошел через «уни-
зительную»  «проверку  нуждаемости»46  в  ней.  Обращаясь  в  июне  1947  г.  к  чле-
нам сенатского комитета по труду и благосостоянию, глава профсоюзов швейни-
ков  (КПП)  Дж.  Потофский  подверг  резкой  критике  билль  Тафта  за  то,  что  «он
выделяет  слишком  мало  денег  для  слишком  небольшого  количества  людей  на
слишком ограниченной основе»47. Потофского возмутило то, что, согласно этому
биллю, программой  медицинского  обслуживания охватывалось менее  10 % жи-
телей страны. Он осуждал законопроект Тафта за «предоставление медицинской
и  зубной помощи  в форме милостыни,  что  было  несовместимо  с  чувством соб-
ственного  достоинства  американского  народа»48.  Обращаясь  к  членам  конгрес-
са, Потофский заявил: «Трудящиеся люди этой страны не хотят милостыни. Они
хотят позитивной и эффективной программы охраны их здоровья»49. У. Грин на-
зывал билль Тафта «жалкой заменой медицинскому страхованию»50, «порочным
биллем»51.

Между тем тактика «саботажа» либерального законопроекта, избранная кон-
сервативными силами, принесла им успех. Ни первый, ни даже второй законопро-
екты  не  были  приняты 80-м конгрессом США. Дело  с биллем Вагнера — Мэр-
рэя — Макгрэта ограничилось лишь слушаниями. Несмотря на его поддержку со
стороны президента страны Г. Трумэна, данный законопроект практически не имел
планов быть одобренным законодателями, так как в результате выборов 1946  г.,
принесших убедительную победу консервативному лагерю, республиканцы полу-
чили  большинство  в  обеих  палатах  конгресса. Это  осознавали  и  руководители
профсоюзов,  отмечая,  что  при  существовавшем  составе  профильных  комитетов
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и подкомитетов, проводивших слушания по законопроекту,  вряд ли можно было
ожидать их благосклонный доклад по биллю Вагнера — Мэррэя — Макгрэта52, в
том числе доклад возглавляемого Тафтом сенатского комитета по  труду и обще-
ственному  благосостоянию.

Кроме этого, значительно сдерживала усилия и пыл сторонников данного за-
конопроекта из либерального круга все более напряженная атмосфера «холодной
войны»,  когда  консерваторы  безапелляционно  обвиняли  их  в  стремлении  через
«введение социализированной медицины» привести страну к коммунизму. В этих
условиях  данный  законопроект  был фактически  обречен  на  провал  в  конгрессе
США в 1947 — 1948 гг.

В целом, давая оценку позиции профсоюзов США по данному вопросу, сле-
дует подчеркнуть,  что они отстаивали интересы не  только рабочих, но  и подав-
ляющего  большинства  американских  граждан. Несмотря  на  серьезное  пораже-
ние,  которое  профсоюзы потерпели  в  борьбе  за  реформирование  системы меди-
цинского  обслуживания в США в  1945 —  1948  гг.,  их  деятельность  свидетель-
ствовала о хорошо продуманной, активной кампании по оказанию политического
давления на законодателей с целью одобрения ими кардинальных реформ. Одна-
ко объективные факторы, отражавшие общий сдвиг партийно-политического спек-
тра США вправо после окончания Второй мировой войны, не позволили организо-
ванным  рабочим  добиться  принятия  столь  прогрессивного  для  американского
общества  социального  законодательства  в  те  годы.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ
 ДРЕВНЕМОРДОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

THE ORIGIN
OF ANCIENT MORDOVIAN CULTURE

Ключевые слова:  городецкая  культура,  древняя мордва, мордовские могильники,  саргат-
ская  культура, пьяноборская культура,  этногенез,  ранний железный век.

В  статье рассматривается  вопрос о  компонентах,  которые послужили основой для  сложе-
ния культуры древнемордовских могильников; приводятся аргументы, доказывающие,  что глав-
ную роль в данном процессе  сыграло финно-язычное население бассейна р. Белой, приведшее
в  движение ирано-угорские племена  саргатской культуры.

Key words: Gorodetskaya culture, the ancient Mordvins, Mordovian burial grounds, Sargatskaya
culture,  Pyanoborskaya  culture,  ethnogenesis,  the Early  Iron Age.

The problem of  components  used  as  a  basis  for  the  formation of  culture  of  ancient Mordovian
burial  grounds  is  considered  in  the  article. Arguments  are  given  as well,  proving  that  the Finnish
speaking population of  the Belaya River  Basin, who  put  the  Iranian-Ugric  tribes  of  Sargatskaya
culture  in  the movement,  played  the main  role  in  the process  under  discussion.

Вопрос о происхождении древнемордовской археологической культуры1 встал
перед  исследователями  после  того,  как  в  1869  г.  в  окрестностях  Тамбова  при
строительстве железной дороги был открыт Лядинский могильник, материалы
подъемных сборов с  которого были отнесены финским  археологом Й. Аспели-
ным  к  мордве2.  Публикация  лядинских  материалов  пробудили  к  ним  интерес
среди российских ученых. В 1888  г. Императорская  археологическая комиссия
поручила  В. Н.  Ястребову  произвести  раскопки  у  с. Новая  Ляда,  в  ходе  кото-
рых было исследовано 143 погребения. Несмотря на многочисленные аналогии
лядинских  древностей  в  мордовских  этнографических  материалах,  указанные
автором  раскопок,  им  все  же  отмечалось,  что  вопрос  об  этнокультурной  при-
надлежности  могильника  пока  остается  открытым3.  Для  того  чтобы  связать
лядинские  древности  с  мордовскими,  в  1892  г.  Императорской  археологиче-
ской комиссией была организована специальная экспедиция под руководством
археолога А. А. Спицина и казанского профессора И. Н. Смирнова. А. А. Спи-
цын произвел небольшие раскопки на могильниках XIV в.: Мещанский лес у
г.  Краснослободска  и  у  с.  Ефаева.  В  том  числе  им  было  вскрыто  15  погребе-
ний на могильнике «Казбек» в окрестностях Наровчата и 59 погребений у с. Пич-
панда4.  И.  Н.  Смирнов  исследовал  59  погребений  на  могильнике  XVII —
XVIII  вв.  у  с.  Рыбкина5.  Полученные  ими  материалы  позволили  воссоздать
почти непрерывную линию развития мордовских древностей от Лядинского мо-
гильника VIII — ХI вв. до этнографической современности.
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Следующим важным шагом стали раскопки в 1895 г. А. А. Спицыным Коши-
беевского могильника, материалы которого были датированы предшествующим
временем6  и  впоследствии  отнесены  к  окским финнам7.  В  середине  1920-х  гг.
П. С. Рыковым после раскопок Армиевского могильника, датированного им
IV — VI  вв.,  стали  известны  мордовские  древности,  непосредственно  предше-
ствующие лядинским8. П. С. Рыков выдвинул предположение, что предшествен-
никами армиевского населения были городецкие племена,  на базе которых про-
исходило сложение древней мордвы. Единственным обоснованием данного тези-
са являлось наличие в ряде городищ* слоя с рогожной керамикой, который впос-
ледствии  был  перекрыт  валами,  возведенными  мордвой9.  В  пользу  данного
предположения свидетельствовало и частичное совпадение территории, которую
занимали  городецкие  и мордовские  племена. Поскольку  в  то  время  в  советской
науке  безраздельно  господствовала  автохтонная  парадигма  сложения  древних  и
средневековых народов, подобной аргументации для обоснования городецкого про-
исхождения  мордвы  считалось  более  чем  достаточно10. Именно  поэтому  долгое
время данный  тезис никем не  подвергался сомнению.

Положение стало меняться в начале 1950-х  гг. после открытия М. Р. Полес-
ских могильников селиксенского типа. Оказалось, что между армиевскими и го-
родецкими  древностями  существовало  еще  одно  дополнительное  звено.  Осно-
вываясь  на  (хронологическом. — В. С.)  сходстве материалов  Селиксенского  и
Кошибеевского могильников, М. Р. Полесских первоначально отнес наиболее ран-
ние из раскопанных им  селиксенских погребений к древностям кошибеевского
типа, оставив открытым вопрос их происхождения11. Законченная концепция фор-
мирования древнемордовских памятников была изложена им в 1964 г. в выступ-
лении на научной сессии, посвященной этногенезу мордовского народа. Проис-
хождение присурских могильников связывалось им с миграцией прикамского на-
селения,  которое  вступило  во  взаимодействие  с местными,  нечуждыми  им  го-
родецкими племенами, что привело к сложению древнемордовских памятников
армиевского  типа12.

На  этой же  сессии П. Д. Степановым  были  проанализированы  материалы,
только что  раскопанного им Андреевского  кургана, интерпретация которых ока-
залась весьма  близка  концепции М. Р. Полесских. Материалы  кургана,  по мне-
нию П. Д. Степанова, иллюстрируют взаимодействие трех  групп населения:  го-
родецкого,  прикамского  и  сарматского,  результатом  которого  стало  сложение
мордовских древностей,  представленных в наиболее поздних  (впускных) погре-
бениях этого памятника13.

С  этого  времени материалы Андреевского  кургана стали  рассматриваться  в
качестве главного источника при решении проблемы происхождения не только
мордовских, но и кошибеевских древностей. На материалах Андреевского кур-
гана В. Ф. Генингом был рассмотрен вопрос о возможном участии прикамско-
го населения в формирование кошибеевских памятников, которые, как им от-
мечалось, очень близки ранним мордовским могильникам селиксенского типа14.

* В то время П. С. Рыкову было известно два таких городища, расположенных в окрестно-
стях Армиевского  могильника.
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В. Ф.  Генинг  полностью  отрицал  участие  прикамского  (пьяноборского)  населе-
ния в формировании кошибеевских, а следовательно, и селиксенских древностей,
на основании того, что в них отсутствовали пьяноборские эполетообразные зас-
тежки и височные подвески в виде разомкнутого кольца, определяющие этниче-
ские традиции прикамских племен, но зато встречалась плоскодонная посуда, не
характерная для Прикамья. Источником появления в Кошибееве ряда других ве-
щей прикамского облика (сапожковидных подвесок, пронизок-полуцилиндриков, на-
грудных блях с иглой и др.) В. Ф. Генинг считал древности Андреевского и Пи-
серальского курганов, носители которых распространили данные категории укра-
шений не только на Цну и Верхнюю Суру, но и непосредственно на территорию
Среднего Прикамья15.

В  1976  г. М.  Р.  Полесских  была  опубликована  статья  по  этногенезу морд-
вы,  где  доказывалось, что  ее дальние корни  восходят к  древностям Прикамья.
В  ходе  своего  развития  древняя  мордва  вобрала  в  себя  местную  городецкую
культуру,  испытав  при  этом  сильное  влияние  сарматского  культурного  мира.
При  этом М.  Р. Полесских  отмечал,  что  трудно  уяснить  причину  внезапного
появления в III в. в верховьях Суры и Мокши целого каскада грунтовых могиль-
ников,  если учесть,  что для местной  городецкой культуры  они не известны.
В числе важнейших отличий им указывалось отсутствие на селиксенской посу-
де рогожного орнамента, который неизменно присутствует на керамике всех го-
родецких памятников. По его мнению, наличие восточного прикамского субстра-
та  подтверждается  также  смешением  европеоидных  и  монголоидных  антро-
пологических типов в погребениях Селиксенского могильника, зафиксирован-
ное  Т.  И.  Алексеевой16.

Концепция М. Р. Полесских была подвергнута критике со стороны В. И. Вих-
ляева  в  специальной  статье,  где  говорилось,  что  на  позднем  этапе  городецкой
культуры посуда  с рогожным  орнаментом выходила  из  употребления  и вся  ке-
рамика  становилась  гладкостенной. При этом  ее форма  весьма  близка  к  древ-
немордовской керамике, а для прикамской посуды характерна круглодонная по-
суда, не известная в древнемордовских могильниках. Также было отмечено, что
на  территории  между  древнемордовскими  могильниками  Верхнего  Посурья  и
ананьинскими памятниками Прикамья отсутствовали промежуточные памятни-
ки, которые могли бы проиллюстрировать трансформацию ананьинских древно-
стей  в  древнемордовские17.

Отметим, что вывод о выходе из употребления посуды с рогожным орнамен-
том  на  позднегородецком  этапе  на момент  написания  статьи  относился  лишь  к
разряду предположений, призванных объяснить отсутствие в грунтовых могиль-
никах Западного Поволжья начала нашей эры сосудов с подобной орнаментаци-
ей. Впоследствии В. И. Вихляев пришел к прямо противоположной точке зрения
при  анализе  позднегородецких  материалов  Теньгушевского  городища,  где  кера-
мика  с  сетчатым и  рогожным орнаментом  бытовала  на  самой  поздней  стадии
его развития18. Сомнения в городецкой принадлежности подавляющей части не-
орнаментированной  керамики  ранее  высказывались  и В.  Г. Мироновым,  кото-
рый прослеживал ее отличие по технике изготовления, профилировке, размерам,
находя ей ближайшие аналогии в среднедонской посуде раннего железного века19.
Вплоть  до  финальной  стадии  существования  культуры  фиксирует  использова-
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ние сетчатого и рогожного орнамента Ю. Д. Разуваев на городецкой посуде лесо-
степного  Подонья20.

Далеко  не бесспорным  является  и  тезис В. И.  Вихляева  об отсутствии  пе-
реходных  промежуточных  памятников  между  селиксенскими  и  ананьинскими
древностями.  В  сущности,  такими  переходными  памятниками  являются  древ-
ности андревско-писеральского типа,  в которых фиксируется весьма  существен-
ный прикамский компонент и вместе с тем присутствует плоскодонная неорна-
ментированная керамика,  аналогичная посуде древнемордовских могильников.
К числу переходных памятников можно отнести и материалы, полученные с го-
родища Пичке Сорче, и клад украшений, найденный на городище у д. Тиханки-
но21, а также Таутовский и Сендимиркинский могильники22. Отсутствие кругло-
донной пьяноборской керамики в погребениях Андреевского кургана, по мнению
С. Э. Зубова, может быть связано с тем, что пришлый компонент в захоронениях
могильника  в  основном  представлен  мужскими  погребениями,  которые  могли
принадлежать воинской группе населения, принявшей участие в захвате данной
территории  и подчинившей  себе местное  городецкое население23.

Наиболее уязвимой является гипотеза В. И. Вихляева о формировании верх-
несурской мордвы только  на  городецкой основе без  какого-либо участия носи-
телей древностей андреевско-писеральского типа24. Аргументируя данное поло-
жение,  В.  И.  Вихляев  сравнивал  гладкостенную  позднегородецкую  керамику,
выделенную им при раскопках Теньгушевского городища,  с верхнесурской по-
судой ранних мордовских могильников. Однако выделенный им комплекс поздне-
городецкой  гладкостенной  посуды  не  является  хронологически  однородным.
Часть  венчиков  данного  комплекса  украшена  тычковыми  и  ямчатыми  вдавле-
ниями, весьма характерными для тычковой керамики бондарихинской культуры
(рис. 1, 1, 3, 4, 8). Это венчики с верхним округлым срезом от  слабопрофили-
рованных сосудов баночной и горшковидной формы, которые являются ведущими
типами на бондарихинских памятниках. Близкие аналоги подобной керамики в
Примокшанье известны с Каргашинского  городища, поселений Скачки  и Ози-
менки25.  Инородность  данных  сосудов  подтверждается  отсутствием  среди  них
венчиков  Т-образной  и  Г-образной  форм,  которые  преобладают  в  позднегоро-
децком  комплексе  «текстильной»,  псевдорогожной  и штрихованной  керамики
Теньгушевского  городища26,  являясь  своеобразной  визитной  карточкой  городец-
кой культуры. Среди теньгушевской  гладкостенной  керамики подобные  венчики
зафиксированы  только  на  баночных  сосудах,  которые,  как  правило,  не  имеют  ни
тычкового,  ни  ямчатого  орнамента  (Там же,  5)27.  Только  эти  гладкостенные  со-
суды,  бесспорно,  относятся  к  позднегородецкому  комплексу.

Судя по публикации В. И. Вихляева, к ранней керамике Теньгушевского го-
родища были отнесены находки из слоев, образованных при подсыпке склонов
городища,  а  вся  керамика,  найденная  на  основной  площади  памятника,  была
включена  в  позднегородецкую  (Там же,  1 — 7).  Данное  разделение  керамики
основывалось на предположении о том, что при подсыпке склонов культурный
слой городища был счищен до материка со всей площади памятника28. Однако
более ранняя  керамика  вполне могла остаться  в  западинах культурного  слоя и
хозяйственных  ямах. Впоследствии  западины и  ямы  оказались  перекрыты  бо-
лее поздним слоем, к которому, видимо, и были причислены содержавшиеся в
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Рис. 1. Гладкостенная керамика позднегородецкой (1 — 8) культуры и
ранних погребений Селиксенского могильника (9 — 12), по В. И. Вихляеву.

(«Происхождение древнемордовской культуры»,  2000)

них находки. Именно таким образом ранняя керамика, например, сохранилась на
городище в заполнении полуземлянки29.

Следует  отметить,  что  из-за  отсутствия  целых  позднегородецких  сосудов
сравнительный анализ  производился В. И. Вихляевым отдельно  по  венчикам  и
днищам30, что существенно исказило картину реального сходства*. Например, на

* Существенные  отличия в форме позднегородецких и ранних древнемордовских  сосудов
иллюстрирует рис.  1. При  этом  сосуд    с  сильно профилированным,  тонкостенным    венчиком
(Там же, 2),  по-видимому,  относится к  эпохе Средневековья, поскольку для  городецкой культу-
ры подобные формы  сосудов  не характерны.
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основе наличия среди теньгушевской керамики днищ с сильно отогнутыми стен-
ками им сделан вывод о появлении в позднегородецкой керамике мисок и чаш31.
Однако сильно отогнутые стенки характерны не только для мисок и чаш, они яв-
ляются обязательной принадлежностью всех сосудов со слабопрофилированным
туловом,  которые  имеют  днища  малого  диаметра.  В  частности,  такие  днища  с
сильно отогнутыми  стенками довольно широко  распространены среди  бондари-
хинской керамики поселения Скачки, где, как и на других бондарихинских памят-
никах, нет ни мисок, ни чаш32. Кроме того, при сравнительном анализе подобного
рода не учитывается такой важный показатель, как пропорции сосудов, который
в данном случае особенно значим. Для городецкой керамики характерны сосуды
высоких пропорций, тогда как вся раннемордовская керамика Верхнего Посурья
имеет исключительно приземистые пропорции (Там же, 9 — 12)33, которые нахо-
дят  прямые  прототипы  в  керамических  комплексах  Андреевского  кургана34  и
городища Пичке  Сорче35.

Наконец,  самым  главным  является  то,  что  на  территории  Верхнего  Посу-
рья отсутствуют позднегородецкие памятники, на основе которых могла бы сло-
житься  местная  группа  мордвы.  В  настоящее  время  здесь  известно  всего  три
городища  с  выразительными  комплексами  находок  городецкой  культуры:  Ека-
териновское,  Первое  и  Второе  Ахунские*.  При  этом  максимальная  толщина
культурного слоя на 1-м Ахунском городище составляет 35 — 40 см, уменьша-
ясь во многих местах до  10 см36. Так  как 95 % находок этого  слоя датируется
более поздним временем и не связано с городецкой культурой37, следовательно,
городецкое  поселение  существовало  здесь  сравнительно  недолго.  Всего  около
10 см составляет толщина культурного слоя на 2-м Ахунском городище, в кото-
ром М.  Р.  Полесских  были  собраны  фрагменты  керамики  с  невыразительным
сетчатым  орнаментом.  По  предположению  исследователя,  данное  городище
мало использовалось, являясь своеобразным спутником 1-го Ахунского городи-
ща38.  Более  представительная  коллекция  городецкой  керамики  была  собрана
М.  Р. Полесских  с Екатериновского  городища,  раскопанного практически  пол-
ностью на площади 1 200 м39. Однако и здесь толщина культурного слоя в сред-
нем  колебалась  от  10  до  15  см40,  что  свидетельствует  об  ограниченном  време-
ни его существования.

Малая мощность культурного слоя на присурских памятниках  значительно
контрастирует с выразительными слоями окских городищ, толщина которых по-
рой достигала от 1  до 2 м41.  Значительно уступают присурские памятники ок-
ским городищам также по численности и концентрации. Видимо, верхнесурская
группа памятников, расположенная на периферии, у южной границы лесостеп-
ной  зоны существовала  не на  всем протяжении городецкой  культуры,  а  только
на  каком-то  ограниченном  отрезке  времени.

По мнению В.  Г. Миронова,  наиболее надежным  способом датировки  горо-
децких памятников является подсчет соотношения различных групп керамики:
псевдорогожной,  «текстильной»  и  гладкостенной.  Чем  больше  доля  гладко-

* На Золотаревском  городище, несмотря на  значительные вскрытые площади, фрагменты
городецкой керамики  единичны.
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стенной  керамики,  тем  позже  возраст  памятника42. Однако,  по  существующей
методике,  в  гладкостенную  группу керамики  все  исследователи  включают  сосу-
ды с тычковым и ямчатым орнаментом, наличие которых, напротив, свидетель-
ствует о сохранении архаичных традиций, восходящих к финальной бронзе.
С  другой  стороны,  к  ним же  относятся  сосуды  рязано-окской  и  древнемордов-
ской культур, не имеющие прямого отношения к городецкому комплексу керами-
ки. В связи с этим данный критерий к определению даты городецких памятников
практически не применим. Более надежным признаком является псевдорогожная
керамика, которая получила широкое распространение на городецких памятниках
не ранее V в. до н. э.43 Другим критерием может выступать использование изде-
лий из железа,  массовое распространение которых  на  памятниках лесной  зоны,
судя по  хорошо исследованной стратиграфии Дьяковского  городища,  относится к
концу II в. до н. э.44 К ранним признакам городецких памятников В. И. Ледяй-
кин относил находки глиняных пряслиц с маленьким отверстием, не превышавшим
0,5  см45. Рогожная  керамика  встречается  на всех пензенских  городищах,  наход-
ки железных изделий здесь единичны, глиняные пряслица характеризуются отвер-
стиями малого диаметра. Таким образом, по перечисленным критериям существо-
вание верхнесурских памятников  укладывается в интервал V — II вв. до  н. э.

Следует  отметить,  что М.  Р. Полесских  по  находке 1963  г.  трехлопастного
железного наконечника стрелы с коротким черешком первоначально датировал
1-е Ахунское городище первыми веками нашей эры46. Однако впоследствии при
более широких исследованиях этого памятника В. А. Калмыковой наряду с трех-
лопастным был найден железный наконечник с монолитным пером треугольно-
го сечения47. По хронологии савроматского оружия К. Ф. Смирнова, подобные
наконечники сосуществовали друг с другом только в IV в. до н. э.48 В близких
хронологических  рамках  датируется  находка  светло-синей  бусины  с  глазками,
найденной при раскопках Екатериновского городища, которая по северопричер-
номорским аналогиям относится к V — III вв. до н. э.49 Интересно, что подоб-
ная бусина, только темно-синего цвета, была найдена В. В. Ставицким при рас-
копках городецкого поселения Софьино, расположенного южнее, в верхнем те-
чении  р.  Хопер50.  По  всей  видимости,  III  в.  до  н.  э.  следует  датировать  верх-
нюю границу существования основного массива городецких памятников Верхнего
Посурья. Находка на данных памятниках античных бус и  скифо-савроматских
наконечников  стрел,  вероятно,  свидетельствует  о  контактах  с  племенами юж-
ных кочевников: скифов или савроматов, которые могли носить как мирный, так
и  военный  характер.  Следует  отметить,  что  помимо  артефактов  с  городецких
памятников в южной части Пензенской области известны случайные находки око-
ло  50  предметов  вооружения  скифского  облика. Основная  часть  этих  находок
датируется VI — V вв. до  н.  э.,  что предполагает периодическое присутствие
их носителей на территории Верхнего Посурья, где могли находиться их лет-
ние кочевья51. Видимо, в это время была выработана какая-то достаточно ста-
бильная  модель  сосуществования  на  территории  Верхнего  Посурья  городец-
кого  и  кочевнического населения. Подобная  ситуация  возникала  и  на других
контактных  территориях.  В  частности,  скифско-городецкое  взаимодействие
фиксируется  исследователями  на Верхнем  Дону,  где  оно,  однако,  носило  бо-
лее  тесный  характер52.  Впрочем,  нельзя  исключать  того,  что  распростране-
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ние городецких памятников в Верхнем Посурье могло произойти и после того,
как  в V  в.  до  н.  э.  здесь  ослабло  присутствие  кочевников.

Кардинальные изменения, вероятно, произошли на рубеже III — II вв. до н. э.,
когда  к  западу от Волги начали появляться  сарматские  памятники. В это  время
кочевники-сарматы, видимо, из-за  относительной перенаселенности  заволжских
степей, где происходили процессы усыхания, расселялись далеко на запад, вплоть
до Днепра53. Данная миграция впоследствии красноречиво была описана  грече-
ским историком Диодором Сицилийским: «Эти последние много лет спустя, сде-
лавшись сильнее, опустошили значительную часть Скифии и, поголовно истреб-
ляя  побежденных,  превратили  большую  часть  страны  в  пустыню»54.  Весьма
наглядно вторжение сарматов фиксируется на археологических памятниках Верх-
него  Дона,  где  ими  было  разгромлено  Семилкуское  городище,  принадлежавшее
скифоидному  населению,  которое  до  этого  времени  имело  тесные  контакты  с
местными  городецкими  племенами55.

На  территории Верхнего Посурья  сарматские памятники  этого  времени  не-
известны, но ряд сарматских могильников зафиксирован в непосредственной бли-
зости — в северных районах Саратовской области56, откуда сарматы вытеснили
местное  кочевое  и  городецкое население, ранее  проживавшее  в районе Хвалын-
ских  гор.  Та же  участь,  видимо, постигла  и  городецкое население Посурья,  по-
скольку  датирующие  вещи  этого  времени  на  местных  памятниках  отсутствуют.
Воинственность сармат,  которые, вероятно, в отличие от скифов не были перво-
начально нацелены на налаживание взаимодействия с местными племенами, под-
тверждается  сообщениями античных  авторов. Особенного внимания  заслужи-
вает  описания  сарматского  быта  их  современником Лукианом  Самосатским:
«У нас ведутся постоянные войны, мы или сами нападаем на других, или выдер-
живаем нападения, или вступаем в схватки из-за пастбищ или добычи…»57

Таким образом, в начале III в. н. э. на территории Верхнего Посурья не было
городецкого населения, которое могло бы сыграть  существенную  роль в форми-
рование культуры древнемордовских племен. Истоки данной группы населения,
по-видимому, связаны с территорией Чувашского Поволжья, где в предшествую-
щее время происходило сложение тех этнокультурных традиций, которые получи-
ли  дальнейшее развитие  на Верхней  Суре. Процесс  их формирования  наглядно
иллюстрируют материалы городища Пичке Сорче, Таутовского и Сендимиркин-
ского могильников, которые по комплексу признаков находят ближайшие анало-
гии на памятниках Верхнего Посурья.

При  этом,  судя  по  всему,  на  территории  Чувашского  Поволжья  городец-
кие племена тоже  не принимали активного участия  в процессах мордовского
этногенеза, поскольку  выразительных городецких  памятников  здесь  не больше,
чем на Верхней Суре. В настоящее время в северо-западных районах Чувашии
Н. С. Мясниковым зафиксировано 12 городищ, где присутствует керамика с «тек-
стильными»  отпечатками,  однако  кроме  одного  городища Укся-Сют  (Малояуш-
ское),  которое  ранее  было  исследовано Н. В.  Трубниковой, на  всех  этих  памят-
никах подобные  фрагменты представлены  весьма малочисленными  находками*.

* В. В. Ставицкий благодарен Н. С. Мясникову за консультацию.
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К тому же здесь практически отсутствуют фрагменты с псевдорогожным орнамен-
том58, что, в принципе, оставляет открытым вопрос о их городецкой принадлежности,
поскольку  посуда  с «текстильным»  орнаментом характерна  и для  культуры тек-
стильной керамики, памятники которой хорошо известны на сопредельной терри-
тории Марийского и Нижегородского Поволжья*59. О том, что Чувашское Повол-
жье не входит в основную территорию распространения городецкой культуры, под-
тверждается наличием здесь ряда памятников ананьинской культуры: Чурачкин-
ского  могильника,  Ельниковского  городища,  Криушского  и Малахайского
поселений60, что свидетельствует о развитии здесь в конце I тыс. до н. э. совсем
иных, не городецких традиций.

Городецкие  памятники,  которые  здесь  известны,  по  всей  видимости,  носят
ранний  характер.  Об  этом,  прежде  всего,  свидетельствует  отсутствие  на  них
керамики  с  псевдорогожным  орнаментом,  которая  получила широкое  распрост-
ранение  в  городецких  древностях  со  второй  половины  1-го  тыс.  до  н.  э.61  При
определенных  условиях  отсутствие  на  чувашских  городищах  псевдорогожной
посуды можно было бы объяснить локальными особенностями в культуре мест-
ного  населения.  Однако  подобная  керамика  достаточно широко  представлена
на ряде городецких памятников Нижегородского Поволжья62, откуда она обяза-
тельно бы попала на территорию Чувашии, если бы во второй половине 1-го тыс.
до н.  э. здесь проживали родственные городецкие племена.

Факт отсутствия на чувашских городищах псевдорогожной керамики прак-
тически лишает почвы гипотезу о формировании на местной основе позднего-
родецкой  культуры,  главным  признаком  которой  ряд  исследователей  считает
гладкостенную керамику с плоским дном и минеральными примесями в тесте
сосудов.  Гипотеза  о  позднегородецкой  принадлежности  данных  древностей
была  выдвинута  в  середине ХХ  в.,  когда  в  районах  Восточного  Поволжья  в
ареале  памятников  с  круглодонной  керамикой,  содержавшей  в  тесте  органи-
ческие  примеси,  был  зафиксирован  ряд  поселений  с  плоскодонной  посудой,
происхождение которых долгое  время оставалось неясным. Очевидным пред-
ставлялось  только  то,  что  с  местными  древностями  плоскодонная  керамика
никак не могла быть связана. В это время и возникло предположение о ее связи
с городецкой культурой, в результате чего она получила название позднегоро-
децкой. Как было доказано позже, основная масса данной керамики относит-
ся к именьковской культуре, носители которой никак не связаны с городецки-
ми древностями63. Однако на  той территории,  где  подобная керамика  встреча-
ется  на  памятниках  вместе  с  «текстильной»  и  псевдорогожной  посудой,  боль-
шую часть плоскодонной неорнаментированной керамики до сих пор относят к
позднегородецкой. Хотя нередко она не имеет с городецкой посудой ничего об-
щего,  кроме  плоских  днищ  и  минеральных  примесей  в  тесте.  На  территории
Чувашии  подобная  керамика,  как  справедливо  отмечено  Н.  С.  Мясниковым,
является достаточно разнородной, как в культурном, так и в хронологическом
отношении64.

* К культуре текстильной керамики В. Ф. Каховский относил селище Малахай на террито-
рии Чувашского Поволжья.
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Таким образом, появление в Чувашском Поволжье памятников типа городи-
ща Пичке Сорче связано не с  трансформацией позднегородецкой культуры, ко-
торой здесь просто не  было, а  с миграцией носителей памятников андреевско-
писеральского типа. Следует отметить, что инициаторами и главной движущей
силой  данной  миграции  долгое  время  считали  сарматов65.  Однако  В.  В.  Гри-
шакову и С. Э. Зубову удалось доказать, что  те люди, которые были похороне-
ны  в  грунтовых  погребениях Андреевского  кургана,  сарматами  не  были66.  По
мнению ученых, инициаторами  этой миграции  являлась ограниченная  группа
мужского военизированного населения саргатской культуры, которая в ходе сво-
его продвижения на запад заимствовала ряд элементов материальной культуры
пьяноборья67.

С основным тезисом высказанной ими гипотезы можно согласиться, но толь-
ко  с  учетом  ряда  важных  поправок.  Прежде  всего  необходимо  отметить,  что
данная миграция носила не ограниченный, а достаточно широкий характер. По-
скольку, как теперь стало ясно, памятники андреевско-писеральского типа рас-
пространены не только на территории Сурско-Окского междуречья, но и значи-
тельно  севернее —  в Молого-Шекснинском  междуречье,  где  А.  Н.  Башеньки-
ным  исследован  ряд  курганов,  материалы  которых  весьма  близки  к  андреев-
ско-писеральским68. Кроме того, именно с носителями андреевско-писеральских
древностей В. Ф.  Генинг  связывал  появление  в Среднем Прикамье  ряда  укра-
шений  костюма,  вошедших  в местную чегандинскую  культуру69.

Собственно  говоря, тезис об ограниченном характере миграции саргатско-
го населения, так называемом военном выплеске, понадобился его авторам для
того,  чтобы  объяснить  отсутствие  саргатской  керамики,  являющейся  элемен-
том женской  субкультуры,  в  погребениях Андреевского  кургана.  Однако,  если
саргат было мало,  а миграция тем не менее носила весьма широкий  характер,
то  это  означает,  что  в ней  приняло  участие  какое-то  другое население.  На  наш
взгляд, это были пьяноборские племена левобережного бассейна р. Белой, по тер-
ритории которых проходило продвижение саргатских военизированных групп на за-
пад. В  результате  саргаты  не  только  заимствовали  отдельные  элементы  культу-
ры местного населения, как считают В. В. Гришаков и С. Э. Зубов, но и увлекли
с собой его значительную часть, чем в итоге и была обусловлена массовость дан-
ной миграции70.

Признание данного тезиса требует объяснения, почему в погребениях Анд-
реевского кургана и ранних мордовских могильников отсутствует круглодонная
пьяноборская посуда, почему  в них нет  эполетообразных  застежек и височных
подвесок в виде разомкнутого кольца с конической привеской, которые, по мне-
нию В. Ф. Генинга, являются этническими маркерами пьяноборской культуры71

и, следовательно, должны были сохраниться у вовлеченного в миграцию насе-
ления. Отвечая на данный вопрос, нужно иметь в виду, что при миграции насе-
ления определенной археологической культуры на новую территорию, как пра-
вило, не происходит перемещения полного комплекса ее характерных признаков.
Именно по неполноте перемещенного комплекса признаков обычно судят о на-
личии подобных миграций. Причина данного явления, видимо, кроется в неодно-
родности частей, составляющих каждую археологическую культуру, которая, за
вычетом  локальных  различий,  обычно  воспринимается  исследователями  как
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единое целое. Так, например,  эполетообразные застежки считаются непремен-
ным атрибутом пьяноборской культуры, а между тем они полностью отсутствуют
в  погребениях Агафоновского  могильника,  следовательно,  для  какой-то  части
пьяноборского населения они не были характерны и именно представители это-
го  населения  могли  быть  вовлечены  в  миграцию.  Или  же  данные  застежки,
будучи достаточно сложной категорией украшения, могли производиться  толь-
ко в отдельных межплеменных центрах пьяноборской культуры,  а от  них миг-
ранты, переселившиеся на  территорию Сурско-Окского междуречья, оказались
оторваны, в результате чего традиция ношения эполетообразных застежек была
утрачена*72.

Отсутствие  в мордовских могильниках подвесок,  описанных В. Ф.  Генин-
гом,  видимо,  объясняется  тем,  что  как  раз  на  рубеже  эр  в  пьяноборской  куль-
туре происходило видоизменение бытовавших ранее форм височных украшений,
что наглядно проиллюстрировано в составленной им хронологической таблице73.
В  результате  у  разных  групп  населения  вошли  в  моду  украшения  различных
видов. Этот же процесс, возможно, происходил и на территории Сурско-Окско-
го  междуречья,  где  у  кошибеевского  и  верхнесурского  населения,  связанного
общностью  происхождения  с  носителями  андреевско-писеральских  традиций,
получили развитие абсолютно разные формы височных подвесок. На Цне про-
исходило распространение  лопастных колец, прототипами  которых, возможно,
являются пьяноборские  украшения с листовидными лопастями74,  а на Суре —
височных подвесок с грузиком, прототипами которых могли быть два вида под-
весок:  с  удлиненно-коническим  и  спиралевидным  стержнем75.  Возможные  на-
правления эволюции височных подвесок пьяноборского населения иллюстриру-
ет рис. 2, на котором показано, как на основе пьяноборских традиций могли по-
явиться височные украшения рязано-окского  (Там же, 1 — 8) и древнемордов-
ского  (Там же, 9 — 16)  населения.

Отсутствие круглодонных сосудов в погребениях Андреевского кургана,  ви-
димо, объясняется тем, что в первые века нашей эры у пьяноборского населения
бассейна  р.  Белой  наряду  с  бытованием  круглодонной  керамики,  вероятно,  под
воздействием сарматских традиций происходил переход к сосудам с уплощенным
и плоским днищем. При этом среди плоскодонной керамики преобладают сосуды
приземистых пропорций, имеющие баночную и чашевидную формы. Данные про-
цессы  наглядно  иллюстрируют  материалы Ново-Сасыкульского  могильника,  в
коллекции  которого  присутствует  серия  плоскодонных  сосудов  сарматоидного
облика, несколько типичных круглодонных сосудов пьяноборской культуры, сосу-
ды переходной формы с уплощенными днищами и плоскодонные сосуды, близкие
по форме  к  керамике  Андреевского  кургана76. Следует  отметить,  что  среди  пья-
ноборских  памятников  именно Ново-Сасыкульский  могильник  характеризуется
наибольшей близостью к могильникам Сурско-Окского междуречья и по другим
категориям погребального инвентаря.

* Тем не менее единичные находки эполетообразных застежек в Верхнем Посурье все же
известны (см.: Гришаков В. В., Винничек В. А. Эполетообразная застежка с Верховьев Суры //
Археология Восточноевропейской лесостепи. Пенза,  2003).
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Процессы  трансформации  прикамской  круглодонной  посуды  с  раковиной  в
тесте в плоскодонную посуду с примесью дресвы и шамота были прослежены на
ряде  ветлужских  городищ М.  В.  Воеводским77,  точка  зрения  которого  неправо-
мерно оспаривалась А. П. Смирновым, полагавшим, что плоскодонная керамика
данных памятников связана с позднегородецкой культурой78. Однако ветлужская
плоскодонная посуда, часть которой имеет приземистые пропорции79, разительно
отличается от классической городецкой керамики, которая на Ветлуге вообще не
известна.

Таким образом, именно финно-язычные племена пьяноборской культуры ле-
вобережного бассейна р. Белой составили основу населения, которое в первые века

Рис. 2. Предполагаемая эволюция височных украшений
пьяноборской культуры (1 — 2, 5, 9 — 14), рязано-окских (3 — 4, 6, 8) и

древнемордовских (15 — 16) могильников. Использованы иллюстрации  Б. Б. Агеева (1992),
В. Н. Шитова (1988),  В. В. Гришакова (2008), А. А. Спицына (1901).  Масштаб не соблюден.
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нашей эры сместилось на территорию Сурско-Окского междуречья. Данный факт
подтверждается  прекращением  приблизительно  к  III  в.  н.  э.  существования  на
исходной территории памятников пьяноборского круга, население которых до этого
было весьма многочисленным80. На территории Верхнего Посурья мигранты за-
няли  свободные  земли,  которые  ранее  из-за  набегов  сарматов  были  оставлены
городецкими племенами. Видимо, достаточно высокий уровень военной органи-
зации переселенцев позволял успешно противостоять сарматам, а также вступать
с  ними  в  союзнические  отношения,  подтверждением  чему  служат  находки  сар-
матских вещей и вооружения в местных могильниках. На Цне и Оке они, веро-
ятно,  вступили  во  взаимодействие  с  местными  городецкими  племенами,  что
нашло отражение в распространении у кошибеевского населения сосудов высо-
ких пропорций, которые были характерны для городецких керамических тради-
ций*.  Залесенные  территории Нижнего  и  Среднего  Примокшанья,  видимо,  не
представляли для них первоочередного интереса, поскольку на бывшей родине
их  хозяйство  было  приспособлено  к  открытым  пространствам  лесостепного
ландшафта, поэтому они остались незаселенными.

Скорее всего, военная элита переселенцев, представленная грунтовыми за-
хоронениями Андреевского кургана, в основном состояла из представителей сар-
гатской культуры, этнос которых исследователями определяется в качестве ира-
но-угорского при преобладании иранского компонента81. Впрочем, определение
языковой принадлежности населения по археологическим данным всегда носит
вероятностный характер, поэтому соотношение указанных компонентов вполне
могло  быть  обратным. На наш  взгляд,  сходная языковая  основа между фински-
ми и угорскими языками, которая в начале 1-го тыс. н. э., несомненно, была еще
более  близкой,  объективно  способствовала  консолидации  саргатского  и  пьяно-
борского населения. С другой стороны, сохранение иранских реминисценций в
языке воинской элиты вполне могло привести к переносу этнического самоназ-
вания. Как  известно,  этноним мордва  имеет ираноязычное происхождение  и в
переводе  с  иранского  «mard»  означает  «человек»,  «муж».  Из  иранской  лекси-
ческой основы выводится Н. Ф. Мокшиным и этноним эрзя (аrsan — мужчина,
герой)82. Однако до сих пор ряд вопросов вызывает возможность подобного наи-
менования  народа  со  стороны  другого  этноса,  поскольку  названия  «человек»,
«мужчина»,  «настоящие  люди»,  как  правило,  используются  для  обозначения
своего этноса, а не чужого. Представителям другого народа либо отказывалось
в праве называться «настоящими людьми», либо к слову «человек» добавлялась
какая-то характеристика, позволявшая отличить людей чужого этноса от своего.
Именно поэтому этноним, означающий понятия «человек», «муж», «герой» не мог
появиться извне, от другого народа. При этом два последних названия весьма
характерны для представителей воинской дружины. Перенос же наименования

* Впрочем, О. С.  Румянцева отрицает  наличие достоверных аналогов кошибеевской кера-
мики в посуде  городецкой культуры. По  ее мнению, ближайшие и наиболее  многочисленные
параллели  кошебеевские  тюльпановидные  горшки находят  в посуде позднескифского времени
Верхнего Дона (см.: Румянцева О. С. Керамика центральной группы могильников // Восточная
Европа в середине I тысячелетия н. э. М., 2007. С. 251 — 253).
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воинской  элиты  на  весь  народ  было  весьма  распространенным  явлением  для
эпохи Великих переселений и завоеваний, которая для волжских финнов насту-
пила в первые века нашей эры.

Библиографические ссылки

1 См.: Вихляев В. И. Происхождение древнемордовской культуры. Саранск, 2000 ; Кема-
ев Е. Н. Изучение некросферы древней мордвы:  в поиске  новых путей  // Вестн. НИИГН  при
Правительстве Респ. Мордовия. 2009. № 2 (12). С. 133 — 142.

2 См.: Аspеlin J. R. Antiquites du Nord Finno-Ougrien. Helsingfors. 1878. S. 3.
3  См.: Ястребов В. Н.  Лядинский и  Томниковский могильники Тамбовской  губернии  //

Материалы по археологии России. СПб., 1893. № 10.
4 См.: Спицын А. А. Раскопки в Пензенской и Тамбовской губерниях // Отчет Император-

ской археологической комиссии за 1892 год. СПб., 1984.
5 Там же. С. 46 — 47.
6 См.: Спицын А. А. Древности бассейна Оки и Камы // Материалы по археологии России.

СПб., 1901. № 25.
7 См.: Ефименко П. П.  Рязанские  могильники  : Опыт культурно-стратиграф.  анализа мо-

гильников массового типа // Материалы по этнографии. Л., 1926. Т. 3, вып. 1.
8 См.: Рыков П. С. Культура древних финнов в районе р. Уза. Саратов, 1930.
9 См.: Рыков П. С. Очерки по истории Нижнего Поволжья по  археологическим материа-

лам. Саратов, 1936. С. 58.
10 См.: Ставицкий В. В. Проблема происхождения городецкой культуры // Вестн. НИИГН

при Правительстве Респ. Мордовия. 2010. № 1 (13). С. 7 — 16.
11 См.: Полесских М. Р. В недрах времен. Пенза, 1956. С. 44 — 50.
12 См.: Полесских М. Р. Ранние памятники материальной культуры мордвы-мокши // Этно-

генез мордовского народа. Саранск, 1965. С. 146.
13 См.: Степанов П. Д. Андреевский курган // Этногенез мордовского народа. С. 50 —

51 ; Кемаев Е. Н. Об  этнокультурной принадлежности населения,  оставившего Андреевский
курган // Вестн. НИИГН при Правительстве Респ. Мордовия. 2011. № 1 (17). С. 47 — 59.

14 См.: Генинг В. Ф. История  населения Удмуртского Прикамья в пьяноборскую  эпоху  :
Чегандинская культура (III в. до н. э. — II в. н. э.). Ижевск, 1970. С. 192.

15 Там же. С. 193 — 195.
16 См.: Полесских М. Р. К  вопросу  о  субстрате  селиксенской  культуры  // Материалы  по

археологии Мордовии. Саранск, 1976. С. 144 — 145. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 52).
17 См.: Вихляев В. И. О  генезисе культуры южномордовских племен  // Археологические

памятники мордвы первого тысячелетия нашей эры. Саранск, 1979. С. 140 — 147.
18 См.: Вихляев В. И. Происхождение древнемордовской культуры. С. 27.
19 См.: Миронов В. Г. Памятники городецкой культуры и проблема локальных вариантов  :

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. М., 1976. С. 20.
20 См.: Разуваев Ю. Д.  Городецкие поселения лесостепного Подонья  : Некоторые итоги и

проблемы исследования // Поволжские финны и их соседи в древности и средние века : матери-
алы III Всерос. науч. конф. Саранск, 2011. С. 49 — 50.

21 См.: Смирнов А. П., Трубникова Н. В.  Городецкая  культура  // Свод  археологических
источников. М., 1965. Вып. Д1-14. Табл. 18, 21.

22 См.: Мясников Н. С. Еще раз о погребении № 3 Таутовского могильника // Археология
Восточноевропейской лесостепи. Пенза, 2013. Вып.  3.

23 См.: Зубов С. Э. К проблеме  культурной интерпретации  памятников Андреевско-писе-
ральского типа // Исследования П. Д. Степанова и этнокультурные процессы древности и совре-
менности. Саранск, 1999. С. 44 — 51.

24 См.: Вихляев В. И. Происхождение древнемордовской культуры. С. 86 — 89.

Исторические науки и археология



56

25 См.: Ставицкий В. В. Поселение Озименки на р. Мокше // Из истории области: очерки
краеведов. Пенза, 1991. Вып. 2. С. 4 — 13 ; Его же. Поселение Скачки на Верхней Мокше // Древние
поселения Примокшанья. Саранск, 1992. С. 32 — 50 ; Его же. Некоторые итоги изучения позднего
бронзового  века Пензенского  края  //  Пензенское краеведение. Пенза,  2005. Т.  1. С.  53 — 54  ;
Археология Мордовского края : Каменный век, эпоха бронзы. Саранск, 2008. С. 510, рис. 301.

26 См.: Вихляев В. И.  Новые  раскопки  Теньгушевского  городища  // Древние  поселения
Примокшанья. 1992. С. 82 — 86.

27 Там же.
28 Там же. С. 76 — 77.
29 Там же. С. 91 — 92.
30 Там же.
31 См.:  Вихляев В. И. Происхождение древнемордовской культуры. С. 28.
32 См.: Ставицкий В. В. Поселение Скачки на Верхней Мокше. С. 48, табл. Х, 3, 5, 8.
33  См.: Гришаков В.  В.  Керамика финно-угорских племен  правобережья Волги  в  эпоху

раннего Средневековья. Йошкар-Ола, 1993. С. 149 — 150, рис. 8. 1, 8. 2 ; Вихляев В. И. Происхож-
дение древнемордовской культуры. С. 77, рис. 12, 1 — 4.

34 См.: Гришаков В. В. Указ. соч. С. 145, рис. 5.
35 См.: Мясников Н. С. Комплекс керамической посуды  I — III  городище Пичке Сарче  в

Нижнем Посурье // Поволжские финны и их соседи в древности и средние века. 2011. С. 35 — 45.
36 См.: Ставицкий В. В. Археологические изыскания М. Р. Полесских. Пенза, 2008. С. 69 — 70.
37 См.: Калмыкова В. А. Ахунское городище в Пензенской области  // Вестн. Моск.  ун-та.

1971. № 1.
38 См.: Ставицкий В. В. Археологические изыскания М. Р. Послесских. С. 76 — 77.
39 См.: Полесских М. Р. Древнее население Верхнего Посурья и Примокшанья. Пенза, 1977.

С. 28 — 30.
40 См.: Ставицкий В. В. Археологические изыскания М. Р. Полесских. С. 72.
41 См.: Монгайт А. Л. Рязанская земля. М., 1961. С. 37, 47, 57.
42 См.: Миронов В.  Г.  Городецкая культура:  состояние  проблемы  и перспективы  изуче-

ния // Археологические памятники Среднего Поочья. Рязань, 1995. С. 78.
43 См.: Фоломеев Б. А. Шишкинское городище // Древности Оки. М., 1994. С. 138 — 157.

(Тр. / ГИМ ; вып. 85).
44 См.: Кренке Н. А. «Дьяково городище» : Культура населения бассейна Москвы-реки в

I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. М., 2011. С. 143.
45 См.: Ледяйкин В. И. К истории хозяйственной деятельности племен городецкой культу-

ры  (По материалам  городищ Мордовской АССР)  // Исследования по  археологии и  этнографии
Мордовской АССР. Саранск, 1970. С. 84 — 102. (Тр. / МНИИЯЛИЭ ; вып. 39).

46 См.: Полесских М. Р. Древнее население Верхнего Посурья… С. 31.
47 См.: Калмыкова В. А. Указ. соч. С. 76, рис. 4, 1 — 2.
48 См.: Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов  // Материалы и исследования по археоло-

гии СССР. 1961. № 101. С. 66.
49 См.: Полесских М. Р. Древнее население Верхнего Посурья… С. 28.
50 См.: Ставицкий В. В. Раскопки стоянки Софьино на Верхнем Хопре  //Археологические

открытия 1995 г.  М., 1996. С. 184 — 185.
51 См.: Ставицкий В. В. К вопросу о фортификации городищ городецкой культуры // Вестн.

военно-ист. исслед. Пенза, 2009. Вып. 1. С. 11 — 12.
52 См.: Разуваев Ю. Д. Указ соч. С. 48 — 50.
53 См.: Медведев А. П. Сарматы и лесостепь. Воронеж, 1990. С. 5.
54 Латышев В. В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // Вестн. древней исто-

рии. 1947. № 4. С. 251.
55 См.: Медведев А. П. Сарматы и лесостепь.
56 См.: Матюхин А. Д., Ляхов С. В. Новое позднесарматское  погребение  в  лесостепном

Саратовском Правобережье  // Археология Восточноевропейской  степи.  Саратов,  1991. Вып.  2.
С.  135 — 152.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 1 (33)



57

57 Медведев А. П. Очерк этнографии сарматов // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. 2009. № 2. С. 9.
58 См.: Смирнов А. П. Железный век Чувашского Поволжья  // Материалы и исследования

по археологии СССР. № 95. С. 111.
59 См: Каховский В. Ф. Происхождение чувашского народа. Чебоксары, 1965. С. 111.
60 См: Там же. С. 105 — 109.
61 См.: Фоломеев Б. А. Указ соч.
62 См.: Археологическая карта России : Нижегород. область. М., 2007.
63  См.: Генинг В. Ф.  Очерк  этнических  культур Прикамья  в  эпоху железа  //  Тр.  Казан.

филиала АН ССР. 1959. Вып. 2. С. 208.
64 См.: Мясников Н. С. Современное состояние изучения археологических памятников I —

VIII вв. н. э. в Чувашском Поволжье: итоги и перспективы // Вестн. Чуваш. ун-та. 2011. № 4. С. 74.
65 См.: Степанов П. Д. Андреевский курган  : К истории мордов. племен на рубеже нашей

эры. Саранск,  1980 С. 46 — 47  ; Зеленеев Ю. А. Грунтовые могильники волжских финнов   и
некоторые проблемы этнической истории  // Этногенез и  этническая история марийцев  : Архе-
ология и этнография марийского края. Йошкар-Ола, 1988. Вып. 14. С. 79 — 86 ; Вихляев В. И.
Происхождение древнемордовской культуры. С.  51 — 52.

66 См.: Гришаков В. В., Зубов С. Э. Андреевский курган в системе археологических культур
раннего железного века Восточной Европы. Казань, 2009. С. 76 — 84.

67 Там же С. 86 — 88.
68 См.: Башенькин А. Н. Финны, угры, балты, славяне и скандинавы в Молого-Шекснин-

ском междуречье  //  Русская  культура  нового  столетия  : Проблемы  изучения,  сохранения  и
использования историко-культур. наследия. Вологда, 2007. С. 119 — 131.

69 См.: Генинг В. Ф. История населения Удмуртского Прикамья… С. 195.
70 См.: Ставицкий В. В. Западный компонент в материалах Андреевского кургана // Вестн.

НИИГН при Правительстве Респ. Мордовия. 2013. № 3 (27). С. 135 — 136.
71 См: Генинг В. Ф. История населения Удмуртского Прикамья…  С. 194.
72 См: Гришаков В. В.,  Винничек В. А. Эполетообразная  застежка  с Верховьев Суры  //

Археология Восточноевропейской лесостепи. Пенза,  2003.
73 См.: Генинг В. Ф. История населения Удмуртского Прикамья… С. 92, рис. 20.
74 Там же. Рис. 20, 56, 84.
75 Там же. Рис. 20, 22, 58.
76 См.: Васюткин С. М., Калинин В. К. Ново-Сасыкульский могильник // Археологические

работы в низовьях Белой. Уфа, 1986. С. 119 — 120, рис. 19 — 20.
77 См.: Воеводский М. В. Краткая характеристика керамики  городищ Ветлуги и Унжи  //

Материалы и исследования по археологии СССР. 1951. № 22. С. 173 — 174.
78 См.: Смирнов А. П., Трубникова Н. В. Указ. соч.
79 См.: Воеводский М. В. Указ. соч. С. 160.
80 См.: Халиков А. Х. Основы этногенеза народов Среднего Поволжья и Приуралья. Казань,

2011. С. 53.
81 См.: Матвеева Н. П. Ранний железный век Приишимья. Новосибирск, 1994. С. 144.
82 См.: Мокшин Н. Ф. Мордовский этнос. Саранск, 1989. С. 31 — 32.

Поступила 22.05.2014 г.

Исторические науки и археология



58

УДК 392.51:78

А. А. Осипов
A. A. Osipov

ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ОБРЯДА:
СВАДЬБА ЧУВАШЕЙ ВИРЬЯЛ

TRADITIONAL MUSIC IN THE CONTEXT OF THE RITE:
WEDDING OF THE VIRYAL CHUVASH PEOPLE

Ключевые слова: традиционная музыка, мелодический тип, плач невесты, волынка, тради-
ционная религия,  чуваши вирьял.

В работе  ставится  проблема  определения  соотношения  обряда  и  традиционной музыки,
их функций, построения  структуры  исследуемого  объекта  в  его  контексте  с  конца XVIII  до
конца XX в.

Key words:  traditional music, melodic  style, weeping bride,  bagpipes,  traditional  religion,  the
Viryal Chuvash people.

The paper raises the problem of determining the interrelation of the rite and the traditional music,
their functions, the structure of the object under consideration in its context from the end of the XVIII
to  the  end of  the XX century.

Традиционная музыка  звучала  на  всех обрядах чувашей. Данным понятием
определены  мелодии  напевов  с  вербальными  текстами,  инструментальные  на-
игрыши, персонажи-исполнители на инструментах, персонажи-исполнители напе-
вов сольного и группового пения, функционально закрепленные с ними сольные и
групповые танцы, исполнявшиеся на свадебном обряде верховых чувашей вирь-
ял. Основные  традиции  свадьбы  (верховая,  средненизовая, низовая)  имеют  зак-
репленные  мелодии  и  текстовые  формулы.  Нашей  целью  являлось  определение
соотношения традиционной музыки и церемонии свадебного обряда в доме неве-
сты,  а  также  построение  структуры  модели  объекта  в  историческом  периоде  от
конца XVIII до конца XX в.

Ладозвукоряды и особенности мелодики свадебных песен исследовались
в  работах  С. М. Максимова1,  основы  ритмики —  в  теоретических  работах
М.  Г.  Кондратьева2.  Структура  обряда  моделировалась  нами  на  материалах
Н. В. Никольского и его учеников, учащихся и выпускников Симбирской чуваш-
ской школы  (научный  архив  Чувашского  государственного  института   гу-
манитарных наук), словаря Н. И. Ашмарина3, статей С. М. Михайлова4, работ
А. К. Салмина5,  Е. А. Ягафовой6,  а  также  полевых материалов  и  опубликован-
ных работ А. А. Осипова7.

Согласно свадебному обряду начала XX в., перед прибытием поезда жениха
поезд  невесты  для  прощальной  встречи  выезжал  к  своим  родственникам.  Во
время  переездов,  а  также  в помещении,  сверстницы невесты и  ее подруги пели
хр-ум юрри  или  хын юрри — напев  стороны невесты. К  концу XX в.  этот
элемент церемонии вышел из обихода. В классической традиции при встрече двух
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поездов  в  доме  родителей невесты  волынщики  играли инструментальные мело-
дии,  соответствовавшие  эпизодам свадьбы. По описаниям,  этих мелодий  суще-
ствовало более тридцати. После встречи двух поездов и угощения родственника-
ми  невесты младший  дружка  производил  свое  угощение  в шыльк  (построение
подмостков  четырехугольной формы  со  входом  с  западной стороны,  использо-
вавшееся  в  качестве  лавок  и  украшенное  срубленными  деревцами  березы  или
липы). Завершив его, он первым сольно начинал танец, ему подпевали свадебные
женщины, которых поочередно приглашали свадебные парни туй ачисем («И пес-
ни, и  танцы зачинает младший дружка»)8. Обычай  устройства раздельных мест
действия родственников жениха и невесты ко второй половине XX в. был ут-
рачен, и действие происходило в одном шыльк9. После младшего дружки, при-
зывая веселиться, привезенными  гостинцами угощал  глава свадьбы. Первой  за-
певала сольно его жена — туй пу арм,  в  современной традиции — посаже-
ная  мать —  хйматлх амш.  Свадебный напев  с  соответствующим  ситуации
текстом подхватывали остальные участники свиты жениха («После того как спля-
шут младшие дружки, песни и танцы начинают свадебные женщины. До тех пор,
пока глава свадьбы не закончит своего угощения, им нельзя веселиться»)10. Парни
поезда жениха и  волынщики  для исполнения  танца поднимались на подмостки
шыльк  («Пузырники  при  сем  случае  стараются  показать  себя  всячески: …то-
пают ногами в такты под звуки пузырей, стоя на устроенных лавках шилика...»)11.
Наиболее  активный  этап  начала  танцев  и  пения  в  доме  невесты  целесообразно
определить как центральный эпизод церемониала.

Выводом невесты  из  клети  руководил  глава  ее  поезда  вый-кил-по:  триж-
ды приходя к родителям в шыльк, он спрашивал, что дают в приданое. Если не-
веста отпивала предложенное пиво, подруги накидывали ей на голову покрывало.
Затем  он  приказывал  волынщику  своего  поезда  играть  плясовую  мелодию.  На-
чиная  танец  сольно,  вый-кил-по  поочередно  приглашал  подружек  невесты12.
Вынос приданого и церемонию увоза невесты сопровождали наигрышем волын-
ки, при этом  «…невеста  раздает прощальные  дары  родителям своим, родствен-
никам и пузырникам, неразлучно при ней играющим... заунывно и протяжно»13.
С. М. Михайловым замечены функции музыкального действия и значение му-
зыкантов в ряду главных персонажей,  которых одаривали наряду с близкими
родственниками. Он подчеркивает  значимость акта прощания закрепленным за
обрядом инструментальным наигрышем. Вывод  невесты сопровождался  пением
женщин и парней поезда жениха известной формулы: «Дайте нам вещей столько,
чтобы  продавился  обод  телеги»14.

В традиции второй половины XX в. на фоне звучания напева и танцев муж-
ского поезда невеста вручала подарки своим родственникам, а ее родители бла-
гословляли молодых. Посаженая мать  сольно  или  вместе  с женой  главы поез-
да жениха  запевала свадебный напев с  текстом, призывающим невесту к про-
щанию и выезду. Когда запевал весь хор, невесту с женихом выводили из дома.
Перевоз  невесты  сопровождался  пением  свадебного  напева  поездом жениха  с
аккомпанирующими музыкантами,  «но все  это уже  гораздо сильнее  прежнего,
по случаю взятия невесты,  а женщины,  стоя на  телегах и прислонившись за-
дом к кибиткам, поют... песнь»15. Характерный элемент эпизода — наигрыш во-
лынки предназначенной для  этого случая мелодии: «Когда невесту спешивали,
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необходимо было исполнение мелодии для спешивания»16. Первыми с повозки
сходили  посаженые  родители,  а  посаженая  мать,  встав  перед  воротами,  запе-
вала сольно свадебный напев с соответствующим действию текстом. Родствен-
ников  невесты, выезжавших  с  приданым, называли  хта халх —  сваты  или
н хта халх —  новые  сваты.  Распевая  песню  поезда  невесты  хын
юрри, они перевозили приданое невесты. В приуроченном к обряду напеве про-
славлялись  ее  достоинства,  остроумно  высмеивался  жених,  рассказывалось  о
выкупе  приданого.  К  середине  XX  в.  он  стал  утрачиваться.  Напевы  хын
юрри  стали  заменяться  мелодиями  гостевых  напевов  или  даже  мелодией  пес-
ни родственников жениха. Однако тексты пелись от имени родственников неве-
сты. Их оригинальные мелодии отличались, и поезд персонажей невесты легко
определялся «на  слух».

Для  выявления  регламента  структуры  музыкального  действия  необходимо
исследование  запретов  на  танец  и  пение. Степень  их  значимости  определялась
следующим  замечанием:  «На  свадебное место  выходит  петь  и  плясать  посаже-
ная  мать.  Ей  можно  плясать,  а  посаженому  отцу —  нельзя»17.  Особый  запрет
существовал для  главы свадьбы и жениха с невестой: «Говорят, что  если жених
на  своей  свадьбе  спляшет,  его  жене  придется  тяжело»18.  В  верховой  традиции
факты подобных запретов не фиксируются, однако и об участии жениха в музы-
кальном  действии  не  упоминается.  Невесте  запрещалось  петь  и  танцевать  до
послесвадебных обрядов кр кни — посещение  зятя или хта халх — новые
сваты, где проводился ритуал его снятия. Запреты обусловили саму основу струк-
туры музыкального действа. Содержание текстов, исполнение танцев, их форма
и персонажи, для которых были предназначены, функционально закреплены и свя-
заны  с основным  смыслом свадебного  обряда — благополучным исходом пред-
принятого  действия.  В  характере  отдельных  запретов  обнаруживается  одно  из
главных отличий традиции свадьбы вирьялов.

В центральном эпизоде низовой и средненизовой свадьбы одним из глав-
ных  функций  музыкального  действия  был  плач  невесты —  хр йрри,  хр
аснни. В верховой  традиции описание  плача невесты зафиксировано только
С. М. Михайловым. В средненизовой и низовой зонах традиция плача существо-
вала  еще  в  середине XX  в.,  а  в  верховой  о  ней  знали  только  из  литературы
(«У нас  нет  этого.  О  таком  не слышала»)19.  Здесь  напевы плачей  спорадически
встречаются только в архивных материалах, но они не формируются в тип му-
зыкального диалекта. Как правило, это построения классической тактовой струк-
туры. Информаторы определяли их как «песню, исполняемую под покрывалом
невесты» или «песню невесты-сироты» и т. п. В зоне верховых плачи являют-
ся лишь отголоском соседней средненизовой традиции. Возможно, что к концу
XIX в. традиция плача у них была утеряна. Можно проследить лишь косвенное
бытование в регионах, куда верховые чуваши, переселяясь на новые земли, при-
возили свои напевы. Среди двух основных типов — средненизового и низового,
распространенных  в  соответствующих  традициях,  встречаются  отдельные  ло-
кальные.  Один  из  них  бытует  среди  бузулукских  чувашей  в  Борском  районе
Самарской области20. Ее мелодическая формула не похожа на известные образцы
и могла сохраниться как один из элементов традиции, которую привезли с ма-
теринской родины («Большинство переселенцев первой волны миграции (53 %)
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были выходцами из Курмышского и Ядринского уездов, т. е. из мест прожива-
ния верховых чувашей»)21.

Функция музыканта, исполнителя мелодий, сопровождавшего различные эпи-
зоды  обряда  и  свадебные  песни,  его  роль  и  действия  обусловливались  народ-
ными верованиями. Волынщик считался необыкновенным человеком, наделен-
ным способностями связываться с высшими силами. Во многих традициях его
считали  колдуном. В чувашском языке  понятие «играть на музыкальном инст-
рументе»  существует  в формуле  фразеологизма,  которая  дословно  переводится
как «говорить на музыкальном инструменте, через музыкальный инструмент».
Например,  «играет  на  скрипке» —  срме купс калать  дословно —  «говорит
на  скрипке». Извлекающий  звуки музыкального  инструмента  во  время  обряда
считался  общающимся  через  музыкальный инструмент  с  высшими  силами.  В
похоронном обряде чувашей, исповедующих традиционную религию, существу-
ет  понятие  и  обряд  сас кларни —  издавание  (извлечение)  звука-голоса.  Со-
вершающие молитву и обряд издают звук на музыкальном инструменте — тра-
диционно  на  волынке  или  скрипке — для  того  чтобы  услышал  бог  и  освятил
место,  где  происходит  обряд22.  «По  словам  стариков-чуваш,  играть  на  пузыре
(волынке. — А. О.) может научиться не всякий. Здесь нужен союз  с нечистым
духом. Про пузырщиков  говорят, что  они колдуны — „члхе “  (работа  язы-
ком. — А. О.), или „тухатмш“. Устройство пузыря не сложное, а все-таки, если
не  знаешь  вртме,  т.  е.  колдовать,  то  ничего не  выйдет»23.  С  проникновением
христианства и европейской культуры в чувашский социум отношение к значе-
нию музыканта в традиции изменилось. Был утерян элемент его сакральности,
волынщика  более  не  считали  «колдуном  и  волшебником».  К  середине XIX  в.
волынка  начала  вытесняться  из  обыденной  музыкальной  практики  гуслями  и
гармониками, сохраняясь как часть обрядовой традиции вплоть до XX в.24 Оно
было связано с силой аутентичной традиции, опирающейся на прочные законы
религиозного миропонимания Тур. Звучание волынки еще долго являлось сак-
раментальным, имевшим охранительную функцию. Сохраняя «чистоту» обыча-
ев во время моления, некрещеные чуваши предпочитали играть на волынке или
скрипке. Шпр  на  свадьбах  в  начале  XX  в.  в Чувашии  использовался  парал-
лельно  с  распространившимися  гармониками  («Музыка  не  скрипка. Пузырь  в
вост[очной] части  уезда  (Ядринского. — А. О.),  а  в  западн[ой]  части уезда —
гармони...  К  сожалению,  пузырь  начинает  выводиться  из  общего  употребле-
ния»)25.  Кроме  волынки широко  использовался  параппан — чувашская  разно-
видность ударного инструмента. Сведения о его бытовании для сопровождения
танцев,  а  также  для  аккомпанемента  обрядовым  песням  вместе  с  волынкой
встречаются в архивных материалах с начала XIX в. Напевы нетактовой кван-
титативной ритмики выделялись своеобразием использования ударного инстру-
мента,  в  котором подчеркивались  ритмические  акценты,  движения  и  притопы
певцов. На фоне звучания волынки, создающей полифоническую фактуру общей
массы  звука, параппан  выполнял  своего  рода  дирижерскую функцию,  увлекая
певцов к единому ритмическому дыханию. Сочетание звучания шпр и парап-
пан С. М. Михайлов называл «свадебным оркестром»26. В низовой зоне парап-
пан не имел широкого распространения, в средненизовой — бытовал в зонах кон-
тактирования с верховой традицией. В селах верховой группы он используется
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до настоящего времени, в той же функции, но звучит не с волынкой, а с гармо-
никами и колокольчиками.

 В описаниях XIX в. обращает внимание состязание музыкантов и участни-
ков поездов невесты и жениха. В определенный момент две группы родственни-
ков соединялись. Поезд жениха со своими музыкантами перемещался из шыльк
в дом, и начиналось соревнование, в котором наиболее активными были волын-
щики («Здесь жениховы пузырники с невестиными начинают соперничать в игре
и  стараются  всячески  перебить  невестиных,  а  те — жениховых  музыкантов,  и
оттого некоторые из них, выбившись из сил, падают и бросают свои пузыри»)27.
К концу XX в., в связи с утратой традиции раздельного действия поездов, состя-
зательность  стала  менее  острой.

Характер социальной мотивации свадебных музыкантов определялся следу-
ющим фактом: «Музыкантам же, пузырникам, сверх того  (подарков невесты на-
равне с  родственниками. — А. О.) платит  сам молодой  деньгами  по  целковому
или по полтиннику»28. Для выполнения обрядовых функций их нанимали, что яв-
ляется фактом существования традиции народного профессионализма. Такой же
пассаж, указывающий на профессионализацию роли кн кр, имеется  в дру-
гом  материале:  «У младшего  дружки,  который  ходит  по  свадьбам,  от  недостат-
ка времени пашня заросла разными деревьями — березой, осиной, — эти зарос-
ли  назвали  сенокосом младшего дружки. Со  временем деревья стали  крупными
и вырос большой лес... Не всякий играющий на волынке мог быть волынщиком
на  свадьбе  или  обряде шыльк... И  у  волынщика  земля,  лежавшая  без  посева,
заросла деревьями и получила название „сенокос волынщика“»29.

Основные  типы  мелодий  свадебных  песен  верховых  чувашей  образуются  в
транспозиционной структуре. Мелодическая строфа  состоит из  двух  частей:  за-
вершенное кадансовой  опорой мелодическое построение начальной полустрофы
повторяется  в  завершающей полустрофе  в  квинтовой  транспозиции30. Исследуя
мелодические  стили  венгерского,  марийского  и  чувашского  народов  наряду  с
пентатонной основой, З. Кодай выделял транспозиционную структуру31. Л. Викар
считал, что квинтовая транспозиция в чувашском и марийском песенном стилях
явилась результатом синтеза  тюркского и финно-угорского субстратов, объясняя
это концентрацией материалов с указанным элементом в зонах взаимного контак-
тирования32. В свадебных песнях верховых чувашей транспозиционные звукоря-
ды с сохранением пентатонного ряда занимают меньшее количество. Это харак-
терно для ближайших соседей чувашей — горных марийцев. В сборнике Л. Ви-
кара и Г. Берецки основной состав напевов горных марийцев формируется в этой
разновидности звукоряда33.

Мелодии  верховых  свадебных  напевов  формируются  в  четыре  типа  мело-
строфы. Простейшие построения, образованные одной «мелодической секцией»34,
встречаются  редко  и  образуются  в  четырехстрочной  мелострофе  транспозици-
онного  типа. Называя  их  «одномотивными», Л.  Викар  отмечает  их  типичность
мелодике марийского фольклора35. Второй тип наиболее характерен для восьми-
строчных мелостроф, однако  встречается и в  четырехстрочных. Его мелострофа
формируется исходной парой секций, транспонированной на разных высотных уров-
нях в нисходящем направлении. Подобный корпус константен, широко распростра-
нен в местных традициях и не разрушается даже в самых разных ритмических и
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мелодических  вариантах.  В  трехсекционном  типе мелострофы  (abac)5abac  сек-
ция  c  представляет  собой  мелостроку  кадансирующего  строения  и  завершается
опорой с характерным ритмическим кадансом, выполняя функцию мелодическо-
го рефрена, идентичную подобным рефренам в свадебных песнях средненизовых
чувашей36.  Типы  с  четырехсекционной  строфой  встречаются  в  зонах,  смежных
со  средненизовой.  В  мелодиях  такого  типа  (abcr)5abcr  четко  выражен  мелоди-
ческий рефрен. Очевидна его генетическая связь со  свадебными напевами сред-
ненизовых  чувашей  с  мелострофой  abcr.  Подобные  типы  не  только  бытуют  в
селах  приграничья двух  традиций, но  спорадически  встречаются внутри  верхо-
вой зоны (д. Сареево Ядринского района Чувашской Республики).

Мелодическая  строка  свадебных  песен  верховых  чувашей  представляет  со-
бой структуру,  называемую «песенная форма  такмак»37. Она  делится  на  четыре
ритмоячейки из двух ритмоединиц. Разные виды последних от двухвременных и
триольных до трехвременных сосуществуют в одном и том же мелодическом типе
или напеве. Гетерофонность свадебных песен при групповом пении создается за
счет внутрислоговых распевов. Нормативными считаются ритмоячейки с распе-
вом второй ритмоединицы. Распевы первой ритмоединицы имеют декоративное
значение и концентрируются в третьей ритмоячейке. В смежных ритмоячейках
они встречаются в случаях суммирования ритмоединицы и являются следствием
координации ритмики напева с ритмикой стиха. Распевы формируются тонами
основного  звукоряда,  имеют  четкую  ритмическую  организацию и  не  разруша-
ют ячейковую структуру. Определенные его виды имеют жанровый характер и
являются маркирующими  для  свадебного  обряда.

Ритмика свадебных мелодий вирьял направлена к относительно равномер-
ной пульсации двух- или трехвременных ритмоячеек. Характерна взаимотрансфор-
мация видов ритмоячеек. В основной массе материала ритм нормативен, длин-
ные ритмоячейки встречаются в кадансовых разделах мелострофы. Как прави-
ло,  это  четвертая  ритмоячейка,  соответствующая  кадансу  восьмистрочной  ме-
лострофы38.  Кадансы  мелостроф  с  ритмическими  остановками —  характерное
явление всего корпуса чувашского фольклора. В верховых мелодиях выделяются
типы  с  остановками  в  третьей  ритмоячейке.  Тон  четвертой  ячейки  является  по-
втором второго звука удлиненной ритмоячейки. Эти две ритмоячейки создают ха-
рактерный ритмоинтонационный каданс на четных, но чаще — на второй и шестой
строках восьмистрочной мелострофы. Каданс  подобного типа  на  третьей  ритмо-
ячейке встречается в ряде типов свадебных напевов средненизовой зоны. В мар-
гинальных зонах смежных традиций ритмоинтонационные элементы смешиваются
и образуют новые разновидности типов. Возможно, что ритмоинтонационный ка-
данс — это элемент позднего явления двух смежных этнографических традиций.

Для мелодики  верховых, как и  всех свадебных напевов,  характерны нисходя-
щие  кадансы,  интервальное  строение  которых формируется  звукорядами.  В  ка-
честве кадансирующего служит верхний, смежный с опорным, тон. Корпусу тра-
диционного музыкального фольклора чувашей характерно нисходящее направле-
ние  мелодического  движения.  Напев  формируется  верхними  звуками  опорного
тона. Исключений  немного, но диалектные территории  свадебных мелодий  рас-
полагаются очень своеобразно. Два типа с кадансами, в которых  захватывают-
ся нижние квинта и септима  звукоряда e, существуют среди свадебных напевов
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закамской диалектной зоны39. К сравнению, в мелодических типах вирьял кадансы
с захватом звуков ниже опорного занимают более значительный объем. Они встре-
чаются в трех типах с двухсекционной строфой. Яркий жанровый элемент верхо-
вых  свадебных  напевов — четвертая и  восьмая кадансирующие мелостроки. Его
узнаваемый признак — подчеркнутое дробление ритмических пульсов, мелодиче-
ский рефрен, представляющий собой нисходящее движение по звукоряду с заверше-
нием на опорном звуке40. Он встречается в определенной части общего количества
мелодических типов. Бытование его  в верховой  зоне важно,  поскольку обнаружи-
вается и в ряде типов средненизовой, а также низовой зоны как маркирующего кросс
жанрового  элемента  свадебного  обряда. В  средненизовой — все  основные  типы
свадебных  мелодий  завершаются  мелодическим  рефреном41.  В  низовой  зоне  он
встречается в южночувашской группе мелодических типов42, где расположен в трех
завершающих ритмоячейках последней мелостроки пятиячейковых форм анатри.

Семья,  являясь  хранителем,  транслятором  традиций  и  обычаев  народа,  вы-
полняет важную функцию «консервации национальной идентичности, смыслового
обоснования народа как общности, двигающейся к цели саморазвития»43. Музыка
в  свадебной  обрядности,  как  неотъемлемая  часть  этнической  культуры,  является
наиболее ярким маркером этой идентичности. Корпус свадебного обряда верховых
чувашей, как исторический результат развития культуры этноса, исповедовавшего
традиционную религию, в основных чертах сохранился до конца XX в. Его синкре-
тические  элементы — музыка и  танцы, обнаруживают как  глубинные черты про-
точувашской  эпохи,  так  и  значительно  поздние,  которые  культура  восприняла  от
соседних  народов  после  обретения  новой  территории. Музыкальный  инструмент
шпр, его приуроченные наигрыши в ансамбле с ударным инструментом парап-
пан, сакральность звучания и, соответственно, отношение социума к исполните-
лю как к персонажу,  связывавшемуся с высшими силами,  сохранение фразеоло-
гизма  «говорить  через музыкальный инструмент»  своими  архетипами  восходят
к  дохристианской  истории  культуры  Чувашии.  Место  свадебного  действия —
шыльк имело несколько функций: являлось пространством исполнения церемонии,
где производили моление богу Тур и совершали обряд; служило знаком, разделяв-
шим два поезда; являлось местом, на котором исполнялись танцы и песни; на его
подмостки поднимались музыканты  в кульминационных моментах музыкального
действия,  главные персонажи произносили обрядовые  тексты на наиболее  значи-
мых этапах церемонии. Музыкальный инструмент шпр, место гуляния — шыльк,
а также священные деревья березы и липы в данных функциях у народов Повол-
жья, как тюркских, так и финно-угорских, кроме марийцев, отсутствуют. В марий-
ской традиции, особенно в горномарийской, они, вероятно, появились в результате
частичной взаимоассимиляции культур пришлых чувашей и автохтонов марийцев.
Эта же тенденция проявляется в параллелях с венгерскими и марийскими типами
мелодий. Взаимовлияние мелодических образований на стыке чувашской и марий-
ской культур породило новый, более сложный тип мелострофы с квинтовой транс-
позицией. Мелодические типы и их особенности в результате строгой жанровой зак-
репленности  явились маркерами одного из  элементов корпуса свадебного обряда.
Закрепленность мелодий за определенными персонажами свидетельствует о синк-
ретизме традиционной религиозной обрядности и традиционной музыкально-тан-
цевальной  культуры  как  ее  элемента.
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Важный феномен проясняет исследование социальной функции музыкантов
и церемониймейстеров в свадебном обряде. Очевидно, вплоть до начала XX в.
обрядовые  музыканты  и  руководители  церемонии  существовали,  зарабатывая
«на жизнь» профессиональным трудом. В чувашской традиции явственно наме-
чено их общинное выделение от остальных участников обряда. Говоря словами
Л. А. Мазеля, происходила «дифференциация исполнителя от слушателя»44, т. е.
прослеживались элементы профессионального искусства устной традиции.
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А. М. Кириллова, Н. В. Сергеева
A. M. Kirillova, N. V. Sergeyeva

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

THE MAIN PROBLEMS OF RURAL SETTLEMENTS
OF THE CHUVASH REPUBLIC

Ключевые слова:  Чувашская Республика,  сельское  поселение,  проблемы развития,  мест-
ное  самоуправление,  отток  населения,  анкетирование.

