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В. В. Ставицкий, А. В. Ставицкий
V. V. Stavitsky, A. V. Stavitsky

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ ДРЕВНЕЙ МОРДВЫ:

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

DEBATABLE ISSUES OF THE STUDY
OF THE ANCIENT MORDVINS FUNERAL RITES:
A REVIEW OF RESEARCHES IN RECENT YEARS

Ключевые слова: погребальный  обряд,  древняя мордва,  раннее Средневековье, Кошибе-
евский могильник,  мощинская  культура,  конское  погребение.

В  статье рассматриваются основные направления исследований последних лет погребаль-
ного  обряда  древней мордвы;  обосновывается  важность  анализа  планиграфических данных
расположения  захоронений, позволяющего  уточнить  хронологию могильника и динамику из-
менения погребального  обряда;  высказываются  сомнения в  эффективности использования  ста-
тистических методов при изучении погребальной обрядности локальных групп населения, имев-
шего  родоплеменную  структуру.

Key words:  funeral  rite,  the  ancient Mordvins,  the  early Middle Ages, Koshibeevsky burial
ground, Moshchiny  culture,  horse burial.

The main directions  of  researches of  funeral  rites  of  the  ancient Mordvins  in  recent  years  are
considered in the article; the importance of the analysis of planigraphic data of burials location is also
substantiated as  it helps  to clarify  the chronology of a burial ground and  the dynamics of  funeral  rite
change;  the effectiveness  of using  statistical methods  for  the  study of  funeral  rites of  local groups of
populations, who had  tribal  structure,  is  doubted  as well.

10 декабря 2014  г. в Научно-исследовательском институте гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия прошла Юбилейная научная  конферен-
ция, посвященная 50-летию научной сессии «Этногенез мордовского народа». Орга-
низаторами мероприятия  выступили Министерство  по  национальной  политике
Республики Мордовия, Министерство  культуры и  туризма Республики Мордовия
и Научно-исследовательский  институт  гуманитарных  наук  при  Правительстве
Республики Мордовия. В  конференции приняли  участие ученые  из Москвы,  Ка-
зани,  Самары, Пензы, Арзамаса, Чебоксар, Йошкар-Олы и Саранска.

Организаторами конференции и членами редакционной коллегии научного жур-
нала «Вестник НИИ  гуманитарных  наук при Правительстве Республики Мордо-
вия»  было принято  решение о  публикации докладов  участников конференции  на
страницах  текущего номера журнала.
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Из-за недостаточной степени изученности древнемордовских поселений важ-
ная роль в реконструкции исторических процессов, протекавших в древности и
Средневековье на территории Сурско-Окского междуречья, традиционно отводит-
ся погребальным памятникам. При этом могильники изучаются по двум основ-
ным категориям: вещевым комплексам и погребальному обряду.

Отправной точкой нашего исследования стала проблемная статья Е. Н. Ке-
маева «Изучение некросферы древней мордвы: в поисках новых путей», которая
содержала краткий историографический очерк изучения погребальных памятни-
ков Окско-Сурского междуречья, и где было выделено несколько этапов, связан-
ных с их исследованием и осмыслением. В заключении статьи был сделан вывод
о том, что в ходе многолетних исследований наиболее полно были проработаны
вопросы происхождения, этнокультурной истории мордвы и хронологии мордов-
ских древностей. Вместе с тем недостаточно внимания уделялось социальным
аспектам, вопросам идеологии, и для их дальнейшего изучения необходима орга-
низация комплексных исследований с привлечением максимального количества
элементов некросферы1.

Большинство положений, высказанных в статье, не вызывают у нас возра-
жений, однако некоторые из них имеют дискуссионный характер. В частности, не
совсем удачным представляется использование термина «некросфера», который
в статье выступает в качестве синонима понятию «погребальный обряд». Меж-
ду тем термин «некросфера», введенный в археологию В. И. Мельником, имеет
более широкое значение, которое включает в себя все формы обращения с умер-
шим, начиная с его предсмертных часов, заканчивая посмертным почитанием
образа покойного2, что не поддается реконструкции методами археологических
раскопок.

Непродуктивным является и привлечение максимального количества призна-
ков погребального обряда, поскольку за длительную историю его изучения архе-
ологами уже выявлены основные «работоспособные» признаки, необходимые для
процедуры сравнительного анализа. Учет их максимального количества приво-
дит только к увеличению «информационного шума». Наглядным примером этому
является исследование погребального обряда мордвы VI — XI вв. Ю. А. Зеле-
невым, в котором учтено максимальное количество элементов обряда, разделен-
ных на 9 групп. У ряда элементов выделены варианты, учтена сила связи эле-
ментов и их вариантов с группой могильников, датой, полом и возрастом погре-
бенных3. При этом исследователем проведена колоссальная работа по статисти-
ческой обработке 2 135 погребений и построению граф всевозможных связей
различных элементов обряда, т. е. добросовестно выполнена процедура комплек-
сного анализа с привлечением максимального количества элементов. Однако в
итоге данного исследования получены весьма скромные выводы о том, что
«…большинство элементов погребального обряда являются общими для всех
групп мордовских раннесредневековых могильников, но есть и элементы спе-
цифичные для определенных групп могильников»4. Конечно, вывод о специфиче-
ских элементах обряда достаточно важен, но в реальности этих элементов зна-
чительно больше, чем позволила зафиксировать выбранная методика. Причем,
как показали исследования Абрамовского могильника, проведенные с учетом внут-
ренней хронологии памятника и планиграфии расположения захоронений, динами-
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ка изменений погребального обряда отличается большей мобильностью, и  обус-
ловлена она как инокультурным воздействием, так и процессами социальной эво-
люции5. В результате изучения планиграфии данного могильника было установ-
лено, что на его площади выделяется 7 хронологических участков, для каждо-
го из которых характерен ряд локальных особенностей, отражающих динамику
изменения погребальной обрядности. На 1-м участке погребения имеют откло-
нения в ориентировке к ССВ, на 2-м они ориентированы практически по линии
С — Ю, на 3-м наблюдается повышенная концентрация захоронений с трупосо-
жжением, связанная с притоком населения с р. Оки, на 4-м фиксируется первая
волна милитаризации населения, появляется метательное вооружение, на 5-м про-
исходит определенная дестабилизация местной общины, что находит отражение
в нарушении могильных рядов, на 6-м происходит новый более мощный всплеск
милитаризации и в ряде захоронений появляются мечи, на 7-м участке фиксиру-
ются  компактные  группы погребений,  связанные с выделением из  общины пат-
риархальных семей6.

На наш взгляд, главным минусом в изучении погребального обряда является
использование обобщенных данных, которые нивелируют картину реального раз-
нообразия, имевшего место в культуре локальных и хронологических групп сель-
ского  средневекового  населения. В результате  чего  усредненные  статистические
данные затушевывают суть исторических процессов. Изучение динамики разви-
тия общества, имевшего родоплеменную структуру,  требует не совокупных сред-
нестатистических подсчетов отдельных элементов погребального обряда по всем
памятникам  сразу,  а  детального  анализа  материалов  отдельных  могильников  с
учетом их внутренней хронологии и планиграфии.

В  качестве  примера  неудачного  использования методики «глобальных»  ста-
тистических подсчетов можно  привести статью Т. В. Осиповой и С. В. Красно-
ва, посвященную погребениям с обрядом трупосожжения в средневековых могиль-
никах Посурья и Примокшанья7. В этой статье по 29 признакам были проанали-
зированы погребения могильников с сожжениями. При этом статистические под-
счеты  были  произведены  суммарно  по  всем мордовским  памятникам  1-го  тыс.
н.  э. Итогом  довольно объемной  работы  стали весьма скромные  выводы  о  том,
что на данной территории трупосожжения составляют 5,9 %, и «…в появлении
обряда  кремации  у  населения Верхнего  Посурья  и  Примокшанья  наблюдаются
следующие тенденции: расположение костей и вещей на дне могилы компактной
кучкой, либо хаотично»8.

Однако  даже  такие  осторожные  выводы  являются  спорными,  поскольку
на протяжении 1-го тыс. н. э. доля трупосожжений для Посурья и Примокша-
нья не была стабильной, а постоянно менялась. Судя по приведенной ими таб-
лице, где на Верхней Суре  зафиксировано всего  3  трупосожжения, необходи-
мо  признать,  что  кремации были  здесь вещью экстраординарной,  а не  суще-
ствовали  непрерывно  с  III  в.  по  VII  в.9  Весьма  неравномерно  обряд  трупосо-
жжения  был  распространен  и  в  Примокшанье.  По-видимому,  здесь  были
хронологические  периоды,  когда  число  кремаций  достигало  20  %.  Именно
столько их  зафиксировано в Журавкинском могильнике. На Степановском  мо-
гильнике кремировано 13 % погребений, а в Старо-Бадиковском — 9 %, но пос-
ледние цифры ни о чем не говорят. Поскольку на обоих памятниках погребения
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с сожжениями образуют локальные группировки на площади могильника, внут-
ри  которых  процент  кремаций  близок  к  тем  же  самым  20 %.  Зато  в  Старом
Бадиково есть обширные участки могильника, где погребений с сожжениями нет
совсем10. Обусловлено ли это хронологией или какими-то инокультурными им-
пульсами  еще  предстоит  выяснить.  Пока  ясно  одно —  реальная  картина  рас-
пространения кремаций на Мокше была  значительно сложнее, чем та «шести-
процентная ситуация», которая вырисовывается у авторов статьи по среднеста-
тистическим  подсчетам.

Более  продуктивным  представляется  подход,  который  был  использован
Е.  Н.  Кемаевым при  анализе  погребального  обряда Кошибеевского  могильника,
где частично была учтена информация по внутренней хронологии и выполнены
некоторые наблюдения по планиграфии погребений. В результате был сделан
ряд  достаточно  обоснованных  выводов  о  том,  что  население,  оставившее  Ко-
шибеевский могильник, принимало активное участие в этнокультурной истории Ок-
ско-Сурско-Цнинского междуречья, и что одной из причин разнообразия вариан-
тов погребального обряда Кошибеевского могильника явилась инфильтрация по-
зднеандреевского  населения  в  низовья  р.  Цны11.  Недостатком  работы  является
то,  что  выводы  автора  опираются  в  основном  на  хронологию,  разработанную
В. И. Вихляевым с  применением методов математической статистики12,  которая
обладает  как  рядом  несомненных  достоинств,  так  и  недостатков.  Одним  из  ее
существенных минусов  является  ограниченность  источниковой  базы,  поскольку
данная  методика  позволяет  использовать  только  «богатые»  погребальные  комп-
лексы, преимущественно женские. В результате из 206 погребений Кошибеевско-
го могильника оказались продатированы только 3 % захоронений13, что недоста-
точно для разработки внутренней хронологии развития данного памятника. По-
этому выводы Е. Н. Кемаева по динамике изменения погребального обряда дан-
ного могильника носят гипотетический характер.

В частности, им была частично оспорена точка зрения Н. В. Трубниковой о
хронологической обусловленности ориентировки погребенных на Кошибеевском
могильнике. Однако планиграфические наблюдения, наряду с анализом погребаль-
ного  инвентаря,  свидетельствуют,  что  Н.  В.  Трубникова,  видимо,  была  права,
выделяя  на  могильнике  группу  погребений  с широтной  ориентировкой14.  Такая
группа погребений, в которых отсутствуют поздние находки, фиксируются в  се-
верной части могильника, и часть данных захоронений датируются И.  Р. Ахме-
довым15 и О. С. Румянцевой16 ранним периодом функционирования данного па-
мятника.  Применительно  к южной  части  могильника  (раскоп  В.  Н.  Глазова)  с
выводами Е. Н. Кемаева  о  том, что на пестроту  обряда  повлияли патронимиче-
ские  особенности,  следует  согласиться.  Необходимо  добавить,  что  разноплано-
вость  ориентировок  в  этой  части  могильника  отражает  процесс  смешения  двух
разнокультурных  групп  населения,  одна  из  которых, вероятно,  имеет  балтское
(мощинское) происхождение,  относительно  чего Е. Н. Кемаевым  высказаны  оп-
ределенные возражения. По его мнению, мощинское население не могло принять
участие  в  сложение памятников  кошибеевского  типа,  поскольку  для мощинской
культуры характерны трупосожжения в основании насыпи курганов, и подобная
обрядность не могла быть утрачена одномоментно при попадании в новую куль-
турную  среду17.
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Однако  в  ряде  кошибеевских  погребений  обнаружены  следы  сгоревших  до-
сок,  а  также золы и углей18,  что свидетельствует о  сжигании или обжиге  погре-
бальных конструкций. Наличие подобных конструкций предполагается некоторы-
ми  исследователями  и у мощинского  населения19. К  специфическим чертам мо-
щинского обряда также относится помещение глиняной посуды в погребение вверх
дном20, что зафиксировано в одной из кошибеевских могил, но таких погребений
могло  быть  больше, поскольку  часть  сосудов  повалена  при  засыпке  на  бок  или
раздавлена  землей. На Кошибеевском могильнике отсутствуют курганные  насы-
пи, но и в мощинской культуре они появляются не ранее IV в., вероятно, в резуль-
тате  западнобалтского воздействия21,  а  время мощинского  влияния,  связанное  с
распространением у кошибеевского  населения  спиральных лопастных колец  от-
носится ко второй половине III в.22 Этим периодом А. М. Воронцов датирует на
Верхней Оке горизонт выемчатых эмалей, материалы которого по ряду парамет-
ров наиболее близки кошибеевским древностям. К этому горизонту, в частности,
относятся материалы городища Щепилово, где найдена ажурная  застежка, коло-
кольчики с прорезями, сосуды тюльпановидной формы23, находящие полные ана-
логи в материалах Кошибеевского могильника. Причем контакты между верхне-
окским и кошибеевским населением  имели место и в более раннее время, о чем
свидетельствует ряд параллелей между  кошибеевскими древностями и памятни-
ками  типа Новое-Клейменово,  где  обнаружены  крупные  сюлгамы  с  выступаю-
щими усами, спиральные лопастные кольца, железные наконечники стрел с ши-
пами  и  тюльпановидные  сосуды24.  Е.  Н.  Кемаев  объясняет  появление  ряда  вы-
шеперечисленных вещей контактами с дьяковским населением, однако верхнеок-
ский импульс воздействия представляется более вероятным. Поскольку памятники
типа Новое-Клейменово  прекратили  свое  существование  в  результате  военного
вторжения,  о  чем свидетельствуют  следы пожаров  и разрушений  на  городищах,
датирующихся второй половиной III в. н. э. Вероятно, именно эти события приве-
ли к миграции в бассейн р. Цны части верхнеокского населения, которое приняло
участие  в  сложение  памятников  кошибеевского  типа.  Следует  также  отметить,
что ряд  находок,  связанных с  горизонтом выемчатых эмалей, фиксируется и на
Верхней Мокше25.

При анализе материалов Польно-Ялтуновского могильника Е. Н. Кемаев при-
ходит к  выводу, что  стабильность в ориентировке  костяков на  памятнике может
свидетельствовать об отсутствии деления населения, оставившего могильник, на
крупные  патронимии26.  Однако  не  доказанным  является  факт,  что  для  каждой
патронимии  обязательно  характерна  определенная  ориентировка  погребений.
Подобные различия, как правило, имеют место  в  случае  инокультурного  проис-
хождения одной из патронимий, что, по-видимому, нашло отражение в погребаль-
ной обрядности Кошибеевского могильника. К  тому же  большинство могильни-
ков  этого  времени,  судя  по  количеству  погребенных,  приходящихся  на  единицу
времени, оставлены представителями одной небольшой патронимии, что снима-
ет вопрос о наличие подобного деления. Убедительные аргументы в пользу дан-
ной точки зрения опубликованы Ю. А. Красновым27.

О  развитой  практике  поминальных  тризн,  по  мнению  Е.  Н.  Кемаева,  сви-
детельствует наличие в засыпке отдельных могил: обломка шила, кусочка истлев-
шего дерева,  бусины, угольков и фрагментов керамики28. Однако на  территории
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Польно-Ялтуновского  могильника  находится  культурный  слой  поселения  эпохи
раннего  Средневековья,  находки  из  которого могли  оказаться  в  засыпке могил.
Следует  отметить,  что  фрагменты  керамики,  которые  исследователи  нередко
фиксируют в засыпке погребений и связывают с фактом совершения определен-
ных ритуальных действий, по-видимому, в большинстве случаев попадали в  за-
сыпку случайно из слоя, формирование которого происходило при функционирова-
нии  могильника.  В  остальном  варианты  интерпретации  погребального  обряда
Польно-Ялтуновского могильника принципиальных возражений не вызывают.

В другой работе Е. Н. Кемаева были проанализированы коллективные по-
гребения  населения  Окско-Сурского  междуречья,  которые  получают  здесь
распространение с первых веков нашей эры. Истоки данной традиции были най-
дены им в социальной стратификации древних сообществ, когда погребения лиц
с высоким социальным статусом сопровождали захоронения слуг и  наложниц.
С другой стороны, по мнению Е. Н. Кемаева, на появление коллективных погре-
бений могли повлиять и сильные патронимические традиции, которые вызывали
стремление похоронить кровных родственников вместе29.

Достаточно высокий уровень социальной стратификации у населения Окс-
ко-Сурского междуречья,  видимо, имел место только в  начале нашей эры, ког-
да на данную территорию мигрировали племена, имевшие сильную военную орга-
низацию. В ходе завоевания какая-то часть местного населения могла быть зах-
вачена в плен и насильственно погребена под курганами при захоронении воин-
ской знати. Однако для сохранения имущественной дифференциации в то время
не  было  необходимых  экономических  предпосылок,  поэтому  уже  ко  II  в.  н.  э.
курганы, под которыми хоронили военную элиту, больше не насыпаются, и мес-
тное сообщество,  видимо, возвращается к  эгалитарным устоям30. Судя  по все-
му совершение коллективных (парных) погребений более позднего времени было
вызвано иными причинами, поэтому второе предположение Е. Н. Кемаева о том,
что  данный факт может быть  обусловлен  сильными  кровнородственными  свя-
зями,  представляется  нам  более  убедительным. К  заключению о  неразвитости
социальной стратификации у мордвы  III — IV вв. недавно пришли В. В. Гри-
шаков и С. Д. Давыдов. В результате анализа материалов раскопок Усть-Узин-
ского 2 могильника они установили, что  то имущественное неравенство, кото-
рое  фиксируется  среди  погребенных,  следует  объяснять  половозрастной  диф-
ференциацией31.

Обобщающая работа, посвященная использованию коня в погребальной прак-
тике финно-угров Поволжья в VI — XIII вв., выполнена А. С. Прониным. В ней
была  рассмотрена история изучения погребений с конем, которые были класси-
фицированы по четырем основным типам. Как и В. И. Вихляев, он трактует дан-
ные  погребения  в  качестве  проявления  социального  неравенства  и  связывает  с
появлением  у  мордвы  конной  дружины.  В  качестве  источника  заимствования
подобного обряда им называется мурома32. В другой статье А. С. Прониным был
отмечен ряд параллелей между конскими погребениями у финских и тюркоязыч-
ных народов33.

На наш взгляд, наличие прямой связи между конскими захоронениями и по-
явлением конной дружины у мордвы представляется недостаточно обоснованной.
Поскольку большая часть конских захоронений совершена на межмогильном про-
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странстве и не связана с конкретными мужскими погребениями, которые можно
было  бы  трактовать  в  качестве  дружинных. Кроме  того,  известны  случаи  захо-
ронения коней, относящиеся к женским погребениям34. Следует также отметить,
что в  среднецнинских могильниках мордвы VIII — XI  вв.  процесс  выделения
хорошо вооруженных воинов, погребенных с конским снаряжением не приводит
к  появлению конских  захоронений35.  Дискуссионным  также является  вопрос  о
наличие у мордвы в X — XIII вв. конной дружины. По мнению А. Е. Алиховой,
в X в. ей на смену пришло пешее войско36.

Распространение конских погребений у мордвы на разных хронологических
отрезках могло быть обусловлено разными причинами. До X в. наиболее вероят-
ным источником заимствования подобного обряда могли быть муромские погре-
бальные традиции, однако уже во второй половине X в. на муромских могильни-
ках  конские  погребения  больше  не  совершали37. Между  тем  на  мордовских  па-
мятниках захоронения коней получают достаточно широкое распространение толь-
ко в XII — XIII вв., и всего одно погребение датировано В. Н. Мартьяновым первой
половиной XI в.38

В XIII в. по данным «Повести временных лет» в междуречье рек Теши и Пья-
ны фиксируется появление половцев, которыми на данной территории были остав-
лены курганные могильники39. Возможно, что половцы также повлияли на изме-
нения  погребального  обряда  мордвы.  В  данном  ключе  могут  быть  интерпрети-
рованы конские погребения с черепами собак, которые достаточно хорошо изве-
стны  в  тюркских  погребениях  кочевников Средневековья40.  У  половцев  собака
наряду с лошадью являлась одним из жертвенных животных, а кони встречают-
ся не  только в мужских  захоронениях, но и в женских41. Видимо, не  случайный
характер  имеют  общие  черты  тюркского  и  мордовского  погребального  обряда,
справедливо отмеченные А. С. Прониным42.

Несмотря  на ряд  дискуссионных  моментов,  отмеченных  при  обзоре  статей,
в  целом  следует  констатировать,  что  данные  исследования  весьма  плодотворны
и их  разработка  выводит проблему  изучения  погребальной  обрядности древней
мордвы на  новый  уровень  осмысления.  Вопросы,  связанные  с  интерпретацией
погребального обряда мордвы попутно были затронуты еще в ряде работ43, кото-
рые будут рассмотрены нами в исследовании, посвященном проблемам этнокуль-
турного  развития  населения  Сурско-Окского  междуречья.
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В  статье на  основе  археологических исследований памятников финала раннего железного
века Окско-Сурского  междуречья показано  участие населения,  оставившего  впускные  погре-
бения Андреевского кургана и близкие им артефакты Среднего Посурья, в формирование древ-
немордовской  культуры;  продемонстрирована  генетическая  связь  материальной  и  духовной
культуры,  открытых в последнее  время памятников в Чувашском и Нижегородским Посурье,  с
культурой ранних  некрополей Пензенского Посурья  второй  четверти  1-го  тыс. н.  э.,  этнокуль-
турные  традиции которых,  бесспорно,  соотносятся  с  мордовским этносом.

Key words:  ancient Mordovian  culture,  funeral  rite,  inventory,  pottery,  chronology, migration,
ethnic  and  cultural  process.

The participation of the population, who left inlet burials of the Andreevsky barrow and close to
them artifacts of  the Middle Sura Region,  in the formation of ancient Mordovian culture is described
in  the article on basis  of archaeological  researches of  the Oka-Sura  interriver area  sites of  the end of
the early Iron Age, as well as a genetic relation of material and spiritual culture of sites, discovered in
recent  years  in  the Chuvash  and Nizhny Novgorod Sura Region,  to  the  culture  of  early  necropolises
of the Penza Sura Region of the second quarter of the I millennium AD, ethnic and cultural traditions
of which  are  undeniably  correlated with  the Mordovian  ethnos,  is  demonstrated.

Появление Андреевского феномена как составной части этнокультурных про-
цессов,  происходивших  в  первые  века  новой  эры  на  территории  Сурских  про-
странств, до сих пор вызывает неоднозначные оценки.

Эти  процессы, по мнению различных  исследователей, были  связаны с  из-
менениями, наблюдавшимися по всей территории Европы и Приуралья. Это было
время трансформации  зарубинецких древностей на  западе,  которые  привели к
чехарде  этнического  состязания  праславянских  культур,  связанных  с  разложе-
нием зарубинецких древностей и формированием на их основе памятников пра-
славянского  круга,  преемственности  культуры  степей  среднесарматского  вре-
мени с позднесарматской, которая во многих чертах так несходна с предшеству-
ющим временем, и  трансформации в лесной и  лесостепной  зоне классических
памятников «пьяноборского мира» в конгломерат близкородственных  пермско-
финских племен Прикамья.

В развитии андреевских древностей можно выделить две фазы. Фаза 1а (се-
редина  I в. н.  э.) представлена центральным погребением  25 Андреевского кур-
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гана и Староардатовским курганом. Она фиксируется появлением в Посурье при-
шлого населения — выходцев с территорий восточного (скорее всего, пьянобор-
ского,  приуральского)  или  западносибирского  (саргатского)  миров.  В  фазе  1б
(третья четверть I в. н. э.), которую характеризуют грунтовые погребения Ан-
дреевки второй группы, они вступают в контакты с местным населением и бу-
дучи малочисленными  достаточно  быстро  растворяются  в  нем. Фаза  2,  охва-
тывающая  последнюю  четверть  I —  начало  (может  быть,  первую  четверть)
II  в. н.  э. и маркируемая впускными погребениями третьей и четвертой  групп
Андреевки,  демонстрирует  уже  генезис  культуры  местного  облика,  впитавшей
в себя традиции пришельцев1.

Если время появления и этническая принадлежность основного  компонен-
та, составившего первую фазу существования памятника,  сейчас в общих чер-
тах решена2,  то историческая интерпретация  и судьба населения, оставившего
впускные погребения, до сих пор определена неоднозначно. Так, В. И. Вихляев
предполагает,  что  «… во  II  в.  потомки  носителей  андреевской  культуры поки-
дают территорию Сурско-Волжско-Свияжского междуречья и перемещаются на
запад в бассейны Мокши и Цны»3. Следовательно, по его мнению, наследника-
ми  андреевских  традиций  стали  племена,  которые  оставили  так  называемые
памятники  кошибеевского  типа,  переселившиеся  со  среднего  течения  Суры  в
низовья Мокши и Цны после завершения оттуда миграционного оттока населе-
ния.  Однако  в  настоящее  время  практически  все  исследователи  рассматрива-
ют историю кошибеевского населения сквозь призму развития рязанско-окских
древностей4.  Следовательно,  исходя  из  логики  автора,  получается,  что  андре-
евское население не сыграло существенного  значения в формировании древне-
мордовской  культуры.

Свою точку зрения В. И. Вихляев обосновывает, во-первых, обстоятельством,
что ряд кошибеевских артефактов находит аналогии в андреевских комплексах5.
Среди них единственный однолезвийный палаш с навершием в виде рожек, целая
серия которых имеется во впускных погребениях Андреевского кургана и пьяно-
борской  среде  Прикамья6.  Наконечники  копий  с  осевым  ребром  жесткости  в
Андреевке в большей степени характерны для 1-й фазы использования памятни-
ка,  чем  для  впускных  погребений,  где  они  имеют  другие  пропорции7.  Вместе  с
тем подобные встречаются по всей территории поволжско-приуральской лесостеп-
ной полосы8, в том числе в мордовских комплексах Верхнего Посурья III в. н. э.,
например, Усть-Узинском 2 могильнике9. Двушипные наконечники копий и желез-
ные двушипные черешковые  и костяные  наконечники  стрел имели  хождение по
всей  территории  лесостепной  полосы Центральной и Восточной Европы10.  Сле-
довательно, все перечисленные предметы вооружения Кошибеевского могильни-
ка, обнаруженные там в единичных экземплярах, имели интернациональный ха-
рактер, не говоря уже об удилах со стержневидными псалиями, которые обычны
и для степных памятников финала раннего железного века.

Бронзовые шейные гривны с замком в виде петли и крючка с грибовидной
головкой  из Кошибеева изготовлены из  равномерно утолщенной  проволоки  и
перехлестнуты  заходящими друг  за друга концами11,  в  то  время как андреев-
ские  экземпляры  утолщены  в  средней  части  и  имеют  простой  замок12.  Гривна  с
«пробитой петлей и крючком», о которой неоднократно упоминает В. А. Вихляев,
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в том числе и при построении хронологических выкладок памятника13, не су-
ществует. За нее принят неудачный рисунок в комплексе погребения 4 Анд-
реевского кургана14. Там представлена гривна из двух плотно перекрученных
дротов  с  замком  в  виде  подвязной  петли  и  крючка  с  двумя  грибовидными
головками.

Бронзовые кольца, обнаруженные в женском погребении 26 и мужском погре-
бении  57  из  раскопок  Спицына,  на  которые  ссылается  исследователь15,  имеют
полтора-два  оборота  и  в  большей  степени  похожи  на  характерные  для  сармат-
ской территории серьги16 и не имеют ничего общего с многовитковыми золотыми
или  бронзовыми  андреевскими  височными  украшениями17.  Это  же  касается  и
миниатюрных  застежек18.

Большая серия пластинчатых блях с 2 — 3 концентрическими валиками вок-
руг центрального отверстия, прототипами которых являются андреевские широ-
корамчатые застежки, происходит не только из Кошибеевского могильника, но и
Сендимиркинского (древнемордовского) могильника II — первой половины III в.
в  Чувашском Посурье19.

Во-вторых, о генетической преемственности позднеандреевских древностей
и могильников кошибеевского типа, по мнению В. И. Вихляева, свидетельству-
ют детали погребального обряда20. Однако приводимые  им такие интегрирую-
щие признаки, как, например, круговая планировка групп погребений в Кошибе-
ево, которая на памятнике не прослеживается, просто декларирована Н. В. Труб-
никовой21, либо характерна для большинства других рязанско-окских могильни-
ков  и  памятников  древней  мордвы  (простые  могильные  ямы  большой  длины,
неустойчивая  ориентировка,  расположение  сосудов  в  ногах  или  в  изголовье  по-
койных и пр.). Более того, в настоящее время ориентировку погребенных в ран-
них захоронениях нельзя считать этнокультурным признаком. Так, в древнемор-
довском Усть-Узинском могильнике, раскопанном экспедицией МГПИ в 2001 —
2011 гг., зафиксирована восточная ориентировка22 как и в Алферьевском; в рас-
положенном  неподалеку Шемышейском — южная;  в  Селиксенском —  запад-
ная;  в  Ражкинском —  северная  и  северо-западная;  Сендимиркинском — юго-
юго-восточная  и  т.  д.

В-третьих,  мало  обоснованным  выглядит  и  поиск  общих  черт  в  керамике
сравниваемых памятников, которые применимы, например, и к ранним мордов-
ским  керамическим  комплексам:  «отсутствие  сетчатой  и  псевдорогожной  посу-
ды, преобладание горшкообразных форм над банками, орнаментация в виде на-
сечек по венчику»23 и т. д. Сопоставление андреевской керамики (рис. 1) с посу-
дой кошибеевского  типа  (рис.  2) методом  кластер-анализа  показало,  что  они не
имеют между собой ни  одной общей формы24.

Вместе  с  тем  в Межпьянье  и  Чувашском  Посурье  имеются  древности,  в
которых прослеживается непосредственное развитие андреевских традиций. Они
представлены в Сендимиркинском могильнике25, Таутовском26  и Сергачском мо-
гильнике «Кожина Слобода»27. Чрезвычайно близки к керамическому комплек-
су  Андреевского  поселения  материалы  городища Пичке-Сарче  в  Нижнем По-
сурье28 (рис.  3).

Как указывалось  выше, сопоставление  посуды Андреевского  кургана  с  ран-
ними формами из древнемордовских могильников Верхнего Посурья и Примок-
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Рис.   1.   Глиняная  посуда  из  Андреевского  кургана.  1  —  погребение  8;
2 —  погребение 3;  3 —  пвк  5;  4 —  погребение 39  (могила  39 — 39);  5 —  погребение 10;
6  —  погребение  32;  7  —  пвк  18;  8  —  погребение  1;  9  —  погребение  2;
10 —  погребение  54;  11 —  погребение  54;  12 —  погребение  3;  13 —  погребение  31;
 14 — погребение 10.

шанья показало,  что они  входят в  единый присурский  очаг  керамических  тради-
ций29, развитие которого прослеживается на протяжении последующего времени.
Это является самым существенным аргументом в пользу того, что население, ос-
тавившее впускные погребения Андреевского кургана, приняло непосредственное
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Рис. 2.  Глиняная посуда из могильников «кошибеевского»  типа. Кошибеево:  2 — погребе-
ние 5; 4 — погребение 41; 5 — депаспортизорован; 8 — погребение 25. Польно-Ялтуново: 1 —
погребение 5; 3 — погребение 7; 6 — погребение 19; 7 — погребение 2; 9 — погребение 2А.

участие в качестве базового субстрата в создании здесь древнемордовского куль-
турного  комплекса.

Чем  были  мотивированы  подобные  миграции  населения  (если  они  вообще
были), не вполне понятно. В. И. Вихляев считает фактор передвижения древних
племен следствием  внутреннего  развития хозяйства,  общественного  строя  и  ре-
лигиозных представлений племен городецкой культуры и влияния на этот процесс
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культур пришлых племен30. К этому кругу памятников автор относит Кошибеев-
ский, Польно-Ялтуновский и Сергачские могильники31. При этом исследователь
не  учитывает  природно-географические  условия  и  многокилометровые  пустые
лесные  зоны,  которые расчленяют эти  памятники. Так,  если первые  два  памят-
ника  в  настоящее  время  соотнесены  с  памятниками  рязанско-окского  круга,  то
последние, находящиеся  в бассейне р. Пьяна, имеют непосредственное отноше-
ние к формированию памятников древнемордовского круга.

Таким образом,  более аргументированным представляется  генетически свя-
зывать  позднеандреевские  древности  с  древнемордовской  средой  Верхнего  По-
сурья, куда часть постандреевского населения могла продвинуться вверх по этой
водной артерии в конце II — начале III в., где в это время начинают функциони-
ровать могильники  селиксенского  типа.  Судя  по  находкам  в  Нижнем Посурье

Рис. 3.  Археологические  памятники Посурья  и Примокшанья  периода формирования
древнемордовской  культуры.  1 — Андреевский  курган;  2 — Андреевское  поселение;  3 —
Сергачские  могильники;  4 — Тиханкинское  I  городище;  5 —  городище Пичке-Сарче;  6 —
Таутовский могильник;  7 — Сендимиркинский могильник;  8 — Польно-Ялтуновский могиль-
ник; 9 — Кошибеевский могильник; 10 — Пензенский могильник; 11 — Селиксенский могиль-
ник;  12 — Усть-Узинский могильник;  13 — Шемышейский могильник;14 — Ражкинский мо-
гильник; 15 — Иваньковский могильник.
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мордовских  комплексов в Сергачском могильнике «Святой Ключ»  IV — первой
половины V  в.32  и  Иваньковском  могильнике  IV — VIII  вв.33,  какая-то  часть
мордовского населения  проживала  здесь  до последней  четверти  1-го  тыс.  н.  э.
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РАССЕЛЕНИЕ МОРДВЫ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
ВОЛГО-ОКСКО-СУРСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

RESETTLEMENT OF THE MORDVINS IN THE NORTHERN PART
OF THE VOLGA-OKA-SURA INTERRIVER REGION

Ключевые слова:  грунтовый могильник, мордва,  экспедиция,  Волго-Окско-Сурско-Цнин-
ское междуречье,  твердь,  граница,  «Пургасова  волость».

В  статье  рассматривается  расселение  мордвы-эрзи  в Волго-Окско-Сурском междуречье
по исследованным селищам,  городищам  и  грунтовым могильникам.

Key words:  ground burial,  the Mordvins,  expedition,  the Volga-Oka-Sura-Tsna  interriver  area,
the  earth,  boundary,  “the Purgas Volost”.

The  resettlement  of  the Mordvins-Erzya  in  the Volga-Oka-Sura  interriver  area  is  considered  in
the  article  on  the material  of  studied  sites  of  ancient  settlements  and ground burials.

Волго-Окско-Сурско-Цнинское междуречье — коренная территория  расселе-
ния мордвы. Рассмотрим некоторые  особенности  в расселении мордовских пле-
мен  в  его  северной  части.

Обзор археологических памятников Нижегородской губернии сделал профес-
сор  В. Т. Илларионов1.  В  1925 —  1929  гг.  под  руководством  Б. С. Жукова  ра-
ботала Антропологическая комплексная экспедиция, в рамках которой проводи-
лись  частичные  раскопки  Перемчалкинского,  Сарлейского,  Коринского  и
Погибловского могильников2. В 1926 г. П. П. Ефименко раскапывал в низовьях
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р. Суры Иваньковский могильник3. Исследование этого могильника продолжи-
ла  В. Воронина. Начиная с 1940-х г. археологические работы постоянно прово-
дили Б. А. Сафонов и В. Ф. Черников. С середины 1950-х гг. планомерное изу-
чение археологических памятников мордвы начал М. Ф. Жиганов. Он раскапы-
вал Абрамовский, Волчихинский, Старший и Младший Кужендеевские могиль-
ники4.  В  1962  г.  были  опубликованы  материалы  для  археологической  карты
западной части Среднего Поволжья. В них профессор П. Д. Степанов дал пол-
ную сводку источников по археологии мордвы5. С 1980  г. по настоящее время в
бассейнах  р.  Теши  и  Мокши  в  пределах  Нижегородской  области  работает
археологическая  экспедиция АГПИ  им.  А.  П.  Гайдара  (ныне — Арзамасский
филиал ННГУ) и Арзамасского историко-художественного музея. Найдено и час-
тично исследовано 13 грунтовых могильников, несколько десятков селищ мор-
довских  племен. Обследовано  8  городищ-твердей.  В. Ф.  Черников  считал,  что
такие городища, как Баранниковское и Ревезеньское, также использовались в ка-
честве  твердей6.  В  1980-е  г.  совместно  с  экспедицией АГПИ  работала  экспеди-
ция Марийского  госуниверситета  под  руководством Ю. А. Зеленеева.  В  2004  г.
Институт археологии РАН подготовил свод памятников юго-восточной части Ни-
жегородской  области7.

Расселение мордвы-эрзи на такой обширной территории можно проследить по
селищам, городищам и  грунтовым могильникам. Селища чаще располагались в
вершинах небольших рек и ручьев с хорошо выраженными террасами, в низких
поймах, реже — на высоких берегах. Найдены они по р. Акше — Выползово IV,
V, Верякуши I; по р. Вичкинзе и ее притокам — Круглые Паны I, II, Рузаново I,
II, Большое Череватово I — VI  (на левом высоком берегу); по р. Сатис — Хози-
но II (на левом высоком берегу); по р. Теше — Атингеево I, Силино I, II, «Горо-
док»  около  с. Пасьянова  (на высоком правом  берегу), Коринское  (Старое Ко-
рино), Ивановка (в черте г. Арзамас), Красное II, Шерстино IV, Личадеево I,  II
(в низкой пойме), Красная Речка I, II, Новолазаревка I, «Жилая вершина» в верхо-
вьях р. Саконки и по р. Ирже — Виноградовка I, Ивановское I, II, Стуклово I —
III  и  т.  д.

Тверди располагались, как правило, вдали от больших рек, в вершинах мел-
ких оврагов. Площадь их — от 0,3 га до 4,0 га. Многие из них и поныне распола-
гаются в лесу. На большей части из них — небольшой культурный слой (или от-
сутствует  совсем),  что  может  свидетельствовать  о  коротких  сроках  прожива-
ния на них. Все обследованные городища-тверди построены не ранее рубежа
1-го — 2-го  тыс. н.  э. Мощные оборонительные  сооружения свидетельствуют  о
назначении  городищ —  укрывать жителей  от  набегов.  Окружающие  их  болота,
густой лес также были серьезной преградой на пути княжеских дружин. В сязи с
этим русские князья в основном организовывали походы на мордву зимой8. Для
строительства  городищ  чаще  всего  использовался  мыс  между  двумя  овра-
гами  (городища Дивеевское и Федоровское), иногда  выступ коренного берега
(Юрьевское  и  Хозинское).  В  Первомайском  районе  Нижегородской  области
есть  городище  около  с.  Понетаевка,  построенное  на  небольшом  возвышении.
Кольцевой вал со рвами с внешней и внутренней сторон ограничивает площадку
диаметром 127 м. С юга, запада и востока городище окружает болотистая низи-
на, а подходы с севера защищены дугообразным валом длиной до 1 200 км, иду-
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щим с  запада  на  восток. Концы  дуги  упираются  в  болотистые  низины.  Высота
этого вала — до 1,3 м,  а глубина — до 0,7 м. Возможно, это не твердь, а куль-
товое сооружение. Сведения о том, что в вершине р. Дикой Сатис к востоку от
с.  Большой Мокателем  есть  городище  под  названием  «Пургасово»,  были  полу-
чены П. Д. Степановым от известного археолога Е. И. Горюновой, которая про-
водила исследования  в  этом  районе,  а  не от  местной жительницы,  как об  этом
пишет В. В. Фомин9.

Следует  отметить,  что  селища  вместе  с могильниками  и  городищем  редко
составляли единый комплекс. Около с. Выползова и Верякуши Дивеевского рай-
она Нижегородской области такая  группа памятников  включает в  себя 4  грун-
товых и курганный могильники VI — XVI вв., 4 селища на расстоянии 2 км от
могильников и  городище в  5 км  от могильника. Около с. Корина в  этот комп-
лекс входят Коринский могильник, селище Старое Корино, Стенькин городок (Фе-
доровское  городище)  и  заброшенное, недостроенное Елховское  городище;  око-
ло  г. Арзамаса — могильник Красное  I и  селище Красное  II.  Вновь  открытые
памятники  вместе  с  уже  известными  позволяют  очертить  ареал  расселения
мордвы-эрзи.

На  севере  и  северо-востоке  границы  расселения  расположены  могильники
Иваньковский (низовья р. Суры), Волчихинский (правый берег р. Имзы, левый
приток р. Урги), селище Шава, городище Баранниковское (левый берег р. Сун-
довик, правый приток р. Волги) и др. На севере, на правом берегу Волги появ-
ляется население,  этническая принадлежность которого  пока не ясна. Ими ос-
тавлены могильники типа Безводнинского и Желтухинского; на востоке — мо-
гильники  «Святой  ключ»,  «Кожина  слобода»  (Сергач), Ивашкинский  (Вадский
район), Пильнинский, Перемчалкинский (бассейн р. Пьяны, левый приток р. Су-
ры), Василевское городище-твердь  (бассейн р. Алатырь Починковского  района).

Западные границы расселения точно определить пока не представляется воз-
можным. Можно отметить, что на западе имеются Старший и Младший Кужен-
деевские, Тоторшевский могильники на р. Леметь (левый приток р. Теши) и Ли-
чадеево VII на р. Нуча  (левый приток р. Теши). В краеведческом музее г. Пав-
лово  есть  вещи  из  мордовского могильника  (с.  Низовка  Сосновского  района).
По правому берегу Оки в пределах Выксунского, Навашинского, Вачского и Пав-
ловского районов Нижегородской области найдены памятники муромы.

На юге граница расселения мордвы-эрзи в VI — VII вв., возможно, доходит
до  среднего  течения  р. Цны  (правый  приток Оки),  где имеется Серповский мо-
гильник10. На правом берегу р. Мокши (правый приток р. Цны) находится Тени-
шевский могильник с северной и северо-восточной ориентировкой, что характер-
но  для погребального обряда мордвы-эрзи11.

Одним  из  известных  раннегосударственных  объединений  у  мордвы  перед
монголо-татарским нашествием была упоминаемая в «Повести временных лет»
«Пургасова волость». Можно полагать, что она включала в свой состав в основ-
ном  эрзянские  земли.  «Пургасову  волость»  («Мордву Пургасову»,  «Пургасову
Русь») можно условно локализовать по топонимическим и археологическим дан-
ным  в междуречье Теши и Мокши. Около  г. Кадома  есть  с.  Пургасово,  в  Рес-
публике Мордовия — Пурдошки и Пургасово городище, около с. Большой Мо-
кателем Нижегородской области — Пургасово  городище,  в  верховьях р. Иржи
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упоминается Пургасово прудище «пустошь, заброшенное место» (ныне — в рай-
оне  с.  Ивановское  Дивеевского  района).  Возможно,  «земля Мордовьская  Пур-
гасова волость» и была раннефеодальным политическим объединением во гла-
ве  с  Пургасом.

Многочисленные  находки  на  селищах украшений,  предметов  быта, оружия,
орудий труда, изделий из глины свидетельствуют о том, что многие селища были
разрушены  и  заброшены  в  результате  набегов  на  земли  мордвы  ее  соседей.
Мордва  была  вынуждена  в  случае  набегов  прятаться  на  городищах-твердях.
Их  значение  как  укрепленных  пунктов в  борьбе  против феодальной  колониза-
ции со стороны русских князей не вызывает сомнения: «Великыи княз Гюрги и
Ярослав  и  Костянтиновичи  Василко Всеволод  идоша  на Мордву  и Муромскыи
княз Гюрги Давидович вшед в  землю Мордовьскую Пургасову волость пожгоша
жита и потравиша и скот избиша полон послаша назад а Мордва вбегоша в лесы
своя  в  тверди  а  кто  не  вбегл  тех  избиша  наехавше  Гюргеви  мелодии  в  четвер-
тый  день  генваря.  То  видевший молодии Ярославли  и  Василкови  и  Всеволожи
оутаившеся на заоутрие ехаша в лес глубок а Мордва давше им путь а сама лесом
обидоша их около избиша и а иных изимаша бежаша в тверди тех там избиша и
князем  нашим  не  бысть  кого  воевати»12.

Славянские, русские и другие памятники X — XIII вв. на этой территории
отсутствуют. Лишь  эпизодически  в небольших  количествах  встречается  на  се-
лищах  славянская  керамика  XII —  XIII  вв.  На  могильнике  Заречное  II  была
найдена нательная иконка, аналогии которой есть среди славянских древностей,
в частности Ярополча Залесского. Иконка  эта входила  в  состав  ожерелья вме-
сте с бусами из горного хрусталя и сердолика. В одном из разрушенных погре-
бений была найдена шестиугольная пластина (щиток перстня ?) с изображени-
ем  льва — мотива,  характерного  для  древнерусского  декоративно-прикладного
искусства.  Клад  русских  монет,  найденный  на  дюне  у  с.  Пятницы,  датируется
концом XIV — началом XV вв. Монеты относятся к суздальско-нижегородскому
чекану.  Те  монеты,  которые  хорошо определяются,  чеканены  не  позднее  1410  г.
Клад  был  зарыт  в  первое  десятилетие  XV  в.13

Возвращаясь к «Пургасовой Руси»,  следует обратить внимание на предпо-
ложение,  высказанное  В.  В. Фоминым  «…что  „Пургасова  Русь“ могла  пред-
ставлять  собой  остаток  тех  варягов  (варяжской  руси),  которые  давно,  оторвав-
шись от  своих сородичей,  влившихся  в  состав  населения Древнерусского  государ-
ства, жили  в  соседстве  с Волжской Болгарией  и мордвой…».  Ссылаясь  также
на предположение  Е. С. Галкиной  и А.  Г. Кузьмина, что  «„Пургасова  Русь“ —
это „реликт руссовалан Подонья  (Руссии-тюрк)“»14, В. В. Фомин делает  вывод:
«Таким образом, мнение о мордовском характере „Пургасовой Руси“ и порож-
дено  лишь  тем  фактом,  что  летописи  локализуют  ее  в  „земле Мордовской“  и
подчеркивают ее тесную связь с мордвой. Приведенный археологический и ан-
тропологический материал противоречит как  этой версии,  так и  точке  зрения,
что ее население состояло из переселенцев-славян,  вышедших из русских пре-
делов в привычном понимании (Муромских, Черниговских, Владимирских, Ря-
занских). И  этот же материал позволяет  говорить о  двух истоках  „Пургасовой
Руси“ — северо-западной (или южно — и восточнобалтийской) и южной (алан-
ской), а также о ее принадлежности к языческой вере»15. Говоря об антрополо-
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гических, данных, следует учитывать характер миграционных процессов в эпо-
хи неолита и бронзы16. Археологические материалы не позволяют говорить об
аланском  истоке  «Мордвы Пургасовой».  А.  Е.  Алихова  еще  в  1959  г.  сделала
вывод о том, что «…возникновение у мордвы в VIII — XI вв. обряда захороне-
ния женщин на боку, в позе спящей с подогнутыми ногами (особенно у мокши),
связано  с  продвижением  в  их  земли  аланских  племен,  у  которых  этот  обряд
был широко  распространен»17.  Сегодня  следует  учитывать  другие  археологи-
ческие материалы. Обряд захоронения женщин в скорченном положении у мор-
двы на всей территории ее проживания складывается на рубеже XI — XII вв.18
В северных районах Волго-Окско-Сурского междуречья нет археологических дан-
ных об аланах. В бассейне р. Теша могильники располагаются в 3 — 5 км друг
от друга и оставлены они мордвой. Могильник Стексово II функционировал ты-
сячелетие (в III — XIII вв.). Нет никаких свидетельств о проникновении на эту
территорию иных племен. Во  всех других могильниках есть погребения VI —
XIII вв. Топонимические данные о «Мордве Пургасовой» охватывают эту терри-
торию и нет никаких оснований считать, что эта территория была занята русса-
ми-аланами и южно- и восточнобалтийскими племенами.
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ МОРДВЫ В XIII — XV вв.
(По археологическим данным)

ETNIC AND POLITICAL HISTORY
OF THE MORDVINS IN THE XIII — XV CENTURIES

(According to archeological data)

Ключевые слова: мордва,  эрзя, мокша,  Золотая Орда,  русское  княжество,  археологиче-
ский памятник,  этническая  история, монетный  клад, письменный  источник.

К 30-м гг. XIII в. мордовский этнос занимал территорию, которую мы вправе считать тради-
ционно мордовской. К  этому времени  сформировались многие  этнические  компоненты морд-
вы,  а  также  субэтносы мордовского  народа —  эрзя  и  мокша. Как  результат  развития  стало
формирование их политической организации в  виде раннегосударственных образований  эрзи и
мокши — Пургасовского и Пурешевского  объединений,  что,  кстати,  затормозило  складывание
единого мордовского  этноса и  сказывается  вплоть до наших дней.

Key words: the Mordvins,  the Erzya,  the Moksha,  the Golden Horde,  Russian  principality,
archaeological  site,  ethnic  history,  coin  treasure, written  source.

By the 30s of the XIII century the Mordovian ethnos occupied the  territory that we can consider
as  traditionally Mordovian one. By  that  time many  ethnic  components  of  the Mordvins,  as well  as
subethnoses  of  the Mordovian people —  the  Erzya  and  the Moksha —  formed.  The  result  of  the
development was the formation of  their political organization  in  the form of early-entities of the Erza
and  the Moksha — the Purgas and Puresh unities  that,  incidentally, slowed down  the formation of a
single Mordovian  ethnos  and  affects  up  to  the present  day.
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Политическая  организация  мордовских  субэтносов  была  предопределена
внутренними и внешними причинами. С внутренними причинами следует свя-
зать  складывание  раннеклассовых отношений,  а  с  внешними —  сравнительно
широкое расселение  на  землях мордвы  болгарского населения,  которое прони-
кало сюда с юга и востока. Одновременно с  этим следует сказать о проникно-
вении  русских в мордовские  земли,  которое для  периода  до XIII  в.  исследова-
тели  склонны  преувеличивать.  Русско-мордовские  войны первой  трети XIII  в.
привели только к тому, что был заложен Нижний Новгород, к которому приле-
гала незначительная русская территория на правом берегу реки Оки, но посто-
янные  попытки  мордвы  ликвидировать  этот  стратегически  важный  пункт  по-
казывают, что мордовские  земли находились в предельной близости от города,
т.  е.  Нижегородская  крепость  являлась  по  существу  пограничной.  Походы же
русских  князей  в  северные  мордовские  земли  связаны  со  стремлением  закре-
пить за собой устье Оки и выход к волжскому пути, ликвидировать опасность,
подчинив себе мордву. Однако мы не имеем возможности с полной увереннос-
тью  говорить  о  том,  что  мордва  или  хотя  бы  ее  северная  часть  являлась  дан-
никами русских князей.

К середине 30-х  г. XIII  в. центральные районы расселения мордвы-эрзи на-
ходились в междуречье Мокши и Теши.  Здесь открыты многочисленные  с мощ-
ным культурным слоем городища и открытые поселения, а также могильники. Есть
некоторые основания утверждать, что ставкой Пургаса или одним из главных на-
селенных  пунктов Пургасовой  волости  было  Саровское  городище  на  р.  Сатис,
жизнь на котором прекратилась в XIII в., что согласуется с разгромом этой час-
ти мордовских земель в 1238 г. Неординарность этого городища подтверждается
и существованием  вокруг него  различных  легенд  и  преданий.  В частности,  на-
личие  легенды  о  существовании  здесь  татарского  города Сары-Клыча,  принад-
лежащего темниковским князьям Беханидам и возникшего сразу после монголь-
ского завоевания. Археологические исследования последних десятилетий не под-
твердили эту легенду в части наличия татарского города, датированного XIII —
XV вв., а наличие большого укрепленного пункта домонгольского времени теперь
археологически документировано.  Говорить о  городском типе  этого  поселения,
имеющиеся археологические источники не позволяют, но гипотезу о протогород-
ском  характере  ставки  мордовского  инязора  выдвинуть можно.  То,  что  право-
бережье Нижней Мокши являлось районом,  связанным с Пургасом, подтверж-
дают такие топонимы, как Пургасово городище (правда, относящееся к раннему
железному  веку),  с. Пурдошки  в Темниковском  районе  Республики Мордовия,
дер.  Пургасово  в Старокадомском  районе  Рязанской  области.

Эрзянские  земли,  видимо  подконтрольные Пургасу,  тянулись  к  северу  от
Теши  вплоть  до Нижнего Новгорода. Мордовские  археологические  памятники
известны в бассейнах Сережи, Пьяны и Кудьмы. То, что мордовское население
здесь  каким-то  образом  относилось к Пургасу,  косвенно  подтверждается  сооб-
щениями русских летописей, которые в основном повествовали о событиях рус-
ско-мордовских войн, происходивших южнее Нижнего Новгорода, и упоминали
это имя.

Земли,  прилегающие  к  правому берегу  Оки  от  низовьев Мокши и до  ус-
тья, мордвой заселены не были. До XII в. это были земли муромы, а в XII —
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XIII в. — незаселенные земли. По крайней мере, ни мордовских, ни русских ар-
хеологических памятников здесь нет. Русское население в XII — XIII вв., по ар-
хеологическим  источникам,  известно  по  левому  берегу  Оки  и  левому  берегу
Волги, в районе Мурома и Городца.

В самом  устье Оки,  скорее всего,  был выход мордовской территории  к этой
важной торговой  артерии. Так,  есть легенды  о мордовском «Абрамовом»  город-
ке — предшественнике Нижнего Новгорода. Правда,  существуют и  неподтвер-
жденные  данные  о  болгарском  Ибрагимовом  городке,  находящемся  здесь  до
1221 г. В 2008 г. при раскопках в Нижегородском кремле, проводимых под ру-
ководством И.  Еремина,  встречалась  мордовская  лепная  керамика,  датировать
которую,  правда,  весьма  затруднительно.

Редкое  эрзянское  население  занимало  и  правобережье Волги  от  устья Оки  и
до Суры. В Засурье  к XIII  в.  оно,  вероятно,  сохранялось  вплоть до бассейна Ци-
виля  (морд. Циви лей). На юго-востоке  в  район  расселения эрзи  в XII — XIII  вв.
стал входить бассейн среднего Алатыря. Так,  здесь известно Крутагорское по-
селение  «Гладкое»,  которое  мы  склонны  датировать  этим  временем1.  Видимо,
к XII — XIII вв. относится разрушенный могильник у Дубровок, который иногда
датируется  XII — XIV  вв.2

Земли мокши к началу XIII в. занимали все Верхнее Примокшанье прибли-
зительно до поворота реки на запад. Мордвой-мокшей было занято и Верхнее По-
сурье до поворота реки на север. Мордовских археологических памятников этого
времени в Среднем Посурье нет. Скорее всего, мордва-мокша расселялась вплоть
до Цны на западе3. Сохранение же мордовского населения западнее Цны не под-
тверждается  археологическими  данными.  По  крайней  мере,  оно  здесь  не могло
быть многочисленным.

В  отличие  от  эрзянского  субэтноса  мокшанское  население  еще  до  XIII  в.
оказалось  в  ситуации  чересполосного  расселения.  В  Верхнем Посурье  и  При-
мокшанье известны памятники с болгарской керамикой и вещами. Причем ча-
сто эти находки встречаются одновременно с мордовской керамикой и вещами,
что  позволяет  говорить  о  смешанном  в  этническом  плане  населении.  В  то же
время  мы  видим  здесь  могильники  с  преобладанием  мордовской  культуры.  Ле-
тописные данные пусть и путано, но  доносят сведения об инязоре Пуреше. Все
это  свидетельствует  о  том,  что  в  мокшанских  землях  к  XIII  в.,  скорее  всего,
происходил тот же процесс, что и в эрзянских землях, правда усложненный этно-
культурными  взаимодействиями.

Резкий поворот, изменивший направление исторического развития мордвы,
как впрочем и других народов Восточной Европы, произошел во второй полови-
не 30-х г. XIII в. В 1236 г. начинается большой поход войск Монгольской импе-
рии в Европу и на этом заканчиваются и формирование ранних мордовских го-
сударств, и русско-мордовские войны, и культурное и экономическое  взаимодей-
ствие мордвы с Волжской Болгарией. В этом же  году войско Бату-хана ведет бое-
вые  действия  против  Волжской  Болгарии.  Летом  1237  г.  часть  войска  была
направлена против половцев, а основная его часть — против русских княжеств.
Видимо, военные действия в 1236 — 1237 гг. велись и против мордвы4. Попытка
доказать,  что монгольские  войска  в  конце  1237  г.  сосредоточивались  на  р. Нуз-
ле, которая отождествляется с притоком Суры р. Узой, небезупречна. Разные ав-
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торы определяют Нузлу в различных регионах, и их насчитывается уже больше
десятка. Пока  наиболее  вероятное  определение места  сосредоточения  монголов
при походе на Русь — это район р. Воронеж.

Судя по всему, основным и наиболее разрушительным для мордвы был по-
ход  ордынского  войска  зимой  1238 — 1239  гг. Монголы  из  степного  Подонья
вторглись  в мордовские  земли  и  из  них  вышли  на Муром и  русские  земли  по
Нижней Оке и Клязьме. Скорее всего, именно во время этого похода были раз-
громлены центральные земли Пургасовой волости в междуречье Нижней Мок-
ши  и Теши.  С XIII  в.  прекращает  существование Саровское  городище —  воз-
можный центр Пургасовского объединения. В. Н. Мартьянов пишет, что наблю-
дается перерыв в функционировании мордовских поселений и могильников в этом
районе.  Все  это  подтверждается  и  письменными  источниками,  которые  сооб-
щают, что  у мордвы  было два  князя: один  из которых  (Пургас)  сопротивлялся
монголам, но был разбит и ушел в леса, после чего о нем ничего не было слыш-
но; второй  (мокшанский) подчинился монголам, воевал  во время похода в Ев-
ропу, где и погиб.

Таким образом, к моменту начала формирования нового  государства в Во-
сточной Европе — Золотой Орды — мордва оказалась под властью сначала мон-
гольских,  а  затем  золотоордынских  ханов.  Под  властью  Золотой Орды  оказа-
лась вся мордва, но на эрзянских территориях ее власть была слабее,  а  к  кон-
цу XIV в.  золотоордынские ханы контроль над  эрзей почти потеряли. Послед-
ствия  монгольского  завоевания  довольно  быстро  преодолевались.  Об  этом
свидетельствует тот факт, что традиционная территория расселения мордвы не
изменилась и в золотоордынский период. Следует отметить, что в XIII в. неко-
торые мордовские  поселения  были  заброшены,  отдельные мордовские  могиль-
ники прекратили функционировать, однако вскоре рядом возникали новые посе-
ления и могильники, а иногда возобновлялись захоронения на старых кладбищах.
Очень характерную картину в этом отношении дает Кельгининский могильник,
на котором были известны погребения X — XIII и XVI — XVIII  вв.,  впослед-
ствии  исследованиями  В. И.  Вихляева  были  обнаружены  захоронения XIV —
XV вв. Правда, они единичны, но это как раз и подтверждает факт определен-
ного, но не полного изменения в расселении мордвы в данный период.

В  конце XIII —  первой  половине XIV  в.  Золотая Орда  переживала  период
экономического подъема и наивысшего политического могущества. Это непосред-
ственно было связано с жесткой централизацией и единством установившейся в
этом государстве власти. Все это оказало влияние и на развитие мордовского эт-
носа. Установившийся надолго мирный период привел к увеличению численности
мордвы. Это  подтверждается  расселением  мордвы  на  земли,  ранее  ею не  осво-
енные. К таким относятся Саратовская лесостепь, лесостепные и частично степ-
ные районы Поволжья, от современной Самары и до северных районов современ-
ной Волгоградской области. Мордовские могильники появляются в Предкамье, а
отдельные  захоронения мордвы  известны  на  мусульманских  кладбищах  золото-
ордынских городов бывшей Волжской Болгарии.

Есть разные мнения по поводу причин широкого расселения мордвы в конце
XIII — первой половине XIV в. Одно из них — это насильственный перевод ча-
сти  мордвы  ордынскими феодалами  на  новые  места.  Не  исключая  этот фактор
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полностью, хотелось бы обратить внимание на то, что традиционные районы рас-
селения  мордвы  не  обезлюживаются,  т.  е.  на  переселение  идут  демографиче-
ские  «излишки»,  что  косвенно  может  свидетельствовать  о  том,  что  определен-
ная  часть  мордвы  переселялась  все-таки  добровольно.

Более  веской  причиной переселения может быть стремление мордвы  занять
выгодные в  земледельческом и торговом отношении  земли. К середине XIII  в.  у
мордвы сформировался хозяйственно-культурный тип пашенного земледелия. Те
земли,  которые  она  занимала  до  этого,  были  плодородными,  но южнее  лежали
более выгодные для пашенного земледелия степные черноземы. Заниматься зем-
леделием на них было практически невозможно, так как они находились в сфере
влияния других народов. В период, когда в Золотой Орде сложилась централизо-
ванная власть, освоение этих земель стало безопасным. Население выплачивав-
шее хану ясак находилось под охраной ханской администрации, что и определило
заселение  мордвой  удобных  в  хозяйственном  отношении  земель.  Еще  одно  на-
правление переселения мордвы – на Волгу,  где возникают большие ремесленно-
торговые  села. Наиболее  известное  из  них  в  археологической  литературе  фигу-
рирует как Муранское селище.

Большая  территория,  занятая  мордвой  в  Поволжье  в  ордынское  время  не
являлась единой в  этническом отношении. Здесь мордва проживала чересполос-
но  с  другими  народами — тюрками,  русскими.  Такое расселение  создавало  оп-
ределенные трудности в этническом развитии народа, так как вновь осваиваемые
территории находились в оторванном положении от исконных земель мордовско-
го  этноса.

Как уже отмечалось, земли традиционного расселения мордвы оказались в
составе  золотоордынского государства. В первую очередь  это относится к мок-
шанским районам, которые находились в основном в лесостепной зоне, что при-
вело к переселению сюда некоторой части завоевателей. Ордынская админист-
рация  больше  контактировала  с  мордвой-мокшей,  поэтому  сведения  о  населе-
нии Восточной Европы в восточных и западных источниках, которые формиро-
вались  в  Золотой  Орде,  мордва  фигурирует  под  названием  мокша  (моксель,
мохша). В противоположность этому русские источники, информаторы которых
больше контактировали с эрзей, используют, как правило, термин мордва, но из
контекста ясно,  что они  имеют в  виду  в  первую очередь мордву-эрзю. В.  Руб-
рук в  своих  записках называет моксель и мердас, под которыми мы понимаем
мокшу и эрзю5.

Исследователи традиционно мордовские земли, входящие в состав Золотой
Орды,  условно  называют Мордовским  улусом, хотя  ни  в  одном из  источников
такое  название  не  встречается.  Нет  также  четких  свидетельств  того,  что  ор-
дынская администрация мордовских земель сложилась уже в XIII в. Легенда о
татарском  г.  Сараклыче  на  месте  мордовского  городища XI — XIII  вв.  и  сов-
ременного  г.  Сарова  не  имеет  никакого  археологического  подтверждения.

Оформление  административного  устройства  мы  можем  отнести  к  концу
XIII —  началу XIV  в.  Именно  в  это  время  на  мордовских  землях  появляется
первое поселение  городского типа — город Мохши. Есть предположения, что
в  1312 —  1313  гг.  в  этом  городе  чеканилась  монета.  Первые  монеты  датиру-
ются 1309 г., но некоторое удревнение даты мохшинской чеканки не имеет большо-
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го значения для нашего понимания истории города. Очевидно, что в начале XIV в.
он уже существовал. Возможно, что именно он являлся ставкой ордынского тем-
ника. Отсюда и предположения М. Г. Сафаргалиева, психологически связанные с
современным  Темниковым.

Может показаться, что Мохши является типично ордынским городским цен-
тром.  Однако  это  не  так.  Есть  все  основания  предполагать,  что  значительную
часть  населения  города  составляла  мордва.

Город возник среди массива мордовского населения. Еще в середине 1-го тыс.
н. э. здесь функционировал мордовский Тезиковский могильник. В VIII — X вв.
захоронения производились на мордовском могильнике «Красный восток» (для мо-
гильника XIV в.  в  археологической литературе  закрепилось название «Казбек»).
Для  округи  золотоордынского Мохши  характерно  мордовское  население. Кроме
упомянутого могильника, сюда можно отнести и Скановское поселение в непос-
редственной близости от города, и поселение Полянки, и Паньжинский могиль-
ник, находящиеся в 20 км к северу от него. Надо отметить, что и в последующий
период мордва продолжала заселять этот район. Об этом свидетельствует обнару-
жение мордовского могильника XVI — XVIII вв. на Саранской горе на противо-
положном от Наровчата  берегу  р. Мокши.

Следует отметить, что при раскопках Наровчатского городища (Мохши) сле-
ды  мордовской  культуры  встречаются  постоянно.  Достаточно  сказать,  что  на
территории  городища  или рядом  с ним  известны  как минимум два мордовских
могильника XIV  в.  Особенно важен  для  понимания  этнического состава  города
Старосотенский могильник. Он примыкает к ремесленно-торговой части города,
а ранние его погребения, возможно доордынские, перекрываются сооружениями
Мохши. Основная часть захоронений, находящихся под районом Наровчата,  ко-
торый назывался Старая Сотня, произведено по мордовскому (мокшанскому) по-
гребальному  обряду.  Хотя  уже  здесь  А.  Е.  Алихова  отмечала  некоторые  черты
мусульманского  обряда.  Однако  следует  отметить,  что  могильник  примыкает  к
мусульманскому  кладбищу  в  урочище  «Мизгить»  («Мечеть»),  таким  образом,
вместе  с ним  является единым  городским некрополем  с выделяющейся  язычес-
кой  (возможно,  более  ранней)  частью  и мусульманской  частью  кладбища.  При
этом  вполне возможно, что  и в мусульманской  части кладбища  часть погребен-
ных составляла исламизированная мордва.

Дополнительным подтверждением наличия значительного мордовского насе-
ления в Мохши является обнаружение мордовской керамики, особенно в нижних
слоях  городища.  Впоследствии  посуда,  изготовленная  кустарным  способом,  по-
степенно выходит из обихода: население города переходит на использование ре-
месленной посуды.

Мохши просуществовал до «великой  замятни»,  во время которой  был  раз-
громлен  и  потерял  свое  значение.  Ставка  темника  была  перенесена  вниз  по
Мокше  и  есть  все  основания  считать,  что  в  конце  XIV —  начале  XVI  в.  ее
местоположение  нужно  связывать  с Итяковским  городищем,  на  котором  кро-
ме  монет  данного  периода,  была  найдена  бляха  с  надписью  «Султан  Токта-
мыш», что может говорить о наличии здесь должностного лица. Современный
г.  Темников  находится  еще  ниже  по  р. Мокше  и  был  перенесен  на  это  место  в
середине  30-х  г. XVI  в.
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Не имея  документальных  оснований  говорить  о Мордовском  улусе,  можно
отметить существование тумена (тумен не только 10 000 воинов, но и админист-
ративная единица, с которой их набирают), в который вошли основные мордов-
ские земли с темником как главой этого тумена. При наличии ордынской военно-
феодальной  верхушки  в  этом  тумене  часть  его  составляла  мордва.  Характерно,
что в русских документах XVI в., посвященных, например, ливонской войне, мор-
два  упоминается  вместе  с  темниковскими  князьями6.

Следует  отметить,  что  с  середины XIV  в.  ситуация  в  мордовских  землях
изменилась. Вероятно, увеличилась военная опасность, что подтверждается на-
личием  большого  количества  монетных  кладов  второй  половины  XIV —  на-
чала XV в.7 Связано это и  с ослаблением Золотой Орды, и  с  постепенным про-
движением русских княжеств на юг-восток, что сопровождалось военными столк-
новениями.

В XIII — XIV вв. русские поселения появляются на правом берегу Оки8. К
последней  четверти XIV  в.  границы Нижегородского  княжества  проходили  по
нижнему течению р. Пьяны, что было закреплено постройкой русской крепости
Курмыш. В то же время, судя по известиям о «побоище на Пьяне», Межпьянье
находилось во власти  ордынских феодалов9. В  дальнейшем русское  продвиже-
ние в мордовские земли постепенно продолжалось и в начале XVI в.,  граница
проходила, видимо, по Алатырю и низовьям Мокши.

Таким  образом,  из  всего  вышесказанного  можно  сделать  следующие  вы-
воды:

 — к моменту монгольского  завоевания мордва стояла на пути складывания
ранних государств. Есть основания предпологать, что эти  государства формиро-
вались как политическая организация мордовских субэтносов: эрзи и мокши;

 —  в  период  Золотой Орды  мордва  входила  в  одну  из  административных
единиц этого государства во главе с темником. На мордовской территории появ-
лялись поселения городского типа, несущие административную функцию. В кон-
це XIII — первой половине XIV в. шло интенсивное хозяйственное и демографи-
ческое развитие  мордвы.  Заселялись  новые  территории;

 — с «великой замятни»,  т. е. со второй половины XIV в., изменяется поли-
тическая обстановка  вокруг мордовских  земель. Орда начинает  слабеть и  часть
мордовских земель, особенно эрзянских, переходит под власть русских княжеств,
а  затем  Русского  государства;

 — несмотря на военные, политические и социальные катаклизмы, мордва в
XIII — XV вв. сохранила свою этническую традиционную территорию и культур-
ные особенности.
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РЕКОНСТРУКЦИИ СБРУЙНЫХ НАБОРОВ
ИЗ МОРДОВСКИХ МОГИЛЬНИКОВ*

RECONSTRUCTION OF HARNESS SETS FROM
MORDOVIAN BURIAL GROUNDS

Ключевые слова:  мордва,  могильник,  погребение,  конское  снаряжение,  реконструкция,
аналогия,  хронология.

В  статье  анализируются  наиболее полные уздечные наборы  из мордовских могильников
1-го — начала 2-го тыс. н. э.; производится их реконструкция; на основе аналогий определяется
период бытования и  делаются  заключения  о  возможных путях появления данных образцов в
мордовской  среде.

Key words:  the Mordvins,  burial  ground,  burials,  horse  equipment,  reconstruction,  analogy,
chronology.

The most complete bridle sets from Mordovian burial grounds of the I — the beginning of the
II millennium AD  are  analyzed  in  the  article,  their  reconstruction  is made,  period  of  existence  is
determined on  basis  of  analogies  and  conclusions on possible ways of  emergence of  those  samples
in  the Mordovian environment  is drawn as well.

Украшения  оголовья  являются  особенно  впечатляющими  в  комплексе  дета-
лей  конского  убора.  В  статье рассмотрим наборные  уздечки  из мордовских  мо-
гильников  с  наиболее  полным набором  элементов, дающих  возможность  их  ре-
конструкции.