В статье на основе обобщающих данных, полученных путем анкетирования жителей сель-
ских поселений Чувашской Республики в возрасте от 18 до 65 лет, выявляются причины оттока
сельчан в  города;  рассматриваются факторы привлекательности  сельской жизни и  основные
проблемы развития  сельских  территорий Чувашии.

Key words: the Chuvash Republic, rural settlement, problems of development, local government,
the  outflow  of  population,  questionnaire.

The  causes  of  outflow of  rural  people  to  urban  areas  are  determined  in  the  article  on basis  of
summarizing  the data,  obtained  through questioning  countrymen of  rural  settlements  of  the Chuvash
Republic, aged 18 to 65 years old. The factors of attractiveness of rural life and main problems of the
development  of  rural  areas  of  Chuvashia  are  also  considered.

Исторически  сложилось,  что  сельские  жители,  составлявшие  вплоть  до  се-
редины 80-х гг. ХХ в. большинство населения Чувашии, отличались малой под-
вижностью. Отток  сельского  населения  в  города  и  за  пределы  республики  был
слабым  в  целом.

©  Кириллова А. М., Сергеева Н. В., 2015
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На основе имеющегося исторического опыта рассмотрим факторы, влияющие
на  активность оттока  сельского  населения Чувашской Республики.

В  ходе  исследования  нами  было  опрошено  250  чел.  в  возрасте  от  18  до
65 лет, проживающих в различных муниципальных районах Чувашской Респуб-
лики. Треть (27 %) опрошенных считает проживание в сельской местности не-
привлекательным.

По данным анкетирования, первостепенную роль для сельского жителя игра-
ют  стабильная  работа  с  достойным  уровнем  дохода,  а  также  развитая  инфра-
структура  и  собственное  жилье.  Так,  в  16  районах  (Алатырском,  Канашском,
Козловском, Комсомольском и  др.)  из  27 муниципальных  образований Чуваш-
ской Республики, по статистическим данным на 1 марта 2014 г., прослеживалось уве-
личение уровня безработицы по сравнению с прошлым периодом. Среди респонден-
тов 15 % относились  к безработным.

Кроме того, муниципальные районы Чувашской Республики характеризуют-
ся неравномерностью доходов. Так, средний размер заработной платы в Алатыр-
ском районе составил всего 12,2 тыс. руб.,  в Красноармейском — 21,4 тыс. руб.

Половина всех опрошенных испытывала денежные затруднения и не могла
позволить  себе  даже  небольшие  накопления,  так  как  все  средства  уходили  на
текущие  расходы.

Третьим  по  значимости  фактором  привлекательности  сельской  жизни  для
опрошенных является развитость инфраструктуры муниципального района: нали-
чие дорог, детских дошкольных учреждений, предприятий сферы торговли, ком-
мунальные услуги. Показатели, которые, на наш взгляд, могут охарактеризовать
состояние  сельской инфраструктуры,  представлены в  таблице.

Таблица
Развитие инфраструктуры муниципальных районов

Чувашской Республики (2013 г.)

1 2 3 4

Алатырский 2,4 100,0 12,7
Аликовский 14,8 —* 6,3
Батыревский 0,1 — 7,3
Вурнарский 2,6 100,0 8,3
Ибресинский 6,8 50,0 13,6
Канашский 9,6 — 20,0
Козловский 6,0 100,0 13,0
Комсомольский 0,3 100,0 29,1
Красноармейский 22,7 100,0 50,1
Красночетайский 1,6 100,0 —
Мариинско-Посадский 1,8 — 7,4
Моргаушский 4,0 33,3 7,2

Муниципальный
район

Доля населения, проживав-
шего в населенных пунктах,
не имевших регулярного
автобусного и (или) ж/д
сообщения с администра-

тивным центром, %

Доля убыточных
организаций
ЖКХ, %

Доля детей в воз-
расте 1 — 6 лет,
стоявших на учете
для определения
в МДОУ, %
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Окончание табл.

1 2 3 4

Порецкий 1,6 100,0 8,4
Урмарский 3,4 100,0 24,0
Цивильский — 50,0 21,0
Чебоксарский 11,0 100,0 30,0
Шемуршинский 1,4 100,0 14,5
Шумерлинский 0,7 — 7,0
Ядринский 2,0 — 11,3
Яльчикский 6,9 — 34,0
Янтиковский 0,1 — 15,7

* — нет данных.
Составлена по: данные анкетирования.

Данные  таблицы  свидетельствуют,  что  ни  один  муниципальный  район  не
может характеризоваться 100 %-ной охваченностью населенных пунктов транс-
портным сообщением. В Красноармейском районе 22,7 % населения проживает
в населенных  пунктах,  не имеющих  дорог,  в Аликовском — 14,8,  в Чебоксар-
ском —  11,0 %.

Батаревский, Янтиковский и Комсомольский районы являются лидерами по
транспортной инфраструктуре, так как доля населения, проживающего в населен-
ных пунктах без регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром, в этих районах не превышает 0,3 %.

Данные по количеству убыточных организаций ЖКХ предоставили только
13 муниципальных районов. Эта сфера  для сельской местности является  наи-
более болезненной, так как из 13 районов в 10 было заявлено о 100 %-ной убы-
точности  коммунального  хозяйства.  В  таких  условиях  качество  оказываемых
услуг оставляет желать лучшего. Несколько лучше ситуация сложилась в Мор-
гаушском  районе,  где  доля  убыточных  предприятий  коммунального  хозяйства
составила  33 %.

Также  можно  говорить  о  высоком  уровне  и  третьего  показателя,  а  именно:
обеспеченности  детей  1 — 6-летнего  возраста  услугами  дошкольных  образова-
тельных  учреждений.  В  среднем  по  Чувашской Республике  17 %  детей  не  уст-
роены в детские сады. Однако в разрезе муниципальных районов данный показа-
тель варьируется от 6,3 (Аликовский район) до 50,0 % (Красноармейский район).
Тяжелая  ситуация  отмечается  также  в Яльчикском,  Чебоксарском  и  Комсомоль-
ском районах (соответственно 34, 30 и 29 %).

Четвертым  по  значимости  для  сельского  населения  является  наличие  соб-
ственного жилья. Данные исследования  также демонстрируют  неравномерность
распределения численности населения, получившего жилые помещения и улучшив-
шего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве  нуждающегося  в  жилых  помещениях.

Лидерство по данному показателю принадлежит Вурнарскому району, где, по
итогам 2012 г., 46,8 % жителей, состоявших на учете в качестве нуждавшихся в
жилых помещениях, смогли улучшить свои жилищные условия. Далее идут Ком-
сомольский и Красноармейский районы (соответственно 30,6 и 28,0 %).
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Самые  низкие  показатели  в  даннной  сфере  прослеживались  в  Аликовском,
Козловском, Цивильском, Чебоксарском и Ядринском районах (не выше 6,5 %).

Таким  образом,  следует отметить,  что ни  для одного из наиболее  значимых
для  респондентов  факторов  привлекательности  сельской  жизни  не  характерен
высокий  уровень  удовлетворенности,  скорее,  наоборот,  проживание  в  сельской
местности сопряжено с большим количеством экономических проблем и необуст-
роенностью  быта.  Глава  Чувашской  Республики  в  своем  ежегодном Послании
Государственному Совету  Чувашской  Республики  заявил  следующее:  «В  целом,
у нас в сельском хозяйстве наиболее низкая заработная плата среди регионов При-
волжского федерального округа. Это неприятно, но факт. Зарплата  в десять  ты-
сяч шестьсот рублей сегодня не может удовлетворить взрослого человека в рас-
цвете  сил. Отсутствие  стабильной,  высокооплачиваемой работы  является  одной
из  главных  причин  оттока  трудоспособного  населения  из  сельской местности.
В  первую  очередь,  это  касается  мужчин,  уезжающих  на  заработки  в Москву,
Санкт-Петербург,  Казань»1.

Результаты опроса свидетельствуют о росте самосознания и активной жиз-
ненной позиции граждан. Половина респондентов считает, что может и должна
предпринимать определенные шаги по изменению своей жизни к лучшему. Так,
45,6 % опрошенных считают, что могут оказать влияние на решение наиболее ак-
туальных проблем, характерных для своих сельских поселений, 72,0 % являют-
ся активными участниками всех государственных и муниципальных выборов, а
90,0 % заявили о необходимости разработки республиканских целевых программ
для улучшения качества жизни на селе.

На текущий момент  в Чувашской Республике реализуются  следующие целе-
вые  программы по  развитию  сельских  территорий: Государственная  программа
Чувашской  Республики  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республи-
ки» на 2013 — 2020 годы2; ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 — 2017 годы и на период до 2020 года»3; подпрограмма «Устойчивое разви-
тие  сельских  территорий  Чувашской  Республики»  Государственной  программы
Чувашской  Республики  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынка
сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия Чувашской Респуб-
лики» на 2013 — 2020 годы4; ведомственная целевая программа «Поддержка на-
чинающих фермеров на период 2012 — 2014 годы»5.

Значительное  место  в  программных  мероприятиях  уделяется  проблемам
обустройства сельских территорий, разрешение которых предложено путем ре-
ализации ФЦП по электрификации, газификации и водоснабжению сел, дорож-
ному  строительству,  развитию  средств  связи,  радиовещания  и  телевидения  в
сельской местности  и  разработке  в  регионах  комплексных  программ  социаль-
ного развития села6.

Вместе  с  тем  результаты  опроса  свидетельствуют  о  том,  что  респонденты
считают  предпринимаемые органами государственной и муниципальной  власти
меры по развитию села крайне неэффективными. Еще 90 % респондентов  заяв-
ляют о необходимости разработки комплексной РЦП по развитию села.

Таким образом, существует ряд ключевых факторов, влияющих на привле-
кательность  сельской  жизни:  стабильная  работа;  достойный  уровень  дохода;
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развитая инфраструктура (дороги, связь, коммунальное хозяйство, торговля и др.);
собственное  жилье.

Сельское население при достаточно низком уровне запросов крайне не удов-
летворено  деятельностью  органов  государственной  и муниципальной  власти по
развитию социально-экономического положения сельских поселений.

Жители сельских территорий характеризуются активной жизненной позици-
ей, связывают свое будущее с существующим местом жительства и готовы пред-
принимать определенные шаги по развитию села и нести за это ответственность
вместе  с  органами  власти.

На  сегодняшний  день  необходимо  решить  ряд  вопросов,  направленных  на
развитие предпринимательства на селе: доступность льготных кредитов, инфор-
мационное сопровождение, интенсификация мер государственной поддержки села.
Назрела  необходимость  разработки  комплексной  программы  по  развитию  сель-
ских территорий.

Исследование  миграции  населения,  его численности,  состава,  расселения  и
освоения территории,  влияния экономических  и  социальных факторов  на  демо-
графические процессы являются актуальными задачами региональной истории7.
Устойчивое  развитие  сельских  территорий должно стать  важным направлением
государственной политики Российской Федерации, так как состояние сельского хо-
зяйства  существенно  влияет  на  уровень  продовольственной  безопасности  стра-
ны, развитие смежных отраслей и качество жизни населения.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В КОНЦЕ ХХ в.

TRANSFORMATION OF MIGRATION POLICY
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA IN THE LATE XX CENTURY
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законы миграции,  миграционный  прирост.

В  статье раскрываются особенности  трансформации миграционной политики в Республи-
ке Мордовия в конце ХХ в.

Key words: the Republic of Mordovia, migration of population, migration policy, laws of migration,
migration gain.

The article is devoted to the features of the transformation of migration policy in the Republic of
Mordovia  in  the  late XX century.

Ежеминутно миллионы людей находятся в постоянном движении: переезжа-
ют из одного места в другое (с различными целями, на различные сроки), меня-
ют статус, переходя из одной социальной группы в другую (миграционный и со-
циальный вид движения), помимо этого также существует естественный вид дви-
жения —  рождение,  смерть,  бракосочетание  и  развод.  Наиболее  сложным  для
понимания, определения и расчета является миграционное движение.

Начало разработки понятий «миграция» и «классификация миграционных про-
цессов» относится к концу XIX в., когда английский ученый Е. Равенштейн сфор-
мулировал  11  законов миграции,  определив  ее  как  «постоянное  или  временное
изменение  местожительства  человека»:

— большинство миграций осуществляется на  короткие расстояния;
— миграция происходит постепенно, шаг за шагом;
— миграции на большие расстояния направлены в основном в крупные тор-

говые и промышленные центры;
— каждому миграционному  потоку  соответствует  контрпоток;
— городские жители менее подвижны в миграционном плане, чем население

сельских районов;
— во внутренних миграциях более активны женщины, в международной миг-

рации — мужчины;
— большинство  мигрантов  представлено  взрослым  населением,  семьи  ред-

ко мигрируют  за пределы своей страны;
— рост крупных городов  в  большей  степени обусловлен миграцией населе-

ния,  чем  естественным приростом;
— масштабы миграции возрастают с развитием промышленности, торговли

и транспорта;
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— большинство мигрантов из сельской местности направляются в крупные
торговые и промышленные центры;

— экономические причины миграции являются определяющими1.
В  развитии миграции  как  науки  выделяют несколько  этапов,  характеризу-

ющихся существенными различиями в методологии проводимых исследований:
дореволюционный период — со второй половины XIX в. до 1917 г. (Г. К. Гинс,
В. Н. Григорьев, И. А. Гурвич, А. А. Исаев, А. А. Кауфман и др.); советский пе-
риод, включающий довоенную эпоху — 1920 — 30-е гг. (В. П. Вощини, С. Г. Стру-
милин, Г. Ф. Чиркин, И. Л. Ямзин), и послевоенный период, продолжавшийся
вплоть до начала 1980-х гг. (Ж. А. Зайончковская, Т. И. Заславская, И. С. Мат-
лин, А. В.  Топилин,  Б. С. Хореев, В. Н. Чапек);  эпоха  перестройки  (1985 —
1991-е гг.) и постсоветский период (1990-е гг.), в котором заметно различаются
1-е и  2-е  пятилетия.

В  силу  многогранности  процесса  воспроизводства  населения  демография
тесно взаимодействует с рядом других общественных и естественных наук  (эко-
номикой2, социологией3, географией, этнологией, геронтологией и др.). На стыке
этнологии и демографии возникла особая дисциплина — этническая демография,
объектом исследования которой являются народы (этнические общности), а цент-
ральной задачей — изучение особенностей их воспроизводства методами демог-
рафической  науки.  Советская  наука  уделяла  значительное  внимание  проблемам
народонаселения,  этническим  и  демографическим  процессам.  Существенный
вклад  в  разработку  теоретических  основ  народонаселения  внесли  исследования
Ю. А. Бжилянского, А. Я. Боярского, Д. И. Валентея, А. Я. Кваши, В. И. Козло-
ва, Л. Л. Рыбаковского, М. Я. Сонина, Б. Ц. Урланиса и др., в которых анализи-
руются  динамика  численности  населения,  расселение,  рождаемость,  продолжи-
тельность жизни, половозрастная структура, методологические вопросы прогно-
зирования населения и др.

Ряд  авторов  монографий  и  статей  рассматривали  проблемы,  связанные  с
воспроизводством  населения,  трудовых  ресурсов  и  их  территориального  пере-
распределения исходя из задач народно-хозяйственного планирования. Значитель-
ную роль в активизации изучения этих вопросов сыграли работы экономикоге-
ографов, в том числе С. А. Ковалева, В. В. Покшишевского, В. И. Староверова
и Б. С. Хорева. Так, в 1988 г. экономист С. М. Имяреков защитил кандидатскую
диссертацию по экономике трудовой миграции сельского населения5. В его рабо-
те дается оценка миграционным процессам сельских трудовых ресурсов в усло-
виях  трудодефицитного  региона,  определяются  пути  сокращения  внепланового
оттока сельского населения. В 1990 г. была создана коллективная монография гео-
графов В. А. Преснякова и Н. Н. Логиновой4, в которой представлены основные
миграционные потоки сельского населения.

Большую научную и  практическую  значимость имеют  работы  В. И.  Коз-
лова6. Из них необходимо выделить монографию7, в которой на основе статис-
тического материала (по переписям населения 1926, 1939, 1959, 1970 и 1979 гг.)
автор широко и полно осветил этнические и этнодемографические процессы в
СССР.

Современное  российское  общество  характеризуется  наличием  отрицатель-
ного естественного прироста населения и сокращением трудовых ресурсов стра-
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ны, следовательно, возрастающей ролью миграции как источника поддержания
и  роста  численности  населения  России.  Демографическое  развитие  России  в
1990-е — 2000-й г. очень быстро приобрело депопуляционный характер, при ко-
тором воспроизводство населения происходило на существенно суженной осно-
ве8. Несовершенство  законодательства и проводимых мер в области миграции,
сопровождавшееся оттоком трудоспособного, высококвалифицированного в раз-
личных сферах местного населения и притоком нередко неквалифицированной
рабочей  силы, увеличением доли нелегальной миграции, — все  это  требовало
немедленного регулирования.

В постсоветский период в Мордовии было издано большое число научных
работ,  статей и  докторских диссертаций,  где  отражены вопросы  региональной
истории, географии, этнографии, здравоохранения, просвещения, материальной
и духовной культуры, а также межэтнических отношений в республике.

Тема развития демографических процессов в  России, особенно  в последние
10 лет XX — начале XXI столетия, до недавнего времени не подвергалась широ-
кому  обсуждению  и  анализу  на  правительственном  уровне.  Однако  следует  от-
метить,  что  состоявшаяся  в  Саранске  15 —  16  декабря  2000  г.  научно-практи-
ческая конференция «Демографическая ситуация: региональный аспект» опреде-
ленно показала высокую заинтересованность ее организаторов в реально проис-
ходивших социальных, этнических и демографических процессах и озабоченность
ими не только в титульных республиках и областях ПФО, но и в России в целом.
На конференции,  в  частности, отмечалось, что современные  показатели воспро-
изводства  населения  абсолютного  большинства  этносов  в  России,  в  том  числе
мордовского,  таковы,  что  соответствуют  определению  демографического  кризи-
са, а точнее — депопуляции.

Анализу общественных отношений, эволюции национальных традиций и обы-
чаев,  семейных  обрядов,  формированию  новых  черт  материальной  и  духовной
культуры, этногенетических и этнокультурных связей мордовского народа посвя-
щены работы Н. Ф. Мокшина9.

Некоторые  демографические  аспекты,  касающиеся мордовского,  русского  и
татарского  населения,  освещаются  в  монографиях и  научных статьях  В. Н.  Бе-
лицер, К. И. Козловой, Т. А. Крюковой, Т. П. Федянович, Н. Ф. Беляевой, В. Ф. Ва-
вилина, Г. А. Корнишиной, Ю. Ф. Кожурина, А. С. Лузгина, Л. И. Никоновой,
Т. Д. Надькина, А. Ф. Мельника, Т. В. Гармаевой, В. П. Савка и др.

Комитет госстатистики республики ведет мониторинг миграции населения.
Первый краткий тематический бюллетень разработали в  1994 г. В 1996 г.  этот
документ преобразовали в статистический сборник, а в 1998 г. заметно расши-
рили  его статистическую  отчетность. Статус  официальной статистики  в  сбор-
никах Госкомстата Республики Мордовия появился в 2000  г. Сборник, по ито-
гам переписи 2002 г., содержит значительно больше информации, чем все пре-
дыдущие.

Коллективом  НИИ  регионологии  были  разработаны  «Программа  нацио-
нального  развития  и  межнационального  сотрудничества  народов  Республики
Мордовия»10, в которой даются оценка истории становления и развития этносов
на территории республики, краткая характеристика их современного состо-
яния и основных направлений в составе Российской Федерации, и «Програм-
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ма улучшения демографической ситуации в Республике Мордовия на 2001 —
2005 гг.»11

В 1998 г. было принято Постановление Республики Мордовия № 466 «О ме-
роприятиях по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия на
1998 —  2000  гг.»,  которым  утверждался  перечень  мероприятий  по  улучшению
демографической ситуации в Республике Мордовия на 1998 — 2000 гг.

Актуальность  исследования  данных  вопросов  в  настоящее  время  обуслов-
лена кардинальными социально-экономическими и политическими преобразова-
ниями 1990-х гг., их проявлениями в межнациональных отношениях, духовной
культуре. Жизнь в современных условиях меняющегося экономического и куль-
турного развития непосредственно затрагивает течение демографических и эт-
нокультурных процессов. Именно поэтому интерес ученых к вопросам этниче-
ской демографии, интеграции и интернационализации в начале XXI столетия впол-
не  закономерен.

Рассматривая миграцию лишь как территориальное перемещение населения,
следует  заметить,  что  она  различается  дальностью  расстояния  между  местами
выбытия и прибытия,  статусом тех объектов, между которыми происходят пере-
мещения мигрантов, сроками перемещения людей, а также целевой направленно-
стью. Перемещения могут совершаться добровольно, принудительно и вынужден-
но. В их основе могут лежать экономические, экологические, социальные, поли-
тические,  религиозные  и  иные  факторы.  Различие  миграций  в  зависимости  от
направлений, целей и других факторов обусловливает многообразие определения
«миграция населения»12.

Миграция населения оказывает существенное влияние на его демографи-
ческую  структуру.  Различают  немедленное  и  долговременное  воздействие  на
состав  и  динамику  населения  в  местах  оттока  и  притока  мигрантов.  Долго-
временное влияние  связано с  ролью миграции  в воспроизводстве  населения.
Так как  в процесс миграции  вовлекается  преимущественно население  трудо-
способного возраста, то население стран (регионов), принимающих мигрантов,
растет  более  быстрыми  темпами.  Там  формируется  возрастная  структура  с
высокой  долей  молодых  возрастных  групп.  Наоборот,  в  странах  (регионах)  с
постоянным миграционным оттоком населения сокращаются темпы его приро-
ста,  иногда  происходит  абсолютное  сокращение  численности  населения,  в  со-
ставе  населения  повышается  доля  населения  старших  возрастных  групп,  бла-
годаря разной подвижности населения возникают нарушения в соотношении чис-
ленности мужского и женского населения в регионах (странах) выхода и входа
мигрантов.

Необходимо  отметить,  что  в настоящее время  эволюция понятия «миграция
населения»  все  более  идет  в  направлении  ее  отождествления  с  понятием  «миг-
рационное движение», а сам термин «миграция» неизменно требует дополнитель-
ного определения  для точного выражения той или иной  ее категории13. Именно
исходя из этого направления, на взгляд исследователей, под термином «миграция
населения» следует понимать совокупность действий, связанных с территориаль-
ным передвижением, как на стадии принятия решения о миграции, так и на ста-
дии адаптации на новом месте или в новых условиях с учетом циркулярных пе-
редвижений14.
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В Республике Мордовия процессы миграции происходят довольно интенсив-
но. Однако общая совокупность входящих и выходящих потоков миграции скла-
дывается в отрицательный для республики результат. Помимо влияния на чис-
ленность постоянного населения, сложившаяся ситуация с миграцией имеет ряд
негативных моментов. Среди них — влияние на возрастную структуру населе-
ния,  его профессиональный и образовательный состав. Происходящие измене-
ния  естественного  движения  и  численности  населения  позволяют  сделать  вы-
вод,  что Мордовия  не  сможет  обеспечить  стабильность  численности  населе-
ния,  а  также  удовлетворить  потребность  в  трудовых  ресурсах,  опираясь  лишь
на внутренние демографические ресурсы. Одним из способов восполнения убыли
населения,  в  том  числе  дефицита  трудовых  ресурсов,  является  привлечение
населения трудоспособного возраста извне.

Современный пространственный каркас расселения в Республике Мордо-
вия характеризуется поляризованностью. Более 45 % населения сосредоточено
в 30-километровой зоне вокруг административной столицы Мордовии — Са-
ранска. Основная  доля  городского  населения сконцентрирована вдоль желез-
ной дороги от Пичкиряева на запад и до Ардатова на восток. Промышленный
потенциал Мордовии  сосредоточен  в  ее  центральных  и  восточных  частях.

К концу XX в.  возрастно-половая  пирамида  приобрела сложную  структуру.
Наблюдаемое  в  более  ранних  возрастах  преобладание  мужской  части  населе-
ния  к  40  годам  выровнилось,  после  чего  в  результате  более  высокой  смертно-
сти мужчин в рабочих возрастах увеличилась численность женщин. В респуб-
лике на 1 тыс. мужчин приходилось 1 163 женщины15.

Демографическая ситуация в Мордовии, как и в России, в 1990 — 2001 гг.
характеризовалась  малодетностью,  сближением  параметров  сельской  и  город-
ской рождаемости, откладыванием рождения первого ребенка, ростом внебрач-
ной  рождаемости,  увеличением  рождаемости  в  малолетнем  возрасте  матери.
С конца 1960-х  гг.  рождаемость находилась на  уровне ниже необходимого для
простого  воспроизводства  населения.  В Мордовии  в  1996  г.  суммарный  коэф-
фициент  рождаемости  (среднее  число  рождений  у  одной  женщины  за  всю  ее
жизнь)  был  равен  1,2  рождения  (более  4,0 —  высокий,  менее  2,5 —  низкий).
Снижение темпов воспроизводства являлось характерным для всех возрастных
групп женщин. Фактически реализовывалась установка брачных пар на одного
ребенка в  семье. В результате  суммарный коэффициент рождаемости  в 1998  г.
составлял 1,14, в 1999 г. — 1,07, в 2000 г. — 1,09. Приблизительно вдвое сокра-
тилось  рождение  вторых  и  третьих  детей.  Незначительный  рост  рождаемости
отмечался  в  2000  г.,  когда  родилось  на  154  ребенка  больше,  чем  в  предыду-
щем  году16.  Постоянно  уменьшалась  доля  многодетных  семей.  Среди  них  в
основном преобладали семьи, воспитывавшие 3 детей. На них приходилось 82 %
многодетных  семей.

С 1930-х гг. Мордовия вследствие миграции в основном теряла сельское на-
селение. Ежегодно из сел выбывало на 2 — 3 тыс. чел. больше, чем прибыва-
ло  в  города Мордовии.  В  1986 —  1996  гг.  отмечалось  положительное  сальдо
миграции (2 — 3 тыс. чел.  в год, прежде всего русских и мордвы из республик
бывшего Советского Союза). Начиная с 1997  г. миграция в республике характе-
ризовалась  оттоком  населения17.
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В межобластном  обмене  число  выбывших  из Мордовии  превышало  число
прибывших из других регионов России. Наибольший отток происходил в г. Моск-
ву, Нижегородскую, Московскую и Самарскую области. Более половины переме-
щений населения в объеме миграции связывалось с внутриреспубликанским по-
током, который характеризовался выбытием  населения  из  сельской  в  городскую
местность. Превышение числа прибывших в Мордовию (в более чем 4 раза) над
числом  выбывших  с  ее  территории  складывалось  только  в  обмене  населением
со странами ближнего зарубежья. При этом более половины миграционного при-
роста приходилось на долю Казахстана  (25,3 %) и Узбекистана  (30,6 %). Среди
прибывших из стран СНГ и Балтии 55 % (225 чел.) были признаны вынужденны-
ми  переселенцами.  Более  80  %  вынужденных  мигрантов  составляли  бывшие
жители  Казахстана  и  Узбекистана18.

Самой высокой миграционной подвижностью обладает население трудоспо-
собного возраста. Его доля в общем объеме миграции составляла около 73 %, в
том  числе  половина — молодежь  в  возрасте  16 —  29  лет. Число  выбывших  из
республики  в  трудоспособном  возрасте  было  больше  по  сравнению  с  числом
прибывших19.

Необходимо отметить интенсивный процесс возвратной миграции в Мордо-
вию русского населения из республик бывшего СССР в конце 1980-х гг. Первая
волна вынужденных переселенцев (беженцев) хлынула из Азербайджана после
сумгаитских событий и состояла из русских, армян и смешанных армяно-азер-
байджанских семей. Следующую волну составили беженцы из Ферганской до-
лины Узбекистана. Официальная регистрация вынужденных переселенцев с пре-
доставлением  соответствующего  статуса  началась  с  июля  1992  г.

Сокращение рынка труда не позволяло обеспечить большинство трудоспособ-
ных мигрантов работой, а  следовательно, источником средств к существованию.
Инфляция и дороговизна жилья лишали малоимущих вынужденных переселенцев
возможности  самостоятельно  обеспечить  себя  жильем.  Большую  роль  играл
фактор «возвратности» вынужденных переселенцев на прежнее место жительства.
Как правило, въезжавшие в республику вынужденные переселенцы являлись вы-
ходцами или уроженцами Мордовии, расселялись самостоятельно у родственни-
ков или  знакомых на период первоначального обустройства. В связи с  этим они
были расселены по республике относительно равномерно. В последующем толь-
ко часть переселенцев обращалась в инстанции за помощью и оформлением ста-
туса. При расселении вынужденных переселенцев учитывались возможности их
трудоустройства и инфраструктурного обеспечения (приобретение жилья, наличие
школ, больниц и т. д.)20.

Среди регионов ПФО Мордовия имела самый высокий коэффициент мигра-
ционной убыли (-17 чел. на 10 тыс. жителей в 2000 г.). При этом теряли насе-
ление  как  города  (-9),  так  и  села  (-30).  Потери  села  сопоставлялись  с  Баш-
кортостаном (-28), но были значительно меньше по сравнению с Кировской об-
ластью (-93). Последние годы (1996 — 2002 гг.) характеризовались снижением
миграционной активности населения. Миграционный оборот (сумма прибытий и
выбытий) в 2002 г. по сравнению с 2001 г. уменьшился на 10,2 %. Миграция насе-
ления  в  сельской  местности  Республики  Мордовия  имела  свои  особенно-
сти.  Так,  отрицательное  сальдо  внутрирегиональной  миграции  по  сельской
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местности сокращалось с 735  чел. в 1998  г. до 175 чел.  в 2001  г.,   а  в 2002  г.
сальдо приобрело положительный знак и составило +272 чел. В межрегиональ-
ной миграции сельская местность Мордовии в этот период теряла от 1 100  до
1 300  чел.  в  год21.

Миграционные потери республики в целом непрерывно увеличивались с
765 чел. в 1998  г. до 2 604 чел.  в 2002  г. Невысокий уровень жизни  застав-
лял граждан республики покидать обжитые места в поисках более благопри-
ятных в социально-экономическом отношении регионов. Миграционные про-
цессы в республике определялись динамикой рыночных преобразований, си-
туацией в сфере занятости, возможностями трудоустройства, территориальны-
ми различиями  в  уровне жизни населения22. Мигранты уезжали  в  регионы  с
наиболее развитыми рыночными отношениями, где имелись более широкие воз-
можности  применения  их  труда  и  более  высокий  жизненный  уровень.  Тра-
диционные векторы движения населения из Мордовии в  двух противополож-
ных направлениях — на северо-запад  (Москва, Санкт-Петербург)  и юго-вос-
ток  (Самара,  Саратов,  Оренбург)  сохраняют  свое  значение  на  протяжении
последних 100 лет.

За последние 10 лет в Республике Мордовия сокращалось общее количест-
во как прибывающего,  так и выбывающего населения. Тем не менее в респуб-
лике  преобладает  выезжающее  население,  о  чем  наглядно  свидетельствует  от-
рицательный миграционный прирост в регионе. Несмотря на это отмечается тен-
денция к снижению соотношения количества выбывших иностранных граждан
к прибывшим, что предположительно связано с вступлением в силу изменений
в российском законодательстве, в части, касающейся осуществления миграцион-
ного  учета.
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А. П. Левцев, О. А. Кручинкина, А. В. Ениватов
A. P. Levtsev, O. A. Kruchinkina, A. V. Enivatov

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

RAPID EVALUATION OF THE EFFICIENCY
OF DISTRICT HEATING SYSTEMS

Ключевые слова: экспресс-оценка,  эффективность, система централизованного теплоснаб-
жения,  отпуск  тепловой  энергии, расход  газа,  топливо, потери.

В  статье рассматривается методика  экспресс-оценки  эффективности функционирования
системы  централизованного  теплоснабжения,  особенность  которой  заключается  в  переводе
сверхнормативных потерь в тепловых сетях в природный газ.

Key words: rapid evaluation, efficiency, the district heating system, heat supply, gas consumption,
fuel,  losses.

The  article  deals with  the method  of  rapid  evaluation  of  the  efficiency  of  the district  heating
system,  featured with  the  transfer  of  excessive  losses  in  the  heating  system  into natural  gas.

Необходимость экспресс-оценки эффективности функционирования систем
централизованного  теплоснабжения  (СЦТ)  возникает  во  время  принятии  ре-
шений относительно их модернизации на различных уровнях. При этом явля-
ется  СЦТ  эффективной  или  нет,  как  показывает  практика,  необходимо  уста-
новить за предельно короткое время. В первом приближении под эффективно-
стью функционирования  СЦТ понимается система,  когда фактические  затра-
ты укладываются в установленный тариф, в котором присутствуют как постоян-
ные,  так  и  переменные  затраты.  Таким  образом,  необходима  экспресс-оценка
эффективности СЦТ, которая бы наиболее точно учитывала переменные статьи
затрат1.

Подробная оценка эффективности функционирования таких сложных систем,
как  СЦТ  является  достаточно  трудной  задачей,  поскольку  в  ней  задействова-
ны  несколько  топливно-энергетических  ресурсов  (ТЭР)  (природный  газ,
электрическая энергия, вода) и различных видов потерь (теплопотери через изо-
ляционные конструкции трубопроводов, утечки, собственные нужды). Однако, как
показывает практика, основной эффект обусловлен топливом и потерями в тепло-
сетях  (более  90 %).  В  связи  с  этим  для  оценочных  расчетов  практический  ин-
терес  представляет  методика  экспресс-оценки,  основанная  на  использовании
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только двух указанных показателей — топлива и потерь через изоляционные кон-
струкции  трубопроводов. Особенность  методики  заключается  в  том,  что  потери
в тепловых сетях переводятся в природный газ и сопоставляются по природному
газу  в целом. Конечная  экономия  (перерасход)  по  данной методике является  ре-
зультатом эффективности работы котлоагрегатов и потерь, связанных с транспор-
тировкой тепла, и находится по следующему алгоритму:

1. Считываются показания за анализируемый период (месяц, квартал) с уз-
лов  коммерческого  учета  фактического  потребления  топливно-энергетических
ресурсов  (газ в  котельной, отпуск  в  сеть по  счетчикам  и  полезный отпуск  у  ко-
нечных  потребителей).

2. Рассчитывается фактический удельный расход натурального (b ) и услов-
ного (b ) топлива:

где  B — фактический расход натурального топлива, м3,
cQ — фактический  отпуск в  сеть, Гкал;

где  B— фактический расход условного топлива, кг.у.т..
Определяется экономия (перерасход) природного газа при производстве теп-

ловой энергии в котельной ( кВ ):

где b  — норматив удельного расхода топлива, учтенный в тарифе, кг.у.т/Гкал.
3. Определяются сверхнормативные потери ( cG ) в тепловых сетях как раз-

ница между фактическим отпуском тепловой энергии в сеть ( cQ ), полезным от-
пуском ( пQ ) и нормативными потерями ( нG ) тепловой энергии при ее передачече
по тепловой сети.

4. Осуществляется  пересчет  сверхнормативных  потерь  в  топливо,  т.  е.  оп-
ределяется  экономия  (перерасход)  газа  на  компенсацию  сверхнормативных  теп-
ловых потерь  в  теплосети:

5. Сопоставляются  экономия  (перерасход)  газа  при  производстве  тепловой
энергии в котельной и  экономия (перерасход) газа на компенсацию сверхнорма-
тивных тепловых потерь в теплосети:

Рассмотрим работу данной методики на примере производственных показа-
телей котельных Чамзинского муниципального района Республики Мордовия за
ноябрь-декабрь 2013 г. и январь-февраль 2014 г.  (табл. 1 — 4).

(1),
cQ

Bb 

,
cQ

Bb




,)( cк Qbb
b
bB 




.bGB нc 

.ск ВBB 

(2)

(3)

(4)

(5)

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 1 (33)



81

Та
бл

иц
а 

1
П
ро
из
во
дс
тв
ен
ны

е 
по
ка
за
те
ли
 з
а 
но
яб
рь
 2
01
3 
г.

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 1

10
 9
22
,6
3

-3
8 
34
4,
49

15
7,
55

23
1,
79

2 
48
3,
93

2 
25
2,
14

19
6 
20
7,
0

12
8,
12

14
9,
24

1 
59
9,
0

1 
53
1,
48

1 
44
8,
84

82
,6
5

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 2

11
9,
89

-1
8 
21
5,
10

15
6,
13

18
7,
58

88
9,
49

70
1,
91

83
 8
09
,0

13
3,
84

15
5,
91

57
4,
72

62
6,
20

48
8,
70

13
7,
50

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 3

25
 2
00
,2
8

-3
4 
25
4,
74

17
5,
72

45
2,
63

2 
51
1,
07

2 
05
8,
44

32
8 
64
0,
0

14
0,
10

16
3,
21

2 
13
7,
58

2 
34
5,
71

1 
86
0,
46

48
5,
25

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 4
а

13
6 
39
2,
0

17
1,
52

19
9,
28

26
7,
07

30
5,
96

30
5,
96

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 4

10
 5
70
,0

15
6,
61

18
1,
96

61
,2
5

79
,2
9

79
,2
9

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 5
,

6
-3
2 
56
6,
05

-1
32

70
5,
02

16
9,
90

41
4,
55

4 
28
1,
17

3 
86
6,
62

45
4 
68
8,
0

15
7,
10

18
3,
01

3 
32
4,
39

2 
89
4,
23

2 
61
5,
93

27
8,
30

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 8

19
 7
49
,4
5

-4
 1
71
,6
1

17
0,
10

19
9,
21

99
3,
49

79
4,
28

99
 6
45
,0

12
2,
06

14
1,
92

65
1,
33

81
6,
36

81
6,
36

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 9

8 
22
6,
61

19
,5
4

16
7,
50

32
,9
8

37
6,
30

34
3,
32

33
 2
96
,0

11
5,
61

13
4,
22

25
4,
85

28
8,
00

28
8,
00

И
то
го

19
 6
73
,9
2
-2
27

79
2,
36

16
7,
12

1 
57
6,
39

12
 0
88
,4
1
10
 5
12
,0
2
1
34
3
24
7,
0

 
17
6,
07

8 
87
0,
18

8 
88
7,
24

7 
82
4,
26

1 
06
2,
98

И
то
го
 э
ко
но
ми

я 
га
за
 з
а 
пе
ри
од
, м

3
24
7 
46
6,
28

 
 

 
 

 
 

 
 

С
ос
та
вл
ен
а 
по
: д
ан
ны

е 
ра
бо
чи
х 
до
ку
ме
нт
ов
 п
о 
ре
зу
ль
та
та
м 
об
сл
ед
ов
ан
ий

 к
от
ел
ьн
ы
х 
Ч
ам
зи
нс
ко
го
 м
ун
иц
ип

ал
ьн
ог
о 
ра
йо
на
 Р
ес
пу
бл
ик
и 
М
ор
-

до
ви
я.

П
ер
и-

од
Э
ко
но
ми

я
(п
ер
ер
ас
-

хо
д)
 п
ри
-

ро
дн
ог
о

га
за
 п
ри

пр
ои
зв
од
-

ст
ве
 т
еп
-

ло
во
й

эн
ер
ги
и,

м3

Э
ко
но
ми

я
(п
ер
ер
ас
-

хо
д)
 г
аз
а

на
 к
ом
пе
н-

са
ци
ю

св
ер
хн
ор
-

ма
ти
вн
ых

те
пл
ов
ы
х

по
те
рь
 в

те
пл
ос
ет
и,

м3

Н
ор
м
а-

ти
в

уд
ел
ь-

но
го
 р
ас
-

хо
да
 т
оп
-

ли
ва
, 
уч
-

те
нн
ы
й 
в

та
ри
ф
е,

кг
.у
.т
/

Гк
ал

Н
ор
м
а-

ти
вы

по
те
рь

те
пл
ов
ой

эн
ер
ги
и

пр
и 
ее
 

пе
ре
да
че

по
 т
еп
ло
-

се
ти
,

Гк
ал

П
ла
но
вы

й 
от
пу
ск

те
пл
ов
ой
 э
не
рг
ии
,

Гк
ал

в 
се
ть

из
 с
ет
и

(р
еа
ли
-

за
ци
я)

Ф
ак
ти
че
ск
ий
 р
ас
хо
д

га
за

м3
м3
/Г
ка
л

кг
.у
.т
/

Гк
ал

Ф
ак
ти
че
-

ск
ий
 о
т-

пу
ск
 т
еп
-

ло
во
й

эн
ер
ги
и

из
 с
ет
и

(р
еа
ли
-

за
ци
я)
,

Гк
ал

Ф
ак
ти
че
ск
ий
 о
тп
ус
к

те
пл
ов
ой
 э
не
рг
ии
 в
 с
ет
ь,

Гк
ал

вс
ег
о

в 
се
ти

от
оп
ле
-

ни
я

в 
се
ти

ГВ
С

49
5,
31

-1
1 
30
3,
45

-1
20
,9
4

57
,6
5

55
2,
96

16
1,
54

Экономические науки



82

Та
бл

иц
а 

2
П
ро
из
во
дс
тв
ен
ны

е 
по
ка
за
те
ли
 з
а 
де
ка
бр
ь 
20
13
 г
.

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 1

22
 0
14
,1
6

32
 6
89
,9
1

15
7,
43

25
0,
17

2 
50
7,
61

2 
25
7,
44

29
9 
12
7,
0

12
6,
12

14
6,
64

1 
86
2,
4

2 
37
1,
8

2 
27
9,
62

92
,1
7

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 2

-1
 5
08
,1
4

-7
 2
26
,1
7

15
5,
90

20
2,
79

94
5,
21

74
2,
42

11
9 
34
0,
0

13
5,
80

15
7,
90

72
9,
21

87
8,
79

72
6,
42

15
2,
36

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 3

26
 8
51
,6
7

17
 6
97
,4
2

17
5,
67

49
9,
30

3 
09
6,
50

2 
59
7,
20

43
8 
45
5,
0

14
2,
37

16
5,
53

2 
45
6,
10

3 
07
9,
7

2 
53
4,
21

54
5,
49

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 4
а

14
0 
99
3,
0

17
7,
3

20
6,
0

75
4,
85

71
6,
01

79
5,
22

0,
00

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 4

10
 9
13
,0

15
1,
5

17
6,
0

57
,3
5

72
,0
5

0,
00

72
,0
5

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 5
,

6
-3
4 
26
5,
38

-5
7 
00
7,
43

16
9,
25

45
2,
47

4 
28
1,
17

3 
82
8,
70

62
2 
18
5,
0

15
4,
05

17
9,
11

3 
95
6,
43

4 
03
8,
8

3 
63
8,
37

40
0,
48

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 8

96
0,
14

18
 7
39
,4
2

17
0,
33

25
1,
61

1 
29
1,
59

1 
03
9,
98

17
0 
50
5,
0

14
5,
67

16
9,
38

79
0,
20

1 
17
0,
5

1 
17
0,
45

0,
00

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 9

-2
 5
27
,3
7

-1
5,
63

16
6,
13

41
,9
6

49
1,
86

44
9,
90

52
 7
63
,0
0

15
0,
30

17
4,
50

30
9,
19

35
1,
05

35
1,
05

0,
00

И
то
го

-1
6 
98
9,
90

-1
0 
32
4,
08

16
7,
14

1 
76
1,
06

13
 3
07
,7
2
11
 5
46
,6
6
1 
85
4 
28
1,
0

 
17
0,
05

10
 9
15
,7
51

2 
67
9,
0
11
 1
44
,2
9

1 
17
0,
39

И
то
го
 п
ер
ер
ас
хо
д 
га
за
 з
а 
пе
ри
од
, м

3
-6
 6
65
,8

 
 

 
 

 
 

 
 

С
ос
та
вл
ен
а 
по
: д
ан
ны

е 
ра
бо
чи
х 
до
ку
ме
нт
ов
…

П
ер
и-

од
Э
ко
но
ми

я
(п
ер
ер
ас
-

хо
д)
 п
ри
-

ро
дн
ог
о

га
за
 п
ри

пр
ои
зв
од
-

ст
ве
 т
еп
-

ло
во
й

эн
ер
ги
и,

м3

Э
ко
но
ми

я
(п
ер
ер
ас
-

хо
д)
 г
аз
а

на
 к
ом
пе
н-

са
ци
ю

св
ер
хн
ор
-

ма
ти
вн
ых

те
пл
ов
ы
х

по
те
рь
 в

те
пл
ос
ет
и,

м3

Н
ор
м
а-

ти
в

уд
ел
ь-

но
го
 р
ас
-

хо
да
 т
оп
-

ли
ва
, 
уч
-

те
нн
ы
й 
в

та
ри
ф
е,

кг
.у
.т
/

Гк
ал

Н
ор
м
а-

ти
вы

по
те
рь

те
пл
ов
ой

эн
ер
ги
и

пр
и 
ее
 

пе
ре
да
че

по
 т
еп
ло
-

се
ти
,

Гк
ал

П
ла
но
вы

й 
от
пу
ск

те
пл
ов
ой
 э
не
рг
ии
,

Гк
ал

в 
се
ть

из
 с
ет
и

(р
еа
ли
-

за
ци
я)

Ф
ак
ти
че
ск
ий
 р
ас
хо
д

га
за

м3
м3
/Г
ка
л

кг
.у
.т
/

Гк
ал

Ф
ак
ти
че
-

ск
ий
 о
т-

пу
ск
 т
еп
-

ло
во
й

эн
ер
ги
и

из
 с
ет
и

(р
еа
ли
-

за
ци
я)
,

Гк
ал

Ф
ак
ти
че
ск
ий
 о
тп
ус
к

те
пл
ов
ой
 э
не
рг
ии
 в
 с
ет
ь,

Гк
ал

вс
ег
о

в 
се
ти

от
оп
ле
-

ни
я

в 
се
ти

ГВ
С

-2
8 
51
4,
98

-1
5 
20
1,
60

16
1,
19

62
,7
6

69
3,
78

63
1,
02

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 1 (33)



83

Та
бл

иц
а 

3
П
ро
из
во
дс
тв
ен
ны

е 
по
ка
за
те
ли
 з
а 
ян
ва
рь
 2
01
4 
г.

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 1

31
 9
14
,6
2

48
 5
53
,5
6

16
4,
12

24
4,
89

2 
42
7,
49

2 
18
2,
60

36
3 
04
3,
0

12
9,
94

15
0,
86

2 
17
5,
4

2 
79
4,
0

2 
69
8,
99

94
,9
8

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 2

-2
 9
57
,7
5

13
 1
99
,2
4

15
5,
69

19
5,
86

83
3,
76

63
7,
90

14
1 
57
7,
0

13
6,
96

15
9,
01

74
1,
47

1 
03
3,
7

88
9,
43

14
4,
28

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 3

3 
95
1,
28

86
 7
70
,8
8

17
5,
91

53
5,
70

2 
87
6,
06

2 
34
0,
36

59
6 
16
7,
0

15
0,
51

17
4,
75

2 
84
8,
67

3 
96
0,
9

3 
42
1,
36

53
9,
51

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 4
а
-4
1 
12
3,
76

66
 7
78
,3
1

16
8,
08

42
,1
3

83
4,
14

79
2,
01

14
4 
84
2,
0

20
2,
29

23
4,
86

34
3,
77

71
6,
01

71
6,
01

0,
00

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 4

-9
79
,1
3

29
5,
06

16
3,
22

19
,9
8

63
,9
3

43
,9
5

11
 8
78
,0

15
3,
22

17
7,
88

55
,6
2

77
,5
2

0,
00

77
,5
2

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 5

-4
5 
76
8,
19

2 
45
9,
31

15
9,
35

17
9,
40

37
1,
03

19
1,
63

97
 3
44
,0
0

25
9,
05

30
0,
76

18
6,
88

37
5,
77

0,
00

37
5,
77

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 6

-2
2 
07
9,
62

-3
6 
14
7,
10

16
9,
54

30
9,
23

4 
54
8,
54

4 
23
9,
31

64
3 
97
8,
0

15
1,
21

17
5,
56

4 
18
8,
54

4 
25
8,
7

4 
25
8,
72

0,
00

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 8

-2
2 
29
0,
01

43
 0
15
,9
9

16
9,
78

27
5,
83

1 
29
1,
59

1 
01
5,
76

23
2 
56
8,
0

16
1,
50

18
7,
78

89
7,
86

1 
44
0,
0

1 
44
0,
04

0,
00

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 9

4 
50
2,
52

10
 1
76
,3
4

16
6,
11

46
,8
3

39
1,
61

34
4,
78

65
 8
70
,0
0

13
3,
92

15
5,
48

36
9,
04

49
1,
86

49
1,
86

0,
00

И
то
го

-9
4 
83
0,
05

23
5 
10
1,
58

16
8,
58

1 
84
9,
85

13
 6
38
,1
6
11
 7
88
,3
1
2 
29
7 
26
7,
0

 
17
6,
07

11
 8
07
,2
6
15

14
9,
0

13
 9
16
,4
1

1 
23
2,
06

И
то
го
 п
ер
ер
ас
хо
д 
га
за
 з
а 
пе
ри
од
, м

3
-3
29
 9
31
,6
3

 
 

 
 

 
 

 
 

С
ос
та
вл
ен
а 
по
: д
ан
ны

е 
ра
бо
чи
х 
до
ку
ме
нт
ов
…

П
ер
и-

од
Э
ко
но
ми

я
(п
ер
ер
ас
-

хо
д)
 п
ри
-

ро
дн
ог
о

га
за
 п
ри

пр
ои
зв
од
-

ст
ве
 т
еп
-

ло
во
й

эн
ер
ги
и,

м3

Э
ко
но
ми

я
(п
ер
ер
ас
-

хо
д)
 г
аз
а

на
 к
ом
пе
н-

са
ци
ю

св
ер
хн
ор
-

ма
ти
вн
ых

те
пл
ов
ы
х

по
те
рь
 в

те
пл
ос
ет
и,

м3

Н
ор
м
а-

ти
в

уд
ел
ь-

но
го
 р
ас
-

хо
да
 т
оп
-

ли
ва
, 
уч
-

те
нн
ы
й 
в

та
ри
ф
е,

кг
.у
.т
/

Гк
ал

Н
ор
м
а-

ти
вы

по
те
рь

те
пл
ов
ой

эн
ер
ги
и

пр
и 
ее
 

пе
ре
да
че

по
 т
еп
ло
-

се
ти
,

Гк
ал

П
ла
но
вы

й 
от
пу
ск

те
пл
ов
ой
 э
не
рг
ии
,

Гк
ал

в 
се
ть

из
 с
ет
и

(р
еа
ли
-

за
ци
я)

Ф
ак
ти
че
ск
ий
 р
ас
хо
д

га
за

м3
м3
/Г
ка
л

кг
.у
.т
/

Гк
ал

Ф
ак
ти
че
-

ск
ий
 о
т-

пу
ск
 т
еп
-

ло
во
й

эн
ер
ги
и

из
 с
ет
и

(р
еа
ли
-

за
ци
я)
,

Гк
ал

Ф
ак
ти
че
ск
ий
 о
тп
ус
к

те
пл
ов
ой
 э
не
рг
ии
 в
 с
ет
ь,

Гк
ал

вс
ег
о

в 
се
ти

от
оп
ле
-

ни
я

в 
се
ти

ГВ
С

Экономические науки



84

Та
бл

иц
а 

4
П
ро
из
во
дс
тв
ен
ны

е 
по
ка
за
те
ли
 з
а 
ф
ев
ра
ль
 2
01
4 
г.

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 1

30
 8
20
,6
3

5 
69
7,
71

16
4,
18
4

22
1,
6

2 
15
6,
57

1 
93
4,
97

30
5 
65
6,
0

12
8,
37

14
9,
16

2 
11
5,
0

2 
38
1,
0

2 
29
5,
46

85
,5
6

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 2

-2
 4
19
,2
7

-1
 5
81
,1
1

15
6,
33

17
7,
82

74
4,
40

56
6,
58

11
3 
99
5,
0

13
7,
36

15
9,
71

66
3,
56

82
9,
87

69
5,
63

13
4,
24

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 3

12
 2
87
,5
0

-1
3 
74
3,
78

17
5,
78

48
0,
96

2 
55
8,
94

2 
07
7,
98

47
4 
91
5,
0

14
7,
47

17
1,
35

2 
83
2,
61

32
20
,4

2 
73
9,
16

48
1,
21

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 4
а
-2
3 
34
7,
29

-6
 5
06
,8
5

16
8,
51

37
,8
3

73
9,
07

70
1,
24

12
7 
19
0,
0

17
7,
64

20
6,
40

71
4,
81

71
6,
01

71
6,
01

0,
00

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 4

-9
43
,5
0

-1
 0
71
,0
0

16
5,
80

18
,1
7

57
,8
8

39
,7
1

11
 1
52
,0

15
5,
89

18
1,
12

60
,2
4

71
,5
4

0,
00

71
,5
4

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 5

-4
1 
24
6,
15

-3
0 
07
6,
66

15
9,
40

16
3,
81

33
6,
87

17
3,
06

84
 5
75
,0

26
7,
78

31
1,
14

26
4,
34

31
5,
83

0,
00

31
5,
83

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 6

16
 2
10
,3
8

-7
6 
52
9,
98

16
9,
60

27
8,
27

4 
03
1,
87

3 
75
3,
60

51
5 
53
0,
0

14
1,
52

16
4,
43

3 
90
5,
37

3 
64
2,
9

3 
64
2,
86

0,
00

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 8

1 
38
9,
65

45
2,
46

17
0,
18

24
7,
27

1 
07
3,
56

82
6,
29

17
2 
35
5,
0

14
5,
29

16
8,
82

93
5,
86

1 
18
6,
2

1 
18
6,
24

0,
00

Ко
те
ль
-

на
я 
№
 9

5 
57
6,
02

-3
 0
77
,3
8

16
6,
11

41
,5
7

34
7,
19

30
5,
62

49
 3
69
,0

12
8,
55

14
9,
24

36
6,
43

38
4,
06

38
4,
06

0,
00

И
то
го

-1
 6
72
,0
3
-1
26
 4
36
,6
0

16
8,
58

1 
66
7,
30

12
 0
46
,3
4
10
 3
79
,0
4
1 
85
4 
73
7,
0

 
16
8,
92

11
 8
58
,2
5
12
 74

8,
0

11
 6
59
,4
2
1 
08
8,
38

И
то
го
 э
ко
но
ми

я 
га
за
 з
а 
пе
ри
од
, м

3
12
4 
76
4,
57

 
 

 
 

 
 

 
 

С
ос
та
вл
ен
а 
по
: д
ан
ны

е 
ра
бо
чи
х 
до
ку
ме
нт
ов
…

П
ер
и-

од
Э
ко
но
ми

я
(п
ер
ер
ас
-

хо
д)
 п
ри
-

ро
дн
ог
о

га
за
 п
ри

пр
ои
зв
од
-

ст
ве
 т
еп
-

ло
во
й

эн
ер
ги
и,

м3

Э
ко
но
ми

я
(п
ер
ер
ас
-

хо
д)
 г
аз
а

на
 к
ом
пе
н-

са
ци
ю

св
ер
хн
ор
-

ма
ти
вн
ых

те
пл
ов
ы
х

по
те
рь
 в

те
пл
ос
ет
и,

м3

Н
ор
м
а-

ти
в

уд
ел
ь-

но
го
 р
ас
-

хо
да
 т
оп
-

ли
ва
, 
уч
-

те
нн
ы
й 
в

та
ри
ф
е,

кг
.у
.т
/

Гк
ал

Н
ор
м
а-

ти
вы

по
те
рь

те
пл
ов
ой

эн
ер
ги
и

пр
и 
ее
 

пе
ре
да
че

по
 т
еп
ло
-

се
ти
,

Гк
ал

П
ла
но
вы

й 
от
пу
ск

те
пл
ов
ой
 э
не
рг
ии
,

Гк
ал

в 
се
ть

из
 с
ет
и

(р
еа
ли
-

за
ци
я)

Ф
ак
ти
че
ск
ий
 р
ас
хо
д

га
за

м3
м3
/Г
ка
л

кг
.у
.т
/

Гк
ал

Ф
ак
ти
че
-

ск
ий
 о
т-

пу
ск
 т
еп
-

ло
во
й

эн
ер
ги
и

из
 с
ет
и

(р
еа
ли
-

за
ци
я)
,

Гк
ал

Ф
ак
ти
че
ск
ий
 о
тп
ус
к

те
пл
ов
ой
 э
не
рг
ии
 в
 с
ет
ь,

Гк
ал

вс
ег
о

в 
се
ти

от
оп
ле
-

ни
я

в 
се
ти

ГВ
С

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 1 (33)



85

В табл. 1 — 4 приведен плановый отпуск тепловой энергии в сеть и из сети,
информация по которому предоставлялась теплоэнергетическими организациями
в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в соста-
ве информации, необходимой для формирования тарифа на тепловую энергию и
последующего мониторинга. Информация о фактическом расходе газа представ-
лялась в  рамках ежемесячного шаблона  и направлялась предприятием  в  элек-
тронном виде в ФСТ России посредством «Единой информационно-аналитиче-
ской  системы ФСТ  России»  в  форме  федерального  статистического  наблюде-
ния № 46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепло-
вой энергии отдельным категориям потребителей».

Плановый отпуск тепловой энергии приводился теплоэнергетическими пред-
приятиями на последующий регулируемый период и утверждался регулирующим
органом, т. е. Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мор-
довия при формировании тарифа. Норматив удельного расхода топлива и норма-
тив потерь тепловой энергии при ее передаче утверждались приказом регулирую-
щего органа.

Уточненные и детализированные данные по каждой котельной получались в
результате проведения измерений в ходе инструментального обследования пока-
зателей  работы  теплоисточников  (9  котельных),  тепловых  сетей  и  теплопотреб-
ляющих установок, сбора сведений о теплопотреблении, затратах природного газа,
электроэнергии  за  анализируемый  период  (на  основании  узлов  коммерческого
учета, контрольных  замеров).

 В результате проведенных расчетов было установлено, что в ноябре 2013 г. по
9 котельным пос. Чамзинка и Комсомольский экономия газа составила 247 466,28 м3,
перерасход в декабре — 6 665,82 м3, перерасход в январе — 329 931,63 м3, эконо-
мия в феврале — 124 764,57 м3. Таким образом, за 4 анализируемые месяца про-
слеживается  экономия  газа в  объеме  35 633,39 м3 (см.  табл.  1 — 4).

Проведенный  анализ  позволяет  рассмотреть  сложившуюся  экономию  топ-
лива по месяцам в целом или за анализируемый период по 9 котельным Чамзин-
ского муниципального района, а это, в свою очередь, один из элементов инвести-
ционной  привлекательности2.  В  табл.  5  представлены  результаты  расчетов  про-
изводственных показателей за период с ноября 2013 г. по февраль 2014 г. включи-
тельно с разбивкой по каждой котельной. Из данных, представленных в табл. 5,
видно, что перерасход  природного  газа  при производстве  тепловой энергии  за
анализируемый период составил 93 818,05 м3, а экономия газа на компенсацию
сверхнормативных тепловых потерь в теплосети  129 451,44 м3. Отчетный от-
пуск тепловой энергии из сети (полезный отпуск) приведен в рис. 1.

Согласно рис. 1, наибольшая доля выработки тепловой энергии (36 %) прихо-
дилась на  котельные № 5 — 6, на 2-м месте была котельная № 3  (24 %),  затем
котельная № 1 (18 %), на оставшиеся приходилось менее 10 %. Таким образом,
особое внимание  необходимо  обратить  на  котельные,  в  которых выработка  теп-
ловой энергии имела наибольший удельный вес.

На рис. 2 — 3 представлены диаграммы, отражающие сравнение норматива,
учтенного  в  тарифе,  и  факта  по  удельному  расходу  топлива  при  производстве
тепловой энергии в котельной и технологических потерь тепловой энергии при ее
передаче  по  теплосети.

Экономические науки
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Рис.1. Доля выработки тепловой энергии котельными пос. Комсомольский и Чамзинка, Гкал

Экономические науки
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36 % —
Котельная
№ 5 — 6

8 % —
Котельная №  8

6 % —
Котельная №  2

 Рис. 3. Технологические потери тепловой энергии при ее передаче по теплосети, Гкал
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На  рис.  4  отражена  экономия  (перерасход)  газа  при  производстве  тепловой
энергии в котельной и на компенсацию сверхнормативных потерь в теплосети.

Из диаграммы, представленной на рис. 4, видно, что котельные № 1, 3, 8 —
9 работали с экономией, в то время как в котельных № 2, 4а, 4, 5 — 6 происходил
перерасход  газа,  что  свидетельствует  о  неэффективности  их  работы  в  анализи-
руемом периоде. Ранее было выявлено, что на долю котельных 4, 4а приходилось
36 % выработки тепловой энергии в котельных Чамзинского муниципального района
Республики Мордовия, в связи с чем наблюдался общий перерасход газа за ана-
лизируемый период.

Таким образом, знание небольшого числа отчетных производственных пока-
зателей функционирования СЦТ по каждому месяцу позволяет по рассмотренной
методике  получить  достаточно  точную  оценку  эффективности  ее  работы.
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В  статье рассматривается динамика денежных доходов и расходов населения Республики
Мордовия  за  2005 — 2013  гг.;  анализируется  степень дифференциации доходов и потребления
населения.

Key words:  income,  expenditure, money  income  structure,  differentiation  of  income  and
consumption,  living  standards.

The  article  deals with  the dynamics of money  income and  expenditure  of  population  in  the
Republic of Mordovia for the period of 2005 — 2013. The degree of differentiation of their income and
consumption  is  analyzed  as well.

Уровень жизни является многогранным понятием, характеризующим степень
реализации жизненных стратегий людей, удовлетворения их жизненных потребно-
стей.  Это  и  доходы  населения,  комфорт жилища  (общая  площадь  занимаемого
жилья на 1 жителя), качество питания (калорийность, состав продуктов), качество
и модность одежды, качество социальных услуг (отдых и сфера услуг), качество
здравоохранения (число больничных коек на 1 тыс. жителей), качество образова-
ния (число вузов и средних специальных учебных заведений, удельная доля сту-
дентов в численности населения), качество культуры (издание книг, брошюр, жур-
налов),  качество  окружающей  среды,  структура  досуга,  качество  сферы  обслу-
живания, безопасность (число зарегистрированных преступлений), демографичес-
кие тенденции (показатели ожидаемой продолжительности жизни, рождаемости,
смертности, брачности,  разводимости).

Как известно, показатели уровня и качества жизни очень разнородны по со-
держанию, трудно сопоставимы. Для решения этой проблемы вычисляют разно-
образные частные индексы качества жизни с включением в вычисления разных
показателей1. При расчете индексов уровня жизни используются такие показате-
ли, как  отношение  среднедушевых денежных  доходов к  прожиточному миниму-
му, ожидаемая продолжительность жизни, доля населения с доходами выше про-
житочного минимума,  младенческая  смертность,  уровень  занятости  населения,
обеспеченность жильем  и  прочие показатели2.

Материальной  основой  оценки  уровня  жизни  являются  показатели  благо-
состояния,  к  которым  относятся  в  том  числе  доходы населения.  Динамика  де-
нежных доходов населения Республики Мордовия с 2005 по 2012 г. представле-
на на рис. 1.
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За анализируемый период в Республике Мордовия рост денежных доходов
населения показал положительную динамику с ежегодным приростом на 13,2 %.
В  целом  номинальные  денежные  доходы  увеличились  в  3,2  раза,  достигнув  в
2013 г. 136 410 млн руб.  (см. рис. 1).

Рост денежных доходов — процесс неравномерный. Так, за период с 2005 по
2010  г.  выявлен прирост в  среднем на 17,5 % год,  а  в 2011  г. по отношению к
2010  г. доходы  выросли всего  на  4,9 %. Следует  отметить,  что причинами дан-
ной тенденции стал в том числе мировой финансовый кризис 2008 г. При этом его
последствия отразились на экономике республики с  запозданием3.

В  то  же  время  рост реально  располагаемых  денежных  доходов  населения  в
процентах к предыдущему году снизился. При выравнивании динамического ряда
выявлено замедление темпов роста показателя в 2006 г. на 3,4 процентного пун-
кта (п.п.), в 2009 г. — на 15,9 и в 2011 г. — на 15,3. Увеличение показателя со-
ответствует 2007 г. — на 7,4 п. п., в 2008 г. — 4,0, в 2010 г. — 9,5, в 2012 г. —
7,2, в 2013 г. — на 2,74. Снижение реальных располагаемых доходов объясняет
рост потребительских цен и увеличение доли обязательных  платежей и взносов
(налоги, сборы, платежи по страхованию, проценты по кредитам и др.) при фор-
мировании  общего  объема  доходов.  Следует  также  отметить,  что  темпы  роста
реально располагаемых денежных доходов населения республики уступали тем-
пу роста индекса потребительских цен  за исследуемый период (рис. 2).

В структуре денежных доходов населения наибольший удельный вес прихо-
дился  на  доходы,  получаемые  от  оплаты  труда  наемных  работников.  За  период
исследования на долю данного вида доходов приходится 44,6 — 37,5 %. С 2005
по 2007 г. показатель увеличился на 5,9 %, но начиная с 2008 г. прослеживается
четкая  тенденция  снижения  удельного  веса  доходов  от  оплаты  труда  работни-
ков  в  общем  объеме  денежных  доходов.  Всего  к  2013  г.  показатель  снизился
на 15,9 %  (см. рис. 2).

За последние годы в республике выросла доля социальных выплат на 4 п. п.:
с 21,9 % в 2005 г. до 25,9 % в 2013 г. Основной составляющей социальных вып-
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Рис. 1. Номинальные денежные доходы населения Республики Мордовия за 2005 — 2013 гг.
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лат являются пенсии. Количество пенсионеров, зарегистрированных в региональ-
ном отделении Пенсионного фонда Российской Федерации, в 2005 г. составило
256,0 тыс. чел., в 2006 г. — 252,0, в 2007 г. — 250,2, в 2008 г. — 247,3, в 2009 г. —
246,9, в 2010 г. — 247,7, в 2011 г. — 248,5, в 2012 г. — 249,4, в 2013 г. — 249,0 тыс. чел.
По  видам  получаемой  пенсии  в  составе  пенсионеров  доходы  были  распреде-
лены следующим образом: на первом месте стояли пенсии по старости (73,6 —
81,0 % от общего числа пенсионеров), затем по инвалидности  (14,8 — 8,1 %), по
случаю потери кормильца (5,7 — 3,7 %), социальные (5,1 — 5,9 %) и др. Средний
размер ежемесячных пенсий в 2005 г. соответствовал 2 304,0 руб., за 9 лет наблю-
дений этот показатель увеличился в 3,9 раза, достигнув 8 960,5 руб. в 2013 г. Ре-
альный размер назначенных месячных пенсий в процентах к предыдущему году сни-
зился за отчетный период на 12,3 п. п.5

После кризиса 2008 г. произошло резкое снижение доходов от собственности,
но  удельный  вес  доходов  от  предпринимательской  деятельности  сохранялся  от-
носительно стабильным на уровне 9 — 8 % от общей доли доходов, что связано
со  слабым  развитием  этого  сектора  экономики,  ростом  издержек  производства,
вызванных  увеличением  выплат  по  ссудам,  зарубежным  и  отечественным  бан-
кам и другим кредитным институтам, низкой эффективностью прямых инвести-
ций,  недостаточным  ростом  производительности  труда6.  Структура  денежных
доходов  населения республики  представлена  в  табл. 1.

Согласно табл. 1, для населения республики основным источником доходов
являлась заработная плата. В ходе анализа уровня и дифференциации оплаты
труда  нами  были выявлены  существенные  различия  в  оплате  труда  наемных
работников по отраслям экономики в разрезе среднереспубликанского уровня. Так, в
среднем по всем отраслям среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата в расчете на 1 работника по региону составляла в 2005 г. 5 060,7  руб. ,
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Рис. 2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения,
скорректированных на индекс потребительских цен в Республике Мордовия за 2005 — 2013 гг.
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Таблица 1
Структура денежных доходов населения Республики Мордовия

за период с 2005 по 2013 г., %

Показатель Год
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Денежные доходы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Из них:
оплата  труда 44,6 46,8 47,4 45,8 39,5 35,5 36,7 40,5 37,5
социальные выплаты 21,9 22,3 20,6 20,0 22,3 25,4 27,9 29,0 25,9
доходы от предпринима-
тельской деятельности 9,9 9,9 9,1 8,5 9,0 8,0 8,9 9,0 8,2
доходы от собственности 4,0 4,0 4,9 4,9 5,9 6,3 2,1 2,6 6,4

Другие доходы 19,6 17,0 18,0 20,8 23,3 24,8 24,4 18,9 22,0

Составлена по: Территориальный орган Федеральной службы  государственной статистики  (Мор-
довиястат)  [Электронный ресурс]  :  сайт. URL:  http://mrd.gks.ru

2006  г. —  6  358,4  руб.,  2007  г. —  8  103,0  руб.,  2008  г. —  10  530,5  руб.,
2009  г. — 10  937,2 руб.,  2010  г. — 11  883,1  руб.,  2011  г. — 13  305,1  руб.,
2012 г. — 15 186,6 руб., в 2013 г. — 18 100,7 руб.

Низкие показатели были выявлены в таких отраслях экономики, как сельское
хозяйство,  охота,  лесное  хозяйство  (ниже  на  24,8 %  от  среднереспубликанского
уровня); рыболовство,  рыбоводство  (63,1 %);  текстильное и швейное производ-
ство  (75,1 %);  обработка  древесины  и  производство  изделий  из  дерева,  кроме
мебели (24,1 %); целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфиче-
ская деятельность (22,4 %); химическое производство (29,0 %); гостиницы и ресто-
раны (43,6 %); образование (16,6 %); здравоохранение и предоставление социальных
услуг (15,7 %); социальные, коммунальные и персональные услуги (31,3 %)7.

Средняя  заработная плата,  превышавшая среднереспубликанский уровень,
отмечалась в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических  (выше на 1,6 %); производство пищевых продуктов,  включая
напитки  и  табак  (2,7 %);  производство  резиновых  и  пластмассовых  изделий
(4,6 %); металлургия, производство металлических изделий (12,5 %); производ-
ство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды  (19,3 %);  финансовая  дея-
тельность (35,3 %); научные исследования и разработки (28,2 %); государствен-
ное управление и военная безопасность (41,9 %)8.

Адекватно измерить уровень благосостояния населения позволяет показатель
среднедушевых  денежных  доходов. Среднедушевые  денежные  доходы  в  респуб-
лике в 2013 г. выросли на 71,3 % по сравнению с 2005 г. и составили 14 338 руб.
в месяц. За 9 лет  уровень  доходов в  среднем вырос  в 3,5  раза,  ежегодный при-
рост  среднедушевых  денежных  доходов  населения составил  14,4 %9.

Для характеристики уровня жизни населения часто используют соотношение
величины доходов на душу населения с величиной прожиточного минимума, ко-
торый  рассчитывается  ежеквартально  на  основе  методических  рекомендаций
Минтруда России и устанавливается постановлением Правительства Республики
Мордовия для различных социально-демографических групп. Динамика средне-
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душевых  денежных  доходов  населения  республики  и  величины  прожиточного
минимума представлена на рис. 3.

Согласно рис. 3, денежные доходы населения в среднем в 2 раза превышали
прожиточный минимум в республике, что свидетельствует об улучшении уровня
жизни населения. Если в 2005 г. среднедушевой денежный доход превышал вели-
чину прожиточного минимума населения в 1,6 раза, то в 2013 г. данное превос-
ходство  составило  в  2,3  раза.  За  анализируемый  период  возросло  соотношение
среднего размера назначенной месячной пенсии к величине прожиточного мини-
мума в процентах со 124,7 в 2005 г. до 173,7 в 2013 г. Данный рост характери-
зуется  волнообразностью  со  скачками  роста  показателя  в  2007  г.  до  133,3 %;
2008 г. — до 136,5; 2009 г. — до 162,4; 2010 г. — до 176,4; 2012 г. — до 185,3 и
снижением в 2006 г. до 118,5; 2011 г. — до 168,9; в 2013 г. — до 173,7 %. В целом
за 9 лет исследования отмечена положительная динамика со средним приростом
в  год  на 5,5 %,  что  свидетельствует  о  целевой  и  эффективной  деятельности  со-
циальной политики региона в этой сфере. С 2009 г. Управление Пенсионного фон-
да в ГО Саранск осуществляет выплату федеральной социальной доплаты к пен-
сии всем неработающим пенсионерам, общее материальное обеспечение которых
не достигает  прожиточного минимума10.

Номинальные денежные  доходы населения  складываются  из  различных  ис-
точников. В  таком механизме формирования  доходов  изначально  заложена  воз-
можность  их  неравенства.  Неравенство  доходов  и  богатства  может  достигать
огромных масштабов и создавать угрозу для политической и экономической ста-
бильности в  стране. В  связи с  этим  практически все развитые страны мира по-
стоянно  осуществляют меры  по  сокращению  такого  неравенства. Для  изучения
дифференциации доходов и потребления населения нами проанализированы пока-
затели квинтильного коэффициента дифференциации; коэффициент фондов; коэф-
фициент Джини. Распределение денежных доходов и динамика дифференциации
доходов  населения  Республики Мордовия  представлены  в  табл. 2.
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Рис. 3. Денежные доходы на душу населения в соотношении
с прожиточным минимумом населения Республики Мордовия за период с 2005 по 2013 г.
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Таблица 2
Денежные доходы населения Республики Мордовия

за период с 2005 по 2013 г., %

Показатель Год
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Денежные доходы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе по 20 %-ным
группам работников:
1-я (наименее оплачивае-
мые работники) 7,1  6,9  6,7 6,3 6,3 6,2 6,4 6,2 6,2
2-я 11,9 11,8 11,5 11,2 11,1 11,1 11,2 11,0 11,1
3-я 16,6 16,5 16,3 16,0 16,0 15,9 16,0 15,9 15,9
4-я 23,1 23,1 23,0 22,9 23,0 22,9 23,0 22,9 22,9
5-я (наиболее оплачивае-
мые работники) 41,3 41,7 42,5 43,6 43,6 43,9 43,4 44,0 43,9

Коэффициент Джини 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 0,37
Коэффициент фондов, раз 9,4 9,7 10,5 11,5 11,5 11,8 11,3 12,0 11,8

Составлена по: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики…

По данным табл. 2 можно говорить о том, что по 20 %-ным группам работ-
ников в период с 2005 по 2013 г. доля денежных доходов в 1-й группе снизилась
на 0,9 %, тогда как доля денежных доходов 5-й группы выросла на 2,6 %. Уже в
2013 г. доля денежных доходов 1-й  группы снизилась до 6,2 %, а доля денежных
доходов 5-й группы возросла до 43,9 %. Таким образом, часть денежных доходов,
приходившаяся на долю 20 % населения с наиболее низкими доходами, за 9 лет со-
кратилась, а доля наиболее обеспеченной 20 %-ной группы увеличилась на 5,9 %.

Кроме того, значения коэффициента Джини за отчетный период свидетель-
ствуют  об  усилении  неравенства  в  распределении  денежных  доходов  населе-
ния республики. Наименьшее значение коэффициента было зарегистрировано
в  2005  г. и  составляло 0,34 %,  а  максимальное  значение выявлено  в  2012  г. —
0,38 %. Коэффициент Джини с 2005 по 2013 г. увеличился на 8,1 % (рис. 4).

Усиление дифференциации доходов населения подтверждается и рассчитан-
ными значениями коэффициента фондов. В целом с 2005 по 2013 г. коэффициент
фондов увеличился в 2,4 раза. Основной подъем неравенства произошел с 2005
по 2008 г., составив в 2008 г. в 2,1 раза больше по сравнению с начальным годом.
Так как признанным в мировой экономике критическим значением данного коэффи-
циента считается 10, то мы можем говорить о превышении (в 1,8 раз) в Мордо-
вии  значения  данного  показателя,  что  свидетельствует  о  неравенстве  денежных
доходов  населения.

Таким образом, большая часть всех денежных доходов населения Республики
Мордовия приходилась на долю наиболее оплачиваемых  работников,  т.  е. на 5-ю
20 %-ную группу. Кроме того, произошло углубление дифференциации доходов на-
селения республики в течение последних 5 — 7 лет.

В  целях  повышения  уровня  и  качества  жизни  населения Правительством
Республики Мордовия от 18 ноября 2013 г. принято Постановление «Об утверж-
дении Государственной программы Республики Мордовия „Социальная поддерж-
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ка  граждан“ на  2014 — 2020  годы»11,  которая включает  в  себя  следующие под-
программы: «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»,
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения», «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей», «Повышение эффективности госу-
дарственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
и «Организация отдыха и оздоровления детей». Цели государственной программы
соответствуют также Концепции  долгосрочного социально-экономического разви-
тия  Российской Федерации  на  период  до  2020  г.,  утвержденной  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, предусмат-
ривающей,  что  социальное  благополучие  в  России  будет  достигнуто  за  счет  ре-
ализации социальной политики по поддержке уязвимых слоев населения.

Реализация  мероприятий  государственной  программы  в  целом,  а  также  в
сочетании с положительной динамикой экономического развития, прежде всего с
увеличением занятости и доходов экономически активного населения, будет спо-
собствовать повышению уровня  и  качества жизни  населения,  снижению  бедно-
сти, сокращению дифференциации населения по уровню доходов.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ НАПРАВЛЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ

(На примере Республики Мордовия)

REGIONAL ENVIRONMENTAL SITUATION AND THE NECESSITY
OF ITS DIRECTED IMPROVEMENT

(Based on the Example of the Republic of Mordovia)

Ключевые слова: регион, экологическая  ситуация, направления улучшения региональной
экологической  ситуации.

В  статье  анализируется  региональная  экологическая  ситуация; представлены некоторые
показатели  состояния  окружающей среды на  территории Республики Мордовия; предложены
меры  по  улучшению  региональной  экологической  ситуации.

Key words: region,  environmental  situation,  directions  of  the  improvement  of  the  regional
environmental  situation.

The regional environmental situation  is analyzed  in the article. Some condition  indicators of  the
environment  in  the Republic  of Mordovia  are  represented,  as well  as measures  to  improve  the
environmental  situation  in  the  region  are  proposed.

Экологический кризис затронул различные регионы земного шара. Он коснулся
и России, являющейся составной частью общемировой системы. Территория на-
шей страны, с точки  зрения ее влияния на окружающую среду, представляет со-
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бой ресурс пространства, занятого биотой с природными биоценозами, выполня-
ющими функции по стабилизации окружающей среды1.

С середины 70-х гг. ХХ столетия в России обозначилась тенденция экологи-
ческих изменений. Они стали подрывать сложившиеся механизмы стабильности
окружающей среды. На основе изучения литературы2 можно утверждать о таких
изменениях, как уменьшение объема первичной продукции биоты, снижение над
территорией  страны  общего  содержания  озона,  ухудшение  показателей  воздуш-
ной, водной и почвенной компонентов биосферы как сред обитания, деградация
земель и лесов,  сокращение биологического разнообразия, ухудшение состояния
здоровья российского населения.

В формировании экологической обстановки в  России важнейшую роль иг-
рают ее регионы. Каждый из них в зависимости от численности населения, ос-
новных видов деятельности людей, объемов потребления природно-ресурсно-
го потенциала оказывает влияние на различные показатели окружающей среды
страны и собственной территории. Не является исключением и Республика Мордо-
вия,  которая  одновременно выступает и как  субрегион  России, и  как  ее  состав-
ная  часть.

Экологическая ситуация в Мордовии в определенных показателях совпадает с
общероссийской. Однако она имеет и характерные особенности, на которые стоит
обратить внимание. В частности, важнейшим показателем экологической ситуации
в Мордовии, по мнению В. И. Астрадамова3, И. Ф. Каргина4, А. В. Каверина5 и
других ученых,  является, несомненно,  деградация лесов и земель.