Уздечки финала раннего железного века из мордовских могильников представ-
лены двумя наборами из Усть-Узинского 2 могильника.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-11-13006 а(р).
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В  составе  узды  из  захоронения 36 Усть-Узинского 2 могильника  находи-
лись двусоставные удила с железным грызлом плохой сохранности и подвижны-
ми  бронзовыми  литыми  кольцами  с  ребром жесткости,  выбитым  с  внутренней
стороны.  На  каждом  кольце  имеются  по  две  бронзовые  подвижные  обоймы-за-
жимы с бронзовыми подцилиндрическими бляшками и одной заклепкой в центре
(рис. 1, 1). Аналогичная конструкция удил представлена в наборе из погребения
24 могильника  Заречье  4  на Средней Оке1. Исследователи  относят  зареченский
уздечный набор  к изделиям «геометрического стиля», получившего  распростра-
нение в  рязанских могильниках с  рубежа  IV — V вв.  н.  э.2 В  рязанско-окских
древностях известны еще одни удила этого типа из погребения 75 М-1 могиль-
ника Кораблино, но их кольца изготовлены из бронзового несомкнутого дрота, а
обоймы-зажимы  круглой формы  без  бляшек  с  двумя  заклепками3. Происхожде-
ние таких  удил связано  с позднесарматской средой.

Следующим  элементом  уздечки  являются  три  бронзовых  подвески  овальной
формы  с  вальцованным под углом  краем  и  прямоугольным  выступом,  орнаменти-
рованным с лицевой стороны бляшкой, аналогичной на зажимах удил (там же, 2).
С обратной стороны подвески имеется прямоугольный пластинчатый зажим. Та-
кие подвески, но без декоративной бляшки, входили в  состав позднесарматских
уздечных наборов кургана 2 II Сибайского могильника4 и кургана 3 могильника
Красный Яр5 на Южном Урале, погребения 2 кургана 2 могильника Байрамгуло-

Рис. 1. Уздечный набор из погребения 36
Усть-Узинского 2 могильника и его реконструкция
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во6  в Южном  Зауралье, но последние имели более удлиненный выступ. Извес-
тны они и в составе сбруйного набора позднесарматского погребения 8 кургана
16 могильника Центральный VI, в кургане 12 Высочино VII в Нижнем Подонье,
погребения 6  кургана 3  «Четыре брата»,  комплексы  которых В. Ю. Малашевым
отнесены к группе IIа, т. е. к первой половине III в.7 Бронзовые подцилиндриче-
ские бляшки на обоймах-зажимах удил и выступах подвесок применялись также
в  качестве  украшений  уздечных  ремней  в  упомянутых  выше  наборах  из  рязан-
ско-окских могильников8.

В комплекте имеются также три бронзовых шарнирных наконечников-подве-
сок, состоящих из удлиненно-прямоугольных наконечников со слегка вогнутыми
сторонами, имеющими ребро жесткости по центральной оси, и срезанными под
углом концами и из небольших обойм-зажимов круглой (там же, 3) или арочной
(там же, 4) формы.  У  двух  наконечников  с  арочной обоймой  круглое  отверстие
для  зажима,  с  круглой —  квадратное. В. Ю. Малашев  считает,  что  такая  про-
порциональность длины подвески и зажима характерна для середины — второй
половины III в. и отмечает такое оформление лицевой стороны в локальной цен-
трально-кавказской серии9. Близкие подвески, но с полукруглыми выступами на
концах, входили в  состав уздечных наборов погребения 2 кургана 2 могильника
Байрамгулово10, с приостренными концами — кургана 1 могильника Малково11.
Необходимо отметить, что шарнирные подвески с различными вариациями форм
наконечников и зажимов широко применялись поволжскими и прикамскими фин-
нами в III — IV вв. в качестве деталей поясных, обувных и других украшений12.

Дополняют набор три бронзовые трехсоставные пряжки с округлой рамкой
круглого сечения, слегка утолщенной в передней части. Язычок короткий, слег-
ка прогнутый, не выступает  за передний край рамки. Верхняя пластина выре-
занного щитка круглая, нижняя — прямоугольная, не выступающая за край вер-
хней  (там же, 5). Подобные  пряжки  хорошо известны  в  памятниках Восточной
Европы  и  повсеместно  датируются  III —  IV  вв.13

Расположение элементов  уздечного набора в погребении позволяет реконст-
руировать оголовье в следующем виде (там же, 6). Две подвески овальной фор-
мы использовались в качестве соединителей, о чем свидетельствуют остатки зак-
лепанных в пластинчатых зажимах двух фрагментов уздечных ремней шириной
1,3 см. Третья подвеска играла роль налобной решмы. Две шарнирные подвески
с арочными обоймами служили наконечниками, продевавшимися в пряжки, кото-
рые подтягивали  нащечные  ремни,  третья —  с  круглой  обоймой — подчелюст-
ной ремень. Такая конструкция уздечки не предполагала наличие наносного рем-
ня. Подгонка оголовья осуществлялась с помощью пряжек. Аналогичная ремен-
ная  схема  восстановлена  также  исследователями  по  материалам  погребения  2
кургана 2 могильника Байрамгулово позднесарматского времени14.

Аналогии дают основание датировать уздечный набор из погребения 36 се-
рединой — второй половиной III в., хотя по сопровождающему инвентарю, кото-
рый носит более поздний облик, можно предположить, что прежде чем попасть в
погребение, он находился в долгом употреблении.

Захоронение 42 Усть-Узинского 2 могильника содержало уздечный набор,
состоявший из удил, серебряных сбруйных бус, решм, серебряных пряжки и на-
конечника ремня.

Исторические науки и археология



38

Удила  железные  двусоставные  с  подвижными  кольцами  диаметром  4  см,
которые  имеют  по  одной  серебряной  обойме-зажиму  удлиненно-прямоугольной
формы, разной длины (рис. 2, 7). По мнению В. Ю. Малашева, разновеликие обой-
мы-зажимы на удилах получили наибольшее распространение в первой половине
III  в.,  хотя  встречаются  иногда  и  в  более  позднее  время15.

Рядом с удилами находились две полые серебряные сбруйные бусы (там же,
4), которые характерны для ряда позднесарматских погребений16 группы IIа пер-
вой половины III в., по В. Ю. Малашеву17, и серебряная прямоугольная обойма
(там  же,  3).

В  состав  уздечного  набора  входили  две  пластинчатые  решмы. Одна  сереб-
ряная, ромбической формы (там же, 1). Аналогии ей мы находим также в поздне-
сарматской сбруйной гарнитуре группы  IIа, в частности в кургане 12 Высочино
VII, погребении 8 кургана 16 могильника Центральный VI в Нижнем Подонье18.
Вторая решма — железная подромбической формы с  прямоугольным выступом,
в  верхней  части  перегнутым  в  узкий  пластинчатый  зажим  (там же,  2). Решмы
подобной конструкции и формы нам не известны.

Рис. 2. Уздечный набор из погребения 42
Усть-Узинского 2 могильника и его реконструкция
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Серебряная  пряжка,  имеющаяся  в  составе  узды, трехсоставная,  с  оваль-
ной рамкой со спрямленной задней частью в месте крепления к щитку прямо-
угольной формы. Язычок, прогнутый в середине, едва выступает за край рамки
(там же, 5). Такие пряжки встречаются, как правило, в ременных наборах груп-
пы  IIа,  по  В. Ю. Малашеву19.  Можно  отметить,  что  они  являются  ведущей
формой  пряжек в комплексах  III  в.  древнемордовских могильников Верхнего
Посурья.

Кроме того, в коллекции имеется серебряный наконечник ремня пластин-
чатый  с  подтреугольной  нижней  частью  и  двумя  отверстиями  для шпеньков
(там  же,  6).

Реконструкция оголовья может быть представлена в следующем виде (там же,
8). Железная  решма  являлась  налобной  и  крепилась  на  ремне  с  помощью  за-
жима. Серебряная решма — наносная и  свисала  на ремешке с наносного рем-
ня, к которому крепилась серебряной обоймой. Пряжка и наконечник затягива-
ли подчелюстной ремень. Предполагаем, что сбруйные бусы украшали поводья.
Период бытования сбруи из погребения 42 не выходит за пределы первой поло-
вины III в.

В  целом  элементы обоих  усть-узинских  сбруйных  наборов с  большей  или
меньшей  полнотой  встречаются  в  позднесарматских  комплексах,  образуя  зам-
кнутый круг аналогий, единых по форме и стилистике на территории евразий-
ских  степей.

Примером украшения сбруи  второй половины  1-го  тыс. может  служить  бо-
гатый  уздечный  набор  из  погребения 10 II Журавкинского могильника.

Удила  из  этого  захоронения железные  двусоставные.  На  концах  грызла
удил расположены восьмерковидные неподвижные кольца, расположенные во
взаимно  перпендикулярных плоскостях. Во  внешнее  кольцо  грызла  продето
небольшое кольцо для повода, во внутреннее — крупное кольцо для крепле-
ния оголовья  (рис. 3, 1). Подобные удила, хотя и широко распространенный,
но в количественном отношении, довольно редкий тип. Аналогии известны в
памятниках Среднего Приамурья20, Верхнего Прикамья21, Приуралья22, Венг-
рии23. Редкость  встречаемости  подобных  удил может  быть объяснена  неудач-
ной конструкцией.

Сохранившиеся фрагменты уздечки представляют собой две пары сложен-
ных вдвое и прошитых кожаных ремней длиной до 46,0 см. Ширина этих ремней
2,3  см. Внешние ремни прямо обрезаны. Сохранившиеся концы имеют прямо-
угольные двусоставные накладки (там же, 6) из тонкой тисненой пластины бе-
лого  сплава.  Всего  таких  накладок  восемь.  По  всей  длине  ремни  украшены
полушаровидными накладками (там же, 7) из белого сплава с основой из серой
рыхлой пасты. Между парами этих ремней сохранились фрагменты кожаных пе-
ремычек с аналогичными полушаровидными накладками. Всего в коллекции на-
считывается  сорок  две  такие  накладки.  Кроме  того,  сохранились  фрагменты
простых ремней, различающихся между собой по ширине и накладкам. Ремни
шириной  2,0  см  имеют  круглые  оловянные  накладки  с  S-видным  орнаментом
(там же, 3) и бронзовые с оловянной подкладкой  (там же, 2). Эти бляшки кре-
пились  при  помощи  скобочек,  вставленных  в  оловянную подкладку.  Более  уз-
кий ремень, шириной 1,5 см, сложенный вдвое и прошитый, украшен бронзовы-
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ми круглыми накладками со шпеньками для крепления (там же, 4). Сохранность
этих  накладок  плохая  и  их  число  не  поддается  восстановлению.  В  коллекции
имеются  две  бронзовые  крестовидные  накладки  со  следами  позолоты,  на  оло-
вянной основе,  со  скобочкой для крепления  к ремню  (там же, 5),  крупная  полу-
шаровидная с уплощенной серединой и отверстием в центральной части (там же,
8), а также железная прямоугольная пряжка, бронзовые обоймочка и наконечник
ремня в виде согнутой вдвое бронзовой пластины шириной 2,0 см.

Реконструкция уздечки может  быть  представлена  в  следующем  виде. Длин-
ные ремни  с прямоугольными накладками  у  концов являлись  боковыми нащеч-
ными. Ремни с круглыми накладками можно считать налобным и поводным. На
переносье  лошади  располагалась  своеобразная  сетка,  соединявшая  нащечные
ремни,  убранная  полушаровидными  накладками.  Точно  не  ясно  расположение

Рис. 3. Уздечный набор из погребения 10
II Журавкинского могильника и его  реконструкция
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крупной полушаровидной с уплощенной серединой накладки и крестовидных со
следами  позолоты. Пряжка,  обоймочка  и  наконечник относятся  к  подчелюстно-
му  ремню.

Центральное  место  в  данном  уздечном  наборе  занимают  прямоугольные
двусоставные  накладки,  придающие  ему  оригинальность.  Таковой  выглядит
наша реконструкция оголовья из данного погребения (там же, 3). Аналогий по-
добному уздечному набору найти не удалось, можно отметить лишь обычай, ти-
пичный для алан середины IX в., украшать конский убор круглыми и овальны-
ми  бляшками.

Время совершения этого захоронения определяется по найденным в нем сюл-
гамам, застежке с «крылатой» иглой и браслетам. Они, судя по своим параметрам
(длине  усов  у  сюлгам,  диаметру  застежки,  массивности  браслетов),  укладыва-
ются в хронологический промежуток с середины VIII по  IX в. Этой датировке
не противоречит и время бытования других предметов из данного комплекса.

Погребение 1 могильника Пятницы VII  содержало  уздечный  набор  нача-
ла 2-го тыс. В захоронении при останках черепа коня были найдены кольчатые
двусоставные железные  удила. Подвижные кольца в  сечении  круглые, диамет-
ром 4,0 см (рис. 4, 2).

В центральной части могильной ямы сохранился фрагмент деревянной седель-
ной луки (там же, 1). На дереве прослеживаются остатки кожи, которой, видимо,
лука была обтянута. Лука имеет скос в нижней части с наклоном в 25°, что дает
возможность предположить, что  она являлась задней.

В районе черепа коня располагался значительный набор предметов из цвет-
ного металла. Среди них: две крупные бубенцовые решмы листовидной формы,
с выпуклостью в центре и растительным орнаментом (там же, 3), четыре круг-
лые  перекрестные  бляхи  с  отверстием  в  центре  и  орнаментом  в  виде  четы-
рех  лепестков  (там  же, 8),  две  неорнаментированные  крестовидные  перекре-
стные  бляхи  с  выпуклостью  в  центре,  один  экземпляр  обломан  и  имеет  от-
верстия на концах (там же, 6, 7), тринадцать пластинчатых наконечников, с од-
ним плавно заостренным и другим вогнутым концом, украшенных растительным
орнаментом  (там же, 12). Кроме  того,  здесь же находились девятнадцать круг-
лых усеченноконических накладок, с выпуклым бортиком и центром, орнамен-
тированных по кругу шишечками (там же, 13), а также двадцать три пятиуголь-
ных накладки  (там же, 15). Ременная конструкция уздечки сохранилась  лишь в
виде коротких фрагментов сложенных вдвое ремней шириной 1,9 см. Соединение
ремней прослеживалось под двумя круглыми перекрестными бляхами: от них кре-
стообразно отходили ремни, на которых сначала были укреплены наконечники, а
затем — круглые или пятиугольные накладки.

Реконструкция  внешнего  вида  оголовья  довольно  сложна  из-за  перегружен-
ности  ее перекрестными  бляхами. Кроме  того,  автор раскопок  В. Н. Мартьянов
отмечает,  что  расположение  костей  и  инвентаря  в  погребении  было  нарушено
грызунами24.

Наличие в коллекции двух крупных решм позволяет трактовать их как налоб-
ное и наносное украшение. Именно такую роль они обычно выполняли в составе
наборных уздечек Восточной Европы Х — ХI вв. Таким образом, рассматрива-
емое оголовье должно было иметь налобный и наносный ремни. Сохранившееся
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крестообразное соединение под двумя круглыми перекрестными бляхами и на-
личие крестовидных блях дает нам основание предположить существование на-
щечных,  подчелюстного  и  подгубного  ремней.  Гипотетическим  является  в  на-
шей реконструкции расположение еще двух круглых перекрестных блях и пяти
орнаментированных наконечников. Мы предположили, что бляхи были укрепле-
ны на налобном и наносном ремне, увенчивая решмы. Наконечники расходились
в этом случае в три стороны, причем один наконечник был утрачен, и его заме-
нял другой короткий, обломок которого находился в погребении также рядом с
черепом коня  (там же, 11). Такая система из решм,  перекрестных блях и нако-

Рис. 4. Уздечный набор из погребения 1
могильника Пятницы VII и его реконструкция
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нечников могла применяться в подражание уздечкам с использованием шарнир-
ных решм. Пятиугольные накладки могли украшать налобный и наносный рем-
ни. Отпечатки этих накладок на сохранившихся фрагментах ремней показыва-
ют, что они располагались в ряд, а не одна под другой, что скорее они крепись
на нащечных ремнях. Последние, видимо, украшались круглыми накладками с
орнаментом  в  виде шишечек.

Таковой выглядит наша реконструкции оголовья (там же, 16). Однако пере-
численными  выше металлическими элементами  и  реконструированным  оголо-
вьем, устройство упряжи из погребения 1 могильника Пятницы VII не ограни-
чивается. В  области седла  были  найдены  двенадцать  более мелких  ромбовид-
ных с выпуклостью в центре решм (там же, 4) и листовидная решма, с вытяну-
той  вершиной  и  выпуклостью  в  центре  (там  же,  5).  Все  решмы  бубенцовые.
Здесь же  находилось  сто  двадцать  три  неорнаментированных  круглых  усечен-
ноконических  с  выступом  в  центральной  части  накладок  (там  же,  14).  Кроме
того,  в  коллекции имеются  четыре пластинчатых  наконечника,  с  одним скруг-
ленным и другим ровным концом (там же, 9), один экземпляр имеет отверстие
в нижней части (там же, 10). Данный перечисленный набор следует отнести к
украшению  крупа  коня,  в  котором свободно  свисающие  с  подхвостного  ремня
решмы, возможно, чередовались с ремнями заканчивающимися наконечниками.
Вертикальные ремни, на которых крепились решмы и наконечники, были укра-
шены и круглыми неорнаментированными накладками (на сохранившихся обрыв-
ках ремней имеются соответствующие отпечатки). Часть этих же накладок сле-
дует отнести к украшению седла, так как возле седельной луки найдено несколь-
ко  небольших  фрагментов  луба  со  следами  кожи,  на  котором  было  несколько
накладок, располагавшихся в ряд.

Наборные  уздечки Восточной Европы  с  аналогичными  элементами  следует
связать  с  кочевниками,  тесно  связанными  с  Древней  Русью  и Византией.  Реш-
мы, подобные  решмам из  комплекса Пятницы VII,  чаще встречаясь  к  западу от
Дона,  тяготеют  к  северному Причерноморью  и  являются  одними  из  наиболее
развитых типов среди подобного рода украшений25. Уздечка из могильника Пят-
ницы VII  в  соответствии  с  известными  аналогиями  датируется XI  в.  Сам факт
появления  такого  богатого  украшения  в  мордовской  среде  свидетельствует  не
только о тесных контактах оседлого и кочевого населения, но и, возможно, о се-
рьезных политических изменениях и этнических перемещениях в степных райо-
нах,  происходивших  в результате  появления  здесь  половецких  орд.  Кроме  того,
столь дальние аналогии объясняются активизацией внешних культурных взаимо-
действий мордвы. Важным рубежом в данном процессе, по  замечанию исследо-
вателей,  становится именно XI в.26

Отметим,  что,  несмотря  на  частые  находки  предметов  снаряжения  коня  в
мордовских могильниках, элементы украшения сбруи встречаются довольно ред-
ко. Можно  утверждать, что  мордва  в  основном использовала  простые  плетеные
ременные конструкции. Действительно, чаще всего захоронения, помимо удил, не
содержат  других  деталей  оголовья,  либо  имеются  отдельные  накладки,  порой
многочисленные,  но  не  дающие  возможности  восстановления  конструктивной
схемы.  Однако,  рассмотренные  выше  уздечки,  дают  хороший  пример  наборов,
применявшихся в мордовской среде на  протяжении целого тысячелетия.
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ПРЯДЕНИЕ И ТКАЧЕСТВО ДРЕВНЕЙ МОРДВЫ
1-го — НАЧАЛА 2-го тыс. н. э.

SPINNING AND WEAVING OF THE ANCIENT MORDVINS
IN THE I — THE BEGINNING OF THE II MILLENNIUM AD

Ключевые слова: мордва, могильник, прядение, ткачество, пряслице,  ткань, переплетение,
ткацкий стан.

В  статье описана методика работы с материалами из  ткани и история  ее  видоизменения;
выделены основные  стадии прядения и  ткачества древней мордвы.

Key words: the Mordvins,  burial  ground,  spinning, weaving,  spindle whorl,  fabric,  interlacing,
loom.

Methods of working with materials  from fabric and history of  its modifications are described  in
the article, as well as the basic stages of spinning and weaving of the ancient Mordvins are determined.

С древних времен люди научились использовать волокна растений и шерсти
животных для изготовления ткани и ниток. Процесс производства стал называться
прядением и ткачеством, которыми из поколения в поколение занимались женщи-
ны. Предметы их мастерства лишь фрагментарно дошли до наших дней и, бла-
годаря  археологам,  обрабатываются  и  анализируются.

До  недавнего  времени  изучением  древнемордовского  текстиля  занимались
лишь Е. И. Горюнова1  и Л. В. Ефимова2.

Методике работы с достаточно хрупкими материалами в виде обрывков тка-
ней и нитей посвящены работы А. Нахлика, Е. Ф. Федоровича, Т. Н. Глушковой,
С. И. Кочкуркина и О. В. Орфинской3.

При  написании  статьи  нами  были  рассмотрены  коллекции Абрамовского,
Старшего Кужендеевского, Армиевского, Тезиковского, Селиксенского, Старшего
Селиксенского, Селикса-Трофимовского, Шемышейского,  Ражкинского, Степа-
новского, Стародевиченского, 2 Журавкинского, Заречного 2, Стексово 2, Лича-
деево 5 и Красного 1 могильников, т. е. около 71 единицы текстиля разной сте-
пени  сохранности  периода  1-го —  начала  2-го  тысячелетия  н.  э.  В  это  время
происходит  становление  древнемордовской  культуры,  складывание  ее  особен-
ностей,  территории  расселения  и  этнического  разделения  на  эрзю  и  мокшу.
Несмотря  на  это фрагменты однотипны и сходны между собой, поэтому выде-
ление типов и их характеристика не оказались достаточно сложными.

Главными элементами в процессе прядения были веретено и волокно, из ко-
торого делали нити. По анализу источников можно выделить использование шер-
сти животных и таких растительных волокон, как конопля и лен. При этом чаще
встречаются материалы  из шерсти,  так  как  они  более  плотные и меньше  под-
вержены  разложению.  Такое  сырье  проще  обрабатывать:  его  отбивали,  вы-
чесывали и разбирали руками. Растительные волокна же подвергали сложному
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процессу просушки, отделения волокон, вычесыванию. Это занимало значитель-
но больше времени. Готовое волокно из кудели вытягивали пальцами и начинали
скручивать  в  нить.  Необходимым  элементом  здесь  становится  веретено.  Имен-
но на него накручивается  готовая нить. Кроме того,  с помощью пряслица, кото-
рое фиксировало нить на конце веретена, упрощался процесс скручивания нити.
Поэтому размеры и форма пряслица имели большое значение.

Самым  распространенным  типом  пряслиц  является  биусеченно-конический
классический4. Благодаря его «волчкообразной» форме веретено быстрее раскру-
чивается. Поэтому данный тип бытовал на протяжении долгого времени начиная
с III в. Следующими по популярности были миндалевидные и овальные уплощен-
ные пряслица, появившиеся в VIII в. Редко пряслица орнаментировались прямы-
ми  расходящимися от  центра линиями или точками. Вероятно  это делалось  для
определения принадлежности к конкретной хозяйке, так как  девушки часто уст-
раивали посиделки с песнями и прибаутками и легко могли спутать свои принад-
лежности с чужими.

В процессе прядения возможно использование двух видов закручивания нити:
по типу Z и S. Более распространен способ Z с размещением пряслица внизу,  а
веретена  справа  от  себя5.  Тонина нитей  в  тонких  тканях  колеблется  в  пределах
0,2 — 0,4 мм, в  средних качества 0,6 — 0,9 мм, в толстых 1,2 — 1,5 мм. Боль-
шая  часть  нитей  имеет  качественное  закручивание,  что  говорит  о мастерстве  и
аккуратности  прядильщиц. Только 7  экземпляров  закручены по  типу  S с  разме-
щением пряслица сверху, а веретена слева от себя. Причем сюда относятся и нити
растительного происхождения. Тонина нитей также делится на  три вида: 0,2 —
0,3 мм, 0,6 — 0,9 мм и 1,5 мм (из пояса Абрамовского могильника, сделанного из
растительного волокна).

Из полученных нитей ткали  полотна для  дальнейшего пошива  одежды. Со-
гласно  проведенному  анализу,  большинство  тканей  имеют  полотняное  простое
переплетение. Оно строится по шахматному типу с чередованием нитей основы
и  утка.  Характеристиками  качества  переплетения  выступают  его  плотность  и
толщина ткани. При этом основная часть тканей качественная, промежуток между
нитями меньше тонины самой нити.

Шесть  экземпляров  представлены  саржевым  переплетением  с  чередовани-
ем 2  1, среди них простая саржа, усложненного (коврового) типа и «в елочку»6.
В ковровой сарже Абрамовского могильника нити основы полностью закрывают-
ся уточными. Техника «в елочку» (Абрамовский могильник) имеет вид зигзагов,
распространенных по всему периметру ткани. Простая саржа Степановского мо-
гильника имеет простое построение с чередованием двух нитей основы на одну
нить утка7. Толщина тканей 0,6 — 0,9 мм. В некоторых экземплярах  отмечено
наличие нитей с разной круткой S и Z. Это придает узору большую выразитель-
ность и рельеф. Л. В. Ефимова писала, что такая саржа характерна для финно-
угров 1-го тыс. н. э.8 Ткани саржевого переплетения располагались в районе ног
погребенных и имели отпечатки ремешков с пронизками. Вероятно, при жизни
они служили онучами.

Достаточно сложно говорить о виде ткацкого стана. Согласно специалистам,
на  это может указать лишь кромка, усложнение переплетения либо письменные
источники. Из источников видно, что наличие полотняного и саржевого перепле-
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тений характерно как для ранних, так и для поздних памятников. Кромка в име-
ющихся экземплярах не сохранилась, а письменные источники ограничиваются
расселением  и  занятиями  древней мордвы. Опираясь  на  ткани  среднецнинской
мордвы, Л. Е. Ефимова впервые указала на существование вертикального ткац-
кого  станка  у мордвы на  протяжении  1-го  тыс. н.  э.9  А. Нахлик  отмечал,  что  в
Европе переход к горизонтальному станку осуществился в XIII в. в связи с рас-
пространением торгово-экономических связей10. В Новгороде такой станок появ-
ляется не ранее XII в. Отсюда можно сделать вывод, что вертикальный ткацкий
станок был распространен и у древнемордовских племен на протяжении 1-го —
начала 2-го тыс. н. э. и был рассчитан на узкий домашний круг потребления. Об
этом  свидетельствуют  простота  и  однотипность  тканей.

Редкой  находкой являются  ткани растительного  происхождения.  Такой  не-
большой фрагмент найден в погребении 162 могильника Стексово 2 в виде от-
печатка на железном изделии11 — ткань белого цвета, полотняного переплете-
ния, плотностью 12  22 и толщиной 0,1 мм. Льняной экземпляр высокого каче-
ства  говорит  о  наличии  нательной  тонкой  рубахи. Кроме  того,  сверху  надева-
лась  еще  одна  аналогичная  рубаха  из шерсти.  Она  состояла  из  двух  полотен,
сшитых  вместе,  а  также  еще  двух  дополнительных  для  рукавов.  Ворот,  разре-
занный спереди, застегивался при помощи сюлгамы и украшался бусами, грив-
нами и другими  украшениями. Есть свидетельства об  украшении женских ру-
бах  вышивкой  из  оловянного  бисера  и  бронзовыми привесками. Варианты их
расположения весьма разнообразны. В основном вышивка размещалась по по-
долу и бокам, доходя до пояса. Такой же декор использовался и на  головных
уборах в погребении 179 Стексово 2, датированном X — первой половиной
XI в.12 Согласно анализу сохранившихся фрагментов вышивки, узор очень плот-
ный. Он состоит  из  узких  вытянутых трубочек  «гантелеобразной» формы13.  В
экземплярах Старшего Селиксенского и Абрамовского могильников узор в два
ряда с прогалом в 4 мм. Нитки, держащие бисер, видимо, были очень тонкими
и не сохранились. Оловянный бисер плохо заметен на серо-коричневой грубой
ткани, поэтому, вероятно, вышивка служила для придания плотности изделию.
Существует  также  мнение,  что  женщины  самостоятельно  изготавливали  этот
бисер,  применяя доменную печь14.

Еще  костюм  украшался  лапчатыми  привесками,  способ  крепления  которых
зафиксирован в могильнике Красное 1. Они могли чередоваться с бисерным узо-
ром  (например,  в Степановском могильнике)15. У Среднецнинской мордвы при-
вески располагались по бокам либо по центру. Интересна находка тесьмы шири-
ной 4 мм в Абрамовском могильнике. Нити зеленого и бардового цветов образу-
ют  в  переплетении  узор  из  полосок.  Аналогии  данной  тесьмы  встречаются  в
материалах Приладожья16. Сложной  задачей стало  определение красителя,  при-
меняемого для окрашивания данной тесьмы. Зеленый краситель невооруженным
глазом практически не заметен и плохо определим. Тесьма испорчена слоем эпок-
сидного клея, поэтому проведение анализа затруднено. Можно лишь предположить,
что  красители  имели  натуральное  происхождение.  Наиболее  популярными  для
придания красного цвета были марена и кермес17.

Известно, что  ткани растительного  происхождения не красили, а наоборот
отбеливали,  придавая  им  натуральный  цвет. Для  придания  черного и  темно-
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коричневого окраса шерсти использовались красители натурального происхожде-
ния. По мнению А. Нахлика, такой цвет давала элаговая кислота, содержащая-
ся в коре дуба18. В числовом количестве экземпляры черного цвета были обна-
ружены: в Абрамовском могильнике — 4 шт., Селикса-Трофимовском, Степанов-
ском и Стародевиченском — по 1 шт. Темно-коричневая краска встречается ча-
ще (в Абрамовском, Армиевском, Селиксенском, Шемышейском, Степановском
и  Личадеево  5  могильниках).  Проверить  экспериментальным  путем  наличие
дубительного красителя практически невозможно. В то же время А. Нахлик скло-
няется  к мнению, что  часто  ткани  обретают  темную окраску  из-за  среды,  в  ко-
торой находятся до  их обнаружения19. Нахождение  тканей под  слоем луба  и ря-
дом  с  железными изделиями  могут  объяснить  наличие  окислов железа  и  дуби-
телей,  которые  придают  темный  цвет  ткани.  Поэтому  большая  часть  древне-
мордовских  тканей  имела все же натуральные оттенки  от  светло  до  темно-корич-
невого цвета.

Итак, прядение и ткачество занимало одно из важных мест в жизни древней
мордвы. Удалось  установить,  что  на  протяжении  1-го —  начала  2-го  тыс.  про-
должает бытовать вертикальный ткацкий станок. На это указывает наличие двух
видов простых переплетений. В то же время спорным остается вопрос по поводу
окрашивания тканей.
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В. В. Гришаков, С. Д. Давыдов
V. V. Grishakov, S. D. Davydov

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД МУЖСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ
УСТЬ-УЗИНСКОГО 2 МОГИЛЬНИКА III — IV вв.

FUNERAL RITE OF MALE BURIALS
OF UST-UZINSKY 2 BURIAL GROUND OF THE III — IV CENTURIES

Ключевые слова:  древнемордовская  культура, погребальный обряд, инвентарь.
В  статье на  основе  археологических исследований Усть-Узинского 2  могильника  анализи-

руется  погребальный обряд мужских  захоронений;  с  помощью  данных  других  синхронных
мордовских древностей проводятся аналогии в ритуальных действиях соседних финно-угорских
племен.

Key words:  ancient Mordovian  culture,  funeral  rite,  inventory.
A funeral  rite of male burials  is analyzed  in  the  article on basis of  archaeological  researches of

Ust-Uzinsky 2 burial ground, as well as analogies  in ritual actions of neighboring Finno-Ugric  tribes
are made using data  from  other  synchronous Mordovian  antiquities.

Изучение  погребального  обряда  древней  мордвы,  особенно  на  стадии  за-
рождения  культуры,  представляет  значительный  интерес,  так  как  вплоть  до
первых веков нашей эры сведений о древнемордовских захоронениях нет. Пер-
вые погребения, которые с определенной осторожностью можно связывать с мор-
довским этносом, были совершены в насыпи Андреевского кургана1, с которы-
ми хронологически состыковываются материалы  Сергачского «Кожина Слобо-
да»2  и  Таутовского  могильников  в  Нижнем Посурье3.  Собственно  мордовские
могильники появляются на рубеже II — III вв. н. э. Одним из наиболее ранних
и  полно  исследованных  на  современном методическом  уровне  памятников  яв-
ляется  Усть-Узинский  2  могильник,  расположенный  в Шемышейском  районе
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Пензенской  области.  Исследования  некрополя  проводились  с  2001  по  2011  г.
археологической  экспедицией Мордовского  государственного  педагогического
института  под руководством  В. В.  Гришакова.

На  исследованной  части  Усть-Узинского  2  могильника  общей  площадью
2 424,85 кв. м вскрыто 95 погребений. Все они индивидуальные. Из 23 — муж-
ские захоронения (погребения 6, 17, 18, 19, 22, 23, 33, 36, 38, 42, 46, 55, 58, 61, 67,
71, 72,  79, 84, 85, 86,  89, 94),  что составляет 24,3 %  от общего количества по-
гребенных; 26 — женские (погребения 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 20, 24, 26, 27, 35,
39, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 60, 68, 75, 81, 88, 93), что составляет 27,4 % соответ-
ственно; 36 — неопределенные (погребения 1, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 28, 32, 34,
37, 40, 41, 47, 50, 54, 56, 59, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 90,
91,  92),  что  составляет  37,8 %  соответственно;  10 — детские  (погребения  21,
29, 30, 31, 49, 51, 57, 64, 87, 95),  что составляет 10,5 % от общего количества
погребенных.  Необходимо  отметить,  что  сохранность  антропологического  ма-
териала на памятнике крайне неудовлетворительная, поэтому половозрастная
принадлежность между мужскими и женскими погребениями определялась на-
ми на основании различия погребального инвентаря (для женских захоронений
характерны налобные венчики, височные привески, накосники, бусы; для муж-
ских — предметы вооружения, конского снаряжения, поясной гарнитуры; ряд ка-
тегорий предметов являются общими для тех и других — глиняная посуда, пред-
меты  обихода,  сюлгамы  и  т.  д.).  Различие  между  неопределенными  и  детски-
ми погребениями, которые отличаются невыразительностью погребального ин-
вентаря, устанавливалось по размерам могильных ям (длина детских погребений
не превышала 150 см).

Распределение могил на изученной части памятника довольно равномерно,
но  отличаются  большой разреженностью  (около  25 кв.  м  на  одно  захоронение).
Погребения располагаются, как правило, рядами, вытянутыми по линии С — Ю.
Можно выделить следующие ряды: ряд 1 — погребения 2, 5, 6, 7, 11, 22; ряд
2 — 3, 4, 8,10, 13, 17, 21; ряд 3 — 15, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 38, 39, 40,  41;
ряд 4 — 24, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 42, 43, 44, 59; ряд 5 — 31, 34, 37, 45, 46,
47, 51, 52; ряд 6 — 48, 50, 60, 61, 64; ряд 7 — 53, 54, 55, 56, 57, 58; ряд 8 — 73,
74, 75, 79, 82; ряд 9 — 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 80, 84, 92; ряд
10 — 77, 81, 83, 85; ряд 11 — 86, 87, 89, 91, 93, 95. Подобное рядовое располо-
жение могил известны в других синхронных погребальных памятниках бассей-
на  р.  Узы,  например,  в Шемышейском  могильнике  III —  IV  вв.4,  а  также  на
более поздних могильниках Верхнего Посурья, в частности на Селикса-Трофи-
мовке  (первая  половина  IV  в.)  и  в Армиеве  (V — VI  вв.)5.

Определенной  закономерности в расположении мужских и женских могил в
рядах  не наблюдается. Они  встречаются дисперсно  наряду с детскими  погребе-
ниями, что, скорее всего, отражает социальную структуру Усть-Узинского обще-
ства в виде большой патриархальной семьи6.

Подавляющее большинство мужских погребений  было  совершено в  грунто-
вых могилах подпрямоугольной формы с отвесными стенками и довольно ровным
дном, которые в настоящее время не имеют на поверхности ни каких отличитель-
ных признаков. Однако, учитывая, что планиграфически мужские погребения за
единственным  исключением  (погребение  71,  72)  не  перекрывают  друг  друга,  в
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период использования могильника они  имели какие-то  внешние отличительные
знаки. В одном случае мужское погребение 38 было ограблено в древности. Гра-
бительская  яма  прорезала  засыпку  погребения  в  предполагаемой  области  пояса
и  ног  погребенного  до  уровня  дна  погребения.  В  ней  оказались  тазовые  кости,
позвонки, фрагменты ребра и костей ног погребенного, расположенные в хаотич-
ном состоянии на разной глубине.