Деградация лесов на территории Мордовии началась в связи с возникнове-
нием земледелия. В настоящее время леса занимают 749,9 тыс. га,  что состав-
ляет  26,5  %  от  общей  площади  республики6.  Наибольшее  сокращение  лесных
площадей в республике происходило с конца XVIII до середины XIX столетия.
Высокопродуктивные  сосновые  и  дубовые  леса,  выполняющие  стабилизирую-
щие функции в природе, постепенно сменились менее продуктивными осиновы-
ми, ольховыми, липовыми и березовыми лесами. Важно подчеркнуть, что была
также уничтожена часть лесов, расположенная вдоль рек Мордовии — Сивини,
Ожги, Авгуры, Мокши, Суры. Так, на р. Мокше только 17 % водоохранной зоны
покрыто лесом, а прибрежье р. Сивини и Иссы распахано вплотную к берегу.

Другими факторами  деградации  лесов Мордовии,  как  и  в  России  в  целом,
являются пожары, вредители и болезни, а также разные виды загрязнений7.

Деградация земель в Мордовии обусловливается несколькими факторами. До
начала XX в. главными из них, ускорявшими деградацию земель, были вырубка
и сжигание лесов. С середины XX в. разрушение земель связывалось с быстрым
развитием  производственной деятельности человека,  с использованием техники
для создания водохранилищ, сооружений промышленных и гражданских объектов,
которые в настоящее время занимают 360 тыс. га, или 14,6 % от общей площади
земель мордовского региона8. Следовательно, эти земли полностью разрушены и
перестали выполнять функцию разложения первичной продукции, что должно спо-
собствовать  стабилизации  окружающей  среды.

Об экологической ситуации в Мордовии  позволяет  судить и изменение био-
логического разнообразия. По мнению исследователей мордовского края, оно стало
проявляться  уже  в  начале  XVIII  в.  в  связи  с  сокращением  площадей  лесов,  а
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несколько позже — распашкой степных территорий9. Однако  значительные  из-
менения  биологического  разнообразия  на  территории Мордовии  произошли  в
течение  последнего  столетия.  В  частности,  Т.  Б. Силаева  и  В. Н.  Тихомиров10
утверждают,  что  сведение  дубовых  лесов  и  распашка  степей  вызвали  сокра-
щение или исчезновение не только лесных и степных, но и других типов мест
обитания.  Связанные  с  этим  уменьшение  грунтовых  вод,  высыхание  болот,
мелководных  ручьев  и  речек,  обмеление  крупных  рек  обусловили  сокращение
численности особей многих видов водных и болотных растений — рогульника
плавающего, наяды большой, сальвинии плавающей, осоки топяной, белокрыль-
ника болотного, ив лопарской и черничной. Самыми уязвимыми оказались рас-
тения со  сложными фитоценотическими связями — микотрофные и  зоохорные
виды.  Из-за  распашки  степных  участков  сократили  численность  или  исчезли
виды животных, в частности, большой тушканчик, светлый (степной) хорь, степ-
ная пустельга, сапсан, дрофа.

В  последние  30 —  40  лет  на  разнообразие  экосистем,  разнообразие  видов
животных, растений, грибов и лишайников Мордовии резкое воздействие оказали
истребление, интенсификация промышленности, сельского хозяйства, а также такие
принципиально новые факторы, как осушительная мелиорация на больших площа-
дях, химизация сельского хозяйства, использование техники для удобрения полей,
борьба  с вредителями  лесов  и  сельскохозяйственных  культур.

К настоящему времени можно утверждать, что в Мордовии наметилась тен-
денция к сокращению как экосистемного, так и видового разнообразия. Так, в конце
XIX в. на территории республики существовало более 150 малых рек, из которых
к настоящему времени сохранились 11411. Заметно обмелели, а во многих случа-
ях исчезли ручьи, лесные и луговые родники. Оказались практически уничтожен-
ными экосистемы остепненных лугов и луговых степей, ранее занимавших доволь-
но обширную площадь в виде двух «коридоров» по левобережью р. Мокши и бе-
регам р. Инсар. Остатки названных экосистем теперь встречаются мелкими пят-
нами на склонах оврагов и балок.

По сведениям Т. Б. Силаевой, В. Н. Тихомирова и С. Р. Майорова, в Мор-
довии  в  настоящее  время  обитает  более  1  400  видов  сосудистых  растений  из
495 родов и 109 семейств. Учитывая факт, что в Европейской части России оби-
тает приблизительно 1  500  видов сосудистых  растений, можно  утверждать,  что
территория Мордовии  отличается  достаточным  видовым  разнообразием  расте-
ний для полноценного функционирования экосистем. Однако это разнообразие со-
кращается. К  числу редких  и  исчезающих видов  растений в  республике  сейчас
отнесено 170 (приблизительно 12 %)12.

Видовое разнообразие животных на территории Мордовии представлено ты-
сячами видов беспозвоночных, 44 видами рыб, 10 видами амфибий, 6 видами
рептилий, 241 видом птиц, 72 видами млекопитающих13. Разнообразие видов жи-
вотных  также  сокращается  (таблица).  Происходит  сокращение  количества  ви-
дов беспозвоночных. Так, в Красную книгу из них занесены 1 вид плоских чер-
вей, 11 видов моллюсков, 86 видов членистоногих.

Об экологической ситуации в Мордовии можно судить и по изменениям важ-
нейших сред обитания — воздушной, водной, почвенной. Для воздушной среды
республики основную опасность представляют такие источники загрязнения, как
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производство  и  распределение
электроэнергии,  газа  и  воды —
40,0 %;  металлургическое  про-
изводство и производство гото-
вых металлических изделий —
16,5 %; строительство — 6,9 %;
производство электрических ма-
шин  и  электрооборудования —
6,3  %;  обработка  вторичного
сырья —  4,2  %;  производство
прочих  неметаллических мине-
ральных продуктов — 3,9 %; хи-
мическое  производство,  произ-
водство  резиновых  и  пластмас-
совых изделий — 3,2 %; произ-
водство  пищевых  продуктов,

включая напитки — 3,2 %; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 2,8 %;
производство транспортных средств,  их  техническое обслуживание и  ремонт —
2,5 %; производство мебели — 1,7 %. Выбросы автотранспорта составляют 70,9 %
от  общего  количества  источников  загрязнения14.

Наибольшее  количество  загрязнителей  выбрасывается  предприятиями  на-
званных отраслей Чамзинского района, г. Саранска, Торбеевского, Рузаевско-
го  и  Зубово-Полянского  районов.  Характерными  загрязнителями  воздушной
среды на территории Мордовии являются оксид углерода — 5,9 тыс. т (5,1 %
от  суммарных выбросов),  оксид азота — 6,9  тыс. т  (6,0 %),  углеводороды —
30,2 тыс.  т  (26,8 %), летучие органические вещества — 1,8 тыс. т  (1,6 %). В Са-
ранске выбросы вредных веществ в  атмосферу от  стационарных источников  и
автотранспорта  составляют  более  40  тыс.  т/год,  в  том  числе  от  стационарных
источников более 6 тыс. т/год (15,5 %), от автотранспорта — свыше 34 тыс.
т/год (84,5 %). В автомобильных выхлопах содержатся сотни наименований вред-
ных веществ. Многие из них обладают аллергенными, мутагенными, канцероген-
ными, тератогенными свойствами и могут оказывать влияние на здоровье людей,
особенно  детей.  Отметим,  что  в  воздухе  Саранска  наблюдается  повышенное
содержания бенз(а)пирена (индекс загрязнения атмосферы, или ИЗА, составляет
2,6), диоксида азота (1,4), оксида углерода (0,6), оксида азота (0,4), формальдеги-
да  (4,9)15.  ИЗА  является  условным  комплексным  показателем  качества  атмос-
феры,  учитывающим приоритетные загрязняющие примеси. Он рассчитывается
по пяти основным показателям загрязняющих веществ с применением пятибал-
льной шкалы оценок. Если ИЗА находится  в пределах 5,  то  состояние атмосфе-
ры  считается  удовлетворительным.

Основными загрязнителями водной среды Мордовии являются предприятия
ЖКХ, промышленных предприятий машиностроения, пищевой промышленности
и сельского хозяйства. Главные реки Мордовии — Мокша, Инсар, Нуя, Явас и
Исса оказались  загрязненными различными веществами, среди которых трудно-
и  легкоокисляемые  органические  вещества,  железо  общее,  азот  аммонийный,
азот нитритный. Повторяемость превышения ПДК разовыми концентрациями

Таблица
Видовое разнообразие позвоночных животных

Республики Мордовия

Костные рыбы 44 15 34
Амфибии 10 4 40
Рептилии 6 3 50
Птицы 241 87 36
Млекопитающие 72 31 43

Составлена по: О состоянии и об охране окружающей
среды  в Республике Мордовия  в  2012  году  :  гос.  докл.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/
list.php?part =1528 (дата обращения 22.01.2014).
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в  2012  г.  составила  77 —  100  %16. Все  виды  загрязнителей  оказывают  отри-
цательное  воздействие  на  такие  показатели  водной  среды,  как  ее  химический
состав  и  физические  свойства.  Именно  они  обусловливают  изменения,  которые
происходят в организмах водных обитателей и  экосистемах  в целом.

В качестве  основных  загрязнителей почвенной  среды в Мордовии  выступа-
ют предприятия химической промышленности, машиностроения, сельского хозяй-
ства и различные аварии. Загрязнение почв республики происходит в результате
применения минеральных удобрений, нарушения технологий химической промыш-
ленности, неправильного применения ядохимикатов. Опасными загрязнителями
почв Мордовии являются соединения тяжелых металлов, пестициды, нитраты, неф-
тепродукты  и  другие  соединения,  поступающие  от  промышленных  и  бытовых
предприятий.  Исследователи  почв  республики  отмечают,  что  все  названные  и
другие загрязняющие вещества оказывают на почвы и их обитателей отрицатель-
ное  воздействие17.

С  ухудшением  состояния  экологической  ситуации  в Мордовии  связаны и  из-
менения  в  здоровье  населения  мордовского  региона18.  В  настоящее  время  окру-
жающую  среду  в Мордовии  нельзя  отнести  к  категории  благоприятных.  Тревогу
вызывают физические и особенно химические загрязнения, возникающие вследст-
вие различных видов деятельности людей. Из физических загрязнений существен-
ное влияние на состояние здоровья населения оказывает радиационное, возникшее
в  результате  аварии  на  Чернобыльской АЭС.  Радиоактивные  осадки  из  131J,  125J,
137Cs, 90Sr покрыли площадь в 500 км2 (6,3 %) на территории 6 административных
районов республики. На этой территории проживает 100 тыс. чел. Уровень радио-
активного загрязнения составляет от 1 до 5 Кu/км2. В некоторых точках загрязне-
ние составляло  свыше  5 Кu/км2 и превышало ПДК  в 2 —  3  раза. Известно,  что
уровень  загрязнения  свыше  1 Кu/км2  является  опасным  для  здоровья  человека.

На основе региональных медицинских исследований было установлено, что
у людей, проживающих  на загрязненных территориях, может увеличиваться ко-
личество  онкологических  заболеваний.  Вместе  с  этим  возникают  и  становятся
устойчивыми  легочные,  аллергические  и  эндокринные  болезни19.  Химические
загрязнители также являются опасными для здоровья людей. Особую тревогу они
вызывают в 4 промышленных зонах республики: Чамзинской, Саранской, Рузаев-
ской и Торбеевской. Эти зоны охватывают площадь 800 км2, на которой прожива-
ет около 400 тыс. чел., или 48 % населения республики.

В Мордовии  большую  обеспокоенность  специалистов  различных  отраслей
знания вызывает ухудшение окружающей среды на территории саранской промыш-
ленной  зоны. В  воздушную  среду Саранска  выбрасывается более  130  наимено-
ваний веществ различных классов опасностей, из которых 24 являются вещест-
вами I и II класса опасности20. Приоритетными загрязнителями атмосферы в Са-
ранске являются  взвешенные  вещества,  диоксид  серы, диоксид  азота, оксид  уг-
лерода, летучие органические соединения. Кроме них для Саранска характерны
такие специфические  загрязнители, как формальдегид, бенз(а)пирен, фтористые
соединения, тяжелые металлы (свинец, ртуть, марганец, ванадий, молибден, кад-
мий, никель, олово, хром)21.

Важно  обратить  внимание на  тот факт, что  питьевая  вода в Саранске  отли-
чается повышенной общей жесткостью, периодическим увеличением количества
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железа. По результатам опробования скважин в 2012 г. минерализация составля-
ла от 0,6 до 1,6 г/л, общая жесткость — от 4,5 до 12,5 мг-экв/л. На водозаборах
отдельных  предприятий  города  отмечаются  возрастание  величин  сухого  остат-
ка, общей жесткости, содержания сульфатов и хлоридов, железа общего, а также
повышение  содержания фторидов.  По  последнему  показателю  вода  не  отвечает
требованиям  государственного  стандарта.  Такое  качество  воды  характерно  не
только для Саранска, но и для  других  городов,  а  также сел Республики Мордо-
вия. Так, 70 % населения республики снабжается водой с содержанием фтора от
2,0 до 5,0 мг/дм3 при норме 1,5 мг/дм3.

Об экологической ситуации в Мордовии можно также судить по демографи-
ческим показателям22. Так, в 2011 г. было зарегистрировано 7 892 новорожденных,
из них 4 071 мальчик и 3 821 девочка. Общее число умершего населения соста-
вило 12 310 чел. Разность между умершими и родившимися составляла 4 418 чел.
Общий показатель рождаемости в целом по республике составил 9,5 родивших-
ся на 1 тыс. чел. населения. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. число умерших сни-
зилось на 836 чел. (на 6,4 %), естественная убыль населения составила 4 418 чел.
Смертность превысила рождаемость в 1,6  раза. Из всех территорий республики
выделялся Саранск, где количество родившихся в 2011 г. увеличилось на 140 чел.
В 16 районах республики отмечалось уменьшение числа родившихся. Убыль на-
селения  прослеживалась при  заметном  уменьшении числа смертей  практически
по  всем  районам23.

В период с 1993 по 1996  г.  в республике ежегодно на 1  тыс.  детей  заболе-
вали в среднем 942 чел. В период с 2007 по 2011 г. показатель заболеваемости
детей стал больше на 985,6 чел., составив 1 927,6 чел. В целом можно утверж-
дать  о  двукратном  ухудшении  детского  здоровья.  Наиболее  распространенны-
ми  являлись  заболевания  органов  дыхания,  пищеварения, мочевыделительной
системы, нервной системы и органов чувств. Эти отрицательные показатели в
ближайшей перспективе  негативно скажутся на  состоянии  здоровья взрослого
трудоспособного  населения.  Более  высокий  уровень  детской  заболеваемости  в
Саранске (особенно болезнями органов дыхания) по сравнению со многими сель-
скими поселениями в муниципальных районах, вероятно, обусловливался высо-
кой техногенной нагрузкой территории.

Важной особенностью, во многом определяющей показатели здоровья детей
и подростков республики, является отчетливая тенденция к сокращению числен-
ности детского населения и одновременному росту показателей общей  заболева-
емости  (на  26 %  за  последние  5  лет). Аналогичная  ситуация  характерна  и  для
России  в  целом.  Возможно,  рост  заболеваемости можно  объяснить  лучшей  вы-
являемостью патологии,  хотя  вклад  социально-экономических,  экологических  и
других  проблем  является  также  весьма  существенным.

Итак,  экологическая ситуация  в мордовском  регионе остается  неблагопри-
ятной. Увеличенной считается нагрузка на экосистемы, в результате чего разру-
шается  природная  среда,  изменяются  экологические  взаимодействия,  теряется
экологическая  устойчивость.  На  пороге  XXI  в.  Россия  и Мордовия  приблизи-
лись  к  условиям жесткого  экологического  кризиса.  Однако  его можно  преодо-
леть, если российское общество вступит в состояние подъема в таких сферах раз-
вития общества, как экологическая, экономическая, социальная, технологическая
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и  культурологическая.  Обеспечить  этот  подъем  может  уверенный  переход  Рос-
сии и  ее регионов  к  устойчивому  развитию  как  объективному  требованию вре-
мени и признанному мировым сообществом  в качестве стратегического направ-
ления улучшения жизни настоящих и будущих поколений людей24. Не случайно
в нашей стране принята «Концепция перехода Российской Федерации к устойчи-
вому развитию», призванная обеспечивать «на перспективу сбалансированное ре-
шение проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной
окружающей  среды и природно-ресурсного потенциала,  удовлетворение потреб-
ностей настоящего и будущего поколения людей»25. Именно поэтому в данном до-
кументе  цель  достижения  устойчивости  в  окружающей  среде  и  обществе  пред-
ставлена  как  идеальное  состояние  их  совместного  существования.

Обозначенная  цель  в  общем  виде  сегодня  в  разных  странах,  включая  Рос-
сию, конкретизируются для их успешного  достижения. На основе  итогового до-
кумента конференции ООН26 можно утверждать о трех основных категориях пер-
спективных целей устойчивого развития — экономических, социальных и эколо-
го-природоохранительных. Первая из  них  касается  обеспечения экономического
роста на основе «зеленой экономики» и принципа декаплинга как приоритетного
направления модернизации экономики. Вторая цель связывается с новыми дости-
жениями в области демографии, здравоохранения при сокращении социального не-
равенства, а также с обеспечением темы устойчивого развития в качестве приори-
тета в образовательных и культурных программах. Третья цель ориентирована на
сохранение природных экологических систем, биологического разнообразия при-
родных и социоприродных экологических систем при развитии сети охраняемых
естественных  территорий.

Достижению этих  целей  будут способствовать  приоритетные  направления, ко-
торые, на основе исследований отечественных ученых27, выражаются в следующем:

— совершенствование правовых норм разработки природных ресурсов, эко-
номических механизмов регулирования природопользования и охраны окружаю-
щей  среды;

—  разработка  системы  новой  хозяйственной  деятельности  и  установления
пределов ответственности  за  ее  экологические результаты, при  которых биосфе-
ра  и  ее  экологические системы  воспринимаются  уже не  только как  поставщики
ресурсов, но и как фундамент жизни;

— оценка хозяйственной емкости локальных и региональных экосистем стра-
ны, определение допустимого на них антропогенного воздействия;

— формирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого раз-
вития и создание соответствующей системы воспитания и обучения для форми-
рования экологической культуры.

Россия может достичь  устойчивости в  том  случае,  если  каждый  ее  регион
будет  стремиться  к  преодолению  последствий  экологического  кризиса,  выпол-
няя обозначенные цели, ускоряющие успешный переход к новому, стабильному
состоянию.

Сегодня Республика Мордовия становится одним из инновационных россий-
ских регионов. Это означает, что научные исследования и внедрение их результа-
тов в различные сферы жизнедеятельности республики все больше проявляются
как факторы повышения эффективности производства, а следовательно, решения
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социальных, экономических и эколого-природоохранительных задач. В Мордовии
за последние 7 лет в 40 раз увеличился объем экспорта, причем 95 % составля-
ют электронные приборы, силовая электроника и микроэлектроника. Эти сферы
не могут развиваться без инноваций. Именно поэтому инновационная составляю-
щая в ближайшие годы должна увеличиваться. Приоритетная роль при этом, не-
сомненно, отводится Технопарку Республики Мордовия, который объединяет на-
учно-исследовательские  лаборатории,  информационно-ресурсный  цент  и  центр
новых информационных технологий. Без инновационных тенденций изменения ре-
гиона  не представляется  возможным достижение обозначенных выше  целей  ус-
тойчивого его развития.

Следует  отметить,  что  в Мордовии  разрабатывается  Государственная  про-
грамма  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на  2014 —  2017  годы и  на
период до  2020  года». Основной  ее целью является  создание  комфортных  усло-
вий жизнедеятельности в сельской местности благодаря активному участию граж-
дан в решении вопросов местного значения. Таким образом, при разработке про-
граммы была учтена одна из важнейших идей устойчивого развития, а именно:
«мыслить глобально, действовать локально», провозглашенная на международной
конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г.

Вышеназванная программа  и  другие  документы  республиканского  значения
ориентированы на достижение основных целей устойчивого развития региона, ибо
связываются  со  следующими  ожидаемыми  результатами:

— стабилизация и повышение качества жизни населения Мордовии при ус-
ловии преодоления социально-экономических издержек;

— повышение уровня экологической безопасности на основе улучшения со-
стояния  окружающей  среды,  создания  экологического  комфорта  для  населения,
увеличения площади охраняемых территорий, изменения экологической культуры
жителей региона;

— создание условий для устойчивого социально-демографического развития
территориальных  общностей  с  учетом особенностей  конкретной местности про-
живания населения.

Таким  образом,  сложившуюся  экологическую  ситуацию  в  Республике Мор-
довия можно преодолеть с помощью направленной концентрации усилий законо-
дательной и исполнительной ветвей власти, бизнес-сообщества, а также различ-
ных  общественных  организаций.  Имеется  объективная  необходимость  в  разра-
ботке, принятии и реализации программ, связанных с преодолением различными
сферами производства  требований в эколого-технологической сфере, повышени-
ем  качества жизни  населения  по  аспектам  «Экологически  чистый  город»,  «Но-
вые технологии  для возрождения села», «Здоровое  питание», «Здоровая семья»,
«За  здоровый  образ  жизни»,  улучшением  состояния  различных  экологических
систем на территории республики — лесов, рек, лугов, пастбищ.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО
ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PRIORITY
PROJECT “DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR”

AND GOVERNMENT AGRICULTURAL PROGRAMS
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Ключевые слова:  агропромышленный  комплекс,  перерабатывающая  промышленность,
технология, модернизация,  сельскохозяйственные  потребительские  кооперативы, животновод-
ство, малые формы хозяйствования,  лизинг.

В  статье  рассматриваются  проблемы агропромышленного комплекса и принятые Прави-
тельством РФ меры по  его  модернизации в  ходе реализации  национального  приоритетного
проекта  «Развитие  агропромышленного  комплекса». На  примере Республики Мордовия  дают-
ся характеристика  агарного  производства  и пути  его развития в процессе  реализации нацио-
нального  проекта и других  государственных сельскохозяйственных  программ.

Key words:  agricultural  sector,  processing  industry,  technology, modernization,  agricultural
consumer  cooperatives,  animal  husbandry,  small  forms of management,  leasing.

The problems  of  agriculture  and measures  to modernize  it  during  the  implementation  of  the
national  priority  project  “Development  of  agricultural  sector”  adopted  by  the Government  of  the
Russian Federation  are considered  in  the article. Based on  the example of  the Republic  of Mordovia
agrarian production  and ways  for  its  development  in  the  implementation of  the national  project  and
other  government  agricultural  programs  are  characterized.

Национальный приоритетный проект «Развитие агропромышленного комп-
лекса» включал 3 направления: ускоренное развитие животноводства; стимули-
рование  развития малых форм  хозяйствования  в  агропромышленном  комплек-
се;  обеспечение  доступным жильем  молодых  специалистов  (или  их  семей)  на
селе.  Также  основные  мероприятия  в  ходе  реализации  нацпроекта  включали:
расширение  доступности  дешевых  долгосрочных  (до  8  лет)  кредитных  ресур-
сов  на  строительство  и  модернизацию животноводческих  комплексов  (ферм);
увеличение поставок по системе федерального лизинга племенного скота и тех-
ники, а также оборудования для животноводства; модернизацию и развитие ин-
фраструктурной  сети  заготовительных,  снабженческо-сбытовых  сельскохозяй-
ственных  потребительских  кооперативов;  предоставление  субсидий  бюджетам
субъектов  РФ  на  финансирование  мероприятий  по  обеспечению  доступным
жильем молодых специалистов на селе и др. В целом на эти цели в стране из-
расходовали 45,3 млрд руб.
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Для Мордовии проект имел актуальное значение по ряду причин (на них ука-
зывали в  своих исследованиях А. Ф. Поляков, Е. А. Самохвалова, С.  Т. Рапава,
А. И. Торопов, С. И. Малоземов и др.1):

 —  сельскохозяйственная  отрасль  республики  давала  18 %  валового  регио-
нального продукта;

— в сельской местности проживало 42 % населения республики;
— с  развитием АПК  связаны перспективы  укрепления  позиций  региона на

российском рынке;
— в 2002 — 2005 гг. в республике сформировали и отработали систему под-

держки местного  товаропроизводителя;
— в сельских районах Мордовии с момента создания в 1996 г. ГУП «Разви-

тие села» аграрии работали  в режиме  господдержки2.
Была  проведена  работа  по  совершенствованию  управления  в  сфере АПК  и

создан  Координационный  совет  во  главе  с  первым  заместителем Председателя
Правительства  РМ,  министром  сельского  хозяйства  и  продовольствия В.  Г.  Пе-
чаткиным, с его подразделениями в районах. Начался переход от административ-
ных к правовым,  экономическим и технологическим методам управления.

В 2006 г. в Мордовии планировалось увеличить производство в обществен-
ном секторе молока  на 11 %,  скота — на 17 %,  а поголовье коров в  сельхоз-
предприятиях  довести  до 80  тыс.  голов. Через ОАО «Росагролизинг»  приоб-
рели 3 950 голов племенного молодняка КРС (нетелей) и 4 950 голов племен-
ных свинок. Предусматривалось увеличить объем реализации молока личны-
ми  подсобными  хозяйствами  (ЛПХ)  на  13  %,  скота  —  на  19  %,  а  также
обеспечить  привлечение  кредитных  ресурсов  коммерческих  банков  на  разви-
тие  1  700  ЛПХ  в  сумме  500 млн  руб.,  150  крестьянско-фермерских  хозяйств
(КФХ)  и  80  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  в  сумме
соответственно  450  и 800 млн руб. В целом в  течение 2006 — 2008  гг.  наме-
чалось увеличить  производство сельхозпродукции в 1,6  раза. Отметим,  что
в  2006  г.  общий объем реализации сельхозпродукции в республике вырос до
6,6 млрд руб., превысив показатели 2005 г. на 30 %, а прибыль составила 600 млн
(рост в 2 раза). Было собрано более 1 млн т зерна при средней урожайности
24  ц/га. Этот  показатель  оказался  выше,  чем  средний  по ПФО. Валовой  сбор
сахарной свеклы составил 450 тыс.  т при  урожайности 380 ц/га. На 54 % вы-
росло производство яиц, на 15 % — мяса и на 9 % — молока. Впервые в исто-
рии республики был преодолен рубеж надоев на одну корову в 3 тыс. кг, но это
было  только  среднее место  среди  регионов,  производящих молоко3. По  произ-
водству  основных  видов  сельскохозяйственной  продукции  на  душу  населения
Мордовия занимала лидирующие позиции в ПФО. В целом по России выполни-
ли все 20 контрольных показателей нацпроекта, а рентабельность сельскохозяй-
ственных предприятий  выросла с  58 до 83 %. Было  создано 4  тыс.  сельскохо-
зяйственных  потребительских  кооперативов,  а  32  тыс.  молодых  специалистов
получили новое жилье на селе. В 2008 — 2011 г. на селе построили 400 млн м2

жилья,  в  том числе в Мордовии — 60 тыс. м2. В 2 раза увеличилась поставка
техники, на 15 % вырос объем товарной продукции, построили 2 тыс. животно-
водческих комплексов, что позволило выйти на 60 %-ный уровень производства
РСФСР в 1991 г.
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Анализ негативных и позитивных факторов развития машинно-тракторного
парка, приведенный И. Г. Кильдюшкиной и Е. В. Кшнякиной, позволяет сделать
вывод о  состоянии управления техническими  системами и организацией  их ис-
пользования в Мордовии  за период с 1996 по 2008  г. при реализации стратегии
научно-технического прорыва в сельхозпроизводстве в региональном масштабе4.

 В 2007  г. в стране был собран рекордный урожай зерновых — 85,5 млн т,
что позволило экспортировать 12,5 млн т. В 2008 г. намолотили 105 млн т зер-
на, в 2009 г. — 93 млн т (из них 56 млн т пшеницы), в 2011 г. — 90 млн т*, а в
2012  г. —  более  70  млн  т**. При  этом  в  стране  с  небогатым  населением  сто-
имость хлеба была высокой. Так, на Дальнем Востоке в апреле 2008 г. цена на
хлеб была не под силу пенсионерам — 25 — 30 руб***. Для решения этой про-
блемы  потребовалось  вмешательство  премьера  В.  А.  Зубкова,  при  том  что  в
2008 г. профицит федерального бюджета составлял 74,1 млрд руб., а его доход-
ная часть — 9  трлн руб. Отметим, что  в России  хлеб —  это политика,  и ком-
мунисты об этом хорошо знали. С его дефицита началась Февральская револю-
ция 1917 г., ввергнувшая страну в Гражданскую войну с 10 млн жертв. В СССР
с 1963 г. на импорт зерна тратили валюту, полученную от экспорта нефти, газа,
леса  и  хлопка.  Так,  в  1970  г.  было  закуплено  2,2 млн  т  зерна,  в  1980  г. —
29,4 млн т, в 1984 г. — 46,0 млн т, в 1985 г. — 45,6 млн т.5

В 2008 — 2009 гг. на российских прилавках было только 47 % отечествен-
ных  продуктов.  По  мясу,  молоку  и  овощам****  насыщенность  рынка  была  в
среднем меньше  на  25 %,  а  по  рыбе — на  40 %.  В  Россию  завозилось 18 %
молока и 36 % свинины*****. В плачевном состоянии находилось 10 конезаво-
дов  и  30  звероферм  из  400  существовавших  в  былые  времена.  В  результате,
мы занимали  3-е место  в  мире на  пушном рынке.

Проблемой являлись и значительные потери урожая не только по причине
засухи летом 2009 г., поразившей 9 российских регионов, где потеряли 11 млн т
зерна, но и недостатка  элеваторов. Так,  по  этой причине  сгубили  8 млн т
зерна******.  Для  поддержки  сельского  производителя  правительство,  в  каче-
стве компенсации, выделило 10 млрд руб. и  закупило 20 млн т  зерна по цене

* В 2011 г. Украина намолотила 56 млн т зерна, Казахстан — 30 млн т.
** В Российской империи в 1891 — 1900 гг. среднегодовое производство зерна составляло

47,7 млн т; в 1901 — 1910 гг. — 55,6 млн т; в 1911 — 1913 гг. — 74,6 млн т. В 1896 — 1900 гг.
среднегодовой экспорт зерна составлял 5,21 млн т; в 1901 — 1905 гг. — 6,81 млн т; в 1906 —
1910 гг. — 7,54 млн т; в 1911 — 1913 гг. — 6,76 млн т. Россия занимала 1-е место в мире по
экспорту зерна, на 2-м месте были США, на 3-м — Канада, на 4-м — Аргентина (см.: Гайдар Е. Т.
Гибель империи : Уроки для соврем. России. М., 2012. С. 211— 212).

*** В Азербайджане и Белоруссии производство  хлеба  дотируется  государством.
****  5  марта  2013  г. Председатель Правительства  РФ Д. А. Медведев  в  г. Новосибирске

провел  совещание  по  вопросу  развития  сельского  хозяйства,  на  котором  была  поставлена
задача —  догнать  Западную Европу  по выращиванию и потреблению овощей.

*****  По  прогнозам Министерства  сельского хозяйства,  полное  обеспечение  продуктами
питания планировалось  к 2015  г.,  при  этом в 2011  г.  доля  сельского  хозяйства  в ВВП страны
составляла  только 5,5 % при  совершенно неразвитой логистике.

******  Решить  эту  проблему может  строительство предприятий по  производству биотоп-
лива. Один такой завод перерабатывает 1 млн т зерна в год.

Экономические науки
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до  5 100  руб.  за 1  т. В феврале 2009  г. провели  очередную  зерновую интервен-
цию на 7,2 млн т.*

На  состоявшемся  в  Санкт-Петербурге  I  Всемирном  зерновом  форуме
(6 — 7 июня 2009 г.) Россия, Казахстан и Украина заявили о намерении создать
в 2013 г. зерновой пул, что позволит контролировать 30 % мирового рынка зер-
на. К 2020 г. планируется в 2 раза увеличить его экспорт (до 40 млн т), доведя
сбор  до 135 млн т  в  год. В целях  решения этой  задачи в мае 2009  г. была  со-
здана «Объединенная  зерновая компания», планировался возврат в  севооборот
20  млн  га  бесхозных  земель.  Всего  же  в  2011  г.  из  220  млн  га  сельскохозяй-
ственных  угодий**  эксплуатировалось  только  60  млн  га,  пустовало  40  млн  га
пахотных земель, из которых 1 млн га арендовали иностранцы, в основном ки-
тайцы.  Ни  в  одной  уважающей  себя  стране  мира  земля  в  аренду  чужакам  не
сдается.  После  работы  китайских  фермеров  на  земле  несколько  лет  больше
ничего не растет, к тому же производят они некачественную, вредную для здо-
ровья,  но дешевую продукцию***.  Так,  к  примеру,  они  ведут  себя  в Еврейской
автономной  области,  которую  местные  жители  зовут  «маленьким  Китаем».
Землю  в  аренду  у  России  просит  и Северная Корея  по  цене  50  руб.  за  га.
И  дело  здесь  не  в  отсутствии  рабочих  рук  на  селе,  хотя  за  последние  20  лет
количество сельских работников уменьшилось с 8 до 1 млн, а в слабой механи-
зации  труда,  инфраструктуре  и  отсутствии  четкой  аграрной  политики.  Так,  в
США  3 %  населения  кормит  всю  страну,  причем  80  %  сельскохозяйственной
продукции производят 5 крупных холдинговых компаний, а 2 млн фермеров —
20 %. Американцы занимают первое место по экспорту зерна. Россия же осуще-
ствляет его поставки в 51 страну мира: в 2009 г. и 2011 г. экспорт составил
20  млн  т.  По  этому  показателю  Россия  находится  на  4-м  месте  в  мире  после
США, Канады и Евросоюза. Зерно у нас покупают Евросоюз, Северная Афри-
ка,  государства  Ближнего  Востока,  Турция****,  Египет.  Наша  страна  является
третьим мировым экспортером пшеницы после Аргентины и Австралии. Также
в числе лидеров по ее экспорту стоят США, Китай, Индия и Франция. Отметим,
что в дальнейшем зерновой рынок будет только расти. Так, к 2030 г., по оценке
западных  экспертов,  потребление  зерна  в  мире  увеличится  на  40 %.  Однако
этот рынок имеет один специфический признак — значительное колебание цен.
К примеру, в 2008 г. цены не зерно варьировались от 120 до 140 дол. за 1 т и
его  экспорт был невыгоден. Цены упали в 2 раза. К тому же на рентабельности
производства сказался рост цен  в  среднем на 40 % на  ГСМ и  удобрения.

В 2011  г. цены на пшеницу на мировом рынке выросли до 280 дол. за 1 т.
Эти проблемы обсуждались 2 октября 2009 г.,  когда Д. А. Медведев побывал с

* Многие  специалисты считают,  что  необходимо развивать  систему  залога  зерна,  как  это
принято в США и странах Западной Европы.

** России принадлежит 55 % плодородных  земель мира.
*** В 2013 г. планировалось отказать китайцам в аренде земли для выращивания сельскохо-

зяйственных культур.
**** Экспорт  зерна  имеет меньшую прибыль,  чем  экспорт  муки, поэтому Турция  закупа-

ет у  России  зерно и производит муку,  которую  экспортирует  в другие  страны.
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рабочей поездкой в Орловской области. В г. Малоархангельске состоялось сове-
щание по проблемам АПК,  где  отмечалась необходимость  наращивания экспор-
та  зерна,  развития  перерабатывающей  промышленности,  внедрения  новых  тех-
нологий и техники. Однако ситуация с ценами на солярку и удобрения не измени-
лась и в последующие годы. Так, к примеру,  в 2011 г.  в Курганской области 1  т
солярки  стоила  как 9  т  продовольственной  пшеницы,  а дотация  государства  на
нее составляла всего 10 %. Сельскохозяйственные удобрения производили толь-
ко 2  завода*, продукция которых в основном шла на экспорт, но выпуск удобре-
ний  дотировался  государством.  Получается,  что  российское  правительство  до-
тировало не  своего крестьянина,  а  зарубежного  производителя. Отметим,  что  в
начале  2000-х  гг.  складывалась  благоприятная  конъюнктура  для  развития  сель-
ского хозяйства, но возможности были упущены. К примеру, свинина в России по
себестоимости была  дешевле,  чем  на  Западе,  и  спрос на  нее в  2007 —  2008  гг.
рос,  а  свиная  продукция  при  этом  дорожала.  Однако  покупали  в Евросоюзе  не
сальную, а мускулистую свинину, да и упаковка требовалась особенная, соответ-
ствующая  рыночным  запросам.  При  надлежащем  подходе  российское  сельское
хозяйство могло занять на европейском рынке определенный сегмент. А что про-
исходило в реальности?

В первой половине 2008 г. импорт свинины** и говядины*** вырос, а отече-
ственное производство в результате роста цен на ГСМ, транспорт, корма и тор-
говых наценок падало и становилось нерентабельным. Однако во второй поло-
вине 2008 — 2009 гг. сокращение импорта привело к дальнейшему росту цен на
красное  мясо,  которое  стало  недоступным  для  значительной  части  населения.
Более  доступным  продуктом  для  россиян  является  белое  мясо,  производство
которого  в  2008 —  2011  гг.  выросло  в  2  раза,  что  позволило  насытить  отече-
ственной рынок. Его себестоимость в 2008 г. составила 70 руб./кг. Отечествен-
ного  производителя  государство  защищало  заградительной  пошлиной  (95 %)
на ввоз белого мяса. Отметим, что мировыми лидерами в мясном животновод-
стве  являются  Аргентина;  в  свиноводстве — Китай,  США  и  Германия;  в  мо-
лочном производстве — Дания и Голландия;  развитие  овцеводства в  мире оп-
ределяют Австралия, Китай, Новая Зеландия, Индия и Турция. Россия по сво-
им  естественным  характеристикам  может  занять  достойное  место  в  этом  сег-
менте рынка, но для этого необходимы современные технологии производства.
К сожалению, в 2000-х гг. технологиями кормления и селекцией в животновод-
стве у нас  никто не  занимался.

Остро  стояла  проблема  квалифицированных  кадров  в  этой  отрасли АПК,
подготовку  которых осуществляли  59  аграрных вузов  и  свыше  300  техникумов.

* 26 октября 2012 г. премьер-министр Д. А. Медведев в г. Череповце (Вологодская область)
открыл новый  завод по производству минеральных удобрений мощностью 500 тыс. т  в год.

** В 2008 — 2011 г. производство свинины выросло в 1,5 раза. К 2020 г. правительство рассчи-
тывает иметь в России поголовье свиней в 40,0 млн, а в 2012 г. — 23,3 млн, что на 7,0 млн  голов
больше, чем в 2006 г.

*** В России в 2008 — 2011 гг. на 55 тыс. увеличилось поголовье коров; построено 3 тыс.
животноводческих  комплексов.
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Однако молодые специалисты не устраивались на работу в хозяйства, где сред-
няя  заработная  плата  составляла  2 —  4  тыс.  руб.  в  месяц.  К  тому  же  была
снята бронь на молодежь призывного возраста, занятую в сельском хозяйстве.
Другим вызовом является качество отечественной сельхозтехники, так как она
в  3 —  4  раза  менее  эффективна,  чем  западные  образцы.  К  тому  же  в  начале
2011  г.  в  сельском хозяйстве  было  70 — 80 %  устаревших машин,  в  то  время
как в ОАО «Росагролизинг» стояли 5  тыс. новых образцов, не доступных фер-
мерам по цене. В марте 2011 г. В. В. Путин распорядился отдать им эту техни-
ку по цене в 2 раза дешевле. В целом доля «Росагролизинга» в поставках тех-
ники селу составила 25 %*. Однако модернизация предприятий, производивших
сельхозтехнику, шла медленно**. Не способствовали развитию АПК и структу-
ра  распределения  земли,  а  также  преференциальное  отношение  государства  к
различным формам хозяйств. Так, в 2007 г. было 60 тыс. крупных и средних сель-
хозорганизаций, на балансе которых находилось 90 % земли. В то же время  у
285 тыс. КФХ имелось 7,0 % земли, у 23 млн ЛПХ — 2,2 % и 3,0 % — у дачни-
ков. Из них треть сельскохозяйственных организаций и половина КФХ не рабо-
тали на рынок, только 100 тыс. ЛПХ давали товарную продукцию и 2,7 млн —
были частично товарными.

29  декабря  2006  г.  президент  В.  В.  Путин  подписал Федеральный  закон
«О  развитии  сельского  хозяйства»,  в  котором  предусматривается  его  кредит-
ная поддержка. На селе стал работать РоссельхозБанк, который в 2006 г.  вы-
дал 150 тыс. кредитов, а  в начале 2008 г. — уже 300 тыс. Однако не везде их
брали охотно, например, на Северном Кавказе и в Волгоградской области из-
за высокой банковской учетной ставки. При этом в ряде регионов местные вла-
сти  убедили  сельское  население  брать  кредиты.  Так,  наример,  в  Мордовии
оформили  6  тыс.  кредитов  на  ЛПХ.  На  регион  пришелся  трехсот  тысячный
кредит.

В ходе реализации сельхознацпроекта развивался лизинг. В ряде регионов
он  был  опробован  еще  до  2006  г.,  и  это  форма  взаиморасчета  хорошо  зареко-
мендовала  себя. К  примеру,  в Мордовии  лизинг  позволил  обновить  всю  сель-
скохозяйственную технику, а к 2006 г. вся сумма в 7 млрд руб. была полностью
погашена. Однако  лизинговые  компании  в  России  работали  «в  темную»,  а  их
отчетность  не  соответствовала  стандартам  Евросоюза.  В  целом  российско-
му  сельскохозяйственному  производству  требовалась  мощная  государствен-
ная поддержка,  а  на  это в 2008  г. было  выделено только  1,5 %  средств феде-
рального бюджета. Правда, в правительстве на  это обратили внимание в мар-
те 2008  г. и  согласились, что мало. 19 мая 2008  г. В. В. Путин  в  г.  Ессентуки
провел совещание по вопросам аграрной политики, отметив необходимость мо-
ниторинга  цен  на продукцию  сельского  хозяйства  и  его  рентабельность.  Было
решено обновить нормативно-правовую базу торговли продуктами питания, при-

* В декабре 2012 г. вскрылись хищения в ОАО «Росагролизинг» на сумму 39 млрд руб.
В апреле 2013  г. были проведены первые  аресты подозреваемых.

** В России выпускают  тракторов в 10  раз меньше,  чем  в СССР. К 2020  г.  планируется
ежегодно производить 22  тыс.  тракторов.
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нять  закон о  торговле, выделить дополнительные средства на  государственные
интервенции по закупкам зерна, осуществить меры по регулированию цен на со-
циально значимые продукты питания.

Правительство  РФ  выделило  РоссельхозБанку  30  млрд  руб.  на  кредитова-
ние села. Однако в Евросоюзе доля государства в себестоимости сельхозпродукции
составляла 38 %, в Японии — 72 %, а  в России — только 2 %. В США чистая
прибыль фермеров практически равна  государственной поддержке сельского хо-
зяйства,  а  российская  власть  «одной  рукой»  дает  деньги АПК,  а  другой,  путем
высоких цен на  горючее и удобрения, а  также с помощью различных посредни-
ческих организаций — их забирает.

В Мордовии в 2006 г. крупными и средними предприятиями было заключе-
но 59 кредитных договоров на сумму 2,5 млрд руб. на строительство, реконст-
рукцию и модернизацию животноводческих комплексов. В реализации проекта
участвовало 6 тыс. ЛПХ, 70 КФХ и 30 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Ими было получено кредитов на  773 млн руб. Лидером являлся
Ичалковский  муниципальный  район,   а   в  аутсайдерах  —  Атюрьевский,
Краснослободский, Темниковский и Теньгушевский6. В целом в середине 2006 г.
было  заявлено  кредитов  на  6,9 млрд руб.,  но  сумма  кредитования  составила
4,0 млрд  руб.7

Важной проблемой развития  села является сбыт произведенной  продукции.
В этом плане актуальное значение имело распоряжение В. В. Путина, данное на
заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов 15 ноября
2006 г. Правительству РФ и губернаторам по упорядочению торговли на оптовых
и розничных рынках. Глава государства отметил, что рынки стали полукриминаль-
ными, а их администрация и милиция не контролировали ситуацию, в результате
чего местный производитель не мог продать свою продукцию,  а вынужден был
сдавать  ее  перекупщику  за  бесценок.  После  принятых мер  положение  стабили-
зировалось, однако стали расти цены. В связи с этим 24 сентября 2007 г. Прави-
тельство РМ приняло специальное решение о стабилизации цен на молоко и про-
дукты из него, производившиеся на территории региона.

Вопросы  развития  агропромышленного  сектора  экономики  РМ  в  контексте
обеспечения  позитивных  социально-экономических  тенденций  в  регионе,  роста
внутреннего производства продо    вольственных ресурсов обстоятельно рассмат-
ривает Л. И. Зинина. В соответствии с требованиями Доктрины продовольствен-
ной безопасности и ведомственных целевых программ ученый определяет прог-
нозные параметры развития  отраслей АПК и обеспечивающие  их мероприятия.
Кроме того, Зинина предлагает стратегические направления реализации иннова-
ционной модели развития АПК, эффективной агропродовольственной и земельной
политики в регионе8.

В конце 2000-х гг. параметры нацпроекта «Развитие агропромышленного ком-
плекса»  были  продолжены  в  государственных  программах  развития  сельского
хозяйства  России на 2008 — 2012  гг. и 2013 — 2020  гг. Так, 25 марта 2008  г.
Правительство  РФ  поставило  задачу  довести  в  2012  г.  долю  отечественной  про-
дукции на рынке до 70 %. Для этого за 5 лет в развитие сельского хозяйства ин-
вестировалось  1  трлн  руб.  государственных  и  500  млрд  руб.  частных  средств.
Планировалось обеспечить рост продукции на 60 %, производительности труда —
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на 30 %, и на 40 — 50 % обновить парк тракторов и комбайнов, которые вы-
давались  по лизингу на  10 лет. Также  намечалось  вернуть  в оборот 400 тыс.
га заброшенных угодий. В результате реализации этой госпрограммы были зак-
рыты собственным производством потребности в мясе птицы, картофеле,  зерне,
подсолнечном масле,  а  экспорт сахара впервые составил 80 тыс.  т. На развитие
животноводства  затратили 110 млрд руб., построили 2  тыс. ферм и комплексов.
Производство свинины в 2012 г. по сравнению с 2007 г. увеличилось на 32 %, а
мяса  птицы — на  82 %. В  2013  г. на поддержку сельского  хозяйства  выделили
260 млрд руб., из них 224 млрд — из федеральной казны, а остальные — из бюд-
жетов субъектов РФ. Однако, несмотря на  то что  закупочные цены со  времени
вступления России в ВТО на мясо упали на треть, в розничной торговле они ос-
тались на прежнем уровне. Об этом шла речь на совещании в г. Москве 16 апре-
ля 2013 г. по проблемам животноводства, которое провел Д. А. Медведев. Отме-
чалось,  что  в  цену  мяса магазины  закладывают  расходы  на  рекламу  и  продви-
жение  товара, поэтому  необходимо  принять закон  о  торговле и  ограничить  этот
произвол.

С 1 января 2012 г. в стране действует Федеральная государственная програм-
ма «Молодой фермер», в соответствии с которой ежегодно выдаются 1 тыс. гран-
тов (по 1 750 тыс. руб. каждый) на поддержку молодых предпринимателей. В це-
лом в 2012 г. государственная поддержка сельского хозяйства составила 170 млрд
руб., а 150 млрд руб. выделили по кредитам*. 10 июля 2013 г. Правительство РФ
утвердило федеральную целевую программу развития села до 2020  г. На его со-
циальное развитие выделено 300 млрд руб. В ноябре 2012 г. принята программа
развития сельского хозяйства РМ на 2013 — 2020 гг. На развитие этой сферы эко-
номики по 6 направлениям выделено около 18 млрд руб. Так, в 2013 — 2015 гг.
производство продукции сельского хозяйства (по мясу и молоку) планируется уве-
личить в 3 раза. До  2020  г. будет организовано 500 КФХ, а  средняя  заработная
плата  вырастет  до  25  тыс.  руб. Кроме  того,  принята  Государственная  програм-
ма «Устойчивое развитие сельских поселений Республики Мордовия на 2013 —
2015 гг. и до 2020 г.»

Таким образом, реализация нацпроекта «Развитие агропромышленного ком-
плекса» и  государственных сельскохозяйственных  программ позволило  в  оп-
ределенной  степени  модернизировать  промышленно-производственную  базу,
поднять  занятость  сельского  населения  и  его  благосостояние.  Проект  позво-
лил привлечь в Мордовию инвестиции и развить кредитные отношения на селе,
улучшить  работу  банковской  системы  с  аграриями.  Однако  отмечается  вы-
сокая закредитованность сельхозпроизводителя. В решении проблем АПК оп-
ределяющую  роль  играло  кадровое  обеспечение  государственного  и  муни-
ципального управления. Выросла заработная плата чиновников и их профес-
сиональный уровень. Сегодня по производству ряда видов сельскохозяйствен-
ной продукции на душу населения Мордовия занимает лидирующие позиции
в ПФО.
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* В апреле 2013 г. РоссельхозБанк выдавал кредит под 12,5 % годовых. Это был минималь-
ный процент.
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A. M. Katorova

СПЕЦИФИКА ЖАНРА СОВРЕМЕННОЙ
МОРДОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕСНИ

SPECIFICITY OF THE GENRE OF MODERN
MORDOVIAN LITERARY SONG

Ключевые слова:  жанр, жанровые признаки,  литературная  (авторская) песня, песня-эле-
гия, любовная песня, стилизация народной песни, силлабическая система стихосложения, мета-
фора,  рефрен,  параллелизм,  градация.

В  статье раскрываются жанровые признаки  современной мордовской литературной  пес-
ни,  осуществляется их классификация,  выявляются  особенности поэтики.

Key words:  genre,  genre  attributes,  literary  (author)  song,  song-elegy,  love  song,  stylization of
folk  song,  the  syllabic  system of  versification, metaphor,  refrain,  parallelism,  gradation.

Genre attributes of modern Mordovian  literary song are described  in  the article, as well as  their
classification  is  given  and distinctive  features  of  poetics  are  revealed.

Жанровое  своеобразие  литературной  (авторской)  песни,  несмотря  на  оби-
лие  литературоведческих  исследований1,  до  настоящего  времени  относится  к
числу активно дискутируемых и до конца не решенных научных проблем. Дело
здесь  не  только  в  том,  что  песня  представляет  собой  синтетический  жанр,
имеющий прямое отношение к двум видам словесности (устной и письменной)
и искусства (литературе и музыке). На наш взгляд, терминологическая неопре-
деленность  и  расплывчатость  формулировок  обусловлены  в  большей  мере  со-
чинением произведений подобного жанра и профессиональными поэтами, и лю-
бителями,  в  особенности, представителями  поп-культуры,  специально  создаю-
щими песенки для разного рода исполнителей, а  также поэтами-бардами, при-
думывающими одновременно стихотворные тексты, музыку и исполняющими их
под гитару. Не углубляясь в теоретико-литературные споры о различиях между
элитарной и массовой литературой, в статье мы рассмотрим литературные пес-
ни, которые созданы признанными мордовскими поэтами и опубликованы в сбор-
никах стихов.

Сразу подчеркнем, что мы не являемся сторонниками того, чтобы ставить
в  один  ряд  песни,  творимые  на  досуге  любителями,  и  высокохудожественные
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произведения, сочиняемые профессионалами. Кроме того, в отличие от О. И. Нал-
деевой2, к авторской песне не будем причислять произведения мордовских ска-
зителей Е. П. Кривошеевой, Ф. И. Беззубовой и С. М. Люлякиной, поскольку ска-
зительское  творчество имеет  явно  выраженную  специфику.

Литературная  песня,  весьма  значимая  в  аспекте  ее  художественно-эстетиче-
ской ценности, имеет свои жанровые признаки. Анализ работ литературоведов3 и
собственные  наблюдения  над  литературной  песней  позволяют  констатировать
следующие ее особенности: 1) строфическая организация; 2) совпадение синтак-
сических  и  структурных  единиц;  3) законченность мысли  в  границах  строфы;
4) ритмичность и музыкальность звучания; 5) метрическое разнообразие; 6) на-
личие  рефренов  или  повторов  (в  том числе анафор,  эпифор,  стыков),  градаций,
параллелизма  (синтаксического  и  психологического),  риторических  обращений,
риторических вопросов и других фигур поэтической речи; 7) использование мета-
фор, сравнений, эпитетов, синекдох и прочих видов тропов, способствующих пе-
редаче тончайших переживаний. Уникальность жанра литературной песни заклю-
чается  в  трансляции  своеобразного  внутреннего  состояния  лирического  героя,
устремленного к  душевному общению с  читателями  и слушателями. Отсюда —
эмоционально-экспрессивная насыщенность текста, ощущение глубины испыты-
ваемых лирическим героем  чувств,  мощное поэтическое воздействие, предопре-
деляющее  сопереживание.

Литературная  песня  в  современной  мордовской  поэзии  встречается  доволь-
но  часто. Причем жанровое  обозначение  (м. мора,  э. моро —  «песня»)  дается,
как правило, в названиях произведений. Так, в сборники А. В. Арапова «Мейле»
(«После»)  и  «Жест»4  вошли  тринадцать  стихов  подобного  рода  на  эрзя-мордов-
ском  языке,  в книгу Маризь Кемаль  (Р. С. Кемайкиной)  «Ашо нармунть»5  («Бе-
лые птицы») — восемь, И. А. Калинкина «Кочказь произведеният. Колмо том-
со»6  («Избранные произведения. В трех томах») — пять. У других поэтов обна-
руживаются  циклы  литературных  песен:  в  сборнике  Н. И. Ишуткина  «Сёксень
кизэнь паламо»7 («Поцелуй бабьего лета») представлены «Каргонь морот» («Жу-
равлиные песни»); в сборник И. Н. Кудашкина «Аф сюконякшнихть варматненди
пичетне»8 («Не кланяются сосны ветрам»)  вошли «Кельги ваймонь морот» («Пес-
ни любящего сердца). Подчеркнем, что песнями часто становятся и  те мелодич-
ные стихи,  в названиях которых слово «мора» /  «моро» отсутствует.

На основе установления типологических признаков в творческом наследии
мордовских поэтов мы выделяем три основные разновидности песен: песни-эле-
гии,  любовные песни  и  стилизации народных песен.  Преобладание  тех  или
иных  разновидностей  песен  зависит  от  проблемно-тематических  и  идейно-ху-
дожественных  предпочтений  авторов,  их  индивидуально-творческой  манеры,
характера испытываемых переживаний и других составляющих. Так, у А. Ара-
пова  в  приведенных  выше  сборниках  доминируют песни-элегии.  Это  «Атянь
моро» («Песня старика»), «Больницянь мором» («Моя больничная песня»), «Вей-
кесь —  прядовиця  моро»  («Один —  заканчивающаяся  песня»),  «Иванычень
морозо»  («Песня Иваныча»),  «Моро Санядо»  («Песня  о Сане»),  «Нусманя  сёк-
сень морось»  («Грустная  осенняя  песня»),  «Седейде  моро»  («Песня  о  сердце»),
«Мезе,  цёрат,  моратано моро?!»  («Что,  мужики,  споем  песню?!»)9. Перечислен-
ные произведения близки по пафосу, но совершенно разные по своему содержанию.
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В  них  высказывается  мысль  о  необходимости  защиты  чистоты  души  от  злоб-
ных, жестоких и бессердечных людей; изображается драматизм ситуации, обус-
ловленный  тяжелой  болезнью  близкого  человека,  и  вместе  с  тем  передается
великая  сила  любви;  звучит  призыв  к  внимательному  отношению  к  родитель-
ским наставлениям,  связанным  с  их желанием  оградить  детей  от  разных  бед;
дается эмоциональная оценка поведению человека, имеющего свое мнение и не
боящегося  вступить  в  борьбу,  но  опасающегося  споткнуться  и  упасть,  стать
таким, как большинство; отображается  душевное  состояние лирического обра-
за,  лишившегося  в  силу  драматических  обстоятельств  любимой  работы;  по-
казывается на основе параллелизма настроение пожилого лирического персона-
жа, находящего утешение в воспоминаниях о молодых годах; изображаются раз-
мышления лирического героя о нравственных категориях верности и предатель-
ства;  выражается  сожаление  по  поводу  утраты  национальных  обычаев  и
традиций.  Так,  в  песне  «Что,  мужики,  споем  песню?!»  [Арапов,  2006,  с.  163]
изображается  ситуация,  свидетельствующая  о  потере  мордвой  важных  эле-
ментов  национальной культуры. Возникшее во время  застолья желание  спеть
песню на родном эрзянском языке не было исполнено в силу того, что никто не
знает слов: «Ёмась эрзянь моронть содыцязо, — / Нурдо ули — алаша арась»
(«Исчез знающий эрзянские песни, — / Телега есть — лошади нет»)*. Комизм
и одновременно драматизм воспроизводимой картины отражен в заключитель-
ном  четверостишии:  «Те  а  истя! —  стясь  иредезь  цёра. —  /  Эрзятне  сода-
сызь эсь морост!!! / Чатьмонеде! Мон мораса моронть, / Эрзянь моронть „Ой,
мороз,  мороз…“»  («Это  не  так! —  встал  опьяневший  мужчина.  / —  Эрзяне
знают свои  песни!!!  / Молчите! Я  спою песню,  / Эрзянскую песню „Ой,  мо-
роз, мороз…“»).

В песнях Маризь Кемаль элегические ноты присутствуют, как правило, тог-
да, когда она размышляет о проблемах охраны окружающей среды, сохранения
традиций, обычаев и возрождения национального самосознания мордовского на-
рода.  Например,  в  произведении  «Нусманя  моро»  («Грустная  песня»)  лириче-
ская героиня обращается к богине «Мастораве» с просьбой научить всех, в том
числе  маленьких  детей,  «охранять  каждую  веточку,  листочек,  цветочек»,  по-
скольку  мы  «черпаем  силу  из  груди  Земли-Матушки,  а  из  ее  глаз-источников
пьем  воду»:  «Эрьва  тарадкеть,  лопинеть,  цецинеть  /  Тонадозо  ванстомо  мик
эйдинесь»; «Минь сонзэ мештестэ виенть сайтяно,  / Лисьмапрянь сельмстэнзэ
веденть  симтяно»  [Маризь Кемаль,  с.  78 — 79].

У  поэта Н. И. Ишуткина  элегические мотивы  другого  свойства,  они  пред-
ставлены на фоне изображения  любовного чувства.  Так,  в  песне «Нолдык  чу-
мом» («Прости») лирический герой высказывает сожаление по поводу того, что
он не смог по-настоящему оценить и сохранить счастье («Эринь — ютынь ма-
зый вирьга, / Яла цецят сезнинь, вешнинь»  («Жил — бродил по прекрасному
лесу, / Все срывал цветы, искал»), поэтому «Кельмезь нармунекс седеем / Вач-
кои тонь пекстазь кенкшес» («Замерзшей птицей мое сердце  / Стучится в твои
закрытые двери»); «Ней янксемат кундсить кирьгас, / Давол вармат прясом веш-

*  Здесь и далее подстрочный перевод  автора.
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кить»  («Теперь  раскаяние хватает меня  за  горло,  / Ураганные ветры  свистят  в
голове»)  [Ишуткин,  с.  291]. Напевная  интонация  достигается  путем  исполь-
зования автором силлабической системы стихосложения (основной текст на-
писан 7-сложником, припев — 6-сложником), эмоционально-экспрессивная
насыщенность — за счет применения обилия метафор, сравнений и эпитетов
(см. приведенные примеры).

Таким образом, в песнях-элегиях мордовских поэтов нашли отражение наи-
более  актуальные  проблемы  морально-этического,  социального  и  философского
плана. Наряду со сказанным целесообразно отметить, что песни-элегии практи-
чески  отсутствуют  в  творческом  наследии И. А. Калинкина  и  Н. И. Кудашкина,
а также С. В. Кинякина10, Л. А. Рябовой11  и  Р. К. Орловой12.

Песни  любовного содержания  наиболее  часты  в  поэзии Н. И. Ишуткина,
С. В. Кинякина и Н. И. Кудашкина, реже встречаются у А. В. Арапова, И. А. Ка-
линкина и Маризь Кемаль. В основном они насыщены положительными эмоция-
ми, характеризуются оживленным восприятием мира, отражают верность и пре-
данность любимому человеку: «Сэтьмине моро» («Тихая песня»), «Тундонь венч»
(«Весенняя лодка»), «Налксек,  гармония!»  («Играй, гармонь!») Н. И. Ишуткина;
«Илядень казне» («Вечерний подарок»), «Песня», «Глаза» С. В. Кинякина; «Тей-
терень  моро»  («Девичья  песня»)  А. В. Арапова  и И. А. Калинкина;  «Скалваны-
цянь моро» («Песня пастуха») Маризь Кемаль; «Кельги ваймонь морот» («Песни
любящей души») И. Н. Кудашкина. Отметим, что во многих перечисленных пес-
нях любовные чувства лирических героев рисуются на фоне природы. Например,
пейзажные картины помогают И. Кудашкину отобразить воспоминания о первых
встречах и  разлуках,  беззаботных  любовных свиданиях,  способствуют  воспева-
нию естественной красоты возлюбленной и высказыванию сожаления по поводу
несложившегося  счастья.

В современной мордовской поэзии широко распространены  стилизации на-
родных песен, насыщенные эмоциями и обладающие явно выраженной экспрес-
сией. В числе такого рода произведений необходимо в первую очередь отметить
«Цёрань  моро»  («Сыновья  песня»)  А. Арапова,  «Сембодонга  мазыняй»  («Моя
самая  красивая»)  С. Кинякина  и  «Ушманонь  моро»  («Песня  рекрута») Маризь
Кемаль.  В  названных  песнях  достижению  высокого  уровня  художественности
способствует  творческое  освоение  поэтами  традиций мордовского  устного  на-
родного творчества, умелое их сочетание со спецификой письменной литературы
(в  аспекте  использования  изобразительно-выразительных  средств —  соедине-
ние повторов и параллелизма с риторическими обращениями и градациями, эпи-
тетов — с метафорами и сравнениями). Так, «Сыновья песня» А. Арапова насы-
щена  обилием  рефренов:  первая  строфа,  представляющая  собой  октаву,  в  неиз-
менном виде повторяется в конце песни; вторая строфа-катрен повторяется пос-
ле  четвертой  строфы-октавы;  третья  строфа-катрен  повторяется  после  шестой
строфы-октавы.  Рефрены  способствуют  сосредоточению  внимания  на  важных  в
смысловом  отношении  моментах,  помогают  глубже  передать  напряженность
чувств и обусловливают возвышенную патетику. Многочисленные градации, осо-
бенно часто использованные при перечислении лирическим героем пережитых им
вдалеке  от  отчего  дома  разного  рода  событий,  чаще  всего  представляют  собой
оригинальные метафоры, например: «Яксинь-яксинь — топодинь, / Пицевинь ды
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лоподинь» («Ходил-ходил — насытился, Обжегся и разбух»); «Пурдасть прям —
эзь пурдаво, / Пурнынь превть — эзть пурнаво, / Сайнинь канст — эзь кандово, /
Сайнинь долгс — эзь пандово» («Откручивали  голову — не отвинтилась, Наби-
рал ум — не набрал, Брал ношу — не смог донести, Брал в долг — не смог вер-
нуть»). Именно метафоры как вид тропа,  а также  реже встречающиеся  эпитеты
и перифразы, из фигур поэтической речи — риторические обращения, градации,
рефрены и параллелизмы (синтаксические и психологические) обусловливают ярко
выраженный эмоциональный настрой и экспансивное звучание данной песни. Мно-
гократное подчеркивание мыслей уточняющими словами и выражениями способ-
ствует более четкой обрисовке образа-переживания и постижению основополага-
ющей идеи: долгожданная встреча с родимым домом, воспоминания о прожитых
на стороне годах и оценка совершенных поступков приводят лирического героя к
осознанию той великой любви, которую испытывают родители к своим детям.

Особым  характером  звучания  отличается  мордовская  колыбельная  песня,
представляющая собой стилизацию народных песен. Песни с названием «Лавсень
моро» («Колыбельная песня») созданы А. М. Дорониным, И. А. Калинкиным и
Маризь  Кемаль;  «Нурсема  моро»  («Колыбельная  песня»)  и  «Чокшнень  моры-
не»  («Ночная  песенка») —  Л. А. Рябовой;  «Нюрямонь  мора»  («Колыбельная
песня») — Н. П. Циликиным и М. Аникиной, «Идь нюрямнясь»  («Колыбель-
ная») — Р. К. Орловой. При создании данной группы песен из произведений уст-
ного  народного  творчества  поэты  заимствовали  употребление  слов  в  уменьши-
тельно-ласкательной форме, например: «эйдинем» («мой ребеночек»), «тякинем»
(«мое  дитятко»),  «седей  сяткинем»  («моя  сердечная  искорка»)  [Маризь  Кемаль,
с.  27];  «мекшкем»  («моя  пчелка»),  «тештинем»  («моя  звездочка»),  «левкскем»
(«моя крошечка»)  «седейпелькскем»  («частичка моего  сердца»)  [Рябова,  с.  136 —
138], приемы звукописи: «читор», «читор» [Орлова, с. 33], слова-попевки: «тютю-
балю»  [Маризь  Кемаль,  с.  27];  «утю-балю-ли»,  «утю-балю-балю-ли»  [Рябова,
с.  136 — 138]  и  другие  художественные  средства.

Произведенный анализ позволяет прийти к выводу, что в литературных пес-
нях  затрагиваются  разные  темы,  однако  преобладающими  являются  проблемы
нравственности,  соотнесение  типов поведения, бытующих  в настоящее  время,  с
народными  морально-этическими  нормами. Наряду  с  этим  отображается  соци-
ально-психологический и этический облик современника. Превалирующими худо-
жественными  средствами  выступают  метафоры,  выполняющие  многообразные
функции: жанрообразующую,  стилеобразующую,  эстетическую,  эвристическую,
эмоционально-оценочную, а также интенсификации смысла и увеличения инфор-
мации. Кроме того, не меньшей значимостью обладают фигуры поэтической речи:
параллелизм, повтор (рефрен) и градация. Музыкальность, напевность  звучания
достигаются  в  основном  за  счет  использования  силлабической  системы  стихо-
сложения, подбора точных рифм и оригинальных способов рифмовки.
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А. Н. Келина
A. N. Kelina

ПОДАЧА ОМОНИМОВ В СЛОВАРЕ «МОКШЕНЬ-РУЗОНЬ
ВАЛКС — МОКШАНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ»

PRESENTATION OF HOMONYMS IN THE DICTIONARY
“MOKSHEN-RUZON VALKS — MOKSHA-RUSSIAN DICTIONARY”

Ключевые слова:  омоним,  лексический  омоним,  полный  омоним,  омонимы-существи-
тельные,  омонимы-глаголы, частичный омоним,  многозначное  слово,  словарная  статья.

В  статье  на  примере  иллюстративного  материала  словаря  «Мокшень-рузонь  валкс —
Мокшанско-русский  словарь» устанавливается  правильная  подача  исконных лексических омо-
нимов.

Key words:  homonym,  lexical  homonym,  absolute  homonym,  homonyms-nouns,  homonyms-
verbs,  partial  homonym,  ambiguous word,  dictionary  entry.

Based  on  the  example  of  illustrative material  of  the  dictionary  “Mokshen-Ruzon Valks —
Moksha-Russian Dictionary”  the  correct  presentation of  native  lexical  homonyms  is  established  in
the  article.

Мокшанско-русский словарь1  содержит  более  41 000  слов  современного  ли-
тературного  мокшанского  языка,  включая  устаревшие  и  заимствованные  слова,
а также ботаническую, зоологическую, этнографическую и другую терминологию.
В статье на примере иллюстративного материала данного словаря разграничива-
ются  лексические омонимы  от  значений многозначного слова,  рассматриваются
только исконные омонимы, заимствования из русского языка не анализируются.

Омонимы (от греч. homs — одинаковый и nyma — имя, название) — сло-
ва  (два или более),  относящиеся к одной и той же части речи, одинаково  звуча-
щие, т. е. состоящие из тождественных фонемных рядов, но различные по значе-
нию2: шов сущ. «пена» и шов сущ. «обух  (топора)». Это лексические омонимы.

Лексические  омонимы  появляются  в  результате  случайных  совпадений  ра-
нее различавшихся по звучанию слов (в ходе исторического развития языка мог-
ли происходить разного рода звуковые изменения), например: седь «уголь» и седь
«мост»; заимствования иноязычного слова, например: русское слово мушка «при-
цел ружья» совпало с исконно мокшанским мушка «конопля; кудель»; расхожде-
ния,  распада  полисемантических  слов.  Расщепление,  утрата  общих  семантиче-
ских  элементов  происходит  постепенно,  и  значения одного  и  того же  слова  на-
столько расходятся, что начинают восприниматься как значения разных слов, что
способствует  появлению  омонимов.  Выделение  таких  омонимов  вызывает  зат-
руднение, так как их можно считать или значениями одного и того же слова, или
омонимами: ки «дорога» и ки «моль»; ашка «сверток, тюк холста» и ашка «хо-
мут»; лиемс  «лететь»  и лиемс  «сновать  (при  тканье  в  ткацком  деле)».

Большую  группу  составляют  омонимы,  возникшие  в  результате  внутренней
мотивированности, т. е. связанности значений слова. Исчезла общность, и обра-
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зовались два новых семантических гнезда. К данной группе относятся отглаголь-
ные существительные: ванома  «подглядывание, глядение», ванома «пастьба»  и
ванома  «зеркало»; панжема  «открывание»  и панжема  «ключ».

По степени полноты омонимы делятся на полные (абсолютные) и частичные
(это  омоформы).  Полные  омонимы  по  звучанию  во  всех  своих  формообразова-
тельных  парадигмах  полностью  совпадают:  пинге  «пора,  время»  и пинге  «об-
руч,  обод кадушки»; ши  «день» и ши «солнце». Частичные омонимы по  звуча-
нию  совпадают  лишь  в  отдельных  формах: мянць  «отвязался»  от мянемс —
«отвязаться»  и мянць  (орф. мяндсь)  «он  сгибал»  от мяндемс —  «сгибать».

До настоящего времени вопрос об омонимии, как и об антонимии3, в мордов-
ском  языкознании  разработан  недостаточно  полно. Отсутствие  строгой методи-
ки, общетеоретической основы различения и описания омонимов приводит к пу-
танице  и  в  словарной  работе. Поэтому  во  всех  существующих  словарях  подача
омонимов  требует  уточнения.

Все  рассмотренные  омонимы,  выявленные  в  словаре,  разделены  на  омони-
мы-существительные  и  омонимы-глаголы.

В предисловии к словарю оговаривается,  что лексические омонимы даются в
отдельных словарных статьях под римскими цифрами, например: «(панга I сущ.
гриб; панга II сущ. этн. панга — праздничный головной убор замужней женщи-
ны; панга III сущ. корка, болячка, грибок)» (с. 8). В словаре они подаются как зна-
чения многозначного слова и даются в одной словарной статье, а не в отдельной.

У  выявленных  существительных  омонимия  не  разграничена  в  следующих
словах:

ажа  1)  единственный  ребенок,  дитятко;  ажасна  кассь  кеме  шуфтонякс
единственный их ребенок рос как крепкое деревце 2) диал. тишина; перьфпяль-
ге ажа вокруг тишина (с. 27). Правильно следовало их дать в отдельных статьях
как омонимы ажа I и ажа II;

айдяр диал. 1)  телега;  ташта  айдяр  старая  телега;  озамс  айдярс  сесть  в
телегу 2) кривая палка; ёрдамс айдярть бросить кривую палку (с. 29) — айдяр I
и  айдяр  II;

ал 1) яйцо; маци ал гусиное яйцо; пидемс ал сварить яйцо 2) нижняя часть
чего-либо, низ (с. 32) — ал I и ал II;

варда 1)  черт,  злой  дух,  нечистая  сила —  сверхестественное  существо  в
старинных  суеверных  представлениях  (в образе человека с рогами и хвостом)
2)  уст. (Зуб.-Пол.)  большой  округлый  камень,  валун  3)  небольшой  островок
4)  зоол. мамонт 5)  (Пиченг.)  колода  для  поения  скота  (с.  91) —  варда  I,  варда
II, варда III, варда IV, варда V;

веляфкс (Курт.)  1)  перекресток; ки  веляфксса  минь  туме  кажнайсь  эсь
киганк от перекрестка каждый из нас пошел своей дорогой 2) поворот 3) диал.  за-
валинка (с. 109) — веляфкс I «перекресток, поворот» и веляфкс  II «завалинка»;

вярь 1) высота, высь; валда-сенем вярь голубая высь 2) печка, лежанка печи.
Овонь вярьста курок валгат  (Посл.).  С  печи  зятя  быстро  сойдешь  (с.  135) —
вярь I,  вярь II;

гораж 1) хрусталь 2) этн. женское украшение в виде плоской пластинки (мед-
ной, бронзовой);  брошь;  стирсь  наряжафоль,  мяштьсонза  пиндолдсь  гораж
девушка была нарядная, на груди блестела брошь (с. 146) — гораж I, гораж II;
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канда 1)  завалинка; сери канда высокая  завалинка 2) переруб, брус,  бал-
ка  3)  бревно  или  его  часть,  находящиеся  под  водой;  таргамс  ляйста  канда
вытащить  из  реки  черное  дерево  4)  туловище;  Пърдазень прянзон, [куйть]
кандонц седть алу (Мокшень фольклор) Спрятал он его [змея] головы и туло-
вище  под  мостом  5)  небольшая  возвышенность,  бугорок  (с.  225).  Правильно
надо  было  выделить  пять  омонимических  пар:  канда  I,  канда  II,  канда  III,
канда IV, канда V;

киренкс  1)  тюк;  киренкс  котф  тюк  холста  2)  клубок;  киренкс  ленгя
клубок  лыка; киренкс  сюре  клубок  ниток  3); киренкс  крендель  связка  крен-
делей  (с.  258); киренкс  I  «тюк;  клубок» и  киренкс  II  «связка»;

ловажа  1)  труп,  мертвец,  тело  умершего;  вирьста  мусть  ловажа  в  лесу
обнаружили  труп  2)  диал.  кость; пинесь  порсь  ловажада  собака  грызла  кость
(с. 341) — ловажа I, ловажа II;

марь  1)  яблоко. Кодама марлюсь, стама и марьськ (УПТМН)  Какова  яб-
лоня,  таково  и  яблоко. Кенерьф марьсь сонць прай  (УПТМН) Созревшее  ябло-
ко  само  упадет  2)  (Зуб.-Пол.)  картошка,  картофель;  путомс  марьхть  сажать
картофель  3) бран. глаза,  зенки 4)  этн.  вид  узора  на плечах женской рубахи
(с. 364). Явное наличие двух омонимических пар: марь I «1) яблоко 2) картошка,
картофель 3) глаза, зенки» и марь II «вид узора на плечах женской рубахи»;

пакарня 1) косточка  (на счетах). Путт, сват, тага фкя пакарня и ладяф-
тама (Т. Кирдяшкин, Кели Мокша) Прибавь, сват, еще одну косточку и догово-
римся 2) рейка — узкая деревянная полоска при помощи которой стекло прикреп-
ляется  к раме  (с.  454) — пакарня  I,  пакарня  II;

почка  1)  бот. коневник  2)  стебель,  ствол; карёлкст  почкоц  сери  у  папо-
ротника  высокий  стебель  3) ткац. цевка —  деталь  машины,  цилиндрический
стержень, часть колеса в зубчатой передаче 4) анат. почка (с. 522). Явное нали-
чие трех пар: почка I, почка  II, почка  III;

пула 1) хвост… 2) ткац. пасмо  (с. 545) — пула I, пула  II;
руця  1)  платок. Эше варманясь кармась налхкома Катянь руця сюрол-

данзон эса (Лихтибрят) Прохладный  ветерок  заиграл  кистями Катиного  плат-
ка  2)  этн. (Нов.  Бадик.,  Т.-Потьм.)  женское  набедренное  украшение  в  виде
шарфа с кистями  3) этн. (Нов. Бадик.)  праздничное полотенце,  которое веша-
лось для украшения в переднем углу или по карнизу зеркала (с. 589) — руця I,
руця II, руця  III;

сёрал  1)  коса. Сёралонза золотань тюссот и эчкт (Ф.  Атянин,  Мзярда
кенерихть  марьхне)  Косы  были  золотистые  и  толстые  2)  диал. этн.  ремень  с
круглыми пряжками  3)  диал. лента. Аннась касанц пес килькштазе парьхцинь
сёралонц (П.  Левчаев,  Вирсь  увнай)  Анна  в  косу  вплела  шелковую  ленту
(с.  624) —  сёрал  I,  сёрал  II,  сёрал  III;

сёрма  1)  письмо.  Тамарань эзда сёрматне сашендсть сидеста (А. Маль-
кин, Кельгома  стирти) От Тамары письма  приходили  часто  2)  грамота. Тялоть
ётамс тонадат сёрмас (Т. Кирдяшкин, Кели Мокша) До конца зимы научишь-
ся  грамоте  3)  вышивка,  узор. Стирсь иляденьберьф ащесь сёрма вельхксса
(Т. Кирдяшкин, Кели Мокша) Девушка весь вечер занималась вышивкой 4) офи-
циальная  бумага,  документ. Апак лотксек Лехов сявондсь сёрмат Варламовть
и Зобовть кядьста вирень ускомать колга (С. Ларионов,  Лямбе кядьса) Много
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раз Лехов получал разрешение у Варламова и Зобова на вывоз леса 5) крапинка
(на ткани); сёрма мархта котф ткань в крапинку (624). Следовало разграни-
чить сёрма I «1) письмо 2) грамота 3) официальная бумага, документ»; сёр-
ма II «1) вышивка, узор 2) крапинка (на ткани)»;

тувоз  1)  полоска  лыка  (для  плетения  лаптей,  кузовков  и  т.  п.). Ва сон ку-
дынголи лиссь, ленгат кандсь и тувост тись (Р. Федькин) Вот он вышел в сени,
занес лыко и нарезал полоски 2) еловый лапник (с. 750) — тувоз I, тувоз II;

тяште 1)  астр. звезда. Туцятнень уфазень варманясь, и менельсь штадсь,
няфтезень видезь видеф тяштензон (М.  Бебан,  Тундань  нармотть)  Ветерок
развеял  тучи,  небо  прояснилось,  и  показались  бесчисленные  звезды  2)  мета,
помета,  знак;  учань пилети  тифоль  тяште  на  ухе  овцы  была  сделана мета
3) этн. вид вышивки в виде звезд на женских рубахах, покрывалах, жилетках
4)  родимое  пятно; шабась шачсь  тяште  мархта  ребенок  родился  с  родимым
пятном  (с.  769) —  тяште  I  «1)  астр. звезда  2)  мета,  помета,  знак  3)  родимое
пятно» и тяште II «этн. вид вышивки в виде звезд на женских рубахах, покры-
валах, жилетках».