В  размерах  могильных  ям  мужских  захоронений  наблюдается  определен-
ная пропорциональность: по мере увеличения длины соответственно расширя-
ются  стенки  могилы.  Длина  большинства  мужских  погребений  колеблется  в
пределах от 277 см  (погребение 17) до 405 см  (погребение 42) при ширине от
80  см  (погребение  17)  до  132  см  (погребение  67).  Исключение  составляет  по-
гребение  55,  длина  которого  составляет  232  см  при ширине  53  см.  Контуры
могильной  ямы  погребения  71  не  выявлены,  так  как  оно  оказалось  в  засыпке
более раннего  погребения 72.

Аналогичную закономерность наблюдаем при соотношении длины и глуби-
ны могильных ям: как правило, при увеличении длины соответственно возрас-
тает  глубина могилы. Глубина мужских  захоронений  колеблется  от 13  см  (по-
гребение 55) до  83 см (погребение 42) от  уровня материка. Глубина  погребения
71  составляла 11 см от  уровня материка, однако контуры могильной ямы  выяв-
лены  не  были.  Подобная  пропорциональность  выявляется  при  сопоставлении
ширины и глубины могильных ям: при увеличении ширины растет глубина могил.

В мужских погребениях заметную роль играл культ огня, в частности, в за-
сыпке 13 захоронений (погребения 23, 36, 38, 42, 46, 58, 61, 67, 71, 72, 79, 85, 89,
94) в  виде темно-серой  гумусированной  супеси с материковой  крошкой встре-
чались угольки. На дне 6 могил были обнаружены угли (погребения 18, 19, 36,
42, 58,  61),  в  одном случае с охрой  (погребение 42).  В центральной части по-
гребения 94 на уровне обнаружения захоронения расчищены остатки кострища
в  виде  темно-красной супеси  диаметром  35  см.  Таким образом,  огненный  ри-
туал прослежен в 16 погребениях, что составляет 69,5 % от общего числа муж-
ских захоронений.

В 5 погребениях прослежены следы остатков  заупокойной пищи. Так,  кости
животных обнаружены в ногах погребенных (погребения 17, 19), в области изго-
ловья (погребение 72) или в засыпке захоронения (погребение 8). Интересен слу-
чай находки следов заупокойной пищи в виде кальцинированных костей в глиня-
ном  сосуде, поставленном  в  изголовье  умершего  (погребение  55).

В засыпке погребения 17 встречены фрагменты лепной керамики, аналогич-
ной погребальной.

Могильные ямы 4 мужских захоронений (погребения 42, 61, 89, 94) содер-
жали по две поперечные канавки 5 — 9 см шириной при глубине 3 — 4 см, что
составляет  17,3 %  от  всех  мужских  погребений.  Они  были  заполнены  темно-
серым сильно гумусированным суглинком с бурой органической крошкой от де-
ревянных плах. На плахи, впущенные в эти канавки, был положен деревянный
настил, тлен от которого в виде бурой органической крошки прослеживался по
всему дну погребения 42. Кроме того, остатки луба на дне прослежены в 7 за-
хоронениях (погребения 6, 18, 36, 58, 67, 72, 84). Соответственно, внутримогиль-
ные сооружения  обнаружены в  11  погребениях,  что составляет  47,8 %.
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Все мужские погребения, когда были прослежены антропологические останки,
были совершены по обряду трупоположения вытянуто на спине (погребения 18,
22, 23, 42, 55, 67, 71, 84, 85, 86, 94). В 4 случаях прослежено расположение рук
покойных:  вдоль туловища  (погребение  23),  правая рука  вытянута вдоль  туло-
вища  (погребения 86, 94),  левая рука,  согнутая  в локте, уложена на  грудь  (по-
гребение  71).

Останки в погребении 85 располагались на дне могилы в хаотичном состо-
янии. От  костяка  сохранились черепная  коробка,  нижняя  челюсть,  бедренные,
большая  и  малые  берцовые  кости,  ребра,  чашечка,  плечевая,  лучевая  и  локте-
вая  кости.  Черепная  коробка,  лежащая  на  основании,  находилась  в  восточной
части  ямы.  Рядом  с  ней  обнаружены  тлен  от  железного  и  бронзового  неопре-
деленных  предметов  и  фрагменты  глиняного  сосуда,  один  из  которых  был  в
скоплении костей конечностей. К югу от черепа, около стенки прослежен фраг-
мент  неопределенного железного  предмета. Среди  скопления  костей  конечнос-
тей,  располагавшихся на  одном уровне,  расчищены железная пряжка,  бронзо-
вая  пряжечка,  бронзовая  пряжка  с В-образной  рамкой  и  железный  нож.  Здесь
же  под  фрагментом  сосуда  обнаружена  бронзовая  сюлгама  с  фигурными  кон-
цами,  завернутыми  в  трубочку. Около  бедренной  кости  в  западной  части  ямы
прослежен  тлен  железного  предмета.  Некоторые  кости  конечностей  несут  сле-
ды  механического  воздействия.

Нарушение анатомического сочленения костяков возможно в результате де-
ятельности  грызунов,  ограбления могилы или  сознательным  ритуальным  дей-
ствием  участников  погребального  обряда.  Двумя  первыми  причинами  нельзя
объяснить, во-первых, почему останки скелета остались непотревоженными или
частично разрушенными; во-вторых, залегание всех останков костяка на одном
уровне;  в-третьих,  отсутствие  ряда  костей  погребенного  при  удовлетворитель-
ной сохранности имеющихся останков; в-четвертых, отсутствие грабительских
лазов (полевики, работавшие на таких почвах, хорошо знают, что следы вторич-
ной перекопки отличаются по фактуре и насыщенности даже на фоне чернозе-
ма) и, наконец, в-пятых, почему неограбленными оказались ряд погребений, на-
сыщенных инвентарем.

  Таким  образом,  в  данном  случае  есть  все  основания  полагать  ритуаль-
ное нарушение костяка умершего. Судя по наличию в подобных захоронениях
анатомического расположения нижних конечностей, первоначально погребен-
ных помещали в могилу вытянуто на спине. При этом могильная яма остава-
лась  незасыпанной  на  определенное  время  и,  по-видимому,  перекрывалась
древесным  материалом.  После  истлевания  мягких  тканей  над  скелетом  и
некоторыми  вещами совершался  ритуал разрушения,  а  затем яма  засыпалась
землей.  Подобный  обряд  ритуального  разрушения  костяка  прослеживался  в
синхронном Шемышейском  могильнике древней мордвы,  расположенном  ря-
дом  с  Усть-Узинским7. Подобный  ритуал  погребального  обряда,  называемый
обычно  «обрядом  обезвреживания»,  совершали  многие  племена  и  народы,  в
том  числе  и  средневековая  мордва8.  Можно  отметить,  что Ю.  А.  Краснов,
изучавший Безводнинский могильник V — первой половины VIII в., убедитель-
но показал существование на всех стадиях использования памятника погребе-
ний  с  разрозненными  костями  неполного  человеческого  скелета,  лежавшими
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без  анатомического  порядка,  которые он  назвал могилами с  вторичными захо-
ронениями9.  Исследователь,  безусловно,  прав,  считая  вторичные  захоронения
«…не  чем-то  необычным,  выходящим  за  пределы  наших  знаний  о  погребаль-
ном обряде финно-угорского населения Западного Поволжья»10. Поэтому вызы-
вает  удивление  полное  отсутствие  упоминаний  этого  обряда  погребения  в  ис-
следованиях,  посвященных  генезису  древнемордовской  культуры11.  В  то  же
время  не  исключено,  что  он  является  отголоском  погребального  обряда  насе-
ления, на базе которого происходит развитие культуры ранних мордовских мо-
гильников, племен городецкой культуры, чьи погребальные памятники нам не-
известны.

В расположении при погребенных наконечников копий и дротиков определен-
ной закономерности не наблюдается. Так,  в 3 случаях наконечники располага-
лись в  изголовье умершего  (погребения 19, 58, 71),  в 1  случае — в ногах  (по-
гребение 42) или в центре могилы (погребение 61). Кинжал из захоронения 23
был положен в изголовье слева от головы погребенного, под челюстью которой
находился оселок. Меч, обнаруженный в погребении 55, находился в предпола-
гаемой  области пояса,  скорее  всего,  вдоль  правой  ноги  умершего.

Втульчатые и проушной топоры клали в области ног захороненных (погребе-
ния 19, 23, 36, 42, 58, 72, 85, 94).

Подавляющее  большинство  предметов  конского  снаряжения  (удила,  уздеч-
ные наборы) находились в ногах (погребения 17, 22, 23, 36, 38, 46, 58, 72, 79, 94)
и только в единственном случае (погребение 42) уздечный набор, отличающий-
ся насыщенностью элементов, был  положен в изголовье.

Глиняная  посуда  содержалась  в  17 могилах,  что  составляет  73,9 %  от  об-
щего числа мужских захоронений. Ее расположение в погребениях распределя-
ется  следующим  образом:  в  8  случаях  она  была  поставлена  в  ногах  (погребе-
ния 6, 17, 18, 22, 33, 38, 79, 84), в 8 — в изголовье (погребения 23, 36, 46, 55, 58,
61, 86, 94), в 1 случае (погребение 42) по одному сосуду находились и в изголо-
вье, и в ногах.

Предметы ременной гарнитуры и обихода располагались, как правило, в по-
рядке применения.

Ориентировка мужских захоронений, датирующихся в рамках функциониро-
вания  памятника  (III —  IV  вв.),  отличается  стабильностью.  Следует  еще  раз
подчеркнуть, что в ряде случаев, когда не сохранялся костяк умершего, его по-
ложение в могиле определялось на основании инвентаря, который характеризу-
ется  определенной  закономерностью.  Подавляющее  большинство  погребенных
(погребения 6, 17, 18, 19, 22, 23, 33, 36, 38, 42, 46, 55, 58, 61, 67, 72, 79, 84, 86, 89,
94)  были уложены головой  в восточном направлении с небольшими отклоне-
ниями  к  северу  или югу  (75° —  110°),  что  составляет  91,3 %.  Можно  отме-
тить, что восточная ориентировка погребенных, зафиксирована в располагавшем-
ся  рядом  с Усть-Узой  2  одновременном мордовском могильнике  около  с.  Аль-
ферьевка12. Судя по сохранившимся  in suty останкам в погребении 85 с риту-
альным  нарушением  костяка,  умерший  первоначально  был  положен  также
головой  на восток  (96°).  Единственный погребенный был  уложен головой на
запад (255°), т. е. в противоположном общепринятому положению, причем это
захоронение  можно  уверенно  датировать  в  рамках  IV  в.  Однако,  судить  об
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изменении погребальных традиций на основании единичных случаев не представ-
ляется возможным. Так, противолежащие  захоронения на  площади  могильни-
ков неоднократно фиксировались при исследованиях погребальных памятни-
ков  Окско-Сурского  междуречья,  например,  в  Польно-Ялтуново,  Кошибеево  и
Шемышейке13.
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 В  статье на основе  связей между  типами наиболее  распространенных украшений  по  их
совместной встречаемости в погребениях,  а  также в хорошо датированных аналогиях,  создана
система относительной и абсолютной хронологии погребений VIII — XIV вв. могильников мор-
двы-эрзи бассейна р. Теша.

Key words: burial  ground,  burial,  decoration,  evolutionary  series,  dating,  chronology.
A  system of  relative  and  absolute  chronology of  burials  of  the VIII — XIV centuries  of  burial

ground  of  the Mordvins-Erzya  in  the Tesha  river  basin  is made  in  the  article  on basis  of  relations
between  the  types  of  the most widespread  decorations  according  to  their  co-occurrence  in  the
graves,  and  a well-dated  analogies.

В  элементах  одежды  находят  отражение  наиболее  важные  атрибуты  тра-
диционных обществ. Это в полной мере относится и к северной группе мордов-
ских племен — эрзе. Проследив развитие отдельных групп украшений, можно
выделить наиболее характерные для того или иного периода типы. Это в даль-
нейшем позволит уточнить датировку конкретных погребений. Основой для на-
шего исследования послужили материалы средневековых эрзянских могильни-
ков, исследуемых с 1980-х гг. археологической экспедицией АГПИ под руковод-
ством В. Н. Мартьянова1. Всего рассмотрен инвентарь 614 захоронений*. Нами
было отобрано 5 категорий предметов, наиболее распространенных в погребе-
ниях исследуемого периода. Это браслеты, височные украшения, гривны, сюл-
гамы и перстни. Таким образом, базой нашего исследования будут являться ма-
териалы  266 погребений,  относящихся к VIII — XIV  вв.  (43 %  от всех  иссле-
дованных; таблица).

В основу  типологии было  положено  разделение  на  классы,  группы,  типы и
варианты по различиям в технике изготовления, конструктивным особенностям,
форме, размеру  и  орнаменту.  Типологию и  датировку  отдельных  групп украше-
ний мы публиковали ранее2. Наименование типов будет указано в  тексте при их
описании. Для выявления связи между типами вещей по их совместной встреча-
емости в погребениях был применен коэффициент сопряженности, и было выде-
лено 3 уровня связей — очень сильные, сильные и слабые. В ходе исследования

* Автор выражает благодарность В. Н. Мартьянову за возможность использовать в работе
неопубликованные материалы раскопок могильника Стексово 2 в 2005 — 2009 гг.
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Таблица

Выползово 2 7 4 3 — — 14
Выползово 6 5 9 3 — — 17
Выползово 1 2 — 4 — — 6
Личадеево 5 4 3 5 — — 12
Сыресево 1 1 — — — — 1
Красное 1 9 14 11 1 — 35
Пятницы 7 — 2 5 — 7
Заречное 2 31 37 16 — 1 85
Стексово 2 40 35 13 2 1 91
Всего 97 104 60 3 2 266

сюлгамы дали две разновременные эволюционные группы, которые на базе ана-
логии в хорошо датированных по отдельным находкам (монетам и др.) комплек-
сах  и  применения  статистико-математических  и  естественных  методов  систем
хронологии, были объединены в эволюционный ряд. Общее направление развития
данного  типа  украшений определила  еще В.  В.  Гольмстен3,  ее  выводы подтвер-
дили дальнейшие исследования.

 Основное направление развития сюлгам — это появление и постепенное уд-
линение заверток на несомкнутых концах. Позднее появились кованые застежки
с нерасплющенными, а затем с более широкими лопастями подтреугольной и под-
прямоугольной формы. Именно соотношение ширины лопасти к диаметру дрота
кольца  сюлгамы  стало  отличительным  хронологическим признаком4.  Для  пост-
роения  системы  хронологии  необходимо  графически  изобразить  все  значимые
связи между типами разных категорий. Чтобы упорядочить получаемый граф и
определить место каждого типа в цепи мы использовали ряд правил,  установ-
ленных для работ такого рода5, и получили 7 хронологических линий типов. В каж-
дую из них входят типы украшений (рис. 1, 2), периоды наибольшего распрост-
ранения которых приблизительно совпадают (рис. 3). Назовем линии стадиями
(A, B, C, D, E, F, G). Типы сюлгам для каждой стадии могут считаться датиру-
ющими. По ним определяется период бытования типов. Если тип образует силь-
ные или слабые связи с сюлгамами, расположенными в разных стадиях, его можно
считать долгобытующим. При отсутствии прямой связи с ними о периоде быто-
вания типа можно судить по связям с типами других категорий, имеющими связь
с  сюлгамами.

На  стадии А бытуют бронзовые кованые  сюлгамы из  дрота  округлого  сече-
ния с завернутыми в трубочку концами, образующими «усы», длина которых боль-
ше диаметра, но не превышает полутора диаметра кольца (1А2а; рис. 1, 2), и сход-
ны сюлгамы с поперечными или косыми нарезками у концов (1А2б; там же, 3);
застежки из дрота прямоугольного сечения с «усами», длина которых больше ди-
аметра, но не превышает полутора диаметра кольца (1Б2а; там же, 12); спираль-
ные перстни подтреугольного сечения в один оборот (1В1а; рис. 2, 35) и сегмен-
товидного  сечения  в  несколько  оборотов  (1В3а;  там  же,  38);  круглодротовые
шляпкоконечные браслеты с диаметром сечения до 5 мм (1А5а; там же, 5) и более

Итого
Могильник Количество погребений

мужские женские неопреде-
ленные

групповые конские
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5 мм  (1А5б;  там  же, 6),  а  также  с  резким  утолщением  у  концов  (1А2;  там же,
2); 2 типа из прямоугольного дрота: браслет с прямоугольными выступами на
концах  (1Б1;  там  же,  7)  и  шляпкоконечный  с  диаметром  дрота  более  5  мм
(1Б4б;  там  же,  11);  ложновитые  браслеты  с  утончающимися  концами  (1Ж1;
там же,  21).  Сюлгамы  типа  1А2а  и  1Б2а  по  аналогиям  в  хорошо  датирован-
ных комплексах имеют достаточно широкий период бытования — с конца VII  в.
по первую половину IX в.6 Сюлгамы 1А2б в системе хронологии могильников
западной части Среднего Поволжья, по мнению В. И. Вихляева и др., датиру-
ют  стадию 10  (вторая  половина VIII —  IX  вв.)7.

Перстни  1В3а появляются  в материалах Кошибеевского могильника  и  бы-
туют  вплоть  до  рубежа  IX — X  вв.8  Браслеты  1А5а  имеют  аналогии  в  погре-
бениях VI — VII вв. Селиксенского9  и Безводнинского могильников10.  Браслет
типа  1А2  в  погребении Старокадомского  могильника  найден  в  комплексе  с  ге-
ральдическим поясным набором VII  в.11 Браслет 1Б1 в общей системе  хроноло-
гии датирует  стадию 9  (конец VII — первая  половина VIII  в.)12.

Приведенные выше аналогии позволяют датировать стадию A первой поло-
виной VIII в. К ней относятся погребения 3, 32, 37, 44, 55, 60, 77, 89, 106, 125,
148, 149, 157, 163, 207, 209, 212, 216, 235 могильника Стексово 2, погребение 1
могильника Личадеево 5 и погребение 3 могильника Выползово 1.

На стадии B в  обиход входят  сюлгамы с  поперечными или  косыми нарез-
ками  у  концов  и  поперечными  нарезками  на  «усах»,  расположенных  зонами
(1А2в; рис. 1, 4);  с поперечными или косыми нарезками на кольце  (1А2г;  там
же,  5)  и  поперечными  или  косыми  нарезками  на  кольце  и  «усах»  (1А2д;  там
же, 6); «усатые» сюлгамы из прямоугольного в сечении дрота с поперечными на-
сечками  на  усах,  расположенными  зонами  (1Б2б;  там  же,  13).  В  единственном
экземпляре найдена сюлгама из проволоки треугольного сечения с «усами», дли-
на  которых  от 1,0  до 1,5  диаметра  кольца  (1В1а;  там  же,  18). Наибольшее  рас-
пространение получает височная привеска с бипирамидальным грузиком с  дли-
ной стержня от 56 до 69 мм (1А1б; рис. 2, 28). Кроме того, два  типа брасле-
тов — это шляпкоконечный браслет из прямоугольного в сечении дрота, диаметр
которого не превышает 0,5 мм (1Б4а; там же, 10) и спиральный из уплощенной
трехгранной плосковыпуклой полосы (1Д1; там же, 15). Появляется новый тип пер-
стней — спиральный, подтреугольного сечения в несколько оборотов (1В1б; там
же, 36). Входят в обиход пластинчатые серповидные гривны с замком в виде двух
крючков, накладки которых имеют ровный верхний край (1Д1; рис. 1, 25). Сюлга-
мы типа 1А2д найдены в погребении 361 Крюковско-Кужновского могильника в
комплексе с раннесалтовскими поясными наборами 740 — 750 гг.13 В хронологии
крымских могильников подобные наборы датируются  первой половиной VIII  в.
Браслеты 1Б4а имеют аналогии в комплексах VII — IX вв. В среднецнинских мо-
гильниках этот  тип встречается на  стадии B  (вторая половина VIII — IX  в.). В
системе хронологии могильников западной части Среднего Поволжья данный тип
бытует на  стадии 10 (вторая половина VIII —  IX вв.)14.

Браслет типа 1Д1 имеет аналогии в комплексах конца VIII — XI вв. В мате-
риалах  среднецнинских  могильников  он  встречается  на  стадии  B  и C,  которые
датируются второй половиной VIII — IX и X — XI вв. Гривны 1Д1 и височные
привески 1А1б относятся  к  стадии B15.
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Стадия  B  датируется  второй  половиной  VIII —  IX  вв.  К  ней  относятся
погребения 2, 6, 13, 101, 104, 123, 126, 140, 154, 155, 219, 220, 243 могильника
Стексово 2, погребение 19 могильника Личадеево 5, погребения 7, 9, 12 могиль-
ника Выползово 1.

Основанием  для  выделения  стадии  C  являются  сюлгамы  прямоугольного
сечения  с  завернутыми в  трубочку  концами,  образующими  усы,  длина  которых
равна или больше полутора диаметра кольца (1Б3а; там же, 14), и  аналогичные
застежки с поперечными насечками у основания концов и зонами на усах (1Б3б;
там же, 15). Датирующими для этой стадии также будут сюлгамы с отогнутыми
нерасплющенными усами (1Б4а; там же, 16) и с концами, завернутыми в спираль
в плоскости  кольца  (1Б5а;  там же,  17).  Наибольшее распространение  получают
ложновитые гривны с концами в виде петли и крючка с многогранной массив-
ной (1Б1а; там же, 21) и уплощенной (1Б1б;  там же, 22)  головкой. Бытуют ви-
сочные привески с бипирамидальным массивным грузиком, длина стержня кото-
рых от 40 до 55 мм (1А1а; рис. 2, 27). В обиход входят шляпкоконечные брасле-
ты из многогранного дрота с  толщиной до 5 мм  (1Г1а; там же, 13) и более 5 мм
(1Г1б; там же, 14). Появляются равноширокие пластинчатые браслеты с отогну-
тыми под прямым углом концами  (1Е2; там же, 17) и пластинчатые браслеты с
расширенными раздвоенными концами, завернутыми в трубочку, в которые про-
деты подвижные колечки (1Е4; там же, 19). Распространяются ромбощитковые
перстни без орнамента (1Б1а; там же, 30) и с 4 припаянными шариками (1Б1б;
там же, 31). Спиральные перстни округлого сечения  (1В2а; там же, 37) и ажур-
ные перстни с лапчатыми привесками  (1Д1; там же, 40).

Сюлгамы  1Б3а  имеют  аналогии  в  комплексах  X —  XI  вв.  Сюлгама  типа
1Б4а найдена в погребении 298 Кельгининского могильника в комплексе с лиро-
видной пряжкой, которая известна в Новгороде в ярусах XI в.16 Оба типа в сред-
нецнинских могильниках относятся к стадии C (X — XI вв.). Сюлгамы 1Б3а,
1Б3б и 1Б4а в общей системе хронологии датируют стадию 11 (X — первая по-
ловина XI в.)17.

Браслеты 1Г1а и 1Г1б появляются в погребениях VII — VIII вв. В цнинских
могильниках бытуют на стадии А  (вторая  половина VII — VIII  вв.). В системе
хронологии  могильников  западной  части  Среднего Поволжья  браслет  1Г1б  бы-
тует на стадии 9 (конец VII — первая половина VIII в.)18. Браслет типа 1Е2 най-
ден в погребении 33 Пановского могильника в комплексе с лировидной пряж-
кой, которая известна в Новгороде в ярусах XI в.19 Гривны 1Б1а в среднецнин-
ских  могильниках  встречаются  на  стадии B,  которая  датируется  второй  поло-
виной VIII —  IX  вв.  В  погребении  205  Крюковско-Кужновского  могильника
найдена гривна в комплексе с дирхемом 756 г.20 В системе хронологии могильни-
ков  западной  части Среднего Поволжья эта  гривна  датирует стадию  10  (вторая
половина VIII — IX вв.). Гривна типа 1Б1б в среднецнинских могильниках дати-
руется X — XI вв. Она найдена в погребениях в комплексе с дирхемами 916 —
917 гг.21 и 912 — 913 гг.22 В погребении 33 Пановского могильника гривна найде-
на  в  комплексе  с  Лировидной  пряжкой,  известной  в  Новгороде  в  слоях XI  в.23
Перстни салтовского типа 1Б1а и 1Б1б в Восточной Европе получают распрост-
ранение в конце VIII — IXвв. Перстни типа 1В2а в Новгороде обнаружены в слоях
от  первой четверти XI до XIII  вв. В одном  случае подобный перстень найден  в
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кургане с монетой XI в.24 Ажурные перстни 1Д1 у мордвы появляются в IX в. и
бытуют  вплоть  до X  в.25

В  целом,  стадию С  можно  датировать  концом  IX —  началом XI  в.  К  ней
относятся погребения 14, 58, 67, 109, 138, 147, 160, 179, 180, 214 могильника
Стексово 2, погребение 6 могильника Личадеево 5, погребение 2 могильника Вы-
ползово 1.

На  стадии D  из  употребления  выходит большинство  типов украшений пре-
дыдущих периодов. Основанием для выделения стадии являются сюлгамы с уз-
кими треугольными лопастями, соотношение ширины лопасти которых к диамет-
ру дрота кольца 1,01 — 2,0: 1 (1А4а; рис. 1, 7). Входят в моду кольцевые застеж-
ки с завернутыми перпендикулярно плоскости кольца концами, не выступающи-
ми  за ширину  поперечного  сечения  кольца  (1А1а;  там  же,  1).  Появляется  ряд
новых  типов  браслетов:  круглодротовые  с  прямыми  обрубленными  концами
(1А1а; рис. 2, 1), змееголовые (1А4; там же, 4), пластинчатые равноширокие с
прямо обрезанными концами (1Е1; там же, 16) и шляпкоконечные с расплющен-
ными и отогнутыми концами (1Е5; там же, 20). Распространение получают пет-
леконечные браслеты витые из трех проволок с дополнительной обмоткой (1З1а;
там  же,  22)  и  без  нее  (1З1б;  там  же,  23).  В  обиход  входят  «усатые»  перстни  с
разделительным  валиком посередине  (1А2в;  там же, 29) и  пластинчатые  серпо-
видные гривны с лопастью и концами в виде двух крючков (1Г1; рис. 1, 24). Сюл-
гамы  типа  1А1а  имеют  аналогии  в  погребениях  IV — VII  вв.  древнемордов-
ских могильников26 и найдены в слоях X — середины XIII вв. Новгорода27. Сюл-
гама 1А4а имеет аналогии в погребениях X — XI вв. В системе хронологии мо-
гильников  западной  части  Среднего  Поволжья,  сюлгама  такого  типа  датирует
стадию 12  (вторая половина XI в.)28.

Браслет  1А1а  найден  в  погребениях  IV  в.  Селиксенского  и  VI — VII  вв.
Армиевского могильников29.  Браслет  1А4  имеет  аналогии  в  древнерусских  кур-
ганах XI — XII вв.30  Браслет 1Е1 найден в погребениях V — начала VI в. Без-
воднинского могильника31. В погребении 427 Крюковско-Кужновского могильни-
ка он найден с куфическим дирхемом начала X в. и двумя булгарскими дирхема-
ми  970  г.32,  а  также  в  погребении  281 Шокшинского могильника  с  дирхемами
первой половины X в33. Браслет 1Е5 в среднецнинских могильниках относится к
стадии C, которая датируется X — XI вв. Он найден в погребении 349 Крюковско-
Кужновского могильника с дирхемами середины VIII  в.34 В  системе хронологии
могильников западной части Среднего Поволжья бытует на стадии 11 (X — пер-
вая половина XI в.)35. Браслет типа 1З1б известен в Новгороде в слое второй по-
ловины XI  в.36 Перстень  1Г2а  имеет  аналогии  в  комплексах  конца XI — XII  вв.
Стадию D можно датировать  второй половиной XI в. К ней  относятся погребе-
ния 1, 5, 6, 18, 20, 63, 71, 77, 97, 116, 120, 132, 136, 138, 146 могильника Заречное 2,
погребения 1, 19, 23, 24, 28, 34, 57, 75, 84, 85, 86, 107 могильника Стексово 2, по-
гребения 1, 6, 21, 24, 65 могильника Красное 3, погребения 9, 10, 11, 14, 23 мо-
гильника Личадеево 5, погребения 11, 15 могильника Пятницы 7, погребения 4, 6,
9, 13, 20, 26 могильника Выползово 2, погребения 3, 8, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 27,
30, 31, 32 могильника Выползово 6.

Основанием для выделения стадии E служат лопастные сюлгамы с соотноше-
нием ширины лопасти к диаметру кольца 2,1 — 3,0:1  (1А5а;  там же, 8). В  этот
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период  входят в моду 3  типа кольцевых  сюлгам — с  обмоткой  (2А1а;  там же,
19) и витые  (3А1а; там же, 20), а  также из проволоки прямоугольного сечения
(1Б1а;  там  же,  11).  Появляется  ряд  новых  браслетов:  круглодротовые  с  утонча-
ющимися концами (1А3; рис. 2, 3); прямоугольнодротовые с суживающимися при-
плющенными с боков концами, имеющими по одному прямоугольному высту-
пу (1Б2;  там же, 8);  аналогичные,  но без  выступов  (1Б3;  там же, 9), из  полу-
круглого  дрота  с  суживающимися  концами  (1В1;  там же,  12);  петлеконечные
браслеты без перевития из 4 (1И1а; там же, 24) и из 6 проволок  (1К1а; там же,
25). Для стадии Е характерны литые перстни округлого сечения с расширяю-
щейся передней частью (1Г2а; там же, 39). Кроме того, в погребении этой ста-
дии найдена витая  гривна  из  двух  проволок с  крючком на одной  стороне  (1В1;
рис. 1, 23). Сюлгама типа 1А5а найдена в погребении 16 могильника Заречное 2
в комплексе с нательной иконкой с изображением Богоматери с ребенком, анало-
гии которой есть в материалах XII в. русского города Ярополч-Залесский37. В по-
гребениях 148 и 378 Кельгининского могильника такая застежка найдена в комп-
лексе с лировидной пряжкой, известной в Новгороде в слоях конца XI — XII вв.
Сюлгама типа  3А1а встречена в Новгороде на Неревском раскопе в  слое XIII  в.38
Браслет  1А3  в  кургане Патреева  гора  в  Ленинградской  области  датируется  по
находке денария Германа фон Кальвегале второй половиной XI в.39 Браслет 1И1а
встречается  в  Новгороде  на  Неревском  раскопе  в  слоях  конца  XI —  XIV  вв.
Тип  1К1а найден  там же в слое XII  в.40 Стадия E датируется XIIв. К  ней  от-
носятся погребения 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34,
38, 40, 41, 43, 46, 47, 51, 52, 53, 58, 62, 65, 67, 73, 76, 88, 91, 92, 94, 98, 99, 103,
113, 123, 124, 125, 130, 137, 140, 141, 142, 150 могильника Заречное 2, погребе-
ния 4, 38, 39, 40, 47, 52, 53, 64, 68, 71, 72, 76, 87, 97, 164, 168, 201, 225, 228, 252
могильника Стексово 2, погребения 2, 3, 10, 11, 13, 19, 22, 23, 26, 30, 37, 38, 40,
44, 45, 46, 51, 54, 58, 69, 70, 71, 74 могильника Красное 1, погребения 6, 10, 16,
могильника Пятницы 7, погребения 1, 3, 19, 23, 27 могильника Выползово 2,
погребения 5, 6, 19, 22, 23 могильника Выползово 6 и погребение 2 могильника
Сыресево  1.

Основанием  для  выделения  стадии F являются  лопастные  сюлгамы с  соот-
ношением ширины лопасти к диаметру дрота кольца 3,1 — 4,0:1 (1А6а; там же,
9).  Кроме  того,  датирующими  для  этой  стадии  являются  браслеты,  плетеные
на  дроте  округлого  сечения  с  концами,  раскованными  в  виде  трапециевидных
лопастей  для  обойм  со  вставками  (1Л1;  рис.  2,  26).  Браслет  типа  1Л1  найден
на Неревском раскопе в Новгороде в слое XII  в.41 Стадия F датируется первой
половиной XIII  в. К ней  относятся  погребения  17, 29,  39,  45, 70, 102,  126,  134
могильника Заречное 2, погребения 8, 11, 17 Стексовского 2 могильника, погре-
бения 39, 42 могильника Красное 1, погребения 4, 14 могильника Пятницы 7, по-
гребения 15, 24 могильника Выползово 2.

Основой для выделения стадии G являются сюлгамы с широкими треуголь-
ными лопастями. Соотношение ширины лопасти к диаметру дрота кольца 4,1:1
и  более  (1А7;  рис.  1,  10).  Датирующим для  этой  стадии  являются  пластинча-
тые браслеты с суживающимися, завернутыми в трубочку концами (1Е3; рис. 2,
18); перстни с орнаментированным щитком ромбической формы (1Б1в; там же,
32), овальным  (1Б2а; там же, 33) и прямоугольным  (1Б3а; там же, 34) щитками.
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Данные типы  в виду своей малочисленности  не  имеют связи с  эталонным ря-
дом сюлгам, однако имеют хорошо датированные аналогии в погребениях мор-
довских могильников конца XIII — XIV вв. (Муранском, Гагинском, Барбашин-
ском  и  др.).  Сюлгамы  1А7а  встречаются  в  кочевнических  курганах Нижнего
Поволжья  второй  половины XIII — XIV  вв.42  В  погребении  13  Старобадиков-
ского  I  могильника  сюлгамы  этого  типа  найдены  вместе  с  золотоордынскими
монетами 1317 — 1318 гг.,  1329 — 1330 гг43. Стадия С датируется второй по-
ловиной XIII — XIVвв. К ней относятся погребения 7, 12, 74, 117, 119 могиль-
ника Заречное 2, погребение 215 Могильника Стексово 2, погребение 66 могиль-
ника Красное 1.

Таким  образом,  нам  удалось  впервые  создать  систему  абсолютной  и  от-
носительной хронологии погребений эрзянских могильников Притешья VIII —
XIV вв., основанную на оценке сопряженности отдельных типов наиболее рас-
пространенных категорий вещей при помощи статистико-математических мето-
дов.  Что  позволяет  говорить  о  достаточно  высокой  степени  ее  объективности.
Система включает в  себя 7  групп  (линий), закономерно встречающихся в ком-
плексах погребений вещей, связанных между собой как вертикальными (разно-
временными),  так  и  горизонтальными  (одновременными) существенными  свя-
зями.  Каждая  стадия  имеет  свою  датировку.
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КОНТАКТЫ МАРИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ С РУСЬЮ
И ПОВОЛЖСКИМИ ФИННАМИ В IX — НАЧАЛЕ XII в.

CONTACTS OF MARI POPULATION WITH RUS
AND THE VOLGA FINNS IN THE IX — THE EARLY XII CENTURY

Ключевые слова: Древняя Русь, поволжские финны, марийцы, торговля, Волжский торго-
вый путь.

В статье рассматриваются контакты древних марийцев  с народами Руси, странами Балтии
и поволжскими финнами;  на основании датировок и  аналогий  вещей  определяется характер
этих контактов.

Key words: Ancient Rus, the Volga Finns, the Mari, commerce, the Volga trade route.
Contacts  of  the  ancient Mari with  peoples  of  Rus,  Baltic  countries  and  the Volga  Finns  are

considered  in  the  article,  as well  as  the nature  of  those contacts  is  determined on basis  of dates  and
analogies  of  things.

Памятники,  расположенные  в междуречье  р. Вятка  и  Ветлуга  и  прилегаю-
щих территорий,  содержат  множество  предметов,  связанных с  торговыми и  эт-
нокультурными контактами древнемарийского населения. Самой многочисленной
категорией  являются  вещи  западного  происхождения,  т.  е.  происходящие  с  тер-
риторий Руси и окрестных народов.

Наиболее ранние контакты древних марийцев с западным миром приходятся
на поволжских финнов — мордву, мурому и мерю, объединенных общностью про-
исхождения, из которой вытекает некоторая идентичность комплексов украшений.
Этот факт  во многом  затрудняет интерпретацию украшений в  качестве импорта
или  заимствования.  Вероятно,  контакты  указанных  народов  имели  сложный  и
многогранный характер,  включавший меновую торговлю,  этнические и культур-
ные  связи.