Среди  глаголов  омонимия  не выделяется  в  следующих словах:
арамс  1)  встать —  расположиться  где-л.  стоя. Яку арась шабатнень ваксс

(Шинь  стяма) Яков  встал  рядом  с ребятами 2)  встать — приступить  к  какой-л.
работе, деятельности, занятию; арань станокть ваксс я встал к  станку 3) стать
кем-чем;  арань  рабочайкс  я  стал  рабочим  3)  заменить  кого; монць  арань  ва-
стозонза вместо него я сам встал 5) стать на чью-л. сторону, заступиться за кого;
арань  ялгазень  инкса  я  заступился  за  друга  6)  уст.  подвергнуться  чародей-
ству  (быть  порченным  от  сглаза,  колдовства)  7)  гл. вспом. стать —  употребля-
ется в значении связки между подлежащим и именной частью сказуемого; сель-
минголен  арась шобда  у  меня  потемнело  в  глазах  (с.  41).  В  данном  случае
наличие двух омонимических пар: арамс  I  «1)  встать — расположиться  где-л.
стоя  2)  встать — приступить  к какой-л.  работе, деятельности,  занятию  3)  стать
кем-чем  4)  заменить  кого  5)  стать на  чью-л.  сторону,  заступиться  за кого  6)  гл.
вспом. стать — употребляется в значении связки между подлежащим и имен-
ной частью сказуемого» и арамс II «уст. подвергнуться чародейству (быть пор-
ченным  от  сглаза,  колдовства)»;

арнемс 1) ездить; арнемс машинаса ездить на машине 2) бегать, прибегать,
скакать  (о животных)  3)  рыскать  4)  чинить  (лапти);  арнемс  сире  карьхть  чи-
нить  старые  лапти 5) быть  в  состоянии  течки  (о животных)  (с.  43) — арнемс  I
«1)  ездить  2)  бегать,  прибегать,  скакать  (о животных)  3)  рыскать»,  арнемс  II
«чинить  (лапти)» и арнемс  III «быть  в  состоянии  течки  (о животных)»;

архтомс  1)  покрасить,  раскрасить,  закрасить. Яхим архтозень сембе кенк-
шнень (С. Ларионов, Хрусталень пайкт) Ясим покрасил все двери 2) (Зуб.-Пол.)
кастрировать  (с.  44) —  архтомс  I,  архтомс  II;

вачкамс  1)  класть  2)  складывать,  сложить;  вачкамс  тише  капа  сложить
стог  сена 3)  вбить, вколотить; вачкамс эскт  вбить  гвозди 4) прибить; вачкамс
кячказ прибить крючок 5) текст. набить — отпечатать на ткани (с. 100) — вач-
камс  I «1)  класть 2)  складывать,  сложить»;  вачкамс  II  «1)  вбить,  вколотить
2) прибить; вачкамс кячказ прибить крючок» и вачкамс III «текст. набить —
отпечатать  на  ткани»;
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веляфтомс 1) валить, свалить, повалить; веляфтомс вирь валить лес 2) при-
лечь,  вздремнуть;  ялгань  келеса  веляфтоме  паргана келунять  алу  все  при-
легли  под  кудрявой  березкой  3)  опрокинуть,  перевернуть;  веляфтомс  ведарка
ведь  опрокинуть  ведро  воды  4)  вывалить,  высыпать;  веляфтомс  калхнень
кептерняв  вывалить  рыбу  в  корзину  5)  облокатиться,  откинуться;  веляфтомс
креслать лангс облокатиться на  спинку кресла 6) вывихнуть; веляфтомс кядь
вывихнуть  руку  7)  вывернуть  (наизнанку); панарть  веляфтомс  веляньбокт
вывернуть рубашку наизнанку… (с. 109). Следовало разграничить: веляфтомс I
«1) валить, свалить, повалить 2) опрокинуть, перевернуть 3) вывалить, высыпать»,
веляфтомс II «1) прилечь, вздремнуть 2) облокатиться, откинуться»; веляфтомс
III  «вывихнуть»  и  веляфтомс  IV  «вывернуть  (наизнанку)»;

ёкнамс  1)  ёкать —  биться  неровно,  с  перебоями  (о сердце);  седись  ёкнай
сердце  екает  2)  (Ст.  Драк.)  молоть  чепуху  (с.  173) —  ёкнамс  I,  ёкнамс  II;

карьгодемс 1)  стать  грязным,  запачкаться,  загрязниться; щамсь карьгодсь
одежда  загрязнилась  2)  диал. затвердеть; муськопне  якшамти  карьгодсть
белье  на  морозе  затвердело  (с.  233) —  карьгодемс  I  и карьгодемс  II;

кеподемс  1)  поднять;  кеподемс  книгать  поднять  книгу;  2)  подняться;
кеподемс  лифтса  подняться  на  лифте  3)  поднять,  взвалить;  кеподемс  копо-
резонза кяскавть взвалить на спину мешок 4) поднять, восстановить, возродить;
кеподемс  хозяйствать  поднять  хозяйство  5)  налететь,  подняться;  кеподсь
давол  поднялся  ураган  6)  подойти,  подняться  (о тесте); шапакссь кеподсь
тесто  поднялось  7)  поднять,  освоить  (землю); кеподемс  целина  поднять  цели-
ну  8)  поднять,  повысить,  увеличить;  кеподемс  питнеть  поднять  цену  9)  под-
нять,  привести  в  боевую  готовность;  кеподемс  батальонть  тревогас  коря
поднять  батальон  по  тревоге  10)  поднять  с  постели,  разбудить  11)  поднять —
справиться о ком чем-л.  в официальных источниках; кеподемс архивонь доку-
менттнень  поднять  архивные  документы  12)  начаться. Аф лама пингта меле
сембе ширде кеподсь ляцендема (М.  Кяшкин,  Толонь  вармать  каршес)  Через
некоторое  время  со  всех  сторон  началась  стрельба  13)  строиться,  поднимать-
ся,  расти  14)  занять,  взять  взаймы;  кеподемс  ярмак  занять  денег  (с.  249) —
кеподемс  I  «поднять…»  и  кеподемс  II  «занять,  взять  взаймы»;

лиемс  1)  лететь;  лиемс  самолётса  лететь  на  самолете  2) ткац. готовить
(приготовить) основу 3) сплести основу (лаптя) (с. 336). Бесспорно, наличие трех
омонимических пар: лиемс  I,  лиемс  II,  лиемс  III;

пулодомс 1) срастить (концы нитей, шнура и т. п.) 2) связать в снопы; пуло-
домс  розть  связать  рожь  в  снопы  3)  мять,  помять  (коноплю, лен); пулодомс
иляназть мять  лен  (с.  546) — пулодомс  I,  пулодомс  II,  пулодомс  III;

таргамс  1)  вынуть,  вытащить,  выложить. Атясь валхтозе вазенц, таргазе
тоста кисетонц и трубканц (Л. Макулов, Мокшень стирь) Старик снял шапку,
достал  оттуда  кисет  и  трубку  2)  вырвать,  выдернуть. Сёксенда, кодак тарга-
саськ иляназть, эсь кядь кочкак комось комор…(П.  Левчаев,  Повестть  и  рас-
скаст)  Осенью,  как  только  выдергаем  лен,  выбери  своими  руками  самые  луч-
шие  двадцать  снопов  3)  снять. Явомста Катя таргазе виде кядень пря сур-
стонза сиянь сурксонц (А. Малькин, Кельгома  стирти)  Расставаясь,  Катя  сня-
ла  с  указательного пальца  правой руки  серебряное кольцо  4) добыть, добывать.
Лама од ломань эрь тунданя тушендоль торфонь таргама… (П.  Левчаев,
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Стирнят-якстернят)  Много  молодых  людей  каждую  весну  уезжало  добывать
торф… 5)  вырвать,  выкопать,  нарыть. Крыжовнятне и лиятне тёждят тар-
гамс и озафтомс лия вастс (Л. Макулов, Саттне панжихть) Крыжовник и дру-
гой  кустарник  легко  вырыть  и  посадить  на  другое  место  6)  курить;  алятне
лихтезь кисетснон  и  ушедсть  таргама мужики  вытащили  кисеты  и  начали
курить  7)  протянуть,  проложить;  таргамс  ки  проложить  дорогу  8)  провести;
таргамс  китькс  провести  линию  9)  протянуть,  натянуть;  таргамс  пикс  на-
тянуть  веревку  10)  весить; мзяра  таргась  тувонте?  сколько  весила  ваша
свинья?  11)  тянуть  (время);  ушетт  покама,  мезе  таргат  пингть  эса  начни
работать, что тянешь время (с. 708). Данный глагол, на наш взгляд, также со-
держит пять омонимических пар: таргамс I «1) вынуть, вытащить, выложить
2)  вырвать,  выдернуть  3)  снять  4)  добыть,  добывать  5)  вырвать,  выкопать,
нарыть»; таргамс II «курить»; таргамс III «1) протянуть, проложить 2) протя-
нуть,  натянуть»;  таргамс  IV  «весить»;  таргамс V  «тянуть  (время)»;

токамс  1)  ушибить,  поранить.  Машинаса возямста сурозень токань
(А.  Малькин,  Кельгома  стирти)  Работая  на  машине,  я  ушиб  палец  2)  тро-
нуть,  коснуться,  задеть.  А ушторсь, ушторсь! … токасак лопать — пиде-
ват (Ю.  Кузнецов,  Велезе — шачема  крайнязе)  А  клен,  клен!...  коснешься
листа — обожжешься 3) зайти, забежать, заскочить. — А меки самста васенда
тейне токада… (В. Радин, Шуваронь кельгихть) — А на обратном пути вна-
чале  ко  мне  зайдите…  4)  ударить.  Монценнеть токалине, а тоннеть —
сурбеса аф токаса…(П.  Левчаев,  Стирнят-якстернят)  Своего  я  могла  бы
ударить,  а  твоего —  кончиком  пальца  не  коснусь  5)  воровать,  брать  тайком;
токамс танцти сускомня тайком взять лакомый кусочек 6) дойти, достигнуть.
Ульцяньке кувакаль, сонь пец токась Сире Маманяв…(Т.  Кирдяшкин,  Кели
Мокша) Наша улица  была длинной,  ее конец  достигал Старой Мамолаевки
(с.  727) — токамс  I  «1) ушибить,  поранить  2)  тронуть,  коснуться,  задеть
3)  ударить»;  токамс  II  «зайти,  забежать,  заскочить»;  токамс  III  «воровать,
брать  тайком»;  токамс  IV  «дойти,  достигнуть»;

сёрмадомс  1)  писать,  написать. Курок изложения карматама сёрмадо-
ма (Л. Макулов, Саттне панжихть) Скоро  изложение будем писать  2)  списать;
сёрмадомс  книгаста  списать  с  книги  3)  выписать;  сёрмадомс  упражнения-
ста  собственнай лепнень  выписать  из упражнения  собственные  имена 4)  из-
ложить,  передать;  эсь  арьсеманзон  сёрмадозень  кагод  лангс  свои  мысли
он изложил письменно 5) заполнить  (анкету) 6) вышить, вышивать. Аннась
сёрмадсь кафта мокшень панархт (В.  Лёвин)  Анна  вышила  две  мордовские
рубахи  7)  ввести,  внести,  заключить;  сёрмадомс  спискас  включить  в  спи-
сок (624) — сёрмадомс I «1) писать, написать 2) списать 3) выписать 4) изло-
жить,  передать  5)  заполнить  (анкету)  6)  ввести,  внести,  заключить» и  сёрма-
домс  II  «вышить,  вышивать».

Омоформы (от греч. homs — одинаковый и лат. forma — форма) или грам-
матические омонимы — слова как одной и той же части речи, так и разных ча-
стей  речи,  совпадающие  в  своем  звучании  только  в  отдельной форме  слов,  на-
пример:  отт  (мн.  ч.  сущ.  он)  «сны»  и  отт  (мн.  ч.  прил.  од)  «молодые»;  ялга
сущ.  «друг»  и  ялга  нареч.  «пешком»4. При  изменении  подобные  слова  пере-
стают быть  омонимами: ялга —  ялгати,  ялгада,  а  ялга  «пешком»  вообще  не
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изменяется. В  мордовских  языках  омоформы  часто  встречаются  в  системе  гла-
гола: лаксемс  (многокр.  от лакамс)  «кипеть»  и лаксемс  «строгать,  тесать».

В  основном  в  таких  омонимах  одна  лексема  представляет  собой  заимство-
вание  из  русского  языка.  Согласно  предисловию  мокшанско-русского  словаря,
грамматические  омонимы подаются  в  пределах  одной  словарной  статьи  и  под
арабскими  цифрами  (перьф  1.  сущ. талия  2.  нареч. вокруг  3.  послелог)  (с.  8).
Оформление таких омонимов в данном словаре получается как и у лексических
омонимов — в отдельной словарной статье и под римскими цифрами:

вай  I  сущ. масло;  жир; канцёр  вай  конопляное  масло; маци  вай  гусиный
жир (с. 80);

вай  II межд. ой,  ах,  ух —  выражает  испуг,  досаду,  сожаление,  удивление,
восторг;  вай!  кодама мазы  стирсь!  ой!  какая  красивая  девушка!  (с.  80);

кинь  I прил. дорожный; кинь  знакт дорожные  знаки  (с.  257);
кинь  II мест. вопр. чей,  чья,  чье,  чьи; кинь  тя книгась?  чья  эта  книга?

(с.  257);
ков  I  сущ. луна; ковсь лиссь луна взошла  (с.  263);
ков  II  сущ. месяц. Ётась ков, кармась молема пети омбоцесь (Т. Кирдяш-

кин, Кели Мокша) Прошел месяц, подходил к концу второй (с. 263);
ков  III  нареч. куда,  для  чего; ков кицень  кирдьсак?  куда  путь  держишь?

Ков салмокссь, тов и сюресь (Посл.)  Куда  иголка,  туда  и  нитка  (с.  263);
котнама  I  сущ. ледянка; шабатне  курькснесть  котнамаса  дети  катались

на ледянках (с. 287);
котнама  II  отгл. имя от котнамс;  маряви  саразонь  котнама  слышно

кудахтанье  кур  (с.  287);
лама  I  сущ. зоол. лама  (с.  323);
лама  II  нареч. много,  множество,  большое  количество. Лама ётань, лама

няень, лама прафтонь сельмоведь  (А. Малькин) Я много прошел, много видел,
пролил много слез (с. 323);

лангса I послелог на. Ой, Катюша, кодама цебярь ломатть улихть светть
лангса! (П.  Левчаев,  Стирнят-якстернят)  Ой,  Катюша,  какие  добрые  люди  есть
на  свете!  (с.  325);

лангса II нареч. наверху, сверху; книгась ащи лангса книга лежит  сверху
лангста  I послелог с,  со. Стёпа атя нинге сяда пяк кяжиясь, стясь ском-

нять лангста, сонцень търнатсь сакалоц (А. Малькин,  Кельгома  стирти) Дед
Степан разозлился еще пуще, встал со скамейки, у самого тряслась борода (с. 325);

лангста  II  прил.  верхний;  сявомс  лангста книгать  взять  верхнюю книгу
(с. 325);

пяле  I  сущ. половина,  половинка. Вирть вельхксса туцянясь кассь сельме
инголе, курок сон вельхтезе менельть пъцтай пяленц (И.  Кишняков,  Тяшттне
ваныхть Мокшети) Тучка над лесом  росла  на  глазах,  вскоре она  закрыла  почти
половину неба (с. 555);

пяле  II  послелог у. Эсь кудсот кода ёрат, а ломань пяле — кода мярь-
гихть (Посл.) У себя в доме делай как хочешь, а в гостях — как скажут (с. 556);

сяда  I  числ. сто. Школась, коза эрявсь пуромомс тонафнихненди, ульсь
аф оцюня, сядошка иденди (Лихтибрят) Школа,  куда  должны  были  собраться
учащиеся,  была  небольшая,  человек на  сто  (с.  692);
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сяда  II  частица усил. А тяни вов сяда вайме таргавсь (В.  Лёвин,  Аера
варма) А  теперь  вот  легче  стало  дышать  (с.  692);

тарксеф I прич. от тарксемс; тарксеф модамарьхть выкопанная картошка
(с. 709);

тарксеф II сущ. этн. вышивка на подоле и на рукавах женской рубахи (букв.
вытянутая)  (с.  709);

тов  I  сущ. 1)  ядро — внутренняя  часть плода,  заключенная в  твердую обо-
лочку; пяште  тов  ядро  ореха  2)  крупа; пинем тофт  овсяная  крупа  (с.  725);

тов  II нареч. туда. Сидор атя сей варжаксты — аш учительницац, тов
варжаксты — аш (Л.  Макулов,  Мокшень  стирь)  Дед  Сидор  сюда  посмот-
рит — нет его учительницы,  туда  посмотрит — нет.  (с.  725);

тон  I мест. личн. ты.  Тон вдь фронтса Аннань эзда сёрмат получсеть
(В. Лёвин, Аера варма) Ты ведь на фронте получал письма от Анны (с.  732);

тон II сущ. тон — звук  определенной высоты, музыкальный звук в отличие
от шума; эчке тон низкий тон  (с.  732);

шава  I  прил. пустой;  свободный. Еленань якстерь сельмонза апак чъпор-
дак ванцть шава стенать лангс… (Ф. Атянин, Мзярда кенерихть марьхне) Взор
покрасневших глаз Елены был направлен на пустые стены… (с. 847);

шава  II  сущ. блюдо,  чашка,  миска —  для  первых  блюд; шуфтонь шава
деревянная миска  (с.  847);

шта  I  сущ. воск. Клокшкат марьхне, штакс тюженят (М.  Бебан, Мезень
колга морайхть нюдихне) Яблоки крупные, желтые, как воск (с. 879);

шта  II  частица неужели. Шта моньге нолдасамазь тяза? (А. Мокшони,
Виде  киге)  Неужели  и  меня  сюда  пустят?  (с.  879).

Таким  образом,  анализ  выявленных  омонимов  свидетельствует  о  том,  что
точного и полного разграничения между значениями многозначного слова и омо-
нимами в мокшанско-русском словаре нет. Здесь они представлены или как зна-
чения самостоятельных слов-омонимов, или как значения, принадлежащие одно-
му и тому же слову. Отнесение различных значений к отдельным словам-омони-
мам или же их объединение в составе многозначного слова не является бесспор-
ным и ждет  своего  дальнейшего  решения.
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ПАДЕЖНЫЕ ФОРМЫ В ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

CASE FORMS IN THE ERZYA LANGUAGE
AS MEANS OF EXPRESSION OF TEMPORAL RELATIONS

Ключевые слова: темпоральность, падеж, имя существительное, язык, предложение, лока-
лизация,  время, период.

В  статье  рассматриваются  падежные формы  как  средство  выражения  темпоральности;
анализируются формы элатива, иллатива, инессива, пролатива, аблатива, номинатива и датива.

Key words:  temporality,  case,  noun,  language,  sentence,  location,  time,  period.
Case forms as means of expression of  temporality are considered  in  the article,  the forms of  the

Elative,  Illative,  Inessive, Prolative, Ablative, Nominative and Dative cases are  analyzed as well.

Для выражения временных отношений в  эрзянском языке используются  па-
дежные словоформы элатива, иллатива, инессива, пролатива, аблатива, номина-
тива  и  датива1. Они  подразделяются  на  падежи,  выражающие  статическую  ло-
кализацию (СЛ) и динамическую  (ДЛ)2.

Средства выражения СЛ соотносят  действие  (процесс)  с  определенным  мо-
ментом  на  временной шкале,  например: самс кудов кавто чассто «прийти  до-
мой  в  два  часа»,  или же  со временем  совершения  другого  действия,  например:
войскатнень велявтома шкасто  «во  время  возвращения  войск».  Временные
средства, реализующие ДЛ, характеризуют действие как определенную протяжен-
ность во  времени и соотносят  действие не  с моментом,  а  с  периодом времени,  на-
пример: колмо иень ютазь «три года спустя», мон карман учомо 10 часос «я буду
ждать  до  10  часов», телень шкасто «во  время  зимы».

Временная  оценка  (в  логических теориях  времени)  является  установлением
взаимного  положения  во  времени  двух  событий.  Указать  временное  положение
конкретного  события —  значит  определить,  совершается  ли  оно  до  другого  со-
бытия, после него или же одновременно с ним. Поэтому данная триада времен-
ных  отношений —  предшествование,  совпадение,  следование —  и  составляет
основную сетку определений временной координации событий3.

К падежам, выражающим СЛ относятся инессив, пролатив, аблатив и датив4.
 Инессив.  Существительные  в  эрзянском  языке  в  форме  инессива  чаще

всего  обозначают  различные  периоды  времени  (часть  суток,  дни  недели,  меся-
цы, времена года) лишь тогда, когда в их семантике это значение имеется, соче-
таясь при этом в большинстве случаев с определениями-числительными или дру-
гими  количественными  словами,  например:  сон тетявтомо лиядсь кавто иесэ
(«он  без  отца  остался  в  два  года»).
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Существительные  в форме  инессива  способны выражать:
1) возрастной  этап  чего-либо,  кого-либо,  например: Колмо иесэ, а поте а

кады  [Устная  речь]  («Три  года  ребенку,  а  грудь  не  оставляет»).
2) определенный период какого-то промежутка времени, например: Те эрси

августонь песэ [Устная  речь]  («Это  бывает  в  конце  августа»); Ковось кеверсь
яла седе верев, ашо валдо весэнть вийть пурнась якшамось5 («Луна  подни-
малась [букв.: катилась] все выше, в белой светлой ночи набирал силы мороз»).

Пролатив.  Со  значением  времени  пролатив  в  эрзянском  языке функцио-
нирует лишь тогда, когда в семантике имени наличествует признак времени, и
указывает при этом на определенный момент совершения действия, например:
Се шкастонть марявсь увт  («В  то  время  послышался  гул»); Сыргинек минь
уш чоподава — кавто машинасо6  («Отправились  мы  уже  в  темноте  —  на
двух  машинах»); Чизэ ульнесь уш обедшкава, зярдо Василий Силыч ютызе
колка вирненть7 («Время было уже обед, когда Василий Силыч прошел мимо
лесочка»); Чокшнетнева ды ветькак коштось ушосонть теевсь якшамо
[Устная  речь]  («Вечерами  и  ночью  на  улице  стало  прохладно»);  Валскет-
нева  лиясто пракшны кельме  [Устная  речь]  («По  утрам  иногда  бывают  за-
морозки»).

Аблатив. Употребление этой формы в эрзянском языке с временным зна-
чением наблюдается в глубокой древности — в финно-волжскую эпоху, когда
аблатив продуктивно  использовался в  отделительном и  временном  значении.
В  современных  мордовских  языках  при  передаче  временных  отношений  он
встречается гораздо реже, чем при выражении пространственных отношений.
Сочетаясь  с  отглагольными  именами,  аблатив  указывает  на  начало  протека-
ния  действия  или  следование  одного  события  за  другим.  В  этом  значении
аблативные  формы  имени  чаще  всего  выступают  в  конструкциях  с  времен-
ными  послелогами,  например:  чинзэ валгомадо икеле  («до  захода  солнца»);
чинзэ лисемадо мейле  («после  восхода  солнца»);  Сеске жо удало кенкш-
канть кардайстэ лисемадо мейле Николай Кузьмич Гавань кучизе икелев8

(«Тут же после выхода из хлева через заднюю дверь Николай Кузьмич послал
Гаву  вперед»);  Войнадо мейле мокшэрзятне масторонь лия народтнэнь
марто вейсэ витнесть азарсь ятнэнь теевть покштояк покш колавкст-
нэнь, кепедсть экономиканть  [Щеглов,  с.  190]  («После  войны  мордва  вме-
сте с другими народами страны восстанавливали разрушенные войной города
и села, лечили раны, нанесенные злейшим врагом, поднимали экономику стра-
ны»);  Ковдо ламо роботынек ярмаконь апак нее, — отвечась Анатолий
Викторович9  («Больше  месяца  работали  без  зарплаты, —  ответил Анатолий
Викторович»).

Иногда существительные в форме аблатива могут указывать на момент вре-
мени, в которое происходит событие, например: чинь лисемадо икеле («до вос-
хода солнца»); на повторяемость действия или его предел при употреблении
в парных выражениях с аблативом или иллативом, например: чиде чис («день
ото  дня»),  иеде иес  («из  года  в  год»);  на  повторяемость  действия  или  его
предел,  начиная  от  определенного момента  и  кончая  определенным  преде-
лом при употреблении в парных выражениях с элативом или иллативом аб-
латив, например: Се шканть, чопотемадо мейле чилисемас, ульцясо якамось
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лоткавтовсь  [Устная  речь]  («В  те  часы,  от  заката  до  рассвета,  выходить  на
улицу было запрещено»).

Датив. Имена существительные в форме датива, как и остальные конструк-
ции с субъектно-объектными падежами, для передачи временных отношений слу-
жат весьма  редко. В  диалектах  эрзянского  языка имя  существительное  в  форме
датива  может  указывать  на  предел  времени.  Чаще  всего  на  временные  отно-
шения  указывают  те  имена  существительные в форме  датива,  в  семантике  ко-
торых  уже  имеется  значение  времени,  например: Одов самонень анокстасы-
нек алашатнень  [Устная  речь]  («До  нового  прихода  [букв.:  «к  приходу»]  под-
готовим  лошадей»); Нуема шкантень анокстызь весе комбайнатнень  [Уст-
ная  речь]  («Ко  времени жатвы  отремонтировали все  комбайны»).

Местные падежи являются наиболее древними формами выражения времен-
ных отношений. Темпоральные отношения динамической локализации в эрзян-
ском  языке  в  основном  выражаются  элативом  и  иллативом,  и,  гораздо  реже,
формами номинатива.

Элатив. Имена существительные со  значением  времени  в эрзянском  язы-
ке в форме элатива очень распространены. Следует отметить, что элатив вре-
мени не связан с  его остальными значениями — удаления, отделения и исхо-
да  от  чего-либо.  Элативные формы с  временным  значением можно  заменить
формами  аблатива  в  том же  значении. Явление  взаимной  заменяемости  дан-
ных падежных форм не случайно. Оно обусловлено морфологической и семан-
тической близостью этих падежей.  В  их  основе  выделяется  один  и  тот же фор-
мант –т +  гласный,  истоки которого  восходят к  общеуральскому аблативу. Как
элатив,  так и  аблатив связаны с общим значением движения: движение от по-
верхности чего-либо (аблатив); движение изнутри чего-либо (элатив). Д. В. Цы-
ганкин  отмечает, что  значение движения в пространстве,  свойственное  внут-
риместному и внешнеместному падежам, сохранено древним аблативным суф-
фиксом. По-видимому,  и  значение  времени,  обнаруживаемое  формами  обоих
падежей,  исходит  тоже  от  него10.

Сочетаясь  с  глаголами, форма  элатива  выражает:
— начало протекания действия, например: Саранскойсэ мон эрян 1962 иестэ

саезь  [Устная речь]  («В Саранске  я  живу  с  1962  года»); Тундосто саезь тевть
ды тевть  [Мартынов,  с.  154]  («С  начала весны дела да дела»);

— продолжительность действия  во  времени,  например: Сон сэредсь май
ковсто мик кизэ куншкас  [Баргова,  с.  45]  («Он  болел  с  мая  до  середины
лета»). В  данном предложении  на  начало  действия  указывает  форма  элати-
ва,  на  окончание —  форма  номинатива  совместно  с  послелогом  куншкас;
Секе жо чокшнестэнть кудо потмонть куншкава кармась таргавомо
стядо лазонь пирявкс11  («В  тот  же  вечер  по  середине  избы  стали  делать
перегородку  из  досок»);  Зярс „МПМК Большеберезниковская” ОАО кирь-
пицень вачкицятне роботыть валскестэ саезь позда чокшнес  [Эрзянь
правда, 22 февр.] («Пока укладчики кирпича ОАО „МПМК Большеберезников-
ская“    работают  с  утра  до  позднего  вечера»); Чись валскестэ чокшнес валсь
эсензэ псинзэ,  апак жаля костясь моданть,  весе живоенть кармавтсь
экше таркань вешнеме, конань а шождыне ульнесь муемс [Щеглов,  с.  42]
(«Солнце  с  утра  до  вечера  лило  свое  тепло,  безжалостно  иссушало  землю,
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заставляя  все  живое  искать  прохладу,  что  нелегко  было  найти»).  При  выра-
жении длительности  действия  время  окончания события  обычно выражается
формой иллатива;

—  повторяемость,  регулярность,  постоянство  действия,  например: Кизэнь
каникулатнестэ учителесь вестькак арасель Сивинькасо  [Мартынов,  с.  200]
(«Во  время летних  каникул учитель ни  разу не был  в Сивиньке»); Эрьва иестэ
хозяйствань скалтнэнень теле лангс анокстакшность весемеде ламо тик-
ше  [Эрзянь правда, 22 февр.] («Каждый год на  зиму коровам хозяйства заготав-
ливали  больше  всего  сена»); Чокшнетнестэ эзть маряво тейтертнень мора-
мо лаштост  [Щеглов,  с.  189]  («Вечерами  не  стало  слышно  девичьих  песен»);
Нонат покш мельсэ примсесть эрьва иестэ тейтеренть  [Щеглов,  с.  89]  («Те
с удовольствием  каждый  год  принимали девушку»).  При этом  время окончания
действия  также  оформляется  иллативом;

— определенный момент  времени,  возраст, часть  суток,  день недели  и  т. д.
В  этом  значении  его формы  более  конкретно  называют  время  совершения  дей-
ствия,  например: Н. Эркаень «Украина» стихотворениязо ютавтозель укра-
инань кельс ды печатазель 1945 иестэ «Седей рисксэнь печтиця Украинан-
тень» сборниксэнть12  («Стихотворение Н. Эркая „Украина“ было переведено на
украинский язык и напечатано в 1945 году в сборнике „Седей рисксэнь печтиця
Украинантень“»);  1941 иестэ путозель П. Кирилловонь «Кавто брат» дра-
мазо [Тиринь ёнкс, с. 218] («В 1941 году была поставлена драма П. Кириллова
„Два  брата“»);  Те чистэнть натой покш нужачисэ эрицятнеяк ледицят-
ненень анокстыльть вадря ярсамопель  [Щеглов,  с.  88]  («В  этот  день  даже
люди, живущие в большой нужде, готовили косцам хорошую пищу»); Ютазь ве-
стэнть, — ёвтнесь солдатось, — мон ульнинь минек штабсо вестовоекс
[Там же,  с.  200]  («В  прошлую ночь, —  рассказывал  солдат, —  я  был  в  нашем
штабе  вестовым»); Од иестэ лиссь постановления, косо мерезь весе льгот-
никтнень  документэст теемс одс  [Эрзянь  правда,  22  февр.]  («В  новом  году
вышло  постановление,  где  сказано  переделать  документы  всех  льготников  за-
ново»); Се вестэнть палсть Мазылькат [Куторкин,  с. 280]  («В ту ночь сгоре-
ли Мазылькины»).

Иллатив. Для  передачи  временных  отношений  в  эрзянском  языке  иллатив-
ная форма употребляется значительно реже, чем для выражения пространствен-
ных  отношений.  Временные  значения  обозначают  лишь  те  иллативные  формы
имен,  у  которых  это  значение  имеется  в  семантике. Формой  иллатива  обычно
выражаются:

— конкретное  время совершения  действия,  например: Адя, брат, седе ку-
рок, ашолгадомс кекшсынек  [Тиринь  ёнкс,  с.  122]  («Идем,  брат  побыстрее,
до  рассвета  спрячем»); Алатырев Ёга мезть пачкодсть сундерьгадома шка-
не [Щеглов,  с.  221]  («До Алатыря Егор  и  его  друг  доехали  в  сумерках»);

— время продолжительности действия, например: Менелесь яла те шкас
эзь ванськадо пельтнеде13  («Небо  до  сих  пор  не  очистилось  от  туч»); Тусть
кавто иес  [Устная  речь]  («Уехали  на  два  года»); Черненко энялдсь Володянь
тетянстэнь-аванстэнь примамс сонзэ колмошка недляс эстест эрямо14

(«Черненко просил Володиных родителей принять его на квартиру недели на три»);
Кижеват вешнесь сынст пеле телес15  («Кижеват  искал  их  до  середины
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зимы»); Эрявсь жо зяро вастовомат вейке чис, — кивчкадсь Ёгань прява
[Щеглов, с. 144] («Надо же, сколько встреч в один день, — мелькнуло в голове
Егора»).

Следует  отметить,  что  на  продолжительность  и  длительность  действия
чаще  всего  указывает  числительное,  стоящее  перед  иллативной формой  суще-
ствительного,  обозначающего  время,  которое  может  обозначать  и  предел  дей-
ствия  во  времени,  например: Важодемс обедс  «работать  до  обеда».  Эта  фор-
ма часто сочетается с аблативом и пролативом, подчеркивая при этом повто-
ряемость  действия во  времени, например: Касомс чистэ чис  «расти день  ото
дня»,  начало  и  окончание  действия,  например: Валскестэ чокшнес марявсь
цехсэ Максимень гайтев вайгелезэ [Солженицын,  с.  60]  («С  утра  до  вечера
слышался  в  цехе  громкий  голос Максима»);  Тесэнь эрямось трёпась чопода-
сто чоподас,  истят ледстематнень туртов шкань апак кадо   [Там  же]
(«Здешняя  жизнь  трепала  нас  от  темна  до  темна,  не  оставляя  время  на  такие
воспоминания»).

Номинатив. Среди многообразных функций номинатива обстоятельствен-
ная функция времени наименее распространенная. Номинатив в данном значе-
нии показывает длительность, продолжительность действия во времени и отве-
чает на вопрос  как долго?,  сочетаясь при этом  с  числительными или другими
словами  количественной  семантики,  например:  Кемень иеть,  вечкемнем,
ютасть, кода Петербургской лесной институтонь студентэсь Всеволод
Иволгин эзизе нолда Мойка лейс прянзо каямо Лидия Петровна Градовань
[Куторкин,  с.  287]  («Десять  лет,  любимый,  прошло,  когда  студент  Петербург-
ского лесного института Всеволод Иволгин не допустил, чтобы Лидия Петров-
на  Градова  бросилась в  реку Мойку»); Колмо недлят арась пиземе, а вана уш
а мейсэ лексемс  [Щеглов,  с.  42]  («Три  недели  нет  дождя,  а  вот  уже  нечем  ды-
шать»); Цела ков братнэ витнесть губернаторонь частнэнь  [Там  же,  с.  61]
(«Целый  месяц  братья  ремонтировали  губернаторские  часы»); Колмо недлят
теде икеле ютась остатка пиземесь, истяк те шкас вестькак эзь потмур-
гале менеленть ванькс чамазо  [Там же,  с. 42]  («Три недели прошло с  тех пор,
как прошел последний дождь, так до сих пор ни разу не хмурилось ясное небо
[букв.: чистое лицо]).

Таким  образом,  в  эрзянском  языке  падежные  формы  имен  указывают  на
следующие временные оттенки: начало, конец, продолжительность, длительность,
последовательность,  момент  и  предел  времени.
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НОВАЦИИ В ДУХОВНОЙ МОДЕЛИ ЭТНОСА И ТРАДИЦИОННОЕ
МИРОПОНИМАНИЕ: ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

INNOVATIONS IN SPIRITUAL MODEL OF THE ETHNOS AND
TRADITIONAL WORLD-VIEW: THE DIALECTICS OF INTERACTION

Ключевые слова:  диалектика,  культура,  этнос, мордва,  обычай,  обряд,  традиция.
В  статье рассматривается диалектика  взаимодействия  традиционного и нового в развитии

культур народов, а также влияние дохристианских верований и обрядов, христианской религии,
других  этносов  на  мировоззренческо-социальную  систему мордвы.

Key words:  dialectics,  culture,  ethnos,  the Mordvins,  custom,  ritual,  tradition.
The dialectic interaction of traditional and new in the development of ethnic cultures is considered

in the article, as well as the influence of pre-Christian beliefs and rituals, Christian religion and other
ethnic  groups on world-view and  social  system  of  the Mordvins.

Общество в  своем становлении проходит долгий путь. Оно определяет важ-
ные  для  него  приоритеты и  формирует  модели,  доказывающие,  что  смена  при-
оритетов необходима. Спонтанно или продуманно изменения происходят во мно-
гих сферах бытия. Некоторые из них приводят к полной смене парадигм в куль-
туре, морали и эстетических воззрениях. Однако есть случаи, когда сформулиро-
ванная  модель  не  только  не  вписывается  в  картину  существующих  норм,  но  и,
пытаясь влиться в процесс развития, сама изменяется и становится продолжени-
ем старой традиции.

В диалоге культур  народов мира культура народов  России  занимает достой-
ное место. Неравномерность и взаимовлияние в развитии различных культур обус-
ловлены многими факторами постоянного (долгосрочного) и временного (кратко-
срочного)  действия.  Однако  это  разграничение  относительное:  временный  фак-
тор способен превратиться в постоянно действующий, и наоборот, тот или иной
постоянный фактор на каком-то этапе развития исчерпывает себя и превращает-
ся во временный. Изложенное вполне применимо в качестве исходного методоло-
гического принципа для понимания диалектики традиционного и нового в разви-
тии культуры народов.

Актуальность изучения диалектики традиционного и нового в развитии мате-
риальной и особенно духовной культуры народов России вызвана объективными
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причинами. В переходные  эпохи сама жизнь ставит  вопросы соотношения про-
шлого,  настоящего  и  будущего.  Задача  исследователя —  уловить  конкретное
содержание перехода традиционного в новое и наоборот1.

В диалектике  традиционного и  нового  основным  становится  вопрос  о мере
их  взаимовлияния,  поскольку  безмерная  верность  традициям  оборачивается  за-
стоем, а чрезмерная жажда обновления отрывает от «корней» и расшатывает со-
циальный организм. «Традиционное может выступать как предрассудок, форма и
способ консервации отживших социальных отношений. Однако это не означает, что
традиционное содержит в себе одни предрассудки и заблуждения. Традиционное
содержит накопление и закрепление социального опыта. Это живая традиция, ко-
торая  может  развиваться,  обогащаться,  обновляться.  Она  содержит  также  важ-
ное свойство осторожности к любым преобразованиям, инновациям в региональ-
ном социуме»2.

Сохранение традиционной культуры жизненно важно, так как она, будучи по-
рождением реальной потребности народа в сохранении приобретенного и накоп-
ленного  опыта,  в передаче  сформировавшихся  традиций  и  обычаев,  материаль-
ных и духовных ценностей последующим поколениям, сконцентрировала, вобрала
и преломила в себе всю социально-историческую уникальность и самобытность
длительного процесса развития народа. В ней находит свое выражение осознание
этносом  приверженности  к  территории  своего  расселения,  языку,  традициям  и
обычаям. Ценно и то, что национальная культура не только в своеобразной фор-
ме преломляет в себе общечеловеческие ценности, вовлекая в собственный «обо-
рот» различные символы, стороны, грани накопленного культурно-исторического
содержания, но и вносит в нее нечто неповторимое, индивидуальное. Это прояв-
ляется  часто  независимо  от  того,  имели  ли  народы  взаимные  контакты  друг  с
другом или их географическая отдаленность затрудняла взаимное сотрудничество.
«Диалектика взаимосвязи национальной культуры с общечеловеческой, — отме-
чает И. А. Ефимов, — вырастает на базе  единства культурно-национальных си-
стем,  взаимообогащающих  друг  друга  как  самостоятельные  части  целостной
культуры. Процесс интеграции национальных культур, осуществляющийся есте-
ственным  образом,  без  насильственно-бюрократического  давления,  способен
перевести духовные ценности из одной этнической сферы в другую. Однако об-
щероссийская  культура  не  должна  сводиться  к  сумме  составляющих  ее  нацио-
нальных  культур,  которые,  независимо  от  наличия  в  каждой  из  них  элементов
общечеловеческого  характера,  отличаются  друг  от  друга  специфически-этниче-
ским  содержанием»3.

Разнообразие условий и образа жизни, естественно, диктует народам необ-
ходимость выбирать свой оптимальный вариант (модель) системной организа-
ции фундаментальных ценностей материальной и духовной культуры, прида-
вать  им  этническую  форму.  Исследователь  мордовской  культуры Н.  Ф. Мок-
шин пишет: «устойчивость дохристианских верований и обрядов мордвы была
обусловлена традиционным характером ее жизнедеятельности, преемственно-
стью  ее  этнической  культуры,  прочной  связью  этих  верований  и  обрядов  со
всеми другими сферами бытия этого народа, как материальными, так и духов-
ными. Этническая религия выступала и отчасти продолжает выступать в каче-
стве  своеобразного символа,  знаменуя специфику мордовского менталитета».
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По мнению ученого, в наши дни интерес к верованиям и обрядам не угасает, а
наоборот,  возрастает в связи с поисками путей и средств стимулирования про-
цесса национального возрождения мордвы, немыслимого без подлинного науч-
ного изучения ее исторического прошлого, без идейной опоры на многовековую
историю народа4.

Обращаясь к исследованию становления менталитета, мировоззрения  и фи-
лософии  мордвы,  Н. С. Савкин  отмечает:  «Исторически  первой  является,  разу-
меется, народная философия. Ее содержание довольно разнопланово и тематиче-
ски разнообразно.  В  эпических  песнях мордовского  народа повествуется  об  об-
разовании Земли, возникновение суши, воды и света связывается с образами трех
рыб-сестер (или трех рыб-братьев), призванных творить природу, мир. Эти пред-
ставления  связаны  с  тотемическими  воззрениями,  верой  в  сверхъестественную
связь  и  кровную близость  с  каким-либо животным,  растением,  предметом  или
явлением природы». Наиболее важное место в философских воззрениях народа,
по мнению Н. С. Савкина, занимают проблемы добра и зла, нравственных отно-
шений,  красоты и  силы.  Борьба  добра  и  зла  в ряде  случаев  обретает четко  вы-
раженный  социальный  характер,  проявляющийся  в  столкновении  враждебных
идеологий,  взглядов  противоположных  социальных групп — богатых  и  бедных
(сказочно-мифологический эпос о  земной девушке Литове)5.

В  песнях  мифологического  характера  прославляются  труд  и  трудолюбие,
красота  созидательного  труда.  Утверждается,  что  земля-матушка  красива  не
только своими полями, лесами и цветущими лугами, но и трудолюбивыми людь-
ми.  Одновременно  осуждаются  праздность,  безделье  и  нескромность.  В  миро-
воззрении мордвы как народа земледельческого, крестьянского нашла отражение
идея культа физической силы и ловкости, о чем свидетельствуют эпические пес-
ни о богатырях.

В социально-психологическом плане в национальном характере, ментали-
тете  мордвы  можно  отметить  не  только  трудолюбие,  уважение  к  человеку
труда, преклонение перед силой и доблестью, мужеством и героизмом, но и не-
которую неуверенность, индивидуализм, изолированность, социальную неорга-
низованность, т. е. «отсутствие сплоченности, социальной общности, единства».
Социальному характеру мордвы не присущи расчетливость, голый рационализм.
Наоборот, его отличают определенный алогизм и иррациональность.

Менталитет мордовского народа находит яркое воплощение в балладных пес-
нях и сказках. В них наиболее важные природные явления, непосредственно свя-
занные  с жизнедеятельностью  людей,  наделяются  душой  и  принимают  челове-
ческий облик. Каждая природная стихия имеет своего духа — покровителя: бо-
жество воды — Ведяву, леса — Виряву,  земли — Модаву и  т. д.

Общество  базируется  на  семье  для  поддержания  своей  идентичности.  Из-
менения в  семье приводят порой к непредвиденным результатам, к новой док-
трине  морали,  общественной  модели  человеческого  отношения  к  себе  и  к  об-
ществу. Семейная обрядность представляет собой совокупность разнообразных
по  содержанию и  происхождению  действий,  этнически  окрашенный  комплекс
обычаев и обрядов с символикой, отражающей социальные, мировоззренческие,
правовые,  этические  и  эстетические  нормы  народа  в  сфере  семейно-брачных
отношений6.
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До сер. XVIII в. у мордвы сохранялись элементы патриархального общест-
ва, в частности покупной брак и многоженство. Так, голландский путешествен-
ник Н. Витсен, посетивший Россию в 1664 — 1665 гг., писал: «Тот, кто хочет иметь
жену,  выкупает  ее  у  родителей… Мордвины  держат шесть  или  семь  жен,  если
это крестьяне,  и  больше»7. Данный факт можно  объяснить  ценностью женского
труда  в  земледелии:  чем  больше жен  имел  мужчина,  тем  больше  земли мог  об-
работать  и  соответственно  больший  урожай  собрать.  Последующее  развитие
общества в  социально-экономическом плане показало, что богатство как фактор
имело важное значение. Вторая подоплека заключена в демонстрации мужчиной
своих способностей. Многоженцы, безусловно, выделялись из ряда конкурентов.
В рамках общности, проживающей на определенной территории, они были влия-
тельными  людьми.  Большое  количество  жен  роднило  их  со  множеством  семей,
что позволяло им оказывать воздействие на те или иные явления и события. Такие
браки  расширяли возможности  деторождения. Следует  отметить,  что они  суще-
ствовали и у соседних с мордвой народов, прежде всего у марийцев, чувашей и
татар8. В связи с крещением мордовского народа постепенно сложилась установка
на  единобрачие.

Заключение браков было делом не столько молодых, сколько их родителей и
родственников. При выборе невесты основное  внимание обращалось на имуще-
ственное  положение  ее  семьи,  трудолюбие  и  здоровье  девушки.  Нередко  невес-
ты были старше своих женихов. Объяснялось  это стремлением родителей жени-
ха путем женитьбы сына получить дополнительные рабочие руки. Аналогичное
явление наблюдалось и у марийцев, удмуртов, чувашей и коми-пермяков9.

В  настоящее время  произошла  переориентация  взглядов  на  роль обычаев  и
обрядов, пришло понимание их исключительной значимости в жизни наших пред-
ков.  Возрос интерес  к исследованию  демографических  установок  народов  в  ус-
ловиях традиционной культуры. Традиционное демографическое поведение морд-
вы  было  ориентировано  на  высокую  рождаемость.  Идеалом  мордовской  семьи
считалось наличие большого потомства. В обыденном сознании такая семья была
особо почитаема, признавалась богоугодной. Она ассоциировалась с муравейни-
ком  и  пчелиным  роем.  Идеей  многодетности  пронизана  вся  мировоззренческо-
социальная  система мордвы,  отмечает Н. Ф.  Беляева10. В молитвах,  заклинани-
ях и благопожеланиях одним из существенных моментов была мольба о ниспос-
лании детей. Все это диктовалось не только природным чадолюбием, но и осоз-
нанием  того,  что  дети —  надежда  и  опора  в  хозяйстве,  гарантия  обеспеченной
старости, связь поколений.

В традиционном мировоззрении универсальным является взгляд на новорож-
денного  как  на  существо  «нечистое»,  «чужое»,  из  «иного»  мира.  Изменить  его
статус,  наделить  культурными  признаками  и  свойствами  конкретного  общества
были призваны многочисленные ритуальные действия: первое обмывание, первое
пеленание,  имянаречение,  обряды приобщения  к  домашнему  очагу  и  семейным
ценностям11. После  христианизации большую роль стали играть обряды  креще-
ния и освящение. Крещение рассматривалось как ритуальное введение новорож-
денного  в  общество.

В верованиях финно-угорских народов, и в частности мордвы, большое место
занимал культ предков, отголоски которого сохранились и по сей день. В XIX в. у
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мокши  и  эрзи  были широко  распространены  обряды и  верования,  связанные  с
погребальным  культом. Древняя мордва представляла смерть как  переход в мир
иной,  где  умерший продолжает то же существование, что и на земле:  сеет хлеб,
занимается производством,  торговлей, ремеслом и  т. д.; присоединяется к ранее
умершим  предкам12.

Со  временем многие  элементы погребального  обряда изменились  или были
заменены другими. Это произошло в рамках общей тенденции постепенного ис-
чезновения остатков языческих верований, в том числе бытовавших в погребаль-
ном обряде традиций, связанных с культом предков. Надо иметь в виду, что хри-
стианство  охватывает  в  основном  три  последних  века  мордовской  истории,  а
дохристианские верования и обряды служили в качестве важного средства этни-
ческой  идентификации  этого  народа в  течение  всех  предшествующих  столетий.
Устойчивость языческих верований и обрядов обусловлена традиционным обра-
зом жизнедеятельности мордвы, важной составляющей менталитета которой они
выступали.  Неслучайно  отдельные  элементы  мордовского  язычества  прослежи-
ваются  и  в мордовском  варианте  православия,  составляя  вместе  с  ним  единый
синкретический  комплекс13.

«С проникновением православного христианства на территорию мордовского
края, — полагает М. А.  Елдин, — в  социальных  представлениях и  культурных
традициях возникает синкретизм — комплекс воззрений и взглядов, включавших
элементы  как  язычества,  так  и  христианства. Многие  древнемордовские  боги
стали ассоциироваться с христианскими святыми,  а моления (озксы) стали про-
водиться в дни православных торжеств. Гибкая политика российского правитель-
ства  привела  к  крещению  десятков  тысяч  мордовского  населения Поволжья.
Однако принятие христианства происходило формально. Принимая православие,
мордовские  крестьяне  продолжали  молиться  своим  богам… Складывался  весь-
ма своеобразный  симбиоз,  своего рода новая  религия. Под  влиянием христиан-
ства произошла трансформация мордовской мифологии»14.

Особого  внимания  заслуживает  книга Н. Ф. Мокшина  и  Е.  Н. Мокшиной,
посвященная не просто изучению тех или иных аспектов эволюции религиозных
систем или их компонентов, что само по себе очень важно, а соотношению этих
систем с  этносом  в целом, причем  не  только  на  каком-то  отдельном  хронологи-
ческом  этапе,  временном фрагменте,  а  на  протяжении  всего  периода  существо-
вания  этноса.  Авторы  сравнивают  религиозные  верования  и  обряды  мордвы  и
других финно-угорских народов Поволжья (марийцев, удмуртов). Такой теорети-
ко-методологический  подход дает  им  возможность  наиболее полно  проследить
роль  религии  в  судьбе  этноса,  место веры  в менталитете  народа,  ее  идеологи-
ческие,  социально-экономические, духовно-нравственные, этнические  и  этиче-
ские функции.

Н. Ф. Мокшин и Е. Н. Мокшина указывают на то, что отличительной осо-
бенностью этносоциальной и этнокультурной жизни мордвы вплоть до начала
ХХ в. были бытование сельской общины и сохранение общинного землевладе-
ния, во многом определявшего повседневный уклад мордовского крестьянства,
характер  этносоциальных  связей,  ритуальную  сферу  жизнедеятельности.  Сле-
дует  отметить, что  в  советское  время  смена уклада жизни происходила  доста-
точно  медленно.  Общегосударственные,  безрелигиозные,  советские  праздники
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и  обряды  так  и  не  смогли  вытеснить  традиционные  деревенские,  поскольку
этносоциальное  сознание  каждого  крестьянского  сообщества,  каждой  деревни
как микромира  хранило  в  своей коллективной  памяти  этнокультурные  и  этно-
бытовые модели поведения, созданные и принятые всеми предшествующими по-
колениями.

Авторы приходят к выводу, что по религиозным верованиям и обрядам наи-
более близки к мордве марийцы. Однако при сравнении традиционных верований
и обрядов двух народов речь должна идти не о стадиальной близости, а об общ-
ности происхождения, особенно ярко прослеживающейся на ранних ступенях раз-
вития верований15.

Справедливо  утверждение П. А.  Сорокина  о  том,  что  территориальное  со-
седство  порождает  в  людях  общность  стремлений  и  интересов,  образуя  особое
коллективное  единство. «В  итоге из  самых  разнородных лиц,  при долгом  сожи-
тии бок  о  бок образуется  группа,  сходная  по своим  чертам,  „местный тип“,  от-
меченный  колоритом  данного  места»16.

На национальное самосознание мордвы большое влияние оказало историче-
ское прошлое, в частности вероисповедание, а также другие этносы, прежде все-
го русский. «На протяжении всей истории формирования финно-угорского этноса
народы, входящие в него, старались сохранять в своей культуре как собственные
традиции и обычаи, так и  заимствованные, что объясняет не только открытость
финно-угорских народов к этнокультурному взаимообмену, но и тот факт, что на
сегодняшний день многие финно-угорские народы сохранили свой язык и основ-
ные  элементы  культуры»17.

Таким образом, если попытаться уловить общее в многообразии «переливов»
традиционного в новое, то можно увидеть, что они, как правило, проявляются в
системе  общечеловеческих  ценностей,  которые  самобытно  утверждаются  и  раз-
виваются  в  культуре  каждого  народа. Как  подчеркивал А.  И.  Сухарев,  именно
общечеловеческие  ценности материальной  и  духовной  культуры,  составляющие
основы жизни и жизнедеятельности людей и народов, формируясь, закрепляясь и
развиваясь, отражают характер традиции, традиционности, связывая поколения,
цивилизации,  эпохи, в целом историю человечества. В культуре каждого народа
общечеловеческие  ценности  обретают  специфические  формы  и,  что  не  менее
важно, оригинальную системную организацию со своими приоритетами18.

В процессе взаимосвязи и взаимодействия традиционного и нового в куль-
туре каждого конкретного народа актуализируется роль диалога культур различ-
ных народов в ходе их нарастающей интеграции в региональные и мировую ци-
вилизации.

Всякая  этнокультура  формируется  под  воздействием  экономики,  определен-
ных природных и региональных условий, политики государства, религии, особен-
ностей конкретно-исторического пути развития этноса. Своеобразие  каждой на-
циональной культуры проявляется в специфике образа жизни, производства, быта,
общественных отношений, языка, мышления, социального поведения и  этикета.
Как  утверждает Н.  В.  Рябов,  «для  жизнеспособности  народного искусства  важ-
но доминирование собственно этнических тенденций»19.

Итогом длительного взаимодействия христианства с языческой культурой стало
возникновение местного варианта христианства, адаптированного применительно
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к мордовскому этносу. До христианизации у мордвы было довольно своеобраз-
ное неповторимое основополагающее бытование духовных, эстетических и мо-
ральных  элементов. Изменения  коснулись  абсолютно  всего,  в  том  числе  и  ду-
ховной жизни.

Не может быть ни одной жизнеспособной нации, которая бы постоянно не
заимствовала что-то у других, не обогащалась их достижениями. Очевидно, что
каждая национальная культура должна быть готовой и стремиться к принятию
и усвоению всего ценного в другой культуре, поскольку «устойчивость типовых
элементов  (стереотипов), их  сохранение,  трансмиссия во времени, передача от
поколения к поколению в условиях непосредственной коммуникации, в меняю-
щейся социокультурной ситуации возможны, но только при наличии у них способ-
ности  адаптироваться  в  окружающей  среде  и  происходящих  переменах,  т.  е.
пластичности»20.

Исследование  диалектики  взаимодействия  новаций  в  духовной модели  эт-
носа  и  традиционного миропонимания  позволяет  сделать  следующие  выводы:
благодаря  традициям  этнос  развивается  и  укореняется;  наблюдается  усиление
взаимосвязи традиций и модерна в формировании мировоззрения и менталитета
мордвы. Мордва имела свои культурные традиции, явившиеся основой для того,
что в нее привносилось новое извне. Поиск разнообразия элементов, способных
к  развитию  (из  традиций — к  новизне)  является  условием  для  созидательной
тенденции.
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АКАДЕМИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ В МОРДОВИИ

ОРКЕСТРОВОГО НАРОДНОГО ИНСТРУМЕНТАЛИЗМА

ACADEMIZATION OF INSTRUMENTAL ART IN THE CONTEXT
OF THE FORMATION OF ORCHESTRAL FOLK INSTRUMENTALISM

IN MORDOVIA

Ключевые слова:  академизация искусства, фольклорная  традиция, народный инструмент,
исполнительство,  музыкальное искусство,  оркестр  народных  инструментов.

В  статье представлена  комплексная  оценка  становления оркестрового  и  ансамблевого на-
родного инструментального  музицирования в регионе  на основе  этноинструментальных тра-
диционно-бытовых культур волго-уральских народностей;  общие  тенденции академизации рус-
ского национального инструментального  искусства рассматриваются  в  рамках  перехода от ис-
полнительства на  традиционных музыкальных инструментах  к  академическим формам коллек-
тивного  инструментализма.

Key words: academization of art, folk tradition, folk instrument, performance, music, orchestra of
folk  instruments.

An  integrated  evaluation  of  the  development  of  orchestral  and  ensemble  folk  instrumental
music-making  in  the  region on  basis  of  ethnoinstrumental,  traditional  and  everyday  cultures  of  the
Volga-Urals  peoples  is made  in  the  article. General  trends  of  academization  of  Russian  national
instrumental  art  are  considered  in  terms  of  the  transition  from  performing on  traditional musical
instruments  to  academic  forms of  collective  instrumentalism.

Развитие исполнительской культуры народного  инструментализма в Мордо-
вии с конца XIX — начала XX в. происходило на фоне глубокой трансформации
фольклорного мышления по линии формирования и закрепления академического
искусства, сопровождаемой активизацией процессов эволюции народно-инструмен-
тального  исполнительства.  Решающую  роль  в  совершенствовании  оркестровой
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формы  коллективного музицирования  на  народных  инструментах  в Мордовии
сыграла академизация русского национально-инструментального искусства. Она
имела свои особенности на территории республики, вызвавшие необходимость
отдельного  изучения  социально-исторических  и  художественно-эстетических
предпосылок  возникновения  оркестрового  исполнительства  на  народных  ин-
струментах.

Социально-исторические и художественно-эстетические условия появления в
регионе оркестрового народного инструментализма развивались на единой этно-
инструментальной основе традиционно-бытовых культур волго-уральских народ-
ностей. Фольклорные  истоки академической музыки  оказались  основными кри-
териями  в  процессе  объединения  музыкальных  инструментов  в  традиционной
мордовской музыкальной культуре в ансамблевые формы исполнительства и пос-
ледующего  перехода  от  фольклорного  инструментализма  к  академическим фор-
мам коллективного музицирования, обусловившими профессионализацию жанра
оркестрового инструментализма в системе развития инструментального искусства
и всей музыкальной культуры Мордовии.

Под  термином  «академизация»  доктор  искусствоведения,  профессор  Са-
ратовской  государственной  консерватории  (академии)  имени Л.  В. Собинова
Д. И. Варламов понимает развитие синкретичного фольклора в универсальную
систему академического искусства1. Общие его направления в границах совре-
менной Мордовии обнаружены в ходе эмпирического наблюдения и теоретиче-
ского осмысления эволюционных изменений, произошедших в российском наци-
ональном инструментализме XIX столетия, которые привели к обострению клас-
совых противоречий в условиях активизации общественно-политической жизни
и повышению национальных приоритетов, в том числе в области музыкального
искусства2.

В  этот  период  начинает  формироваться  целостная  система  музыкального
образования,  в которую вошли Московская и Петербургская консерватории, сто-
личные и губернские средние профессиональные учебные заведения, бесплатная
музыкальная школа  Балакирева-Ломакина  и  их  последователей. Возникают  об-
щественные  музыкальные  организации  (например,  Русское музыкальное  обще-
ство)  с  разветвленной  сетью  региональных  подразделений,  Русское  хоровое  об-
щество, Музыкально-теоретическая  библиотека,  Общество  русских  драматиче-
ских писателей и оперных композиторов и др. Создается национальная школа му-
зыкального  искусства,  завоевавшая  впоследствии мировую известность.

По мнению русского композитора, музыковеда, музыкального критика  и пе-
дагога  Б. В.  Асафьева,  выработавшиеся  в  русском  классическом  искусстве  ака-
демические  традиции  постепенно  охватывали широкие слои  населения,  причем
художественные представления народа и их эстетические воззрения проникали в
более консервативные фольклорные традиции, в том числе в национальный инст-
рументализм3.

Необходимо  иметь в  виду, что  вплоть  до середины XIX столетия  народно-
инструментальное искусство в Мордовии развивалось исключительно в форма-
те фольклорной традиции. Для него были свойственны использование традици-
онной народной пентатоники (музыкальных ладов), влияние художественных и
технологических  возможностей  изготовления  музыкальных  инструментов  на
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тембровую палитру, устный  (бесписьменный) метод хранения и передачи музы-
кальной информации в народной среде, выражавшийся в незатейливых мелоди-
ческих и стандартных ритмо-гармонических формулах, осваиваемых музыканта-
ми по бытовавшему для фольклорно-художественного творчества способу имити-
рования «с рук» и «на слух».

Освоение  фольклора  в мордовском инструментализме  происходило,  во-пер-
вых, при воспроизведении его в первозданных формах в искусстве устной  (бес-
письменной) традиции; во-вторых, при адаптации аутентичного фольклора в пись-
менной (нотной) традиции; в-третьих, при употреблении национального песенно-
танцевального материала и традиционных форм в академической транскрипции и
мордовского мелоса в оригинальных произведениях для народных музыкальных
инструментов; в-четвертых, при отражении традиций национально-инструменталь-
ного музицирования в оригинальных сочинениях без прямого цитирования народ-
ных  тем.

Зарождение академических традиций в Мордовии во второй половине XIX в.
подтверждает выход из социальной практики некоторых традиционных народных
музыкальных  орудий,  таких  как фам,  нюди,  вешкема  и  других,  и  внедрение  в
народный быт для выполнения их функций гуслей, балалайки, мандолины и гар-
моники, широко  используемых  как в  сольном исполнительстве,  так  и  в  составе
смешанных  ансамблей.

Примеры  существования  у  мордвы  гуслей  встречаются  редко. По  наблюде-
нию уездного землемера К. С. Мильковича, они применялись в свадебном обря-
де в XVIII в.4 Со ссылкой на него, этнограф В. Н. Майнов в «Очерках юридиче-
ского  быта мордвы»  подтверждает  их  распространение  в  мордовских  селах5.

Значительное место в повседневной жизни и праздничных мероприятиях морд-
вы  занимала  балалайка.  Как  сообщает  музыковед,  кандидат  искусствоведения
К. А. Вертков,  ее удивительное соответствие исполняемой музыке, пользующей-
ся  в  то  время  наибольшей  популярностью  среди  любителей,  оказало  непосред-
ственное влияние на быстрое проникновение этого музыкального инструмента в
народную  музыкально-бытовую  культуру6.  Образцы  практического  применения
балалайки  наблюдаются и в  устно-поэтическом  творчестве мордовского народа.
Например,  в  мордовских  народных  сказках  повествуется,  что  «…балалаечник
своим искусством  укрощает  злой нрав Вирявы и  одерживает над  ней  победу»7.
По свидетельству известного собирателя мордовского фольклора М. И. Чуваше-
ва, в мордовских селах на левобережье Волги почти до конца XIX столетия у эрзян
отмечались девичьи празднества «Тейтерень пиянь кудо» («Девичий дом пива»),
где  обязательно  присутствовали  музыканты-балалаечники.  Они  исполняли  пля-
совые песни и шуточные припевки, напоминающие современные частушки. Под
их аккомпанемент девушки распевали танцевальные песни8.

В  начале  1980-х  гг.  балалайка  бытовала  в  мокшанских  селах  в  междуречье
Мокши и Инсара, причем она практиковалась и в ансамблях с другими традицион-
ными музыкальными инструментами. Ученый-музыковед Н. И. Бояркин отметил,
что ее дуэт с мордовской скрипкой гарьзе имел большой успех у жителей9. Кро-
ме того, в этой местности известно о наличии мандолины, гитары и гармоники.

Особую любовь у мордовского народа наряду с традиционными аэрофона-
ми  получила  гармоника.  Благодаря  «готовому»  аккомпанементу  и  громкому
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звучанию она хорошо подходила для исполнения плясовых наигрышей и бойких
частушек  на  улице  во  время  народных  гуляний  и  празднеств10.  Как  отмечает
финский этномузыколог А. О. Вейсенен, в начале XX в. гармоника существовала
в каждой деревне и служила для исполнения танцевальной музыки11. В музыкаль-
но-этнологических источниках можно найти сведения о том, что мордвой приме-
нялись в основном два вида этого инструмента — «саратовская» и «хромка»12.
Саратовская гармоника привлекала своим неповторимым тембровым колоритом,
исходящем  от  двух  колокольчиков,  расположенных  на левой  части  корпуса  и
звучащих  при  нажиме  клавиш левой клавиатуры. Стремительному  распрост-
ранению гармоник способствовал рост их кустарного производства в 1870 —
80 гг. в г. Саратове, откуда мастера Е. В. Васильев, С. Е. Егоров, Н. Г. Корелин,
И. П. Сахаров, И. А. Урюпин и другие отправляли музыкальную продукцию во
все регионы  России13.  С  этого же  времени  за  удобство  исполнения  песенных  и
танцевальных мелодий успехом пользовалась хромка, изготовление которой рас-
ширяло диапазон исполнительства гармонистов и делало доступным игру более
сложного  репертуара14.

По  мнению Н.  И.  Бояркина,  постепенно  саратовская  гармоника  и  хромка
начали  вытеснять  из  традиционного  быта  некоторые мордовские  народные  му-
зыкальные инструменты. В частности,  они  заменили фам, нюди  и  вешкему,  ра-
нее используемые при сопровождении долгих и частых песен, исполнении плясо-
вых  наигрышей  на свадьбах.  Гармоника  пришла  на  смену  им  и  в  ансамблях  с
другими орудиями, например, в трио со скрипкой и ступой с пестом вместо нюди.
В  таком  составе  музыканты  воспроизводили  наигрыши  «Овтань кштимат»
(«Пляски медведя»), сопровождая пляски и пантомимы ряженых на свадьбе и в
рождественском  доме  в  мордовских  селах  Рузаевского  района Мордовии15.  На-
циональные плясовые  наигрыши, вокально-инструментальные  версии плясовых
песен и наигрыши, заимствованные у русских плясовых частушечных песен, все
чаще исполнялись на  гармонике и балалайке. В некоторых селах республики до
сих пор можно услышать импровизации на темы традиционных мордовских наи-
грышей, выполненные на гармонике16.

Удовлетворяя  художественно-эстетические  потребности  населения  и  интен-
сивно расширяя горизонты социокультурной миссии, гармоника и балалайка по-
всеместно распространились по территории Мордовии. Это позволило им в ско-
ром  времени  не  только  превратиться  в  музыкальные  инструменты,  имеющие
богатые технические и  художественные  возможности,  но и  вытеснить  из  сферы
социального обращения традиционные народные инструменты по причине их не-
соответствия общественной необходимости и техническим параметрам, неспособ-
ности к перспективному развитию и отсутствия спроса на них. Привлекал внима-
ние исполнителей аналогичный, но более совершенный инструментарий благода-
ря  простоте  использования,  более  высоким  техническим  возможностям и  скры-
тому в них потенциалу.

Модернизационные тенденции в инструментальной базе привели к коренному
изменению  художественного  мышления  общества  на  рубеже XIX — XX  в.,  по-
степенному отмиранию некоторых видов музыкальных орудий и многих традиций
народного искусства, потребовав поиска инновационных форм, жанров и образов
для их воплощения. Другими словами, народные традиции музыкального инстру-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 1 (33)



145

ментализма  преобразовывались  вместе  с  социальными  представлениями  о  зву-
ко-художественных идеалах, что являлось естественным фактором эволюции на-
родного музыкально-инструментального искусства. В целом подобные трансфор-
мации не повлияли на его сущность, а лишь начали соответствовать  требовани-
ям  времени.

Итак, гармоника, балалайка и мандолина, сменившие традиционные мордов-
ские музыкальные  инструменты,  активно  включались  в  смешанные  ансамбли.
Добровольное объединение исполнителей на народных инструментах в коллек-
тивы предшествовало эпохе академизации национального музыкального инстру-
ментария  и  переходному  периоду  к  анализируемому  процессу,  который  носил
объективный характер и был вызван несколькими важными факторами17.

Первый фактор связан с конструктивным несовершенством народных музы-
кальных инструментов, заключающимся в отсутствии хроматической темперации,
а также ограниченности игрового и динамического диапазона; второй — опреде-
лялся  полным  отсутствием  системы  музыкального  обучения  игре  на  традици-
онных  народных  инструментах,  выступающей  единственным  средством  пере-
дачи имеющегося опыта исполнительства на них другим поколениям музыкан-
тов; третий — исходил из того, что ансамбли превращались в коллективные фор-
мы проведения культурного досуга местного населения, становясь своеобразными
центрами общения.

В  связи  с  этим  существенной  составной  частью начала  перехода  народно-
инструментального искусства к  академической традиции  в России в целом стал
в конце XIX в. процесс совершенствования традиционного музыкального инстру-
ментария (балалайки, многочисленных разновидностей гармоники, гуслей, гита-
ры и др.), детерминированный, как уже отмечалось, изменениями в художествен-
ных представлениях общества. Значительную  роль  в  слуховых  восприятиях  на-
рода сыграло проникновение в сложившийся репертуар сочинений классической
музыки на  основе хроматического темперированного  звукоряда. Усиленное вни-
мание  общественности  к  народному  художественному  творчеству,  развитие  на-
родных традиций  и  приведение их в  соответствие  с  современными представле-
ниями о музыкальных ценностях, а также активизация тенденций просветитель-
ства ускорили их протекание. Следовательно, хроматизация и темперация музы-
кальных  инструментов  —  изобретение  и  практическое  внедрение  более
улучшенных технологий  их производства — предполагали, прежде всего, обо-
гащение средств музыкальной выразительности и появление новых художествен-
ных форм и жанров с целью качественного улучшения национального музыкаль-
ного  инструментария.  Благодаря  этому  тульский  мастер  Н.  И.  Белобородов  в
1870 г. изобрел первую русскую хроматическую гармонику. Хроматизация приве-
ла  к  появлению баяна  —  более совершенной  в  техническом  отношении  конст-
рукции18.  Следует  отметить,  что  Н.  И.  Белобородов  первым  среди  гармонис-
тов сделал переход к нотной (письменной) системе хранения и передачи музы-
кальной информации и заложил основы коллективной игры на гармониках, орга-
низовав оркестр хроматических гармоник, в котором основное развитие получила
академическая  традиция  исполнительства.  Его  ученик  В. П.  Хегстрем  продол-
жил традиции и ввел в употребление более улучшенные хроматические музыкаль-
ные орудия собственной конструкции.
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По  мнению доктора  искусствоведения,  профессора М. И. Имханицкого,  не-
оценимое значение процессу академизации народно-инструментального искусст-
ва придала деятельность основоположника жанра оркестрового музицирования пись-
менной традиции на русских народных инструментах В. В. Андреева и его спод-
вижников  (П. П. Каркин, С. И. Налимов, В. Т. Насонов, Ф. А. Ниман, Ф. С. Па-
сербский, Н. И. Привалов, Н. П. Фомин и др.) по реконструкции струнно-щипко-
вых народных инструментов и созданию Великорусского оркестра. Модерниза-
ция балалайки по линии ее хроматизации произошла еще до реформирования
В. В. Андреевым традиционного народного музыкального инструментария. В се-
редине XIX в. музыканты В. И. Радивилов и И. Е. Хандошкин употребляли без-
ладовую балалайку, которая была первым шагом к хроматизации струнно-щипко-
вых народных инструментов19.

Основная  заслуга в их превращении из диатонических в хроматические со
встроенными ладовыми порожками и улучшенными в акустическом отношении,
как  утверждает  ученый,  принадлежит  В. В.  Андрееву,  считавшему,  что  их  ре-
конструкция  естественным  образом  вобрала  в  себя  потребность  населения
иметь  обновленные  музыкальные  инструменты.  По  его  заказу  были  созданы
первые  образцы  усовершенствованных  балалаек  (1887),  домр  (1896)  и  гуслей
(1898), разновидности которых позднее активно вошли в музыкально-академи-
ческую  практику20.

В связи с этим М. И. Имханицкий писал, что это «…имело основополагаю-
щее  значение  в  создании В. В.  Андреевым новой культуры —  оркестрового  ис-
полнительства  на  русских  народных  инструментах.  Ибо  усовершенствованная
балалайка  в  полной  мере  стала  отвечать  двум  различным  критериям — фольк-
лорности и  академической концертности»21. Причем  после  улучшения  звуковых
качеств реконструированные инструменты не только не утратили основные свой-
ства своих фольклорных прототипов (характерный тембр звука, основные приемы
игры, главные конструктивные особенности и форму), но и сохранили способность
к  передаче  народного  фольклорного  музыкального  материала,  не  требуя  от  ис-
полнителей их особого освоения.

Хроматическая темперация народных инструментов, по взглядам М. И. Им-
ханицкого, позволила решить следующие важные задачи, присущие этапу акаде-
мизации инструментального искусства с позиции формирования жанра оркестро-
вого народного инструментализма:

—  образовать  новую  область  композиторского  творчества,  благодаря  кото-
рой появилась возможность сочинять оригинальные произведения в рамках ака-
демической традиции;

—  сформировать  инструктивно-методическую  литературу  для  более  целе-
направленного и активного совершенствования мастерства инструменталистов-
народников;

— пропагандировать сочинения музыкальной классики;
— создать  новый  вид  коллективного  исполнительства — оркестр  народных

инструментов22.
В роли первого подобного коллектива выступил Великорусский оркестр,  со-

зданный в  1896  г. В. В. Андреевым и  его сподвижниками в  г. Петербурге23. Ис-
пользовав накопленный предыдущими поколениями опыт совершенствования на-
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родно-инструментального  исполнительства, В. В. Андреев  смог  создать  необхо-
димые  условия для форсированного  перехода  от  устного  к  письменному методу
хранения и передачи музыкальной информации. Именно здесь складывались наи-
более характерные социально-исторические и художественно-эстетические пред-
посылки создания оркестрового репертуара исполнителей-народников: обработки
народных песен и мелодий, переложения произведений классических и современ-
ных композиторов для оркестра народных инструментов, а  также оригинальные
сочинения для него.

Творческая  деятельность  В.  В. Андреева  оказала  колоссальное  влияние  на
становление  и  распространение  академической  традиции  по  всей  стране.  Его
музыкально-просветительские принципы, выработанные на основе привлечения
народа  к  активному  участию  в организации  оркестров  и  выделения  для  этого
опытных специалистов-инструкторов, не только усилили внимание к  этой про-
блеме, но и позволили приобщить широкие общественные массы к отечественной
музыкальной  культуре  через  коллективное  занятие  музыкальным  искусством.

Идеи В. В. Андреева и традиции Великорусского оркестра определили объек-
тивную  закономерность  появления  и  формирования  в  будущем  академического
направления в народном инструментализме Мордовии24. В 1918 г. на ее террито-
рии в провинциальном старинном городе Темникове Л. И. Воинов создал оркестр
русских  народных инструментов,  который впоследствии  стал  первым  коллекти-
вом исполнителей на усовершенствованном музыкальном инструментарии25. Од-
новременно  соединяя в  себе  талант композитора,  виртуоза-балалаечника,  художе-
ственного руководителя и дирижера Л. И. Воинов достиг многих почетных зва-
ний:  «Заслуженный артист Мордовской АССР»  (1943),  «Народный артист Мор-
довской АССР» (1947),«Заслуженный деятель искусств РСФСР» (1960)26. С 1952  г.
он являлся членом Союза композиторов СССР. Под его руководством Темников-
ский оркестр русских народных инструментов стал активным последователем об-
щественного движения российских музыкантов-любителей по академизации на-
ционально-инструментального искусства и своего рода «транслятором» нового спо-
соба  передачи  воспитательного,  художественно-эстетического,  коммуникативно-
го,  гедонистического  и  иного  опыта  другим  поколениям  музыкантов.  Этот
коллектив и в настоящее время выступает образцом упрочения социального ста-
туса  народных  музыкальных  инструментов  в  обществе,  декларирует  их  значи-
мость, укрепление национального своеобразия мордовского инструментализма и
повышение художественно-эстетического уровня населения республики.

Резюмируя  вышеизложенное,  необходимо  выделить  следующие  важные  за-
кономерности эволюции народно-инструментального искусства Мордовии, харак-
терные для конца XIX — начала XX вв.:

— фольклор и академическое искусство в стране развивались на единой плат-
форме национальной культуры, отображая их постоянную и глубокую взаимосвязь,
взаимодействие и взаимовлияние;

—  переход  от  фольклорного мышления  к  академическому  был  неразрывно
связан  с бурным  развитием  в  республике  академической  культуры;

—  плодотворная  деятельность  выдающихся  русских  музыкантов  ускорила
процесс  перехода  к  высшей  ступени  академического музыкального  образования
на народных инструментах;
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— появление и широкое распространение на территории Мордовии народных
музыкальных инструментов (гуслей, балалайки, гармоники и др.);

— вытеснение традиционных мордовских музыкальных орудий новыми ана-
логами, отличающимися более высокими техническими характеристиками и ху-
дожественно-эстетическими  возможностями;

— включение балалайки и разнообразных типов гармоник в смешанные ан-
самблевые формы коллективного творчества с целью минимизации их конструк-
тивного несовершенства и сглаживания отдельных недостатков, передачи имею-
щегося  опыта  игры  на  них  и  превращения  ансамблей  в  своеобразные  центры
общения для культурного времяпровождения населения;

—  последующая  разработка  усовершенствованных  (хроматизированных  и
темперированных) образцов  русских  народных  инструментов,  соответствующих
художественно-звуковой эстетике сложившейся общественной формации и одно-
временно  требованиям  языка  музыкального  искусства;

— углубление и усложнение содержания и форм исполняемых музыкальных
произведений, способствующих переходу от искусства бесписьменной традиции
(фольклорного  инструментализма)  к  письменной  (нотной)  системе  хранения  и
передачи музыкальной информации и обогащению творческого потенциала музы-
кального  искусства;

— создание новой национально-инструментальной культуры в форме оркест-
рового исполнительства на народных инструментах в Мордовии — Темниковско-
го оркестра русских народных инструментов под управлением Л. И. Воинова —
с  целью  пропаганды  отечественной  музыки  и  популяризации  академического
музицирования в республике и за ее пределами.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ЖАНРА ОРКЕСТРОВОГО
НАРОДНОГО ИНСТРУМЕНТАЛИЗМА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОРДОВИИ

PROFESSIONALIZATION OF THE GENRE OF ORCHESTRAL
FOLK INSTRUMENTALISM IN THE SYSTEM OF DEVELOPMENT

OF MUSIC CULTURE OF MORDOVIA

Ключевые слова:  профессиональное  музыкальное  искусство, фольклорные  истоки,  ор-
кестр народных инструментов,  исполнительство, народные инструменты, музыкальное  учеб-
ное  заведение,  концертное учреждение.

В  статье проанализирован процесс  профессионализации жанра коллективного  исполни-
тельства на народных инструментах в  республике  сквозь  призму развития  академической му-
зыкальной  культуры,  зародившейся  на  основе фольклорных  традиций мордовского народа,
выделены  главные факторы формирования  профессиональной  системы оркестрового народ-
ного  музицирования,  в целом  ускорившие  создание непрерывной многоступенчатой  структу-
ры музыкально-педагогического образования в  регионе,  включающей разветвленную сеть кон-
цертирующих  организаций  и  культурно-просветительских учреждений.

Key words: professional music, folklore origins, orchestra of folk  instruments, performance, folk
instruments, music  school,  concert  institution.

The process  of  professionalization of  the genre  of  collective playing music  on  folk  instruments
in  the republic  is  analyzed  in  the article  through  the development of  academic musical culture, arose
on basis of  folklore traditions of  the Mordovian people. Main factors of the formation of professional
system of  orchestral  folk music-making  fostered  in  general  the  creation of  continuous multistage
structure  of musical  and  pedagogical  education  in  the  region,  including  a  number  of  concerting
organizations  and  cultural  and  educational  institutions,  are  revealed.

Объективную  закономерность  появления  и  развития  академического  на-
правления в народном инструментализме Мордовии определили, с одной сто-
роны, идеи музыканта, композитора и виртуоза-балалаечника В. В. Андреева,
с другой — традиции созданного им в 1883 г. в г. Санкт-Петербурге Велико-
русского оркестра, умело перенесенные на мордовскую землю Л. И. Воино-
вым, который в 1918  г. организовал первый в Волго-Уральском регионе кол-
лектив —  Темниковский  оркестр  русских  народных  инструментов.  Впослед-
ствии  его  пример  вдохновил многих  деятелей  музыкального  искусства Мор-
довии на организацию подобных творческих групп, потребовав в свою очередь
создания  стройной  многоступенчатой  системы  музыкального  образования,
которая включает в себя разветвленную сеть организаций и культурно-просве-
тительских  учреждений,  предусматривающих  художественно-эстетическое
воспитание  молодежи  и  обучение  игре  на  русских  народных  музыкальных
инструментах.
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Необходимо подробнее остановится на общих тенденциях развития, опреде-
ливших профессионализацию жанра оркестрового народного инструментализма в
системе развития всей музыкальной культуры Мордовии.