К украшениям,  попавшим на  древнемарийскую территорию  от  поволжских
финнов, можно отнести шейные  гривны  (рис.,  1),  аналогии  которым имеются  в
материалах  мордвы  IX — X  вв1;  подвеску  в  виде  прямоугольного щитка,  над
которым  расположены  две  загнутые  стойки  (там же,  2),  известную  по  материа-
лам муромы2; каплевидные (подтреугольные) подвески (там же, 3), попавшие на
марийскую территорию с Оки и Верхней Волги3; подвеску с прямоугольной осно-
вой (там же, 4), аналогии ей найдены в материалах муромы IX — начала X в.4;
«усатую»  сюлгаму  (там  же,  5),  являющуюся  частой  находкой  на мордовских  и
муромских памятниках5, обувные обмотки с металлическими пластинами (там же,
6), известные в муромских могильниках6.

Эти  украшения  представлены  единичными  экземплярами,  за  исключением
каплевидных  подвесок,  и  датируются  за  некоторым  исключением  IX —  X  вв.
Следует  отметить,  что  и  в  муромских  материалах  имеются  древнемарийские
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1 — п. 5 могильника «Черемисское кладбище»
2 — Юмский могильник. Сборы.
3 — п.  13  (1908 г.)  могильника «Черемисское  кдадбище»
4 — ж.к. 10 могильника «Нижняя Стрелка»
5 — ж.к. 13 могильника «Нижняя Стрелка»
6 — п. 14 могильника «Черемисское  кладбище»
7 — ж.к. 2  могильника «Нижняя Стрелка»
8 — п.  5 Веселовского могильника
9 —   п.  20 Веселовского могильника
10 — п.  42 Дубовского могильника
11 — п.  53 Дубовского могильника
12 — п.  28 могильника «Нижняя Стрелка»
13 — п. 14 могильника  «Черемисское  кладбище»
14 — п.  23 могильника «Нижняя Стрелка»
15 — п. 3 Веселовского могильника
16 — п.  18 могильника «Нижняя Стрелка»
17 — п. 5 могильника  «Нижняя Стрелка»
18 — п. 4 могильника  «Нижняя Стрелка»
19 — п. 11  -а могильника  «Нижняя Стрелка»
20 — п.  11 могильника «Нижняя Стрелка»
21 — п.  30 могильника «Нижняя Стрелка»
22 — п. 4 могильника  «Нижняя Стрелка»

23 — из раскопок  1929  г. Веселовского могильника
24 — п.  23 могильника «Нижняя Стрелка»
25 — п.  20 Веселовского могильника
26 — из раскопок  1929  г. Веселовского могильника
27 — п.  17 могильника «Нижняя Стрелка»
28 — п.  26 Веселовского могильника
29 — п.  16 Дубовского могильника
30 — п.  23 Дубовского могильника
31 — п. 5 могильника  «Нижняя Стрелка»
32 — п. 2 Веселовского могильника
33 — п.  5 Юмского могильника
34 — п. 4 могильника  «Нижняя Стрелка»
35 — ж.к. 12 могильника  «Нижняя Стрелка»
36 — п.  15 могильника «Нижняя Стрелка»
37 — п. 5 могильника  «Нижняя Стрелка»
38 — п. 2 Веселовского могильника
39 — п. 14 могильника  «Черемисское  кладбище»
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вещи, например, трапециевидные подвески в Урвановском и Танкеевском (муром-
ское  погребение) могильниках,  что  свидетельствует  о  двусторонности  контактов.

Этнические и торговые взаимоотношения между волжскими финнами нашли
отражение  в  течение  всего  рассматриваемого  периода,  постепенно  перерастая  во
взаимоотношения уже со славяно-финским колонизационным потоком в  середине
XI в. Эти контакты имели эпизодический характер (оставили след в женском костю-
ме раннесредневековых марийцев, но существенного влияния на него не оказали).

Значительное  место  в  системе  контактов  населения  Вятско-Ветлужского
междуречья с западным миром занимает активная торговля на Волге. Из араб-
ских источников X в. (Ибн-Русте, Ибн-Фадлан) мы узнаем о пребывании в Вол-
жской Булгарии  купцов «русов».  Торгово-ремесленные поселения,  как предпо-
лагает Е. П. Казаков7,  имевшие полиэтничный характер,  существовали в устье
Камы. В целом торговые и культурные  связи Руси и Волжской Булгарии были
активны и  в настоящее время  хорошо изучены. Очевидно, что часть  торгового
оборота приходилась на  соседние финно-угорские народы. Наиболее  ярко этот
пласт  торговых  связей  иллюстрируют  предметы,  происходящие  из  стран  бал-
тийского бассейна (отметим, что предметы получили распространение и на Руси,
поэтому утверждать их проникновение непосредственно из Скандинавии или При-
балтики нет основания), или из памятников дружинной культуры Руси. К ним от-
носятся следующие изделия: подкововидные фибулы (с многогранными головка-
ми, с многогранными головками и шипами, с маковидными и воронковидными
головками) (там же, 7 — 10), аналогии этих изделий известны на широкой тер-
ритории  Северной  Руси  и  стран  Балтийского  региона8;  боевые  ножи —  скра-
масаксы, мечи, браслеты, концы которых  оформлены  спиральной  завязкой  (там
же, 11)  (похожие браслеты известны в Новгороде, Владимирских курганах, кур-
ганах Приладожья, Верхнем и Среднем Поволжье,  в  кладах Руси и датируются
X — XI вв.9); поясные накладки (там же, 12), имеющие аналогии в Тимеревских
курганах10. Интересной  деталью  является  находка  трех  скрамасаксов  (один  це-
лый и два фрагмента обкладки ножен), поскольку скрамасакс — редкое оружие,
определяющее  высокий  статус его носителя в Скандинавии, Прибалтике  и дру-
жинной культуре Руси11. Не исключено, что они являлись трофеями.

Славяно-скандинавские купцы редко посещали древнемарийские территории.
Торговля с Русью в X в. была слабой, заметно уступала торговым отношениям с
Волжской Булгарией. Никаких факторий  на  рассматриваемой территории  (в  от-
личие  от Волжской Булгарии)  древнерусские торговцы не  имели. Видимо,  това-
ры,  которые  могли  предложить  раннесредневековые  марийцы  (пушнина,  мед  и
воск)  были  в  изобилии  представлены  в  самой  Руси  и  не  интересовали  купцов.
Возможно,  в Марийском Поволжье  устраивались  кратковременные стоянки,  где
торговые караваны пополняли запасы провизии, чинили суда и проводили незна-
чительные торговые операции. Вполне возможно, что  такие отношения древних
марийцев и купцов перемежались со взаимными ограблениями и вооруженными
стычками. Однако именно эти факты являются  свидетельством функционирова-
ния Великого Волжского пути.

Предметы балтийского и дружинного происхождения найдены преимуществен-
но в богатых захоронениях, они определяли высокий статус их владельцев и были
исключением в костюме древних марийцев  (в основном мужчин).
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Следующим фактором связей древнемарийского населения с Русью, давшим
наибольшее  количество  предметов,  является  славяно-финская  колонизация Вол-
го-Окского  междуречья  и  Европейского  Севера.

С XI в.  в материалах могильников Вятско-Ветлужского междуречья наблюда-
ется постепенный приток вещей славян и западных финно-угров, который усилива-
ется  к  рубежу XI — XII  вв.  Большой  интерес  представляют  височные  кольца  с
прямыми заходящими концами (там же, 13), характерными для Белозерья и севе-
ро-запада Новгородской  земли12;  с  намотанными друг на друга  концами  (там же,
14),  встречающиеся  в  Ярославском  и  Костромском Поволжье13;  со  спиральным
концом  (там же, 15),  известные в Костромском Поволжье14;  со втулкой — этно-
определяющее украшение мери  (там же, 16)15; с отверстием и крючком  (там же,
17), типичные  для  муромы16;  с  бубенчиком  (там  же,  18),  встречающиеся  в  За-
падном Поволжье17;  с  загнутым  концом  и  бусинами  (там  же,  19),  характерные
для води  в XI — XIV  вв.18. Все  эти женские  височные украшения  появляются
на  древнемарийской  территории  только  в XI  в. Причем  их  находки  не много-
численны, они не вытесняют этнические височные кольца древних марийцев. К
этой категории вещей следует отнести: шейные гривны (там же, 20 — 24), име-
ющие аналогие во Владимиро-Суздальской и Новгородской землях19, Белозерье
и Поонежье20,  Костромском Поволжье21,  и  других  территориях  Руси22;  некото-
рые подкововидные фибулы  (там же, 25, 26),  аналогии которым есть во Влади-
мирских курганах, Новгороде, других территориях Северной Руси и Прибалтике23;
разнообразные виды перстней (там же, 27 — 31) и браслетов (там же, 32 — 37),
известные на широкой территории Северной Руси24; лировидные пряжки25 (там
же,  38) и некоторые  типы  накладок26  (там  же,  39).  В  этом  списке  следует  от-
метить и топоры с треугольными щековицами, и калачевидные кресала.

Украшения  славяно-финского облика к  рубежу XI — XII вв.  вытесняют  ха-
рактерные для древних марийцев типы украшений («глазовские» гривны, гране-
ные браслеты, «усатые» перстни), а в XII в. коренным образом изменяют марий-
ский костюм. Многие из представленных изделий имеют широкое распростране-
ние  на  территории  Северной  Руси,  однако  достаточно  четко  локализуется  три
центра: Волго-Окское междуречье (с некоторыми соседними территориями), Бе-
лозерье,  Новгород  и  Новгородская  земля.  Причем  изделия  из  Волго-Окского
междуречья  заметно  преобладают.

Таким образом, можно выделить несколько путей проникновения импортных
вещей  с  Запада  на  территорию Вятско-Ветлужского междуречья:

— связи древних марийцев с волжскими финнами (IX — X вв.);
— торговля  по Волге  древнерусских и  скандинавских  купцов  (X — первая

половина XI в.);
— славяно-финское  продвижение  на  восток  с  территорий  запада Волго-Ок-

ского междуречья,  Белоозера  и Новгородской  земли  (со  второй  половины XI  в).
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КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРЕПОВ
КЕЛЬГИНИНСКОГО МОГИЛЬНИКА

CRANIOMETRIC DESCRIPTION OF SKULLS
FROM KELGININSKY BURIAL GROUND

Ключевые слова:  череп,  краниометрия, Кельгининский могильник.
В  статье  приводятся результаты краниометрического исследования 13 черепов Кельгинин-

ского  могильника  (Республика Мордовия,  Россия);  определяются  возрастная  и половая  при-
надлежность черепов,  их основные  краниометрические параметры;  устанавливается  высокая
частота  встречаемости непостоянных костей  в  черепах исследуемого  могильника.

Key words:  skull, craniometry, Kelgininsky burial  ground.
The results of craniometrics study of 13 skulls  from Kelgininsky burial ground (the Republic of

Mordovia, Russia) are represented in the article, as well as the age and sex identity of the skulls, their
basic craniometrical parameters are determined and a high frequency of occurrence of non-permanent
bones  in skulls  from the  studied burial  ground  is  set.

Современными краниометрическими исследованиями достаточно подробно
изучены черепа жителей северо-восточных и южных регионов России, а также
Сибири1.  Детальных  краниометрических  исследований  черепов  жителей Мор-
довии  до  настоящего  времени  не  проводилось.  Это  имеет  не  только  теорети-
ческое, но и важное практическое значение для идентификации неизвестных лиц
по  черепу2.

Кельгининский могильник (Зубово-Полянский район, Республика Мордовия)
хорошо известен не только мордовским археологам, но и ученым из других ре-
гионов России. Его научная привлекательность обусловлена богатыми многочис-
ленными  артефактами  погребального  обряда мордвы-мокши  ІX — XVІІ  вв.  Не-
смотря на продолжительный период исследования могильника (с 60-х гг. XX в.),
до настоящего времени практически нет сведений об изучении костных останков
людей, в древности проживавших в этом районе.

Объектом нашего исследования стали 13 человеческих черепов Кельгининского
могильника,  относящихся  к  захоронениям  мордвы-мокши XVI — XVII  вв.  н.  э.
Черепа были предоставлены Мордовским республиканским объединенным крае-
ведческим музеем имени И. Д. Воронина. Измерения проводились с использовани-
ем стандартных краниометрических точек при помощи толстотного и скользящего
циркулей и мягкой линейки3.

В результате исследования было установлено, что из 13 черепов Кельгинин-
ского могильника 2 являются мужскими, 9 — женскими и 2 — детскими. Приво-
дим их подробную характеристику.

Км-01 п 381. Череп мужчины 20 — 25 лет, долихокранный по поперечно-
продольному  указателю,  ортокранный  по  высотно-продольному  указателю,
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акрокранный по высотно-широтному указателю. Форма черепа в вертикальной нор-
ме эллипсоидная. Лицо средней высоты, средней ширины, по верхнелицевому ука-
зателю — лептен. Глазницы средней высоты, узкие, гипсиконхные по глазнично-
му указателю. Нос средней высоты,  средней ширины, мезоринный по носовому
указателю.  В  левой  части  ламбдовидного шва  2 шовные  кости:  первая —  не-
правильной формы  (размер  1717 мм)  и  вторая —  вытянутой  формы  (размер
416 мм) (рис. 1). В правой части венечного шва имеется 1 шовная кость округ-
лой формы  (размер 34 мм).

Км-01 п 402. Череп женщины 17 — 20 лет, мезокранный по поперечно-про-
дольному  указателю,  гипсикранный по  высотно-продольному  указателю,  мет-
риокранный по высотно-широтному  указателю. Форма  черепа в  вертикальной
норме овоидная. Лицо  низкое, узкое, по верхнелицевому  указателю — лептен.
Глазницы высокие, узкие, гипсиконхные по глазничному указателю. Нос невы-
сокий,  узкий,  мезоринный  по  носовому  указателю.  В  черепе  имеются  множе-
ственные шовные кости. В ламбдовидном шве 7 шовных костей вытянутой фор-
мы  размерами  от  7  до  15 мм,  кость  затылочного  родничка  треугольной фор-
мы 1517 мм. В  венечном шве 3 шовные кости:  одна неправильной трапецие-
видной формы  (размер 1113 мм), две вытянутой формы размерами 1018 мм
и 1120 мм (рис. 2).

Км-01 п 403.  Череп  женщины  40 —  45  лет,  брахикранный  по  поперечно-
продольному указателю, гипсикранный по высотно-продольному указателю, мет-
риокранный  по  высотно-широтному  указателю. Форма  черепа  в  вертикальной
норме эурипентагоноидная. Лицо средней высоты, средней ширины, по верхнели-
цевому указателю — эуриен. Обе глазницы высокие, левая  глазница узкая, пра-

Рис. 1. Череп Км-01 п 381
(а — вид спереди; б — вид сзади; стрелкой обозначена шовная кость ламбдовидного шва)

                          a  б
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вая — широкая. Обе глазницы гипсиконхные по глазничному указателю. Нос сред-
ней высоты, средней ширины, хамеринный по носовому указателю. В левой час-
ти ламбдовидного шва 1 шовная кость  вытянутой формы  (размер 410 мм).

Км-01 п 413. Череп женщины 50 — 55 лет, мезокранный по поперечно-про-
дольному указателю, гипсикранный по высотно-продольному указателю, метрио-
кранный по высотно-широтному указателю. Форма черепа в вертикальной норме
эллипсоидная. Лицо средней высоты, средней ширины. На черепе частично раз-
рушены  скуловая  дуга  справа  и  слева,  а  также
правая ветвь нижней челюсти. Глазницы высокие,
средней ширины, гипсиконхные по глазничному ука-
зателю. Нос высокий, средней ширины, лепторин-
ный по носовому указателю. Непостоянных костей
и непостоянных швов на черепе не обнаружено.

Км-01 п 406.  Череп  женщины  20 —  25  лет,
мезокранный  по  поперечно-продольному  указате-
лю, гипсикранный по высотно-продольному указа-
телю, акрокранный по высотно-широтному указа-
телю. Форма черепа в вертикальной норме эллип-
соидная. Лицо средней высоты, средней ширины,
по верхнелицевому указателю — лептен. Глазни-
цы средней высоты, узкие, гипсиконхные по глаз-
ничному  указателю.  Нос  средней  высоты,  сред-
ней ширины, хамеринный по носовому указателю.
В  правой  части  ламбдовидного  шва  1  шовная
кость вытянутой формы (размер 716 мм) (рис. 3).

                          a  б

Рис. 2. Череп Км-01 п 402
(а — вид спереди; б — вид сверху; стрелками обозначены шовные кости венечного шва)

Рис. 3. Череп Км-01 п 406
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 Км-01 п 399. Череп мужчины 45 — 50 лет,
долихокранный по поперечно-продольному указа-
телю,  хамекранный  по  высотно-продольному
указателю, тапейнокранный по высотно-широтно-
му указателю. Форма черепа в вертикальной нор-
ме овоидная. Лицо средней высоты, средней ши-
рины,  по  верхнелицевому  указателю — мезен.
Глазницы средней высоты, узкие, гипсиконхные по
глазничному  указателю.  Нос  средней  высоты,
широкий, хамеринный по носовому указателю.
В ламбдовидном шве 2 шовные кости вытянутой
формы (размерами 411 мм и 34 мм)  (рис. 4).

Км-01 п 400.  Череп  женщины  25 —  30  лет,
метриокранный по высотно-широтному указате-
лю. На черепе частично разрушены правая и ле-
вая теменные кости, бльшая часть затылочной
кости  и  правая  скуловая  дуга.  Лицо  высокое,
средней ширины. Глазницы средней высоты, уз-

кие, гипсиконхные по глазничному указателю. Нос невысокий, средней ширины,
хамеринный по носовому указателю. Непостоянных костей и непостоянных швов
на черепе  не обнаружено.

Км-01 п 391. Череп женщины 20 — 25 лет,  эллипсоидной формы в верти-
кальной  норме.  На  черепе  частично  разрушены  лобная  кость,  правая  и  левая
теменные кости, отсутствуют  затылочная кость, правая височная кость, правая
и левая  скуловые дуги. Лицо средней  высоты, средней ширины. Глазницы вы-
сокие, узкие, гипсиконхные по глазничному указателю. Нос невысокий, средней
ширины,  хамеринный  по  носовому  указателю.  На  черепе  имеется  кость  заты-
лочного родничка вытянутой формы (размер 1017 мм).

Км-01 п 392.  Череп женщины  25 — 30  лет мезокранный по  поперечно-про-
дольному указателю,  гипсикранный по высотно-продольному указателю, метрио-
кранный по  высотно-широтному указателю. Форма черепа в вертикальной норме
эурипентагоноидная. Лицо средней высоты, узкое. Глазницы высокие, узкие, гипси-
конхные по глазничному указателю. Нос невысокий, средней ширины, хамеринный
по носовому указателю. На черепе разрушены левая часть затылочной кости, ниж-
няя  часть  левой  теменной  кости,  левая  ветвь  нижней  челюсти,  отсутствует  левая
височная кость. В правой половине ламбдовидного шва 9 шовных костей вытяну-
той и гребенчатой форм шириной от 3 до 15 мм, длиной от 10 до 17 мм (рис. 5).

Км-01 п 397.  Череп  женщины  45 —  50  лет,  эллипсоидной  формы  в  верти-
кальной  норме.  На  черепе  разрушены правая  часть  затылочной  кости,  бльшая
часть правой теменной кости, правая ветвь нижней челюсти, отсутствует правая
височная кость. Лицо низкое, узкое. Глазницы высокие, узкие, гипсиконхные по
глазничному указателю. Нос невысокий, широкий, хамеринный по носовому ука-
зателю. На черепе имеется кость клиновидного родничка слева треугольной фор-
мы  (размер  910  мм).

Км-01 п 387.  Череп женщины  20 —  25  лет,  долихокранный  по  поперечно-
продольному указателю. Форма черепа в вертикальной норме эллипсоидная. На

Рис. 4. Череп Км-01 п 399
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черепе полностью разрушены левая часть затылочной кости, правая ветвь ниж-
ней челюсти, частично разрушены верхние челюсти и правая скуловая кость,
отсутствует левая височная кость. Лицо средней высоты, средней ширины. Нос
средней высоты, широкий, хамеринный по носовому указателю. В правой по-
ловине ламбдовидного шва 6 шовных костей вытянутой формы размерами от
48  мм  до  1116 мм. На  черепе  имеется  кость  клиновидного  родничка  справа
вытянутой формы  (размер1017 мм).

Км-01 п 396. Череп ребенка  4 — 5 лет,  брахикранный по поперечно-про-
дольному  указателю,  гипсикранный  по  высотно-продольному  указателю,  та-
пейнокранный по высотно-широтному указателю. Форма черепа в вертикаль-
ной норме эурипентагоноидная. Нос хамеринный по носовому указателю, глаз-
ницы гипсиконхные по  глазничному указателю. На черепе разрушены правая
и  левая  скуловые  дуги,  отсутствует  правая  височная  кость.  В  ламбдовидном
шве  6  шовных  костей  вытянутой  и  гребенчатой  форм  размерами  от  410  мм
до  1014  мм.

Км-01 п 417. Череп ребенка 7 — 8 лет, брахикранный по поперечно-продоль-
ному указателю, ортокранный по высотно-продольному указателю, тапейнокран-
ный по высотно-широтному указателю. Форма черепа в вертикальной норме ово-
идная.  На  черепе  частично  разрушена  затылочная  кость,  отсутствует  правая
височная кость,  верхние челюсти и скуловые  кости находятся отдельно от  чере-
па. В правой части ламбдовидного шва имеются 2 шовные кости вытянутой формы
размерами 310 мм и 412 мм.

В табл.  1 — 2  приведена краниометрическая  характеристика  черепов.
Таким  образом,  в  результате  проведенного  исследования  было  установле-

но, что мужским черепам из Кельгининского могильника были присущи следующие

                          a  б

Рис. 5. Череп Км-01 п 392
(а — вид спереди; б — вид сзади; стрелками обозначены шовные кости ламбдовидного шва)
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особенности: узкая черепная коробка, долихокранная по поперечно-продольному
указателю; лицо средней высоты и средней ширины, по верхнелицевому указате-
лю — лептен и мезен;  глазницы средней  высоты, узкие,  гипсиконхные по  глаз-
ничному указателю.

Среди женских черепов преобладали черепа мезокранные по поперечно-про-
дольному  указателю,  гипсикранные  по  высотно-продольному  указателю  и  мет-
риокранные  по  высотно-широтному  указателю.  Лицо  средней  высоты,  средней
ширины,  по  верхнелицевому  указателю —  лептен  и  мезен.  Глазницы  высокие,
узкие, гипсиконхные по глазничному указателю. Нос невысокий, средней шири-
ны, хамеринный по носовому указателю.

Характерной  особенностью  черепов  являлась  высокая  частота  встречаемо-
сти на них непостоянных костей (шовных и родничковых), обнаруженных в 11 че-
репах (84,6 %), причем на 4 черепах (30,8 %) непостоянные кости являлись мно-
жественными  (от  6 до  10  костей).
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С. В. Белоусов
S. V. Belousov

«РАЗБОР» ИНОСТРАНЦЕВ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1812 г.*

“INVESTIGATION” OF FOREIGNERS
IN THE PENZA GOVERNORATE IN 1812

Ключевые слова:  Отечественная  война  1812  г., Пензенская  губерния, иностранцы,  воен-
нопленные  армии Наполеона.

В  статье рассматриваются особенности реализации  государственной политики по отноше-
нию к иностранцам в эпоху Отечественной войны 1812 г. в российской провинции; на примере
Пензенской  губернии представлен обобщенный социальный портрет  этой  группы  населения.

Key words:   the Patriotic War of  1812,  the Penza Governorate,  foreigners,  prisoners  of war  of
Napoleon’s Grande Arme.

The  article  deals with  the  features  of  the  implementation of  the  state  policy  towards  foreigners
in  the  era  of  the Patriotic War of  1812  in  the Russian province;  a  generalized  social  portrait  of  this
group of  population  is  also  represented  on  the  example of  the Penza Governorate.

Отечественная война 1812  г. наложила свой отпечаток на отношения меж-
ду иностранцами  и  населением Российской  империи,  в  том  числе  в  поволж-
ских губерниях. Еще в XVIII в. в Поволжье возникли поселения иностранных
колонистов. В губернских и уездных городах, имениях помещиков проживали
иностранные подданные, занимавшиеся воспитанием и обучением дворянских
детей,  различными  ремеслами,  врачебной  практикой  и  т.  п.  Если  до  русско-
французских войн 1805 и 1806 — 1807  гг. среди значительной части  россий-
ского  общества,  особенно  дворянства,  процветала  галломания1,  то  в  дальней-
шем, в результате ухудшения политических отношений с Францией, происходи-
ло некоторое ослабление влияния французской культуры. Литературная и поли-
тическая деятельность А. С. Шишкова,  графа Ф. В. Ростопчина, С. Н.  Глинки,
Н. И. Греча, которые подчас резко и агрессивно выступали против пристрастия
населения  ко  всему французскому,  вела  к  росту  патриотических  настроений  в
обществе, увеличению интереса в изучении истории, языка и культуры собствен-
ной страны2.

Война 1812 г. породила среди населения не только патриотизм, но и галло-
фобию,  которая  усиливалась  по  мере  продвижения  армии Наполеона  вглубь
России.  Более того, ненависть к французам распространялась в целом на всех
иностранцев, проживавших в стране. Их обвиняли в симпатиях и пристрастиях
к Наполеону, в них видели шпионов. «Тогда вообще опасно было для иностран-

© Белоусов С. В., 2015

* Статья подготовлена при финансовой  поддержке РГНФ, проект «Региональные  аспекты
формирования  российской нации», № 15-31-14003/15.
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цев: народ каждого из них считал французским шпионом и не только делал гру-
бости, но и большие обиды», — писал городской голова г. Ростова М. И. Мара-
куев3.  Сходные  мысли  содержатся  и  в  частной  переписке М.  А.  Волковой  с
В. И. Ланской. Так,  в письме  Волковой из Москвы, датированном  15 августа,
читаем: «Народ так раздражен, что мы не осмеливаемся  говорить по-француз-
ски на улице. Двух офицеров арестовали: они на улице вздумали говорить по-
французски; народ принял их  за переодетых шпионов и хотел поколотить,  так
как не раз уже ловили французов, одетых крестьянами или в женскую одежду,
снимавших планы, занимавшихся поджогами и предрекавших прибытие Наполеона,
словом смущавших  народ»4. Об  этом же Волкова  писала  и  из  провинциального
Тамбова: «…крестьяне  лишь  только  услышат, что  говорят на  иностранном язы-
ке,  сейчас же  корчат  грозную  гримасу»;  «Шаховские  рассказывали мне,  что  во
всю дорогу от Кавказа досюда (до Тамбова. — С. Б.) они были  как на иголках;
если забывшись, по привычке начинали говорить по-французски, мужики сейчас
спрашивали их: не из тех ли они негодяев,  которые грабят Россию и Москву?»5

Российское правительство также смотрело на иностранцев, проживавших
на территории страны, как на людей, способных оказать тайную или даже яв-
ную поддержку Наполеону. В целях борьбы с  этой потенциальной угрозой  ле-
том 1812  г. в России была проведена перепись  («разбор») всех иностранцев.

До последнего времени эта  тема не привлекала должного внимания отече-
ственных авторов. В 2007 г. С. В. Белоусов в своей монографии6 акцентировал
внимание  исследователей  на  проблеме  отношения  власти  и  общества  к  ино-
странцам. В последующие годы были опубликованы работы В. А. Бессонова  и
В. П. Тотфалушина о «разборе» иностранцев в Калужской и Саратовской губер-
ниях7. Малоизученность  данной  проблемы побудила  нас  заняться  ее  рассмотре-
нием на примере Пензенской губернии.

Основным источником в раскрытии темы послужило дело «О наблюдении за
иностранцами, проживающими  в Пензенской  губернии»  из фонда  «Канцелярии
пензенского  губернатора» Государственного архива Пензенской области8. На  ос-
нове анализа содержащихся в нем сведений можно не только проследить особен-
ности проводившейся государством политики по отношению к иностранцам, но и
представить  некий  обобщенный  социально-исторический  портрет  этой  группы
населения в начале XIX в. в одной из поволжских губерний.

29 июня 1812 г. министр полиции А. Д. Балашов сообщил главнокомандую-
щему  в Санкт-Петербурге  С.  К. Вязмитинову  повеление Александра  I  о  всеоб-
щей  проверке  всех  иностранцев.  На  основании  этого  Высочайшего  повеления
Особенной канцелярией министерства полиции были подготовлены распоряжения
о проведении в  стране «разбора» иностранцев. При этом  всем гражданским  гу-
бернаторам рассылались на этот счет специальные циркулярные предписания от
имени Вязмитинова. Из пограничных и центральных губерний подозрительных
иностранцев предполагалось высылать в назначенные для их временного прожи-
вания  города внутренних губерний, а еще в 15 губерниях, расположенных глав-
ным образом в Центрально-Черноземном районе, Поволжье, на Урале и в Сиби-
ри, в том числе в Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Казанской, Симбирской,
Оренбургской, Тобольской, Иркутской и ряде других, таких иностранцев должны
были  оставлять  на  местах  безвыездно9.
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Циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-Петербурге от 5 ию-
ля 1812 г. под № 308 о «разборе» иностранцев было получено в Пензе 22 июля10.
В документе говорилось: «Его Императорское Величество Высочайше повелеть
соизволил, чтобы вообще о всех иностранцах, как в столицах и губернских горо-
дах,  так и  в прочих местах  Российской империи находящихся  сделать  разбор».
Губернаторам  предписывалось  оставлять  в  губернии  только  тех  иностранцев,  в
благонадежности которых была полная уверенность, других же, «кои окажутся не-
благонадежными», — высылать за  границу. Если возникало опасение, что неко-
торые из иностранцев могли разгласить «внутренние наши положения и обстоя-
тельства», что нанесло бы вред российскому государству, то их следовало высы-
лать «в разные российские города» во внутренние губернии под бдительный над-
зор. Решение о судьбе каждого иностранца, проживавшего в губернии, должен был
принимать губернатор. «Разбор» предлагалось проводить немедленно и списки по
приложенной к циркуляру форме прислать в Министерство полиции11. Согласно
форме,  требовалось указать  «имя  и  прозвание»  иностранца,  его  семейное  поло-
жение и наличие детей, национальность, статус, наличие или отсутствие недви-
жимой собственности.

Получив циркулярное предписание С. К. Вязмитинова, пензенский губерна-
тор  князь Г. С.  Голицын уже  на следующий  день  отдал распоряжения  пензен-
скому  и  саранскому  полицмейстерам,  всем  уездным  земским  исправникам  и
городничим о скорейшем доставлении сведений обо всех находившихся в Пен-
зенской губернии иностранцах12. Сбор необходимой информации в городах и уез-
дах  потребовал  некоторого  времени. Если  деятельность  городничих  ограничи-
валась городской чертой,  то представители земских судов в поисках иностран-
цев  должны были  проехать  по  территории  всего  уезда  и  побывать  в  имениях
всех  помещиков,  где  они  могли  бы  проживать.  Первые  рапорты  от  местных
властей с  приложением требуемых ведомостей  стали приходить на  имя  губер-
натора с 26 июля. Быстрее всех необходимую информацию предоставили го-
родничие Инсара, Краснослободска, Наровчата, Нижнего Ломова, Мокшана и
Керенска13. Сведения стекались к губернатору до 12 августа. Последними ра-
портовали пензенский земский исправник Селиванов и его наровчатский кол-
лега Слепцов (10 августа),  а также дворянский заседатель Городищенского  зем-
ского  суда Щеголев  (12  августа). Кроме  сведений,  предоставляемых  городски-
ми и  уездными властями,  князь Голицын получил данные  о  службе  иностран-
цев еще и от пензенского обер-форштмейстера Громова и управляющего удельной
конторой14.

13 августа пензенский губернатор рапортовал С. К. Вязмитинову об иност-
ранцах, проживавших в губернии, с приложением требуемой ведомости. Князь
Г. С. Голицын сообщал, что поскольку все иностранцы «доброго поведения», то
он предписал местной полиции и земским исправникам установить за их поведе-
нием  бдительный надзор:  «Вашему же Высокопревосходительству долгом  почи-
таю донести, что как все показанные в списках иностранцы имеют здесь разные
занятия, по свойству коих и предполагать нельзя, чтобы они могли решиться на
поступки,  противные  даже  собственному  их  теперешнему  благосостоянию,  тем
более,  что многие  давно  уже живут  в  России,  пользуясь  благотворительностию
ее, то для вящей предосторожности не благоугодно ли будет приказать запретить
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им на время военное только внешнюю и внутреннюю переписку; и тех помещи-
ков, у коих некоторые из сих иностранцев пребывание имеют, обязать формаль-
ными подписками, чтобы они имели ближайший надзор за всеми их поступками,
и если бы что заметили, тот  час извещать бы о  том местное начальство к упот-
реблению должнейших мер»15.

В  тот  же  день  губернатор  циркулярно  предписал  всем  земским  судам  и  го-
родским  полициям  тех  городов  и  уездов  Пензенской  губернии,  где  проживали
иностранцы,  «иметь  за  поступками  и  связями  их  бдительнейший  и  точнейший
надзор,  что  и  оставляется  на  собственную  ответственность  полиции».  «А  если
же паче чаяния будет вам что в их поведении что-либо противное вышеозначен-
ному,  в  таком случае  тотчас мне доносить  без наималейшего  упущения», — от-
мечал Г. С.  Голицын16.

Анализируя сведения об иностранцах, собранные в городах и уездах Пен-
зенской  губернии,  следует  отметить,  что  всего  в  «разборе»  были  упомянуты
88 чел. В общий список не вошел польский лекарь Цейдлер, проживавший в име-
нии  генерал-лейтенанта М. А.  Обрескова  в  Инсарском  уезде,  который  во  вре-
мя  «разбора»  отсутствовал  («отлучился  в Макарьевскую  ярмонку»  и  поэтому
«сведений собрать о нем было невозможно»)17. Среди  иностранцев, проживав-
ших в губернии в 1812 г., было 72 мужчины и 16 женщин. Реальное же количе-
ство иностранцев, конечно, было больше, так как члены их семей отдельно не
учитывались. В графе же о семейном положении отмечалось, что 47 чел. были
женаты (или замужем), 4 женщины значились вдовами, 13 мужчин — холосты-
ми. Данные о  семейном положении еще 24 чел. отсутствовали. Из 47 чел.,  со-
стоявших  в  браке,  совместно  проживали  36  супругов. Остальные  жили  вдали
от своих жен или мужей. Так, например, жена итальянца Николая Перпа, запи-
санного в симбирские цехи, но проживавшего в Наровчате, осталась на прежнем
местожительстве  в  г.  Арнавиле18.  Француженка  Сусанна  Карловна  Сенлоран
находилась для присмотра  за  детьми в имении князя Девлеткильдеева в Крас-
нослободском  уезде,  в  то  время  как  ее  второй  муж,  швейцарец  из  Лозанны,
профессор Франц Сенлоран преподавал в вятской гимназии19. Другая иностран-
ка, Фредерика Раллен де Беллваль, значившаяся  по списку «шведской нации»,
проживала в имении бригадира графа Ф. А. Толстого в с. Муратовка Мокшан-
ского уезда. Ее муж, полковник Уарален де Беллваль,  служивший во француз-
ской  армии  еще  при  Людовике  XVI,  жил  в  их  собственном  доме  в Москве,  в
Мясницкой  части,  занимаясь  обучением  французскому  языку  детей  сенатора
Муханова20.

В  семьях  иностранцев  было  85  детей  и,  кроме  того,  имеется  указание  на
совместное  проживание  с  ними  еще  трех  родственников  (сестры,  снохи  и
матери). Не все дети находились вместе  с родителями в Пензенской  губернии:
15 чел. отсутствовали по тем или иным причинам (дочери вышли замуж, сыно-
вья  находились на  военной  службе и  т.  д.). Так,  например,  у крымского  грека
Анастаса Юрьевича  Грекова,  проживавшего  в  Инсаре,  одна  из  дочерей  была
замужем. Такая же ситуация прослеживалась и в семье уроженца Тифлиса Пет-
ра  Гавриловича  Кочукова21.  В  ведомостях  Керенского  уезда  отмечалось,  что
сын цехового Иоганна Гердлички служил в егерском полку российской армии,
а  3  дочери  находились  в Москве22.  У  учителя  музыки  Тимофея  Сапоровского
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сын также служил унтер-офицером в российской армии23. К сожалению, не уда-
лось  установить  пол  всех  детей  из-за  того,  что он  не  указан  у 7  детей  в  семье
управляющего  имением  генерал-лейтенанта М.  А.  Обрескова  в  Инсарском  уез-
де  Ивана Михайловича  Роде24.

Таким  образом,  без  учета  отсутствовавших  членов  семей,  в  Пензенской  гу-
бернии в 1812 г. постоянно проживало в общей сложности 197 иностранцев (72 муж-
чины, 55 женщин и 70 детей).

Из 88 иностранцев, сведения о которых содержатся в «разборе», 45 прожи-
вали в различных городах Пензенской  губернии,  причем 33 чел. находились в
Пензе.  В  уездных  городах  количество  иностранцев  было  небольшим.  Так,  в
Инсаре проживало 5 чел., Краснослободске — 3, Наровчате — 2, в Городище
и Чембаре — по 1 чел. В Саранске, Керенске, Нижнем Ломове и Мокшане ни-
каких иностранцев «в жительстве» не оказалось. В то же время в имениях по-
мещиков на территории различных уездов проживало 43 иностранца, не считая
членов их семей: в Краснослободском и Мокшанском — по 8 чел., Нижнело-
мовском — 6,  Городищенском — 5,  Чембарском —  4,  в Пензенском,  Саран-
ском, Инсарском и Керенском —  по  3  чел. В Наровчатском  уезде  иностранцы
отсутствовали.

Сведения о национальности иностранцев, проживавших на территории губер-
нии в 1812  г.,  весьма разнообразны: 28 чел.  являлись выходцами из  различных
германских государств, 17 — из Франции, по 7 — из Саксонии и Пруссии, 6 —
из Австрии, по 3 — из Италии и Великобритании (причем 1 значился шотланд-
цем), по 2 чел. — из Швеции, Дании, Польши и Швейцарии. В качестве нацио-
нальности  иностранцев в ведомостях также указывалось: «грузинской нации»,
«из  турок», «греческой  нации»,  «богемец»,  «литовской  нации». Кроме  того,  ин-
спектор  врачебной  управы,  коллежский  асессор М.  И.  Оттосолиг  значился  по
списку «урожденным в российском подданстве в Лифляндской губернии», а еще
трое  являлись могилевскими  евреями.

Девять иностранцев родились в России. Еще столько же находились в стра-
не  с малолетства; 28  чел. прибыли в  Российскую империю еще в XVIII  в.,   а
39 проживали здесь с начала XIX в. Время появления в стране еще 3 иностран-
цев в ведомостях не указано. Таким образом, можно говорить об определенной
тенденции к увеличению иностранцев в провинции в первое десятилетие прав-
ления Александра  I, что в своей работе на примере Калужской губернии отме-
тил  и  В. А.  Бессонов25.

Пятьдесят  один  иностранец  в  различные  годы  «учинял  присягу  на  поддан-
ство». В то же время 27 иностранцев не присягали.  Еще у 10  сведений на  этот
счет  не  было.

Иностранцы  занимались  различными  видами  деятельности. Двадцать  семь
человек  работали  по  разным  ремесленным  специальностям.  Большое  разнооб-
разие  ремесел  отличало  иностранцев,  проживавших  в Пензе. Среди  них  было
несколько портных (Иван Альдорф, Осип Широ, Франц Эгетмейер, Ефрем По-
янус,  Христиан  Бреер);  два  каретных  мастера  (Христиан Гершнер  и Михайла
Тауберт);  сапожник  (Август  Крахт);  кузнец  (Иван  Кеплин);  ружейный  мастер
(Иоганн Трибиль); булочник, занимавшийся выпечкой французских хлебов (Ми-
хаил Вейх). В других  городах и уездах Пензенской губернии встречались также
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столяры  (Иван Клешмит и Гейндрих Валтер); мастер по выделке кож  (Иван Де-
мин); специалист по постройке мельниц (Степан Буле); садовник (Томас Мако-
миш); мастеровой суконной фабрики (Карл Симон); «водошный мастер» (Иван
Готлиб  Гейн).  Емельян  Лазарев  служил  форшмейстером;  евреи  Вульф  Гурсо-
вич, Мовша Елесеич и Иосиф Полоновский трудились на винокуренном заводе
С.  А. Охлебинина  в Нижнеломовском  уезде;  Мария Орд  находилась  «у  при-
смотра за скотиной» в имении премьер-майорши княгини Долгоруковой в с. Зна-
менское Мокшанского уезда; Теодор Грен проживал на мельницах, которые со-
держал в аренде инженер-механик Иван Бодебард, в имении малолетнего графа
Д.  Н. Шереметева  в  с.  Поим  Чембарского  уезда.

Столько  же  (27  чел.)  имели  учительскую  практику  и  были  гувернерами  и
гувернантками, занимаясь воспитанием и начальным образованием дворянских
детей. При  этом  двое  (Иван Галье  и  Александр Цетреус)  являлись  учителями
пензенской  гимназии. Большинство учителей  проживали  в  помещичьих име-
ниях и обучали воспитанников иностранным языкам. Среди них — француженка
Антуанетта Сейтвеич, немка Анна Туссена, Егор-Людвиг Белькер, Мария Дель-
пеш, Николай Буланже, Генрих Мерозьо, Иван Венденгаммер, Иосиф Журдан,
шевалье де Мофор. Иностранные  учителя вели обучение  и по  другим дисцип-
линам. В частности, Карл Отто, проживавший в Пензе, учил детей «играть на
инструментах в разных домах»26. Преподавателем музыки у детей господ Хру-
щовых в их имении в с. Оброчное Краснослободского уезда был Тимофей Са-
поровский27. Французы Иван Меранвиль и Костер Сталлято являлись танцмей-
стерами.  Другие  иностранцы  вели  по  несколько  предметов.  Например,  немец
Евграф Борбус находился  в  имении  подпоручика П. А. Жукова,  в  с.  Леплейка
Мокшанского уезда,  где  «занимался обучением  детей  разным наукам».  Такая
же запись в ведомости имеется у саксонца Иоганна Рафельда, проживавшего
в  имении  гвардии  подпорутчицы  Е. Волынской  в  с.  Проказна,  и  у француза
Ивана  Бенуа,  находившегося  в  имении  ротмистра А. С. Плещеева  в  с.  Черно-
зерье Мокшанского  уезда28.

Одиннадцать иностранцев занимались врачебной и ветеринарной практикой
или фармацевтической  деятельностью.  При  этом шестеро  из  них  проживали  в
губернском  центре:  городовой  лекарь Семен  Сеземан,  инспектор  врачебной  уп-
равы Мартын Оттосолиг, доктор Карл Теюберг, два аптекарских помощника, дат-
чане Иоганн Фильман и Карл Лип Голт, а также коновал, англичанин Джек Ти-
пель.  Остальные  медики  практиковали  в  других  городах  и  уездах  Пензенской
губернии. Так, старший лекарский ученик, австриец Иоганн-Фридрих Кох, пребы-
вал  в  Краснослободске;  фельдшер  Доминик  Гас  находился  в  имении  генерал-
майора  Н. Ф.  Кишенского  в  Пензенском  уезде;  доктор Иоганн  Стельцер  про-
живал в имении господ Хрущовых в с. Оброчное Краснослободского уезда, где
«осуществлял  медицинскую  практику»;  лекарь,  уроженец  г.  Дрездена,  Гендрих
Марциус находился в вотчине графа А. К. Разумовского в с. Ершове Чембарско-
го уезда «при вольной  практике»; немец из  г. Вольфенбюттеля Василий Гаттен-
гаузен  служил  городищенским штаб-лекарем29.

Четверо иностранцев являлись управляющими имениями княгини Девлеткиль-
деевой  в  с.  Вырыпаеве  Саранского  уезда  (отставной  поручик  из  немцев  Яков
Яковлевич Гофман); генерал-лейтенанта М. А. Обрескова в Инсарском уезде (сын
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поручика прусской армии Иван Михайлович Роде); адмирала и кавалера маркиза
де  Траверсе  в  с.  Синдрове  Краснослободского  уезда  (француз  Петр Иванович
Говин) и графа П. А. Шувалова в с. Шкафт Городищенского уезда (австрийский
подданный из г. Венеции Франц Иванович Приорио)30.

Из проживавших в Пензенской губернии иностранцев четверо имели граждан-
ские классные чины: VIII класса (инспектор врачебной управы коллежский асес-
сор Мартын  Оттосолиг),  X  класса  (форшмейстер  коллежский  секретарь  Еме-
льян Лазарев), XII класса (губернский секретарь в отставке Кондратий Центер),
XIV класса (учитель пензенской гимназии в чине коллежского регистратора Иван
Галье). Четверо иностранцев были  отставными  офицерами российской армии:
отставной инженер-майор Балтус Деваримонт, проживавший в имении А. И. Ран-
цова в с. Архангельское Керенского уезда; отставной капитан лейб-гвардии Кон-
ного  полка Иван Андреевич  Бенуа,  имевший жительство  в  имении  ротмистра
А.  С.  Плещеева  в  сельце  Чернозерье Мокшанского  уезда;  отставной  капитан
Оренбургского драгунского полка Николай Буланже, проживавший в имении по-
ручика  Руфа  Гусинцова  в  сельце  Рыковщине  Чембарского  уезда;  отставной
поручик Яков Яковлевич Гофман, проживавший в имении княгини Девлеткиль-
деевой  в  с.  Вырыпаеве  Саранского  уезда.  Еще  двое  служили  во  французской
армии. Уроженец Безансона Иосиф Петрович шевалье де Мофор находился во
французской  службе майором  еще  при Людовике  XVI,  а  в  1812  г.  проживал  в
имении П. А.  Бахметева в  д.  Головачевке Мокшанского  уезда,  занимаясь  обуче-
нием  его детей французскому  языку31. Уроженец  г. Нанси Иван Бонье  являлся
офицером 88-го линейного полка и, очевидно, был захвачен в плен в сражении
при Пултуске. В 1812 г. он проживал в доме у дворянина Никифорова в Ниж-
нем  Ломове32.

Двадцать три иностранца имели недвижимую собственность в России, при-
чем 11 чел. владели домами в губернском центре. Только у лекаря Сеземана дом
был каменный, у остальных иностранцев — деревянные. Тимофей Сапоровский,
занимавшийся обучением музыки детей господ Хрущовых, имел собственный дом
в г. Моршанске Тамбовской губернии; Иван Венденгаммер, обучавший иностран-
ным  языкам  детей  гвардии  поручика  Н.  А.  Бахметева  в  с.  Пестровке  Городи-
щенского  уезда, —  в  4-м  квартале  Сущовской  части  г. Москвы.  В Мясницкой
части Москвы находился дом и Фредерики  Раллен де Бельваль,  проживавшей в
имении  бригадира  графа Ф.  А.  Толстого  в  с. Муратовке Мокшанского  уезда.
Отставной  капитан  лейб-гвардии  Конного  полка Иван Андреевич Бенуа  владел
небольшим  имением  и  15  крепостными  в  сельце  Четаеве  Касимовского  уезда
Рязанской губернии, а Иван Иванович Демин, записавшийся в г. Спасске Тамбов-
ской  губернии в  3-ю  гильдию  купечества,  имел  «собственный  дом,  кожевенный
завод и занимался выделкой черной и белой юфты»33.

О некоторых иностранцах, постоянно проживавших в Пензенской губернии, из-
вестно несколько  больше благодаря тому,  что сведения  о них  отразились  в мему-
арной литературе. Так, известный мемуарист первой половины XIX в. Ф. Ф. Ви-
гель сообщил некоторые подробности о мадам Анне Гофф, находившейся для
обучения  детей  музыке  и  иностранным  языкам  в  доме  помещика  А.  М.  Бе-
кетова  в  Пензенском  уезде.  Как  пишет  Вигель,  «все  в  ней  казалось  загадоч-
ным. Она была малого роста, худая, дряблая, косая, в морщинах и имела голос
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мужающего отрока… Были у нее все склонности не женские: чрезвычайно лю-
била играть в бильярд и курить трубку… В обеих наших столицах не бывала,
…никто не знал ее, и за год до войны она как будто с неба свалилась в Пензу.
Голицын хотел было ее выслать, но его упросили… Весною [1813]  г-жа Гоф…
уехала…,  и  только  года  два  спустя  узнали  настоящее  ее  фамильное  имя.  Она
писала  из  Вены,  что  обстоятельства,  о  которых  она  умалчивает,  заставляли
ее  некоторое  время  искать  убежища  в  России,  и  подписалась —  графиня  Ку-
денговен: это название одной из известнейших и знатнейших австро-баварских
фамилий»34.

Военнопленные офицеры Великой армии, оказавшиеся в плену на территории
Пензенской  губернии,  в  своих  воспоминаниях  отмечали  хорошее  отношение  к
ним со стороны иностранцев, постоянно проживавших в Пензе. Так, обер-лей-
тенант баварского 5-го линейного полка Ф. фон Фуртенбах отмечал, что в Пен-
зе  он  «посещал  многих  немцев  и  везде  получал  теплый  прием. Мать  портного
Альсдорфа  (Ahlsdorff),  родом из Эрфурта, основала здесь что-то вроде  гостини-
цы и  предоставляла также стол, кормили  там хорошо и дешево и к  тому же по-
давали  замечательное  пиво.  Знаменитый  булочник  из  Кенигсберга  поставляет
отличный хлеб, учитель рисования здесь из Саксонии, каретник из Кобурга. Я знал
его лично, как и еще несколько немецких семей, разных профессий и положений»35.
Сержант  вестфальского  егерско-карабинерного  батальона Л. Флек  писал,  что  в
городе жили немецкий портной Альсдорф и сапожник Крахт. Они много помога-
ли пленным немцам, и именно им немецкие офицеры были обязаны своим снос-
ным  положением.  Проживавшая  здесь  немка-акушерка  кормила  ежедневно  не-
скольких пленных. Альсдорф, содержавший к тому же трактир, предложил Флеку
питаться  у  него  в  доме  и  помог  ему  с  одеждой.  Крахт  же  предоставил  ему  де-
шевую и прочную обувь. Эти двое немцев устраивали для пленных уроженцев гер-
манских  государств  «небольшие  торжества,  и мы пили  с  ними  за благополучие
родной Германии. Они совершали с нами по окрестностям санные прогулки, все-
гда знали самые свежие новости о победах союзников, об отступлении Наполео-
на, о возможности близкого мира»36.

С особенной  благодарностью военнопленные  немецкие офицеры  вспоми-
нали о баденском портном Франце-Антоне Эгетмейере, проживавшем в Пензе37.
О нем писали обер-лейтенант вюртембергского 4-го линейного полка Ф. Ю. Зо-
ден, баварский обер-лейтенант Ф. фон Фуртенбах, обер-лейтенант вюртемберг-
ского 2-го герцога Вильгельма линейного полка Х.-Л. Йелин38. Так, Зоден отме-
чал: «Во время нашего короткого пребывания в Пензе мы завязали  знакомство
с одним портным. Звали его Франц-Антон Эгитменер. Он был родом из местеч-
ка Бреттен, которое находилось в Великом герцогстве Баденском. Эгитменер уже
долгое время жил в Пензе. Два его сына находились офицерами на русской службе.
Он  пользовался  у русских  большим  уважением  и  имел  вес у  самого  губернато-
ра. У него было много друзей. С радостью Эгитменер использовал любой повод,
чтобы  поддержать  своих  соотечественников.  Каждый  пленный,  находившийся
тогда в Пензе, всегда вспоминал его с большой благодарностью. Через много лет
наш правитель отметил этого портного знаком отличия в качестве общественно-
го признания  за  его благородное и бескорыстное отношение к немецким,  и осо-
бенно к  баденским, офицерам»39.

Исторические науки и археология



88

На основании Высочайшего повеления и циркулярного предписания главноко-
мандующего  в  Санкт-Петербурге  С.  К. Вязмитинова  от  5  июля  1812  г.  в  июле-
сентябре в  Пензенскую губернию  под надзор  полиции было  выслано несколько
иностранцев. Первыми (соответственно 13 и 15 июля) в Пензу прибыли польские
помещики граф Иосиф Валевский и графиня Рыщевская, проживавшие в Волын-
ской губернии. Валевский был сослан «за обнаруженные непозволительные вер-
ноподданству поступки», а Рыщевская — «по сомнительству, что сын ее, служив-
ший прежде в нашей гвардии, находится ныне в польском войске»40. По воспоми-
наниям Ф. Ф. Вигеля, графиня Рыщевская, урожденная Холоневская, «богатая и
пожилая полька», «слишком много любила заниматься политикой. Волынский гу-
бернатор, Михаил Иванович Комбурлей, не мог остаться равнодушен, зная о воз-
званиях  ее  к  помещикам,  когда  неприятельская  армия  показалась  в  России:  по
праву ему данному, в критических обстоятельствах, в коих находилась его губер-
ния, он именем государя отправил ее во внутренние губернии, и Пензе досталась
она на долю»41.

3 сентября 1812 г. в Пензу под надзор полиции прибыл французский офицер
Радюльф. По мнению Ф. Ф. Вигеля, француз на русской  службе, полковник Ра-
дюльф  «сослан был  за  то,  что не  согласился  идти  воевать против  соотечествен-
ников. Все косились на него; а мне понравился он, как человек скромный, чест-
ный, который, не принадлежа к дореволюционной Франции, хотел исполнить долг
свой; в самой ссылке его видел я одну меру предосторожности правительства»42.
24 сентября в Пензу прибыл иностранец К. де Майор (Магиер). По словам Вигеля,
«наглость и дерзость,  безнравственность и неверие перешли в нем за границы
возможного. Не понимаю, как пустили его в Россию, а еще менее, как одна неж-
ная и попечительная мать могла поручить ему  воспитание любимейшего сына
[впоследствии Магиер, сторонник идей Французской буржуазной революции, стал
воспитателем Никиты и Александра Муравьевых. — С. Б.]… В последнее время
находился он при образовании безобразного сына уродливого графа Хвостова, ко-
торого шурин, князь Алексей Иванович Горчаков, управлял тогда министерством
военным,  на  время  командования  Барклаем  одною  из  действующих  армий.
Вслушавшись в дерзкие речи его, Горчаков счел его опасным и отправил в Пен-
зу».  Он  «вероятно,  по  ошибке  попал  в Пензу, —  продолжал  Вигель. —  Его  бы
следовало отправить в Нерчинск, ибо он был совершенно каторжный. Я слыхал
и  читывал  о  санкюлотизме,  бывшем  в  ужаснейшие  и  отвратительнейшие  дни
французской революции, а не имел об нем настоящего понятия; он мне пристал в
лице г. Магиера»43.

Никакого содержания от государства сосланные в Пензу иностранцы не по-
лучали. Они находились под бдительнейшим надзором со стороны местных вла-
стей. Несмотря на это, ссыльные иностранцы иногда позволяли себе откровен-
ные демарши по отношению к России. Ф. Ф. Вигель писал, что графиня Рыщев-
ская «на другой день по получении известия о взятии Москвы [9 сентября] празд-
новала…  у  себя  сие  счастливое  событие  с  двумя  французами,  Радюльфом  и
Магиером [ошибка Вигеля. К. де Майор прибыл в Пензу несколько позднее. —
С. Б.]. Все  комнаты  были  освещены. Но  радостное спокойствие  сего  торжества
было внезапно нарушено. Град камней из карманов и рук двух человек, ехавших
мимо верхом, посыпался в ее окна и все стекла разбил вдребезги; верховые уска-
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кали  потом  неизвестно  куда,  и  никогда  не могли  их  отыскать»44.  К.  де Майор
поддерживал тесные отношения с военнопленными офицерами Великой армии,
находившимися в Пензе. Су-лейтенант 106-го полка линейной пехоты Л. Пино
даже отдал ему для ремонта свои пистолеты, которые сумел сохранить во вре-
мя  плена45.

Граф Валевский и графиня Рыщевская были отпущены в свои имения и от-
правлены из Пензы лишь 26 февраля 1813 г.46 Когда покинули Пензу полковник
Радюльф и К.  де Майор — неизвестно.

В 1812 г. в Пензенской губернии появились иностранцы и из числа беженцев.
По сообщению Комиссии попечения о жителях, вышедших из мест,  занятых не-
приятелем, в экспедицию о губернских доходах 10 января 1813 г., в материаль-
ной помощи нуждались 28 мещан и иностранцев, которым полагалось выдавать
по 15 коп. в день из Пензенской казенной палаты47. Сколько из этих 28 чел. было
иностранцев, к сожалению, не ясно. Однако известно, что среди прочих ежеднев-
ное пособие получали иностранная девица Каролина Штекель с двумя двоюрод-
ными  братьями  и  иностранка  Дарья  Розенбахова48.  В  Пензе  некоторое  время
проживал саксонский уроженец, золотых дел мастер Иван Вольман, который ос-
тавил Москву  перед  ее  занятием  неприятелем49.  С  декабря  1812  г.  в  Саранске
находился «академии наук учитель» француз Сарин Деродье50.

Во время «войны 1812 года» иностранцы оказывались в  губернии и  весьма
своеобразными способами. Так, например, 5 ноября 1812 г. пензенский губер-
натор князь Г. С.  Голицын  сообщил  главнокомандующему в Санкт-Петербурге
С.  К. Вязмитинову  о  том,  что  в  одной  из  партий  военнопленных,  следовавших
через Пензу в Саратов, оказался иностранец Леблан, который долгое время жил
в Москве и занимался обучением детей статской советницы Анненковой. По мере
приближения французов Анненкова покинула Москву, а Леблан был «оставлен в
доме  ее  при  разных  вещах,  чтобы  сохранить  их.  Но  когда  по  занятию Москвы
неприятелем, собрав все вещи г. Анненковой, ехал с ними в деревню ее, спасаясь
от  неприятеля,  то  настигшими  его  в  дороге  казаками,  которые,  не  зная француз-
ского  языка,  сочтя его  за  человека  подозрительного, ранен  и привезен  вместе  с
пленными в Тверь, а оттуда в числе их препровожден в Саратов чрез здешний
город Пензу, где и оставлен единственно за болезнию». Г-жа Анненкова, имев-
шая деревни в Пензенской губернии, узнав об этом, просила  губернатора, что-
бы «того Леблана для бытию у нее по-прежнему отдать ей на поручительство».
Получив разрешение, Леблан выехал в Нижегородскую губернию, где в это вре-
мя находилась Анненкова51.

Заслуживает внимания и судьба еще одного иностранца, итальянца Лунзо-
ма  Барба.  20  февраля  1813  г.  Пензенская  городская  полиция  донесла  губерн-
скому правлению, что в тюремном остроге содержится «разного звания арестан-
тов  29  человек».  Среди  них  есть  итальянец  Лунзом  Барб,  который  в  допросе
показал, что он «города Аппенина и, быв с отцом своим в Пруссии, отдан отцом
ево итальянским купцам в услужение, с коими по торговле их находился в городе
Витебске,  где заболел и отдан в лазарет;  а  во время вступления неприятельских
войск из Витебска отправлен в числе прочих арестантов по тракту в город Пен-
зу и никаких закону противных поступков не чинил; но по продолжающейся в нем
и до сего времени болезни требует пособия. Действительный статский советник
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А. М. Рябинин, находившийся в это время в Пензе, изъявил желание взять его к
себе  впредь  до  излечения»52.

Итак, «разбор» иностранцев, проведенный повсеместно летом 1812 г., явился
следствием общегосударственной политики, продиктованной реалиями военного
времени, когда в стране нередко смотрели на выходцев из других государств как
на потенциально опасных людей, способных оказать тайную или даже явную под-
держку Наполеону. Вместе с тем «разбор» иностранцев благодаря однотипным
сведениям,  сообщаемым  в  отчетах  губернаторов,  позволяет  представить  их
обобщенный социально-исторический портрет, выявить особенности их прожи-
вания,  а  также  степень  влияния  на  провинциальное  общество.  Следует  отме-
тить и  тот факт,  что из-за разночтений на местном уровне  в разряд иностран-
цев подчас попадали выходцы из прибалтийских и кавказских губерний, в том
числе  евреи  из  западных  губерний России,  которые  уже  длительное  время  яв-
лялись российскими подданными.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
 И СОСТОЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ЗЕМСКИХ ШКОЛ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

FORMATION OF SCHOOLTEACHER INTELLIGENTSIA
AND STATE OF TEACHING STAFF OF ZEMSTVO SCHOOLS

IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
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готовка  педагогических  кадров,  сословный  состав,  продолжительность  педагогической дея-
тельности.

В  статье  анализируется формирование  учительской  интеллигенции  во  второй  половине
XIX в., а также ее роль в повышении уровня образования населения.

Key words:  educational  institution,  public  education,  teacher,  zemstvo,  training  of  teaching
staff,  social  structure,  length  of  pedagogical  activity.

The  formation of  schoolteacher  intelligentsia  in  the  second half  of  the XIX century  is  analyzed
in the article, as well as its role  in raising of the level of education of  the population.

Народное образование во второй половине XIX в. находилось в ведении Ми-
нистерства народного просвещения, в которое входило абсолютное большинство
учебных заведений Российской империи. Однако и другие министерства, высшие
управления заведовали значительным числом учебных заведений. Так, например,
большое число низших народных школ (церковно-приходские и школы грамоты)
находились в ведении Святейшего синода. Особую группу начальных школ со-
ставляли низшие учебные  заведения военного ведомства, многие женские  учеб-
ные заведения подчинялись собственной Ее Величества канцелярии императри-
цы Марии и др.1 Учебными заведениями руководили, как тогда их называли,
начальники (в гимназиях и реальных училищах — директор и педагогический
совет).  Низшими  учебными  заведениями  заведовали  директора  и  инспекторы
народных училищ.

Все учебные  заведения отличались многочисленным педагогическим персо-
налом, включавшим  воспитателей и  смотрителей. Образовательные  учреждения
делились на две группы: общеобразовательные и специальные, причем в каждой
из  них  имелись  учебные  заведения  трех  категорий:  начальные,  средние  и  выс-
шие. Для  мордовского  края  были  характерны низшие  и  небольшое  число  сред-
них учебных заведений: реальные училища и гимназии2.

Большинство низших учебных заведений находилось в ведомстве Министер-
ства народного образования и духовенства. Значительное число начальных школ
открывалось  и  содержалось  за  счет  земства  и  сельских  обществ.  На  первых
этапах становления земской школы главными учителями были выпускники духов-
ных школ или семинарий.
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Обеспечение  начальной  народной школы  учительскими  кадрами  в  количе-
ственном  и  качественном  отношении  представляло  одну  из  важных  и  трудных
сторон школьного дела. Школьный учитель  был основателем и  творцом дорево-
люционной школы, центром сосредоточения успехов народного образования.

В  мордовском  крае  система  народного  образования  в  60-е  гг.  XIX  в.  еще
не сложилась. В связи с этим учительства как единого социального слоя не су-
ществовало3.

В кадровой политике земских органов самоуправления в области подготов-
ки  учительского  персонала  выделяют  два основных  периода:  первый  (1864 —
1867 гг.) не ознаменовался какими-либо организационными мероприятиями и
не имел в своей основе определенной концепции; второй (конец 1860-х — нача-
ло 70-х  гг.) характеризуется как  этап  становления системы подготовки педаго-
гических кадров, создания подготовительных институтов; на этом этапе прояви-
лась забота о повышении материального вознаграждения за педагогический труд,
делались первые попытки «повышения квалификации» учителей.

Личные  качества  учителя,  его  отношение  к  педагогическому  процессу,  об-
разовательный уровень начальной школы вообще и сельской в частности имели
несравненно большое  значение в работе начальных училищ. Это отмечалось в
исторических  очерках  деятельности  земства  по  народному  образованию  Там-
бовской губернии4. Следовательно, роль учителя народной школы была весьма
велика  и  являлась  одним из  важных факторов школьной жизни. Деятельность
учителя народной школы была многогранной: от него зависели качество и сте-
пень обучения детей; на него возлагались обязанности заведовать народной биб-
лиотекой, руководить чтением читателей, рекомендовать те или иные книги; он
был одним из организаторов и участников проведения народных чтений, допол-
нительных классных занятий и др. Неоценимую помощь в совершенствовании
профессионального мастерства  педагогам  оказывали  учительские  библиотеки,
благотворно влиявшие на обучение и воспитание учащихся, просветительскую
деятельность  среди  народа5.

С появлением  и  ростом земской школы исследователь Н. М. Пирумова свя-
зывает формирование самой многочисленной группы земской интеллигенции —
учителей6. Согласно Положению 1864  г.,  земствам предоставлялось  право  учас-
тия в народном образовании, преимущественно в хозяйственном отношении и в
пределах,  определенных  законом. Учебная  же  часть  оставалась  в  ведении Ми-
нистерства народного просвещения.

С 1867 г. школы Министерства государственных имуществ были переданы в
ведение  земств. По мнению В. Щербы,  этот  акт  стал  первым  толчком,  давшим
повод земским учреждениям заняться народным образованием, и, в первую оче-
редь,  подготовкой  учителей.  Уже  с  конца  1860-х  гг.  во  многих  губернских  зем-
ствах ставился вопрос о подготовке и содержании народного учителя.

С деятельностью земских учреждений в мордовском крае  заметно расшири-
лась сеть школьного образования, следовательно, возросло количество учащихся
и учителей. Так, в 1865 г. было 116 начальных школ, в которых училось 3 960 чел.
Наибольшее  число школ  отмечалось  в  Ардатовском  уезде  Симбирской  губер-
нии (34 с 879 учащимися), а учащихся — в Краснослободском уезде Пензен-
ской губернии (900). В 1894 г. в Ардатовском, Инсарском, Краснослободском,
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Наровчатском, Саранском, Спасском и Темниковском уездах было уже 585 школ
с  20 470  учащимися7.

Значительную  роль  в  развитии  образования  в  пореформенном  мордовском
крае  сыграли  В. Х. Хохряков  (Пензенская  губерния) и И. Н.  Ульянов  (Симбир-
ская  губерния).  Благодаря  их  стараниям  готовились  учительские  кадры,  в  том
числе для  национальных школ края. Так, Хохряков, будучи  директором Пензен-
ской учительской семинарии, куда принимались и дети крестьян, содействовал по-
ступлению в нее мордовской молодежи. Стремясь улучшить состояние школьно-
го обучения среди мордвы, в 1879 г. он ввел для семинаристов из мордвы препо-
давание мордовского языка. Хохряков принимал активное участие в составлении
учебных пособий для мордовской начальной школы.

В отчете И. Н. Ульянова о состоянии народного образования в Симбирской
губернии за 1872 г. отмечается, что учителей, работавших в народных школах,
окончивших Симбирскую духовную семинарию, было 43 чел.; окончивших пе-
дагогические курсы при Симбирском уездном училище — 23; неоконченное се-
минарское образование имели 33 чел. В гимназии обучались 6 чел., после окон-
чания уездного училища работали 29; в духовных училищах обучались 26 чел.;
1  чел.  окончил  училище  торгового  мореплавания;  в  главных  земледельческих
училищах  (бывших  удельных)  обучались  8  чел.;  был  1  домашний  учитель;  в
Санкт-Петербургской  технической школе  обучался  1  чел.;  в  начальных  народ-
ных училищах — 29 чел. и в волостных училищах — 13 чел.8

Среди учителей-женщин 1 окончила Смольный институт; 1 — Санкт-Петер-
бургское  училище  ордена  Св.  Екатерины;  1 — Нижегородский  институт;  4 —
Симбирскую Мариинскую женскую гимназию; 1 — Санкт-Петербургский Ели-
заветинский институт; 3 — дом трудолюбия; 12 — женское училище 2-го раз-
ряда; 5 — женские училища при монастырях; 3 — бывшие хозяйственные удель-
ные училища и 28 учителей-женщин имели домашнее образование.

Уровень подготовки учителей народного образования в Симбирской губер-
нии  в  1878  г.  отмечал И. Н. Ульянов.  Так,  например,  в  Жаренском  волостном
училище  работал М. Марсальский (окончил  духовное училище); Козловском —
Н. Ховрин  (уездное училище); Тархановском — И. Поспелов  (духовное учили-
ще);  Болдасевском  земском — М.  Смирнов  (духовное  училище);  Лобаскинском
волостном — Н. Невский (духовная семинария), Хлыстовском земском учили-
ще — Н. Гневушев (уездное училище); Маресевском земском училище — Н. Доб-
рохотов  (духовная  семинария);  Косогорском  земском  училище —  С.  Розов
(духовная семинария); Найманском земском училище — Ф. Ягодинский (ду-
ховная  семинария);  Атяшевском  волостном  училище — Ф.  Поспелов  (уезд-
ное  училище); Игнатовском земском  училище — И. Лукьянов  (уездное  учили-
ще); Шугуровском  волостном  училище — К.  Сомов  (уездное  училище);  Кечу-
шевском  земском  училище — Н. Вознесенский  (уездное  училище);  Каменском
волостном  училище — А. Хохлов  (Порецкая  учительская  семинария)9.

Таким  образом,  в  17  мордовских  училищах  7  учителей  окончили  духовное
училище  или  духовную  семинарию,  9  чел. —  уездное  училище  и  только  1 —
Порецкую  учительскую  семинарию.

Кроме того, среди учителей, работавших в мордовских школах, не было людей
коренной национальности. Однако это не говорит о том, что среди учителей они

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 2 (34)



95

вообще отсутствовали. Такие учителя были, и  об этом говорят факты упомина-
ния в числе обучавшихся в Казанской учительской семинарии мордвы, чувашей,
удмуртов и других инородцев. Только с 1873 по 1904 г. в Казанской инородческой
учительской семинарии прошли подготовку 75 учителей, которые были направле-
ны  в мордовские  села Среднего  Поволжья10.

В первой  половине XIX  в.  и  в дореформенное  время учителями  начальных
училищ  в  мордовском  крае,  как  и  в  целом  по  России,  были  преимущественно
мужчины. В те годы роль женщины в общественном сознании не соотносилась с
публичной деятельностью11. С развитием начального образования и расширени-
ем числа начальных училищ в 1870-е  гг. произошел рост числа учителей  среди
женщин. Так, например, в Тамбовской губернии в 1879 г. мужчины-учителя со-
ставляли 89 %, а женщины — только 11 %12, тогда как в среднем по России эти
показатели равнялись соответственно 80 и 20 %. Число женщин-учителей в Там-
бовской губернии было ниже, чем в Нижегородской (27 %), Пензенской (15 %) и
Симбирской (23 %) губерниях.

Малое  количество педагогов среди женщин объяснялось рядом причин. Во-
первых,  число  учащихся  девочек  в школах  составляло  незначительную  часть
обучавшихся.  Во-вторых,  для  работы  в школах  не  допускались  представители
низших сословий. В-третьих, недостаточно было учебных заведений, где бы жен-
щины могли получить педагогическое образование, и др.

В первой половине 1890-х гг. в светских школах число женщин-педагогов
возросло.  Так,  в  1894  г.  в  Алатырском  уезде  этот  показатель  составлял  уже
38 %, Инсарском — 39, Краснослободском — 44, Лукояновском — 44, Наровчат-
ском — 46, Саранском — 54, Спасском — 48  и Темниковском — 50 %13.  По
данным  Темниковской  уездной  земской  управы,  в  Тамбовской  губернии  в
1893/94 уч.  г. женщин среди учительского персонала число составляло 36,2 %,
в 1898/99 — 48,1 %. Несмотря на рост числа педагогов-женщин, они составля-
ли менее половины учительского состава: в Пензенской  губернии — 32,7 %
(с 1880 по 1895 г. число женщин-педагогов выросло на 17,7 %), Симбирской —
35,6 % и Тамбовской — 27,3 %. В Спасском уезде  в  конце XIX в.  количество
учителей составляло 60,0 %, из них женщин — 40,0 %, тогда как в Тамбовской
губернии эти показатели составляли соответственно 51,1 и 48,8 %. Следователь-
но,  в Спасском  уезде  учителей  в школах  было  больше,  чем  в  губернии14.