Совершенствованию жанра оркестрового народного музицирования на ос-
нове заложенных В. В. Андреевым и Л. И. Воиновым1 концертно-исполнитель-
ских традиций способствовало появление различных коллективов и зарождение
в  республике  профессионального музыкального  искусства2.  Как  считают мно-
гие исследователи (Н. И. Бояркин, Л. Б. Бояркина, В. П. Буянов, Н. И. Ворони-
на, И. А. Галкина, Я. М. Гиршман, А. И. Макарова (Буянова), Т. И. Одинокова,
Н. М.  Ситникова,  Б.  С.  Урицкая  и  др.)3,  благодаря  сложившимся  к  1930-м  гг.
социально-политическим условиям и особенностям общего уровня развития куль-
туры, профессиональное музыкальное искусство вместе с народным творчеством
стало ее неразрывной частью. По мнению Н. М. Ситниковой,  в своем развитии
после Великого Октября оно прошло путь, типичный для многих национальных
культур. У его истоков стояли Л. П. Кирюков и Л. И. Воинов, с именами и твор-
чеством которых связаны наиболее значительные его вехи: создание первой опе-
ры, первой кантаты и инструментального концерта4.

Проведение комплексного анализа эволюции оркестрового народного инстру-
ментализма в Мордовии с дореволюционного прошлого до  настоящего времени
позволяет выделить несколько факторов, оказавших влияние на все стороны жиз-
ни мордовского народа,  в  том числе на формирование профессиональной систе-
мы оркестрового исполнительства на народных инструментах.

Первый  фактор  связан  с  общей экономической и политической ситуацией
в стране, которая негативно отразилась на положении не только мордовского, но
и других этносов царской России. Многие проблемы исходили от политического
бесправия, социального и национального неравенства, отсутствия элементарных
условий для художественно-эстетического и культурного развития общества. Как
утверждает А. Н. Поршаков, в конце XIX в. прогрессивная часть горожан, стре-
мившаяся  к  просвещению местного  населения,  ратовала  за  улучшение  сложив-
шейся ситуации в социокультурной сфере, так как местная дворянская и купече-
ская  знать,  а  также  губернские  и  уездные  власти  практически  не  выделяли ма-
териальных средств на культурное развитие республики5.

Второй  фактор  обусловлен  тем,  что  до революционных событий 1917 г.
музыкальная жизнь в границах современной Мордовии протекала медленно
и держалась преимущественно на фольклорных традициях народа, прожи-
вающего на этой территории.  Вопреки  всему,  по  мнению Я.  М.  Гиршмана,
«мордовский  народ  сумел  пронести  сквозь  многовековой  гнет  и  насилие  свое
национально-самобытное  песенное  творчество»6.  Не  случайно Н.  И.  Бояркин,
Л. Б. Бояркина, И. А. Галкина, А. И. Макарова (Буянова) и Н. И. Ситникова берут
во  внимание  именно  фольклорные  истоки  академической музыки. Мордовскую
профессиональную музыку нельзя рассматривать изолированно от изучения жан-
рового и стилевого разнообразия народного фольклора, так как она развивалась
параллельно. Первые мордовские композиторы опирались на произведения вели-
ких  русских  творцов,  являясь  одновременно  собирателями  и  исследователями
народной музыкальной  культуры.  Их искусство  постепенно  превращалось  в  от-
личную школу для деятелей мордовской профессиональной музыки.
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Достижения  Великого  Октября  1917  г.  позволили  коренным  образом  из-
менить  тяжелое  положение  народов  России  уже  в  советскую  эпоху.  Закрепле-
ние права на свободное развитие личности и духовное возрождение каж-
дой национальности, подтверждаемое непрерывным обогащением сокро-
вищницы устного народного творчества новыми, современными по содер-
жанию и разнообразными по форме и жанрам произведениями ,  становятся
третьим  фактором  профессионализации  системы  оркестрового  инструмента-
лизма в Мордовии. Прогрессивные творческие традиции выступают стимули-
рующим звеном форсированного развития мордовской профессиональной му-
зыкальной  культуры  и  национального  исполнительства.  Слияние  искусства  с
задачами революции благоприятно сказывается на развитии музыкального ис-
кусства народов, до этого не имевших возможности профессионально заниматься
музыкой.

Четвертый  фактор  определен  процессами объединения интеллигентных и
народных сил для подготовки к жизни при новом государственном устрой-
стве и повышения культурного положения мордвы в рамках образованного
с этой целью в 1917 г. в г. Казани Мордовского культурно-просветительно-
го общества.  В  это  же  время  издается  составленное М.  Е.  Евсевьевым  «Воз-
звание к мордовскому народу». В соответствии с названным документом, в функ-
ции общества входят  создание местных  организаций и системы школьного обу-
чения, пропаганда мордовской истории и культуры7.

Значительные изменения в сферу общественных отношений вносят Декреты
советского правительства, затрагивающие культуру в вопросах возможно-
стей формирования и процветания профессиональных областей искусства
в стране и ее отдельных территориальных единицах.  Это,  на  наш  взгляд,
является пятым фактором, ускорившим создание профессиональной системы ор-
кестрового народного инструментализма в Мордовии.

С этого времени профессиональное музыкальное искусство мордовского на-
рода развивается на основе традиционной вокальной и инструментальной музы-
ки. Масштабному развитию национальных музыкальных культур способствовали
не только государственная поддержка и развернувшаяся по стране деятельность,
связанная со сбором и пропагандой классических примеров традиционного народ-
ного  искусства, но и выдвижение национальных  кадров композиторов, хоровых
деятелей  и  исследователей  фольклора  каждого  народа.  Бесценным  достоянием
отечественной музыкальной  культуры  оказались  собранные  в  результате  прове-
дения такой работы образцы.

Нельзя не  согласиться с мнением И. А. Галкиной, которая считает,  что рус-
ская культура конца XIX — начала XX вв. оказала огромное влияние на развитие
профессионального музыкального искусства Мордовии. Наряду с неразвитостью
инфраструктурных учреждений музыкальной культуры, процессы ее развития со-
впадали с общими направлениями развития отечественной музыки, но во многом
корректировались  местными  особенностями8.  Однако  именно  в послереволюци-
онный период в мордовском крае начала активизироваться музыкально-пе-
дагогическая и культурно-просветительская жизнь: создавались первые кол-
лективы, которые во главе с настоящими энтузиастами своего дела внесли
немалый вклад в возрождение и развитие профессиональной музыки .  Это
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стало шестым фактором профессионализации системы коллективного народного
инструментализма в Мордовии.

При  анализе  работ  Н. И.  Бояркина  становится  очевидным,  что  послерево-
люционная эпоха характеризовалась интенсивным обогащением тематического
содержания мордовского фольклора,  выступая,  по  нашему  мнению,  седьмым
фактором совершенствования оркестрового народного исполнительства в респуб-
лике. Как полагает ученый, в этот период происходит расширение границ устного
народного творчества мордвы, в частности, при развитии одного из жанров на-
родного песнетворчества — частушки. В культурно-историческом процессе боль-
шое  место  начинает  занимать  заимствование  у  других  народов  произведений
песенного и инструментального фольклора, главным образом русских рабочих и
революционных  песен9.  Кстати,  творческий  подъем  был  свойственен  многим
мордовским музыкантам. Среди них не было ни одного, кто в той или иной мере
не  воплотил бы  в  себе свободолюбивые  идеи  нового  времени. В  национальной
музыке  они  получили  преломление  в  самых  демократических  жанрах.  Причем
зарождавшаяся мордовская профессиональная музыкальная культура горячо под-
держивалась  местным  населением.

В целом эпоха, провозгласившая коллективизм одним из важных принци-
пов общества, обусловила появление всевозможных коллективных форм твор-
чества  (хоров,  оркестров  и  драматических  кружков)  на  основе  достаточно
развитых коллективных традиций и богатого музыкального искусства мордов-
ского народа. Хотя формирование профессионального народного исполнитель-
ства  как жанра  происходило на фоне  значительного  числа ярких  событий  в
культурной жизни мордовского края, почетная роль в этом плане отводится Тем-
никовскому оркестру русских народных инструментов под управлением
Л. И. Воинова10.

В 1920 — 30-е гг. в различных уголках Мордовии по его примеру при клуб-
ных заведениях республики начали создаваться любительские ансамбли, неболь-
шие оркестры и музыкальные кружки, пропагандировавшие народные музыкаль-
ные инструменты и коллективное исполнительство на них. С 1939  г.  в их числе
появляется Мордовская  государственная  капелла  (в  настоящее  время —  Госу-
дарственный ансамбль песни и танца Республики Мордовия «Умарина» («Яблонь-
ка»))11. Как активный самобытный носитель и популяризатор национального пе-
сенного и хореографического искусства  этот коллектив позднее завоевывает ши-
рокую известность в России и зарубежных странах.

Несомненно,  в  первые  годы  советской  власти  работа  с  творческими  груп-
пами подвергалась определенным трудностям и имела свою специфику. Кроме
организационно-финансовых функций, руководитель должен был сочетать в себе
дирижерскую квалификацию и всесторонние грани творческого процесса. От ди-
рижера требовались широкие знания по самым различным аспектам музыкаль-
ного искусства. Из-за  отсутствия музыкантов исполнительского профиля руко-
водитель занимался обучением игре на музыкальных инструментах участников
своего  коллектива.  Некоторые  из  них  совмещали  ее  с  композиторским  творче-
ством.  Здесь  следует  отметить  разностороннюю  деятельность  Л.  И.  Воинова,
исключившего обучение и игру по слуху на основе этнопедагогических принци-
пов  (в  древности  опыт  владения  музыкальным  инструментом  передавался  из
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поколения в поколение). Он подготовил первых исполнителей на струнно-щипко-
вых  инструментах  в Мордовии,  знающих  нотную  грамоту  и  умеющих  играть
музыкальные произведения по нотам. Вместе с этим Л. И. Воинов — первый из
числа мордовских композиторов, написавших оригинальные сочинения для орке-
стра народных инструментов: оперу «Сказка о Попе и работнике его Балде», сюиту
«Лесные сцены», два концерта для балалайки с оркестром, «Мордовский марш»,
увертюру «1917  год»  и  др. Освоив  черты  родного музыкального  фольклора, он
органично связал их с закономерностями русской и западно-европейской музыки.
Именно  ему  принадлежат  обработки  многих  мордовских  народных  песен  для
оркестра народных  инструментов12.

Итак,  следующим  фактором,  оказавшим  влияние  на  профессионализацию
жанра  оркестрового  народного  исполнительства в  республике,  является  отсут-
ствие профессиональных музыкантов-исполнителей, дирижеров, композито-
ров, специалистов в области теории и истории музыки,  что  сужает  возмож-
ности полноценной работы созданных коллективов и развитие всей музыкальной
культуры в республике. Это вызвало необходимость создания музыкальных учеб-
ных заведений и культурно-просветительных учреждений в рамках разветвленной
специализированной системы подготовки кадров13.

Большую заботу при получении музыкального образования проявляли видные
общественные и государственные деятели. Так, А. В. Луначарский с целью «ши-
рочайшего  культурного  воспитания  масс»  ставил  вопросы  учреждения  самых
различных  форм  и  методов  массовой  подготовки  наиболее  одаренных  людей
мордовской национальности для музыкально-просветительской работы14. В резуль-
тате во многие музыкальные учебные заведения Москвы, Ленинграда, Саратова
и других городов страны были направлены представители талантливой молоде-
жи. В Мордовию они возвратились высокообразованными специалистами музы-
кального профиля.

Таким образом, на формирование художественно-эстетических взглядов пер-
вого поколения профессиональных музыкантов республики непосредственное вли-
яние оказали ученые, деятели культуры, науки и просвещения конца XIX — нача-
ла  XX  вв.,  с  большим  энтузиазмом  занимавшиеся  исследованием  мордовского
устного  народного  творчества(  академик А. А. Шахматов, профессор Б. М. Со-
колов, ученые М. Т. Маркелов, А. А.  Гераклитов, П. Г. Любомиров и др.). Осо-
бая заслуга в зарождении мордовской профессиональной культуры принадлежит
выдающемуся просветителю мордовского народа М. Е. Евсевьеву15. Кроме того,
стимулирующее  воздействие  на  развитие  всех  сторон  жизни  общества,  в  том
числе  социокультурной  сферы,  оказало  становление  государственности мордов-
ского народа, которое помогло решить многие проблемы, в том числе кадровые.
Образование в 1934 г. Мордовской АССР претворяет формирование в ней целост-
ной системы профессионального музыкального образования: начинают открыва-
ться  первые  профессиональные музыкальные  учебные  заведения  для  подготов-
ки специалистов для республики и создаются различные концертно-просветитель-
ные организации16. В 1938 г. с целью проведения государственной политики в сфере
культуры,  сохранения  историко-культурного  наследия,  комплексного  анализа  и
прогнозирования тенденций развития культуры, международного культурного сот-
рудничества и координации деятельности ее организаций было создано Управле-
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ние по делам искусств при Совете Министров МАССР (в 1953 г. оно преобразо-
вано  в Министерство  культуры)17.

В результате за короткое время удалось достичь значительных успехов в про-
фессиональном музыкальном  образовании, исполнительстве  и  творчестве. Кузни-
цей  подготовки  профессиональных  музыкантов  становится  открытый  в  1930  г.
Мордовский музыкально-драматический  техникум  с  двумя  отделениями — му-
зыкальным  (вокальным) и драматическим. В 1932  г.  он реорганизован в Саран-
ское музыкальное  училище,  в  1936  г. —  в музыкально-драматическое  училище
(в учебный процесс добавочно были включены хоровое, педагогическое и оркест-
ровое  отделения).

Важным событием в профессионализации оркестрового народного музици-
рования является организация секции народных инструментов на оркестровом
отделении. В  1945  г.  на  ее  базе  открылось  отделение  народных  инструментов.
Первоначально  здесь  велось  обучение  только  на  баяне.  Первыми  педагогами
по классу баяна были В. В. Инсаров и его выпускники И. Т. Маскаев и Е. З. Ку-
лагин. В  послевоенные  годы на  отделении открылись  классы  домры  и  бала-
лайки.  Заслуга  в  этом  принадлежала  П.  К. Малову,  который  обучал  игре  на
домре. Хотя большинство преподавателей не имели высшего музыкального об-
разования, это не помешало им воспитать достойное поколение. Позднее некото-
рые из выпускников вошли в педагогический коллектив музыкального училища. Так,
в 1950-е  гг.  состав  отделения  пополнился  молодыми  кадрами: М. С.  Иван-
ков (домра), Ю. И. Калентьев (баян), Г. В. Павлов (баян, известный в Мордовии
самодеятельный композитор), заслуженный учитель РМ А. П. Путушкин (баян)
и А. Г. Соколов (балалайка)18. Сотни музыкантов, получивших здесь образова-
ние, в дальнейшем активно участвовали в музыкальной жизни республики, по-
казав себя квалифицированными преподавателями и пропагандистами музыкаль-
ных знаний.

Следует иметь в виду, что в 1932  г. на формирование кадрового потенциала
высшей квалификации благотворно сказалось основание Института мордовской
культуры  (в  настоящее  время — НИИГН  при Правительстве  Республики Мор-
довия) —  первого  научного  учреждения  академического  типа  в  крае,  крупного
финно-угорского научного центра и признанного центра гуманитарных наук, скон-
центрировавшего  лучшие  творческие  силы  и  в  первую  очередь молодые  нацио-
нальные  кадры. С 1935  г.  в институте  была создана  и в настоящее время функ-
ционирует  аспирантура:  в  рамках образовательной  деятельности ведется  подго-
товка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для музы-
кальных и культурно-просветительных учреждений республики (по специальностям
«История и этнография» (с 1935 г.), «Фольклористика», «Теория и история куль-
туры», «Этнография, этнология и антропология» (с 2002 г.).

В 1936 г. на базе НИИ была организована первая по Мордовии комплексная
фольклорно-лингвистическая  и  музыковедческая  экспедиция  в  Кочкуровский,
Большеберезниковский,  Дубенский,  Атяшевский,  Чамзинский,  Кадошкинский,
Рыбкинский, Краснослободский и Ельниковский районы (руководитель экспеди-
ций — И. С. Поздяев, члены — В. К. Радаев, М. Г. Черяпкин, Т. П. Миронов,
Ф. И. Петербургский, М. Г. Ильин, Л. П. Тарасов, А. К. Поздяев, В. И. Беззубов,
Л. С. Кавтаськин, Ф. М. Чесноков, П. П. Батаев, И. М. Корсаков; композиторы
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Думский (г. Киев), П. З. Трошин, Мелких (г. Москва); певцы И. С. Яушев и Яуше-
ва),  которая  зафиксировала огромное  число традиционных  и современных  на-
родных инструментальных наигрышей на гармонике и балалайке. Эти и другие
собранные специалистами материалы послужили основой будущих сочинений ком-
позиторов. В 1970 — 80-е гг. отдельные работы фольклористов института вышли
на международный уровень,  а  проект  «Памятники мордовского  народного му-
зыкального искусства» ЮНЕСКО признало образцовым изданием музыкально-
го фольклора19.

Появление зрелищного искусства в Мордовии в форме профессионального
театра, по исследованиям В. С. Брыжинского, также совпадает с созданием ав-
тономии. С 1931 г. начинает функционировать театральная студия, в 1932 г. пре-
образованная  в Мордовский  государственный  театр  драмы  (в  настоящее  вре-
мя — Государственный русский драматический театр, Мордовский государствен-
ный национальный театр). С 1938 по 1952 г. (сначала как филиал драматического
театра в г. Саранске, а  с 1943  г.  самостоятельно) в г. Ардатове действовал Мор-
довский республиканский колхозно-совхозный театр, обслуживавший сельского зри-
теля. Связывая кукольное искусство и зарождение традиций театра кукол в Мор-
довии с именами И. В. Приказчикова и М. Н. Махотиной, В. С. Брыжинский от-
мечает,  что  в  1938  г.  в  Саранске  на  базе  любительского  кукольного  театра  со-
здается  Государственный  театр  кукол  (ныне  Республики Мордовия)20.

Открытие Республиканского русского театра музыкальной комедии Н. М.  Сит-
никова относит к 1935 г. (в настоящее время — Государственный музыкальный
театр имени И. М. Яушева)21. Я. М. Гиршман упоминает о появлении в 1937 г.
в  Саранске  собственного  оперного  театра,  на  сцене  которого шли  постановки
классических и советских опер. Создание первых произведений национального
оперного репертуара он причисляет к началу 1940-х гг., когда зрители увидели
первую мордовскую  оперу  «Несмеян  и Ламзурь»  Л.  П. Кирюкова  на  либретто
А. Д. Куторкина22.

В предвоенное десятилетие  руководители коллективов и музыкальные дея-
тели  основное  внимание  уделяли  укреплению  творческих  связей  с  молодыми
организациями Мордовии и ведущими культурными учреждениями страны. В это
время Темниковский оркестр русских народных инструментов под руководством
Л. И. Воинова установил дружеские  взаимоотношения с Великорусским оркест-
ром В. В. Андреева, Мордовский национальный драматический театр — с Мос-
ковским  государственным  академическим Малым  театром23.

Позитивные сдвиги в развитии музыкального профессионализма преобразо-
вали Мордовию при создании широкой сети культурно-просветительных учреж-
дений и концертных организаций, коренным образом изменивших музыкальный
быт  народа. Впервые  в  его  истории  изучение  своего многовекового  музыкаль-
ного  наследия  стало  важным  государственным  делом.  Уже  в  период  зарожде-
ния мордовской профессиональной музыки на основе художественных народных
традиций  и богатого  опыта русского музыкального  искусства определились  ее
важные тенденции развития. По мнению И. А. Галкиной, словно «догоняя» оте-
чественную культуру, Мордовия в «ускоренном темпе» прошла все исторические
этапы, свойственные российской культуре24, и уже к началу Великой Отечествен-
ной войны располагала основными очагами национальной музыкальной культу-
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ры:  действовали  оркестры народных  инструментов,  на  сцене  театра  ставились
национальные драматические и музыкальные спектакли, появились талантливые
композиторы (в числе которых Л. И. Воинов), и начался стремительный расцвет
их  творчества.

Необходимо отметить, что многоступенчатая непрерывная система музыкаль-
ного образования в Мордовии создавалась  параллельно с учреждениями допол-
нительного  образования  детей — музыкальными школами и школами искусств.
В 1938 г. на базе музыкально-драматического училища Саранска открылась пер-
вая  детская  музыкальная школа  (с  1939  г. — Саранская  городская  детская  му-
зыкальная школа №  1),  в  1948  г. —  в  с.  Пайгарма  (с  2011  г. — Пайгармская
детская школа искусств № 1), в 1955 г. — в г. Темникове, в 1956 г. — в г. Красно-
слободске и р. п. Ромоданово, в 1957 г. — в г. Инсаре и р. п. Кемля, в 1958 г. —
в  с. Ичалки  (с  2009  г. — Ичалковская  детская школа  искусств)25. В  1958  г.  для
музыкально-одаренных детей из сельских районов республики под эгидой Мини-
стерства  культуры МАССР  в  Саранске  появилась  Республиканская  детская  му-
зыкальная школа-интернат. Процесс создания аналогичных учреждений продол-
жился в республике и в 1960 — 70-е гг.26 К 1975  г.  уже действовало 36 детских
музыкальных школ, из них 6 — в Саранске27.

Основой поступательного развития оркестрового народного музицирования
в музыкальных  учебных  заведениях Мордовии  послужило  введение  необходи-
мых материально-технических условий в учебный процесс для форсирования му-
зыкально-инструментальной деятельности, открытие отделений народных инст-
рументов  во  всех  типах  образовательных  учреждений  республики,  обязатель-
ное включение концертно-исполнительской деятельности в разнообразные фор-
мы  учебной  работы.

Понимая необходимость пропаганды лучших образцов классической, народ-
ной  и  современной музыки,  в  том  числе  сочинений  композиторов Мордовии,  а
также исполнительского искусства в разных формах и жанрах, в 1943 г. на базе
саранского концертно-эстрадного бюро начала работать Мордовская государствен-
ная филармония. В ее функции входило: объединение и координация деятельно-
сти музыкальных коллективов, солистов ведущих республиканских музыкальных
и культурно-просветительных учреждений, организация выступлений гастролиру-
ющих артистов, музыкально-эстетическое воспитание и просвещение (в виде так
называемого  музыкального  лектория)28.  Приказом Управления  по  делам  искус-
ства при СНК МАССР № 385 от 14 августа 1943 г. в штатном расписании были
утверждены  Государственный  оркестр  русских  народных  инструментов  под  уп-
равлением Л. И. Воинова в составе 24 чел. и Государственный ансамбль песни и
танца «Умарина»  в  составе  40  чел.29

Великая Отечественная война на некоторое время отодвинула процессы про-
фессионализации музыкального искусства в республике. Так, с 1941 по 1943 г. не
работало музыкально-драматическое училище, многие педагоги и студенты были
мобилизованы в действующую  армию. В 1944 г.  вновь открывшееся  заведение
переименовано в Саранское музыкальное училище (с 1966 г. ему присвоено имя
одного из  его основателей — Л. П. Кирюкова)30. Несмотря на это Мордовский
радиокомитет  постоянно  подготавливал  к  эфиру  музыкальные  тематические
передачи. По радио  звучали произведения  зарубежной и русской музыкальной
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классики, песни советских и мордовских композиторов, пропагандировалось люби-
тельское коллективное искусство народа, транслировались выступления Темников-
ского оркестра  русских народных инструментов  под  управлением Л. И. Воинова,
небольшого  оркестра народных  инструментов под управлением А.  С. Волкова31.

Успешное развитие национальных культур зависело от специалистов высшей
квалификации. Их  подготовку  вели  Горьковская,  Казанская  и  Саратовская  кон-
серватории, где высшее музыкальное образование получили многие выпускники
Саранского музыкального училища32. Поэтому наряду с укреплением материаль-
ной базы культурно-просветительных и концертных учреждений поволжских на-
родов в послевоенные годы на республиканских совещаниях обсуждались вопро-
сы подготовки кадров для профессионального народно-инструментального искус-
ства Мордовии.

В 1950  г.  свидетельством  заметного  роста музыкальной культуры в  респуб-
лике стала Декада искусств, приуроченная к 20-летию советской Мордовии, ко-
торая  проходила  в Саранске. В этом мероприятии  кроме Мордовского  респуб-
ликанского оркестра народных инструментов под  управлением Л. И. Воинова,
Государственного ансамбля песни и танца «Умарина» участвовали и другие твор-
ческие  коллективы33.

В 1954 г. по инициативе Л. П. Кирюкова на секции народных инструментов
Саранского музыкального училища был создан один из первых исполнительских
коллективов — оркестр народных инструментов, художественным руководителем
и дирижером которого стал П. К. Малов34. С  этого времени выпускники отделе-
ния народных инструментов становятся организаторами собственных творческих
объединений. В 1950 — 60-е гг. для приобщения к художественному творчеству,
эстетического воспитания населения и изучения разнообразных исполнительских
форм они создают оркестры народных инструментов при клубах на промышлен-
ных предприятиях столицы Мордовии («Электровыпрямитель», Саранский при-
боростроительный завод) и в городских средних общеобразовательных школах
(№ 18  и 26)35.  В связи  с  этим следует  добавить и  о  совместном творческом  со-
юзе Л. П. Кирюкова и П. К. Малова, внесшем неоценимый вклад в организацию
оркестрового народного инструментализма в регионе. Это направление было под-
хвачено  педагогами  и  выпускниками,  в  настоящее  время  составляющие  фунда-
мент концертирующих коллективов Мордовии. К их числу относятся: Саранский
городской оркестр русских народных инструментов, оркестр народных инструмен-
тов «Пайгоня» при культурно-оздоровительном центре р. п. Луховка, оркестр на-
родных  инструментов  р.  п.  Чамзинка, оркестры  и  ансамбли детских музыкаль-
ных школ и детских школ искусств Мордовии, Государственный ансамбль песни
и танца «Умарина», Мордовский государственный театр песни «Росичи», ансамбль
«С песней по России» и др.36

Для придания более целенаправленного характера творческим поискам на-
чинающих композиторов и координации музыкально-издательской деятельнос-
ти в 1955 г. создается Мордовское объединение композиторов (с 1982 г. — Союз
композиторов Мордовии), ставшее важной вехой в профессионализации музы-
ки37. Уже в конце 1960 — начале 1970-х гг. в области музыкального творчества
начинается процесс профессионального обновления, характеризующийся стрем-
лением  преодолеть  скованность  традиционного  стиля,  расширить жанровые  и
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выразительные  возможности  национального  музыкального  искусства,  овладеть
сложными формами современной профессиональной музыки38.

1970-е  гг. —  время  наивысшего  подъема  оркестрового  народного  инстру-
ментализма Мордовии  как  в  системе  среднего  специального  образования,  так
и в сфере  художественного народного творчества. В 1970  г. появляется Саран-
ский городской оркестр русских народных инструментов, в 1973 г. — оркестро-
вая  группа  Государственного  ансамбля  песни  и  танца  «Умарина».  Значитель-
ный вклад в это дело внес один из их руководителей — заслуженный работник
культуры РФ и заслуженный деятель искусств РМ Г. Ф. Лукьянов39. В эти годы
заслуженный работник культуры МАССР М. Т. Хачатуров создал несколько твор-
ческих  коллективов:  оркестр  народных  инструментов  при  студенческом  клубе
МГУ им. Н. П. Огарева40, любительские оркестры в клубах рабочей молодежи
при промышленных  предприятиях и в  средних  общеобразовательных школах
Саранска. Кроме того, он сочинял музыку (преимущественно для оркестра на-
родных инструментов), приуроченную к определенным историческим датам, в
том  числе  на  стихи  мордовских  поэтов  (пьеса  «Торжественная»,  посвященная
Советской армии, «Марш огаревцев» — МГУ им. Н. П. Огарева, песня «Ленин,
славься в веках» на стихи И. Д. Пиняева для баритона и хора в сопровождении
оркестра  и  др.).

В этот период в учебных заведениях республики велось индивидуальное обу-
чение игре на народных инструментах (на аккордеоне, балалайке, баяне, гитаре и
домре), что в целом обеспечивало культурно-историческую преемственность при
передаче  музыкально-исторического  опыта  по  педагогическому,  просветитель-
скому  и  методическому  направлениям.

Уже к  середине  1990-х  гг.  в Мордовии  была  сформирована  достаточно раз-
ветвленная сеть организаций и культурно-просветительных учреждений, где пло-
дотворно  работали  профессиональные  музыканты,  действовали  музыкальные
учебные  заведения  (училище,  колледж  культуры  и  искусства,  школа-интернат,
детские школы и школы искусств), филармония, театры и Союз композиторов.
В  1983  г.  в МГПИ  им. М. Е.  Евсевьева  образован  педагогический факультет  с
кафедрами теории и истории музыки, музыкальных инструментов, хорового ди-
рижирования, пения и методики музыкального воспитания. Большой размах по-
лучает  творческая  самодеятельность  трудящихся,  заметных  результатов  дости-
гает музыкальная наука и критика. С 1991 г. в МГУ им. Н. П. Огарева начинает
функционировать факультет национальной культуры.

На современном этапе в условиях интенсивного развития отечественной про-
фессиональной музыкальной культуры все вопросы решаются в комплексе с ком-
позиторским творчеством, исполнительством, музыковедением и критикой. Имен-
но  исполнительское  искусство,  выполняющее  важную  художественно-эстетиче-
скую  миссию,  выражающуюся  в  передаче  исполнителем  творческого  замысла
композитора  и  способности  активного  воздействия  на  аудиторию,  является  зве-
ном,  объединяющим  автора музыки со слушателями.

Чрезвычайная насыщенность музыкальной жизни республики выступлени-
ями  местных  и  гастролирующих  исполнителей  обеспечивается  активной  ра-
ботой ряда учреждений и организаций, успешно расширяющих границы воз-
можностей творческих коллективов исполнителей на народных инструментах

Культурология



160

(профессиональных, полупрофессиональных и самодеятельных). Различные мас-
штабные и зрелищные мероприятия, такие как фестивали музыки композиторов
Поволжья  и Приуралья, Дни  мордовской музыки  с  участием  ведущих  инстру-
ментальных исполнительских коллективов России, позитивно влияют на разви-
тие музыкального искусства Мордовии. Однако  для поддержания  соответству-
ющего уровня их мастерства требуются не только подготовленные к такого рода
концертам  слушатели,  но  и  воспитанные  на  высоких  нравственных  позициях
артисты и  солисты, которые формируют  общую одухотворенную  линию музы-
кальной культуры и воздействуют на эстетические взгляды и музыкально-худо-
жественный кругозор публики.
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IN THE FORMATION OF HUMAN VALUE SPACE
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В  статье  исследуется  роль физической культуры  в  формировании  ценностного  простран-
ства человека.

Key words:  contemporary  society,  lifestyle,  training,  school,  physical  culture,  education.
The role of  physical culture  in  the formation of  human value space  in studied  in  the article.

Образ жизни современного человека зависит от многих факторов: возраст, пол,
социальный статус, образование, род  занятий и  т. д. При анализе образа жизни
обычно  рассматриваются  различные  его  составляющие.  В  качестве  основных
выделяют  социальную,  трудовую  и  физическую  активность.  Иными  словами,
главными в образе жизни человека (или социальной группы) являются способы
и формы жизнедеятельности, их направленность. При этом следует иметь в виду,
что каждая из социальных групп имеет свои особенности, ценности, установки
и эталоны поведения. Будучи обусловленным социально-экономическими усло-
виями, образ жизни находится в зависимости от мотивов деятельности конкрет-
ного человека, особенностей его психики,  состояния  здоровья и функциональ-
ных  возможностей  организма.  Следует  отметить,  что  образ  жизни  человека
включает три категории: уровень, качество и стиль жизни.

Уровень жизни — это степень удовлетворения материальных, культурных
и  духовных  потребностей;  качество —  характеризует  комфорт  в  удовлетворе-
нии человеческих потребностей; стиль — поведенческая особенность жизни че-
ловека, т. е. определенный стандарт, под который подстраивается психология и
психофизиология личности.

Оценивая роль каждой из категорий образа жизни в формировании здоро-
вья, одного из  главных факторов в жизни человека,  следует отметить, что при
равных  возможностях  первых  двух  (уровень  и  качество),  носящих  обществен-
ный характер, здоровье человека в значительной мере зависит от стиля жизни,
который в большей степени носит персонифицированный характер. Концентри-
рованным выражением взаимосвязи образа жизни и здоровья человека являет-
ся понятие «здоровый образ жизни», который связан с личностно-мотивацион-
ным воплощением индивидами своих социальных, психологических, физических
возможностей  и  способностей.
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Б. А. Классов указывает на то, что психологические механизмы формирова-
ния образа жизни на разных этапах развития личности занимают различное до-
минирующее положение. В раннем детстве — это, в основном, механизмы имп-
ритинга, адаптации и идентификации (подражания), механизмы селекции воспри-
нимаемой информации и формирования психологической запрограммированности
(когнитивные  и  коммуникативные);  в  последующем  все  больший  вес  начинают
приобретать механизмы причинно-следственных связей, взаимодействия с соци-
альной и природной средой, развития и реализации личностного потенциала. При
этом следует отметить, что особенно важным является формирование основ ин-
дивидуальной  системы  здорового  образа  жизни  в  детском  возрасте,  когда  все
заложенное в  этот период остается  в памяти на всю жизнь1. Б. А. Классов под-
тверждает и концепцию психологической запрограммированности на употребле-
ние алкоголя и табака. При анкетировании было установлено, что дети, воспиты-
вающиеся  в  семьях,  где  обращалось  внимание  на  недопустимость  самоодурма-
нивания наркотическими и алкогольными ядами, как правило, имеют антиалкоголь-
ные установки. У них не возникает желания попробовать спиртное, несмотря на
влияние алкогольной рекламы и пьющего социального окружения. Многочислен-
ные факты свидетельствуют о реальной возможности коррекции образа жизни при
условии осознания соответствующей информации2. Обобщая вышесказанное, не-
обходимо  отметить,  что  семья  в  первую  очередь  оказывает  непосредственное
влияние на формирование у ребенка ценностных ориентаций.

Е.  И.  Ярославцева  справедливо  замечает,  что  на  сегодняшний  день школа
как  социальный  институт  столкнулась  с  серьезной  проблемой:  она  обнаружила
предел своих возможностей. Ребенок  за  свою  адаптацию  к современной культу-
ре,  за приобретение  современных цивилизационных  стандартов расплачивается
здоровьем. По  социологическим  данным,  в  настоящее  время  30 % школьников
нуждаются  в  коррекции  зрения,  каждый  четвертый  ребенок  имеет  нарушение
функции опорно-двигательного аппарата, каждый пятый страдает патологией со
стороны желудочно-кишечного тракта. Если в конце 1980-х гг.  говорили о 30 %
«практически здоровых» школьников, то сейчас этот процент упал почти до нуля.
При этом  уровень рождаемости  детей  с  генетическими отклонениями  в настоя-
щее время достиг  17 %3. Б. А.  Ручкин  также  отмечает, что определилась  устой-
чивая тенденция ухудшения состояния здоровья детей и подростков. Так, в сред-
нем по России лишь 10 % выпускников школ могут считаться абсолютно здоро-
выми, 40 — 45 % из них имеют морфофункциональные отклонения4. Эти данные
свидетельствуют о весьма серьезных обстоятельствах, значительно влияющих на
формирование  генофонда  и  определяющих  потенциал  общества.  Возникает  не-
гативная тенденция, которая через два, три поколения может принять необрати-
мый характер. Состояние здоровья человека в обществе сегодня показывает, что
он привык к затратным видам поведения, которые не позволяют ему вовремя вос-
станавливать свои  ресурсы. Это, в  свою очередь,  приводит к тому,  что индивид
накапливает патологические изменения.

Школа должна на новом уровне решать проблемы адаптации ребенка к само-
стоятельной жизни, значительно скорректировать механизмы введения  человека
в общество. Помощь ребенку в развитии собственного потенциала,  в поддержа-
нии и укреплении своего здоровья — одна из важных задач современной школы.
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Е. И. Ярославцева  указывает  и  на  то,  что сегодня проблемы здоровья  приобре-
тают совершенно иной статус: они выходят за пределы широко распространенного
представления о сохранении здоровья как о борьбе с болезнями. Здоровье чело-
века в современном мире требует не только медицинской помощи, но и философ-
ского понимания. Необходимо работать в направлении укрепления здоровья, т. е.
искать такие практические формы деятельности, которые бы обеспечили возмож-
ность предотвращения заболеваний, патологических состояний5. Эта перспекти-
ва  должна  стать  задачей  не  только  общества,  но  и  самого  человека.

И. М.  Быховская  отметила,  что  одним из  важных  аспектов  проблемы  здо-
ровья является аксиологический. Причем ценностное отношение к здоровью яв-
ляется  составляющим  компонентом  аксиологии человеческой  телесности  в  це-
лом,  т.  е.  рассмотрения  телесного  начала  человека  в  единой  системе  ценнос-
тей  с  духовностью.  Вместе  с  тем  формирование  здорового  образа  жизни,  со-
здание  реальных  возможностей  для  максимального  раскрытия  личностного
потенциала каждого человека являются необходимыми предпосылками сообще-
ства.  Их  достижение  предполагает  в  качестве  одного  из  направлений  серьез-
ную переориентацию массового сознания в отношении ценности физической куль-
туры  в  единстве  с  культурой  духовной.  Это,  в  свою  очередь,  невозможно  без
разрушения тех устойчивых стереотипов, в которых физическая культура рас-
сматривается не  как реальный элемент культуры личности, не как  общезначи-
мая,  общечеловеческая ценность,  а лишь как  некое  «приложение» к  нормально-
му  (что  в  общественном  мнении  равноценно  интеллектуальному  и  духовному)
развитию личности6.

Неотложной социальной задачей, решение которой значимо для всей социаль-
ной сферы, является разрушение подобных стереотипов и замещение их позитив-
ными  установками на физическую культуру как  на безусловную,  сопоставимую
по значимости с другими, социальную и личную ценность. Объективными факто-
рами переоценки такого рода являются изменения в экономических отношениях,
когда благосостояние, карьера и социальный статус человека  зависят от его фи-
зических кондиций, уровня работоспособности и здоровья. Наряду с этим необ-
ходимо серьезное изучение субъективных факторов отношения к физической куль-
туре (механизмов формирования стереотипов, возникновения моды) с целью вли-
яния  на  них.  Результаты изучения  общественного мнения  в различных  странах
позволяют проследить связь между ценностно-ориентационными установками на
здоровье и физическую культуру и социально-экономическими, а также общеми-
ровоззренческими  характеристиками  соответствующих  социумов.

А.  В.  Царик  указывал  на  то,  что  физическая  культура  является  стержне-
вым фактором здорового образа жизни, под которым он понимает комплекс по-
веденческих актов людей в объективных условиях труда, экономики и экологии,
быта, свободного времени, обусловливающий сохранение и укрепление их здо-
ровья. При этом физическая культура, включая физические упражнения и зака-
ливание, дыхательную гимнастику, массаж, аутогенную тренировку и использо-
вание  природных факторов,  в  значительной  степени  наполняет  собой  понятие
здорового образа жизни. А. В. Царик писал: «…в жизни с неотвратимой силой
действует  закономерность — никто ни в чем  не проявляет  активности,  не делая
это ради удовлетворения каких-либо своих потребностей»7.
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Как показывает опыт практической деятельности, физкультурно-спортивные
занятия теряют смысл, если у человека нет мотивов, ценностных ориентаций быть
физически здоровым, хорошо владеть своим телом. Истинной, устойчивой потреб-
ность становится лишь тогда, когда она формируется сознательно, по внутренне-
му убеждению. Поэтому сегодня не случайно одной из главных задач, стоящих в
области физической культуры, является формирование потребности в физическом
совершенствовании, здоровом образе жизни. Успешность этого процесса опреде-
ляется наличием  свободного времени; условиями труда,  быта и  экологии; мате-
риальной базой; знаниями и навыками в области физической культуры, социаль-
но-экономическими  требованиями  общества  к  состоянию физической  подготов-
ленности и  здоровья человека, уровнем  его общей культуры.

Э.  А.  Орлова  культуру  определяет  как  «содержательный  аспект  социальной
жизни». Имеется в виду, что члены одного и того же общества, существующие в
рамках одних и тех же социальных структур, могут ориентироваться на различ-
ные эталоны поведения, действий, взаимодействий и оценок. Спорт и физическая
культура, являясь подсистемой культуры, функционируют в рамках определенных
эталонов, оценок и т. д. При этом отмечается искусственность культурных явле-
ний, наряду с широким толкованием которой существует более узкое (гуманитар-
ное), в котором ее искусственное содержание ограничивается знаковым, или сим-
волическим, уровнем. Этот аспект  культуры широко реализуется в  спорте и фи-
зической культуре и, может быть,  является  ее ядром. Одними из  символических
объектов  культуры являются  ценности  и  нормы8.

С. В. Молчанов за основу дифференциации физической культуры принял це-
левую направленность, ее содержание относительно общечеловеческих ценностей,
что привело,  в  свою  очередь,  к поиску  гармонии в  трех компонентах физической
культуры: одухотворенном (социально-педагогически ориентированном), гуманисти-
ческом и утилитарном. Именно они, по мнению ученого, составляют в своем соче-
тании и  соотношении органическую  социально-педагогическую систему9.  В  выд-
винутой позиции триединства физическая культура взаимодействует с находящи-
мися в иерархической зависимости тремя базовыми общественными явлениями:
обществом в целом, культурой и образованием. В этом заключается универсаль-
ность позиции. По мнению С. В. Молчанова, главной целью научного анализа фи-
зической культуры должно стать обоснование ее социально-педагогически ориен-
тированной  концепции10,  поскольку  теоретико-методические  основы  гуманисти-
ческого и особенно утилитарного направлений физической культуры в настоящее
время  досконально  разрабатываются российскими  и  зарубежными  учеными.

Ю. М.  Николаев  отмечает,  что  особенностью  физкультурной  деятельности
является  сочетание  в  ней  свойств  субъекта  и  объекта,  в  силовом  поле  которых
возможны три вида деятельности: преобразовательная, познавательная и ценност-
но-ориентационная, а также обслуживающая их коммуникативная деятельность11.
Категория ценностей выходит на одно из ведущих мест в понимании культуры и
физической культуры. При этом целесообразно учитывать отношение человека к
физической культуре как к потребности и как к  средству удовлетворения других
культурных  потребностей,  в  результате  чего  в  ее  сфере  создаются  многообраз-
ные духовно-материальные группы ценностей. Они формируются через деятель-
ность,  сообразуются  с  ее  основными  направлениями  и  являются  отражением
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духовно-физической сущности человека. Состав ценностного потенциала физиче-
ской  культуры  остается  относительно  стабильным,  а  содержательные  аспекты
ценностей  постоянно обновляются,  дополняются и  совершенствуются.

Л. И. Лубышева, раскрывая сущность феномена физической культуры, гово-
рит о том, что она заключена в  соединении социального и биологического в че-
ловеке  в  ходе  занятий  данной  деятельностью.  Таким  образом,  биологические
процессы  развития  человека  происходят  одновременно  с  развитием  его  соци-
альных функций. Исходя из этого положения можно сделать вывод, что и ценнос-
тный потенциал физической культуры носит биосоциальный характер12.

В  сфере  физической  культуры  выделяются  следующие  группы  ценностей:
интеллектуальные (знания в области физической культуры, связанные с интеллек-
туальным потенциалом физической культуры личности); двигательного характе-
ра (лучшие образцы моторной деятельности, личностный и общественный физи-
ческий  потенциал,  в  целом физическая  подготовленность,  работоспособность  и
здоровье человека); педагогических технологий  (методика физического воспита-
ния, физической тренировки, спортивной подготовки, умения и навыки организа-
ции физкультурно-спортивной деятельности); мобилизационные (связанные с ра-
циональной организацией свободного времени, необходимостью быстрой оценки
ситуации, принятия решений, возможностью самовоспитания и в целом с самоор-
ганизацией стиля жизни, умением противостоять неблагоприятным воздействиям
внешней  среды)13.  К  ценностям  физической  культуры  следует  отнести  и  накоп-
ленные теорией и методикой знания об использовании физических упражнений для
эффективного физического развития человека, формирования его  телосложения,
закаливания, повышения работоспособности и психоэмоциональной устойчивос-
ти. В. М. Выдрин, Ю. Ф. Курамшин, Ю. М. Николаев утверждают, что деятель-
ность в сфере физической культуры связана с процессами познания, создания и
закрепления ценностей в присущей ей специфической форме и ценностными ори-
ентациями14.  В  связи  с  этим Л.  И.  Лубышева  пишет,  что физическая  культура
представляет  собой  социальный  фактор  целесообразного  воздействия  на  про-
цесс  физического  совершенствования  человека,  позволяющий  обеспечить  на-
правленное развитие его жизненно важных физических качеств и способностей.
Одной из форм ее направленного функционирования в обществе, а именно, педа-
гогически организованным процессом передачи и усвоения ее ценностей, являет-
ся физическое воспитание15. Однако было бы слишком недальновидным считать
физическую  культуру  участвующей  только  в  воспроизведении  физической  сущ-
ности человека или лишь как фактор, модифицирующий образ жизни индивиду-
ума. Специфическая задача физкультурного воспитания — воздействие на фор-
мирование личности, в частности одной из ее сторон — физической культуры. По-
этому  нельзя  смешивать  понятия  «физическое  развитие»,  «физическое  воспита-
ние»  и  «физкультурное  воспитание».  Первое  является  объективным процессом,
который происходит  в организме человека,  второе — активным  воздействием че-
ловека на этот процесс, а третье выступает как целенаправленный процесс приоб-
щения людей ко всем ценностям физической культуры.

Сегодня не найти ни одной сферы человеческой деятельности, которая была
бы  не  связана  с  физической  культурой,  поскольку  физическая  культура и  спорт
являются общепризнанными материальными и духовными ценностями общества
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в целом и каждого человека в отдельности. Не случайно все чаще о физической
культуре говорится не только как о самостоятельном социальном феномене, но и
как об устойчивом качестве личности. Тем не менее феномен физической куль-
туры личности изучен не полностью, хотя проблемы культуры духа и тела ста-
вились еще в эпоху древних цивилизаций. Как доказывал Н. Н. Визитей, физическая
культура  является  самым  базовым  видом  культуры,  который  формируется  в
человеке16. В. И. Столяров писал о том, что сложность классификации знаний о
ней обусловливается прежде всего двойственной социально-биологической сущ-
ностью совокупности ценностей в  этой области человеческой культуры. Он счи-
тал, что предмет социально-философского, культурологического анализа физиче-
ской культуры выявляется той социальной реальностью, в которой реализуется
двигательная активность, формируются физические качества и способности че-
ловека17. Более конкретно эту социальную реальность можно представить следу-
ющим  образом:  отношение  человека  (группы,  общества  в  целом)  к физическим
качествам и способностям (те знания, мотивы, интересы, потребности, на основе
которых  физические  способности  реализуются  в  определенной  деятельности);
средства, с помощью которых формируется вся эта физическая подсистема лич-
ности; определенные идеалы, нормы, стандарты поведения и ценностные ориен-
тации; социальные отношения между людьми, складывающиеся в ходе реализа-
ции физических способностей людей и в процессе формирования указанной под-
системы личности (те социальные институты, которые используются в ходе реали-
зации физических способностей, в процессе их формирования и которые управляют-
ся данными процессами).

Опираясь на вышеизложенное освещение теоретико-педагогических аспектов
формирования ценностных ориентаций в сфере физической культуры и исходя из
данных анализа  проведенного  нами  социологического  исследования  по вопросу
изучения означенных ориентаций у старшеклассников г. Санкт-Петербурга в кон-
тексте  рассмотрения  взаимосвязи  описываемых  положений,  нам  бы  хотелось
отметить следующее.  Сфера физической культуры,  как  и  любая  другая  деятель-
ность, не обладает фактически собственным ценностным полем, она лишь позво-
ляет  индивиду  реализовывать  определенные  потребности,  которые,  однако,  мо-
гут быть чрезвычайно важны для данного человека, и потому их можно назвать
ценностями. Тогда каждый, кто начинает заниматься в сфере физической культу-
ры, стремясь реализовать те или иные потребности, наделяет ценностным смыс-
лом эту область деятельности. Сфера физической культуры, безусловно, облада-
ет собственной ценностной компонентой, сущность которой заключается в накоп-
ленных теорией и методикой научных знаниях о средствах и методах поддержа-
ния, развития телесности, физических качеств, двигательных умений и навыков,
тем  самым  выступающей  той  областью  человеческой  деятельности,  которая  об-
ладает комплексом научных разработок, позволяющих формировать индивидуаль-
ную систему сохранения  здоровья.

Учитывая те потребности  (возможные ценности), которые позволяет реали-
зовать сфера физической культуры, следует говорить о ее уникальности: ни од-
на другая деятельностная область не предоставляет возможности целенаправ-
ленно и планомерно развивать и заботиться о сохранении телесного сущест-
ва человека. Сфера физической культуры, обладая биосоциальным феноменом,
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позволяет воздействовать на духовную сущность людей, на их сознание, на фор-
мирование  именно  позитивных  ценностных  ориентаций  личности,  тем  самым
являясь действительно той сферой, в которой процесс культурации связан с раз-
витием в человеке не только физического, но и духовного. Моделируя перспек-
тивы развития ценностного пространства данной сферы, необходимо помнить,
что  физическая  культура  является  одним  из  видов  общечеловеческой  культу-
ры,  а  следовательно,  развивается  и  видоизменяется  в  контексте  общих  преоб-
разований сегодняшнего и будущего российского общества. Формирование цен-
ностных  ориентаций  в  области  физической  культуры  во  многом  определяется
уровнем  физического  воспитания,  осуществляемого  в  том  общеобразователь-
ном  заведении,  где  обучается  индивид. Дж.  Эндрюс,  обсуждая  проблемы  здо-
рового образа жизни, писал, что при проведении физкультурно-оздоровительной
работы  одной  пропаганды  терапевтических  благ  будет  недостаточно.  С  целью
убедить подростков принять активный образ жизни необходимо, прежде всего,
учитывать  их мотивации18. А.  В. Лотоненко  отметил,  что  главными  критерия-
ми  при  разработке  различных  видов  физической  культуры  в  образовательных
учреждениях  следует  считать  как  объективные  (требования  общества),  так  и
субъективные (личное желание) потребности в различных видах физкультурной
деятельности19.

Следует  отметить,  что  двигательная  активность  не  является  самоцелью,  а
выступает лишь предпосылкой для достижения какого-либо эффекта поведения.
Социальный  эффект  физической  культуры  является  фундаментом  всех  систем
воспитания, имеющих  вековую историю  в форме известных нам  восточных  ви-
дов гимнастики, единоборств и т. д. Поэтому структура хорошо организованного
досуга должна привлекать население и самим процессом занятий, и ценностями
духовной жизни. В результате опроса учащихся школ и взрослых, включая трене-
ров различных видов спорта, о ценностях физической культуры, было установле-
но, что дети и взрослые имеют разные мнения по этому вопросу. Дети, например,
под здоровьем понимают хорошую физическую подготовку, они вкладывают в это
понятие и свое представление о красивом телосложении, и умение «дать сдачи»
обидчику,  и  т.  д.  Взрослые,  естественно,  дифференцированно  относятся  к  этим
понятиям. У них в большей степени появляется потребность в узнавании нового,
желании расширить  круг  знакомых,  обмене информацией,  улучшении здоровья,
подборе рациона питания, гигиенического режима и т. д.

По мнению А. П. Поварницына, изучение состояния и поиск путей совершен-
ствования физической культуры учащихся в системе школьного образования не-
изменно  позволяет  выявить  целый ряд  объективных  и субъективных факторов,
которые решающим образом определяют ее развитие. С какой бы стороны и под
каким бы углом зрения ни рассматривать реальности физической культуры уча-
щихся  общеобразовательной школы,  всякий  раз  оказывается,  что уровень,  каче-
ство,  технология,  ближайшие  педагогические  результаты  и  отдаленный  эффект,
другие  процессуально-динамические  характеристики  прямо  или  опосредованно
обусловлены  господствующими  в  обществе  социальными  и  индивидуальными
личностными потребностями, идеалами, установками, ценностными ориентация-
ми  и  приоритетами,  которые  как  императив  несут  в  себе  соответствующее мо-
тивационное наполнение20.
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Р. Ф. Кабиров отметил, что ценностные ориентации могут позитивно влиять
на  отношение школьников  к  физической  культуре,  если  они  будут  включены  в
спортивную деятельность, имеющую личностно ориентированную значимость, и
если ценностные ориентации будут подчинены формированию установки на заня-
тия физической культурой. В данном случае ценностные ориентации есть осозна-
ние ценностей физической культуры21.

Демократизация общественной жизни сегодня позволяет по-новому рассмот-
реть вопросы, связанные с деятельностью человека. Это в полной мере относит-
ся и к физическому воспитанию, где к настоящему времени сформировалось не-
мало  негативных  тенденций,  противоречащих  идеям  гармонического  развития
личности:

—  значительные  изменения  в  приоритетах  деятельности  часто  отодвигают
заботу о сохранении физического здоровья на задний план;

— отсутствие системы семейных физкультурно-оздоровительных занятий не
позволяет  укреплять  отношения между  родителями  и детьми;

— значительные нагрузки в специализированных школах приводят к психи-
ческому и функциональному перенапряжению организма ребенка22.

До недавнего прошлого основу системы физического воспитания учащих-
ся  составлял  нормативный  подход,  сущность  которого  сводилась  к  выполне-
нию усредненных, обязательных и единых для всех требований и нормативов,
что в корне противоречит идее индивидуального подхода к развитию и воспи-
танию  учащегося.  Все  это  способствовало  погоне  за  количественными  по-
казателями  и  привело  к  тому, что из  поля  зрения  педагогов  (системы)  выпал
главный объект их  деятельности — подрастающий человек  с  чувствами,  мыс-
лями и потребностями. Это привело к противоречию между обществом и лич-
ностью,  т.  е.  между  предложенными  для  обязательного  использования  сред-
ствами и методами физического воспитания учащихся и потребностями фор-
мирующейся личности.

Основа  настоящего  противоречия  заключается  в  природе  человеческой
сущности,  поскольку  изначально  в  человеке  не  заложена  потребность  в  вы-
полнении чьих-либо волевых указаний, а существует прямо противоположная
потребность в сопротивлении принуждению. Следовательно, командными ме-
тодами  воспитывать  у  учащихся  потребность  в  физическом  совершенствова-
нии  практически  невозможно. Эффект  от  командно-строевых методов,  доми-
нирующих на занятиях физической культуры в школах, как раз противополож-
ный. Он заключается в ущербной трансформации потребностно-мотивацион-
ной сферы учащейся молодежи: большинство подростков уклоняются не только
от  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,  но  и  пропускают
уроки по физической культуре, уклоняются от выполнения заданий преподава-
теля, не участвуют в  соревнованиях и не интересуются литературой по физи-
ческому  воспитанию.  Несомненно,  этот  фактор  «уклоняющегося»  поведения
в большей мере  наблюдается в  старших классах  и  особенно у  девушек.  Дан-
ный фактор можно интерпретировать и в более широком смысле: принуждение
приводит к  деформации потребностей  и мотивов,  а  это,  в  свою очередь, —
к снижению двигательной активности, ухудшению физической подготовленно-
сти и уровня  здоровья.

Культурология
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Потребностно-мотивационный подход  к формированию личности позволяет
рассмотреть физическое воспитание как процесс формирования у ребенка такого
набора и такой иерархии потребностей, которые наиболее благоприятны для его
здоровья, физического развития и совершенствования.

Основу потребностей в физическом саморазвитии составляют сложные био-
логические  рефлексы:  игровой,  имитационный  и  рефлекс  свободы, —  которые
связаны с двигательной активностью. По мнению Е. А. Горбуновой, сущностная
сила  человека определяется  готовностью и  способностью  к  общественно  полез-
ной деятельности23. Такая готовность особенно ярко начинает проявляться в сред-
нем школьном возрасте,  который, с точки зрения развития личности, характери-
зуется  становлением  самосознания,  развитием  социальной  активности  и  ответ-
ственности. Иными  словами, в возрасте  12 — 13 лет подростками решается  за-
дача личностного самоопределения, в том числе и относительно социокультурных
ценностей.  Именно  в  этот  период  особенно  важно  сформировать  систему  жиз-
ненных ценностей, которая должна включать в себя ценности физической культу-
ры  как  целостной  системы проявления  духовной  культуры  человека.  Очевидно,
что только на уроках физической культуры, особенно в существующих ныне фор-
мах,  и  в  спортивных  секциях  эту  задачу  решить  невозможно.  Определяющим
должно быть активное воздействие  взрослых (родителей  и учителей физическо-
го воспитания) на развитие мотивационно-потребностной сферы школьника, важ-
ным элементом которой является создание у подростка установки на позитивное
отношение к физической культуре.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

МИФОЛОГИЯ МОРДВЫ*

Энциклопедия

* Начало в № 2, 2011  — 3, 2012; 1, 2, 2013.

МАГИЯ, индивидуальные или коллек-
тивные  действия,  призв.  сверхъес-
теств.  путём  повлиять  на  духов,  лю-
дей и явления природы. Берёт начало
в  глубокой  древности.  Связана  с  раз-
личными сторонами человеч. деятель-
ности,  выработана  стихийным жизн.
опытом  народа.

М. лечебная, разновидность нар.
медицины. Выделяется М., направл. на
предохранение от болезни, а  также  др.
мнимого  вреда  человеку  (сглаз,  пор-
ча и  т. д.), и  собственно лечебная. М.
л.  условно можно  разделить  на  неск.
видов: контактную (когда человек не-
посредственно общается с лицом, осу-
ществляющим магич. воздействие, —
знахарем,  колдуном),  опосредов.  (са-
мост.  принимает  внутрь  магич.  сна-
добья, использует наговор. воду, аму-
лет и т. д.), имитац.  (воздействие ос-
новано на сходстве/аналогии болезни
и  приёмов,  а  также  средств  её  лече-
ния) и парциальную (действия совер-
шаются  не  над  самим  человеком,  а
над  его  волосами,  ногтями,  частями
одежды и др.). В большинстве случаев

все  виды М.  л.  тесно  связаны  между
собой  и  нередко  применяются  в  со-
четании  с  заговорами лечебными,  за-
говорами от ведунов,  заговорами от
осуды;   средствами  минерального,
растительного,  животного  и  иного
происхождения, эмпирич. физиотера-
пией и др.

Предохранит.  действиями  магич.
характера являются, напр., обмывание
иконы и использование этой воды для
умывания  лица,  окропления  головы
или  питья;  ношение шейного  креста,
охраняющего  от  нечистой  силы;  при-
вязывание к гайтану шейного креста у
детей  мешочка  с  наговор.  предмета-
ми («калета») от сглаза, порчи и болез-
ней;  очищение  колыбели,  традиц.  для
обряда  первого  укладывания  ребёнка
в неё  (см. Детские обряды и мифоло-
гия). Важную роль предохранит. М. иг-
рала  на  свадьбе,  где жениха,  невес-
ту и др. участников церемонии ограж-
дали от влияния злых сил. В качестве
магич.  предметов  при  этом  использо-
вали, напр., иглы с отломанными уш-
ками, к-рые втыкали в швы подвенеч-
ного  платья  невесты,  дольку  чесно-
ка  или  маленькую  луковицу,  к-рую
клали  в  карман  жениху;  мать  учила
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невесту определённым обрядовым сло-
вам для  защиты молодожёнов от дей-
ствий  колдуна.  У  пензенской  мордвы
иногда  молодых  встречала  женщина,
переодетая  в  шкуру  медведя  якобы
для отпугивания от них нечистой силы,
и при этом осыпала их хмелем — для
здоровья.

Считалось,  что  очищение  от  пор-
чи  наиболее  эффективно  в  бане.  Его
основу  составляли  такие  магич.  дей-
ствия, как умывание, обливание через
решето, окуривание и выпаривание бо-
лезни. Обряду предшествовал процесс
подготовки самой бани, а также воды,
дров и веника, к-рым тоже приписыва-
лись  особые  магич.  свойства.

Определённые  магич.  действия
связаны  с  предками  (см. Культ пред-
ков). Во  время болезни  близких,  зна-
комых  или  при  несчастье  стараются
посетить  могилу  первозахоронённого
(см. Калмазыренть покшозо) или зна-
харя с просьбой предохранить или ока-
зать  помощь.

Издавна  замечено,  что  мордва
особо  почитала  деревья,  одиноко  рас-
тущие  в  поле  (см. Дерево),  к-рые,  по
её  поверьям,  обладали  чудесными
свойствами отвращать болезнь, давать
людям  «прощение»  от  неё  (отсюда  и
назв. деревьев — прощёные; см., напр.,
Липа). Аналогичные функции, по нар.
представлениям, выполняли боги. Так,
у мордвы Юж. Урала (с. Кулевчи Вар-
ненского  р-на  Челябинской  обл.)  су-
ществовал обычай при лечении болез-
ней (испуг, опухоль) ходить с обеда до
полуночи на перекрёсток дорог с боль-
шим платком, в к-рый насыпали овёс,
подсолнечные семечки, чай, сахар, кла-
ли серебряную монету и  нож. Рассти-
лали на земле платок, вставали на ко-
лени  лицом  к  востоку  и, обращаясь  к
Мастораве, просили у неё прощения и
помощи.

В М. л. активно используется очи-
стит. способность огня, к-рый, по мне-
нию знахарей  и суеверных  людей,  от-
пугивает злой дух. Магич. воздействие
осуществляется  путём  окуривания,
сжигания, прижигания и др. приёмов.
Так,  при  сыпи  над  больным  местом
кремнем высекали искры или обводи-
ли зажжённой лучиной. Во время чте-
ния заговоров, напр. от ожога и рожи,
нек-рые  совр.  знахари  применяют  го-
ловешки,  уголь,  дым  и  т.  п. В  1936  в
Большеберезниковском  р-не Мордо-
вии Л. П. Тарасовым, Л. С. Кавтась-
киным  и Ф. М.  Чесноковым  были  за-
фиксированы  следующие  способы  ле-
чения  от  солнечного  удара  и  жара.
Ворожея  готовила  квас  и  пекла  пре-
сные  лепёшки,  затем,  встав  лицом  к
восходу  солнца,  зажигала  вместе  три
лучины,  делала  глоток кваса  и  сквозь
огонь брызгала на глаза больного. Вы-
терев  белым  платком  и  трижды  про-
ведя тыльной стороной ладони по гла-
зам  больного,  читала  заговор.  В  слу-
чае возникновения жара у ребёнка во-
рожея  насыпала  в  сковороду  горящие
угли, затем собирала из четырёх углов
избы  паутину  и  клала  на угли.  После
этого она ставила ребёнка над горящи-
ми  углями, открывала  дверь  и  читала
заговор прощения.

Один из важных и рациональных
методов  М.  л. —  применение  воды
родников  (см. Вода).  При  этом  рань-
ше оно сопровождалось рядом особых
приёмов, напр. взявший воду должен
был донести её до дома, ни разу не ог-
лянувшись.  Нередко  следовало  брать
только  верх.  часть  воды  (см.  «Водя-
ная голова»).  К  родникам  приноси-
ли дары, а на дно бросали деньги, серь-
ги,  кольца  (см.  Кольцо).  Ряд  забо-
леваний, к-рые человек получал яко-
бы  от  падения  в  воду,  лечили  на  бе-
регу реки. Вот как, напр., описывал
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это А. А. Шахматов:  «...берут пиро-
жок,  ленточки, лоскуток  холста,  серь-
ги, кольца  и всё  это кладут  на берегу,
сами становятся на колени, кланяются
хозяйке  воды  и  просят  о  здоровье
больной».  После  заговора  ленточки,
серьги и кольца опускали в воду, а пи-
рог и холст оставались у ворожеи (см.:
Мордовский этнографический сборник,
СПб., 1910, с. 170).

Разнообразные  магич.  действия,
связ.  с  водой,  сопровождали  дет.  об-
ряды у мордвы, напр. первое ритуаль-
ное купание. Др. лечебный обряд с во-
дой  зафиксировал Шахматов:  боль-
ного ребёнка ставили рядом с воткну-
тым в середину пола ножом, на к-рый
была надета рубашка  этого ребёнка и
накинут пояс. На голову ребёнка лили
через решето воду,  взятую из  трёх ис-
точников. После  этого  рубашку  несли
на реку и опускали в воду со словами:
«Я мою-вытираю Иванушкины болез-
ни…  Воду  содержащая  Ведява-ма-
тушка, вымой, вытри… <…> Спаси-
бо  за  то,  что  дала  здоровье,  спасибо
за  здоровье…»  (Там же,  с.  156).  При
подозрении на сглаз ребёнка умывали
и обрызгивали водой, набр. из трёх ко-
лодцев  (см.  Колодец).  Иногда  этой
водой  мать  или  бабушка  обмывали
ручки дверей, углы стола и место,  где
сидел посторонний, якобы принёсший
болезнь.  Использов.  воду  собирали  в
ковшик и выплёскивали в к.-л. укром-
ном месте вне дома, чтобы болезнь не
вернулась и не перешла на др. челове-
ка. Для  снятия  сглаза  часто  применя-
ли (и до сих пор применяют) освящ. в
церкви  воду, к-рая, по нар. представ-
лениям,  имеет  большую  очистит.  си-
лу.  Самарская  мордва,  напр.,  совер-
шала  следующий  обряд:  мать  брала
ребёнка  в  руки  и  держала между  ног
так,  чтобы  его  голова  оказалась  над
порогом, а бабушка в это время поли-

вала святой  водой на  ладонь матери,
к-рая  умывала  малыша  ото  лба  до
подбородка, стряхивала воду с его ли-
ца и со своих рук на пол, затем выти-
рала лицо ребёнка своим подолом на-
оборот —  от  подбородка  до  лба,  т.  е.
от  себя.  После  этого,  перешагнув  по-
рог,  с др. его стороны проделывала то
же  самое. Эту процедуру  нужно было
повторить три раза.

Очистит.  и  целебной  силой  морд-
ва  наделяла  дождевую  воду.  Суще-
ствовал  обычай  выносить  детей  под
первый  весенний  грозовой  дождь,
взрослые тоже умывались этой водой.
Считалось,  что  тогда  к  ним  «не  при-
станет»  никакая  болезнь.

Кроме  огня  и  воды  знахари  на-
правляют свои заклинания (см. Закли-
нание)  и  на  др.  предметы:  конфеты,
яблоки, пряники, хлеб, соль, молоко, с
тем чтобы съевший их «принял в себя»
и слова заговора.

С различными представлениями о
причинах  возникновения  нек-рых  за-
болеваний связаны механич. действия
в М.  л.:  «выдавливание»,  «топтание»,
«рубление», «проминание» и т. д. При
болях в пояснице, напр., знахарка кла-
ла больного поперёк порога, брала вна-
чале лопату и, дотрагиваясь ею до по-
ясницы,  имитировала  резание,  потом
толкушкой —  давление,  а  веником —
сметание. При  этом  она  произносила
заговор: «Откуда пришёл, иди туда, / За
несколько лесов, / За несколько полей. /
Убиваю  радикулит,  /  Болезнь  выхо-
ди…» (ПМА: Макарова). Для останов-
ки  кровотечения  кровоточащее  место
окружали  камнем;  при  лечении  забо-
леваний  желудочно-кишечного  тракта
ножом  крестообразно  дотрагивались
до определённых мест  (точек) — вна-
чале  желудка,  потом  кишечника,  за-
тем  груди;  в  случае  любой  наружной
болезни  (напр.,  чирий)  «...знахарка
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дует  на  больное  место,  плюёт  через
левое плечо и затем стучит монетой об
пол» (ПМА: Жингурова). Мордва Пен-
зенской обл. при лечении грыжи чита-
ла три раза заговор: «Что грызу — гры-
жу  грызу,  от  веки  веков  навек».  При
этом младший или старший ребёнок в
семье  имитировал  на  больном  соотв.
действие и  сплёвывал три раза. Иног-
да  во  время  заговора  использовали
полотенце или платок (ПМА: Назаро-
ва).  Распростран.  магич.  действие —
отбрасывание.  При  воспалении  уха,
напр.,  это  действие  производили  об-
ведённым  вокруг  уха  кусочком  хлеба,
затем крупой и в третий раз — сырым
тестом.  Существовал  обычай  «про-
тягивания» больного через расщепл. в
дереве  место.

В ряде случаев с помощью магич.
действий пытались перевести болезнь
на животных и птиц. При возникно-
вении, напр., ячменя брали живую ку-
рицу, желательно молодую, и три раза
прикасались  к  ней  больным  местом,
приговаривая при этом: «Ячмень пере-
вожу,  смываю,  вытираю  от  глаза,  го-
ловы и лица». После этого плевали на
пол (НА НИИГН, ф. И-1125, л. 51).

В заговорах от ушиба использова-
ли  магич.  способ  вымеривания  (с  по-
мощью  красной  нитки).  Общераспро-
стран. приём удаления бородавок, бы-
тующий до сих пор, — завязывание на
нитке узлов по числу бородавок и зары-
вание её в землю, навоз. М. Е. Евсевь-
ев  зафиксировал магич.  способ  удале-
ния  грыжи  путём  её  перевязывания
ниткой,  спряденной  во  время  Святок.
Мордва  Самарской  обл.  «завязывает»
грыжу  мочалом  (ПМА: Шашкова).

Важными  составляющими М.  л.
являются  время  (определённые  дни,
время  суток)  и  ориентация  по  сторо-
нам света.  Наиболее  удачным  счита-
ется период убывания месяца (см. Ко-

вава).  Согласно  др.  сведениям,  начи-
нать лечение следует в фазу луны, ког-
да  «испортили»  заболевшего. Магич.
приёмы лечения полны таинственнос-
ти, что  оказывает  большое  психотера-
певтич. влияние. Важное значение при-
даётся  набору  слов  заговора,  их  пос-
ледовательности,  а  также  характеру
произнесения  (быстрый шёпот,  дыха-
ние  ритмичное,  без  задержек  и  пауз,
порой  неразборчивая  речь).  Знахари
тщательно скрывают свои секреты, т. к.
считается,  что  рассказанный  непос-
вящ.  человеку  заговор  теряет  магич.
силу.

За  длительный  период  существо-
вания мордва выработала собств. сис-
тему предохранит. мер и средств М. л.,
стремясь защитить себя от негативно-
го  воздействия  извне,  а  также  изле-
читься  от  болезней.

Тексты: НА НИИГН. Ф. И-64. Л. 130 ;
И-1125. Л. 41, 51 ; И-1230. Л. 43 ; Ф. Л-29.
Л. 32, 69, 130 ; Ф.  Л-51. Л. 75 ; Ф.  Л-56.
Л. 56 ; Ф. Л-144. Л. 128 ; ПМА: Макарова
Мария Захаровна, 1910 г. р., с. Протасово
Большеигнатовского  р-на МССР,  запись
1991 ; Назарова Нина Петровна, 1959 г. р.,
с. Мамадыш Камешкирского р-на Пензен-
ской  обл.,  запись  1993  ; Жингурова Анна
Сергеевна, 1904 г. р., с. Городок Кошкинско-
го р-на Самарской обл., запись 1996 ; Шаш-
кова Нина Михайловна, 1920 г. р., с. Ст. Би-
нарадка  Красноярского  р-на  Самарской
обл.,  запись  1996  ; Мордовский  этногра-
фический сборник / сост. А. А. Шахматов.
СПб., 1910.

Лит.: Голицын Ф. Мордва в Хвалын-
ском уезде // Саратовский сборник : Мате-
риалы для изучения Саратов. губ. Саратов,
1891. Т. 1, отд. 1 ; Евсевьев М. Е. Эрзянь-
рузонь  валкс  = Мордовско-русский  сло-
варь. М., 1931 ; Его же. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск,  1966. Т.  5  ; Герд К. Человек и  его
рождение у восточных финнов. Хельсинки,
1993 ; Никонова Л. И. Тайны мордовско-
го целительства : Очерки нар. медицины.

Наши  проекты
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Саранск, 1995 ; Её же. Народная медицина
мордвы Самарского края // Финно-угрове-
дение. [Йошкар-Ола]. 1997. № 4 ; Её же. От
Адама и Евы до наших дней : (Очерки нар.
медицины мордвы). Саранск, 2000 ; Нико-
нова Л. И., Кандрина И. А. Как лечились
народы Поволжья  и Приуралья.  Саранск,
2005 ; Harva U. Die religisen Vorstеllungen
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Л. И. Никонова.
М. хозяйственная, направлена на

благополучие агр. деятельности,  веде-
ния  домохоз-ва  и  благосостояние  се-
мьи,  рода  и  общины  в  целом.  Уходит
корнями в первобытную промысловую
М.  Её  отголосками  у  мордвы  можно
считать,  напр.,  рассказывание  сказок
Виряве  охотниками,  чтобы  она  не  ме-
шала в их промысле; принесение лоша-
ди  (см. Конь)  в  дар Ведяве  рыбаками
в начале сезона лова; очерчивание кру-
га топором вокруг стана, чтобы вылов-
ленная  рыба не  была взята  Тырынта-
ем и брошена вновь в воду. Приёмы М.
х.,  как  правило,  носят  коллективный
характер. Важное условие ряда магич.
действий — тайность их совершения.

В условиях проживания мордвы
в  зоне  рисков.  земледелия  бльшая
часть  приёмов М.  х.  связана  с  агр.
деятельностью. Элементы М. х. содер-
жат  прежде  всего  общесельские  мо-
ления  и моления,  посвящ.  определён-
ным  объектам  и  предметам,  где  мор-
два  обращалась  к  богам  с  просьбами
о защите хлебов от засухи, недорода и
злых  людей,  сохранении  и  приумно-
жении скота и птицы. Несмотря на об-
ществ. характер молений,  в  них были
и просьбы о личном благополучии, но
они не мыслились  в отрыве от  благо-
состояния  всего  коллектива и  звучали
в контексте общих просьб. Имело зна-
чение  место  совершения  магич.  дей-
ствий. Они происходили в поле, ок. вод-
ных объектов,  возле  хоз. построек.

Типичным примером М. х. являет-
ся  моление  «бабань  каша»,  в  к-ром
макс. сконцентрированы коллективные
представления о благе. Каждая из уча-
стниц произносила свой текст моления,
содержащий просьбу о даровании к.-л.
одного  вида  благ.  Участие  в  молении
девственной  группы  (только  пожилые
женщины)  само  по  себе  является  ма-
гич. приёмом.

Один из распростран. приёмов —
имитац. М., часто сопряж. с инициаль-
ной  (начинательной),  напр.  поедание
гороха:  «Перед Новым  годом  во  всех
домах едят горох: намочат и едят, что-
бы  уродился  горох»  (Маркелов М.  Т.,
Саратовская  мордва,  Саратовский
этнографический  сборник,  Саратов,
1922,  вып. 1,  с. 107),  приговаривание
над  пуре  («…пуре  было  сильное…  и
урожай будет сильным» Там же, с. 32),
поднимание  горшка  с  кашей  в  ходе
моления  на Вознесение:  «…на  какую
высоту я,  держащий, подниму  держа-
щую урожай Нороваву, до такой высо-
ты  пусть  он  вырастет.  На  какую  вы-
соту я подниму горшок с кашей, на та-
кую  высоту  пусть  вырастет  просо…»
(Мордовский  этнографический  сбор-
ник, СПб., 1910, с. 134), посев конопли
в  рваной  одежде:  «Когда  сеют  коноп-
лю, надевают рваные рубашки, чтобы
конопля  уродилась  на  рубашки»  (Там
же, с. 140), подвязывание хвоста пашу-
щей  лошади  при  посадке  картофеля:
«Как велик узел, такими же пусть уро-
дятся  картофелины»  (Там же,  с.  141).

На  различных  стадиях  стр-ва жи-
лища и в различные периоды жизни се-
мьи  мордва  прибегала  к  апотропеич.
и  предохранит.  М.  Первая  была  на-
правлена  на  защиту  дома,  селения,
недопущение  зла  (см.  Добро и зло),
болезни в  коллектив,  вторая — на  со-
хранение и  приумножение  уже  имею-
щегося блага. К приёмам апотропеич.
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характера  относились,  напр.,  закапы-
вание куста рябины в подполье и рас-
кладывание её ветвей на окнах и над
косяком  двери;  размещение  перевёр-
нутой кочерги  у печи  и  перевёрнуто-
го  комлем  вниз  веника  у  двери;  об-
сыпание внутр. пространства жилища
по  периметру  золой;  использование
медвежьей шерсти,  имеющей  семан-
тику благополучия и достатка. Мн. ис-
следователями описаны обряды огора-
живания.  В  с. Синенькие  Петровско-
го у. Саратовской губ. в окказиональ-
ной  обрядности  применяли  магич.
формулу,  имитирующую  изгнание:
«Зачертим,  загородим,  /  Заразу  сре-
жем, / Ухватами проколем,  / На конец
поля угоним, / Кнутом побьём» (Мар-
келов М. Т.,  Указ.  соч.,  с.  99). В  тек-
сте фигурируют предметы, относящие-
ся к повседневной  хоз. деятельности
внутри  освоенного  пространства,  с
помощью  к-рых  борются  с  тем,  что
приходит  извне  как  чужое,  как  зло.
Шахматов  зафиксировал  приём  рас-
кладывания чертогона (боярпря) на во-
рота  с целью защиты от  зла и  болез-
ней  домашних  животных  и  людей.
Совр.  мордва  использует  для  этих
целей колючие стебли татарника и мор-
довника.  Искл.  апотропеич.  характер
носило  семейное  моление Юртаве,
Юрхтаве после окончания полевых ра-
бот  осенью  с  просьбами  защиты  от
сил  зла.  Из-за  временнй  приурочен-
ности некогда, возможно, оно содержа-
ло  обращение  к  предкам  в  ходе  осен-
них больших поминаний.

В апотропеич. М. х. действия, как
правило, совершались ночью. Так,  в
с.   Сухой  Карбулак  Саратовского  у.
Саратовской  губ. ночью перед Новым
годом  молились Нишкепазу  и  пред-
кам,  стоя  на  коленях  у  реки  с  прось-
бами  о  будущем  урожае  и  здоровье.
Подобные  моления  образуют  особый

хронотоп, где смыкаются границы вре-
мён  (прошлого  и  настоящего)  и  про-
странств (своего и чужого; см. Прост-
ранство).

Большую роль в хоз. практике иг-
рала предохранит. М. Евсевьев, напр.,
зафиксировал  у  мордвы  обычай  со-
хранять  корку  курника,  чтобы  не  пе-
редать спорину: дружка снимал корку
с  курника,  а  сваха  завёртывала  её  в
платок и клала за пазуху. «Это возвра-
щение  спорины  хлеба,  которую морд-
ва весьма ценит и всячески оберегает,
чтобы  она  не  перешла  другим.  Без
спорины хлеб бывает несытным и не-
спорным и  не  идёт  на  здоровье»  (Ев-
севьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1966,
т.  5,  с.  223).  Подобное  значение  при-
давалось отмеч. Шахматовым обычаю
при  покупке  лошади  отдавать  повода
не  в  голые  руки,  а  через  полу шубы.
Здесь магич. действие усилено семан-
тикой шерсти (достаток и богатство).

Запреты  давать  что-л.  из  дома  в
начале  его  стр-ва,  при  первом  выезде
на  пашню,  покупке  и  отёле  скота,  с
тем чтобы не  «отдать» счастье  и  до-
статок  наиболее  распространены  у
мордвы  и  сохраняются  до  сих  пор,
напр. нежелательно давать  что-л.  чу-
жим во время новоселья и в том слу-
чае,  если  кто-л.  из  семьи  в  этот  день
отправился  в  дорогу  (ПМА: Белова).

К  предохранит. М.  следует  отно-
сить человеч. жертвоприношения в нач.
сооружения  мельницы  (см. Жертво-
приношение, Голова).  Здесь  предохра-
нит. М. смыкается с инициальной.

Особенностью М.  х.  является  на-
личие гендерных или возрастных огра-
ничений  при  выполнении  соотв.  дей-
ствий. Так,  в молении  «бабань  каша»
принимали  участие  только  пожилые
женщины, а в молении «букань озкс» —
мужчины,  в  опахивании —  девушки.
Во время засухи старики либо старухи
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тайно  от  молодых  совершали  ночное
моление  о  дожде.  Однако  в  наиболее
сложных  случаях  разные  возрастные
группы  в  разных  местах  в  одно  и  то
же  время  могли  выполнять  соотв.
магич.  действия.  Так,  в  с.  Сучкино
Кузнецкого у. Саратовской губ. в ходе
ежегодного  летнего  опахивания  мо-
ление совершали девушки и пожилые
женщины:  первые —  в  самом  селе,
вторые —  в  поле,  где  тайно  собира-
лись  на  рассвете.

Частным  случаем М.  х.  являют-
ся действия, связ. с лечением домаш-
них животных, напр. чтение заговора
над лекарств.  травой. Х. Паасоненом
зафиксирован приём «ломания верши-
ны» лекарств. растения (пурьгине па-
лакс  или  татар  тикше).  В  случае  не-
выздоровления  животного  знахарка
грозила  вырвать  растение  с  корнем.
Совр.  эрзя  Дубёнского  р-на  РМ  при
лечении заболевших животных исполь-
зует  непочатую  воду  (ванькс  ведь),
причём  набирать  её  нужно  обратной
стороной ладони, черпая против тече-
ния и возвращаться домой молча, за-
тем  обмыть  этой  водой  больное  жи-
вотное  с  чтением  молитвы.  Для  до-
стижения наилучшего результата дан-
ные  действия  повторяются  трижды.
Такие сложные приёмы применяются
чаще всего для  лечения коров  (ПМА:
Лапшаева).

М.  х.  может  быть  вредоносной.
Так,  в молении горсти семян, помимо
обычных просьб, сходных по смыслу и
по тексту с благопожеланиями колядок,
содержится  мольба,  обращ.  к Нишке-
пазу, о  защите в т.  ч. от тех, кто зани-
мается  вредоносной М.:  «Ваныть  сю-
ронок-салонок  межава  якиде,  /  Сюл-
монь  сюлмсиде,  / Сюро мекшень  саи-
де!» — «Сохрани  хлеба  от  тех,  кто  хо-
дит по меже,  /  Завязывает узелки  (де-
лает  заломы  на  колосьях. — В. С.),  /

Силы  у  хлеба  отнимает!»  (УПТМН,
т. 7,  ч.  3,  с.  110). Хождение по меже,
магич.  сбор  молока  у  возвращающе-
гося  вечером  стада  как  вредоносный
приём изв. и у совр. эрзи. Так, житель-
ница с. Пуркаева Дубёнского р-на РМ
Н.  В.  Каргина  рассказывала,  что  её
соседка ходит по огороду и что-то со-
бирает  (из  воздуха)  в  фартук  перед
приходом  стада.

Элементы М. х. содержатся во мн.
жанрах фольклора,  особенно  в  кален-
дарно-обрядовой поэзии.  В  нек-рых
из  них  (заговор,  заклинание,  благо-
пожелание  и  проклятие) М.  является
жанрообразующим  свойством.  По-
желания  обильного  урожая  пшеницы,
напр.,  выражаются  в  следующих  вер-
бальных формулах: «Нюдишканят шу-
жярьсна,  / Сендиень пряшкат пряняс-
на…» — «С  тростник  у  неё  солома,  /
С  головку  камыша  колосья…»
(УПТМН,  т.  7,  ч.  3,  с.  63).  Колядки,
таусени, позяры дают представление о
нар.  идеале  изобилия  и  богатого  уро-
жая,  а  также могут  содержать  общую
модель хоз. благополучия: «Вазыяст(а)
траксне,  /  Вазыяст(а)  синь  скалнят,  /
Акша пеконят,  / Кудряв  пулонят.  / Ве-
розаст  учатне,  /  Сембе  ярканят,  /  Стя-
донь  пиленят.  / Шачфнест  аватне,  /
Шачфнест цёранят» — «Пусть  отелят-
ся  коровы,  /  Принесут  тёлок —  /  Бе-
лые  брюшки,  /  Кудрявые  хвостики.  /
Пусть  объягнятся  овцы,  /  Пусть  все
будут ярки, / Стоячие ушки. / Пусть ро-
дят  женщины,  /  Народят  мальчишек»
(Там же).

Магич. приём рассказывания ска-
зок  Виряве  охотниками  лёг  в  основу
композиц.  построения  «Сказок  Виря-
вы»  В.  А. Юрчёнкова.

Тексты: ПМА: Белова М. И., 1927 г. р.,
с.  Пуркаево Дубёнского  р-на  РМ,  запись
2000 ; Каргина Н. В., 1949 г. р., с. Пурка-
ево  Дубёнского  р-на  РМ,  запись  2010  ;
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Лапшаева Р. В., 1952 г. р., с. Пуркаево Ду-
бёнского р-на РМ, запись 2010 ; Мордовский
этнографический сборник / сост А. А. Шах-
матов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Ка-
лендарно-обрядовые песни и заговоры. Са-
ранск, 1981 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Proben der
Mordwinischen Volksliteratur / gesamm. von
H. Paasonen. Helsingfors, 1894. Bd. 1, H. 2.

 Лит.: Ауновский В. Этнографический
очерк мордвы-мокши // Памятная книжка
Симбирской губернии за 1869 г. Симбирск,
1869 ; Зерновский Ф. Бабань каша : Очерк
мордов. моляна // Совр. листок. 1869. № 75 ;
Митропольский К. Обычаи мордвы в празд-
ник Пасхи и другие дни // Мирское слово.
1877. № 13 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мар-
келов М. Т. Саратовская мордва : этногр.
материалы // Саратовский этнографиче-
ский сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Ев-
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные верова-
ния мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Юрчён-
ков В. А. Сказки Вирявы. Саранск, 2012.

В. С. Святогорова.

МАЙНОВ  Владимир  Николаевич
(псевд. В. Корниевский; 7.11.1845,
г.  С.-Петербург —  6.3.1888,  там  же;
похоронен  в  своём  имении  в  Усман-
ском у. Тамбовской губ.), очеркист, ан-
трополог, этнограф, один из основопо-
ложников  финно-угристики.  Д.  чл.
(1868),  секр.  отделения  этнографии
(1871) РГО. Из дворян. В раннем воз-
расте с  семьёй переехал в г. Гельсинг-
форс (ныне Хельсинки, Финляндия). По
окончании  Александровского  лицея
(1865) слушал лекции на ист.-филол.
ф-те  Петерб.  ун-та.  Служил  чиновни-
ком особых поручений при Мин-ве фи-
нансов; в 1880 — 86 преподавал франц.
яз.  в  Александровском  лицее  и  ун-те
(Гельсингфорс),  с  1886  (статский  со-
ветник) —  во  2-м  кадетском  корпусе
(С.-Петербург).

Ещё  в  студенч.  годы,  во  многом
под влиянием проф. А. Алквиста, у М.
оформился  интерес  к  нар.  быту,  исто-
рии  и  культуре  малоисследов.  терр.  и
народностей России.  С нач. 1870-х  гг.
он много путешествовал по сев. губер-
ниям  и  европ.  части  страны  и  как
очеркист-этнограф,  стремившийся
привлечь внимание к богатству «непо-
чатых углов российских», активно пуб-
ликовался  в  ж.  «Дело»,  «Всемирная
иллюстрация»,  «Русская  старина»,
«Изв.  РГО»  и  др.  обществ.-полит.  и
науч. изд. В его очерках и иссл.,  ст. и
докладах в РГО нашли отражение су-
ществ.  черты  быта  и  нравов,  экон.  и
семейного уклада, культурной и религ.
жизни  крестьян  рус.  Севера  («Поезд-
ка в Обонежье и Корелу», 1874 и др.),
рус. сектантов («О субботниках», 1871
и др.), общин раскольников («Мёртвый
городок»,  1880  и  др.),  малочисл.  на-
родов Поволжья  («Инородцы Средне-
го Поволжья»,  1883;  «Угорские  наро-
ды», 1884 и др.).

В  1877  по  поручению  и  на  сред-
ства РГО М. совершил экспедиц. по-
ездку  по  мордов.  селениям Нижего-
родской, Симбирской, Казанской, Там-
бовской, Пензенской и Самарской губ.
с целью антропол. и этногр. изучения
мордвы.  В  эксп.  ему  удалось  собрать
большое  кол-во  материала  по  антро-
пологии, этнографии, юр. быту, рели-
гии, яз. и психологии мордов. народа. В
немалой степени  этому способствова-
ло знание М. «мордовских наречий» и
умение устанавливать доверительные
отношения с местным населением. На
основе экспедиц. материала и лит. дан-
ных он подготовил и опубл. ряд ст. и
две монографич. работы: «Результаты
антропологических  измерений  среди
мордвы-эрзи»(1883), удостоенную зо-
лотой медали РГО, но на сегодняшний
день  существенно  устаревшую  (см.:

Наши  проекты



180

Золотарёв Д. А., Обзор русских антро-
пологических работ по финно-угорско-
му населению СССР, Финно-угорский
сборник, Л., 1928, с. 42 ; Марк К. Ю.,
Этническая  антропология  мордвы,
Вопросы  этнической  истории мордов-
ского народа, М., 1960, с. 119), и «Очерк
юридического  быта  мордвы»  (1885),
где впервые были системно исследова-
ны  нормы  обычного  права,  семейные
отношения, пережитки родового строя,
имуществ. и  земельные установления,
выявлены  самобытные  и  заимствов.
черты  в  традиц.  быте  мордвы.  При
рассмотрении  комплекса  норм  нар.
правосознания, в значит. мере опираю-
щегося  на  идеологию  и  сакральные
знания язычества, М. большое внима-
ние уделил бытовавшим религ.-мифол.
воззрениям  и  верованиям  народа,  а
также  их  обрядовому  оформлению.  В
«Очерк…», в частности, включены не
потерявшие  науч.  и  источниковедч.
ценности описания различных локаль-
ных вариантов церемонии сватовст-
ва  и  собственно  обряда  свадьбы,  об-
ществ.  и  семейных  молений,  ориги-
нальные  тексты  языч. молитв и  клят-
воприношений, пословиц и примет, а
также  авторские  переложения  ряда
мифов и преданий: о сыне Чипаза  и
Анге Патяй  Пурьгинепазе,   женив-
шемся  на  земной  девушке  Сырже;  о
«Ведынь-азыр-аве» (см. Ведява),  к-рая
«плетёт посконные нити человеческой
судьбы в смысле брака и сватает лю-
дей» (Майнов В. Н., Очерк юридиче-
ского  быта  мордвы, Саранск,  2007,
с. 56); о «Мастыр-пазе» (см. Мастор-
паз)  —  «боге  земли  Мордовской,
муже  —  оплодотворителе  Ведынь-
азыр-авы» (Там же, с. 66) и др. Эти
и нек-рые др. фольк.-этногр. матери-
алы, а также попытки их анализа в кон-
тексте  общесоциальной  и  этноюр.
практики  мордов.  крестьянства  вы-

двинули иссл. М. в ряд ценных источ-
ников  изучения мордвы,  в  т.  ч.  её  до-
христ. религ.-мифол. воззрений. В то же
время  нек-рые  положения  и  выводы
М.-этнографа  продолжают  оставаться
спорными. К таковым, в частности, от-
носится  его  утверждение  о  том,  что
мордва  якобы  не  считала  грехом  не-
соблюдение  девушками  целомудрия  и
рождение  добрачных  детей. М. Е. Ев-
севьев, Н. Ф. Мокшин и мн. др. фоль-
клористы и этнографы категорически
отвергают  этот  вывод  как  фактоло-
гически  несостоятельный.  Г.  А. Кор-
нишина и нек-рые др.  исследователи,
наоборот, считают его правомочным и
научно  корректным применительно  к
эпохе родового строя, отголоски к-ро-
го,  видимо, и отметил М. у пожилых
людей, воспитанных в больших нераз-
дел.  семьях  на  принципах  языч.  ра-
ционализма (м. «Тракссь арни — вазсь
кудазорти» — «Корова гуляет — телё-
нок хозяину»). М. также зафиксиро-
вано  мордов.  поверье  о  «благих  де-
тях», якобы рождавшихся вне брака от
Пурьгинепаза и потому не подлежав-
ших осуждению.

Располагая  значит.  базой  данных
и  знаниями в области отечеств. и  за-
руб. мордвинистики, М.  в  последние
годы  жизни  работал  над  рукописью
монографии  на  франц.  яз.  «Остатки
мордовской мифологии», к-рая в 1889
в незаверш. виде была опубл. в «Жур-
нале  Финно-угорского  общества».  В
данном иссл., основ. на лит. источни-
ках  и  собств.  полевых  материалах,
собр. в эксп. 1877, М. попытался бо-
лее полно, чем его предшественники,
воспроизвести  и  систематизировать
традиц. верования, обряды и мифоло-
гию мордвы. Предварив работу крат-
кой  характеристикой  мордов.  языче-
ства, по уровню и типологии развития
сопоставимого  с  дохрист.  религиями
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кельтов,  германцев и славян, М. под-
робно описал и прокомментировал раз-
личные  виды  обществ.  и  семейных
молений,  похоронные,  поминальные,
свадебные  и  родильные  обряды,  мн.
агр.  и  семейные  праздники,  обряды,
связ. с  закладкой дома  и новосельем,
а  также  различные  способы  гадания,
ворожбы и др. магич. действия и ри-
туалы  мокши и эрзи. При этом он бо-
лее  убедительно,  чем  его  предшест-
венники,  аргументировал  вывод  об
отсутствии у мордвы проф. жреч. сос-
ловия и идолопоклонничества; текста-
ми  языч.  молитв  подтвердил  недос-
таточно  обоснов.  гипотезу  о  некогда
бытовавших  среди  мордвы  человеч.
жертвоприношениях (см. Жертвопри-
ношение);  опираясь  на  этногр.  мате-
риал,  выдвинул  в  центр  всего  языч.
культово-обрядового  комплекса  не-
обычайно  развитый  и  хорошо  сохра-
нившийся у мокши и эрзи культ пред-
ков. В заключит. части работы М. рас-
смотрел и попытался привести в сис-
тему  «остатки  мордовской  мифоло-
гии».  Опираясь  на  «мифологическую
схему» П. И. Мельникова,  он  сущест-
венно развил и конкретизировал такие
её  концептуальные  положения,  как
ярко выраж. анимизм  и антропомор-
физм мифол. сознания мордвы, бинар-
ность и полифункциональность боль-
шинства мифол. образов; представле-
ния о пантеоне как о едином роде бо-
жеств — покровителей тех или иных
стихий, происходящих от Верховного
бога — творца всего живого Чипаза
и Верховной богини-праматери Анге
Патяй (см. Боги). Обосновывая свою
реконструкцию  пантеона  и  видение
мордов. мифологии в целом, М. при-
вёл (в осн. без точных ссылок на пер-
воисточник) множество оригинальных
текстов языч. молитв и ритуально-об-
рядовых  песен  («пазморо»),  легенд

(см. Легенда) и преданий, а также ис-
пользовал  собств.  полевые  материа-
лы и наблюдения, касающиеся совр.
религиозно-обрядовой   практики
мордов. народа. Он также включил в
работу местные предания  и  рассказы
о  К. Алексееве,  пытаясь  в  его  само-
стийной религ. практике выделить тра-
диц.  элементы  нац.  язычества  и  ми-
фол. воззрений мордвы.

Однако, признавая значительность
вклада  М.  в  изучение  этнокультуры
мордвы в целом, мн. исследователи не
приняли его концепцию мордов. мифо-
логии. Большие сомнения она вызвала
у И. Н. Смирнова,  к-рый считал,  что
она,  как  и  «мифологическая  схема»
Мельникова, выстроена по аналогии с
классич. др.-гр. мифологией и не отра-
жает  специфику  теогонич.  воззрений
мордвы.  Позже  эту  точку  зрения  раз-
делили У. Харва, Мокшин и  частично
Н. Г. Юрчёнкова,  к-рая  в  то же  время
отметила,  что  иссл. М. дало  существ.
толчок к разработке проблем мордов.
мифологии, несмотря на то что в пан-
теон  были  включены  божества,  су-
ществование  к-рых,  по  мнению  др.
учёных, является спорным. Наиболее
последовательным  адептом  «мифо-
логической  системы Мельникова —
Майнова»  выступает  А.  М.  Шаро-
нов ,   творчески  использовавший  её
при  создании  кн.  «Масторава».  Вы-
соко оценил неоконч. труд М. историк
В.   А. Юрчёнков,  отметивший,  что  в
«Остатках мордовской мифологии» М.
«…попытался  соединить  этнографи-
ческие  данные  и  устно-поэтические
произведения,  личные  наблюдения  и
материалы литературы, и в этом смыс-
ле  он  создал  одно  из  первых  комп-
лексных исследований о мордве» (Юр-
чёнков В. А., Вклад В. Н. Майнова в
исследование  истории  и  культуры
мордовского этноса, Этнокультурные

Наши  проекты



182

процессы в мордовской диаспоре, Са-
ранск, 2005, с. 31 — 32).

В  историю  культуры  мордвы М.
вошёл  и  как  консультант композитора
А. П. Бородина, к-рый использовал его
знания в области мордов. фольклора и,
видимо, нар. танца мордвы при написа-
нии сцены «Половецкие пляски» в опе-
ре «Князь Игорь».

Соч.: Предварительный очерк имею-
щихся  в  литературе  сведений о мордве  ;
Проект  экспедиции  для  исследования
мордвы // Изв. РГО. 1877. Т. 13, вып. 1, 2 ;
Очерк поездки к мордве // Там же. 1878.
Т. 13, вып. 6 ; Один день среди «мокши» :
(Отрывки из записной книжки) // Древняя
и новая Россия. 1878. Т. 3, вып. 10 ; Очерк
юридического  быта  мордвы.  СПб.,  1885.
(Зап. РГО по отд-нию этнографии ; т. 14,
вып. 1) ; О космогонических мифах морд-
вы (изложение доклада в РГО) // Новости.
1887. 28 февр. ; Очерк юридического быта
мордвы.  Саранск,  2007  ;  Les  restes  de  la
mythologie Mordvine // J. de la Socit Finno-
Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр. очерк.  [2-е изд.]. Саранск, 2000  ;
Стасов В. В. А. П. Бородин. СПб., 1889.
С. 18, 36 — 37 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. :
в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф.
Мордва глазами зарубежных и российских
путешественников. Саранск, 1993 ; Русские
писатели. 1800 — 1917 : биогр. слов. М.,
1994. Т. 3 ; Рогачёв В. И. Вопросы изучения
мордовской  национальной  культуры:  эт-
нология, фольклор, литература (вторая по-
ловина XIX — первая четверть XX в.). Са-
ранск, 1998 ; Мезин П. М., Мишанин Ю. А.
Владимир Николаевич Майнов — публи-
цист-этнограф, исследователь быта морд-
вы  //  Вестн.  Мордов.  ун-та.  [Саранск].
1999. № 3 — 4 ; Михалкович И. Н. Вклад
В. Н. Майнова в изучение мифологии мор-
двы  //  Новые  подходы  в  гуманитарных
исследованиях: право, философия, исто-
рия, лингвистика. Саранск, 2000 ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология в  культурном созна-

нии мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её
же. Мифология  мордовского  этноса:  ге-
незис  и  трансформации.  Саранск,  2009  ;
Юрчёнков В. А. Вклад В. Н. Майнова в
исследование истории и культуры мордов-
ского этноса // Этнокультурные процес-
сы  в  мордовской  диаспоре.  Саранск,
2005. (Тр. / НИИГН ; т. 4 (121)) ; Чужайки-
на Т. А. «Очерк юридического быта морд-
вы» В.  Н. Майнова в контексте изучения
свадебной обрядности // Вестн. НИИ гума-
нитар. наук при Пр-ве Республики Мордо-
вия. [Саранск]. 2012. № 3 ; Её же. Иссле-
дования В. Н. Майнова о мордве в контек-
сте формирования и  развития  этнокульту-
рологических традиций в России : автореф.
дис. на соиск. учён. степ. канд. культуроло-
гии. Саранск, 2013 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

С. Г. Девяткин.

МАКАРИЙ (в миру Миролюбов Ни-
колай Кириллович; 24.3.1817, с. Ухо-
лово,  Рязанская  губ. — 24.12.1894,
г.  Н.  Новгород),  церк.  писатель  и  ис-
торик,  священнослужитель.  Окончил
Рязанскую духовную семинарию (1839).
Как один  из лучших  её учеников  был
направлен  за  казённый  счёт  в Моск.
духовную  академию.  После  заверше-
ния обучения в ней по I разряду в 1842
стал преподавать логику, психологию
и лат. яз. в Нижегородской духовной
семинарии. В 1849 пострижен в мона-
хи с именем М. в Нижегородском Бла-
говещенском  монастыре.  С  1853 —
игумен, по распоряжению митрополи-
та Моск. Филарета (Дроздова) был на-
значен  чл.  Синод.  к-та,  образов.  для
составления  охранных  описей  церк.
древностей. В 1854 возведён в сан ар-
химандрита с присвоением степени на-
стоятеля третьеклассного монастыря и
по назначению Свящ. Синода направ-
лен  в  г. Новгород  для  разбора  архива
Софийского собора. Автор «Археологи-
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ческого описания  церковных древнос-
тей  в  Новгороде  и  его  окрестностях»
(в 2 ч.; М., 1860). В 1856 удостоен ор-
дена Св. Анны 2-й степени. В 1860 —
66 —  ректор  Новгородской  духовной
семинарии. С 1866 — епископ Балах-
нинский, викарий Нижегородской епар-
хии, 1867 — епископ Орловский и Сев-
ский, 1876 — епископ Архангельский и
Холмский, 1879 — епископ Нижегород-
ский и Арзамасский, с 1885 — епископ
Вятский и Слободский, в 1887 — 94 —
архиепископ  Донской  и  Новочеркас-
ский. 30.4.1894 уволен на покой соглас-
но прошению в Нижегородский Благо-
вещенский монастырь.

Интерес  к  истории,  этнографии,
фольклористике и краеведению у М.
оформился в Н. Новгороде. С 1848 на
страницах  «Нижегородских  губерн-
ских  ведомостей»  регулярно  появля-
лись его ист. ст. и сообщения. С 10.12.
1849 являлся чл. и сотр. РГО; с 1850 —
д. чл. Рус. археол. об-ва. Публикации
в  науч.  сб-ках  об-ва  принесли  ему
известность  и  знакомство  с  ведущи-
ми рос. учёными И. И. Срезневским,
И.  П.  Сахаровым, М.  П.  Погодиным
и  др.  Дружил  с  П.  И. Мельниковым.
В  1851  подготовил  знаменитую  в  бу-
дущем  кн.  «История Нижегородской
иерархии,  содержащая  в  себе  сказа-
ние о нижегородских иерархах с 1672
до 1850 года» (СПб., 1857). Кроме то-
го, издал «Памятники церковных древ-
ностей  в  Нижегородской  губернии»
(СПб., 1857).

В Н. Новгороде у М. сформировал-
ся интерес  к мифологии и религ. веро-
ваниям  мордвы.  Он  написал  и  пред-
ставил в РГО кн. «О религии мордвы-
мокши» (не опубл.), содержащую боль-
шое кол-во оригинальных трактовок и
интересных  наблюдений.  Указал  на
определённую иерархию богов у морд-
вы, когда Верховный бог  (Оцю шкай)

жил на небе и правил только им, а ма-
териальным  миром управляли  др.  бо-
ги, имевшие более низкий статус. При-
чём,  в  трактовке М.,  их  было  множе-
ство:  своё  божество  было  у  каждого
леса, реки, овина и т. п. Вот как, напр.,
характеризовал М.  божества  леса —
виряв. Они считались добрыми и каж-
дый, кто отправлялся в лес охотиться,
за  ягодами,  грибами,  орехами  и  т.  п.,
просил их о защите от хищных зверей
и  змей. В  жертву  вирявам  приносили
хлеб, соль и деньги. К ним обращались
в  случае  болезни,  если  она  была  свя-
зана  с  лесом. Ведявы — божества  ре-
ки, по нар. представлениям, могли вы-
лечить  от  бесплодия.  При  этом жерт-
ву обычно приносили мужчина и жен-
щина  вместе.  К  реке  пробирались
тайно, в качестве даров выступали хлеб,
мясо,  соль  и  холст. М.  отметил  веру  в
то,  что  божества  воды  могли  наслать
болезнь,  бесплодие  и  даже  смерть  де-
тей  за  спасение  утопающего. Выделял
Масторпаза,  к-рый  как  покровитель
покойных считался у мордвы опасным
существом,  не  случайно  его  именем
колдун мог проклясть человека. Дал ха-
рактеристику  божества  луга — Луг-
азора  или Лугазоравы  (см. Лугава),  к
к-рому  обращались  во  время  заготов-
ки сена, в жертву приносили хлеб и соль
до начала косьбы. Ему молились и ког-
да  первый  раз  выгоняли  скот  на  паст-
бища. М.  описал  божество  бани  (см.
Банява),  день  к-рого  отмечали  в  Ве-
ликий (Зелёный) четверг на лугу. В этот
день  варили молочную  кашу  (см. Ка-
ша)  и  пекли блины,  во  время моления
их  ставили  к  косяку.  Баняву  просили
смывать грязь круглый год и беречь от
болезней.

Особое  внимание М.  уделил  об-
рядовой стороне мифологии и религ.
верований  мордвы,  охарактеризовав
время  проведения,  ход  и  предметы
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жертвоприношения.  Так,  при  описа-
нии божеств воды он указал на перио-
дичность  жертвований  в  их  честь —
в  первое  воскресенье  после  Пасхи.
Местом  являлся  берег  реки,  где  соби-
ралось всё  селение с  едой и  спиртны-
ми напитками. Часть еды во время мо-
ления  бросали  в  воду. М.  описал  мо-
ления  в  честь  Паксявы  (см. Норов-
ава, Паксява), когда проводился обряд
жертвоприношения  перед  посевом
каждой с.-х. культуры. К обряду, часть
к-рого совершали дома, готовили бра-
гу (см. Брага, Поза), мясной суп, бли-
ны и пироги.  Главную  роль в  обряде
играли  женщины,  возносившие  мо-
литву Паксяве  и  просившие  её  быть
милостивой. Жертв. дары  (хлеб,  соль,
мясо)  клали  под  дверную  пяту,  затем
садились  за  стол.  После  трапезы  от-
правлялись в поле, повторяли молит-
ву, клали жертвоприношение на землю
и приступали к работе. В день начала
полевых работ не разрешалось дарить
подарки, продавать или просто давать
что-л.  соседям,  знакомым,  родным.
М. отмечал, что при плохой всхожести
озимых и в др. подобных случаях мо-
ление  повторяли.  У  Паксявы  проси-
ли  здоровья,  если  болезнь  человека
к.-л. образом была связана с полем. В
этом случае туда ходили ночью со зна-
харем.  Кроме  того, М.  указывал,  что
конкретные жертв. дни заимствованы
у  рус.  крестьян.  Так,  по  его  мнению,
божества — хранителей скота почита-
ли весной, когда домашних животных
(см. Животные)  первый  раз  выгоня-
ли в стадо, и осенью, когда скот поме-
щали в хлев на зимовку.

М. обратил внимание на ряд свое-
образных особенностей религ. обрядов
мордвы, в частности связ. с похорона-
ми и поминанием умерших (см. Похо-
ронные обряды, Поминальные обря-
ды). Так, он писал, что покойника вы-

носили не в гробу, а на носилках; гроб
несли рядом и только на определённом
расстоянии от селения, примерно через
версту  (1  км),  его  клали  в  гроб.  М.
указал  на  традицию  бросать  возле
кладбища  щепу,  оставшуюся  после
изготовления гроба, перья зарезанного
петуха  и  носилки,  на  к-рых  несли  на
кладбище покойника; выливать воду,
к-рой  его  обмывали.  Констатировал
бытование  обычая ходить после  похо-
рон в баню с целью «очищения». Даже
телегу,  на  к-рой  везли  умершего,  на
трое  суток,  а  иногда  и  дольше  остав-
ляли  на  улице,  чтобы  снег  и  дождь
«вычистили» её. На лошади покойного
не разрешалось ездить и продавать её.
Если животное погибало по к.-л. при-
чине до поминок 40-го дня, родствен-
ники  даже  не  снимали  с  него шкуру.
На  40-й  день  в  честь  умершего,  по
словам М., забивали быка или барана,
в  честь  умершей —  корову  или  овцу,
оплакивая их, прося прощения и обещая
в  загробном мире  много муки и  сена.

Судя по материалу, при написании
работы о религ. верованиях мордвы М.
опирался на сведения о мордве-мокше
Нижегородской губ. и широко исполь-
зовал  рукопись В.  Орлова — дьяко-
на Шахмановской вол. Княгининско-
го  у.  Нижегородской  губ.  Работы М.
широко использовал в ходе исследова-
ний У. Харва.

Соч.:  История Нижегородской  епар-
хии // Памятники церковных древностей.
Н. Новгород, 1999.

Лит.:  Святители  земли  Нижегород-
ской / авт.-сост.: игумен Тихон (Затёкин) и
О. В. Дёгтева. Н. Новгород, 2003 ; Соко-
лов Александр (протоиерей). Балахнин-
ское викариатство. Н. Новгород, 2003 ; Ар-
химандрит Тихон (Затёкин). Архиепископ
Макарий (Миролюбов)  : Церковный исто-
рик и духовный пастырь. Н. Новгород, 2009.

 В. А. Юрчёнков.
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МАКУШКИН Николай  Степанович
(17.8.1940,  с.  Чёрная  Промза  ныне
Большеберезниковского р-на РМ), гра-
фик.  Засл.  художник  РСФСР  (1991).
Нар.  художник  РМ  (2007).  Засл.  дея-
тель иск-в МАССР (1978). Лауреат Гос.
пр.  МАССР  (1985).  Чл.  СХ  России
(1974).  Окончил  Горьковское  худож.
уч-ще (1961). В 1965 — 67 преподавал
в  Ичалковском пед.  уч-ще,  с  1967 —
в Дет. худож. шк. № 1, затем в Дет. ху-
дож. шк. № 3  г. Саранска. Работает  в
области станковой и кн. графики (ори-
гинальной и печатной), в офорте, лито-
графии и линогравюре. Мифол. образы
и сюжеты нашли воплощение в иллю-
страциях художника к кн. «Масторава»
А. М. Шаронова  (1994,  2001,  2003,
2010),  поэме  «Легенда  о  серебряном
всаднике» В. К. Абрамова  (1996), сер.
«Мифы мордвы» (2001 — 08) и рисун-
ках  для  энциклопедии  «Мордовская
мифология» (2006 — 12), подготовл. по
заказу  НИИГН.

М.  создал  зрительные  образы  ра-
нее  не  изображавшихся  мифол.  пер-
сонажей, а также представил своё  ви-
дение  воспроизведённых  на  основе
авторского текста. Так, на рисунке, ил-
люстрирующем  один  из  космогонич.
сюжетов  (см.  Космогонические ми-
фы),  Верховный бог Нишкепаз — по-
среди Мирового океана, а в его ногах —
опора, имитирующая водоплавающую
птицу, кругом Хаос и Тьма. Др. мифол.
персонаж —  Анге  (см.  Анге Патяй)
создан  художником  соотносимо с  тек-
стом Шаронова.   В  результате  она
имеет сходства с Царевной-Лебедь: во
лбу  солнце  встаёт,  по  волосам  месяц
спускается.  Кроме  того,  М.  предста-
вил яркие и оригинальные образы жен-
щин-воительниц, героинь мордов. пре-
даний — Саманьки  и Нарчатки.  Ряд
работ  посвящён  легендарному  царю
Тюште,  к-рый  изображается  то  мо-

лодым  и  сильным  в  момент,  когда  к
нему прилетает птица — вестница бо-
гов  (см.  Ашо Локсей);  то  глубоким
старцем,  навсегда  покидающим  свой
народ.  Обращают  на  себя  внимание
отд.  заставки,  удачно  предваряющие
или завершающие повествование. Они
также имеют непосредств. отношение
к мифологии: волшебная труба Тюшти
(см. Труба медная);  кнутовище,  рас-
цветающее  и  дающее  плоды;  три  ры-
бы  (см.  Белуга, Осётр, Севрюга) —
опора  Земли.

Иллюстрации  к  поэме  «Легенда  о
серебряном  всаднике»  Абрамова  вы-
полнены  в  ином  стиле.  Художник  по-
лосной иллюстрацией предварил целое
сказание, вложив в рисунок осн. мысль
последующего  текста.  Персонажем
мн.  иллюстраций  становится  Тюштя.
На форзаце легендарный герой изобра-
жён в момент расцвета своего царство-
вания. Он крепко держится на верном
коне, к-рого победил в трудных состя-
заниях  и  заставил  повиноваться  себе.
На  плече  его  сидит  белый  сокол,  над
ними кружит ворона с хищным желез-
ным  клювом,  помощница  Лжетюшти.
На др. иллюстрации Тюштя — в под-
водном  царстве Ведяти.  Его  окружа-
ют  подводные  обитатели —  рыбы  и
ведявы.  По  фантазии  художника  они
предстают в нац. украшениях, а блес-
тящая  чешуя  напоминает  одно  из  ти-
пичных украшений мордов. женщин —
пулай. Характерно, что на всех иллю-
страциях  Тюштя  изображён  воином,
похожим на былинного богатыря. Он
высок,  косая  сажень  в  плечах,  сме-
лый и уверенный взгляд, в ножнах тя-
жёлый меч, к-рый не раз выручал его
в бою. В отличие от Тюшти, Лжетюш-
тя сидит на троне в окружении страж-
ников  с  пиками  и  слушает  наветы
вороны с железным клювом. Лицо его
выражает  страх  и  неуверенность.  В
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аналогичной стилистике М. показал и
др.  мифол.  персонажи.  Один  из  сю-
жетных  рисунков  иллюстрирует  ми-
фол. мотив о раздаче богами счастья.
Действие  происходит  под  Великим
дубом  (см.  Великое дерево),  на  вет-
вях к-рого висят  три короба с разны-
ми  оттенками  счастья.  На  ниж.  вет-
ках  сидит, раскинув  крылья, Великая
птица.  Под  дубом  восседает  панте-
он во главе с Нишке. В этой иллюст-
рации, очевидно, художник не смог до
конца развить свою идею, т. к. не выч-
ленил  из  пантеона  с  помощью  к-л.
отличит. признака каждого бога. Тог-
да  иллюстрация  была  бы  информа-
тивнее.  Удачной  оказалась  трактовка
образа  божества  хмеля  —  Комлянь
авы  (см. Комлява, Комолява).  Венок
из  листьев  и  цветов  хмеля,  бочка  и
бражный  ковш  в  руках,  весёлое,
хмельное сияющее улыбкой лицо сос-
тавили полную функцион. характерис-
тику  этого  божества.  Богом-бойцом
представил М. Пурьгинепаза  в  битве
с великанами. Бог молнии и грома об-
ходится  без  тяжёлых  доспехов:  его
божеств. сила позволяет ему быть не-
уязвимым  в  обычной  подпоясанной
рубахе. Зато в руках у него тугой лук,
у пояса колчан со стрелами и острый
меч. Он ногами опирается на облака,
а вокруг  блещут молнии. Особеннос-
тью  иллюстраций  к  поэме  являются
юмористич.  интонации.  Нек-рые  из
них  полностью  основаны  на  комич.
ситуациях. Так, на рисунке, предваря-
ющем  сказание  первое  «Сотворение
человека»,  Шайтан  сидит  на  шее  у
человека  и  при  этом  поучает  его.  Не
лишены юмора иллюстрации к сказа-
ниям «Тюштя и Балалай», «Возвраще-
ние»,  «Тюштя  и  Пештеня».  Комизм
достигается  разными  способами:  ха-
рактерная поза героя (Балалай); юмо-
ристич.  ситуация —  Тюштя,  возвра-

тившийся  на  свою  землю,  за ухо  вы-
таскивает  из  погреба  перепуганного
Лжетюштю.

В целом  в  своих  рисунках  худож-
ник использовал богатые возможности
литографии,  позволившие  ему  найти
довольно  точное  соотношение  между
содержательностью,  жизн.  достовер-
ностью и  авторским  текстом.

Этапной  для М.  стала  работа  над
иллюстрациями к энциклопедии «Мор-
довская  мифология».  Художник  обоб-
щил своё осмысление мифологии мор-
двы,  логич.  завершение  получили  об-
разы Нишкепаза,  Пурьгинепаза, Мас-
торавы  и  др.  При  этом М.  отталки-
вался  от  опыта,  сложившегося  в  ходе
работы над кн. Шаронова и Абрамова.

В  2007  на Междунар.  худож.  вы-
ставке  «Ялгат»  («Друзья»)  в  Саран-
ске  экспонировались  графич.  листы
М. «Инешкиава», «Масторпаз и Ведя-
ва»,   «Верьдяшкай»,   «Комолява»  и
«Оплакивание Тюшти» из сер. «Мифы
мордвы».

 Лит.:  Изобразительное  искусство
Мордовии : альбом. Саранск, 1984 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология в культурном созна-
нии мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её
же. Мифология мордовского этноса:  гене-
зис и трансформации. Саранск, 2009 ; Хо-
лопова Н.  В.  «Как  земля  родная  появи-
лась…» : Оформление Николаем Макушки-
ным эпоса «Масторава»  // Центр и пери-
ферия : науч.-публиц. альм. Саранск, 2003.
№ 1 ; 70 лет Союзу художников Республики
Мордовия : альбом. Саранск, 2007 ; Мордо-
вия, ХХ в.: культурная элита : энц. справ. :
в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Видяева И. При-
знание  в  любви  :  Очерки  о  художниках
Мордовии. Саранск, 2012.

Н. Г. Юрчёнкова*.

* Статьи Н. Г. Юрчёнковой подготовлены
при поддержке РГНФ (проект № 14-11-13003).
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МАРКЕЛОВ Михаил  Тимофеевич
(11.2.1899, с. Синенькие ныне Петров-
ского  р-на  Саратовской  обл. — 9  (по
др. данным — 16).11.1937, место смер-
ти неизв.), этнограф, фольклорист, му-
зеевед. Мордвин  (эрзя).  Род.  в  крест.
семье. По окончании духовного уч-ща
(1914) учился в Саратовской духовной
семинарии (не окончил). В 1918 посту-
пил на ист. отделение ист.-филол. ф-та
Саратовского  ун-та.  В  студенч.  годы
совм.  с  сотр.  Саратовского  губкома
РКП (б) Я. Сунсиным организовал из-
дание при  губкоме одной из первых в
регионе  мордов.  газ. —  «Якстере  со-
киця» («Красный пахарь»). В 1924 пе-
реехал  в  г. Москву,  где  до  1933  рабо-
тал науч. сотр. и зав. отделом Урала и
Поволжья Центр.  музея  народоведе-
ния. В 1925 — 29 учился в  аспиран-
туре  РАНИОН,  одновременно  являл-
ся секр. этногр. секции Ин-та истории
РАНИОН.  С  осени  1929  преподавал
курс «Этнография народов Поволжья»
и  вёл  семинар  в Моск.  гос.  ун-те.  В
1925 —  30  участвовал  в  Вост.-фин.
эксп.,  в  1931 —  32  руководил  эксп.
Центр. музея народоведения по изуче-
нию башкир. 14.1.1933 был арестован
по  обвинению  в  участии  в  национа-
листич. контррев. орг-ции «СОФИН».
Решением  Коллегии  ОГПУ  в  июле
1933 приговорён к 5 годам заключения
в  ИТЛ,  вскоре  эта  мера  наказания
была заменена адм. ссылкой в г. Томск.
В  1934 —  37 М. —  доцент  Томского
гос. ун-та и дир. этнолого-археол. му-
зея при  ун-те, читал курсы лекций по
этнографии и истории народов СССР,
преподавал  лат.  и  гр.  яз.  27.10.1937
вновь арестован, 9 нояб. постановлени-
ем  «тройки» УНКВД  по Новосибир-
ской обл. приговорён к расстрелу. Рас-
стрелян. В 1959 реабилитирован.

На протяжении всей науч. деятель-
ности М. проявлял интерес к мифоло-

гии и религии фин.-угор. народов, обря-
довой стороне религ. верований. В 1922
увидела  свет  его  первая  крупная  ра-
бота  «Саратовская  мордва»,  в  к-рую
вошли собр. автором этногр. и фольк.
материалы о мордве Саратовской губ.
1-й четв. 20 в. М. довольно подробно
описал  процесс  совершения  мордов.
языч. молений «айгыр озкс» («жеребя-
чий  молян»),  «бабань  каша»  («бабья
каша»),  «Банявушка»  («Банная  жен-
щина»), «Баран-латка» («Бараний ов-
раг»), «букань озкс» («бычий молян»),
«пиземень  кис  ознома»  («моление  о
дожде») и др. Зафиксировал уникаль-
ные фольк. тексты, напр. «Ознома пи-
земень  кис»  («Молитва  на  моляне  о
дожде»).  Особо  отметил  обережно-
охранные обряды, относящиеся к агр.
культу и защитной магии, в частности
опахивание,  а  также  обнесение  селе-
ния суровой нитью, к-рую спряла де-
вочка до 12 лет. Обратил внимание на
сохранение  пережитков  «двоеверия».
В Хвалынском у.,  напр.,  во время  за-
сухи  старики  тайно  от  молодых  бра-
ли  в церкви  иконы  (см. Икона)  и  хо-
дили  ночью  к  почитаемым  берёзам
(см.  Берёза)  просить  о  дожде.  Де-
тально  описал  обряды  жизн.  цикла
мордвы,  особое  внимание  уделил
свадьбе,   похоронным  и  поминаль-
ным обрядам.   Воспроизвёл  тексты
причитаний невесты,  песни  свахи  у
ворот  и  в  доме невесты,  причитание
о муже и др.,  а  также  похоронно-по-
минальные — «Гора плача», причита-
ние на зазыв (покойницы) и др. Пред-
ставил обряды, относящиеся к рожде-
ственскому  циклу  (бросание  в  пиво,
«Рождественский дом»),  и  приуроч.
к  ним  способы  гадания.  Зафиксиро-
вал  неск.  текстов  заговоров  (для  из-
гнания  заразы,  от  трахомы,  на вора
и др.),  а  также привёл  отд.  сведения
о  знахарях  (см.  Знахарь),  подробно
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описал приёмы их лечения с помощью
заговоров  (см.  Заговор).

На  терр.  Петровского  и  Саратов-
ского  у. М.  выявил  остатки  языч.  ре-
лиг.  и  астрон.  номенклатуры —  цен-
ный материал для реконструкции ми-
фологии мордов. народа. Учёный от-
метил,  что  божество  дома Юртава,
Юрхтава  в  нар.  воображении  пред-
ставлялось  то  кошкой,  то  зайцем,  то
тем и др. попеременно, т. е. выступало
как оборотень  (см. Оборотничество).
Указал  на  существование  в  мордов.
пантеоне  местных  божеств:  «Околь-
ця  ваный  вялинь  Паз»  (хранитель
села), «Калма-азыр-ава» (хранительни-
ца  обществ.  погоста;  см. Калмава).
Записал  нар.  назв.  нек-рых  астрон.
объектов: Каргонь ки (Млечный Путь),
Курцякст  (созвездие  Ориона),  Озяс-
кить  (созвездие  Плеяды)  и  Крандаз.
Привёл  объясняющее  последнее  назв.
(телега) поверье, связ.  с  эсхатологич.
представлениями мордвы.

В  1930 —  32 М.  работал  над  кн.
«Песни  мордвы»,  к-рая  должна  была
стать не просто сб. нар. песен, а серь-
ёзным  иссл.  В  1932  законч.  рукопись
была  сдана  в  изд-во,  однако  осталась
не опубл.

В 1931 в Москве вышел в свет сб.
«Религиозные  верования  народов
СССР», в к-ром помещены три ст. М.,
две из них посвящены анализу верова-
ний и обрядов марийцев и мордвы, тре-
тья —  описанию  культа  умерших  в
похоронном обряде финно-угров волго-
камского  региона.  В  ст.  «Мордва» М.
предпринял попытку выделить осн. со-
ставляющие дохрист.  воззрений морд-
вы на  основе собр. им в  течение ряда
лет  материалов.  Прежде  всего  иссле-
дователь отметил знахарство и колдов-
ство  (см. Колдун).  По  его  свидетель-
ству,  в 1-й четв. 20 в.  знахарей и кол-
дунов  (орожея  «ворожея»,  ведун-атя,

ведун-баба, содыця и др.) можно было
встретить  почти  в  каждом  мордов.
селении. К ним обращались при болез-
ни, эпидемии, воровстве и в др. несча-
стных  случаях.  Знахари  лечили,  как
правило,  заговорами,  а  также  иногда
прибегали  к  содействию  предков  (см.
Культ предков).  Более  опасными  и
всесильными мордва считала колдунов,
к-рые  в  нар.  сознании  отличались  от
знахарей тем, что действовали по сво-
ей инициативе и воле. Колдуны в осн.
были склонны вредить. Совершаемые
ими  действия,  полезные  для  одних,
обязат.  оборачивались  злом  для  др.
Так,  колдун, как и  знахарь, мог выле-
чить больного, но при этом переносил
болезнь на др. человека. Колдун обла-
дал  определённым  запасом  словес-
ных  формул —  заговоров,  но  они  в
отличие от  заговоров  знахарей долж-
ны  были  произноситься  участниками
колдовского  обряда.

Др.  важным  элементом  языч.  ве-
рований  мордвы,  по  мнению М.,  яв-
лялся  культ  предков,  наиболее  ярко
выраж.  в  обществ.  праздниках,  связ.
с их поминанием (см. День поминания
умерших).  Исследователь  подробно
описал совершаемые при этом обряды.

Говоря  о  «пантеоне  сверхъесте-
ственных  существ», М.  полагал,  что
время  христианизации мордвы  на-
ложило  определённый  отпечаток  на
него.  Это  выразилось  прежде  всего  в
том,  что  большинство  выдел.  иссле-
дователем  божеств  (Юртава,  Калма-
азыр-ава, Норовава, Ведява, Вармава,
Вирява, Пурьгинепаз  и  др.)  персони-
фицировалось  в  двух  —  Верепазе
(высшем  боге)  и Масторпазе  (боге
земли, мира).

Примером  трансформации  религ.
воззрений мордвы под влиянием хри-
стианства М.  считал  учение  рук.  со-
циально-религ. движения мордвы-те-
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рюхан  в  1804 —  10 К. Алексеева,  со-
четавшее  в  себе  языч.  и  христ.  пред-
ставления.

В  1930-е  гг.  увидела  свет  ст. М.
«Мордовская  деревня  по  данным  эр-
зянского предреволюционного фолькло-
ра». В иссл.,  основ.  на  полевом мате-
риале  автора,  собр. им в  эксп. 1921  в
саратовском  крае, учёный  осуществил
жанровый  и  содержательный  анализ
запис.  им  песен  («Пир  богов»,  «Бунт
богини», «Песня безлошадника», «Две
каменщицы» и др.)  сквозь призму  со-
циальной  и  обществ.-полит.  истории
мордов. народа. М. пришёл к логично-
му  выводу  о  том, что  в  процессе  эво-
люции  мордов.  фольклор  запечатлел
всю сложность и неоднозначность  со-
циально-экон. отношений в мордов. крае
в дорев. период. На  характер анализа
источников и стиль повествования на-
ложил  отпечаток  классовый  подход,
широко внедрявшийся в тот период в
науку.

Соч.:  Саратовская  мордва  :  этногр.
материалы // Саратовский этнографичес-
кий сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Мор-
два. М.,  1928  ; Система  родства  у  угро-
финских народностей // Этнография. 1928.
№  1  ;  К  истории  терюханской  народной
культуры // Там же. № 2, кн. 6 (в соавт. с
С. П.  Толстовым)  ; Мокшэрзятнень  эрямо
пиньгест. М., 1929 ; К вопросу о культурных
взаимоотношениях  финнов  и  русских  //
Этнография. 1930. № 1/2; Мари ; Мордва ;
Культ умерших в похоронном обряде вол-
го-камских  финнов  //  Религиозные  веро-
вания народов СССР. М. ; Л., 1931. Т. 2 ; О пе-
режитках  родового  строя  в  современном
быту удмуртов // Сов. этнография. 1932.
№ 3/4  ; Мордовская  деревня по  данным
эрзянского предреволюционного фолькло-
ра // Сов. фольклор. 1936. № 4/5 ; Избр. тр.
Саранск, 2009.

Лит.: Белицер В. Н. М. Т. Маркелов :
(Из воспоминаний этнографа) // Исследова-
ния по археологии и этнографии Мордов-

ской АССР. Саранск, 1973. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 39) ; Мокшин Н. Ф. Мордва глазами
зарубежных и российских путешественни-
ков. Саранск, 1993 ; Его же. Жизнь, прерван-
ная на полпути // Избр. тр. ; Куликов К. И.
Дело «СОФИН». Ижевск, 1997 ; Савин О. М.
Судьбы и память. Саранск, 2003.

Н. О. Шкердина.

МАСКА  (м. Шамафкс,  э. Чамакс),
зрительно создаваемый образ, с помо-
щью к-рого пытались воплотить виде-
ние божества, мифол. персонажа; эле-
мент  костюмиров.  перевоплощения  в
обрядовой  и  праздничной  практике
мордвы.  Использование  ею М.  имело
характерную  особенность —  обычно
это  были М.,  не  принадлежавшие  де-
ревенской общине. Нетипичный вид и
поведение изначально ставили их в си-
туацию  вненаходимости  и  расширяли
функцион.  возможности. Приём  пере-
воплощения  с  помощью М.  близок  к
переодеванию,  ряженью,  к-рое  почти
всегда сопровождалось у мордвы гри-
мированием лица того или иного участ-
ника  действа,  воспринимавшимся  как
М. (для изменения своего облика ряже-
ные чернили лица сажей или надевали
М., закрывали лицо тканью).

Наибольшим разнообразием отли-
чались М.  участников  свадьбы,  когда
в один из дней в дом молодых прихо-
дили переодетые и  загримиров. люди,
к-рые  в  игровой  импровизац.  форме
желали им счастья в жизни и рождения
детей.  М.  этих  участников  свадьбы
можно разделить  на  следующие  груп-
пы: пародийную брачную пару  (ряже-
ные в «жениха» и «невесту» — обыч-
но противоположного пола) и М., сим-
волизирующие  сферу  «чужого»,  т.  е.
представителей др. этнич., социальных
и  проф.  групп  (цыган,  немец,  купец,
барин, солдат, нищий и т. п.). Осн. фун-
кцион. нагрузка этих групп свадебных
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М.  заключалась  в  провоцировании  в
игровой форме идеи плодородия, к-рую
должны были  реализовать  молодожё-
ны в  своей дальнейшей жизни. К сер.
20  в.  в  действиях  таких М.  стало  на-
блюдаться преобладание развлекатель-
ности,  направл.  на  поддержание  об-
щего  веселья  на  свадьбе.

Особое  место  в  мордов.  свадьбе
занимала М. медведя.  Осмысляемый
как  тотемный первопредок,  защитник
рода,  он  обязат.  присутствовал  на
свадьбе  в  виде  человека,  одетого  в
вывернутую наизнанку шубу, иногда с
загримиров.  лицом-М.,  и  участвовал
практически  во  всех  празднично-ма-
гич. действиях. Его пляски, символич.
породнение родов жениха  и невесты,
игры с запугиванием гостей восприни-
мались  как  апотропеич. Можно  пред-
положить, что с функцион. точки зре-
ния М. медведя  изначально  представ-
ляла  предков  и,  как следствие,  вопло-
щала  закрепл.  в мифол.  мировидении
мордвы  социальный  порядок. В  наст.
время «медвежьи» сцены, утратив пер-
вонач.  ритуальное  значение,  имеют
юмористич. и сатирич.  содержание. В
свадебной  поэзии М.  медведя  высту-
пает как символ здоровья и семейного
благополучия.

Близкое  к М.  семантич.  значение
имел у мордвы способ «гримировать»
лицо до неузнаваемости. Это характер-
но  для восприятия  всего,  что  наноси-
лось на лицо у др. фин.-угор. народов
(сажа, мука и прочие подручные сред-
ства).  В  таком  виде  человек  переста-
вал  на  определённое  время  являться
обычным  жителем  насел.  пункта,  в
связи с чем ему позволялось произво-
дить во время календарных праздников
(см. Праздник и миф)  разнообразные
действия. Это было, как правило, нра-
воучение  или  благопожелание,  к-рое
должно обязат. исполниться, поскольку

такие М. выступали от лица вымышл.
или мифол. персонажа.  Так,  во  время
Рождества  ряженая молодёжь — М.-
карят («хари»)  с  фонарями  ходила  из
дома в дом в сопровождении волынщи-
ков и скрипачей. Эту группу возглавля-
ла М.  Роштова-баба («Бабушка-Рож-
дество»).  Нередко  её  пом.  выступали
две М.  Первую  изображал  молодой
мужчина или юноша, вторую — девуш-
ка.  Это  давало  простор  для  драмати-
зации  эпизодов  на  семейно-бытовые
темы. Показывая хозяев такими, каки-
ми  видели их  односельчане, М.  выра-
жали  обществ.  мнение  жителей  всего
селения. Эффектная роль М. и костюм
исполнителей  соотв.  нар.  комедийно-
сатирич.  представлениям.

В  совр.  нар.-театрализов.  поста-
новках М.  воспринимается  как  отго-
лосок древних зрелищных форм твор-
чества  мордвы.  В  целом,  по  мнению
В.  С.  Брыжинского,  в  театрализов.
действах,  совершаемых  в  дни  агр.
праздников, широкое распространение
получили  представления М.,  восхо-
дящие,  по-видимому,  к  древней фин.-
угор. основе. Однако в применении М.,
напр. в новогодних и святочных моло-
дёжных играх «Рождественский дом»
и  «Дом  плясок»  («Кштимань  куд»),
можно найти элементы, характерные и
для слав.  святочных игр.

Идея борьбы со страхом — осн.  в
функцион. характеристике группы уст-
рашающих М.  Победу  человека  над
смертью  (см. Кулома)  как  символом
разрушения природы мордва отражала
в театрализов.-магич. действах, в к-рых
драматич.  игра  служила  особой  фор-
мой  выражения  противоборства  чело-
века и смерти. Для представления враж-
дующих  сторон  существовали  специ-
альные М. Одной из  них была М.  тя-
жёлой болезни  (э.  стака мор  чамакс),
изображавшая уродливое лицо стару-
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хи и являвшаяся символом эпидемий.
Во время молений, к-рые проводили в
чьём-л.  доме  ночью,  тайно, М.  загля-
дывала  в  окна,  стучала  в  переплёты
рам, издавала вопли и устраивала уст-
рашающие танцы. Собравшиеся  дела-
ли  отгоняющие  жесты,  стыдили  её  и
крестили окна. При проведении обряда
опахивания  «страшная  старуха»  бега-
ла вдоль межи, распаханной женщина-
ми  вокруг  селения  в  качестве  огради-
тельной меры от надвигающейся эпи-
демии, пыталась перепрыгнуть межу,
ползала  на  животе,  выла,  впивалась
пальцами в землю и в конце обряда, как
бы обессилев от борьбы, медленно ухо-
дила прочь.

В  центре  театрализов.  представ-
лений,  устраиваемых  молодёжью  на
Страстной  неделе  (см. Великий пост)
и направл. на победу в человеке анти-
обществ.  «греховности»,  показ  несов-
местимости  его  поступков  с  жизн.  ук-
ладом  общины, находилось  изображе-
ние страшных фантастич. существ — М.,
олицетворяющих соотв. героев мордов.
мифологии и нар. поверий. Устрашаю-
щие М. из тыквы, бересты, долблёно-
го дерева и картона применялись в ка-
честве  конкретизации образа  страха.

Вплоть до последнего десятилетия
20  в.  у мордвы  сохранялась  традиция
изображения растений с помощью раз-
личных М.-рьвяня  (м.  молодушка) —
цветочной, крапивной, конопляной, уча-
ствовавших  в  весенних  обрядово-иг-
ровых  действах.

Символика М.  получила  эмоцио-
нально-образное  воплощение  в  рабо-
тах  Н.  И. Мастина,  создавшего  се-
рию М. на основе  знаний о фолькло-
ре, мифах и быте мордов. народа. Тра-
диция  исполнения  дерев. М.  закрепи-
лась в созд. им Подлесно-Тавлинской
эксперим. школе резьбы по дереву (см.
Резьба по дереву).

Тексты: УПТМН.  Т. 1  : Эпические  и
лиро-эпические  песни.  Саранск,  1963  ;
УПТМН. Т.  6, ч.  1  :  Эрзянская  свадебная
поэзия. Саранск, 1972.

Лит.: Леви-Стросс К. Путь масок. М.,
2000 ; Маскаев А. И. К вопросу о мордовской
народной драматургии  //  Зап. НИИЯЛИЭ.
Саранск, 1952. Вып. 12 ; Его же. Мордовская
народная эпическая песня. Саранск, 1964 ;
Брыжинский В. С. Традиционные персо-
нажи праздничных представлений в прош-
лом и современном быту мордовского на-
рода  // Современное песенное искусство
мордвы. Саранск, 1984 ; Его же. Народ-
ный театр мордвы. Саранск, 1985 ; Его же.
Мордовская  народная  драма  :  История.
Проблемы реконструкции. Драматургия. Ре-
жиссура. Театр песни. Саранск, 2003 ; Мо-
рохин Н. В. Фольклор в традиционной ре-
гиональной экологической культуре Ниже-
городского Поволжья. Киев, 1997 ; Петру-
хин В. Я. Мифы финно-угров. М., 2003.

И. В. Зубов.

МАСКАЕВ  Андрей  Иванович  (14.8.
1907,   с.   Вяжга ныне  Теньгушевско-
го  р-на  РМ —  11.7.1975,  г. Саранск),
один  из  основоположников  мордов.
фольклористики,  лит-ведения  и  кри-
тики.  Д-р  филол.  наук  (1966),  проф.
(1967).  Засл.  деятель  науки МАССР
(1975). Чл. СП СССР (1940). Участник
Вел.  Отеч.  войны.  Мордвин  (эрзя).
Окончил Мордов.  агр.-пед.  техникум
(1929),  Саратовский  гос.  пед.  ин-т
(1932), аспирантуру НИИЯЛИ (1938).
В  1932 —  33  заведовал  учительски-
ми  курсами при Саранском гороно. В
1933 —  38  работал  учителем  в  Атя-
шевской шк. 2-й ступени, Чамзинской
средней шк.  С  авг.  1938 —  старший
науч. сотр. по  эрз. лит-ре и фолькло-
ру,  с  июля  1940 —  по  сент.  1941 —
зав.  сектором  лит-ры  и  фольклора
НИИЯЛИ.  Уволен  в  связи  с  врем.  за-
крытием  ин-та. В  1945 — 48 —  стар-
ший  науч.  сотр.,  1948 —  56 —  зав.
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сектором  мордов.  лит-ры  и  фолькло-
ра, в 1968 — 70 — зав. сектором мор-
дов. фольклора НИИЯЛИЭ. С 1956 —
доцент  кафедры  мордов.  яз.  и  лит-ры
МГПИ им. А. И. Полежаева, в 1958 —
66 —  декан  ист.-филол.  ф-та,  доцент
кафедры  рус.   яз.  и  заруб.   лит-ры
Мордов.  гос.  ун-та.  Позднее  работал
проф. этой кафедры. М. — автор более
50  науч.  и  уч.-метод.  работ,  сост.  мн.
фольк.  сб., школьных  учебников,  хре-
стоматий  и  программ. Награждён  ор-
денами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почёта»,  медалями.

М.  внёс серьёзный  вклад в  изуче-
ние  мордов.  фольклора,  в  частности
сказки и эпич. песни, а также мифоло-
гии и, по существу, заложил основы их
науч.  реконструкции.  Он  стал  ред.  и
автором  предисл.  первого  в  истории
мордов.  фольклористики  сб.  «Эрзянь
фольклор»  («Эрзянский  фольклор»),
выпущ. в 1939 НИИЯЛИ. В кн. вошли
почти все жанры мордов. нар. творче-
ства.  В  предисл. М.  сопоставил  осн.
работы  по  мордов.  фольклористике
дорев. и послерев. периодов, подробно
рассмотрел  типологич.,  жанровое  и
композиц.  своеобразие  мордов.  нар.
сказок.

В 1947 увидела свет его кн. «Мор-
довская  народная  сказка»,  в  к-рой
впервые в фольклористике были обоб-
щены  все  собр.  материалы  и  дан  об-
стоятельный  анализ  сказок  о живот-
ных,  волшебно-фантастич.,  новеллис-
тич.  и др.  Значит.  часть работы  зани-
мает  указатель  сказочных  сюжетов,
составл. по системе А. Аарне, во мно-
гом  благодаря  чему  мордов.  сказки
вошли  в  науч.  оборот. М.  попытался
выяснить генезис и социальные функ-
ции  сказочных  образов  и  сюжетов  в
мордов. устной нар. поэзии. Заслужи-
вает внимания положение исследова-
теля о «переходных» сказках, в к-рых,

по его наблюдению, нет границы меж-
ду реальностью и вымыслом: для од-
них —  они рассказы  о  реальном,  для
др. —  сказки. Важен также  вывод М.
о генетич. соотнесённости этой разно-
видности мордов. нар. сказок с кален-
дарно-обрядовой  поэзией.  Автор  свя-
зывал  специфику жанра  с нац.  черта-
ми, укладом жизни, ходом истории и др.
факторами. Отметив эстетич. и воспи-
тательную роль сказок, учёный выявил
в  них  и  др.  особенность:  «Сказка  у
мордвина-охотника имела… производ-
ственно-магическую функцию. По воз-
зрениям  мордовского  народа,  богиня
леса  Вирява,  охраняющая  зверей  от
охотников, была  страстной любитель-
ницей  сказок.  И  вот,  летом  у  костра,
зимою у очага зимницы сказочник рас-
сказывал сказки не охотникам, а Виря-
ве»  (Маскаев  А.  И.,  Мордовская  на-
родная сказка, Саранск, 1947, с. 10).

Характеризуя  с  ист.  точки  зрения
сказки о животных, М. придерживался
мнения о том, что это — наиболее ран-
ний жанр. В языч. эпоху люди верили
в родство с тем или иным животным,
в  своё  происхождение  от  него.  Так,
широко изв. поверья мордов. племён о
медведе,   разнообразные  сведения
фольклористики, этнографии и архео-
логии  свидетельствуют  о  том,  что  он
действительно  был  их  тотемом  (см.
Тотемизм).  Сказка  напоминает  о  су-
ществовавшем  некогда  запрете  нано-
сить  ему  вред.  Однако  тот  факт,  что
теперь в сказках этот зверь часто изоб-
ражается с насмешкой, говорит об ут-
рате им функции объекта поклонения.
Каждое  животное  вызывало  у  людей
ряд  впечатлений,  и  это  разрабатыва-
лось  в  вариантах  сказки  её  разными
исполнителями.  Со  временем  вера  в
реальность излагаемого утрачивалась,
а  сам  рассказ воспринимался  как  вы-
мысел.
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Связь  фольклора  с  мифологией
отчётливо прослеживается при анали-
зе  М.  волшебно-фантастич.  сказки.
Придерживаясь  структурной  фольк-
лористики, автор вслед за В. Я. Проп-
пом сопоставлял сказочные мотивы с
мифол.  Так,  мифол.  происхождение
имеет  сюжет  о  браке  между  живот-
ным тотемом и девушкой, в результа-
те к-рого рождались полулюди-полу-
медведи  со  звериными  повадками  и
силой. М.  характеризовал  волшебно-
фантастич.  сказку  наличием  чудес-
ных персонажей, действующих и гово-
рящих  предметов,  мифол.  образов  и
всевозможных событий магич. харак-
тера (напр., образование непроходимо-
го леса от брошенного  гребня, стр-во
или разрушение дворца и др. сооруже-
ний  с  помощью магич.  силы, жестов
и  предметов).  По  мнению М.,  корни
волшебной  сказки  уходят  в  земле-
дельч.  период  истории  народа.  Эти
сказки  возникли  позднее,  чем  сказки
о животных. Мордва, как и все земле-
дельцы,  обожествляла  землю,  воду,
солнце, т. е. те природные стихии, от
к-рых зависело её жизн. благополучие.
Волшебная сказка стала отражать но-
вое мировоззрение людей, черты зем-
ледельч.  быта,  культ  божеств —  по-
кровителей природы. М. выделил на-
иболее  популярные  и  типичные  сю-
жеты — о Виряве, Ведяве, Пурьгине-
пазе  и  др.  божествах.

Кн.  «Мордовская  народная  эпи-
ческая  песня»  (1964) —  итог много-
летней работы учёного по собиранию
и  исследованию  мордов.  нар.  эпоса.
М. впервые связал  специфику  песни
с особенностями ист. развития морд-
вы,  что  позволило  ему  определить
природу  эпич.  героики  произв.  этого
рода, показать их генетич. соотнесён-
ность  со  сказочными,  мифол.  и  об-
рядовыми мотивами, выделить цик-

лы эпич. произв. о Литове, Тюште,
Е. Пугачёве  и  др.

Сопоставляя  песни  разных  наро-
дов, М.  отмечал  устойчивую  сохран-
ность  нац.  своеобразия мордов.  эпич.
песни  и  древнее  происхождение  мор-
дов.  эпоса,  а  также  нек-рое  сходство
отд.  мотивов  и  сюжетных  эпизодов.
Учёный установил и критерий, исходя
из  к-рого  он  оценивал эстетич.  значе-
ние  эпич.  песен  и  их  ист.  ценность.
Исследуя возникновение и функциони-
рование мифол. песен, М. наз. их важ-
ным  ист.  источником  знаний  о  религ.
верованиях мордвы, представлений о
богах,   показывающим  связь  религ.
языч.  элементов  с  христ.,  а  также  со-
держащим  в  себе  своеобразную  оцен-
ку действий богов со стороны носите-
лей  этих  песен.  Ист.  факты  и  драм.
события, социально-экон. и геогр. поло-
жение  послужили  тематикой для  ист.,
новеллистич. песен и сказов.

Используя собр. по крупицам бога-
тый ист.-этногр. и фольк. материал, М.,
по  существу,  воссоздал  мордов.  нар.
эпич. песню, выделил общность песни
и сказки,  обрядовые, матриархальные
и мифол. мотивы в песнях, решил воп-
рос  о  времени  формирования  и  жан-
ровой  специфике  ист.  песни,  раскрыл
своеобразие  семейно-бытовых  бал-
лад.  Применяя  сравнительно-ист.  ме-
тод, автор выстроил на фольк. матери-
але чёткую концепцию рус.-мордов.  и
мордов.-слав.  отношений.  Непремен-
ным  элементом  анализа  в  иссл.  было
привлечение ист. фактов.

Впервые  выделив  в  работах,  по-
свящ. мордов. нар. эпич. песне циклы
произв.  героич.  содержания,  семейно-
бытовые баллады и песни ист. темати-
ки, М. показал формы их взаимосвязей
и характер трансформации в новых ист.
условиях.  Заслугой  учёного  является
исследование вопроса природы героич.
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эпоса —  одной  из  острых  проблем
мордов.  фольклористики  и  лит-веде-
ния. М. изучал  генезис и  социальную
природу  нац.  эпоса,  черты  общности
мифол. песен с волшебными сказками,
а  также  с  обрядовыми  действиями,
сохранение  в  эпосе  матриархальных
пережитков.

Соч.:  Мордовская  народная  сказка.
Саранск,  1947  ;  К  вопросу  о  мордовской
народной драматургии //  Зап.  / НИИЯЛИ.
Саранск, 1951. № 12 ; Мордовская народная
эпическая песня. Саранск, 1964 ; Издание
мордовского фольклора  в советское  вре-
мя  // Фольклористика в Российской Феде-
рации. Л., 1975.

Лит.: Кавтаськин Л., Мокшин Н. Мор-
довская народная  эпическая песня  // Сов.
этнография. 1966. № 2 ; Девяткина Т. П.
Мифология мордвы  : [энциклопедия]. Са-
ранск, 1998 ; 2006 ; Бояркина Л. Б. Хоровая
культура Мордовии:  фольклор,  традиции,
современность : энц. справ. Саранск, 2006 ;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность / сост.: Е. В. Глазкова, А. В. Чер-
нов.  Саранск,  2008  ; Мордовия, XX  век:
культурная  элита:  энц. справ.  : в 2  ч.  Са-
ранск, 2010. Ч. 1 ; Салаева М. Н. А. И. Мас-
каев —  фольклорист,  литературовед,  пе-
дагог  //  Роль  интеллигенции  в  социуме:
традиции и современность. Саранск, 2011.

Т. М. Гусева.

МАСЛЕНИЦА  (м. Масланця, Мас-
ла,  э. Масниця, Мастя),  праздник,
разделяющий в нар. календаре два осн.
сезона —  зиму  и  весну;  по  правосл.
календарю восьмая неделя перед Пас-
хой,  приходится  на  сыропустную  не-
делю перед Великим постом  и  закан-
чивается  Прощёным  воскресеньем
(см. Воскресенье). В  традиц.  мордов.
быту  это  самый  яркий,  наполн.  ра-
достью жизни праздник. М. наз. чест-
ной,  широкой,  пьяной,  обжорной,  ра-
зорительницей. Осн. празднества про-

водятся  в  четверг,  пятницу,  субботу  и
воскресенье — дни широкой М.

К масленичной  неделе  гостившие
у  родных  девушки-мордовки  возвра-
щались в родительский дом с пряжей,
к-рую они, по обычаю, на протяжении
длительного времени пряли там. Дома
девушки  вместе  с  др.  женщинами  го-
товили к  празднику муку и  в  течение
М.  ежедневно  пекли  блины. Мордва
выходила встречать весну на пригорок,
где катались на санях, санках, донцах
и др., с блинами в виде птицы сороки
(м.  сязьган  пачат,  э.  сезьган  пачат).
Перед  этим  пожилая  женщина  брала
один из обрядовых блинов и мазала его
маслом,  сопровождая  свои  действия
песней  о  сороке,  где  её  образ  имел
символич.  значение.  К  весне  сорока
меняет цвет, становится гладкой и бле-
стящей.  Этот  образ  ассоциировался  у
мордвы  с  оживлением,  обновлением
природы, богатой жизнью и радостным
настроением.

С М. начинался весенний цикл об-
рядов  (см. Обряд и миф),  носивших
переходный характер, т. к. в них соче-
тались зимние и весенние элементы, но
в  целом  они  представляли  сложный
ритуальный комплекс проводов зимы и
встречи  весны,  к-рым  крестьяне  при-
давали  большое  значение.  Широко
бытовали  масленичные  песни-ивавы
(м.,  э.  ивавама морот). В  них,  выходя
на пригорок призывать весну, просили
М.:  «Прогони-ка  ты  холодную  зиму,  /
Прекрати-ка  ты  злые  ветры,  / Нестер-
пимые холода, / Свирепые бураны» (м.
«Панька  кельме  тялоть,  /  Машфтыть
кяжи варматнень,  / Аф кирдемшка як-
шапнень, / Сяда кяжи бураттнень»; цит.
по: Самородов К. Т., Мордовская обря-
довая  поэзия,  Саранск,  1980,  с.  69).
Масленичные  песни  носили  магич.,
заклинательный характер. Они олицет-
воряли явления природы.
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Все масленичные развлечения про-
ходили обычно на улице. В домах толь-
ко немного грелись, если было морозно,
и угощались  праздничными  яствами.
Характерной  особенностью М.  было
употребление  большого  кол-ва  жир-
ной пищи, а также пьянящих напитков.
Из пищи мордва предпочитала смета-
ну, творог, сыр, яйца, мучные изделия,
особенно блины и лепёшки, из напит-
ков — брагу, позу. Эрзяне Петровско-
го у. Саратовской губ. (по материалам,
переданным  Р. Ф.  Учаевым  Х.  Па-
асонену в 1912) на М. пекли «ватруш-
ки (маленькие блинчики)»  («каймакт
(вишка  пачалксеть)» — Mordwinische
Volksdichtung, Bd. 8, S. 160). Девушки
и юноши брали их на гору, клали на сан-
ки и скатывали вниз. Это наз. «ката-
ние масленицы» («масинцянть киряк-
снивтить» — Ibid.). Под горой к санкам
подбегали  дети,  хватали  блинчики  и
съедали  их.

Масленичные  обряды  наделялись
аграрно-продуцирующим смыслом: они
должны были стимулировать силы зем-
ли  дать  хороший  урожай.  Так,  по  по-
верью, во время широко распростран. на
М.  катания  с  гор на  донцах чем  даль-
ше скатится с горы женщина, тем длин-
нее  уродится  лён.  Выделялись  также
обряды, имеющие очистит. значение. К
ним  относилось  массовое  катание  на
лошадях,  к-рое  по  воззрениям мордвы
имело целью очищение от недобрых сил
и  злых  духов  (см. Духи).  Др.  очистит.
обряд —  прыганье  через  костёр.  Во
всех домах собирали ненужные старые
вещи, изнош. лапти, сломанные корзи-
ны и сжигали. Через костёр прыгали по
одному,  реже юноша  вместе  с  девуш-
кой, взявшись за руки. Катание на лоша-
дях, на донцах, просто с гор, прыганье
через  костёр  сопровождались  смехом,
ибо  считалось,  что шум и  веселье  спо-
собствуют изгнанию нечистой силы.

Кульминацией в праздновании М.
являлась пятница. В этот день помина-
ли предков (см. Культ предков) и в то
же время организовывали гулянье: ус-
траивали кулачные бои, наряжали «не-
весту»  и  «жениха»  (часто  воображае-
мых)  и  до  конца  недели  веселились.
Смех и радость на М. якобы стимули-
ровали  расцвет  природы,  плодородие
земли и приплод скота.

Составной  частью М.  было  сож-
жение  чучела,  изображающего  её.  В
ряде селений Заволжья  чучело возили
по улице в сопровождении толпы, к-рая
смешила  людей.  Вечером  его  ставили
на  возвыш.  место  или  на  льду  реки
либо пруда и  сжигали. Иногда чучело
изображал  деревенский  балагур.  Он
надевал на себя вывернутую наизнан-
ку шубу, мазал лицо сажей или покры-
вал краской и в сопровождении толпы
ходил по селению.

В последний день М. — Прощёное
воскресенье,  по  обычаю,  все  просили
друг у друга прощение, чтобы не ссо-
риться и не  таить  зла. В  этом  обычае
отразились представления о моральном
очищении человека, его нравств. ответ-
ственности  за  нанесение  своим  род-
ным, близким, односельчанам вольных
и невольных обид.

У мордвы  существовала  примета:
если на М. идёт снег, лето будет дожд-
ливое.

Празднование М.  возрождено  во
2-й пол. 20 в.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и  заговоры. Саранск,
1981 ; УПТМН. Т. 12 : Народные приметы
мордвы. Саранск, 2003 ; Mordwinische Volks-
dichtung. Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Шангина И. И. Русские празд-
ники : От святок до святок. СПб., 2004 ; Са-
мородов К. Т. Мордовская обрядовая по-
эзия. Саранск, 1980.

И. И. Шеянова.

Наши  проекты
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МАСТИН Николай Иванович (14.3.
1950,  с.  Пырма  ныне  Кочкуровско-
го  р-на  РМ),  самодеят.  мастер  резь-
бы по дереву.  Засл.  работник  культу-
ры  РСФСР  (1990).  Лауреат  Гос.  пр.
МССР (1991). Чл. СХ России (1996).
Мордвин  (эрзя).  По  окончании  ху-
дож.-графич.  отделения  Ичалковско-
го  пед.  уч-ща  (1970)  преподавал  ри-
сование  и  черчение  в  сельских  шк.
Мордовии. В 1975 организовал в шк.
с.  Подлесная  Тавла  Кочкуровско-
го  р-на  кружок  худож.  резьбы  по  де-
реву, на базе к-рого создал  эксперим.
дет. худож. шк. (в 1981 — 95 — дир.).
С  этого  времени  все  силы М.  и  его
учеников  были  направлены  на  изу-
чение  и  развитие  традиц.  культуры,
возрождение  нац.  традиций  дерев.
скульптуры и нар. игрушки.

М.,  человек,  одар.  от  природы,  с
внутр. потребностью творить, вырабо-
тал свой худож.-пластич. стиль резьбы
по дереву. Произв. мастера, созд. в су-
губо тавлинской манере, стали его «ви-
зитной  карточкой». Активно  исследуя
традиц.  бытовую  культуру,  отмечая
типичные проявления  нар. психоло-
гии, он выделяет характерные момен-
ты  нар. жизни и отражает  их в  своём
творчестве.  Как  носитель  традиции
широко использует архаичные формы,
пластику  и  нац.  орнамент,  изготовляя
бытовые, утилитарные предметы  раз-
личного назначения, в т. ч. игрушку,
а  также сюжетные скульптурные ком-
позиции. М. творит в лубочной фор-
ме,  отличающейся  доходчивостью  об-
разов, заимствов. из мордов. мифоло-
гии и фольклора, воспроизводящих
узнаваемые  сельские  сцены  и  персо-
нажей. Осн. произв.: «Чукицят» («Тол-
кут в ступе», 1976), «Пильщики» (1977),
«Пряха»,  «Упрямцы»  (1980);  эскизы
оформления и неск.  композиций дет.
городков в с. Подлесная Тавла (1985);

сер.  игрушек  «Кони»  (1980-е  гг.),  «На
свадьбу»  (1983),  «На  гумне»,  «Квас»
(1989), «Таунсяй» («Ожидание Нового
года»,  2004);  сер.  ритуальных  масок
мордвы-эрзи  (1989 — 92). Для  работ
М.  характерно  разнообразие  сюже-
тов, пластич. мягкость, добрый юмор
и нар. лиризм.

В творчестве М. нашли отражение
мифол. воззрения мордвы, связ. с куль-
том  коня.  У  мастера  он  ассоциирует-
ся, согласно нар. традициям, с образом
вихря, бури, ветра, поэтому реалистич-
ные фигурки  коней  в  различных  ком-
позициях изображаются в движении, в
порыве.  Должное  внимание  уделяет
М.  свадьбе —  обряду,  наиболее  ярко
и  полно  передающему  целостное  вос-
приятие  мордвой  окружающей  дей-
ствительности, в к-ром налицо отголос-
ки  суеверий,  культовых мотивов,  син-
кретизм языч. обрядности и песен, раз-
мышления  о  человеке,  семье,  детях,
преемственности  поколений  и  смысле
жизни.

М.  воспитал  целую  плеяду  рез-
чиков по дереву, работы  к-рых полу-
чили признание не только в Мордовии
и в  России, но и зарубежом: Н. Боч-
кин,  И.  Водясов,  А.  Гаушев,  И.  Ки-
чаев, Н. Рябов, П. Рябов, Н. Титой-
кин, В. Ширманкин и др.

Соч.:  Деревянные  скульптуры  и  иг-
рушки ДХШ мордовской деревни  // Про-
блемы художественного воспитания. Тал-
лин, 1980. № 1.