Как уже отмечалось, в дореформенное время учителями, как правило,  явля-
лись священнослужители, члены церковного причта. В первые десятилетия вто-
рой половины XIX в.  появились  учителя  из  крестьян,  так как школы казенного
ведомства  были  переданы  крестьянским  сельским  обществам.  Когда  народное
образование оказалось в руках  земств,  учительский  состав стал пополняться из
числа грамотных горожан. Таким образом, спектр сословий, поставлявших учи-
телей для народной школы, расширялся.

Анализ сословного состава учителей Нижегородской, Пензенской, Тамбов-
ской и Симбирской губерний за 1880 г. показал, что священнослужители среди
учителей-мужчин в среднем составляли 62,1 %, среди женщин — 44,3 %; кре-
стьяне соответственно 19,3 и 6,3 %, мещане — 10,7 и 14,7 %, личные дворяне
и чиновники — 2,1 и 20,0 %, нижние воинские чины — 2,4 и 0,3 %, потомствен-
ные  дворяне —  0,6 %  и  4,8  %,  почетные  граждане  и  купцы — 2,0  и  8,2 %15.
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Исходя  из  этих  показателей  отметим,  что  в  мордовском  крае  во  второй  поло-
вине  XIX  в.  контингент  учителей-мужчин  формировался  в  основном  из  трех
сословий:  священнослужителей  (62,2 %),  крестьян  (19,3 %) и мещан  (10,7 %).
Остальные 7,8 % составляли личные и потомственные дворяне, купцы, нижние
воинские чины и другие сословия.

Однако в губерниях соотношение показателей было несколько иным. Так, в
Тамбовской  губернии среди  учителей-мужчин  выходцы из  священнослужите-
лей составляли 82,0 %, крестьян — 9,7, мещан — 2,7, других сословий — 5,6 %.
В Пензенской губернии среди учителей-мужчин выходцы из священнослужите-
лей составляли всего 33,1 %, среди учителей-женщин — 41,0 %, из крестьян со-
ответственно 26,5 и 6,0 %, мещан — 27,2 и 16,4 %, из дворян и чиновников — 3,7
и 26,5 %, из нижних воинских чинов — 4,0 %, из потомственных дворян — 0,7 и
2,1 % и из почетных граждан и купцов — 1,8 и 2,0 %. Следовательно, в Пензен-
ской губернии более 53,0 % учителей-мужчин были выходцами из крестьян и ме-
щан; 44,9 % учителей-женщин — из личных дворян, купцов и мещан. Однако более
41,0 % учительниц являлись представительницами духовенства. Таким образом,
среди  педагогического  состава  в  1860—80-е  гг.  было  немало  представителей
духовенства, сыгравших существенную роль в развитии народной школы. По этому
поводу А. И. Масловский, выступая на страницах Пензенских епархиальных ве-
домостей,  в ответ на высказывания светской периодики относительно неспособ-
ности  духовенства  обеспечить  необходимый уровень обучения,  отмечал,  что  ос-
новным занятием священников являлся приход. У тех же священников, чьи при-
ходы были небольшими, была полная возможность  заняться школой16.

Во второй половине XIX в. формировались педагогические династии из се-
мей  духовенства.  Так,  например,  кроме А. И. Масловского,  учителями  в шко-
лах работали Вера Масловская, обучавшая с 1889  г.  детей в церковно-приход-
ской школе при Троицком храме, с 1891 г. ее заменила Мария Масловская, а с
1894  г. — Надежда Масловская17.

В  дальнейшем  в  социальном  составе  учительства мордовского  края  проис-
ходили существенные изменения: уменьшалось количество духовенства, одновре-
менно  шел  процесс  увеличения  числа  представителей  крестьянства,  что  было
связано  с  отменой  крепостного  права  и  расширением  доступности  образования
для женщин.

Наиболее  важным показателем  педагогов  при  анализе  их  состава  являлся
образовательный  ценз  учителей.  В  целом  в  России  учителя,  окончившие
учительские семинарии и школы и получившие педагогическое образование, со-
ставляли 25,0 %. В губерниях таковых было несколько меньше и они составля-
ли по 4 губерниям 19,3 %, а в Нижегородской губернии только 14,7 %. Симбир-
ская  губерния приближалась к средним российским показателям и составляла
немного  больше  23,0  %18.   Значительное  число  учителей  в  Пензенской,
Нижегородской, Тамбовской  и Симбирской губерниях были выпускниками ду-
ховных  училищ — 23,5 %,  тогда  как по  России  они  составляли всего  12,5 %,
или  более  чем  в  2  раза  меньше19.

Несколько  иначе  складывалось  положение  с  подготовкой  педагогов  среди
женщин. Большинство их них были выпускницами духовных училищ — 37,3 %
(это больше, чем в целом по России). Особенно высокий процент учительниц  с

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 2 (34)



97

образованием духовных училищ прослеживался в Нижегородской и Тамбовской
губерниях —  47,0  и  47,1 %.  Вместе  с  тем  здесь  только  единицы  работали  из
числа воспитанниц учительских школ — 1,1 % против 7,6 % по России. Выпуск-
ников учительских семинарий вообще не было, 21,0 % учительниц работало  в
школах 4 губерний по окончании гимназий. Следует отметить, что при гимна-
зиях действовал 8-й педагогический класс, и выпускники, окончившие гимназии,
имели определенный опыт педагогической практики и знания педагогики и ме-
тодик преподавания школьных дисциплин.

Несмотря на принимаемые меры со стороны земств по улучшению качества
педагогических  кадров,  эти  вопросы  решались  недостаточно  успешно.  Так,  на-
пример,  в 1899  г.  в Краснослободском уезде Пензенской губернии  из 55 педаго-
гов только 16 окончили курс в учительской семинарии или же получили специаль-
ную  подготовку,  2  закончили  средние  учебные  заведения,  остальные  же  имели
только свидетельства на право преподавания в начальных училищах20.

В Тамбовской  губернии  среди  учителей  было много  выпускников  тамбов-
ского  Екатерининского  учительского  института,  учрежденного  по  особому  по-
ложению с названием учительского института, но с программой и уставом учи-
тельских  семинарий,  и  относившегося  к  разряду  средних  учебных  заведений.
Значительное число учителей окончили учительские семинарии. Так, 8,3 % пе-
дагогов являлись  выпускниками высших  и средних  учебных  заведений.  Более
33,0 % учителей являлись воспитанниками низших учебных заведений («лица,
вышедшие из различных классов средних учебных заведений, не окончившие кур-
са,  или  получившие  домашнее  образование»),  имевшие  свидетельства  на  зва-
ние народного учителя. Среди педагогов-женщин значительную группу состав-
ляли воспитанники епархиальных училищ (30,0 %). Выпускники гимназии, жен-
ского института и петербургских учительских курсов составляли 17,4 %. Вме-
сте  с  тем  количество  учителей-женщин,  прошедших  специальную  педаго-
гическую подготовку,  в школах Тамбовской  губернии было незначительным
(0,7 %). Например,  в Спасском уезде достаточной подготовкой обладали 35,7 %
учителей-мужчин и 37,5 % учителей-женщин, тогда как в целом по Тамбовской
губернии этот показатель равнялся соответственно 58,5 и 42,4 %21.

При  сравнении уровня  подготовки педагогических  кадров  земских школ  и
церковно-приходских  следует  отметить,  что школы  ведомства Министерства
народного  просвещения  обладали  лучше  подготовленными  кадрами,  чем  цер-
ковно-приходские. Так, в Тамбовской губернии учителя в церковно-приходских
школах с достаточным уровнем образования составляли 20,5 %, а в земских —
43,7 %.

В Темниковском уезде специальную подготовку получили 10 учителей (40 %).
Со свидетельствами на звание было 15 учителей-мужчин (60 %), из числа учи-
тельниц  со  средним  образованием —  13  (52 %),  со  свидетельством  на  звание
учительницы — 12  (48 %). Из  общего числа учительского состава  с  педагоги-
ческим  образованием  работало  10  чел.  (20 %),  со  свидетельством  из  средних
учебных  заведений — 13  (26 %),  со  свидетельством  на  учительское  звание —
27  (54 %)22.

Анализируя учительский состав по Спасскому и Темниковскому уездам, сле-
дует отметить, что учителей-женщин, обладавших необходимой педагогической
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подготовкой было больше, чем учителей-мужчин. Так, с достаточной подготов-
кой учителей-мужчин в Темниковском уезде в школах ведомства Министерства
народного просвещения отмечалось 28,6 %, учителей-женщин — 37,5 %; с не-
достаточной подготовкой — 71,4 % учителей-мужчин и 62,5 % — учителей-жен-
щин.  В  Спасском  уезде  достаточной  подготовкой  обладали  35,7 %  учителей-
мужчин  и  37,5 % — учителей-женщин. В Тамбовской  губернии  среднегуберн-
ские показатели составляли 58,5 и 42,4 %. Эти  цифры были выше, чем в рас-
смотренных  уездах23.

В  1899  и  последующем  году  больших  изменений  в  качественном  составе
учителей  не  произошло.  В  1900  г.  появилась  возможность  выбора  учителей  из
числа тех,  кто имел среднее образование. Этому способствовало то, что земство
на собрании 1899 г. приняло решение об увеличении жалованья учителям через
каждые  5  лет  работы.

Многие  учителя  со временем  достигали  неплохих  показателей в  своей  де-
ятельности. Например,  в школах Темниковского  земства среди тех,  кто добил-
ся хороших  успехов в  своей работе,  были учителя Атюрьевского, Бабаевского,
Бедишевского, Беловского, Веденяпинского, Вознесенско-Заводского, Девлятков-
ского,  Кондровского, Кочемировского,  Кураевского, Лаврентьевского, Матчин-
ского,  Мердушинского,  Новочадовского,  Спасско-Раменского,  Стандровского,
Широмасовского и Темниковского городских училищ. Работа еще 11 училищ оце-
нивалась  как  удовлетворительная,  и  только  2  училища  характеризовались  как
неудовлетворительные.

Высокую оценку своего труда получили педагоги: Алексей Ивенин, Алексей
Кузьмин, Мария Кадомская, Софья Кузьмина, Варвара Весновская, Сергей Аха-
нов, Александра Аханова, Анна Тростина, Александра Львова, Петр Кедрин, Мария
Светлова, Ольга Ремизова, Антонина Мерлина, Любовь Пичинская, Ольга Оль-
ховская,  Георгий Яковлев, Михаил  Дьяконов,  Николай Стражев,  Павел Предте-
ченский, Анастасия Курганская и Ольга Тростина24.

Учительский персонал состоял из бывших учеников духовных семинарий,
вышедших из ее начальных классов  (до 4-го класса), и очень редко — вышед-
ших из семинарии по окончании 4-го класса. Только отдельные из них являлись
воспитанниками Екатерининского  института и  других  светских  учебных  заве-
дений.

Большинство учителей-мужчин и особенно учительниц в школах всех ведомств
были сравнительно молодыми. Так, в 1880 г. педагогов старше 30 лет в Нижего-
родской губернии насчитывалось 25 %, Пензенской — 18, Симбирской — 21, Там-
бовской — 23 %25.

Наряду  с  вопросом  о  возрасте  учительских  кадров  стоял  вопрос  о  продол-
жительности  их  работы  в  системе народного  образования.  Чем дольше  педагог
работал  в  одной и  той же школе,  тем успешнее учащиеся осваивали программу
курса, а педагогический персонал накапливал опыт работы в школе. Исследова-
ния,  проведенные  в  Тамбовской  губернии  в  1899  г.,  показали,  что  более  40 %
учителей-мужчин  и  64 %  учителей-женщин  работали  не  более  5  лет.  Средняя
продолжительность работы учителей среди мужчин в целом по губернии состав-
ляла  8,6 года,  среди женщин — 5,1  года. Число учителей среди мужчин,  имев-
ших стаж работы не более года, составляло 11,6 %, среди женщин — 19,0 %. По
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данным Вольного  экономического общества,  в 1893  г. учителя-женщины  в Там-
бовской губернии составляли 36,2 %, в 1899 г. — 48,8 %26.

В  Спасском  уезде  средняя  продолжительность  службы  учителя-мужчины  в
школах составляла 8,9 года, тогда как в Тамбовской губернии — 8,6 лет; женщи-
на-педагог  работала в уезде 5,4  года,  в губернии — 5,1 лет. В соседнем Темни-
ковском  уезде  эти  показатели  составляли соответственно  6,4  и  6,6 лет27.

Представляют  интерес  данные  о  средней  продолжительности  работы  педа-
гогов среди мужчин и женщин в одной школе. В целом по Тамбовской губернии
меньше половины наличного состава учителей-мужчин в школах ведомства Ми-
нистерства народного просвещения (42,7 %) и немногим более половины учите-
лей-женщин (56,2 %) оставались во время исследования 1899 г. в школах, в кото-
рых  они  начинали  службу.  Так,  в  Спасском  уезде  средняя  продолжительность
службы в одной школе учителя-мужчины составляла 6,5 лет, или 73,0 % от всех
учителей-мужчин уезда;  среди учителей-женщин — 4,4  года, или 81,4 % от  со-
става  учительниц. В Темниковском  уезде  этот  показатель равнялся  среди  учи-
телей-мужчин  81,2  % —  наибольший  показатель  по  всей  губернии,  а  среди
женщин — 74,2 %, что также было выше губернского показателя28. Следователь-
но, в Темниковском уезде учительские кадры являлись более стабильными. При-
веденные данные свидетельствуют  также о  том, что учительский состав указан-
ных  уездов  в  большинстве  случаев  очень  редко  переходил  или  переводился  из
одной школы  в  другую.  В школах  духовного  ведомства  средняя  продолжитель-
ность службы в одной школе учителя-мужчины составляла 4,9 лет, учителя-жен-
щины — 1,0 год. Возможно, это связано со сравнительно меньшей продолжитель-
ностью существования самих школ духовного ведомства. Следует  отметить,  что
и условия  работы педагогов  в школах  были  неодинаковыми. В  некоторых шко-
лах один учитель занимался с тремя отделениями. Так, в Спасском уезде 91,3 %
школ были с 1 учителем, тогда как в целом по Тамбовской губернии эта цифра
составляла 75,3 %, а в Темниковском уезде — 79,2 %. С 2 учителями в Спас-
ском уезде было всего 8,7 % школ,  тогда  как в целом по губернии — 21,1 %;
в  соседнем  Темниковском  уезде —  12,5 %.  По  данным  показателям  Спасский
уезд занимал 11-е место, опережая только Елатомский уезд, где все школы были
с  1  учителем29.

Земство  Тамбовской  губернии  ежегодно  тратило  на  народное  образование
около полумиллиона рублей, которые расходовались на постройку школьных  за-
ведений, снабжение школ библиотеками, субсидирование других видов внешколь-
ного  образования.  Усилия  земства  направлялись  в  том  числе  на  обеспечение
педагогических кадров не  только жалованьем, но и нормальными бытовыми ус-
ловиями.

В  начале  XX  в.  сеть  педагогических  учебных  заведений  продолжала  оста-
ваться на недостаточно развитом уровне. Большинство преподавателей, как и во
второй половине XIX в., не имело специального педагогического образования30.

Таким образом, формирование учительской интеллигенции проходило в слож-
ных условиях становления земской школы, отсутствия специальных педагогических
учебных  заведений. Состояние кадров  земских школ во второй половине XIX в.
представляло собой широкую пестроту по уровню подготовки, наряду с этим про-
исходила феминизация учительского состава.
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЦСУ 1922 г.
История организации и проведения

LAND SURVEY BY THE CSD IN 1922
The history of organization and providing

Ключевые слова:  ЦСУ РСФСР, опросный лист,  анкетирование,  крестьянство,  земельные
отношения, Поволжье, Приуралье.

В статье на основе документальных источников РГАЭ и региональных архивных учрежде-
ний рассматривается история организации  и проведения  специального  земельного  обследова-
ния ЦСУ РСФСР 1922 г., посвященного итогам крестьянской революции в России применитель-
но к Поволжско-Приуральскому  региону.

Key words: Central Statistical Directorate  of  the RSFSR, questionnaire,  survey,  the  peasantry,
land relations, the Volga Region, the Ural Region.

The history of  special  land  survey,  organized  and provided by Central Statistical Directorate  of
the RSFSR  in 1922  and devoted  to  the  results  of  the peasant  revolution  in Russia  in  relation  to  the
Ural-Volga Region,  is  considered  in  the  article  on basis  of  documentary  sources  of Russian State
Archives  of Economics  and  regional  archival  institutions.

Выявление новых источников по истории земельного вопроса в России в кон-
це XIX — первой трети XX в. по-прежнему  остается одной из  наиболее акту-
альных проблемы отечественной и мировой исторической науки. Несколькими
поколениями историков, казалось бы, учтены все известные виды документаль-
ных материалов, массовых и уникальных, личного происхождения, проведено их
археографическое и источниковедческое изучение. Однако пробелы и проблемы
на  этом  поприще  сохраняются.  При  этом  наиболее  слабо  разработана  самая
многочисленная группа письменных источников по аграрной истории доколхоз-
ной деревни — делопроизводственные материалы государственных учреждений
и организаций, в частности, Центрального статистического управления РСФСР
(ЦСУ).  Разнообразные  по  назначению,  структуре  и  содержанию,  они  требуют
как традиционных в источниковедении, так и специальных методов исследова-
ния в зависимости от первоначального предназначения конкретного документаль-
ного  комплекса.

Общеизвестно, что типичной чертой зарождавшегося делопроизводства го-
сударственных учреждений и народнохозяйственных ведомств России после лик-
видации монархии, а затем и после установления советской власти было повсе-
местное  применение  опросных  листов  (анкет)  для  анализа  положения  на мес-
тах. В условиях отсутствия каких-либо иных источников информации о повсе-
дневной жизни российской провинции эти данные нередко служили единственными
сведениями, которые можно было получить в условиях послереволюционной не-
разберихи и гражданской войны, включая первые годы после перехода к новой
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экономической политике. В сельскохозяйственной отрасли такая практика полу-
чила  особенно  масштабное  распространение,  став  своего  рода  эталоном  прове-
дения анкетирования.

Наиболее  представительные  комплексы  опросных  листов  неоднократно
подвергались  источниковедческому  анализу  и  были  частично  опубликованы,
но  они,  как  правило,  затрагивали  поземельные  отношения  сельского  населе-
ния  только  в  период  1917 —  первой  половины  1918  г.,  т.  е.  содержащиеся  в
них сведения не охватывали весь период аграрных преобразований, начавшихся
после  февральского  переворота  и  завершившихся  принятием  Земельного  ко-
декса  РСФСР  в  конце  1922  г.1  Этот  пробел  в  некоторой  степени  восполняет
один из источников, имеющий непосредственное отношение к землеустройству
1917 — начала 1920-х гг. По-прежнему он малоизвестен. Авторы трудов о после-
революционном крестьянстве обходили его вниманием, а между тем речь идет,
может  быть  о  менее  представительном,  чем  известные,  но  все  же  комплексе
документов  аграрной  направленности,  объединяемых  по  видовому  и  темати-
ческому  признакам.

Самоназвание данного источника — «Анкета о формах современного  зем-
лепользования»  (в дальнейшем — анкеты или опросные листы ЦСУ). Он был
разработан Отделом земельной статистики ЦСУ РСФСР в 1922 г. Тогда же был
произведен  сбор  первичной  информации  и  проведена  предварительная  стати-
стическая обработка. В следующем году заведующий отделом Я. Бляхер опуб-
ликовал предварительные  итоги опроса в  ведомственном издании ЦСУ «Вест-
ник статистики»2. Эта публикация остается наиболее востребованной и цитиру-
емой в отечественной аграрной историографии. Выборочно (по одному региону
Среднего  Поволжья  и  по  отдельным  этническим  группам  российского  кресть-
янства)  анкеты ЦСУ были введены  в научный  оборот только в XXI столетии3.
В последние годы проводится и источниковедческий анализ опросных листов4.
Однако  этого  явно  недостаточно,  учитывая,  что  современный  уровень  изуче-
ния истории крестьянства России конца XIX — первой четверти XX в. (прибли-
зительно такой временной отрезок был охвачен опросными листами) не может
ограничиться только вторичной информацией, к которой по-прежнему предпо-
читают  обращаться  исследователи.  Богатство  показателей  сохранившихся
подлинников опросных листов намного превышает интересовавшие современников-
практиков наиболее наглядные итоги аграрных преобразований 1917 — начала
1920-х гг. В силу специфики журнала «Вестник статистики» были упрощены и
тем самым потеряли индивидуальность ответы на открытые вопросы опросных
листов. Подача материала только по крупным районам делает невозможным его
использование применительно к губерниям и уездам. «Анкеты о формах совре-
менного  землепользования» не подвергались научному описанию, археографи-
ческой обработке и источниковедческому изучению. Не известно даже их при-
близительное количество, так как часть материалов, поступивших в централь-
ный  статистический  орган,  по  неизвестным  причинам  отсутствует  в  соответ-
ствующем фонде,  а многие из них просто не  были переправлены из  губерний,
возможно, сохранились в областных архивах.

Обратимся первоначально к истории появления данного источника. Программа
опроса  была  разработана  сотрудниками  Отдела  земельной  статистики ЦСУ
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РСФСР  совместно  с  представителями Народного  комиссариата  земледелия  и
экономистом-аграрником  начала  XX  в.  профессором Н.  П.  Огановским5.  Цель
проводимых  мероприятий  была  сформулирована  как  попытка  «бросить  самый
общий и беглый взгляд на складывающиеся после революции аграрные взаимо-
отношения населения» в преддверии получения результатов специального земель-
ного обследования, осуществлявшегося параллельно по более представительной
выборке (приблизительно 10 % крестьянских хозяйств в целом по стране) по всем
правилам статистической науки6.

Как позднее писал Я. Бляхер, предполагалось, что все  губернские и област-
ные статистические учреждения  РСФСР, исключая Сибирь  и Северный Кавказ,
должны были распространить опросные листы для заполнения среди «наиболее
опытных корреспондентов текущей сельскохозяйственной статистики»7.

Сопроводительное  письмо  позволяет  уточнить  адресатов Отдела  земельной
статистики  и  критерии  отбора  «добровольных  корреспондентов»  (доброкоров).
Опросные листы  были направлены  во все  губстатбюро,  обстатбюро и ЦСУ фе-
деративных республик, т. е. территориальные рамки не ограничивались Европей-
ской Россией, а охватывали всю территорию будущего Советского Союза,  в  том
числе  Сибирь.  Исключение  составляли  Астраханская,  Витебская,  Гомельская
губернии и автономные образования немцев Поволжья, калмыцкого, кабардинского
и  карачаевского  народов8.

В письме  более четко  были  сформулированы  задачи обследования. Добро-
корам поручалось  определить,  как повлияла  революция в  условиях изменений
форм землепользования,  в  первую очередь, на крестьянское  хозяйство. Особое
внимание обращалось на то, чтобы сами «добровольные корреспонденты» были
из  крестьян,  не  связаны  с  органами  управления  и  «чтобы  ответы  были  в  воз-
можно большей степени беспристрастными, не отражающими той или иной тен-
денции местных  органов  управления,  главным  образом,  земельных  органов»9.
Важным  отличием  анкет  ЦСУ  от  прочих  сходных  обследований  являлась  по-
дача сведений не в волостном,  а в  сельском масштабе. На это был ориентиро-
ван сам формуляр опросного листа10, а также говорилось в специальных разъяс-
нениях. Так, в отношении, приложенном к анкетам, посланным для заполнения
в  Сызранское  уездное  статбюро  Симбирской  губернии  из  соответствующего
губернского  учреждения,  рекомендовалось  отнестись  к  заполнению  анкеты  на
местах  максимально  серьезно,  заполнять  ее  «возможно  внушительнее,  давая
точные и ясные, вполне проверенные ответы на все вопросы», а далее уточня-
лось: «Анкета заполняется не на всю волость, а только на одно селение в воло-
сти, наиболее типичное в отношении установившихся за последнее время форм
землепользования»11.

Дальнейшая  обработка  первоисточников  показала,  что  так  было  далеко  не
всегда,  но  сам  интерес  вышестоящих  органов  к  аграрной  реформе  на  низшем
уровне  интересен  и  только  усиливает  источниковедческие  достоинства  данного
документального комплекса. При этом полное выполнение рекомендаций Отде-
ла земельной статистики нередко было невозможно по объективным причинам.
В частности, областное статбюро Марийской автономной области просто не имело
в своем распоряжении кадров добровольных корреспондентов, поэтому вся ответ-
ственность за заполнение анкет возлагалась на штатных волостных статистиков
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(волстатистики),  которые  должны были  дать ответы  либо  самостоятельно,  либо
поручить заполнить таковые «наиболее  надежному и соответствующему товари-
щу из местных крестьян»12. Волстатистики в основном предпочитали первый путь,
о чем  свидетельствуют подписи под  опросными  листами13.

Право на окончательную обработку полученных материалов ЦСУ оставляло
за собой. Исключение было допущено при подсчете данных по Воронежской гу-
бернии,  где  сведения  анкет  разрабатывались  местным  статистическим  бюро,  а
в ЦСУ поступали уже  в  обработанном  виде14.

Достоверно не  известно,  все  ли  губстатотделы  откликнулись на  предложе-
ние центрального статистического органа. В разработку Я. Бляхера вошли све-
дения по 29 губерниям Европейской части РСФСР (228 уездов, 1 133 селения,
172 174 сельских жителя)15. Все они в «Вестнике статистики» распределены по
8 районам, в основном совпадающим с современными представлениями об эко-
номико-географическом районировании:

1.  Центрально-земледельческий  (Рязанская,  Тульская, Орловская, Курская  и
Воронежская губернии);

2.  Средневолжский  (Нижегородская  и  Пензенская  губернии, Марийская  и
Чувашская  автономные  области);

3. Нижневолжский (Царицынская губерния);
4. Центрально-Промышленный (Ярославская, Тверская, Владимирская, Мос-

ковская  и Калужская  губернии);
5.  Приозерный  (Олонецкая,  Петроградская,  Череповецкая,  Новгородская  и

Псковская  губернии);
6. Приуральский  (Вятская,  Пермская,  Екатеринбургская  и  Челябинская  гу-

бернии);
7. Северный (Вологодская, Северо-Двинская, Архангельская губернии и Коми

автономная  область);
8. «Вне районов» (Тюменская губерния, «служащая преддверием Сибири»)16.
Как  видно,  по  отдельным  районам  представительность  губерний  была  не-

высокой, следовательно, она не может считаться достаточно показательной и тем
более  репрезентативной. Очевидно, других  данных  у Отдела  земельной статис-
тики не было (материалы в фонде ЦСУ представлены исключительно по Россий-
ской Федерации). Несмотря на  это, уже  после начала статистической обработки
поступили  анкеты  еще  по  нескольким  губерниям,  в  том  числе  по  тем,  по  кото-
рым уже велись  или были закончены подсчеты.

В  фонде ЦСУ Российского  государственного  архива  экономики  (РГАЭ)  со-
хранились подлинники опросных листов и первичные расчеты по 34 губерниям и
областям европейской  части страны17. Судя по делопроизводственным пометам,
не были привлечены анкеты, присланные из Рыбинской и Уфимской губерний, а
по Самарской Я. Бляхер использовал только первые две, присланные ранее. Пол-
ный же  их комплекс,  прибывший по  почте позднее,  остался нерассмотренным
(некоторые из  анкет даже не извлекались из пакетов)18. По-видимому,  аналогич-
ной была судьба опросных листов, прибывших из Карельской трудовой коммуны
и Симбирской губернии19.

Территориальные  рамки,  локализованные  нами Поволжско-Приуральским
регионом, а также степень сохранности опросных листов требуют привлечения
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к анализу материалов анкетного обследования как в первичном состоянии, так
и  в  частично  обработанном.  По  Среднему Поволжью  стояла  задача  исследо-
вать опросные листы,  заполненные на местах в Самарской, Симбирской, Пен-
зенской  губерниях, Марийской и Чувашской автономных областях. Эта  задача
оказалась полностью не выполнима. Напомним,  что не были включены в под-
счеты Я. Бляхера данные по Симбирской и большей части Самарской губерни-
ям. В то же время в РГАЭ не оказалось подлинников анкет по Чувашской АО,
несмотря  на их  использование  при  расчетах.  Не были  выявлены их  «следы»
(не только первичные материалы, но и делопроизводственная составляющая, как
и  во  многих  других  случаях)  в  соответствующем  ведомственном  фонде  Госу-
дарственного  исторического  архива  Чувашской  Республики.  Напротив,  опрос-
ные листы по Марийской АО и ряду регионов с марийским и чувашским насе-
лением  введены  в  научный  оборот20.

Приуральский район представлен нами двумя губерниями: Вятской и Уфим-
ской.  Показатели  по  первой  из  них уже  подвергались  в  свое  время  статистиче-
ской  обработке. Последняя  губерния  из  названных  в  разработку не  вошла21.

Сложным остается вопрос о внешних критериях обследования Отдела земель-
ной статистики. Достоверно не известно, какое количество опросных листов было
разослано  и  существовали  ли  здесь  определенные  правила. Предположительно,
одна  анкета  рассчитывалась  на  каждую  волость. Судя  по  поступившим  в  ЦСУ
первичным данным, в проведенных мероприятиях большую роль сыграли мест-
ные статистические органы, которым, возможно, была отдана инициатива в вы-
боре  описываемых  объектов.  В  распоряжении  исследователей  имеются  данные
по всем уездам и значительному количеству волостей в них по той или иной гу-
бернии или области. В то же время нередкой была фиксация сведений о несколь-
ких населенных пунктах одной волости, в том числе факты заполнения двух оп-
росных листов по одному селению.

Не  последнюю  роль  в  этом  случае  мог  играть  следующий  момент,  также
целиком зависевший от региональных статучреждений — исполнительская дис-
циплина, которая иногда или даже часто  оставляла желать лучшего. Именно по
этой  причине,  во-первых,  были  разосланы,  а  затем  собраны не  все  экземпляры
опросных  листов,  а,  во-вторых,  вовремя  не  представлены  в  Центр  те,  что  име-
лись. Это  происходило,  несмотря  на  то  что Отдел  земельной статистики  требо-
вал  заполнять  анкеты  срочно,  в  кратчайшие  сроки  доставлять  их  в  губернские
статистические бюро, а последние не менее быстро, не дожидаясь всей совокуп-
ности, должны были пересылать их дальше «пачками каждую неделю»22. В ито-
ге — утрата потенциально важной информации о послереволюционных аграрных
преобразованиях  на местах и  невозможность  обработать  всего массива  из  того,
что  собрано.

Реализацию  на  практике  механизма  сбора  данных  отражает  работа  стати-
стических органов Марийской АО. Получив соответствующее предписание, Мар-
обстатбюро направило бланки опросных листов всем трем кантонным статучреж-
дениям. Последние распорядились ими по собственной инициативе. При этом в
Краснококшайском и Сернурском кантонах пошли по принципу максимального
охвата волостей — по одной анкете на каждую, а в Козьмодемьянском учли
местные экономико-географические условия: анкеты были направлены только
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в 5 волостей, но и на правобережье и на левобережье р. Волги, различавшихся
по производственной направленности крестьянского хозяйства. По мере запол-
нения  опросные  листы  посылались  как  непосредственно  в  областное  ведом-
ство, так и туда же посредством уездных учреждений. В несколько этапов Мар-
обстатбюро переслало их в ЦСУ, но ответы поступили не на все 100 %. В Козь-
модемьянском  кантоне  было  заполнено  14  документов,  Краснококшайском —
10  (сколько  и было  запланировано), Сернурском — 8. В последнем  случае из-
начально на 10 волостей пришло 9 бланков, но по одной из них результаты в итоге
не были получены23.

Недостаток  бланков  опросных  листов  для  покрытия  всей  сетки  волостей,
очевидно,  имелся.  Не  случайно  прослеживаются  не  только  отпечатанные  типо-
графским способом бланки, но и изготовленные по их образцу машинописные и
даже рукописные экземпляры (например, по Вольно-Солянской волости Бугурус-
ланского  уезда  Самарской  губернии24).  Правда,  это  обстоятельство  отнюдь  не
увеличивало значимости совокупности анкет. В упоминавшемся Сернурском кан-
тоне Марийской АО, судя по переписке областных и кантонных учреждений, оп-
росные  листы  были  препровождены  во  все  10  волостей  (т.  е.  каким-то  образом
появился еще один бланк), но общее их количество в заполненном виде от этого
не  увеличилось25.

В  итоге  общее  количество  опросных  листов,  попавших  в  Отдел  земельной
статистики из губерний и областей, колебалось весьма существенно. По Поволж-
ско-Уральскому региону диапазон включал от 12 анкет, поступивших из Симбир-
ской губернии, до 72 — по Вятской губернии. В среднем же этот показатель со-
ставлял 35 — 50 первоисточников (Пензенская губерния — 49, Самарская — 33,
Уфимская — 40, Марийская АО — 37)26.

Точное установление времени заполнения опросных листов Отдела земель-
ной статистики с учетом достаточной хронологической широты, освещаемой в
них,  принципиальной  роли  не  играет.  Нет  необходимости  восстанавливать  по
месяцам и  числам даты  их  заполнения,  так как в них  показаны не результаты
произошедших преобразований,  а более широкие итоги за весь период кресть-
янской  революции,  в  том  числе  предреволюционные  сведения.  Известное  нам
предписание Отдела ЦСУ  было  направлено  20  апреля  1922  г.27 На местах  его
дальнейшее продвижение полностью зависело от возможностей и расторопности
местных учреждений. На основании данных по Симбирской губернии и Марий-
ской АО, анкеты направлялись в волости с конца апреля, но в основном — в мае
и июне28.  С начала мая первые  экземпляры возвращались  обратно в  статорга-
ны,  но основная  часть  анкет  заполнялась в  июне-июле  1922  г.,  что  отнюдь  не
означало  их  дальнейшую  переправку  в  ЦСУ.  Так  было  в  случае  с  Самарской
губернией,  когда на  низовом уровне  все  работы проводились  вовремя29. Поче-
му они не оказались сразу в Отделе земельной статистики, можно только пред-
полагать. В Уфимской губернии также большинство материалов было представ-
лено доброкорами в июне-июле, но некоторые поступали и в сентябре. Ожида-
ние  последних анкет  для формирования  полного комплекса материалов  задер-
жало их направление в Центр30.

В то же время оснований для точной датировки опросных листов более чем
достаточно,  хотя  по  некоторым  из  них  это  установить  невозможно.  Часть  ан-
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кет  имела  даты,  проставленные  самими  составителями.  Так,  из  37  анкет  по
Марийской АО  точные календарные данные имеют 5  (крайние показатели —
2 мая и 13 июля); из 12 анкет по Симбирской губернии датированы всего 2 (1 и
15 июня) и т. д.31 Основной же путь датировки — многочисленные делопроиз-
водственные  артефакты:  рукописные  пометы  и  резолюции,  печати  регистра-
ции соответствующих учреждений различного уровня, почтовые штемпели и др.
Лично Я. Бляхер указывал, что анкеты были разосланы весной-летом 1922 г., а
уже осенью в ЦСУ приступили к их обработке. Очевидно, в силу высказанных
выше соображений и учитывая действительно срочный характер мероприятия,
статистическая  обработка  первичных  материалов  могла  начаться  уже  в  конце
лета 1922 г.

С  учетом  изначальной  ориентации Отдела  земельной  статистики  на  сбор
данных  на  сельском  уровне  определенный  интерес  представляет  информация  о
добровольных  корреспондентах,  привлеченных  к  обследованию.  Наиболее  ва-
жен  вопрос,  интересовавший  и ЦСУ,  и  современных исследователей  в  данном
контексте, —  насколько  адекватно  доброкоры  могли  отразить  сельскохозяй-
ственные  реалии  своего  времени?

В действительности начала 1920-х  гг. низовая сеть  статистических кадров
в РСФСР была уже довольно отлаженным механизмом, помогавшим централь-
ным и региональным учреждениям в проведении сбора многочисленных первич-
ных данных самого разнообразного профиля. Достаточно сказать, что в 1922 г.
в 56 губерниях, областях и республиках эта  сеть  состояла из 6 153 волостных
статистиков и 26 941 добровольного корреспондента, хотя последние были еще
не  везде32.