Лит.: Максимов Ю. В. У истоков ма-
стерства. М., 1983 ; Шибаков Н. И. Масте-
ра из Подлесной Тавлы.  Саранск,  1983  ;
Тавлинская школа резьбы. Саранск, 2001 ;
70 лет Союзу художников Республики Мор-
довия : альбом. Саранск, 2007 ; Мордовия,
ХХ век: культурная элита : энц. справ. :
в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1.

Н. Г. Юрчёнкова.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 1 (33)



197

МАСТОРАВА, МОДАВА  (м.,  э.  ма-
стор,  мода  «земля»,  ава  «женщина,
мать»),  божество,  хозяйка  земли.  В
устно-поэтич.  творчестве  мордвы  те-
онимы «Масторава» и «Модава» упот-
ребляются  как  синонимы.  К М.,  М.
обращались:  «Масторонь  кирди,  мас-
тор ава…» — «Покровительница  зем-
ли, мать земли…» (УПТМН. Т. 7, ч. 3,
с.  221),  «Модань  кирди  матушка,  /
Модань  ваны  корьмилець…» —  «По-
кровительница земли, матушка, / Хра-
нительница земли, кормилица…» (Там
же, с. 224). Мордва приписывала М.,
М.  человеч.  черты  и  свойства  (см.
Антропоморфизм).  Антропоморфный
образ  хозяйки  земли  представлен  в
песнях  и  заговорах  (см.  Заговор),  где
говорится,  напр.,  что  «…Мастор-ава
некрасива,  у  неё  чёрное  лицо,  у  неё
длинный нос,  у  неё  толстые  губы…»
(цит. по: Harva U., Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen, Helsinki, 1952,
S.  189).  Зафиксированы  указания  на
существование у неё дома, хоз-ва и де-
тей.  В  заговорах  прощения  (см.  Заго-
воры лечебные)  мужем  Масторавы
наз.  хранитель  земли — Канай,  жи-
вущий под  землёй. Наряду  с М., М. в
мифологии  мордвы  фигурирует Мас-
торпаз, а также упоминается Мастор-
атя  («Земля-батюшка»).  При  наличии
неск.  наименований  божества  земли
исследователи  (У. Харва,  А.  И. Мас-
каев)  предполагают,  что  исторически
базовый теоним — «Масторава», а два
др. являются синонимами, однако в ус-
тно-поэтич.  творчестве  обозначаемые
ими  божества  выступают  как  различ-
ные  существа. Под  влиянием  русских
«Землю-матушку»  мордва  иногда  наз.
именами Мария и Ева.

Существовали представления,  что
плодородие  зависит  и  от  «Земли-ма-
тушки», и от Верепаза, олицетворяю-
щего  небо.  Мордва  говорила:  «Вере-

паз —  наш  отец, Масторава —  наша
матушка»  (Ibid.).  Подтверждением
этого  являются  молитвы  о  хорошем
урожае, в к-рых одновременно обраща-
лись  к  обоим  богам.  В  устно-поэтич.
творчестве мордвы закрепилось выра-
жение  «Мать  сырая  земля, матушка»,
видимо,  подразумевающее  землю,  ув-
лажнённую, оплодотворённую дождём
и  потому  способную  стать  матерью.
Представления  мордвы  о  земле  как
жен. начале Вселенной и божестве пло-
дородия  наиболее  ярко  проявились  в
семейной  и  календарной  обрядности.
Перед  началом  сева,  связывая  идею
плодородия с яйцом, ок. межи зарыва-
ли  неск.  яиц,  чтобы  зёрна  будущего
урожая  были  такой  же  величины.  В
молитвах,  обращ.  к  божеству  земли,
мордва заклинала: «Посмотри, на тебя
бросили  семена,  пусть  распустят  они
сильные  корни,  пусть  будет  прочным
стебель,  длинным  колос  и  налитым
зерно!»  (Ibid., S. 187). Неск. раз  в  год
в  честь  божества  земли  совершали
жертвоприношение  в  виде  чёрной
коровы,  при  этом  просили  хорошего
урожая.

Эрзяне  считали  недопустимым
бить  по  земле  палкой  или  к.-л.  др.
предметом,  предполагая,  что  это  мо-
жет  вызвать  гнев  божества  земли. По
нар.  убеждению, М., М.  могла  выле-
чить  человека  от  любой  болезни  и
ушибов при падении на землю. В этом
случае посредником между божеством
земли  и  больным  выступал  знахарь.
Вместе  с  больным  они  становились
перед воротами, и  знахарь, скобля по
медной  монете,  произносил  заклина-
ние, а больной повторял вслед за ним:
«Масторава, если ты спишь, то просы-
пайся,  если  ты  бодрствуешь,  то  слу-
шай! Устя пришла к  тебе из-за  своей
болезни,  просить  у  тебя  прощения,
она  принесла  тебе  пуд  серебра,  пуд
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золота,  несметные  богатства,  принес-
ла из-за болезни, ниспосланной на неё
Землёй-Матушкой. Может  быть,  она
упала куда, Масторава, Мария, ищите
это место, начинайте с середины ворот,
сжальтесь  над  ней»  (Ibid.,  S.  192).  В
нек-рых  заговорах  обращались  одно-
временно к Мастораве и Масторате, на-
деляя их  эпитетами соотв.  «шелково-
лосая»  и  «серебрянобородый»  (Ibid.).
Иногда  божеству  земли  молились  на
развилке  дорог.

Генетически М.,  М.  родственна
мар.  божеству  земли Мланде ава юмо
(Богиня Мать  земли).

Реконструкция  мифол.  образа  бо-
жества  земли осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.  «Мать-земля сырая,  золотая
Масторава»  фигурирует  в  сказках
«Возникновение  мира»  и  «Ине  нар-
мунь — Великая птица» В. А. Юрчён-
кова. Зрительный образ Масторавы соз-
дан худ. Н. С. Макушкиным, С. В. Нес-
теровой,  В.  В. Митиной.

В наст. время теоним «Масторава»
используется  для  идентификации  с
мордов.  этносом различных объектов,
имеющих  нац.  колорит  (лит.-худож.
произв.,  культурно-просветительское
об-во, магазины).

Тексты: УПТМН.  Т. 1  : Эпические  и
лиро-эпические  песни.  Саранск,  1963  ;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Мастор-
ава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; Мас-
торава  :  мордовскяй  народнай  эпос.  Са-
ранск,  2011  ;  Масторава  :  эрзя-мокшонь
раськень эпос. Саранск, 2011 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Маскаев А. И. Мордовская народная эпи-
ческая песня. Саранск, 1964 ; Масторава.
Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М.
Масторава. Саранск, 2010 ; Его же. Мордов-
ский  героический  эпос:  сюжеты  и  герои.

Саранск, 2001 ; Девяткина Т. П. Мордов-
ская мифология : [энциклопедия]. Саранск,
1998 ; 2006 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мор-
двы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Той-
дыбекова Л. С. Марийская мифология :
этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология мордовского этно-
са:  генезис  и  трансформации.  Саранск,
2009 ; Юрчёнков В. А. Сказки Вирявы. Са-
ранск, 2012 ; Harva U. Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

МАСТОРПАЗ (э. мастор «земля», паз
«бог»),  божество  земли.  В мифол.  си-
стеме П.  И. Мельникова  представля-
ется  божеством  муж.  рода,  родив-
шимся  от  союза Чипаза  и  Норовавы
(см. Норовава, Паксява).  К. Милько-
вич разъяснял, что «мастер паз  есть в
центре  земли  живущее  божество,  ра-
стящее  посеянные  в  неё  семена…»
(Тамбов. епарх. ведомости, 1905, № 18,
с.  825).  Божеством  муж.  пола  считал
М.  и  И. Н. Смирнов,  называвший  его
людоедом, т.  к. М.  требует от зарываю-
щего в  землю клад  человека обещать
то, чего  он не  знает  дома  (имеется  в
виду  ребёнок,  родившийся  в  отсут-
ствие  прячущего  клад  отца).  У. Харва
утверждал,  что  мордва  относила М.
к жен. божествам и его имя синонимич-
но  имени Масторава  (см. Мастор-
ава, Модава). На это, по мнению иссле-
дователя,  указывает  и  зафиксиров.
Мильковичем  жертвоприношение  в
его  честь  чёрной  коровы. А.  И. Мас-
каев  также  считал,  что М.  и Мастор-
ава —  это  одно  и  то  же  божество.  В
разных  селениях  его  наз.  также Мо-
даня  («Мать-земля»),  Модань  кирди
(«держательница  земли»),  Модаваня
(«Матушка-земля»), Мастырбас  («бо-
жество  земли»). Многоимённость  по-
рождена полифункциональностью это-
го  божества.  В  отд.  образцах  устно-
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поэтич.  творчества  мордвы М.  и Ма-
сторава  являются  двумя  различны-
ми  существами.  В  молитвах  и  закли-
наниях  (см. Заклинание)  он  выступа-
ет  как  божество муж.  пола:  «Мы  мо-
лимся мастор-паз, это его стол, его  ска-
терть. За  этим столом мы едим, пьём
и просим, чтобы родился хлеб» (цит.
по: Harva U., Die religisen Vorstellungen
der Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 189).
К М. обращались, когда отправлялись
искать клад: « Мастор паз,  кормилец,
благослови меня! Я иду искать клад»
(Ibid.,  S.  190).  У  эрзян М.  являлся
покровителем умерших и в этом каче-
стве считался опасным существом, его
именем колдун мог проклясть челове-
ка.  В  заклинаниях  божество  земли
выступает  как  олицетвор.  существо,
тесно  связ.  с  подземными  духами.  В
отд. молитвах хозяин земли наз. име-
нем  Кидай.  В  нек-рых  волшебных
формулах рус. происхождения М. упо-
минается  как  Адам  и Максим.

В пантеоне мифол.  системы В. Н.
Майнова М.  («Мастир-Паз»)  является
богом зимы, холода, ночи и луны. Как
бог  луны  он  носит  имя Одкой-озаис,
однако,  по  утверждению исследовате-
ля,  оно  «…встречается  только  у  мок-
шан; эрзя не признавали божества но-
вой луны»  (J.  de  la  Socit  Finno-Oug-
rienne, Helsingiss, 1889, vol. 5, p. 110).
Кроме  того,  Майнов  утверждал,  что
мордва рассматривала «Мастир-Паза»
как бога «улья мёртвых» и как бога —
хранителя всего мордов. народа. Одна-
ко «эрзяне Нижне-Новгородской про-
винции уже забыли о великом звании
Мастир-Паза,  у  которого  раньше  был
тёмный  улей,  подземный  улей  мёрт-
вых» (Ibid.).

Полярные  взгляды  учёных  на  по-
ловую  принадлежность М.  вызваны
тем, что анализ образцов устно-поэтич.
творчества  мордвы  осуществляется

без  учёта  социокультурных  измене-
ний, происходивших в обществе. После
христианизации мордвы  бог  стал  осо-
знаваться как лицо муж. пола, поэто-
му  нек-рые исследователи  толковали
теоним  «М.»  как  божество муж.  рода,
а  не жен.,  как  это  было в  язычестве.

Реконструкция  мифол.  образа М.
осуществлена  Н.  Г. Юрчёнковой;  зри-
тельный  образ  создан  худ.  Н.  С. Ма-
кушкиным.

Тексты: УПТМН. Т. 1  : Эпические и
лиро-эпические  песни.  Саранск,  1963  ;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые
песни и заговоры. Саранск, 1981  ; Mord-
winische Volksdichtung.  Helsinki  ;  Turku,
1938. Bd. 1.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Милькович К. С.
Быт и верования мордвы в конце XVIII сто-
летия // Тамбов. епарх. ведомости. 1905.
№ 18 ; Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Де-
вяткина Т. П. Мордовская  мифология  :
[энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Ша-
ронов  А.  М.  Мордовский  героический
эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; Мок-
шин Н. Ф. Мифология  мордвы  :  этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология  мордовского  этноса:  генезис  и
трансформации. Саранск, 2009 ; 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.

МЕДВЕДЬ  (м. Офта,  э. Овто),  осо-
бо  почитаемое  животное  (см.  Жи-
вотные),  осмысляемое  как  один  из
тотемных  первопредков  (см.  Тоте-
мизм);  в  обрядовой  практике  чл.  ро-
да или семьи; прклятый человек. По-
клонение М. восходит к первобытным
представлениям о его связи с плодоро-
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дием,  здоровьем  и  благополучием.
Отсюда берёт начало культ М., харак-
терный  практически  для  всех  фин.-
угор.  народов.  Почитание М.,  «мед-
вежьи»  игры  у  мордвы  традиционно
относились  ко  времени  праздников
«Роштувань  куд»  (см.  «Рождествен-
ский  дом»),  «Кштимань  куд»  («Дом
плясок»),  «Проводы  весны»  и  др.

Образ М.  в  целом  недостаточно
ярко прослеживается в мордов. мифо-
логии.  Это,  возможно,  связано  с  тем,
что он не является ключевой фигурой,
непосредственно  распределяющей  не-
кие  блага  по  примеру многочисл.  бо-
жеств-покровителей  (см.  Боги).  Од-
нако  взгляды  мордвы  на  его  защит-
ные,  предохранит.  функции  в  общей
структуре  мифол.  представлений
встречаются  на  разных  уровнях.

  Особое  место М.  занимал  в  сва-
дебной обрядности (см. Свадьба). По-
лагали,  что  нечистая  сила  и  колдуны
(см. Колдун)  боятся М.,  поэтому  его
упоминание  обычно в  свадебных пес-
нях. Так, в 1964 в с. Подбельское Пох-
вистневского р-на Куйбышевской обл.
были  записаны  следующие  обряд  и
песня.  В  завершение  печения  свадеб-
ных  пирогов,  имевшего  для  мордвы
сакральный  смысл,  когда  готовившие
их  отправлялись  на  родник  «мыть
хлебное корыто» (э. очконь ёвардомо),
сваха пела им песню благодарности, в
к-рой просила: «Баня тенстьсэ душма-
нонть  /  Вейсэ-лувсо панеде,  /  Овтонь
вийсэ  апаронть,  /  Вейсэ-лувсо  изня-
до!» —  «Банным  веником  душмана
(колдуна. — И. З.)  /  Вместе  по  обы-
чаю  предков  изгоняйте,  /  Медвежь-
ей  силою  злое,  /  Сообща,  по  закону
предков  побеждайте!»  (НА НИИГН,
ф. Л-394, л. 82 — 83). После этого две
женщины —  участницы  печения  пи-
рогов, надевали вывернутые наизнанку
овчинные  шубы  и  медвежьи  маски

(одна изображала М., др. — медведи-
цу),  третья  женщина  насаживала  на
длинную палку банный веник (см. Ве-
ник),  служивший  важным  атрибутом,
помогавшим изгонять нечистую силу, и
мазала  лицо  сажей  (см. Маска).  Во-
оружившись также печной заслонкой и
старым ведром,  женщины,  идя  к род-
нику,  били  по  ним  палками,  создавая
невероятный шум. Считалось, что  пе-
реодевание в М. и  такие действия пу-
гали  колдуна. Ряженье в М. на  свадь-
бе в селениях Мордовии ещё в 70-е гг.
20  в.  было  вполне  обычным.  Так,  у
мордвы-каратаев М.  (аю)  являлся  не-
пременным участником всех меропри-
ятий второго и третьего дней свадьбы.
Наличие  в  свадебном  обряде  большо-
го кол-ва песен, музыки и танцев, связ.
с темой М., объясняется также распро-
стран.  у  мордвы  поверьем  о  его  вос-
производительной  силе.  Считалось,
что,  если  бездетная  женщина  хочет
иметь детей, она должна сплясать с М.
У эрзян Кочкуровского р-на Мордовии
в  свадебном  обряде  значит.  место  от-
водилось  игре М.,  к-рый водил  моло-
дых  к  водному  источнику  и  в  танце
имитировал  деторождение.

В  доме жениха  молодых,  кроме
родителей,  встречал  его  родственник
(женщина или мужчина), наряж. в вы-
вернутую наизнанку шубу  и шапку,  с
лицом,  измаз.  сажей.  Его  наз. М.  Гл.
магич.  функцией  этого  участника
свадьбы  была  охрана  от  воздействия
злых  сил,  гарантируемая  его  присут-
ствием.  Сажа  на  лице  служила  не
только  знаком  отличия  «своих»  род-
ственников во время медвежьих объя-
тий, но и символом породнения с пред-
ставителями  стороны  невесты.  «М.»
держал в руках сковороду с потухшим
углем  и  хмелем.  Последний  предназ-
начался для осыпания невесты, во вре-
мя к-рого «М.» желал ей быть лёгкой,

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 1 (33)



201

как  хмель,  в  работе  или  чтобы  из  её
головы вылетели, как хмель, девичьи
мысли,   подготавливая  тем  самым
девушку  к  будущей  самост.  жизни  в
новом качестве. Сковорода нужна бы-
ла  для  определения  характера  моло-
дой жены. Считалось, что если она не-
сильно двинет ногой сковороду, полож.
на порог  дома, то будет покладистой,
спокойной  женой,  если  наоборот,  то
сварливой и злой. Кроме того, на вто-
рой день свадьбы «М.» в сопровожде-
нии ряженых участвовал в обрядовых
действиях,  направл. на  ознакомление
новобрачной  с  духами  окружающей
природы.

Защитные функции М. проявились
и в хозяйственно-бытовой обрядности.
Для  того  чтобы  злые  духи  не  могли
проникнуть  в  конюшню  и  хлев  и  на-
вредить  скоту,  там  держали  медвежьи
черепа. В случае их отсутствия на во-
рота надворных построек вешали лапу
М. либо за определённую плату пригла-
шали  поводыря  с  живым М.  Послед-
нее послужило причиной возникнове-
ния  доходного  отхожего  медвежьего
промысла у мордвы.

Использование  зубов  и  когтей М.
либо его упоминание в заговоре широ-
ко  применялось  для  лечения  людей.
Водя, напр., по больному месту медве-
жьей лапой,  знахарь  изгонял  болезнь.

Трансформация наименования «М.»
в дохрист. период легла в основу фами-
лий Автаев,  Автайкин,  Офтин,  к-рые
выступали  в  качестве  имён-оберегов.

Антропоморфные  мотивы,  связ.  с
М.,  есть  в  сказительском  творчестве
мордвы. Так, встречаются упоминания
«медвежьей  страны»;  М.  предстаёт
сильным,  неповоротливым,  доверчи-
вым  существом.  В  мордов.  фолькло-
ре  герои  наз. М.  «бодяй»  («предок»),
«атя»  («дед»,  «старик»).  Последнее
назв.,  напр.,  фигурирует  в  мокш.  за-

гадке «Канда ваксса атяня, / Тюри ял-
гат вешенди» — «У пенька дедушка  /
Драчунов  ищет»  (УПТМН,  т.  4,  ч.  2,
с. 67). Широкое распространение име-
ет  также  сюжет  о  браке  между М.  и
мордов.  девушкой,  где М.  уподобля-
ется человеку и  выступает  как люби-
мый муж: «В беремя (охапку. — И. З.)
красавицу Катюшу  медведь… взял,  /
Вокруг  пенька  обгорелого  красавицу
Катюшу  провёл,  обвенчал…  /  То  ли
год, то ли два они прожили… / Мишку
с Машенькой красавица Катюша при-
жила»  (УПТМН, т. 1,  с. 82 — 83). В
нижегородских мордов. селениях,  где
фиксировались варианты сказки «Ма-
ша и медведь», также встречаются сю-
жеты о браке М. и девушки, попавшей
к нему в берлогу, и о появлении у них
детей. В результате  такого брака рож-
дались  полулюди-полумедведи.

В  отд.  сказках  о  животных  обна-
руживаются  не  свойств. М.  качества.
В эрз. сказке «Яраска», напр., он идёт
на  хитрость,  чтобы  достать  из  колод-
ца  ребёнка  и  съесть  его.  В  легендах
(см. Легенда)  мордвы М.,  наоборот,
предстаёт животным, помогающим че-
ловеку в трудной ситуации. Так, в ле-
генде мордвы-эрзи  с. Подлесная  Тав-
ла Кочкуровского р-на Мордовии мед-
ведица  с  помощью Масторавы  (см.
Масторава, Модава)  помогает  людям
спасти  свои  поля,  а  также  лес  и  его
обитателей  от  вреда,  причинённого
злым  духом.

В  лит-ре Мордовии,  где  образ М.
получил широкое распространение, ча-
ще  всего подчёркиваются его природ-
ные  характеристики,  дополн.  элемен-
тами  человеч.  поведения:  «А медведь
не  отставал от Нуи,  / Рядом шёл про-
водником  мохнатым,  /  Переваливался
косолапо» (Сияжар, М., 1989, с. 122).

До  сих  пор  бытует  традиц.  мяс-
ное  блюдо  мордов.  кухни  «Медвежья
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лапа».  Считалось,  что  человек,  съев-
ший его, приобретал силу М.

Реконструкция  мифол.  образа М.
осуществлена  Н.  Г. Юрчёнковой;  лит.
интерпретация дана В. А. Юрчёнковым
в  сказке  «Овто Медовая  лапа»;  зри-
тельный  образ  представлен  в  творче-
стве  худ. И. С. Ефимова,  А. С. Алёш-
кина,  резчиков  по  дереву  из  с.  Под-
лесная  Тавла  Кочкуровского  р-на
Мордовии П. В. Рябова, А. В. Рябова,
И.  Б.  Водясова  и  др.

Тексты:  Мордовский  этнографиче-
ский сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб.,
1910 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 4, ч. 2 : Мордовские загадки. Саранск,
1968 ; УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадеб-
ная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 8 :
Детский фольклор. Саранск, 1978 ; УПТМН.
Т.  10  :  Легенды,  предания,  былички.  Са-
ранск, 1983 ; Мордовские народные сказ-
ки  / собрал и обработал К. Т. Самородов.
[2-е изд., доп. и перераб.]. Саранск, 2006 ;
Из глубины веков : легенды, предания, бы-
лички  и  устные  рассказы  мордов.  края  /
[сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная сказка. Саранск, 1947 ; Его же. Мор-
довская  народная  эпическая  песня.  Са-
ранск, 1964 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Радаев В. К. Пенза ды
Сура  : Кезэрь  пингень  ёвтамот.  Саранск,
1972 ; Сияжар : Сказания мордов. народа /
собрал  и  литературно  обработал  В.  Ра-
даев. Саранск, 1976 ; М., 1989 ; Брыжин-
ский В. С. Традиционные персонажи празд-
ничных представлений в прошлом и совре-
менном быту мордовского народа  // Сов-
ременное  песенное  искусство  мордвы.
Саранск, 1984 ; Морохин Н. В. Фольклор в
традиционной  экологической  культуре
Нижегородского  Поволжья.  Киев,  1997  ;
Девяткина Т. П. Мордовская мифология :
[энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мок-
шин Н. Ф. Мифология  мордвы  :  этногр.
справ. Сараснк, 2004 ; Его же. Мордва и ве-

ра. Саранск, 2005 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. А.
Сказки Норовавы. Саранск, 2012 ; Шеяно-
ва И.И. Сказка ложь, да в ней намёк… :
Мордов.  сказки  о животных:  структура,
сюжеты и герои // Центр и периферия. [Са-
ранск]. 2014. № 2.

И. В. Зубов, В. И. Рогачёв.

МЕДНАЙ АТЯ  (м.), МЕДНОЙ  (П И-
Ж  Е) АТЯ  (э.)  (м.  меднай,  э.  медной,
пиже  «медный»,  м.,  э.  атя  «старик»;
букв.  медный  старик),  персонаж  за-
говоров  лечебных,  являющийся  сред-
ством  магич.  избавления  от  болезни.
Использование  образов  мифол.  су-
ществ, наделённых необычными спо-
собностями, было одним из распрост-
ран.  способов  исцеления.  В  изв.  ва-
риантах  заговоров  такой  старик  или
старуха (женщина) приходит откуда-то
издалека  (чаще  из-за  моря).  Детали
одежды, подручные средства, принад-
лежащие  им  (головной  убор,  обувь,
палка и др.), как правило, соотв. их осн.
характеристике —  являются  медны-
ми. При этом М.  а.  «выбивает»,  «вы-
чищает», «выгрызает» и т. д. болезнь.
Данные  характеристика  и  действия,
вероятно,  должны  усиливать  эффект
от произносимого заговора. В с. Сухой
Карбулак  Саратовского  у.  Саратов-
ской  губ. А. А. Шахматовым  зафик-
сирована  универсальная  заговорная
формула от  всех болезней,  при про-
изнесении  к-рой  знахарка  (см.  Зна-
харь)  упоминала М.  а.:  «Иневедень
томбальде сы атя, пижинь шуба ланг-
сынзы,  пижинь шапка  прясынзы,  пи-
жинь кемть пильксынзы, пижинь пал-
ка лафтуву лангсынзы, пижинь ботол
песынзы,  пижинь  киска  мельганза.
<…> Пижинь палкасыт чавить и саить
сэредицяньть  орманзы…»  (Мордов-
ский  этнографический  сборник, СПб.,
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1910, с. 163 — 164) — «С той стороны
великого  моря  идёт  старик,  медная
шуба  на  нём,  медная  шапка  на  нём,
медные  сапоги  на  его  ногах,  медная
палка  с медным наконечником  у  него
в  руках,  медная  собака  идёт  за  ним.
<…> Медной палкой ударь и забери у
больного его болезни…».

Очевидно,  образ М.  а.  стал  скла-
дываться  из-за  специфич.  восприя-
тия  самого  металла  (см. Медь). М.  а.
аналогичен  образам  железного  (см.
Кшнинь атя),  серебряного  (см. Сиянь
атя), оловянного, соснового старика
и  др.  (в  зависимости  от места  фикса-
ции их источника).

Тексты:  Мордовский  этнографиче-
ский сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб.,
1910 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-
обрядовые  песни  и  заговоры.  Саранск,
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsin-
ki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; 1947. Bd. 4 ; Helsinki,
1977. Bd. 6.

И. В. Зубов.

МЕДЬ  (м. Сере,  э. Пиже),  металл,
символизирующий красоту, ценность и
сверхъестественность.  Признаком
«медный»  наделяется  всё  чудесное,
магич. Мордва узнала  о М. на  закате
первобытности. Согласно археол. дан-
ным,  из  этого  металла  мордов.  пле-
мена  изготавливали  кухонную  утварь
(ковши, черпаки, тарелки), жен. укра-
шения  (монисты,  сюлгамы,  пряжки,
запястья, кольца, серьги) и др.

Медные изделия мордва использо-
вала в магич. целях. Чаще всего такие
предметы  встречаются  в  заговорах
лечебных  и  заговорах от ведунов.
При исполнении, напр., заговора про-
щения знахарка (см. Знахарь) брала на
перекрёсток трёх дорог медную моне-
ту, к-рую при произнесении молитвы
скоблила  над  головой  больного.  В  за-

говоре от бельма на глазах упоминает-
ся медная  цепь,  к-рая будет  «…огора-
живать…/ От  болей, от  распухания,  /
От слёзного течения» («…пирямо кар-
ми…/  Чулксемадо,   таргоземадо,  /
Сельмеведень  молемадо»  УПТМН,
т. 7, ч. 3, с. 202 — 203). В др. загово-
ре —  от  рожи  говорится  о  четырёх
конях (один из них медный, с медны-
ми удилами и уздечкой), помогающих
«выгнать»  эту  болезнь.  Чтобы  защи-
титься от ведуна (колдуна), произноси-
ли  заговор,  где  есть  слова  о  том,  что
у  Нишкепаза  под  большим  дубом
«…медный  мост,  /  На  медном  мосту
медный дом, / В медном доме медный
стол,  /  На  медном  столе  медная  ска-
терть,  / На  медной  скатерти  большая
чаша,  / В  чаше медная вода,  /  В воде
медный ковш»  («…пижень  сэдь,  /  Сэ-
денть  лангсо  пижень  кудо,  /  Пижень
кудосонть  пижень  столь,  /  Пижень
столь  лангсонть  пижень  скатерть,  /
Пижень  скатертьсэнть  пижень  брати-
на,  /  Братинасонть пиже ведь,  / Ведь-
сэнть пиже кече» Там же, с. 256), куда
должен  спуститься  чёрный  ворон  и
помочь. Одним из персонажей заговор-
ных  формул  является  меднай атя,
медной атя.

В  мифол.  песнях  мордвы  Вели-
кая птица  (лебедь)  характеризуется
как «богом хранимая птица», у к-рой
шея  «словно  медная  труба»  и  зоб
«словно  медная  братина»  (УПТМН,
т.  1,  с.  41).  Здесь М.  выступает  как
символ  всего  божеств.  В  ист.  песнях
о  Тюште  обязат.  атрибутом  мордов.
царя  является труба медная,  звука-
ми к-рой он собирает свой народ, опо-
вещает  его  о  неприятностях,  а  лю-
ди, слыша звуки трубы, верят, что их
инязор  (см.  «Великий хозяин») жив  и
вместе  с  ними.

В мордов. сказках медные предме-
ты  становятся  символом  волшебства,
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помогая  или,  наоборот,  препятствуя
героям в выполнении к.-л. фантастич.
задач.  Так,  в  сказке  «Чёрная  корова»
на  пути  гл.  героев  встречается  мед-
ный  лес,  где  на деревьях  растут мед-
ные пуговицы, к-рые нельзя срывать,
т.  к.  это  принесёт  несчастье;  в  сказ-
ке «Миша с Гришей» — медный прут,
к-рым сказочный злодей три ночи из-
бивает  солдата;  в  сказке  «Солдат  Ва-
ня» — медный котёл, где кипятят воду
для оживления солдата и берёза с мед-
ным  стволом,  выросшая  на  том  мес-
те,  куда вылили воду из котла.

 Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и
лиро-эпические  песни.  Саранск,  1963  ;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Мордов-
ские народные  сказки  /  собрал и  обрабо-
тал К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; Мас-
торава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ;
Масторава  :  мордовскяй  народнай  эпос.
Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мокшонь
раськень эпос. Саранск, 2011.

Лит.: Мокшин Н. Ф. Мифология мор-
двы : этногр. справ. Саранск, 2004.

И. И. Шеянова.

МЕКШАВА  (м.,  э.), МЕШАВА  (м.),
НЕШКЕАВА  (э.  Н  е  ш  к  е  п  а  з),
НЕШКОПЕРЕ АВА  (м.  Н  е  ш  к  е-
п е р ь  а з о р, Н е ш к е п е р ь  а з о р-
а в а, П е р н я  а з о р а в а, П е р н ь
а т я, П е р н ь  а в а; м. меш, э. мекш
«пчела», м., э. нешке «улей», м. нешко-
пере  «пасека,  пчельник»,  м.,  э.  ава
«женщина, мать»), божество пчёл, по-
кровитель  пасеки,  пчеловодства.  По
представлениям  мордвы,  оно  есть  на
каждой пасеке и живёт в одном из уль-
ев. И. Н. Смирнов  считал, что это бо-
жество  находится  в  самом  большом
улье.  Эрзяне  Карсунского  у.  Симбир-
ской губ., напр., во время качки мёда
ставили перед ульем небольшую чаш-
ку  с  медовым  напитком,  чтобы  угос-

тить Нешкеаву. В мифах мордвы пред-
ставлен  также  собирательный  образ
пчелы, пчелиной матки — М., М. Она
упоминается в мифол. песнях как вест-
ница Нишкепаза. Сакрализация  обра-
за пчелиной матки, вероятно, обуслов-
лена  значит.  ролью  пчеловодства  в
жизни мордов. народа.

В  «Очерках мордвы» П. И. Мель-
никова  пчела  предстаёт  в  тесной  свя-
зи с богиней Анге Патяй, к-рая с осо-
бой  заботой  относилась  к  плодонося-
щим животным (см. Животные) и на-
секомым,  покровительствовала  им.
Исследователь  наз.  также  ещё  двух
божеств.   покровителей  пчёл.   Это
старший  сын  Анге  Патяй — Нишке-
паз:  «У  него  в  небе  есть  множество
домов, в которых живут души добрых
людей. Как пчёлы вьются вокруг мат-
ки,  так  души  добрых  людей  вьются
вокруг Нишке-паза» (Мельников П. И.
(Андрей  Печерский),  Очерки  морд-
вы, Саранск, 1981, с. 47 — 48), и сест-
ра  Нишкепаза,  тоже  рожд.  Анге  Па-
тяй, богиня судьбы Нишкенде тейтерь,
имеющая  на  земле  пчельник.  Связь
этих  двух  божеств  с  пчёлами  виде-
лась Мельникову в  трактовке им  зна-
чения  слова  «нишки  или  нишке»  как
«пчельник»  (Там же,  с.  48).  По  мне-
нию Н. Г. Юрчёнковой, эти представ-
ления автора «Очерков мордвы» при-
вели  к  тому,  что  ряд  исследователей
наз.  Верховного  бога  мордвы  «…бо-
гом  пчёл,  ошибочно  возводя  этимо-
логию теонима Нишке к мордовскому
слову  нешке  (м. ,  э. )  —  пчелиный
улей»  (Юрчёнкова  Н.  Г.,  Мифология
мордовского  этноса:  генезис  и  тран-
сформации,  Саранск,  2009,  с.  123).
Особое отношение к пчеле Мельников
объяснял  логикой мифол. мышления:
лишь  из  мёда  пчелы  варили  жертв.
напиток  пуре,  а  из  её  воска  делали
свящ. штатолы  (см. Свеча).
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Идеи Мельникова  получили  про-
должение  в  работах  В.  Н. Майнова,
давшего  развёрнутое  представление
мордвы о мироздании в виде ульев, в
центре к-рого  располагается Высший
бог Чипаз, заботящийся и охраняющий
каждый улей: «…всё в мире устроено
на  манер  ульев  с  четырьмя  рядами:
высший ряд, низший и 2 центральных
ряда, из  которых один населён людь-
ми,  а  другой —  всевозможными жи-
выми  существами.  Каждый  улей  на-
ходится во власти и под охраной выс-
шего бога, который как „царица пчёл“
царит  в  улье»  (J.  de  la  Socit  Finno-
Ougrienne, Helsingiss, 1889, vol. 5, p. 109).
При  этом  автор  указал  на  суще-
ствование «ответственных» за каждый
ряд этих ульев: за небесным присмат-
ривает  «Инешке-Паз»,  за  мировым
(земным) —  «Веч-нешке-велен-Паз»,
подземный подчиняется  «Мастыр-Па-
зу»  (см. Масторпаз).

Обожествление  пчелиной  матки
нашло отражение в мордов. фольклоре.
Так, в эрз. мифол. песне, запис. в 1899
в  с. Мордов.  Бугуруслан  Бугуруслан-
ского у. Самарской губ., она наз. Божь-
ей  птицей:  «Нармунесь  паро  пазонь
нармунесь,  /  нармунесь  вадря  Ниш-
кень  мекш-авась…»  (Mordwinische
Volksdichtung, Bd. 5, S. 134) — «Пти-
ца хорошая божья птица, / птица хоро-
шая  Нишкепаза  пчелиная  матка…».
На  статус М.  как  посредницы между
богами  и  людьми  указывает  в  этой
песне  и  связь  с  Великим деревом —
яблоней,   с  к-рой  М.  хочет  собрать
мёд, однако получает отказ от Нишке-
паза:  «Эрьва  цецясто  тон  медне  те-
ят,  /  умарь  чувтосто  тонеть  а мерян  /
канскень  кандомо,   медень  тееме»
(Ibid.,  S.  140) —  «Со  всякого  цветка
ты делаешь медок,  /  с яблони тебе не
разрешаю / брать взятку, делать мёд».
М.  нарушает  запрет,  в  связи  с  чем  её

постигает  неминуемое  наказание —
она  больше  не  может  увидеть  ту  са-
мую яблоню: «Вай пингезэнзэ а сон пе-
зэнзэ  / се покш паксява яла сон ливт-
ни, / се чувтонть эйсэ яла сон вешни»
(Ibid., S. 142) — «До конца своего ве-
ка / по тому большому полю она лета-
ет,  /  всё то дерево она ищет». Наказа-
ние М. —  характерный приём поуче-
ния, свойств. мн. мордов. мифам, суть
к-рого  заключается  во  всеобщем  ра-
венстве перед существующими прави-
лами  и  запретами.  Необыкнов.  каче-
ства М.  подчёркиваются  в мокш.  пес-
не,  запис.  в  с.  Мамолаево  ныне  Ко-
вылкинского  р-на Мордовии,  где  го-
ворится  о  том,  что  только  она  смог-
ла услышать чудесно рожд. ребёнка,
к-рый  должен  был  убить  Тюштю,  и
предупредить его о грозящей  опаснос-
ти:  «Сура  ведь  квалма  ётай  (сойняй)
меш-ава, / меш-авась кулеза, маряза.  /
Тюштянь  оцюти  азыза»  (Ibid., Bd. 4,
S. 43) — «Над рекой Сурой летит пче-
линая матка,  / пчелиная матка его ус-
лышала, услыхала. / Начальнику Тюш-
те  рассказала». Марийцы  также  обо-
жествляли пчелу, считая что это дитя
Бога  (юмын  икшыве).  Согласно  нар.
представлениям,  с  пчёлами  следова-
ло  обращаться  как  с  «божественны-
ми  птичками»  (Тойдыбекова  Л.  С.,
Марийская  мифология, Йошкар-Ола,
2007, с. 173).

Особое внимание и почитание бо-
жества  пчёл у мордвы проявлялось  в
специальном  молении,  к-рое  прово-
дилось, как правило, в Ильин день. Бо-
жество просили о приумножении пчёл
и  мёда,  защите  ульев  от  возможного
ущерба и разорения.

К М., М., Н., Н.  а.  обращались в
случае  заболевания  человека,  если
считали,  что  болезнь  как-то  связана
с  пчёлами,  мёдом  или  пасекой.  При
этом излечение больного происходило
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прямо  на  пасеке,  где  читали,  напр.,
следующую  молитву:  «Нешкеперь-
азор, Нешкеперь-азорава, я пришёл к
вам  с  хлебом,  с  солью и  мёдом,  что-
бы пожертвовать вам их. Если я  ска-
зал  плохое  слово  или  подумал  о  вас
плохо,  пощадите меня, дайте мне  хо-
рошее  самочувствие  и  здоровье»
(Harva  U.,  Die  religisen Vorstellungen
der Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 176).

На мордов. свадьбе М. иногда наз.
сваху в связи с лежащей на ней ответ-
ственностью  за  судьбу  молодожёнов.

С пчёлами у мордвы связаны раз-
личные приметы. Так, если во сне ужа-
лит пчела — к большой нужде, а если
поймаешь пчелу — родится сын. Мок-
шане  говорили,  весна  будет  хорошая,
если  пчёлы  рано  вылетают  из  ульев.
По поведению пчёл судили и о погоде
в  течение  дня:  перед  дождём  они  ле-
тают  вблизи  ручья;  если с  приближе-
нием туч не прячутся в ульи — дождя
не  будет  и  др.

Реконструкция  мифол.  представ-
лений мордвы о пчеле и божестве пчёл
осуществлена Юрчёнковой.  Мекш-
ава является персонажем сказки «Ов-
то Медовая  лапа»  В.  А. Юрчёнкова.
Зрительные  образы М., Н.  а.  созданы
худ. А. С. Алёшкиным, Н. С. Макушки-
ным  и  С. В. Нестеровой.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья и поговор-
ки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 12 : Народ-
ные приметы мордвы. Саранск, 2003 ; Mord-
winische Volksdichtung.  Helsinki  ;  Turku,
1947. Bd. 4 ; Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский).  Очерки  мордвы.  Саранск,  1981  ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Савкин В. На мор-
довском пчельнике // ОАИЭ. Казань, 1904.
Т. 20, вып. 4 — 5 ; Девяткина Т. П. Мор-
довская  мифология  :  [энциклопедия].  Са-

ранск, 1998 ; 2006 ; Тойдыбекова Л. С. Ма-
рийская мифология : этногр. справ. Йош-
кар-Ола, 2007 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия  мордовского  этноса:  генезис  и  транс-
формации. Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. А.
Сказки Норовавы. Саранск, 2012 ; 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.

И. В. Зубов.

МЕЛЬНИКОВ  (М  Е  Л  Ь Н И  К О  В-
П Е Ч Е Р С К И Й) Павел Иванович
(псевд. Андрей Печерский; 6.11.1818,
г.  Н.  Новгород — 13.2.1883,  там  же),
рус. писатель,  историк. Окончил Ка-
занский ун-т (1837). В 1838 — 46 ра-
ботал  учителем  в  гимназиях  г.  Перми
и Н. Новгорода. С  1841 — корр. Ар-
хеогр.  комиссии,  с  1846 — чл.  РГО.
В 1846 — 50 возглавлял редакцию не-
офиц.  части  «Нижегородских  губерн-
ских ведомостей». С 1847  служил чи-
новником  особых  поручений  при  ни-
жегородском  губернаторе,  с  1850 —
в МВД. Специализировался по вопро-
сам  старообрядчества.  После  выхода
в  отставку  (1866)  переехал  в  г. Моск-
ву  и  занялся  лит.  деятельностью.

Важное место в творч. наследии М.
занимают  ист.-этногр.  работы  о  морд-
ве: «Дорожные записки на пути из Там-
бовской  губернии в Сибирь»  (1839 —
42),  «Исторические  известия  о  Ниж-
нем  Новгороде»  (1840).  В  1851  в
«Симбирских губернских ведомостях»
(№ 25 — 26) были опубл. его док. за-
рисовки   «Эрзянская свадьба», «Мок-
шанская  свадьба»,  «Нижегородская
мордва», «Общественные моления  эр-
зян». В 1852 по поручению РГО и МВД
М.  осуществил  исследование  мордов.
населения Нижегородской, Тамбовской,
Пензенской, Симбирской, Казанской
и  Самарской  губ. В  результате  на  ос-
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нове  всех  ранее  опубл.  и  вновь  собр.
фольк.,  ист.  и  этногр.  материалов  пи-
сатель  подготовил  работу  «Очерки
мордвы», к-рая в 1867 была издана в
ж. «Русский вестник» (№ 6, 9 — 10).

 В «Очерках…» М. одним из пер-
вых предпринял попытку осмысления
и систематизации мордов. мифологии.
Он  дал  описание  Верховного  бога,
сотворившего всё сущее, весь видимый
и невидимый мир и управляющего им
при  помощи  подчинённых  ему  богов;
представил мифы об их рождении, о со-
творении  мира  (см. Космогонические
мифы) и человека, о грехопадении пер-
вых  людей.  Исследователь  утверждал,
что мордва  верила  в  единого  Верхов-
ного бога,  к-рого «эрдзяды,  терюхане
и  каратаи»  наз.  «Пас»,  или  «Чам-пас»
(см. Чипаз),  а  мокшане — Шкай.  По
версии М.,  все боги произошли от ма-
тери  богов Анге Патяй,  созд.  главой
пантеона «Чам-пасом», поэтому все бо-
жества  находятся  в  родств.  отношени-
ях. Кроме  божеств Анге Патяй  произ-
вела  множество  добрых  духов  (см.
Духи).  Воплощением  зла  и  коварства
представлен пом. «Чам-паса» Шайтан
(см. Добро и зло).

Важным  является  наблюдение М.
о  близких  взаимоотношениях  мордов.
богов с людьми, к-рые, как и в классич.
мифологии греков и римлян, были пре-
им. любовными.  Боги сходили  на  зем-
лю, соединялись с девушками (Азравка,
Васальге, Литова  и  др.) и  уносили их
на небо. Дети, рожд. от богов и мордов.
девушек,  жили  на  земле,  становились
правителями мордвы,  а  после  смерти
возвращались на небо к своим родите-
лям. Так, мордов. кн. Пургаз  считался
сыном  бога  грома Пурьгинепаза.

М. описал религ. верования морд-
вы, зафиксировал у неё культ предков,
нашедший  отражение  в  традициях  и
обрядах.  По  представлениям  морд-

вы, умершие люди, поселившись в «не-
бесном  пчельнике» Нишкепаза,  забо-
тятся  каждый  о  своём  роде  и  помо-
гают  своим потомкам во всех  нуждах
и в хороших делах. Исследователь от-
метил  влияние  христианства  на  мор-
дов. веру. Так, особо почитаемый рус.
народом  Николай Чудотворец  во-
шёл в эрз. пантеон и стал наз. «Нико-
ла-пас», Василий Великий отождеств-
лялся  с  Таунсяем,  Георгий  Победо-
носец — с Велепазом, Илья-пророк —
с Пурьгинепазом, Богородица — с Ан-
ге Патяй, Саваоф — с Чипазом и т. д.
М.  подробно  описал  мордов.  моле-
ния, праздники, гадание, указав на их
нек-рое  сходство  с  христ.

Исследователь обратил  внимание
на генетич. и типологич. сходство мор-
дов.  мифологии  с  мифологией  др.
фин.-угор. народов, в частности в ми-
фах  о  сотворении  мира  и  человека.
Определённые параллели, по мнению
М., мордов. мифология имеет и с ми-
фологией  древних  греков,  гл.  обр.  в
системе  пантеона  (подобие  патриар-
хальной  семьи),  а  также  с  мифом  о
сотворении  человека.

Произв. М.,  в  частности  «Очерки
мордвы»,  получили  неоднозначную
оценку учёных. Так, проф. Казанского
ун-та  И.  Н.  Смирнов наз.  систему
мордов. мифологии, излож. М., «в вы-
сокой  степени  сомнительной»,  т.  к.
«она  слишком  отдаёт  классическими
теогониями,  мало  вяжется  с  мордов-
скими воззрениями на богов и финской
теогонией  вообще»  (Смирнов  И.  Н.,
Мордва,  Саранск,  2002,  с.  240,  259).
Точку  зрения  Смирнова  разделял
фин. учёный У. Харва. Н. Ф. Мокшин,
в  целом  высоко  оценив  работы  М.,
отметил,  что при  реконструкции мор-
дов.  язычества  он  «…допустил  опре-
делённый вымысел, подгоняя эту систе-
му под библейский образец» (Мокшин
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Н. Ф.,  Религиозные  верования  морд-
вы, Саранск, 1998, с. 32). По мнению
Мокшина, М. «…сочинил миф о некоем
Чам-Пасе, Шайтане и сотворении ми-
ра, который с его лёгкой руки стал за-
тем кочевать по страницам многих ра-
бот как отечественных, так и зарубеж-
ных авторов» (Мокшин Н. Ф., Мордва
глазами зарубежных и российских пу-
тешественников, Саранск, 1993, с. 99).
К. Т. Самородов также считал, что сис-
тема мордов. мифологии, выстроенная
М., не совсем соответствует подлинной
мордов. мифологии.

Серьёзные  споры  в  представл.
М.  системе  мордов.  мифологии  вы-
зывает  образ  Анге  Патяй.  Подробно
опис.  исследователем,  он  не  был  за-
фиксирован др. учёными. На очевид-
ную  вымышленность  образа  указы-
вали Смирнов, М. Е. Евсевьев и Хар-
ва.  Ряд  исследователей  придержива-
ются  др.  мнения  и  в  своих  работах
широко  интерпретируют  образ  Анге
Патяй, ссылаясь на различные опубл.
источники и  собств.  экспедиц. мате-
риал  (А.  Д. Шуляев,  Т.  П. Девятки-
на,  Г.  А. Корнишина,  А.  М. Шаро-
нов,  В.  К.  Абрамов).

Соч.: Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Собр. соч. : в 6 т. М., 2010 ; Незнакомый Па-
вел Мельников (Андрей Печерский) / [сост.:
Н. В. Морохин, Д. Г. Павлов]. Н. Новгород,
2011. (Сер. «Нижегородские были»).

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ;
Евсевьев М. Е. Письма М. Е. Евсевьева
А. А. Шахматову // Избр. тр. :  в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Чернухин А. А. Записки
краеведа. Саранск, 1960 ; Мокшин Н. Ф.
Религиозные верования мордвы. Саранск,
1968 ; 1998 ; Его же. Мордва глазами за-
рубежных и российских путешественников.
Саранск, 1993 ; Самородов К. Т. Мордов-
ская  обрядовая  поэзия.  Саранск,  1980  ;
Шуляев А. Д. Жизнь и песня : (Поэт. систе-

ма традиц. нар. лирики мордвы). Саранск,
1986 ; Посадский А. Н. П. И. Мельников
(Андрей Печерский)  и  мордовский  край.
Саранск, 1988  ; Корнишина Г. А.  Тради-
ционные обычаи и  обряды мордвы:  исто-
рические  корни,  структура,  формы  быто-
вания. Саранск, 2000 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология  в  культурном  сознании  мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и тран-
сформации. Саранск, 2009 ; Боченков В. В.
П. И. Мельников (Андрей Печерский): ми-
ровоззрение,  творчество,  старообрядче-
ство. Ржев, 2008 ; 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.

МЕТАМОРФОЗЫ,  превращение  од-
них существ, видов или объектов в др.
В  архаичных  формах  отражают  важ-
ные  черты  ранней мифопоэтич. мыс-
ли. Наиболее архаичный  вид М.  свя-
зан  с тотемизмом.  Одной  из  харак-
терных  форм  превращения  богов  и
нек-рых др. мифол. персонажей у мор-
двы  является  оборотничество.  Как
правило,  божества  принимают  облик
различных животных  и  птиц.  Так,
Верховный  бог Нишкепаз  может  ста-
новиться  голубем,  лебедем,   орлом,
ласточкой, волком, быком, конём,  зай-
цем  и  медведем,   его  дочь  Кастар-
го —  белым  лунём,  божества  дома
Кудава  и Юртава, Юрхтава —  зай-
цем,  кошкой  и  птицей.  Ведява  и Ви-
рява приходят в селение в образе кош-
ки,  собаки  или  волка. Шайтан  в  за-
висимости от ситуации перевоплоща-
ется  в  сову,  филина,  летучую  мышь
или  кабана;  в  виде  змея  прячется  от
огненных  стрел Пурьгинепаза  в  дуп-
ле  старого  дерева.

Нередки антропоморфные превра-
щения  (см. Антропоморфизм).  Боги-
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ня  Анге Патяй,  напр.,  является  на
землю  в  виде  прекрасной  женщины
или старухи, обладающей богатырской
силой; Ведява  может  быть  молодой
красивой  женщиной  или  старухой  с
чёрными волосами и ужасным лицом;
Вирява  способна  увеличиваться  и
уменьшаться  в  размерах:  в  лесу  она
ростом  с  деревья,  в  поле —  как  сте-
бель  растения,  на  лугу —  как  трава.
Божество огня Толава при  исцелении
ожогов  предстаёт  в  облике  то  девуш-
ки во всём красном, то старухи на уг-
лях  с  медной  кожей,  то  женщины  с
трубкой в руке. Во время пожаров это
девушка  во  всём  черном.

Божества способны также перевоп-
лощаться  в  лёгкую  тень  (Анге Патяй),
огонь,  вихрь  (Ведява, Вирява),  камень
(Шайтан) и др. явления и предметы.

Сравнение мифов о преследовании
с этиологич. показывает, что сюжетная
схема  ряда М.  гл.  мифол.  персонажа
остаётся постоянной. Мотивировка его
М. может меняться, но во всех случа-
ях развитие мифол. сюжета осуществ-
ляется  благодаря  им.

Особо  выделяются М.  неодушевл.
предметов,  когда  чаще  всего  посред-
ством  чудесного  воздействия  богов
или  др.  персонажей  данные  предме-
ты  оживают.  У  мордвы  это М.  фигу-
рок из дерева или из  глины, к-рые  ге-
рой превращает в людей. Напр., Ниш-
кепаз сотворил человека из глины, вло-
жил в него душу  и человек ожил.

М. могут выступать формальным
приёмом  сюжетосложения,  в  частно-
сти в волшебной сказке. В сказках мн.
народов,  в  т.  ч.  мордов.,  в  распрост-
ран.  мотиве  магич.  бегства  спасаю-
щийся от преследования герой броса-
ет позади себя последовательно пред-
меты (чаще три), к-рые благодаря М.
преграждают  путь  его  преследовате-
лям. Так,  героиня сказки «Сия пейне

тейтерне»  («Девочка — Серебряный
зубок»)  бросает  сначала  кленовый
гребень,  затем  брусок  и  щётку,  в  ре-
зультате М.  к-рых  возникают  соотв.
густой лес, высокая гора и необычное
дерево. Кроме того, герои и сами пре-
терпевают  различные М.  Они  могут,
напр.,  превращаться  в  берёзу,  реку,
рыбу  («Сураля»);  в  голубку,  церковь,
озеро  («Ведява»). М. предметов,  бро-
саемых во время магич. бегства, и М.
героя и  его  преследователя  представ-
ляют собой разные варианты единого
мифол. мотива М.

Как М. в мифологии обычно рас-
сматривается  смерть —  переход  в  за-
гробный мир. Это  осуществляется  пу-
тём  превращения  человека  (чаще его
души  либо  одной  из  его  душ,  если
предполагается  их  множественность)
в птицу, бабочку и др., иногда это про-
исходит  не  сразу  после  смерти,  а  че-
рез  неск.  лет.  Так,  призрак  умершего
Шопача,  Чопоча может  становиться
человеком,  свиньёй,  метлой,  связкой
лыка, а также огнём и подниматься из
гроба  в  таком  образе.

В  мордов.  мифологии  достаточно
распространены М., результатом к-рых
является  превращение  в  растения.
Напр., в одной из легенд (см. Легенда),
на  могиле  невинно  убитой  девушки
вырастает  берёза,  в  др. —  проклятая
отцом  невеста  становится  сосной.

Выделяются  также М.,  представ-
ляющие  собой  превращение  мифол.
существ  (или  ист.  персонажей)  в  ка-
мень  либо  каменное  изваяние.  Так,
мордов.  предание  гласит,  что  бежав-
шая от врагов девушка превратилась в
камень  вместе  со  своим  свадебным
коробом  (см. Короб невесты).

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Мордов-
ские народные сказки / собрал и обработал
К. Т. Самородов. Саранск, 1985.
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Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная сказка. Саранск, 1947 ; Пропп В. Я.
Исторические  корни  волшебной  сказки.
Л.,  1986  ; Юрчёнкова Н.  Г. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансфор-
мации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die reli-
gisen Vorstellungen der Mordwinen. Helsin-
ki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

МЕЧ, холодное оружие с обоюдоост-
рым  длинным  прямым  клинком;
сакральный  предмет,  надел.  амбива-
лентной семантикой, сводимой к про-
тивопоставлению  жизни  и  смерти  в
силу  сходства  с  одним  из  наиболее
ёмких символов — крестом. Отправ-
ной точкой в истории возникновения
и совершенствования М.  стала  эпоха
появления  металла.  Бронза —  сплав
меди  и  олова —  обладала  качества-
ми,  необходимыми  для  изготовления
крепких и надёжных предметов воору-
жения. Именно этот металл позволял
отливать  клинки  больших  размеров.
Первые  железные М.  появились  ок.
1300 до н. э., перед Троянской войной.
Затем, в нач. 1-го тыс. до н. э., желез-
ное  клинковое  оружие  получило  рас-
пространение  на  терр.  Придунавья,
откуда железный М. со временем вы-
теснил своих бронзовых конкурентов
и где постепенно приобрёл форму хо-
рошо изв. мечей эпохи Средневековья.
Эффективность М.  в  ближнем  бою
была по достоинству оценена воина-
ми различных народов, что обуслови-
ло формирование соотв. отношения к
этому оружию, от качества и надёжно-
сти к-рого зависели жизнь сражавших-
ся, исход битвы и самой войны.

Появление  первых  легенд  и  ми-
фов, где есть упоминания о богах, во-
инах  и  их М.,  относится  к  периоду
Великого  переселения  народов.  Не-
сомненно,  что  и  в  более  ранние  вре-

мена охотники и воины в одном лице
наделяли оружие магич. свойствами и
придавали  ему  сакральное  значение.
Именно отсюда берут начало мифы о
«секире  Перуна»,  «молоте  Тора»  или
«копье Одина», но ничего не говорит-
ся  о М. Согласно  точке  зрения  круп-
ного специалиста в области истории
вооружений  Э.  Окшотта,  это  объяс-
няется  тем,  что  копьё  лук  и  стрелы,
молот и топор были универсальным
оружием, применявшимся как на охо-
те,  так  и  во  время  боевых  столкно-
вений.  Однако М. —  это  оружие,  ис-
пользуемое только на войне. В 1-й пол.
1-го  тыс.  н.  э. М.  стал  осн.  оружием
«варваров», к-рые воспринимали мир
через  призму  языч.  верований.  Им
было  свойственно  одушевлять  пред-
меты,  в  т.  ч.  оружие.  Воины  начали
давать имена своим М. Тогда и появи-
лись  легенды  о  знаменитом  короле
Артуре  и  его М.  Экскалибуре,  о  Ро-
ланде  и  Дюрандале,  о  Зигфриде  и
Бальмунге.  Фольклор  различных  на-
родов  обогащался  сюжетами,  где М.
наделялся  волшебными  свойствами:
делал  владельца  неуязвимым,  неви-
димым,  мог  заколдовывать  и  раскол-
довывать,  усыплять,  переносить  по
воздуху, говорить и т. п. К  этому вре-
мени относятся и первые находки М.
у древней мордвы,  что является ред-
костью для фин.-угор. памятников.

Экземпляр М.  сарматского  типа
был  обнаружен  в  материалах  Усть-
Узинского  могильника  3 —  4-го  вв.
Находка  представляет  собой  двулез-
вийный М.  без металлич.  навершия и
перекрестья  с  черенком,  плавно  пе-
реходящим  в  пяту  клинка. М.  лежал
вдоль  могилы  справа  от  предпола-
гаемой  области  пояса  погребённо-
го. Аналогичное оружие (2 экземпля-
ра) было найдено при раскопках более
позднего  Селиксо-Трофимовского
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могильника  4-го  в.  В  Армиёвском
могильнике 6 — 7-го вв.  обнаруже-
но 13 М., 11 из к-рых однолезвийные,
2  —  обоюдоострые.  Подобные  М.,
по Н. Я. Мерперту, были широко рас-
пространены  в  5 —  8-м  вв.  на  терр.
Вост.  Европы.  Исследователи  не  со-
мневаются  в  том,  что М.  привозные,
предположит.  из  ремесл.  и  торговых
центров Сев. Кавказа и Крыма. Веро-
ятно, увеличение находок М. в матери-
алах  мордов.  могильников  связано  с
активизацией процесса Великого пере-
селения  народов,  в  к-рый  были  во-
влечены  и  представители  фин.-угор.
населения Посурья и Примокшанья.

Исторически  сложившаяся  геог-
рафия  расселения  др.-мордов.  пле-
мён  предопределяла  перманентную
военную угрозу. Это не могло не най-
ти  отражения  в  системе  древних  ве-
рований.  Так,  по мнению  исследова-
телей  мифол.  системы  мордвы,  воз-
никновение  культа Пурьгинепаза  —
громовержца  можно  отнести  ко  вре-
мени,  когда  впервые  обозначились
черты военной демократии  и божест-
во  грома  стало  почитаться  как  гроз-
ное  божество  первых  плем.  дружин.
Подтверждением  этого  является  тра-
диция произнесения молитвы уходив-
шими на войну, в к-рой обращались к
Пурьгинепазу  с  просьбой  о  покрови-
тельстве. Представляется весьма  про-
блематичным  выдвижение  однознач-
ных  утверждений  по  вопросу  суще-
ствования  у мордвы  особых  культов,
связ.  с  предметами  вооружения,  и
форм  их  отправления.  Вместе  с  тем
имеются основания предполагать, что
М.  как  редкое,  дорогое  и  требующее
высоких для своего времени техноло-
гич. производств. навыков, пользовал-
ся особым почитанием и  обладал не-
коей сакральной силой в глазах древ-
него населения.

Из находок этого периода на терр.
мордов. края  выделяются классич. М.
10 — 11-го вв. зап.-европ. типа, сведе-
ния о к-рых были обобщены В. Н. Ши-
товым.  В  погребении № 37  Журав-
кинского 2-го могильника, совершённом
по обряду трупосожжения, найден М.,
головка навершия к-рого имеет подтре-
угольную  форму,  перекрестье — пря-
мое. Орнаментация  не  отмечена.  Ещё
один М. был обнаружен при раскопках
Шокшинского могильника в погребении
№ 281, совершённом по обряду крема-
ции на стороне. Под кальциниров. кос-
тями  находилась  яма  с  большим  кол-
вом  предметов,  мн.  из  к-рых  имели
следы пребывания в огне: наконечник
дротика с двумя шипами, боевой топор,
колчанный  крючок,  бронзовый  на-
конечник  ножен М.  с  прорезанным
изображением  птицы,  серебряные  об-
кладки ножен для стилета и др. Поверх
этих  предметов лежали две  половины
согнутого вчетверо двулезвийного М. с
прямым  перекрестьем  и  навершием  с
полуовальной головкой. На основании
навершия  и  перекрестьи —  бороздки
шириной  0,5  мм,  заполн.  полосками
серебра (по краям в виде ступенчатых
пирамидок)  и  меди  (посередине).  На
одной стороне клинка техникой инкру-
стации  нанесено  клеймо ULFBERHT,
на  др. —  обнаружено  клеймо  в  виде
решётки и вертикальных палочек. Тре-
тий М. был найден возле с. Лавренть-
ево Темниковского р-на Мордовии. Ко-
нец  двулезвийного  клинка  с  продоль-
ным желобком-долом  обломан,  лезвие
слегка сужено к концу. Головка желез-
ного навершия треугольной формы, раз-
делена неглубокими бороздками на три
части.  На  поверхности  навершия  со-
хранились  следы насечек с остатками
серебра.

Шедевр  средневекового  оружей-
ного  и  ювелирно-литейного  ремесла
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представляет  собой  рукоять М.,  об-
наруж. у с. Пурдошки того же района
на  правом  берегу Мокши  в  разруш.
карьером погребении. Бронзовые дета-
ли  рукояти  орнаментированы чернью,
заполняющей  неглубокие  бороздки.
Центр. место в орнаментальной компо-
зиции  на  головке  навершия  занимает
лицо  некоего существа. В. Д. Артёмо-
ва  и Шитов  атрибутировали  его  как
изображение  демона —  носителя  все-
объемлющей магич.  силы,  покровите-
ля военных дружин, дарователя воин-
ской судьбы. Круги, располож. в цент-
ре,  символизируют  глаза,  ниже  нахо-
дится  симметричная  композиция  из
ромбов  и  завитков-усов.  На  боковых
частях навершия  помещены триквест-
ры с завёрнутыми в спираль концами,
представляющими  собой,  по  опреде-
лению  исследователей,  солярные  зна-
ки. А. А. Беговаткин интерпретировал
знаки  (кольцо;  тёмный овал,  повёрну-
тый верх. частью влево; кольцо с точ-
кой  посередине;  большое  кольцо  со
смещ.  влево  точкой;  светлый  овал  с
двумя перемычками, повёрнутый верх.
частью вправо; малое кольцо; светлый
овал  с одной  перемычкой посередине,
повёрнутый  верх.  частью  вправо)  как
зашифров. надпись — оберег владель-
ца. Трубка рукояти М. орнаментирова-
на в виде чешуи.

Существ.  интерес  представляет
проанализиров. А. В. Павлихиным эк-
земпляр  романского М.,  найд.  жите-
лями  с.  Зарубкино  Зубово-Полянского
р-на Мордовии на  терр.  разрушаемой
карьером  части  Кельгининского
могильника. Согласно авторской интер-
претации,  смысловая  нагрузка  орна-
мента  на  перекрестьи  и  навершии М.
в виде хаотически располож. чёрточек,
насечек,  а  также перекрещивающихся
линий заключается в ритуальном обез-
вреживании М.  с  целью  предотвра-

щения  негативного  воздействие  злых
духов (см. Духи) либо в использовании
его в к.-л. магич. действиях невоенно-
го  характера.

Отмеч.  артефакты  являются  им-
портами, механизм их проникновения
на терр.  Окско-Сурского междуречья,
вероятно, был связан с военной актив-
ностью Руси, направл. на отвоевание
у  Волжской  Булгарии  контроля  над
торговыми  путями.  Однако  сам  факт
помещения М.  в  погребения  в  каче-
стве  сопроводит.  инвентаря  свиде-
тельствует в пользу предположения об
обладании ими особой значимостью в
мировоззрении древней мордвы.

Изделия  из железа,  в  частности
клинковое  оружие,  играли  важную
роль в ритуальной обрядности мордов.
народа. Это выражалось не только в
снабжении  умерших  оружием,  к-рое
могло  пригодиться  им  в  загробном
мире,  но  и  в  наделении  этих  пред-
метов  апотропеич.  свойствами,  ког-
да,  напр.,  с  целью  охраны жениха  и
невесты  от порчи  колдуна  дружка  об-
ходил  с  клинковым  оружием  свадеб-
ный  поезд,  символически  очерчивая
его.

В  легендах  (см. Легенда),  связ.  с
богатырским,  героич.  подвигом  кн.
Нарчатки, М. обретает  черты мифол.
предмета.

В сказке «Алдуня и Инегуй — Ве-
ликий  Змей»  В.  А. Юрчёнкова,  где  в
роли кузнеца, осуществляющего ковку
предметов вооружения, предстаёт жен-
щина Алдуня, получило лит. интерпре-
тацию  предположение  о  том,  что  в
древности мордов.  женщины  занима-
лись  кузнечным  делом.

Образ М.  широко  представлен  в
творчестве худ. А. С. Алёшкина, к-рый
трактует его как один из осн.  в систе-
ме  магич.  представлений  мордвы  и
шире — фин.-угор. народов.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 1 (33)
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Лит.: Мифы народов мира : энцикло-
педия : в 2 т. М., 1982. Т. 2 ; Окшотт Э. Ар-
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Азиатская Сарматия (проблемы хроноло-
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1990 ; Артёмова В. Д., Шитов В. Н. Два
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ко-археологическое  изучение  Поволжья.
Йошкар-Ола, 1994 ; Святкин С. В. Воору-
жение и военное дело мордовских племён
в  первой половине  II  тысячелетия  н.  э.
Саранск, 2001 ; Гришаков В. В., Седы-
шев   О.   В.  Клинковое  оружие  сармат-
ского типа в древнемордовских могильни-
ках // Актуальные проблемы истории, ар-
хеологии,  этнографии  и  права.  Саранск,
2007 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордов-
ского  этноса:  генезис  и  трансформации.
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2012. № 3 ; Юрчёнков В. А. Сказки Норов-
авы. Саранск, 2012 ; Павлихин А. В. Ро-
манский меч из Кельгининского могильни-
ка  в  Республике Мордовия  //  Археология
Восточноевропейской  лесостепи.  Пенза,
2013  ; Гришаков В. В., Давыдов С.  Д.
Древнейшее  погребение  мордовской  ли-
тейщицы III в. н. э. Усть-Узинского 2 мо-
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гуманитар.  наук  при  Пр-ве  Республики
Мордовия. [Саранск]. 2014. № 3.

С. Д. Давыдов, Е. Н. Кемаев,
А. С. Пронин.

МЁД  (м.,  э. Медь),  продукт  жизне-
обеспечения  мордвы, широко  исполь-
зовавшийся  в  приготовлении  обрядо-
вых  (см. Еда ритуальная)  и  необря-
довых блюд и напитков. Согласно мор-
дов. мифам, собирать нектар и делать
из  него М.  могла  только  Мекшава,
Мешава.

Древнейший способ добычи М. —
бортничество, к-рое наряду с земледе-
лием и скотоводством являлось одним
из осн. занятий мордвы. Так, итал. гу-
манист  и  философ Юлий Помпиний
Лэт  (1428 —  98),  упоминая  мордву,
приводил  сведения  и  о  бортничестве
как  о  традиц.  виде  её  хоз.  деятельно-
сти. Он, в частности, отмечал, что дуп-
ла смолистых деревьев отлично защи-
щают рои от холода и зноя. Эти дупла
делают «с удивительным искусством»,
смазывают  внутри  свежим и  пахучим
М.  для  привлечения  роя,  и  «не  рубят
деревьев,  а  оставляют  на  месте».  Ле-
са, рощи и луга обращаются таким об-
разом  в  природные  пасеки  (см.: Юр-
чёнков В.  А.,  Взгляд  со  стороны, Са-
ранск, 1995, с. 83).

М.  являлся  предметом жертво-
приношения  богам  во  время  обрядов
и  молений  для  расположения  духов-
покровителей  к  человеку,  элементом
обрядовой  свадебной  (см. Свадьба)  и
поминальной  (см. Поминальные обря-
ды)  пищи;  в  повседневной  жизни —
использовался в составе различных на-
питков, дани  (ясак), в качестве объек-
та  торговли,  а  также  как  лекарств.
средство. Во  время  общесельских  мо-
лений ведущий разливал медовое пуре
(см. Пуре)  как  символ  дождя  и  буду-
щего  плодородия  земли.  При  про-
ведении  моления  о  пчёлах М.  высту-
пал  в  качестве  самост.  жертвоприно-
шения. В свадебной обрядности он фи-
гурирует  в  таких элементах,  как «медь
ортат»  («медовые  ворота»)  и  «медь
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кочом»  («хлеб  породнения»;  см. Сва-
товство). Во время поминок М. был
непременной  составляющей  пищи,
к-рой  «угощали»  умерших  родствен-
ников  (см. Культ предков),  а  также
ели сами. До сих пор М. — обязат. ат-
рибут поминок.

Влияние христианизации прояви-
лось  в  принятии  мордвой  в  качестве
праздника Медового спаса (м., э. Ме-
день спас). К этому дню каждый хо-
зяин  готовил М., освящал его в церк-
ви и служил молебен. Затем в своём до-
ме произносил над М. молитву, в к-рой
обращался к «Спас-батюшке» с прось-
бой  дать  радость  и  здоровье,  чтобы
жизнь  была  сладкой,  как М.;  при-
глашал «Спас» есть этот сладкий про-
дукт и пить медовое пуре; просил при-
гласить  с  неба  святых  и  ангелов  (см.
Ангел),  умерших  родителей,  а  также
защитить пчёл-тружениц от воров, мо-
роза и злых глаз.

У мордвы  существовала  примета:
если  во  сне  купишь М. —  к  хорошей
жизни.

В  сказке  «Овто  Медовая  лапа»
В.  А. Юрчёнкова  из-за  любви  к М.
инициируется  конфликт между медве-
дем  и Мекшавой.

До  сих пор М. и  напитки из него
широко используются в быту и на фес-
тивалях  нац.  культуры  как  историко-
обрядовый, праздничный атрибут жиз-
ни мордвы.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и  заговоры. Саранск,
1981 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания,
былички. Саранск, 1983.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Религи-
озные верования мордвы. Саранск, 1968  ;
1998 ; Самородов К. Т. Мордовская обрядо-
вая поэзия. Саранск, 1980 ; Юрчёнков В. А.
Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в
соч. западно-европ. авторов VI — XVIII сто-

летий. Саранск, 1995 ; Его же. Сказки Но-
ровавы. Саранск, 2012 ; Мордва : Очерки
по истории, этнографии и культуре мордов.
народа. Саранск, 2004 ; Лузгин А. С. Жизнь
промыслов. Саранск, 2007.

И. В. Зубов.

МИНЯША, СЭНЯША  (э.),  семигла-
вая  змея-дракон,  героиня  одноим.
мордов. эпич. песен. Живёт во дворце,
к-рый стоит посреди  огромной доли-
ны, всё, что вокруг него: высокие горы,
зелёные леса  и луга,  принадлежит ей.
М. —  воплощение  зла  (см.  Добро и
зло), она опасный и коварный против-
ник человека. Устному нар.  творчест-
ву свойственно изображение враждеб-
ных ему стихийных сил природы или
иноплем. врага в образе чудовища жен.
рода. М.  как  сверхъестеств.  существо
близка к мордов. языч. божествам, та-
ким, напр., как Ведява, Вирява, к-рые
могли  превращаться  (см. Метамор-
фозы)  в  различных животных,  рыб,
человека,  русалку  и  в  чудовищ,  по-
хожих на драконов. Образ М. позволя-
ет проследить проявление двойств. ха-
рактера  темы  змеи  в  мордов.  мифо-
логии, когда воздействие мировых ре-
лигий  и  усложнение  мифол.  системы
привели к акцентированию негативной
сущности образа змея в нар. представ-
лении. Воспринимаемый первонач. как
носитель мудрости и покровитель мат-
риархального  рода,  он  становится  со-
блазнителем, похитителем девушек, на-
сильником, врагом  не  только  героя,  но
и всего человеческого. М. противосто-
ит неизв. герой, к-рый вступает в борь-
бу не с личным врагом, а с врагом че-
ловеч. рода. Он защищает землю от зла
и убивает чудовище во имя избавления
людей  от  всего  враждебного.

Тексты: Мордовские народные пес-
ни / сост.: Г. И. Сураев-Королёв (напевы),
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Л. С. Кавтаськин (тексты и вступ. ст.). М.,
1957 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпи-
ческие песни. Саранск, 1963.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ;
Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордовско-
го этноса: генезис и трансформации. Са-
ранск, 2009.

Н. Г. Юрчёнкова.

МИТИНА  Виолетта  Валериевна
(24.3.1984, г. Рузаевка ныне Рузаевско-
го  р-на  РМ),  художник-мастер  деко-
ративно-прикладного иск-ва, культуро-
лог.  Канд.  культурологии  (2012).  Чл.
СХ России  (2011). Окончила Дет. ху-
дож. шк. иск-в Рузаевки (1999), Саран-
ское худож. уч-ще (2003), Мордов. гос.
ун-т  (2008).  С  2008 —  преподаватель
кафедры  традиц.  мордов.  культуры  и
совр. иск-ва Ин-та нац. культуры Мор-
дов.  ун-та.  Одновременно  с  2009 —
младший науч. сотр. Выставочного за-
ла Рузаевки и с 2012 — младший науч.,
науч. сотр. отдела  этнографии и этно-
логии НИИГН.

В основе творч. и науч. деятельно-
сти М. лежит семиотика традиц. куль-
туры мордвы (см. Семиотика и миф).
Глубокое  осмысление  текстов  ми-
фов позволило М. описать в диссертац.
иссл. «Семиосфера этнической культу-
ры  мордвы»  особенности  символов  и
знаков материальной и духовной куль-
туры этноса через осмысление его кар-
тины мира, ментальности и культурного
кода. Опираясь на универсальную ме-
тодику совр. гуманитарного знания —
системный  подход,  автор  рассматри-
вает  культуру или  любой  культурный
феномен  как целостное образование.

В  худож.  творчестве М.  осн.  тех-
ники — роспись ткани (холодный, го-
рячий  и  узелковый  батик),  керами-
ка и акварель. В этих техниках масте-
ром подготовлены работы серии «Ми-

фология мордовского народа» (2006 —
12). Представл. в акварели персонажи
отличаются  соответствием  образов
сохранившимся  мифол.  текстам.  Так,
Ведява  изображается  и  как  положит.,
и как отриц. персонаж, Анге Патяй —
в виде женщины, ухаживающей за мла-
денцем,  а  также  в  образе  сказочной
птицы, разбрасывающей золотые семе-
на, Кудава —  выходит  ночью  покор-
мить  кошку, Бобо —  сказочное  суще-
ство,  стучащееся  в  окно  дома,  чтобы
напугать непослушных детей. В бати-
ке, наоборот, отмечается авторская ин-
терпретация  образов. Это жен.  боже-
ства —  покровители  различных  сти-
хий:  Ведява, Вирява, Ковава, Комля-
ва  («Комляньава»), Норовава  («Ком-
ляньава — Норовава» —  «Матушка-
хмель — Матушка-зерно»), Мастор-
ава, Толава; муж. персонажи: Нишке-
паз,  Идемевсь, Кельме атя  (Кельм-
атя). Оригинальны декоративные пан-
но  из  кусков  ткани:  «Иненармунь
(Великая птица)»  (2007) и «Единство
трёх  стихий.  Вода,  земля,  воздух»
(2008). Триптих «Эчке тумо»  («Могу-
чий дуб»,  2008)  повествует  о  дереве,
возле к-рого устраивались моления и
к-рое,  по  мнению  мордвы,  могло  со-
единять  земных  людей,  богов  и  пред-
ков. В области худож. керамики М. вы-
полнена  необычная  инсталляция —
«Финно-угорское солнце» (2006). Здесь
фоном  служит  домотканый  коврик,
поверх  к-рого  размещён  сюжет  из
керамич. фигур, повествующий  о  путе-
шествии  солнца  по  небосводу,  а  так-
же мелкие  символы из  керамики. По-
добные  символы  в  большом  кол-ве
включены  в  Арт-объект  «Родовой
знак»  (2008), собр. из дерева, нитей и
керамики.

М.  является  одним  из  учредите-
лей  и  постоянным  участником  выста-
вок  творч.  молодёжного  объединения
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«Сияж-Арт»: «Все краски осени», «На
себя со стороны» (2006), «Путь к хра-
му»,  «Мы  родом  из  детства»  (2007),
«Тихий мир  старых  вещей»  (2008) —
Саранск;  «От  чистого  листа  до  яркой
тайны»  (2010) — Рузаевка.

Творч. произв. М. использованы в
издательской продукции: «Мордовский
народ:  вехи  истории»  В.  А. Юрчён-
кова  (т.  1),  «Мифология  мордовско-
го этноса: генезис и трансформации»
Н.  Г. Юрчёнковой,  «У  любви  краски
свои» и «В огне любви» А. И. Брыжин-
ского,  «Знаки  и  символы  в  этнокуль-
туре мордвы» М.;  в  сб-ках  избр.  вок.
произв. «Заветный напев» и «Тундонь
каштаз»  («Весенний  венок»),  а  также
на дисках «Заветный напев» и «Тиринь
веле»  («Родное  село»)  композитора
Н. Н. Митина; в сб. избр. песен, хоров
и  соч.  для  фортепиано  «Бабушкины
сказки» композитора М. Н. Фомина.

Соч.: Знаки и символы в этнокультуре
мордвы. Саранск, 2011.

Лит.: «Все краски осени» : альбом-ка-
талог. Саранск, 2007 ; Волга Молодая : меж-
регион. выставка произв. молодых худож-
ников. Саранск, 2010 ; От чистого листа до
яркой тайны : каталог. Рузаевка, 2010 ; Нес-
терова С. «Искусство  росписи по  ткани»
Виолетты Митиной // Странник. [Саранск].
2010. № 2 ; Её же. Творческие поиски Вио-
летты Митиной // Центр и периферия. [Са-
ранск]. 2012. № 4.

И. И. Шеянова.

МИХАИЛ  АРХАНГЕЛ  (А  р  х  а  н-
г е л  М и х а и л, А р х и с т р а т и г
М и х а и л), в правосл. традиции один
из  семи  архангелов,   вождь  (архи-
стратиг) небесного воинства  в борьбе
с  тёмными  силами  ада.  Представлен
в  легендах  (см.   Легенда)  мордвы.

Так,  в  мокш. легендах,  возникших из
мифов и знаний о правосл. вере, М. А.
фигурирует  как  предводитель  войска
Верховного  бога Шкая,  сопротивляю-
щегося  «нечистым»  и  ангелам  (см.
Ангел),  «перешедшим»  на  их  сторону.
Гл.  оружием М.  А.  становится  огнен-
ная метла (тонь тяльме) или яблоневая
ветка (марлю тарад), к-рыми он ударя-
ет Шайтана.  Окончательную  победу,
согласно легендам,  Божье войско так-
же одерживает благодаря усилиям М.
А.: «Михаил вымел сверху всю нечис-
тую силу — подмёл всех и всё их вой-
ско  огнём  поразил  —  крылья  всем
прожёг огнём» (НА НИИГН, ф. Л-915,
л.  17).  В  др.  легенде — о  сотворении
ведяв  (см. Ведява), М. А.  предстаёт  в
той же ипостаси защитника от тёмных
сил, пытавшихся создать на небе прес-
тол по подобию Божьего: «Михаил Ар-
хангел их оттуда [с неба] столкнул! На
конце меча — крест, а крест им очень
страшен»  (УПТМН, т. 10,  с.  154).

На  значит.  место М.  А.  в  созна-
нии мордвы указывает использование
его имени в теологич. концепции, выст-
роенной мордов. «пророком» К. Алек-
сеевым.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-915. Л. 5 —
18 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, бы-
лички. Саранск, 1983 ; Из глубины веков :
легенды, предания, былички и устные рас-
сказы мордов. края / [сост. Л. В. Седова].
Саранск, 2011.

Лит.:  Христианство  :  энциклопедия.
М., 1995 ; Православная энциклопедия. М.,
2001. Т. 3 ; Юрчёнков В. А. «Дело Кузьмы
Алексеева» (1809 г.) // Весна народов: этно-
политическая  история  Волго-Уральского
региона. Sapporo, 2002 ; Зубов И. В. Война
Богов : Культурные герои в мокш. мифах //
Центр и периферия. [Саранск]. 2009. № 3.

И. В. Зубов.
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СОКРАЩЕНИЯ*

* В именах прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний,  включая суф-
фиксы «-анный»,  «-енный»,  «-еский».

абс. — абсолютный
авг. — август
авт. — автор (в библиографии)
автореф. — автореферат (в  библиографии)
агр. — аграрный
адм. — административный
акад. — академик (при имени)
алт. — алтайский
альм. — альманах (в библиографии)
АН — Академия наук
англ. — английский
анс. — ансамбль (муз.)
антропол. — антропологический
апр. — апрель
араб. — арабский
арм. — армянский
арх. — архив (в библиографии)
археол. — археологический
архим. — архимандрит (в библиографии)
АССР — Автономная Советская Социалистиче-

ская Республика
астрон. — астрономический
АХ — Академия художеств
Б. — Большой (в топонимических названиях)
балт. — балтийский
библ. — библейский
библиогр. — библиографический

      (в библиографии)
биогр. — биография; биографический
букв. — буквально
быв. — бывший
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  Коммуни-

стический Союз Молодёжи
внеш. — внешний
вод. — водский
вок. — вокальный  (муз.)
вол. — волость (в названии)

вост. — восточный
вступ. — вступительный
в т. ч. — в том числе
ВХУТЕИН — Высший государственный худо-

жественно-технический институт
(1926 — 30)

ВХУТЕМАС — Высшие государственные худо-
жественно-технические мастер-
ские (1921 — 26)

вып. — выпуск
г. — год
г. — город (при названии)
газ. — газета (при названии)
ГАИМК — Государственная академия истории

материальной  культуры
гг. — годы
геогр. — географический
герм. — германский
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
гол. — голландский
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
дис. на соиск. учён. степ. — диссертация на соис-

кание учёной степе-
ни (в библиографии)

ДК — Дом культуры
док. — документальный
док-ты — документы
доп. — дополнительный
Др. — Древний (в названии)
др. —  другой
д-р —  доктор
драм. — драматический
др.-гр. — древнегреческий
др.-еврейск. —  древнееврейский
др.-мордов. — древнемордовский
др.-рус. —  древнерусский
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др.-эпич. — древнеэпический
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)
заруб. —  зарубежный
засл. — заслуженный
ижор. — ижорский
избр. — избранный (в библиографии)
Изв. — Известия (в библиографии)
изв. — известный; известен
изд. — издание
изобразит. — изобразительный
ИЛЯЗВ — Научно-исследовательский институт

сравнительной истории литератур и
языков Запада и Востока

им. — имени
имп. — император; императорский
инструм. — инструментальный
ин-т — институт
иран. — иранский
иск-во —  искусство
искл. — исключение; исключительный;
                исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
ИТЛ — исправительно-трудовой  лагерь
итал. — итальянский
и т. д. — и так далее
канд. — кандидат; кандидатский
карел. — карельский
кирг. — киргизский
кл. — класс
к.-л. — какой-либо
км — километр
кн. — книга; книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)
кол-во — количество
комм. — комментарий (в библиографии)
кон. — конец (в датах)
корр. — корреспондент
крест. — крестьянский
к-рый —  который
КСИА — «Краткие сообщения о докладах и поле-

вых исследованиях Института археоло-
гии АН СССР» (М., 1939 —    )

к-т — комитет

кто-л. — кто-либо
лат. — латинский язык
ленингр. — ленинградский
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
лит-ведение — литературоведение
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
МВД — министерство внутренних дел
МГПИ — Мордовский  государственный
                    педагогический институт
метод. — методический
мин-во — министерство
миним. — минимальный
мифол. — мифологический
мм — миллиметр
мн. — многие
мокш. — мокшанский
Мордкиз — Мордовское  книжное
                      издательство
мордов. — мордовский
моск. — московский
МРМИИ — Мордовский республиканский му-

зей изобразительных искусств
МРОКМ —Мордовский республиканский объе-

диненный краеведческий музей
муз. — музыкальный
муж. — мужской
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называет; называется; называемый
назв. — название
НА НИИГН — Научный архив НИИ гумани-

тарных наук при Правительстве
Республики Мордовия

напр. — например
нар. — народный
нариц. — нарицательное (имя)
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах)
нач. — начальный
нек-рый — некоторый
неск. — несколько
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НИИЯЛИ, НИИЯЛИЭ— Научно-исследователь-
ский 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 этно-

графии при Казанском университете
об-во — общество
обл. — область (в названии)
обозр. — обозрение (в библиографии)
ОГПУ —Объединённое государственное полити-

ческое управление при Совете Народ-
ных Комиссаров СССР (1922 — 34)

ОК — областной комитет
ок. — около
окр. — округ;  окружной
окт. — октябрь;  октябрьский
опубл. — опубликован;  опубликованный
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдельный
отд-ние — отделение (в библиографии)
отеч. — отечественный
офиц. — официальный
п. — перевод
пед. — педагогический
пенз. — пензенский (в библиографии)
пер. — перевод (в библиографии)
первонач. — первоначально; первоначальный
петерб. — петербургский
ПМА — Полевой материал  автора
подгот. — подготовка (в библиографии)
под рук. — под  руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
пом. — помощник
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
пр-во — правительство
пред. — председатель
предисл. — предисловие
предположит. — предположительный, предпо-

ложительно
през. — президент
преим. — преимущественно
произв. — произведение
произ-во — производство
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный

проф. — профессор
прп. — преподобный (при имени)
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публиц. — публицистический
р. — река (при названии)
РАЕ — Российская академия естествознания
РАНИОН — Российская ассоциация научно-ис-

следовательских институтов общест-
венных наук (1924 — 30)

РАО — Российская академия образования
РГО — Русское географическое общество
рев. — революция;  революционный
регион. — региональный
ред. — редактор
реж. — режиссёр; режиссёрский
религ. — религиозный
репр. — репринтный (в библиографии)
респ. — республиканский
рец. — рецензия (в библиографии)
рим. — римский
РКП(б) — Российская коммунистическая партия

(большевиков)
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
секр. — секретарь
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

Наши  проекты
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совр. — современный
соотв. — соответствует;  соответствующее;
                 соответственно
сост. — составитель; составление
сотр. — сотрудник
соч. — сочинение
СП — Союз писателей
СПб. — Санкт-Петербург (в  библиографии)
С.-Петерб. — Санкт-Петербургский
спорт. — спортивный
справ. — справочник (в библиографии)
Ср. — Средний (в топонимических названиях)
ср. — сравни
ср.-век. — средневековый
СССР — Союз Советских Социалистических
                Республик
Ст. — Старый (в топонимических названиях)
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)
УНКВД — управление Народного  комиссариата

внутренних дел
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 — час
ч. — часть (в библиографии)
чел. — человек
четв. — четверть (при датах)
чл. — член
чл.-корр. — член-корреспондент
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

юр. — юридический
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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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИГН В 2014 г.

В 2014 г. в НИИГН работали 64 сотрудника, из которых 45 — научные сотруд-
ники,  в  том  числе  10  докторов  (22 %)  и  23  кандидата  (51 %)  наук. Общая  доля
научных  кадров,  имеющих  ученую  степень,  составляет  73 %. Действовала  аспи-
рантура. Осуществлялась образовательная деятельность по 9 специальностям пос-
левузовского образования: отечественная история; археология; этнография, этноло-
гия и антропология; экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика); литература народов Российской Федерации (финно-угорская); фолькло-
ристика;  языки  народов  Российской Федерации  (финно-угорские,  самодийские);
политические институты, процессы и технологии; теория и история культуры.

В  отчетном  году  институт  вел  фундаментальные  и  прикладные  исследова-
ния по трем направлениям: социально-экономическое развитие республики, раз-
витие культурных связей диаспоры, изучение исторического прошлого и настоя-
щего региона.

В 2014 г. была продолжена работа над исследовательскими проектами «Мор-
два России», «Энциклопедия „Мордва“», «Динамика развития мордовских (мок-
шанского и эрзянского) языков в XX веке», «Мордовский народный эпос. Акаде-
мическая версия», «Мордовия в условиях реформ (1953 — 1964 гг.)» (серия «Мор-
довия. ХХ век»), «Свод документов и материалов по истории и культуре мордов-
ского края» (т. 7) и «Культура Мордовии. XX век».

В  соответствии  с  предложением Министерства  по  национальной  политике
Республики Мордовия  и  поручением  заместителя  председателя  Правительства
Республики Мордовия М.  С.  Сезганова  осуществлялась  разработка  концепции
республиканской целевой программы «Гармонизация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в Республике Мордовия на 2014 — 2018 годы». Об-
щий объем выполненной институтом в 2014 г. работы по исследовательским про-
ектам  составил  880  авт.  л.

В 2014 г.  вышли в  свет 4 номера научного журнала «Вестник НИИ гумани-
тарных наук при Правительстве Республики Мордовия» и научно-публицистиче-
ского журнала «Центр и периферия». Выпуски изданий направлены на обобщение
и распространение опыта научных исследований в области гуманитарных знаний.

В рамках серии «Современные исследования» издана монография «Этнопо-
литическое развитие Мордовии в условиях постсоветского транзита» Н. В. Ши-
лова. Книга  представляет  собой  комплексное  исследование  этнополитической,
этнокультурной и  конфессиональной ситуации  в Мордовии  в 1990-е — начале
2000-х гг. В этой же серии вышла монография «Высшая школа Мордовии в сис-
теме советской идеологии. Историко-психологический анализ формирования ин-
теллигенции» Н. А. Крисановой. Книга посвящена проблемам взаимодействия

СОБЫТИЯ.  ФАКТЫ.  КОММЕНТАРИИ
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советской  власти  с  научно-педагогической  интеллигенцией  и  студенчеством  в
системе  идеологического  воспитания.  Данную  серию  пополнила  и  монография
«Верховный Совет Мордовии. 1938 — 1994 гг.» Ю. М. Морозовой. В книге с со-
временных позиций юридической науки проведено комплексное историко-право-
вое исследование принципов формирования и деятельности Верховного Совета
Мордовии,  проанализирована  специфика  его  депутатского  корпуса  в  течение
всего периода функционирования — с 1938 по 1994 г., показана динамика меха-
низма организации выборов и реализация государственной политики через изби-
рательную  систему.

В  отчетном  году  подготовлены  оригиналы-макеты  следующих  книг:  «Аг-
рарная политика советского государства и развитие сельского хозяйства во вто-
рой половине 1950-х — 1980-е гг. (по материалам Марийской, Мордовской и Чу-
вашской  АССР)»  Е.  Н.  Бикейкина  и  «Причетные  формы  мордвы-эрзи Прису-
рья» Л. Н. Шамовой  (серия  «Современные  исследования»);  «Провинциальные
воспоминания.  Из  записок  Чудака.  И.  В.  Селиванова»  (серия  «Свод  докумен-
тов и материалов по истории и культуре мордовского края»), «Мордовия в после-
военный период. 1945 — 1953 гг.» (т. 2; серия «Мордовия. XX век»).

Кроме плановых издательских проектов в 2014  г. были осуществлены сле-
дующие:

— в рамках серии «Города и села Мордовии» вышла в свет книга «Русское
Маскино. Четыре  века  родного  села».  Эта  работа  представляет  собой  очерк  об
истории, экономической и социокультурной жизни села Русское Маскино Красно-
слободского района Республики Мордовия, а также о его жителях, которые доро-
жат своим прошлым и чтят традиции родной земли;

— к 20-летию  Государственного Собрания  Республики Мордовия  подготов-
лена и издана книга «Государственное Собрание Республики Мордовия: история
становления  и развития  (1995 —  2015  гг.)».  На  основе  обширного материала  в
книге рассматривается история становления законодательной власти в Мордовии,
основные  направления  деятельности  Государственного  Собрания  Республики
Мордовия  каждого  созыва,  представлена  информация  о  работе  депутатов  и  де-
путатских фракций;

— в рамках серии «Край мордовский» была опубликована книга «Заниматель-
ная история» В. А. Юрчёнкова. В богато иллюстрированном издании в популяр-
ной форме раскрываются основные сюжеты истории мордовского народа и края
от эпохи Средневековья до наших дней. Книга подготовлена Мордовским книж-
ным издательством  в  рамках Федеральной  программы  «Культура  России»;

— вышла в свет книга «Мордовская история. Курс лекций» В. А. Юрчёнко-
ва. В издании опубликованы лекции, раскрывающие вопросы мордовской исто-
рии от глубокой древности до начала XXI в.

Общий объем произведенной институтом в 2014 г. плановой и дополнитель-
ной издательской продукции составил 298,98 усл. печ. л. и 74,4 авт. л. вспомога-
тельно-технических  работ.

В  отчетном  году  творческим  объединением  «Куйгорож»  с  участием  сотруд-
ников  института  были  созданы  3  документальных  научно-популярных  фильма.
Первый — «„Мы шли  в  поход,  когда  с  зарею  сходилась  ясная  заря…“.  Первая
мировая война в судьбах народов мордовского края. 1914 — 1918 гг.» повествует
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о мобилизации воинских частей, дислоцируемых на территории Мордовии, об их
участии в боевых действиях, а  также работе  тыла и полных Георгиевских кава-
лерах — наших земляках. Выпуск фильма был приурочен к 100-летию начала Пер-
вой мировой войны (1914 — 1918 гг.); второй — «Стяжание Святой Руси. Новел-
лы о Патриархе» рассказывает о событиях второй половины XVII в., связанных
с  деятельностью Патриарха  Никона  как  реформатора  православия;  третий —
«Неповторимая и уникальная. Этногенез мордвы» о консолидации мордовских пле-
мен и рождении на их основе мордовской нации. Авторы сценариев — В. А. Ка-
ланов и В. А. Юрчёнков; режиссер — В. А. Каланов. Премьерный показ фильма
«Неповторимая и  уникальная. Этногенез мордвы»  был  организован  для делега-
тов VI  съезда  мордовского  (мокшанского  и  эрзянского)  народа,  проводимого  в
октябре 2014 г. В январе 2015 г. этот фильм награжден дипломом Главы Респуб-
лики Мордовия в журналистском конкурсе «ИнтоНация».

В  отчетном  году  велись  работы  по  подготовке  научно-популярного фильма
«Опыты  парламентаризма»,  посвященного  мордовскому  представительству  в
Государственной  думе императорской  России начала ХХ в.  Был написан  сцена-
рий фильма, осуществлен подбор музыкального и иллюстративного ряда.

Общий объем выполненных институтом работ по проектам фильмопроизвод-
ства в 2014 г. составил 9 авт. л.

В  рамках  исследовательского  проекта  «Мордва  России»  сотрудники  отдела
этнографии и этнологии под руководством главного научного сотрудника — заве-
дующего отделом, доктора исторических наук, профессора Л. И. Никоновой про-
вели этнографическую экспедицию в Калининград и Калининградскую область.
Сотрудники отдела истории и археологии приняли участие в археологических эк-
спедициях в Ковылкинский и Краснослободский районы (бассейн реки Мокша), а
также  в  Теньгушевский  район  (бассейн  реки Шокша).  По  итогам  проведенных
работ  подготовлены научные  отчеты  объемом  0,9  авт.  л.

В августе  2014  г. институт  совместно  с Общероссийской  общественно-госу-
дарственной организацией «Российское военно-историческое общество» провел на-
учно-практическую конференцию «Великая война и российская провинция: 1914 —
1918  гг.». В  работе  конференции  приняли  участие  ученые  из Москвы, Самары,
Пензы, Ульяновска, Рязани и Саранска. По итогам выполненных научно-исследо-
вательских  работ  по  проекту  подготовлен  научный  отчет  объемом  0,5  авт.  л.

В декабре отчетного года дополнительно к годовой плановой работе институт
совместно с Министерством по национальной политике Республики Мордовия про-
вел научную конференцию, приуроченную к 50-летию научной сессии «Этно-
генез мордовского  народа». Мероприятие  было  реализовано  в  рамках  государ-
ственной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений  в Республике Мордовия»  на  2014 — 2020  гг. В работе  конференции
приняли участие  ученые из Москвы, Самары, Пензы, Рязани, Арзамаса, Чебок-
сар, Казани, Йошкар-Олы и Саранска. По итогам выполненных научно-исследова-
тельских  работ  по проекту  был  подготовлен  научный  отчет  объемом 0,5  авт.  л.

Общий объем выполненных институтом работ по плановым и дополнительным
проектам научных мероприятий в отчетном году составил 2,0 авт. л. Таким обра-
зом,  в  рамках  тематического  плана  на  2014  г.  институтом  выполнено  научно-ис-
следовательских и вспомогательно-технических работ общим объемом 488,7 авт. л.
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В ноябре  2014  г.  институт  совместно  с Мордовским  государственным  уни-
верситетом им. Н. П. Огарева провел Всероссийскую научно-практическую кон-
ференцию с международным участием «Десятые юбилейные Саранские философ-
ские  чтения». Она  была  посвящена  80-летию исторического  образования  в Рес-
публике Мордовия. Главная ее тема — «Образ России в русской философии, ис-
тории  и  культуре».  В  конференции  приняли  участие  ученые  Московского
государственного  университета  им. М.  В.  Ломоносова,  Нижегородского  педаго-
гического  университета  им. Козьмы Минина, Российского  государственного  гу-
манитарного университета и других вузов России.

В отчетном году сотрудники и аспиранты института выполнили научные ис-
следования  по  3  проектам  регионального  конкурса  РГНФ  «Волжские  земли  в
истории и культуре России»:

— Особенности трансформации культурной политики и идеологии в условиях
постсоветской модернизации  (на  примере Мордовии)  (руководитель  проекта —
профессор  Г. А. Куршева);

— Финно-угорские  народы России  (руководитель проекта — профессор
В.  А. Юрчёнков);

— Мордва в поликультурном пространстве Калининградской области: исто-
рия и современность  (руководитель проекта — профессор Л. И. Никонова).

Сотрудники  и  аспиранты  института  принимали  участие  в  международных,
всероссийских и республиканских научных мероприятиях, где выступили с док-
ладами и сообщениями общим объемом около 50,0  авт. л. Кроме того, за 2014 г.
они опубликовали более 110,0 авт. л. научных статей в международных, всерос-
сийских и региональных научных журналах и сборниках статей.

НИИГН  выступал  в качестве  ведущей научной  организации на  защите док-
торских и кандидатских диссертаций. Научными отделами института были под-
готовлены более 40 отзывов и рецензий на диссертационные исследования, дру-
гие  научные,  учебные  и  учебно-методические  работы.

В 2014 г. сотрудники института выполняли научно-экспертную работу в со-
ставе  экспертного совета РГНФ, РНФ и Научно-технического совета  при Пра-
вительстве Республики Мордовия. Кроме того, на протяжении года сотрудники
института  участвовали  в  работе  Общероссийской  общественной  организации
«Ассамблея  народов  России»,  Общероссийской  общественно-государственной
организации «Российское военно-историческое общество», Совета исполкома меж-
регионального общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянско-
го) народа, Координационного совета Поволжского центра культур финно-угор-
ских народов, Ассоциации финно-угорских  народов Российской Федерации, об-
щественных советов при Министерстве культуры и туризма Республики Мордовия,
Министерстве по национальной политике Республики Мордовия, Министерстве
печати и информации Республики Мордовия; Общественной палаты Республики
Мордовия. В рамках сотрудничества с Общественной палатой Республики Мор-
довия на базе института осуществлялся мониторинг состояния институтов граж-
данского  общества  в Мордовии,  проводились  слушания  Комиссии  по  вопросам
развитии гражданского общества, местного самоуправления.

Подготовила Г. А. Куршева.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТУРЫ НИИГН ЗА 2014 г.

Согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности в 2014 г.
осуществлялась  подготовка  аспирантов и  соискателей  по  9  специальностям  на-
учных работников:

07.00.02 — Отечественная  история;
07.00.06 — Археология;
07.00.07 — Этнография, этнология и антропология;
10.01.02 — Литература народов Российской Федерации (финно-угорская);
10.01.09 — Фольклористика;
10.02.02 — Языки народов Российской Федерации (финно-угорские, самодийские);
08.00.05 — Экономика  и  управление  народным  хозяйством  (региональная

экономика);
23.00.02 — Политические институты, процессы и технологии;
24.00.01 — Теория и история культуры.
Численность аспирантов к концу 2014  г. составила 74 чел.,  в  том числе

40 чел. — по очной форме обучения. 19 чел. проходит обучение по специально-
сти «Отечественная история», 3 — «Археология», 4 — «Этнография, этнология
и антропология», 3 — «Литература народов Российской Федерации (финно-угор-
ская)», 3 — «Фольклористика»,  1 — «Языки  народов  Российской Федерации
(финно-угорские, самодийские), 21 — «Экономика и управление народным хо-
зяйством (региональная экономика)», 6 — «Политические институты, процессы
и технологии», 14 — «Теория и история культуры». К аспирантуре института при-
креплены  24 соискателя ученой степени кандидата наук.

Руководство аспирантами и соискателями осуществляют доктора наук, о чем
свидетельствует  высокое  качество  представляемых  к  защите  кандидатских  дис-
сертаций.

По  результатам  приемной  кампании  2014  г.  в  аспирантуру  института  было
принято 23 чел., в том числе 12 чел. на очную форму обучения. Среди поступив-
ших 1 чел. зачислен в аспирантуру на основе договора.

Ежегодно  в  институте  работает  аттестационная  комиссия.  По  результатам
ее работы 67 аспирантов аттестованы как полностью выполнившие индивидуаль-
ный план и переведены на следующий год обучения, 1 аспирант был отчислен из
аспирантуры за невыполнение индивидуального плана. В 2014 г. завершили обу-
чение 16 аспирантов, в том числе 11 — по очной форме обучения.

В отчетном году кандидатские диссертации защитили:
Чибирева Елена Геннадьевна  (тема —  «Миграция  мордвы  во  Владимир-

скую  область  как культурный феномен», научный руководитель — доктор  исто-
рических наук, профессор Л. И. Никонова);

Лепкина Юлия Геннадьевна  (тема — «Повышение эффективности  сель-
скохозяйственной кредитной потребительской кооперации», научный руководи-
тель — доктор экономических наук,  профессор О. Ю. Якимова).

В  течение  года  обсуждено  и  рекомендовано  к  защите  5  диссертационных
исследований аспирантов института.

Подготовила О. В. Зарубина.
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ
(Обзор мероприятий, посвященных 100-летию начала

Первой мировой войны)

Первая мировая  война  стала  не  только  событием  мирового  масштаба,  но  и
памятной границей в духовной жизни многих народов, определившей их судьбу в
последующие  времена.  Долгие  годы  она  оставалась  «белым  пятном»  в  отече-
ственной  истории,  однако  уходящий  2014  год,  посвященный  100-летию начала
Первой мировой войны, изменил данное положение.

Мероприятия, посвященные юбилейной дате, прошли по всему миру. Так,  в
Великобритании, во рву у Тауэра были «высажены» красные керамические маки.
Цветы  символизировали  память  о  британских  воинах,  павших  в  боях Первой
мировой войны. Памятные мероприятия прошли и в Эльзасе (Франция). На клад-
бище в Вьей Арман, неподалеку от немецко-французской границы, где покоятся
останки 12 тыс. военнослужащих, был заложен первый камень в основание воен-
ного  мемориала. В  мероприятиях  в  г.  Белграде  приняли  участие  представители
15  государств, ведущие мировые ученые-историки. В Германии общенациональ-
ных памятных мероприятий на официальном уровне не было предусмотрено, од-
нако по всей стране были проведены многочисленные выставки, конференции и
симпозиумы. В Пекине состоялась Международная конференция «Первая и Вто-
рая мировые войны в ретроспективе: уроки и их изучение». В ней приняли учас-
тие более 200 ученых из Китая, России, Сербии, Индии, Великобритании, США,
Германии, Польши, Болгарии, Японии и других стран.

В России  полномасштабная подготовка  к  проведению юбилейной даты  нача-
лась после принятия решения Коллегии Министерства культуры России от 19 де-
кабря 2012 г., в котором содержался план основных мероприятий. Распоряжени-
ем Правительства  Российской Федерации  от  26 февраля  2013  г.  был  образован
организационный комитет по их подготовке.

Мероприятия включали в себя проведение конференций, форумов, военно-исто-
рических реконструкций, установку памятных знаков, открытие тематических му-
зейных экспозиций и т. д. Так, 1 августа 2013 г. в России впервые отмечался День
памяти русских воинов, погибших на войне 1914 — 1918 гг., а 4 августа 2014 г. в
Царском Селе открылся первый в России музей Первой мировой войны.

 Большое значение в изучении Великой войны и ее последствий сыграли мно-
гочисленные научные конференции, которые прошли в рамках регионального, все-
российского и международного сотрудничества по всей России.

На  территории  современной Российской Федерации  бои  Первой  мировой
войны затронули единственный регион — Калининградскую область, и именно
здесь состоялись наиболее значимые юбилейные мероприятия. С 26 по 28 ию-
ня 2014 г. в Калининграде проходила Международная научная конференция
«Великая,  Священная,  Отечественная:  Россия  в  Первой  мировой  войне». Она
была  организована Министерством  культуры  Российской Федерации  и  Рос-
сийским военно-историческим обществом при поддержке Музея мирового оке-
ана, Калининградского историко-художественного музея и Калининградской об-
ластной таможни. В работе конференции приняли участие ученые-историки и кра-
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еведы из России, Литвы и Белоруссии, в том числе кандидат исторических наук
Н. Д.  Постников,  правнук  подполковника  Д. Н. Постникова,  отличившегося  в
Гумбинненском сражении.

31  июля  2014  г.  в  Москве,  в  Центральном  музее  Великой Отечественной
войны, состоялся Международный научно-общественный форум «Великая вой-
на.  Уроки  истории».  Его  открыл  Председатель  Государственной  Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкин. В меморанду-
ме  форума  отмечалось:  «Сохранение  исторической  памяти,  обеспечение
преемственности столетней истории предполагает проведение широкой просве-
тительской работы, открытие мемориалов и памятников, создание художествен-
ных,  в  том  числе  кинематографических  работ,  осуществление  научных  иссле-
дований, посвященных Великой войне». В рамках форума состоялись презента-
ции проекта Общероссийской общественно-государственной организации «Россий-
ское  военно-историческое  общество»  (РВИО)  «Образы  Великой  войны»,
издательских и кинопроектов, посвященных истории Первой мировой войны. Под
эгидой  РВИО  состоялось  Учредительное  собрание Общества  потомков  учас-
тников Первой мировой войны. В работе форума принял участие председатель
регионального отделения РВИО в Республике Мордовия, директор НИИГН при
Правительстве  Республики Мордовия,  доктор  исторических  наук,  профессор
В. А. Юрчёнков.

С 30  сентября по 3 октября 2014  г.  в ИРИ РАН и Государственном  истори-
ческом  музее  проходила  международная  научная  конференция  «Россия  в  Пер-
вой мировой войне, 1914 — 1918». В работе ее секций приняли участие ученые
из России, стран СНГ, Балтии, Великобритании, Франции, Германии и Польши.
На конференции были подняты вопросы российской внешней политики и обще-
ственно-экономической ситуации в Российской империи в годы войны, обсуж-
дались проблемы источников.

Активное участие в организации и проведении мероприятий, посвященных
100-летнему юбилею начала Первой мировой войны, приняло РВИО, целью ко-
торого является изучение и популяризация военной истории России. При под-
держке общества  были реализованы многочисленные проекты,  прошли фести-
вали военно-исторической реконструкции, был открыт интернет-сервис «Вели-
кая война» (www.pomnimvseh.histrf.ru), призванный сохранить уникальные и се-
рийные  документы периода  Первой мировой  войны. По  инициативе  РВИО был
объявлен  конкурс на  лучший эскиз  памятника  героям Первой мировой войны на
Поклонной горе. Торжественное открытие памятника состоялось 1 августа 2014 г.
Лучшие  проекты  памятников,  участвовавшие  в  конкурсе,  также  было  решено
воплотить в жизнь: памятники были открыты в Калининграде, Гусеве (Калинин-
градская  область), Пскове,  Липецке,  Туле  и  в  Саранске.

Обширная программа мероприятий была осуществлена региональным отде-
лением РВИО. Теме Первой мировой войны были посвящены издательские про-
екты НИИГН при Правительстве  Республики Мордовия.  Так,  в  2013  г.  в  рам-
ках  серии  «События  в  истории»  институтом  был  выпущен  сборник  «Великая
война и российская провинция. 1914 — 1918 гг.», в котором были представле-
ны  научные  статьи,  документы  из  государственных  архивов Мордовии,  Чува-
шии и Пензенской области, а также воспоминания участников Первой мировой
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войны, уроженцев мордовского края. Кроме того, в него также вошли литера-
турные произведения, написанные во время Первой мировой войны, в том числе
поэта и общественного деятеля З. Ф. Дорофеева. В сборнике с разных ракурсов
рассматриваются вопросы жизни провинциального города и деревни в условиях
войны на примере Мордовии и Среднего Поволжья. Издание снабжено богатым
иллюстративным  материалом.

100-летней  годовщине  начала Великой  войны  и  ее участникам — урожен-
цам республики Мордовия — были посвящены публикации в научно-публици-
стическом журнале Института российской истории РАН и НИИГН при Правитель-
стве Республики Мордовия «Центр и периферия». Во втором номере журнала за
2014  г.  были  размещены  статьи О. А. Суховой, С. В.  Белоусова,  Е. М.  Букре-
евой и В. А. Каланова об общественном  восприятии мировой войны и о  судь-
бах  ее  героев.

23 июля 2014  г.  состоялось собрание регионального отделения РВИО. В его
работе приняли участие ученые-историки, руководители творческих объединений,
ДОСААФ, краеведы, поисковики, реконструкторы исторических событий и жур-
налисты. В ходе собрания было принято  решение о  создании Мордовского ре-
гионального  отделения  «Общества  потомков  участников Первой мировой  вой-
ны». Кроме  того,  состоялась  презентация  документального фильма,  созданно-
го творческим объединением «Куйгорож» НИИ гуманитарных наук при Прави-
тельстве  Республики Мордовия  «„Мы шли  в  поход,  когда  с  зарею  сходилась
ясная заря…“. Первая мировая война в судьбах народов Мордовского края. 1914
— 1918 гг.».

В рамках юбилейных мероприятий 1 августа 2014 г. в Саранске, в Мемо-
риальном музее военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг., состоялся ис-
торический  вечер,  посвященный  100-летию  со  дня  начала  Первой  мировой
войны. В мероприятии участвовали члены  регионального отделения  РВИО —
ученые НИИГН при Правительстве  Республики Мордовия,  представители фи-
лиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, сотрудники военного комиссариата Респуб-
лики Мордовия, Центрального государственного архива и архивного управления
Республики Мордовия,  Республиканского  объединенного  краеведческого  музея
им. И. Д. Воронина, преподаватели историко-социологического института, сотруд-
ники Мемориального  музея  и  музея  А.  И.  Полежаева  и журналисты  республи-
канских СМИ.

21 августа 2014  г. в НИИГН при Правительстве Республики Мордовия про-
шла Всероссийская научно-практическая конференция «Великая война и россий-
ская провинция», в которой приняли участие представители министерств культу-
ры  и  туризма  и  по  национальной  политике  Республики Мордовия,  руководства
Общероссийской  общественно-государственной  организации РВИО (г. Москва),
ученые-историки и работники архивов Пензы, Рязани, Самары, Ульяновска и Са-
ранска. Подобные конференции в октябре прошли в Казани и Чебоксарах.

В докладах участники конференции затронули тему героизма в Первой миро-
вой войне, проблемы развития поволжской деревни, формирования воинских час-
тей в Пензенской губернии и другие вопросы. На конференции прошла презента-
ция  сборника  документов  и  материалов  «Пензенская  губерния  в  годы Первой
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мировой  войны:  1914 — март  1918»,  который  вышел  в  свет  в  рамках  проекта
«Документальная  история Пензенского  края».  Двухтомное  научно-популярное
издание — плод коллективного труда пензенских историков и архивистов по ис-
тории Пензенской  губернии в период Первой мировой войны. Архивные доку-
менты сборника (материалы архивов ГАПО, РГВИА, РГИА, ГАРФ) дополнены
мемуарами, письмами и дневниками современников. Кроме того, в нем широко
представлены публикации из местных СМИ: газет, журналов и ряда ведомствен-
ных  изданий. В  сборнике  также  помещены фотографии  из  частных  семейных
собраний. В  двухтомнике  отражен широкий  круг  вопросов,  касающихся  исто-
рии Пензенской губернии в годы Первой мировой войны: мобилизация, форми-
рование воинских частей, повседневная жизнь населения, положение военноп-
ленных и иностранных граждан на территории губернии, благотворительная де-
ятельность,  ситуация  в  губернии  накануне  свержения  самодержавия,  деятель-
ность  Пензенского  губернского  исполнительного  комитета  и  т.   д.
Представленные в  сборнике материалы позволяют заинтересованным исследо-
вателям, опираясь на факты, глубже изучить одну из малоизвестных страниц в
истории России и Пензенской губернии.

При непосредственной поддержке РВИО 24 октября 2014 г. в центре Саран-
ска состоялось открытие памятника воинам Первой мировой войны, на фронтах
которой  погибло  более  10  тыс.  чел.,  ранено  и  изувечено  свыше  20  тыс.  чел. —
уроженцев мордовского края. Автор памятника — народный художник Россий-
ской Федерации С. А. Щербаков. В церемонии открытия приняли участие Гла-
ва  Республики Мордовия  В.  Д.  Волков,  заместитель  министра  культуры  Рос-
сийской Федерации Е. Б. Миловзорова, председатель регионального отделения
РВИО доктор исторических наук, профессор В. А. Юрчёнков, официальные ли-
ца  республики  и  города,  делегаты VI  съезда  мордовского  (мокшанского  и  эр-
зянского) народа, реконструкторы и журналисты региональных СМИ.

Мероприятия, прошедшие в  память о Первой мировой войне в  России и по
всему миру,  сыграли  огромную роль  в восстановлении истории этой «забытой»
войны. Были заново осмыслены многие вопросы: о причинах глобального миро-
вого конфликта, о сущности патриотизма и героизма и о социально-экономических,
демографических и культурных последствиях войны. К сожалению, в современ-
ном  мире  «горячие  точки»  международных  военных  конфликтов  не  дают  нам
окончательно забыть уроки опустошительных мировых войн, поэтому проведен-
ные  мероприятия  имели  своей  целью не  только  обогатить  историческую  науку
новыми  фактами  и  оценками,  но  и  в  очередной  раз  предостеречь  человечество
от повторения страшного сценария.

Подготовила Н. Н. Зоркова
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ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ НАУЧНОЙ СЕССИИ

«ЭТНОГЕНЕЗ МОРДОВСКОГО НАРОДА»

В декабре 1964 г. в Саранске по инициативе НИИЯЛИЭ совместно с инсти-
тутами археологии,  этнографии и языкознания АН СССР была проведена  науч-
ная сессия по  этногенезу мордовского народа,  ставшая  значительным  событием
в  научном мире. Организаторам  удалось  привлечь  большое  количество  специа-
листов по истории, археологии, этнографии, языкознанию и топонимике, что по-
зволило обобщить опыт исследований широкого круга вопросов, связанных с про-
исхождением  мордовского  народа.  Опубликованные  впоследствии  материалы
работы  сессии  отразили  состояние  научной  разработанности  рассматриваемой
проблематики того времени.

За полувековой период был сделан большой объем полевой и  теоретической
работы,  собран  значительный  материал,  позволяющий  осветить  новые  аспекты
формирования мордовского народа и пересмотреть ранее высказанные гипотезы.
В  данном контексте  особое  внимание  следует  обратить на  достижения  в  облас-
ти археологии Окско-Сурско-Цнинского междуречья. Ввиду отсутствия письмен-
ных  источников  (за  исключением  редких  отрывочных  упоминаний)  именно  ар-
хеологические  материалы  являются  основополагающим  свидетельством,  по  ко-
торому можно проследить раннюю историю мордвы.

Убедительное подтверждение тому — плодотворная работа Юбилейной на-
учной конференции, посвященной 50-летию научной сессии «Этногенез мордов-
ского народа», проходившей 10 декабря 2014 г. Организаторами мероприятия вы-
ступили Министерство по национальной политике Республики Мордовия, Мини-
стерство культуры и туризма Республики Мордовия и Научно-исследовательский
институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.

Наиболее сложной и дискуссионной проблеме — ранним этапам этногенеза
мордвы  по  данным  археологии — был  посвящен  доклад  В. В. Ставицкого.  Ис-
следователем было представлено собственное видение механизма формирования
древнемордовской культуры, роли миграционных импульсов и иноэтнических вли-
яний. Материалы, изложенные В. В. Ставицким, привлекли неподдельный инте-
рес коллег и вызвали оживленную дискуссию, в очередной раз продемонстриро-
вавшую, что и по сей день существует поле для вариативных трактовок, а также
перспективные направления для дальнейших разработок.

Данное  обстоятельство  нашло  подтверждение  в  следующих  выступлениях
участников  конференции.  Доклад  Е. П. Казакова  также  касался  неоднозначно
интерпретируемого вопроса — о значении этнокультурного взаимодействия ко-
чевого и оседлого населения в контактных зонах Восточноевропейской лесостепи
в  раннем железном  веке  и  Средневековье.  Исследователь  пришел  к  заключе-
нию  о  существенной  доле  сарматских  компонентов  в  этногенезе  мордовского
народа.

С. Э. Зубов,  рассматривая проблемы этнокультурной  атрибуции  памятников
писеральско-андреевского  типа,  дал  критический  историографический  очерк  по
теме и продемонстрировал, что предлагаемые варианты разрешения данной про-
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блематики  носят  во  многом  дискуссионный  характер.  Докладчик  аргументиро-
вал собственную позицию и высказал конструктивное предложение о публикации
свода  источников  по  рассматриваемой  проблеме.

Смежная  тематика была  затронута В. В. Гришаковым  в  докладе,  посвящен-
ном интерпретации  андреевских  древностей  в  контексте формирования  древне-
мордовской  культуры.  Исследователь  акцентировал  внимание  на  исторических
судьбах  населения,  оставившего  данный  круг  памятников,  а  также  на  спорных
моментах  древней  истории Окско-Сурского  междуречья.

Специфика локальных вариантов мордовской культуры получила освещение
в выступлениях В. Н. Мартьянова  (бассейн р. Теша) и Н. С. Мясникова (нижне-
сурская  группа  по материалам Иваньковского могильника). Л. А. Вязов  проана-
лизировал материалы памятников позднего этапа именьковской культуры в Уль-
яновском Поволжье. Ю. А. Зеленеев рассмотрел этнокультурную историю морд-
вы в XIII — XV вв.

В  заключительном  выступлении О. В. Зеленцова  подняла  остро  стоящую  в
данный момент проблему — обеспечение сохранности памятников историко-куль-
турного  наследия на  территории  Республики Мордовия. На  основании  анализа
текущей ситуации исследователем был сделан вывод о перспективности исполь-
зования материалов охранных археологических исследований для научной разра-
ботки проблем этнической истории народов Поволжья.

Все выступления вызвали неподдельный интерес у участников конференции:
докладчикам  задавали  вопросы,  состоялся  продуктивный  обмен  мнениями.  Те-
зисы  докладов  представляют  значительный интерес  для  специалистов-археоло-
гов.  Они будут  опубликованы  во  втором номере  «Вестника НИИ  гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мордовия» за 2015 г.

Подготовил Е. Н. Кемаев.

События. Факты.  Комментарии
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НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ЖИГАНОВ
(1929 — 1998)

(К 85-летию со дня рождения)

Имя мордовского  археолога,  историка,  талантли-
вого административного и общественно-политическо-
го деятеля, заслуженного работника культуры РСФСР
(1982), Михаила Федоровича Жиганова хорошо извес-
тно в Мордовии.

Михаил Федорович родился 17 ноября 1929  г. в
с.  Атяшеве  Атяшевского  района МАССР  в  крестьян-
ской  семье,   окончил  Атяшевскую  среднюю  школу
(1947), МГПИ им. А. И. Полежаева (1951). В том же
году  поступил  в  аспирантуру НИИЯЛИЭ  при  Совете
Министров МАССР.  В  1954 —  1960  гг. —  младший,
старший научный сотрудник сектора истории института.
В  1955  г.  М. Ф. Жиганов  успешно  защитил  диссерта-
цию на тему  «Хозяйство мордвы XIII —XVI  вв.».

В  1960 — 1968  гг. М. Ф. Жиганов  занимался  партийной  деятельностью.
Будучи  в  должности  заведующего  отделом  школ Мордовского  ОК  КПСС  по
совместительству  редактировал  журнал  «Блокнот  агитатора»  ОК  КПСС.  В
1968 — 1978 гг. Михаил Федорович — старший преподаватель, доцент кафед-
ры  истории  СССР,  заместитель  декана,  декан  историко-географического  фа-
культета Мордовского  государственного  университета.

Гармоничное сочетание организаторско-управленческих  и научно-исследо-
вательских способностей ученого обратило на себя внимание высшего руковод-
ства Республики, и 28 августа 1978 г. постановлением Совета Министров МАССР
№ 644 М. Ф. Жиганов был назначен директором НИИЯЛИЭ. 22 февраля 1985 г.
решением ВАК при  Совете Министров СССР  ему  присвоено  ученое  звание
профессора по кафедре дореволюционной отечественной истории. В 1992 —
1996  гг. М. Ф. Жиганов являлся  заведующим,  ведущим научным  сотрудником
сектора  истории НИИЯЛИЭ.  Ученый  был  специалистом  в  области  древней  и
средневековой истории мордовского народа. Внес значительный вклад в разра-
ботку  проблем  социально-экономического  развития  Поволжья.  Он  выступил
одним из авторов концепции вхождения мордовского народа в состав Русского цен-
трализованного  государства,  исследовал  историю  мордовского  края  первых  лет
советской  власти,  обобщил  агитационно-пропагандистскую  деятельность  боль-
шевиков в регионе, обращался к историографической тематике, осмыслению вкла-
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да в историческую науку С. П. Вернера, Н. П. Руткевича, анализу историческо-
го  наследия М. Е.  Евсевьева.

М. Ф. Жиганов активно занимался налаживанием международного научного
сотрудничества. В 1975 — 1980 гг. в составе делегации ученых СССР он прини-
мал  участие  в  работе  IV  и V Международных  конгрессов  финно-угроведов  в
Венгрии и Финляндии. Его доклад, посвященный истории производящего хозяй-
ства мордвы, в 1979 г. был издан в Венгрии.

М. Ф. Жиганов —  автор  около  100 научных  работ. При  его  участии  подго-
товлены и изданы «История Мордовской АССР» (в 2 т., 1979 — 1981), «История
советского крестьянства Мордовии» (в 2 ч.,  1987 — 1989),  «Памятники мордов-
ского народного музыкального искусства» (в 3 т., 1981 — 1988) и другие труды.

Будучи директорм в НИИЯЛИЭ М. Ф. Жиганов много  сил отдавал органи-
зации научной работы, выполнению плановых заданий, качественной подготов-
ке к изданию научных исследований сотрудников, подготовке научных кадров,
при этом продолжал заниматься общественной работой (неоднократно избирался
депутатом  Саранского  городского  совета,  членом  Саранского  ГК  КПСС).

Ученый, активный общественник М. Ф. Жиганов награжден орденом «Знак
Почета».

10 июня 1998 г. М. Ф. Жиганов ушел из жизни.
Биография  этого  талантливого  человека  отмечается  многогранностью.  Од-

ной из определяющих сторон его научной деятельности была археология. В ней
он видел ключ к раскрытию тайн древнемордовской истории. Кроме сугубо прак-
тического инструмента, археологические изыскания были для ученого своеобраз-
ным «диалогом с ушедшими в прошлое веками», обращением к «памяти веков».
Сравнивая археологов с  геологами, Михаил Федорович, несомненно, стремился
подчеркнуть особый романтизм обеих полевых профессий*.

Исследователь внес большой вклад  в  изучение таких проблемных  вопросов
археологии, как развитие земледелия, ремесла, торговли, животноводства и охот-
ничьих  промыслов  у  средневековой  мордвы.  Стремление  узнать  что-то  новое
служило для него стимулом к организации множества археологических экспеди-
ций,  среди которых раскопки Абрамовского, Волчихинского, Старшего Кужне-
деевского и Чулковского могильников. Большой объем материалов, полученных
М. Ф. Жигановым,  будет еще долго служить многим поколениям археологов.

Основные  работы

Из  истории  ремесла,  домашнего  производства  и  торговых  связей  древней
мордвы  в  XIII — XVI  вв.  //  Из  древней  и  средневековой  истории  мордовского
народа. Саранск, 1959. С. 138 — 169.

Новые археологические  памятники  в  долинах  рек Вад  и Теша  //  Там же.
С. 55 — 97.

* Жиганов М. Ф. Память веков : Изучение археол. памятников мордов. народа за годы Сов.
власти. Саранск, 1976. С. 3.
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Старший Кужендеевский могильник в долине р. Теша // Сов. археология. 1959.
№ 1. С. 218 — 227.

К истории мордовских племен в конце I тысячелетия н. э. : Могильник у пос.
Заря  // Сов. археология. 1961. № 4. С. 158 — 178.

М. И. Калинин в Мордовии : К истории деятельности коллектива агитпоезда
«Октябрьская революция» в Мордовии в 1919 г. Саранск, 1961. 48 с.

Из истории хозяйства мордвы в XIII — XVI вв.  // Исследования по матери-
альной культуре мордовского народа. М., 1963. Вып. 2. С. 5 — 76.

Краеведческий  материал  на  уроках  истории  СССР  в  восьмилетних школах
Мордовии  :  учебно-метод.  пособие. Саранск, 1963. 182  с.  (в  соавт.)

Память  веков  :  Изучение  археол.  памятников  мордов.  народа  за  годы Сов.
власти. Саранск, 1976. 136 с.

Посланцы В. И. Ленина в Мордовии (1917 — 1919 гг.). Саранск, 1978. 336 с.
Мордовский  народ  под  игом  монголо-татарских  завоевателей.  Вхождение

мордвы в состав  Российского  государства  // История Мордовской АССР  :  в 2  т.
Саранск, 1979. Т. 2. С. 32 — 46 (в соавт.).

Вхождение мордвы в состав Российского государства  // Навеки вместе  : ист.
очерки. Саранск, 1985. С. 22 — 40.

Бойцы ленинской гвардии. Саранск, 1988. 304 с.
М. Е. Евсевьев — историк родного края. 1864 — 1931. Саранск, 1990. 119 с.
Ученый, журналист, писатель : о С. П. Вернере // Восхождение : лит.-худ. сб.

Саранск, 1993. С. 307 — 350.

Публикации  о М. Ф. Жиганове

Петербургский И. М. Жиганов Михаил Федорович  // История Мордовии в
лицах. Саранск, 1997. Кн. 2. С. 167 — 168.

Марискин И.  С., Марискин О. И.  Летопись  Атяшевской  земли. Саранск,
1998. С. 441 — 442.

Поляков О. Е. Руководство института // Центр мордовской науки и культу-
ры. Саранск, 1998. С. 111 — 116.

Брыжинский А. И. Школа Жиганова : (К 70-летию со дня рождения М. Ф. Жи-
ганова) // Изв. Мордовии. 1999. 17 нояб.

Юрчёнков В. А. Жиганов Михаил Федорович // Мордовия : энциклопедия :
в 2 т. 2003. Т. 1. С. 323.

Юрчёнков В. А. Центр  гуманитарных наук  : история и современность. Са-
ранск, 2008. С. 208 — 209.

Юрчёнков В.  А. Жиганов Михаил Федорович  // Мордовия, ХХ  век:  куль-
турная элита : энцикл. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1. С. 196 — 197.

Наследие М. Ф. Жиганова и перспективы исторических исследований в Мор-
довии : материалы респ. научно-практ. конф., посвященной 75-летию со дня рож-
дения проф. М. Ф. Жиганова (Саранск, 17 нояб. 2004 г.)  :  в 2 ч. Саранск, 2006.
Часть  1. 176  с.

С. Д. Давыдов, Е. Н. Кемаев, А. С. Пронин.
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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОМШИН

(К 60-летию со дня рождения)

Владимир  Александрович  Ломшин  относится  к
числу ученых республики, активно пропагандирую-
щих  актуальные  проблемы  новейшей  истории
Мордовии.  Его  научная  и  педагогическая  деятель-
ность  тесно  связана  с  исследованием  региональной
истории, изучением регионального социума в истори-
ческом разрезе. Кандидат исторических наук (2003),
доцент (2008). Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации  (2012),  «Ветеран труда»
(2012).

Родился  в  эрзя-мордовской  семье  военнослужа-
щего  6  марта  1955  г.  в  г. Москве.  После  демобили-
зации  из  рядов  Советской  армии  отца  Александра
Андреевича Ломшины переехали на постоянное место жительство — в с. Пово-
димово Дубенского района, где Владимир Александрович окончил Поводимов-
скую  среднюю школу  (1972).

В  1975  г.  после  прохождения  службы  в  рядах  Вооруженных  Сил  СССР
В. А. Ломшин поступил на историко-географический факультет Мордовского го-
сударственного университета на специальность «История». Учебу совмещал с об-
щественной работой, являлся старостой группы, на четвертом курсе был избран
заместителем  секретаря  Комитета  ВЛКСМ  университета.

В  1980  г.  работал  в Дубенском  РОНО — инспектировал  общеобразователь-
ные учебные заведения района и преподавал историю в Поводимовской средней
школе. После успешной сдачи вступительных экзаменов был зачислен в аспиран-
туру НИИЯЛИЭ при Совете Министров Мордовской АССР на очную форму обу-
чения по специальности «Археология».

За период обучения в аспирантуре  (до 1983) Владимир Александрович из-
бирался секретарем комсомольской организации института. Участвовал в 15 на-
учных  археологических  экспедициях  по  изучению  объектов  историко-культур-
ного  наследия  Республики Мордовия:  проводил  археологические  разведки  в
Дубенском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Ромодановском,
Октябрьском  и  других  районах Мордовии.  В  частности,  археологические  рас-
копки в Зубово-Полянском районе республики велись на Старобадиковском мо-
гильнике. Кроме  того,  В. А. Ломшин принял  участие  в  раскопках  памятников
Черняховской культуры, обнаруженных на территории Каменец-Подольского рай-
она Украинской ССР, археологические работы на которых были организованы в
рамках  трех  археологических  экспедиций  под  эгидой  Института  археологии
Академии  наук  СССР.

В 1983 — 1987 гг. занимал должность старшего инженера НИСа научного от-
дела МГУ им.  Н. П. Огарева,  был  избран  ответственным  секретарем Правления
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общества «Знание» при парткоме университета. В 1987 г. преподавал социально-
экономические дисциплины в Мордовском республиканском учебном комбинате.
С  1987  по  1993  г.  являлся  ассистентом  общеуниверситетской  кафедры  истории
КПСС  (с 1991  г. — кафедра  истории Отечества) МГУ им. Н. П. Огарева:  вел  за-
нятия по предмету «История КПСС» практически на всех факультетах — истори-
ческом, юридическом, медицинском, биологическом, физическом, химическом, стро-
ительном, экономическом, филологическом, механизации и электрификации сель-
ского хозяйства, сельскохозяйственном и др.

В 1992 г. прошел переподготовку на историческом факультете МГУ им. М. В. Ло-
моносова по специальности «Отечественная история».

С 1993  по 2001  г. В. А Ломшин  занимался административно-хозяйствен-
ной деятельностью на предприятиях перерабатывающей промышленности Мор-
довии.

В 2001 г. Владимир Александрович вновь возвращается к научной и обра-
зовательной  деятельности:  он  принят  на  работу  в  НИИГН при Правительстве
Республики Мордовия научным сотрудником отдела археологии и  этнографии,
с 2002 г. переведен в отдел общественно-политических исследований, затем —
заведующим  административно-хозяйственным  сектором.  С  2004  г.  по  настоя-
щее  время  Владимир Александрович  является  заместителем  директора  инсти-
тута по проблемам социально-экономического развития региона.

В  2003  г.  под  руководством  доктора  исторических  наук,  профессора
Л. Г. Филатова успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Кресть-
янство и власть Мордовии в послевоенный период (1946 — середина 1950-х гг.)».
В ней он осветил сложные и противоречивые процессы, проходившие во взаимо-
отношениях крестьянства и власти в Мордовии в первое десятилетие после окон-
чания Великой Отечественной войны. С помощью большой изыскательской ра-
боты и оценки реального положения мордовского крестьянства в тот период, ис-
пользуя новые архивные источники, исследователь дал объяснение причин го-
лода 1946 — 1948 гг., провел анализ ответной реакции крестьянства как формы
протеста  на «жесткое»  вмешательство во  все  сферы его жизни, уделил  внима-
ние изучению основных принципов проведения государственной аграрной поли-
тики на селе и определению роли партийных и государственных органов в этом
процессе,  а  также  материально-техническому  и  кадровому  обеспечению  сель-
скохозяйственного производства, выявлению причин послевоенной коллективи-
зации и «второго раскулачивания» крестьян, показал очередную попытку влас-
ти  по  реформированию  сельского  хозяйства  и  ее  результаты. В  итоге  это  стало
его приоритетной научной стезей, которую он успешно развивает и в настоящее
время.

Владимир Александрович  внес  существенный  вклад  в  развитие  крестьяно-
ведения  как одного из направлений современных исторических исследований  в
республике. Основные научные выводы ученого прослеживаются во многих обоб-
щающих работах. Им детально разработаны актуальные проблемы аграрной ис-
тории Мордовии второй половины XX столетия.

В центре научных интересов В. А. Ломшина — проблемы региональной ис-
тории XX в., связанной с комплексным освещением общественно-политической,
экономической  и  социально-культурной жизни  послевоенного  села Мордовии.
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Ввел в научный оборот богатый фактический материал по колхозному крестьян-
ству  как  социальному  классу  советского  общества,  изучил  и  охарактеризовал
многочисленные исследования историков-аграрников. Поставил и решил пробле-
мы структурного анализа крестьянства и власти Среднего Поволжья на приме-
ре Марийской, Мордовской, Чувашской  автономных  республик. В  его  работах
представлен всесторонний анализ жизни деревни и крестьянства, рассматрива-
ются вопросы развития сельского хозяйства, изменения материального положе-
ния тружеников  сельского хозяйства,  общественно-политической и  культурной
жизни  на  селе,  делаются  выводы  о  системе  построения  социализма  в  стране.
Именно непоследовательность в проведении взятого курса, ограниченность ре-
форм, господство административно-командного управления, по мнению иссле-
дователя,  обусловили  негативные  явления  в  сельском  хозяйстве,  трудности  в
жизни крестьянина в последующие годы, что отражается на реализации аграр-
ной политики  в наши дни. Так, в монографии «Деревня Мордовии в послевоен-
ные годы»  (2006), написанной в соавторстве с Т. Д. Надькиным, показаны по-
следствия войны для деревни, послевоенный кризис колхозно-совхозной систе-
мы и усиление  административного нажима на колхозное  крестьянство в усло-
виях  голода  в  сельской  местности  в  1946  —  1947  гг.,  формы  и  методы
социального протеста крестьян против проводимой государством агропродоволь-
ственной политики на селе.

В работе «Крестьянство и власть Мордовии в послевоенный период (1946 —
середина 1950-х гг.)» (2008) проанализировано положение мордовской деревни
в послевоенный период, определена роль политических институтов власти в от-
ношении крестьянства и показаны ее проявления в Мордовии. При этом автор
выделяет основные принципы аграрной политики и описывает ее реализацию в
регионе.

О противоречиях социально-экономического послевоенного развития, работе
сельскохозяйственных предприятий В. А. Ломшин повествует и в  соответствую-
щих главах коллективной монографии «Мордовия в послевоенный период. 1945 —
1953  гг.» (2012). Наряду с общественно-политической жизнью республики авто-
ры этой книги знакомят читателей с ее политической системой и народно-хозяй-
ственным  комплексом.

Предложенный  В.  А.  Ломшиным  подход  к  осмыслению  взаимоотношений
крестьянства и  власти стал одной  из концептуальных  положений исторического
проекта  «Мордовия.  ХХ  век».  Под  его  руководством  велись  фундаментальные
исследования данного направления и в рамках межрегионального проекта «Власть
и общество. Российская провинция», выполнявшегося в сотрудничестве с Инсти-
тутом  Российской  истории  РАН.

Объективному осмыслению уроков истории и научно-обоснованному прогно-
зированию процессов современного общественного развития, по мнению В. А. Лом-
шина,  способствуют учет исторического опыта  национальных регионов на ос-
нове  комплексного анализа  проблем формирования  культуры,  а  также  выявле-
ние региональной специфики и особенностей социально-культурного облика сель-
ского  населения Мордовии  в  исторической  перспективе. В  этом  плане  интересен
период послевоенного сорокалетия, отраженный в коллективной работе «Культура
советской деревни Мордовии (1945 — 1985 гг.)» (в соавторстве с В. Л. Житаевым,
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А. В. Ломшиным, Т. И. Макайкиной). Проблемы становления и развития соци-
ально-культурного  строительства  на  селе  прослеживаются  в  ней  в  условиях
провозглашения курса на формирование всесторонне развитой личности и пре-
одоления социально-культурных различий между городом и деревней через де-
ятельность школ, культурно-просветительных учреждений и вопросы подготов-
ки кадров.

При работе с источниками, являющимися теоретико-методологической базой
работ, В. А. Ломшин умело использует  систему принципов и методов историче-
ской науки. Например, диалектический подход — при рассмотрении явлений в их
развитии и в связи с другими событиями, историко-ситуационный — при анализе
явлений  и  процессов  в  контексте  конкретной  исторической ситуации, историко-
ретроспективный — при раскрытии смысла и значения явлений прошлого с опре-
деленной  исторической  дистанции.  Историзм  как метод  изучения  исторических
событий в их причинно-следственной связи и взаимной обусловленности он рас-
сматривает через призму преобразований, вызванных внутренними и внешними
причинами,  а для объективности оценки тех или иных явлений при изучении и
сопоставлении  источников,  точек  зрений  и  гипотез  ученый  старается  избежать
тенденциозности.

Четкая авторская позиция прослеживается также в серии публикаций в науч-
ном журнале «Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия», посвященных реализации новой жилищной политики государства на
региональном уровне в первой половине 1990-х гг., продолжению реформ в реги-
ональной жилищной политике во второй половине 1990-х — начале 2000-х гг., эво-
люционизации правового поля регулирования малого бизнеса и формированию со-
ответствующей инфраструктуры поддержки его развития на мезоуровне (2011 —
2014).

Творческий  диапазон  научной  деятельности  Владимира Александровича
охватывает широкий спектр разнообразных  вопросов. Курируя работу отдела
социально-экономического развития Мордовии с 2004 по 2010 г., он принимал
участие в фундаментальных и прикладных исследованиях по приоритетным на-
правлениям развития региональной экономической науки, техники и техноло-
гий. Среди них — разработка концепции и финансово-экономических механиз-
мов реализации энергосберегающей политики в ЖКХ, исследование процессов
реформирования на крупных промышленных предприятиях республики, введе-
ние новых эффективных методов финансового обеспечения объектов социокуль-
турной  сферы,  разработка  стратегии  устойчивого  социально-экономического
развития  Республики Мордовия на период до  2015 г. Кроме того, под руковод-
ством В. А. Ломшина были выполнены основные научные проекты отделов со-
временного регионального развития (2010 — 2013), региональных исследований
и программ  (с 2013  г. по  настоящее  время).

Он принял активное участие в организационном и информационно-методоло-
гическом обеспечении научных мероприятий, проводимых в рамках празднования
1000-летия  единения  мордовского  народа с  народами  многонационального  Рос-
сийского  государства. Как специалист в области  истории внес  большой вклад  в
подготовку и проведение выставок научной продукции и заседаний «круглых сто-
лов»,  приуроченных  к Дню  Республики Мордовия  в Москве  и  Похвистневском
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районе Самарской области с компактным проживанием мордвы, чем  содейство-
вал развитию межнационального согласия, укреплению дружбы народов Мордо-
вии и России.

Научная  деятельность  исследователя  неразрывно  связана  с  работой  круп-
ных международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских на-
учных мероприятий, география которых включает многие регионы РФ (респуб-
лики Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Нижегородская, Самарская, Ульяновская,
Пензенская и другие области). Он является одним из организаторов конферен-
ции «Инновационный национально-культурный центр как школа духовности и
созидания», подготовленной для празднования юбилейных мероприятий совме-
стно  с  Государственным  Собранием  Республики Мордовия  на  базе  этнокуль-
турного  центра  с. Атяшева  Атяшевского  района  Республики Мордовия.

Им  опубликовано  более  100  научных  и  учебно-методических  работ  по  ре-
гиональной истории ХХ столетия, в том числе 4 монографии и 3 учебных посо-
бия. Владимир Александрович — автор и соавтор около 40 тематических разде-
лов и статей энциклопедии «Мордовия» (2003 — 2004). В 2006 — 2007 гг. он яв-
лялся членом диссертационного совета при НИИГН при Правительстве Респуб-
лики Мордовия.

В. А. Ломшин входит в состав редакционных коллегий научных изданий ин-
ститута, в частности, научно-публицистического журнала «Центр и периферия»
(с 2004), научного журнала «Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия» (с 2009; в 2006 — 2008 гг. — сборник научных статей ас-
пирантов и докторантов «Од вий» («Молодая сила»)). Оппонирует и рецензирует
работы по профилю научной специальности. Принимает активное участие в ра-
боте регионального отделения Российского военно-исторического общества, чле-
ном которого  является с 2014  г.

С 2004 г. В. А. Ломшин — полковник Союза казачьих формирований России,
с  2012  г. — член  городского  казачьего  общества  «Свято-Предтеченское».

За  многолетнюю  добросовестную  работу  и  большой  вклад  в  изучение  и
сохранение историко-культурного наследия Владимир Александрович награж-
ден Почетной  грамотой Республики Мордовия  (2010), за многолетний добро-
совестный  труд  и  плодотворную  научно-исследовательскую  деятельность —
Почетной грамотой Правительства Республики Мордовия (2008), за многолет-
ний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятель-
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Мордва Российской империи / сост. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2014. —
640 с.

Сборник, автором-составителем которого является доктор исторических наук,
профессор В.  А. Юрчёнков,  содержит  свод уникальных  и  малодоступных  сочи-
нений  о  мордве  Российской  империи XVIII —  начала  XX  в.  В  рецензируемой
работе  обобщен  и  систематизирован  значительный  документальный  материал
историко-этнографического  характера,  представляющий  собой  труды  ряда  ис-
следователей XVIII — первых  десятилетий XX  в.  (И. Лепехина, А. Мартыно-
ва,  Н.  Смирнова,  Н.  Барсова, М.  Евсевьева  и  др.),  касающиеся  различных  ас-
пектов жизни мордвы Российской империи.

Научный интерес к изучению империй отличается удивительной устойчивостью.
На  протяжении  двух  последних  десятилетий  в  свет  вышло  значительное  количе-
ство изданий, посвященных различным аспектам имперской истории. Исторический
опыт  свидетельствует,  что  в  XIX —  начале  XX  в.  Россия  развивалась  в  общем
русле модернизационных процессов. Однако, являясь большой евроазиатской дер-
жавой, она сохраняла особенности своего исторического развития. Цивилизацион-
ная  неоднородность,  прослеживающаяся  и  на  современном  этапе,  обусловливала
неравномерность развития данных процессов в разных частях государства. В свя-
зи с  этим вполне  естественно, что  региональные историки,  следуя в  русле обще-
российских тенденций, уделяют имперской тематике значительное внимание.

Изданию сборника предшествовал проведенный составителем большой объем
работы по изучению специальной литературы и обобщающих трудов, выявлению
различных малодоступных опубликованных источников.

Объемный свод историко-этнографических очерков широкого круга авторов,
связанных тематикой существования мордовского этноса в Российской империи,
предваряется  концептуальной  статьей  составителя,  заключающей  в  себе  итог
многолетнего исследовательского поиска. В ней на основе использования новых
теоретико-методологических подходов и принципиальных позиций обобщен, сис-
тематизирован и изучен большой документальный и фактический материал, ох-
ватывающий  значительный пласт  истории мордовского  народа XVIII —  начала
XX  в.  В  статье  отражены и  раскрыты  важные  узловые моменты  истории  мор-
довского народа  и  обширного  края  его  проживания  в  рамках  Российской  импе-
рии,  четко  выявлены  основные  процессы,  оказавшие  существенное  влияние  на
жизнь и  комфортность существования мордвы в  имперском социуме.

Переходя к основному содержанию сборника,  следует отметить, что струк-
тура  его  обстоятельно  продумана,  последовательна  и  логична.  Включенные  в
него работы распределены по девяти разделам, выделенным на основании  гео-
графического критерия, тогда как внутри каждого раздела статьи даны по хроно-
логии их написания. Такая подача материала, на наш взгляд, более чем оправда-
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на, учитывая крайнюю дисперсность расселения мордовского народа. Кроме того,
важно подчеркнуть, что в книге сначала дается материал по мордве Нижегород-
ской, Пензенской и Симбирской губерний, которые в совокупности представляют
собой  территорию  мордовского  этногенеза,  далее  приводятся  статьи  о  мордве
Тамбовской, Казанской, Самарской, Саратовской, Оренбургской и Уфимской гу-
берний — территорий последующего расселения мордовского народа.

Изданные в сборнике материалы входят в группу важных источников по ис-
тории мордовского этноса периода Российской империи и дают грандиозную ис-
торическую картину жизни народа, отличаясь полнотой своих известий. Они от-
крывают  перед  читателем  яркую многоцветную  панораму  минувших  столетий.
Благодаря  им современный исследователь может видеть ход  исторического про-
цесса через призму этнического регионального социума.

Как  отмечает  составитель,  в  книгу  включены  несколько  категорий  доку-
ментальных источников, каждый из которых представлен несколькими образ-
цами. Среди них,  в  первую  очередь, научные исследования  (отрывки  из  тру-
дов  П.  И. Мельникова  (Андрея Печерского),  В. Н.  Майнова, А.  Д. Смирнова,
М. Е. Евсевьева), авторы которых «фактически первыми попытались представить
основные  этапы  истории  мордовского  народа,  выявить  особенности  его  культу-
ры, быта» (с. 16). Второй блок источников представляют научно-популярные ра-
боты В. Ауновского, Н. Прозина и др., призванные «популяризировать  знания о
мордве,  представить  ее  в  числе  народов,  проживающих  в  Российской  импе-
рии» (с. 16). Третий — путевые заметки, в числе которых отрывки из рассказов
М. Попова, П. И. Небольсина, а также академика И. Лепехина. Эти записки, по
словам В. А. Юрчёнкова, «написаны под впечатлением непродолжительного на-
хождения в мордовских населенных пунктах или же при проезде через губернии,
заселенные  мордвой»  (с.  16).  Они  имеют  значительный  интерес  своей  художе-
ственной ценностью, поскольку содержат колоритные запоминающиеся, бросаю-
щиеся в глаза детали и факты. Все три вышеперечисленные категории источни-
ков относительно немногочисленны.

Наиболее распространенная группа документов, широко представленная в сбор-
нике, — это небольшие по объему и раскрывающие довольно узкую проблематику
работы краеведов историко-этнографического характера. Их авторами, как прави-
ло,  являются местные служащие — представители земской интеллигенции, а  так-
же священнослужители. Эти статьи и заметки нашли свое место на страницах гу-
бернских и епархиальных ведомостей, многочисленных трудов статистических ко-
митетов, изданий губернских архивных комиссий и  ряда столичных журналов. В
своей совокупности они являются кладезью  редкой информации об особенностях
бытовой и духовной культуры мордовского народа, поскольку концентрируют вни-
мание на отдельных малоизученных аспектах жизни этноса, обрядовых деталях и
местных  отличиях. Именно  священники  и  мелкие  служащие  отличались  особой
наблюдательностью и  беспристрастностью,  поскольку  находились  непосредствен-
но в тесном повседневном общении со своими прихожанами, учениками или пациен-
тами. В сборнике к данной категории можно отнести работы Дамаскина (Д. Семе-
нова-Руднева), Ф. Можаровского,  Р. П. Пантелеевского, А. Примерова, А. Снеж-
ницкого, П. Мачинской, Ф. Бутузова, К. Митропольского, С. К. Кузнецова, Г. Филип-
пова, Н. Федорова, Н. Масленникова, С. Архангельского, А. Юртова и др.
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В  отдельный  раздел  составитель  абсолютно  обоснованно  выделил  записки
иностранцев, приезжавших в мордовский край из различных государств Европы.
Этот  блок  источников  представляется  особо  интересным  в  силу  различия миро-
воззренческих установок иностранных подданных и подданных Российской импе-
рии. В связи с этим европейские гости, по справедливому выводу В. А. Юрчёнко-
ва, часто акцентировали «внимание на фактах, на которые россияне не обращали
внимание» (с. 16), в то время как «для жителя Западной Европы они были необыч-
ны» (с. 16). Соответственно и оценки этих наблюдений и фактов со стороны евро-
пейцев могли существенно отличаться от российской точки зрения. В сборник были
включены исследования иностранцев, посещавших мордовский край в эпоху Пет-
ра I (Н. Витсен, К. де Брейн, Д. Пери), Екатерины II (П. С. Паллас, Я. Потоцкий,
И. Г. Георги) и в годы Отечественной войны 1812 г.  (Ф. фон Фуртенбах).

В книге большое внимание уделено религиозной жизни мордвы, ее языческим
верованиям и процессу христианизации (работы Ф. Можаровского, А. Терновского,
А. Снежницкого, М. Евсевьева и др.), а также истории отдельных мордовских сел
и деревень (работы А. Лунина, А. Леонтьева, Н. Масленникова и др.). Кроме того,
одним из достоинств рецензируемой книги является описание одежды, пищи, строе-
ний и других отдельных аспектов этнической жизни (С. Архангельский, А. Приме-
ров  и  пр.),  благодаря  чему исследователь имеет  возможность  сделать  их сравни-
тельный  анализ  с  современностью.  Весьма  интересно  статистическое  описание
мордвы Саратовской губернии, данное в 1839 г. А. Ф. Леопольдовым.

Особо  следует  выделить  обобщающие  этнографические  работы А. Мартыно-
ва, С. Троицкого, Р. П. Пантелеевского, Н. Прозина, А. Смирнова, В. Ауновского,
К. Митропольского, И. И. Дубасова, А. Ф. Риттиха и др., в которых на основании
большого числа разноплановых сведений делаются научно  значимые выводы.

Несмотря на то, что статьи сборника написаны разными авторами, большая
часть  которых  принадлежит XIX  в., их  содержание  объединяет единая мысль  о
том,  что только через  уважительное  отношение  к  истории  и культуре любого из
народов многонациональной России (в частности — мордовского) к своей земле
и корням мы сможем достигнуть главной цели — гармонизации межэтнических
отношений в российском поликультурном социуме.

Следует  отметить,  что  не  все  очерки,  вошедшие  в  сборник,  равновесны  и
равнозначны по содержанию и  глубине научного подхода. Однако возникающее
вначале ощущение некоторой несвязанности столь разноплановых текстов в ито-
ге подменяется эффектом калейдоскопа с его меняющимися красочными и цело-
стными  узорами.  Безусловно,  материал  книги  помогает  читателю  лучше  разоб-
раться  в  существе  многих  вопросов  современности,  что  возможно  только  через
познание истории, в частности истории этнической и региональной.

Таким  образом,  данное  издание  обладает  бесспорной  ценностью  и  вносит
весомый  вклад  в  разработку  проблем  отечественного  гуманитарного  познания.
В связи  с  этим  не  будет преувеличением считать,  что выход  в  свет  рецензируе-
мого  сборника стал  заметным  событием в  научной и  общественной жизни Рес-
публики Мордовия в 2014 г.

Т. М. Гусева.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству ученых, занимающихся про-
блемами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при офор-
млении статьи придерживаться следующих правил и рекомендаций:

1.  Статья  представляется  в  печатном  (1  экз.)  и  электронном  виде.
2. К  статье,  направляемой  в  редакцию,  должны  прилагаться  две рецензии,

подписанные  специалистом  и  заверенные  печатью  учреждения,  а  также  отзыв
научного руководителя (для аспирантов).

3.  Все  статьи  публикуются  на  русском  языке.  Статьи,  представленные  на
английском  языке,  должны  содержать  русский  вариант  перевода. Авторы  могут
выполнить его как самостоятельно, так и при помощи редакции.

4. Объем основного текста  должен  составлять  0,5 —  1,0  печатного  листа
(12 — 24 страницы).

5. Текст статьи набирается в программе Microsoft Office Word 2003 шриф-
том Times New Roman, размер кегля 14 через 1,5 интервала. Формат бумаги А 4,
поля: слева — 3 см, справа и сверху — 2 см, снизу — 2,5 см,  абзац — 1,25 см.

Статья оформляется следующим образом:
1) инициалы и фамилия автора на русском и английском языках;
2) название статьи на русском и английском языках;
3)  не  более 7  ключевых  слов  или  словосочетаний  на  русском  и  английском

языках;
4) аннотация объемом до 500 знаков на русском и английском языках;
5)  текст  статьи;
6) литература (для этнографов — литература и полевой материал авторов);
7) приложения (если есть);
8)  сведения  об  авторах.
6. Иллюстрации:
внедряются  в  электронную  версию  статьи  в  режиме Вставка  Объект  Рису-

нок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New
Roman, размер кегля  12  и вставляются  в иллюстрацию в режиме Вставка;

иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно  должны  упоминаться  в  тексте.
7. Формулы  и  буквенные обозначения  по  тексту:
набираются в среде редактора формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих

букв — Symbol, для остальных — Times New Roman, основной размер кегля 14;
буквы латинского и  греческого алфавитов набираются курсивом, кирилли-

цы — прямым шрифтом;
при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж-

дународной системы единиц СИ.
8. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут  быть  с  заголовками  и без  них.  Заголовок набирается строчными бук-

вами полужирным шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются  после  ссылки  в  тексте.
9.  Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и иници-

алы авторов выделяются полужирным шрифтом;
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располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления», например:
ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
П е р в и ч н а  я
Юрченков В. А. Взгляд со стороны  : Мордов. народ и край в  соч. западно-

европ. авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995. 286 с.
П о в  т о р н а  я
Юрченков  В. А.  Взгляд  со  стороны.  С.  25.

П е р в и ч н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры (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.

П о в  т о р н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры...  С.  90.

П е р в и ч н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка и государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 97 — 110.

П о в  т о р н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка... Т. 2. С. 100.

ссылки на произведения четырех и более авторов:
П е р в и ч н а  я
Власть  и общество в XX в.:  региональный аспект  (историографический  об-

зор) / В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 —
33. (Науч.  тр.  / НИИГН  ;  т.  1  (118)).

П о в  т о р н а  я
Власть и общество  в XX  в.  ... С.  30.

П е р в и ч н а  я
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Пра-

вительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с.  (сер. «Мордва России»).
П о в  т о р н а  я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном  расположении первичной и повторной  ссылок  текст
повторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibid.» (Ibidem):

П е р в и ч н а  я
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.
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П о в  т о р н а  я
6 Там же. или  6 Там же. С.  15.

П е р в и ч н а  я
3 Mainof W.  Les  restes  de  la mythologie  Mordvine  //  J.  de  la  Socirtr  Finno-

Ougrienne. Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в  т о р н а  я
4 Ibid. or  4  Ibid. P. 60.

В повторных ссылках на одно и то же произведение, созданное одним, двумя
и тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, употребляются словосо-
четания «Указ.  соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки дела-
ются  только на  одно произведение  данного автора  (авторов):

П е р в и ч н а  я
1 Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии

в середине 1920-х — 1930-е гг. // Центр и периферия. Саранск, 2008. № 2. С. 86.
П о в  т о р н а  я
5 Чернов А.  В.  Указ.  соч.  или  5  Чернов А.  В.  Указ.  соч.  С.  90.

П е р в и ч н а  я
2 Paasonen H. Mordwinisches Worterbuch. Helsinki,  1992. Bd 2. S. 590.
П о в  т о р н а  я
6 Paasonen H.  Op.  cit.  or  6 Paasonen H.  Op.  cit. Bd  2.  S.  600.

Если  ссылки делаются на разные  произведения одного автора  (авторов),  то
указывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название про-
изведения  (см. оформление произведения одного, двух и трех авторов).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другой работе, то в начале
ссылки приводятся слова «Цит. по:», например:

В    т  е к  с  т  е
В  ноябре  1919  г.  А.  Г. Шляпников  открыто  писал  в  газете  «Экономическая

жизнь»:  «Фабричные  и  заводские  комитеты...  свели  на  нет  последние  остатки
дисциплины и, кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.

В    с  с ы  л  к  е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.

Комплексная  ссылка  содержит  несколько  ссылок,  которые  отделяются  друг
от  друга  знаком  «;»  с  пробелами  до  и  после  него. Каждая  из  ссылок  в  составе
комплексной ссылки оформляется по общим правилам.

Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на произведения од-
ного и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссыл-
ках заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же», или «Idem», «Eadem», «Iidem»,
например:

20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са-
ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической актив-
ности  трудящегося  крестьянства Мордовии  в  первые  годы  Советской  власти
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(1917 — 1920 гг.) // Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии.
Саранск, 1987. С. 26 — 43.  (Тр.  / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).

Ссылки на электронные ресурсы,  например:
 П е р в и ч н а  я
Лэтчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточ-

ный  фронт  армии  генерала  А.  В.  Колчака  :  сайт. URL:  http://east-front.narod.ru/
memo/lachford.htm  (дата обращения 23.08.2007).

П о в  т о р н а  я
Лэтчфорд  Е.  У.  Указ.  соч.

П е р в и ч н а  я
Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] : 1917 год в письмах

А. В. Луначарского А. А. Луначарской  /отв.  сост. Л.  Роговая  ;  сост. Н. Антонова  ;
Ин-т «Открытое о-во». М., 2001. URL: http://www.audisium.ru/looks/473 (дата обращения
20.09.2010).

П о в  т о р н а  я
Жизнь прекрасна...

П е р в и ч н а  я
Уральская семья  народов  :  крат. информ.  справ.  о финно-угор. и  самод. на-

родах [Электронный ресурс] / сост. П. Симпелев, О. Лапшина. Сыктывкар, 2008.
1 электрон. опт. диск  (CD-ROM).

П о в  т о р н а  я
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  педагоги-

ческого  техникума  // НА НИИГН. И-579. Л.  1 — 2,  13 — 15.

10. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman,  размер  кегля  12;
содержат  фамилию,  имя  и  отчество  каждого  из  авторов,  ученую  степень,

занимаемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес элек-
тронной почты; приводятся на русском и английском языках.

11. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья непринята
к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается ред-
коллегией. 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.

Вся ответственность в решении любых вопросов соблюдения авторских прав
возлагается на автора, в том числе получение необходимых разрешений для вос-
произведения любых материалов, защищенных авторским правом.

12. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
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