При проведении поземельного обследования предполагалось, что основную
работу выполнят лица, не только «наиболее надежные» и разбиравшиеся в сути
обследования,  но  и  никак  не  связанные  с  местной  администрацией.  В  идеале
полная  реализация на  практике  такой  установки  делала  бы  исследуемый  ис-
точник чрезвычайно интересным не только благодаря своей фактологии, но и
демонстрации  мировоззрения  сельского  жителя  по  широкому  спектру  аграр-
ных проблем, коснувшихся российской деревни в конце XIX — первой четверти
XX  столетия.

Этот  замысел  сотрудников Отдела  земельной  статистики  в  некоторой  сте-
пени был реализован. Сложность  заключается в определении реального стату-
са дававших сведения. Во-первых, подписи имеются не под всеми  опросными
листами. Во-вторых, сами организаторы в значительной степени нивелировали
этот  показатель.  В  конце  каждой  анкеты  стояло  уже  готовое  клише  («от  доб-
ровольного  корреспондента  губстатбюро»),  под  которым  следовало  лишь  под-
писаться. Именно в таком виде — подпись, фамилия, иногда с именем и отчест-
вом — и сохранилось большинство документов. Существенно меньшая их часть
имеет указания на какой-либо социальный или профессиональный статус доб-
ровольных  корреспондентов, но и  это не всегда проливает  свет на  суть вопро-
са.  Тем  не  менее,  судя  по  автографам,  большинство  опрашиваемых  соответ-
ствовало  критериям ЦСУ. Наиболее  типичные  подписи: «земледелец»,  «хлебо-
пашец», «гражданин», «крестьянин», «волстатистик», «добровольный корреспон-
дент»,  «инструктор  сельскохозяйственной переписи». В  нескольких  случаях
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добровольными корреспондентами оказались служители культа. Трудно уста-
новить  удельный  вес  опросных  листов,  заполненных  представителями  мест-
ных  властей:  председателями  волисполкомов,  заведующими  волземотделами,
председателями  и  секретарями  сельских  советов.  Участие  последних  в  оп-
росе, помимо прямых указаний, могло скрываться и под клишированными под-
писями.

Несколько  замечаний,  кроме  затронутых  выше,  касаются  текстологического
плана, прежде всего формуляра анкеты ЦСУ. Опросные листы были выполнены
типографским способом, разлинованы на ячейки с пропечатанными вопросами и
свободными  местами  для  соответствующего  заполнения.  Известны  отдельные
экземпляры, выполненные на местах дополнительно в машинописном и рукопис-
ном  видах. Непосредственно  вопросам  предшествовали  графы  о  территориаль-
ной принадлежности данного населенного пункта (губерния, уезд, волость, селе-
ние). При этом, по условиям обследования, если в населенном пункте существо-
вало  два  и  более  сельских  обществ,  то  сведения  необходимо  было  давать  по
каждому из них, т. е. действительное количество единиц коллективных землеполь-
зователей  изначально  должно  было  быть  большим,  чем  число  селений33.  Такие
прецеденты действительно обнаруживались во многих губерниях и областях, в том
числе в Поволжско-Приуральском регионе, где до революции так называемые раз-
дельные общины не были редкостью. Иногда, хотя этого и не требовалось, дава-
лись  сведения  о  материнских  и  выделившихся  из  них  поселках  или  о  группах
селений в целом по волости или даже уезду.

В структурном отношении каждая анкета была разделена на 21 пункт и 75 при-
ходящихся на  них вопросов. Вопросы не были пронумерованы  как самостоя-
тельные. Их количество на один пункт колебалось от 1 до 7. Большинство воп-
росов были  открытыми, т.  е.  отдавали инициативу  в ответах самим доброко-
рам, но многие из них сопровождались дополнительными и наводящими под-
вопросами.

Общая номенклатура тематических блоков опросных листов представлена в
следующем  виде:

 — размеры населенного пункта, бывшая сословная принадлежность и этни-
ческий состав местного  населения  (п. 1 — 3);

 — надельное  землевладение в количественном  отношении  и  «купчие»  зем-
ли до 1917 г. (п. 4 — 5);

 — помещичье  и  прочее «нетрудовое» землевладение  до  1917  г.  (п.  6);
 — перераспределение между крестьянами помещичьих, хуторских и отруб-

ных, купчих земель в послереволюционный период (п. 7 — 10);
 — характер и способы эксплуатации надельных земель до 1917 г.  (п. 11);
 — участковое землепользование до 1917  г.  (п. 12 — 13);
 —  земельные переделы после 1917  г.  (п. 14 — 15);
 — отношение крестьян к «современному» порядку землепользования и спо-

собам его рационализации (п. 16 — 17);
 —  землепользование  и  организация  сельскохозяйственного  производства  в

послереволюционных хуторах и отрубах (п. 18 — 19);
 — аренда  земли  (п. 20);
 — личное мнение о существовавших земельных отношениях (п. 21).
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Предваряя  источниковедческий  анализ  отдельных  составных  частей  опрос-
ных листов Отдела  земельной статистики, остановимся на определении их мес-
та  в  общей массе источников по  истории аграрных  преобразований  первых  лет
советской  власти.

Еще в 20-е гг. XX в. было высказано мнение, что анкеты ЦСУ ни в коей мере
нельзя переоценивать,  так как  они не  тождественны даже выборочному статис-
тическому  обследованию.  Лично  Я.  Бляхер  отмечал,  что  «анкета  представляет
собой  только  некоторую  совокупность мнений  и  суждений  (выделение  Я.  Бля-
хера. — А. И.) более или менее компетентных людей о тех или иных явлениях, а
не цифровое выражение последних, основанное на точно зарегистрированных от-
дельных фактах и признаках». Далее он указывал, что сама задача при проведе-
нии данных работ сводилась к описательным моментам, не способным дать по-
чву для «ответственных обобщений», поднимавшим «лишь край  завесы, отделя-
ющей  нас  от  картины  современной  деревни»  и  позволявшим  «бросить  самый
общий и беглый взгляд на складывающиеся после революции аграрные взаимо-
отношения  населения». Однако,  несмотря на  эти своего  рода реверансы,  он  все
же  признал:  «Тем  не  менее,  материал  этой  анкеты  позволяет  все  же  составить
некоторое  общее представление  по  интересующим нас вопросам  землепользова-
ния. Если к тому же иметь в виду, что речь идет о явлениях мало изменяющихся
на пространстве  той или иной губернии, предпринятая анкета может быть при-
знана более  или менее  репрезентативной»34.

Действительно, знакомство с подлинниками опросных листов свидетельству-
ет  об  их  главным недостатке  в  качестве  некоей  совокупности. На фоне  прочих
документов этого видового ряда, опросные листы Отдела  земельной статистики
уступают в  своей представительности, но,  несмотря  на  это обстоятельство,  они
соответствуют  критериям,  типичным  для  массовых  источников  (тем  более,  что
судьба всех  их  до  конца не  выяснена),  содержат сопоставимые  и равнозначные
данные  по  различным  регионам РСФСР,  которые можно  подвергнуть  статисти-
ческой обработке, даже учитывая типичные для подобных документов недостатки
в содержательном плане  (однозначные  ответы — «да», «нет» и  др., или  вообще
«пустые» места  в первичных бланках). Главное же их  достоинство  заключается
в  уникальности  сообщаемых  сведений,  часто  не  прослеживающейся  в  других
источниках.

Можно выделить,  как минимум,  три момента,  делающих  анкеты ЦСУ не-
заменимым источником при изучении истории крестьянской революции в Рос-
сии. Первое — учет при проведении анкетирования этнической и прежней со-
словной принадлежности сельского населения, что особенно важно для много-
национальных регионов, таких как Среднее Поволжье и Приуралье. Второе —
представление информации на сельском уровне. Третье — предоставленная доб-
ровольным корреспондентам  возможность высказать  собственное суждение  по
существовавшим поземельным отношениям (в последнем пункте анкеты). Сле-
дует согласиться, что таких редких шансов реконструировать ход аграрных пре-
образований «снизу» у исследователей не много. Общеизвестно, что по-прежне-
му информация из первых уст  свидетелей и непосредственных участников  со-
бытий крестьянской революции известна в меньшей степени на фоне обезличен-
ных, но более обоснованных массовых статистических данных (причем не из-за
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нерадивости историков). Следует признать справедливым утверждение С. Л. Ма-
каровой: «Это  связано  прежде  всего  с  недостатком документального  материала,
непосредственно  отражавшего  деревенские события, поскольку решение многих
практических вопросов в крестьянской среде не оформлялось письменно, а офор-
мленные  письменные  документы  хранились  плохо,  не  говоря  уже  о  прямом  их
уничтожении в обстановке  гражданской войны»35. Опыт выявления некоторых
видов продуктов низового  (сельского и волостного) правотворчества крестьян-
ских сообществ 1917 — первой половины 1920-х гг. неизбежно приводит к выво-
ду об их чрезвычайной мизерности, а по многим волостям и уездам — полному
отсутствию36.

Таким  образом,  история  происхождения  опросных  листов  Отдела  земель-
ной  статистики ЦСУ РСФСР  1922  г.  «О формах  современного  землепользова-
ния»  свидетельствует об  их безусловной  важности как  источников по  истории
крестьянской революции в России в первой четверти XX в. Дальнейшее их изу-
чение предполагает полноценный источниковедческий анализ и определение мак-
симального информативного потенциала для изучения аграрных преобразований
периода революции и Гражданской войны, в том числе в Поволжско-Приураль-
ском  регионе.
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S. V. Mitin

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА СЕЛЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(На примере Республики Мордовия)

FUNCTIONING OF THE TAXATION IN THE COUNTRYSIDE
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

(On the example of the Republic of Mordovia)

Ключевые слова:  налогообложение, неделимый фонд, натуральный налог,  колхозный  ры-
нок, нормы доходности,  страховой платеж.

В  статье рассматривается деятельность налоговых органов  в  сельской местности Мордо-
вии в  годы войны,  а  также роль налогообложения в функционировании  экономики в целом.

Key words: the taxation, indivisible fund, natural tax, kolkhoz market, rates of return, the insurance
payment.

The activity of  tax authorities  in the countryside of Mordovia during  the war and  the role of  the
taxation  in  the  functioning of  the economy as  a whole  are  considered  in  the  article.

В  годы  Великой Отечественной  войны  денежные  средства,  поступавшие  в
результате функционирования  налоговых  служб, выполняли роль возмещения  и
дальнейшего воспроизводства материальных ценностей, затраченных в предыду-
щий период времени. В связи с этим представляет интерес исследование вопро-
са о роли налогообложения в военные годы1.

Со  времени  создания  колхозной  системы  в  СССР  размеры  налогов  опреде-
лялись  от  имевшихся  доходов  колхозов,  высчитывавшихся  из  годовых  отчетов
колхозов и  других  сельскохозяйственных  предприятий. Облагались  также  нало-
гом все отчисления в неделимый и другие фонды, все произведенные расходы по
неземледельческим предприятиям. Так, до 1943 г. исчисления одного только сель-
скохозяйственного  налога  с  колхозов  производили  в  расчете  3  коп.  с  каждого
рубля  валового  дохода.  Подоходный  налог  с  колхозов  был  несколько  выше.
Например, продукция растениеводства, бахчеводства и луговодства облагалась
подоходным налогом 4 коп. с рубля, а продукция животноводства, не связанная
с  убоем  скота, —  8 коп.  с  рубля.

В  годы Великой Отечественной  войны  сумма  различных  налогов  и  денеж-
ных  сборов  с  колхозов  постепенно  увеличивалась2.  Так,  если  в  1940  г.  процент
данной суммы составлял 10,7 % денежных доходов колхозов, то в 1943 г. — 12,0 %,
1944 г. — 12,8 %, в 1945 г. — 15,7 %. Кроме того, 5 — 7 % своих доходов каж-
дый колхоз вынужден был выделять на приобретение облигаций займов.

В  общей  сложности  на  выплату  налогов,  сборы и  приобретение  облигаций
уходила приблизительно пятая часть доходов колхозов. Сроки уплаты налога сель-
хозпредприятием в идеале должны были быть следующими: 50 % уплачивалось
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в сентябре и 50 % — к 1-му ноября каждого  года. Сроки уплаты налогов кол-
хозниками с личного подворья были несколько иными: 50 % — к 1-му сентября
и 50 % — в октябре  каждого  года.

За неуплату в срок различных обязательных налоговых платежей взимали пени:
с колхозов и колхозников — 0,1 %, с единоличников — 0,2 %, с кустарей — 1,0 %
за каждый просроченный день3.

По сложившимся нормативам, в начале 1940-х гг. колхозники Мордовии, кото-
рые не облагались основным денежным сельскохозяйственным налогом,  с учетом
норм доходности платили налог, выражавшийся в среднем 120 — 130 руб. в  год.
Существовал  также  налог  с  неземледельческих  заработков:  с  работников,  посто-
янно проживавших в своем колхозе или совхозе, — 15 % от годового заработка;
с работников, постоянно проживавших не в своем колхозе, — 10 %; с граждан, ра-
ботавших на отхожих промыслах и по найму, — 20 %. Граждане, проживавшие в
городе и имевшие земельные участки вне города, платили сельхозналог по дохо-
дам,  получаемых  с  этих  участков,  и  налог  по  заработной  плате. По  остальным
городским доходам, кроме заработной платы, они облагались другими налогами
наравне  со  всем  городским  населением.  Для  этого  граждане  данных  категорий
предоставляли справку о размере заработной платы с 1 января по 31 декабря4.

Кроме основного сельскохозяйственного налога крестьяне должны были вып-
лачивать также другие второстепенные налоги. Так, до введения в 1942  г.  воен-
ного налога, существовали сельский и городской культсборы, госналог на лоша-
дей, налог на другой имевшийся скот, подоходный налог с населения, налог со стро-
ений, земельная рента, обязательное  и добровольное  страхование5.

В 1941 — 1942 гг. натуральный налог на содержавшийся скот устанавливал-
ся  исходя  из  норм  доходности:  доход  от  лошади  определялся  в  750  руб.  (здесь
следует  заметить, что  за одну небольшую перевозку  груза крестьянин — владе-
лец лошади,  в годы войны  брал около 1  тыс. руб.);  от коровы — в 1 050  руб.  в
год. Крестьянская  семья,  имевшая  корову,  должна  была  сдать  за  год  380  л  мо-
лока и 300 руб. налогов за корову; семья, имевшая овец, — 300 гр. шерсти с каж-
дой овцы в  год. Независимо  от  того, имелись ли  в хозяйстве  овцы или свиньи,
каждое  крестьянское  хозяйство  должно  было  сдать  36  кг  мяса  в  живом  весе  в
год. Кроме  этого требовалось  сдавать яйца,  кожу  и другую продукцию.

Несколько  облегчало  крестьянам  содержание  скота  то  обстоятельство,  что
при определении дохода от скота и начислении на него налога учитывались ло-
шади  старше  4  лет,  быки  старше  3  лет,  коровы  после  первого  отела,  а  овцы  и
козы после перезимовки6.

С началом Великой Отечественной войны, кроме увеличения налоговых пла-
тежей, в 1942 г. был введен дополнительный военный налог. Что он из себя пред-
ставлял? В Мордовии в расчете на 1 хозяйство военный налог в 1942  г. состав-
лял в  среднем 492  руб.,  в  1943  г. — 803 руб. при  общем доходе,  превышавшем
11,5  тыс.  руб.  в  год  на  хозяйство.  Следует  также  отметить,  что  из  числа  пла-
тельщиков военного налога исключались некоторые категории граждан, в первую
очередь,  члены  семей  военнослужащих.

Зависимость крестьянина, нередко и городского жителя, от личного хозяйства
в годы войны обусловливала его связь с рынком. В военные годы эта зависимость
усиливалась по мере усиления роли личного хозяйства.
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Следует отметить,  что на  протяжении  всей войны  государственное и партий-
ное  руководство явно не вмешивалось  в относительно свободную колхозную  тор-
говлю. По этой причине, а также по причине головокружительного роста цен, на
колхозных рынках «...произошло перемещение денежной массы из города в дерев-
ню — явление, которое не наблюдалось ни в какой другой период сталинского прав-
ления»7.  Кроме  этого,  выручка от  продажи  сельхозпродуктов  на  колхозном  рынке
не облагалась  налогами. Исключение  составляли  случаи, когда  колхоз,  к  которому
принадлежал торговавший крестьянин, значительно отставал в обязательных постав-
ках  государству. В этом случае крестьянам данного колхоза или запрещали торго-
вать на рынке какое-то время, или облагали их выручку 50 %-ным налогом.

В  системе  действовавшего  налогообложения  до  введения  военного  налога
существовали значительные льготы. Так, в 1941 — 1942 гг. полностью освобож-
дались от налогов те колхозы, у которых весь валовой сбор не превышал 60 руб.
на  1  едока  в  месяц8.  В  том  числе  предусматривались  некоторые  льготы  колхо-
зам,  расширявшим посевные  площади. Интересен  следующий факт:  полностью
освобождались от налогообложения посевы сахарной свеклы и кукурузы; площа-
ди, вновь заложенные на раскорчеванных или мелиоративных участках; планта-
ции с  табаком или махоркой; при  этом  земельные участки,  вновь  задействован-
ные под огороды, освобождались от налогов на 1 — 2 года. От налогов освобож-
дались продукция,  сданная  в  порядке обязательных госпоставок  в военное вре-
мя,  сырая продукция,  сданная на переработку;  средства,  затраченные на  оплату
работы МТС,  и  средства,  затраченные  на  корм  скота.

Личные  льготы  были  установлены  военнослужащим,  лицам,  награжденным
орденами, героям труда, работникам милиции, бывшим красноармейцам и партиза-
нам. Конечно же,  существовали  льготы и  для  налоговых  работников. Следует  от-
метить, что  если у ряда категорий граждан налоговые льготы отменили  в 1942 —
1943 гг., то для налоговых работников, наоборот,  в  военные годы ввели дополни-
тельные льготы. Так, с 7 июля 1943 г. при получении фондируемых товаров и дру-
гих пайков налоговые работники были приравнены к сельской интеллигенции. Напри-
мер, до 1943 г. сельская интеллигенция, учителя и медицинские работники получали
(или, по крайней мере, должны были получать) 600  гр. хлеба в день,  а налоговые
агенты и инспекторы — 300 — 400 гр. В дальнейшем эти нормы им увеличили.

Более  обременительным  являлось  налогообложение  единоличных  хозяйств.
Данные хозяйства, которых к 1944 г. в Мордовии насчитывалось 14 603, платили
бльший налог за землю, находившуюся в личном пользовании. Еще более жест-
ким было налогообложение тех немногочисленных граждан, занимавшихся кус-
тарным промыслом. Налоги для тех, кто артельно организовывал кирпичное про-
изводство,  составлял  50 %;  налог  с  частных  лиц,  занимавшихся  ремонтом раз-
личных машин и орудий, — 40 % от заработка9.

В протоколе заседания Саранского горсовета от 18 марта 1943 г. приводится
следующий факт:  в Саранском  районе  «инвалид Отечественной войны Паршин
приспособился к  работе — приступил  к  валке  сапог  кустарным способом, про-
дукцию  продавал,  и проработал  несколько  дней  (выделено  нами. — М. С.).
На него был наложен налог  горфо в 15 тыс. руб.»10

Несмотря на постоянный дефицит наличных денег, в первые годы войны кре-
стьяне выплачивали денежный налог довольно легко. Вследствие быстрого ро-
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ста цен, при котором уже в феврале 1942 г. цены на колхозных рынках увеличи-
лись в несколько раз, для уплаты денежного налога крестьянину достаточно было
продать небольшое количество продуктов. Так, например, крестьянской семье для
уплаты налога за имевшуюся корову (до июня 1943 г.), достаточно было продать
на рынке 400 гр. сливочного масла или 5 л молока, тогда как в 1940 г. для этой
же цели требовалось продать около 100 л молока. В 1942 — первой  половине
1943 г. продажа 20 — 25 кг картофеля на колхозных рынках Поволжья при цене в
среднем  40 руб.  за 1  кг11  могла погасить  все причитавшиеся с  хозяйства  плате-
жи, включая военный налог и ежегодное страхование.

Приведенные данные о денежном налогообложении крестьянских хозяйств
доказывали неповоротливость и догматизм государственной экономической по-
литики.  Нежелание  видеть  негативные  процессы  в  экономике,  такие  как  рост
цен, падение покупательной способности рубля — процессы, которые всегда про-
исходили во всех государствах при различных социальных катаклизмах, приве-
ло к тому, что от падения покупательной способности рубля (приблизительно в
13  раз  за  два  первых  года  войны12)  доход  в  государственную  казну  за  счет
денежных сельскохозяйственных налогов резко сократился. До 1943 г. существо-
вало  несоответствие  между  возросшими  доходами  от  продажи  продуктов  кре-
стьянами на рынке (в связи с ростом цен) и налоговым обложением. При этом,
как  уже  отмечалось  выше,  доходность  определялась  по  ценам  и  нормативам
1939 г., несмотря на то что цифровое исчисление  вырученных денег колхозни-
ков увеличилось в 13 — 15 раз.

Лишь  по  прошествии двух  лет  войны  руководство  страны  сделало  соответ-
ствующие выводы о необходимости увеличения размеров налогов. 3 июня 1943 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР были увеличены нормы доходно-
сти. Так, например, если в 1941 — 1942 гг. доходность с 1 га картофеля опреде-
лялась в 2 638 руб., то с 3 июня 1943 г. — в 14 тыс. руб.; доходность от 1 коро-
вы,  определявшаяся  в  1  050  руб.,  стала  составлять  3  500  руб. В  результате  де-
нежный сельскохозяйственный налог был увеличен приблизительно в 5 раз,  со-
ставив в среднем по Мордовии 650 — 700 руб. в год.

Данный указ, несомненно, усложнил крестьянам выплату денежного сельско-
хозяйственного налога.  Теперь  требовалось  продать  уже  не  20 —  25  кг  карто-
феля, как в 1942 г., а около 100 кг. Однако и это не слишком обременило личное
хозяйство колхозника, в котором высаживали в среднем от 0,2 до 0,4 га карто-
феля. Кто же имел корову — платил бльший налог, но и цена на молоко и масло
в годы войны выросла значительнее по сравнению с другими продуктами, прода-
ваемыми на  рынке.

Следует  также  отметить,  что  к  радости  крестьян  (если  можно  так  выра-
зиться)  не  был  увеличен  натуральный  налог  на  имевшийся  в  хозяйстве  скот
(именно  данный  налог  доставлял  больше  всего  хлопот  колхозникам).  Однако
местное партийное и советское руководство, лояльно относившееся к самоволь-
ному увеличению земельных наделов в хозяйствах колхозников, намного строже
следило за количеством скота на личном подворье и за своевременной уплатой
натуральных налогов с хозяйства. В итоге с 1943 г. все платежи колхозника го-
сударству составили 18 % его валового денежного дохода,  тогда как  в 1941 —
1942 гг. — 9 %.
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Кроме увеличения налогов, в годы войны произошла отмена налоговых льгот
у  некоторых  категорий  граждан,  работавших  на  весьма  ответственных  участ-
ках.  Так,  30  сентября  1943  г.  Наркомфин  РСФСР  отменил  налоговые  льготы
работникам военно-эксплуатационных отделений железных дорог, при этом ос-
тавив их работникам строительно-восстановительных управлений Наркомпути
и работникам Гражданского воздушного флота. Финансовым органам было «раз-
решено привлекать работников военно-эксплутационных отделений к обложению
налогами на общих основаниях со всеми рабочими и служащими»13.

В чрезвычайных условиях военного времени Наркомфин РСФСР постоянно
обращал внимание различных финансовых руководителей на необходимость со-
блюдения законности при взыскании налоговых платежей и применении мер при-
нудительного  взыскания  к  недоимщикам по  налоговым и  страховым платежа-
ми. Несмотря  на  различные меры,  отмечались  «…исключительно  безобразные
факты нарушения прав налогоплательщиков и нарушение социалистической за-
конности» 14. В результате работы различных проверяющих комиссий и силовых
органов со вскрытыми письмами простых граждан в 1944 — 1945 гг. были об-
наружены факты произвола и нарушения законов, особенно при применении при-
нудительных мер взыскания налоговых недоимок.

В  условиях  участившегося  произвола  местных  властей  практиковавшаяся
система  налогообложения  и  система  наложения штрафов  за  неуплату  налогов
значительно подрывали производительные  силы  как  колхозов,  так и  отдельного
крестьянина,  будь то  колхозник или  единоличник. Нередко штрафы за  неуплату
налогов взимались с крестьян рабочим и продуктивным скотом, что имело нега-
тивные последствия для крестьянских хозяйств. В ряде случаев в опись забира-
емого за недоимки имущества включалась сумма, значительно превышавшая на-
логовую недоимку.  Так,  например,  в  с.  Каргашине  Зубово-Полянского  района  у
колхозников Фокиных в 1945 г. образовалась недоимка в 165 куриных яиц. За это
их «…осудили  на 12 тыс. рублей и  за это  взяли последнюю корову, овец  и дру-
гое…»15  Следует  отметить,  что  в  опись  отбираемого  имущества  запрещалось
включать единственную корову.

Нередкими были случаи, когда  за неуплату налогов  граждан привлекали к
уголовной ответственности, причем наказания за данные «преступления» были
весьма  суровыми.  Так,  например,  в  докладной  записке  прокурора  Саранского
района  к  секретарю  райкома ВКП(б)  о  работе  райпрокуратуры  говорится,  что
«за 1942 г. всего возбуждено уголовных дел — 141, по ним привлечено 158 че-
ловек. По видам преступления… Отказ от выплачивания налогов — 4 чел… По
данным делам мера наказания была вынесена нарсудом 5, 7 и 10 лет лишения
свободы»16.

Выявляя факты произвола местных властей  по  вопросам  налогообложения,
следует  отметить  немаловажный  факт:  документы  свидетельствуют  о  том,  что
произвол и вымогательство различных ценностей чаще допускали не работники
налоговых  органов,  а  местное  партийное  руководство,  которое  не  вправе  было
заниматься вопросами налогообложения. Более того, некоторые не всегда грамот-
ные налоговые и советские работники не видели разницы в перечне имущества,
подлежавшего изъятию за неуплату налогов со стоимости несданных в срок про-
дуктов, и штрафов по  натурпоставкам государству.
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Кроме  явного произвола, документы нередко  содержат также факты растра-
ты  и  присвоения  значительных  сумм  налоговыми  агентами. Некоторые  налого-
вые агенты получали платежи от населения по неполностью использованным кви-
танционным книжкам прошлых лет, а собранные деньги присваивали. Данные хи-
щения происходили из-за отсутствия учета приходно-расходных документов и кон-
троля со стороны райфо. Во многих районах налоговая бухгалтерия находилась в
запущенном состоянии. Так, в Рыбкинском районе совсем не велись лицевые счета
плательщиков по местным налогам и военному подоходному налогу  с колхозов.
В бухгалтерских книгах «…делались подчистки. Банковские документы по нало-
гу на холостяков, одиноких и бездетных на 2 425 руб. не были разнесены по кни-
гам. В Саранском горфо не велись лицевые счета по военному налогу. Книги по
учету  налогов  также  не  велись».  Вместе  с  этим  у  ряда  налоговых  агентов  не
всегда  хватало  выдержки  не  допустить  банальной  растраты.  Согласно  доку-
ментам, в 1-м квартале 1943 г. в Мельцанском районе была выявлена растрата
у 1 налогового агента на сумму 10,3 тыс. руб., в Ельниковском районе — у 5 на-
логовых агентов на сумму 2,1 тыс. руб., в Старосиндровском районе — у 1 нало-
гового  агента  на  сумму 2,5  тыс.  руб.17

В заключение отметим общие результаты работы налоговых органов в Мор-
довии  в  годы Великой Отечественной войны. Вся финансовая  работа  в  респуб-
лике находилась в неудовлетворительном состоянии. В 1944 г. ни в одном квар-
тале план по налоговым платежам не был выполнен: в 1945 г. выполнение плана
по налогам в 1-м квартале составило 77 %, во 2-м — 82 %, в 3-м — 60 %. За
1945  г.  в  бюджет недопоступило  88 млн руб. Налоговая недоимка на  1 ноября
1945 г. достигла 36 млн руб. Только после окончания войны в системе налогооб-
ложения  более активными методами  стали наводить  порядок18.

Кроме  перечисленных  трудностей  и  негативных  явлений  в  системе  налого-
обложения, в годы Великой Отечественной войны по нарастающей происходило
ослабление  платежной  дисциплины  среди  населения.  Налоги  часто  вовремя  не
вносились, переходя в недоимку, подписки на заем в ряде мест носили деклара-
тивный характер. При  этом чаще других от  налогов и взносов по  займам укло-
нялся различный партийный и хозяйственный актив.
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FALSIFIERS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Ключевые слова:  победа,  война,  отечество, национальность,  русификация, народ, мордва,
эрзя, мокша,  русские,  республика,  героизм, фашизм,  язык,  газета,  независимость,  оккупация,
агрессор,  завоеватель,  империя,  автономия.

В  статье на  основе фактического материала критически  оценивается деятельность Фонда
спасения  эрзянского  языка  по  искажению  и  пересмотру  итогов Великой Победы Советского
Союза  над фашистской Германией.

Key words:  victory, war,  fatherland,  nationality, Russification,  people,  the Mordvins,  the Erzya,
the Moksha,  the  Russians,  republic,  heroism,  fascism,  language,  newspaper,  independence,
occupation,  aggressor,  conqueror,  empire,  autonomy.

The  activities  of  the Fund  for  the Salvation of  the Erzya  language  in  distortion  and  revision of
the  results of  the Great Victory of  the Soviet Union over Nazi Germany  is  evaluated critically in  the
article  on basis  of  factual  data.

Широкая  дискуссия о  Великой Отечественной войне  (1941 —  1945  гг.),  на-
вязанная России, является важным звеном информационной войны, информаци-
онно-психологической операцией Запада. Для того чтобы не допустить усиления
позиций России на международной арене, на Западе предпринимаются масштаб-
ные действия по пересмотру роли СССР во Второй мировой войне. Спекуляции
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идут вокруг так называемого пакта Молотова-Риббентропа — причин и винов-
ников Второй мировой войны. Принята резолюция ПАСЕ, уравнявшая нацизм и
сталинизм.

Под руководством различных западных политических структур, действующих
в  России,  работа  над  данным  направлением  разворачивается  не  только  с  так
называемыми группами  влияния из числа  политиков, общественных  деятелей и
журналистов,  но  и  с  «уязвимыми  группами  населения»,  к  которым  относятся
молодежь, женщины, национальные, религиозные и иные меньшинства.

Главным инициатором этой кампании выступают США. В Госдепартамен-
те  считают  целесообразным  негласно  поддерживать  государства,  добивающи-
еся привлечения России как правопреемницы СССР к ответственности «за пре-
ступления  тоталитарного  коммунистического  режима».  Особое  значение  при-
дается распространению подобных настроений не только среди стран бывше-
го  Варшавского  договора  и  на  постсоветском  пространстве,  прежде  всего  в
Грузии и на Украине, но и среди финно-угорских республик Российской Федера-
ции.  Наибольшую  активность  здесь  проявляют  власти  Польши  и  государства
Прибалтики.

Неприятие  геополитических  результатов  войны  является  одним  из  ключе-
вых составляющих идеологии польских «правых» — как находящегося у власти
движения «Гражданская платформа», так и оппозиционной партии «Право и спра-
ведливость». Правительства прибалтийских государств используют тезис о «не-
легитимности послевоенного мироустройства с целью предъявления разнообраз-
ных претензий к России»1.

Так,  литовцы  ставят  перед  европейскими  структурами  вопрос  о  создании
специализированного суда для рассмотрения дел о «советском геноциде», основ-
ным  ответчиком  по  которым  будет,  по  мысли  инициаторов  «суда»,  Российская
Федерация.  Кроме  того,  влиятельные  националистические  силы,  в  первую  оче-
редь  группирующиеся  вокруг «Союза Отечества»,  готовятся поднять на между-
народном уровне, в частности Европарламенте, вопрос о законности прав России
на Калининградскую область2.

Эстонцы опираются на признание «несправедливыми» геополитических ито-
гов Второй мировой войны для подкрепления своих притязаний на часть террито-
рии Псковской и Ленинградской областей3.

Наиболее активно работают в этом направлении на Украине. Официально
Киевом проводится героизация боевиков Украинской повстанческой армии, уве-
ковечивание памяти местных нацистов и их пособников как борцов за украин-
скую независимость (С. Бандеры, Р. Шухевича и др.). Речь идет уже не толь-
ко  о  научных  дискуссиях,  но  и  об  обосновании  практических  действий:
ликвидации советских символов, сносе памятников и мемориальных захороне-
ний советским воинам-освободителям, глумлении над их памятью, уравнении в
правах ветеранов-антифашистов и разного рода «легионеров СС», шествиях нео-
нацистов4.

9 мая 2015 г. Россия отметила 70-летие Победы над фашистской Германией.
В Европе и США занялись пересмотром итогов Великой Победы и называют нас
оккупантами (Украина, Польша,  страны Прибалтики). Они забывают о том, что
историческая  заслуга  советского  народа  и  его  вооруженных  сил  состоит  в  том,
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что с разгромом фашистских полчищ была ликвидирована опасность распростра-
нения  агрессии  на  другие  страны и  континенты. Советский Союз  стал  главной
силой, преградившей  германскому фашизму  путь к мировому господству. Наро-
ды  Советского Союза на  своих  плечах  вынесли  основную  тяжесть  войны,  сыг-
рав решающую роль в  разгроме гитлеровской Германии.

В результате нашей Победы Польша  получила немецкую Силезию, Помера-
нию,  а также  80 % Восточной Пруссии,  города Бреслау  (Вроцлав), Гданьск,  Зе-
лена-Гура, Легница, Щецин. При этом в Польше утверждают, что русские их не
освободили, а захватили. Интересная получается «оккупация», если к Польше бес-
платно отошла четверть Германии: земли, за которые пролили кровь 600 тыс. со-
ветских солдат, из них 1 929 бойцов — из Мордовии. В этом случае закономерен
вопрос: раз мы «оккупанты», тогда верните назад немцам Силезию, Померанию
и Пруссию?!

Кроме  поляков,  «оккупацией»  сегодня  сильно  «возмущается»  Прибалтика.
Здесь следует напомнить, что современную столицу — Вильнюс — Литве тоже
«подарил» СССР  (между прочим, литовское население Вильнюса в то время со-
ставляло 1 %). СССР передал в  состав Литвы г. Клайпеду — прусский Мемель.
Так пусть  же  литовцы  вернут  полякам  Вильнюс,  а немцам — Клайпеду!  Более
того,  все прибалтийские республики со времен Петра I должны вернуть России
100 кг золотом, потому что русский царь купил их территорию у Швеции, в ре-
зультате чего они стали Эстляндской, Курляндской и Виленской губерниями Рос-
сийской империи и в таком качестве пребывали вплоть до октября 1917 г. Когда
же их в конце 1930-х гг. вернули в «родные пенаты», они просто обогатились. Так,
например,  годовой  бюджет  Эстонской  ССР  в  5  раз  превышал  бюджет  скром-
ной Мордовской АССР, хотя по территории и количеству населения они мало чем
отличались друг от  друга.

Украина, устами  премьер-министра А. Яценюка объявившая  себя  «жертвой
советской  агрессии  наравне  с  Германией»,  «приобрела»  благодаря  Советскому
Союзу  и  лично И. В. Сталину всю западную часть со Львовом, Ивано-Франко-
вском, Тернополем и Черновицкой областью. Еще ранее, благодаря лидеру боль-
шевиков и руководителю советской России В. И. Ленину, УССР были переданы
принадлежавшие РСФСР 10 областей, не имевшие к Украине никакого отноше-
ния. Территориальное «отторжение» продолжил «сердобольный» Н. С. Хрущев,
подаривший в 1954 г. Украине из состава РСФСР Крымскую область. Если СССР,
а  Российская Федерация  является  его  правопреемницей,  «захватил»  чужие  тер-
ритории преступным путем, тогда пусть западные области будут возвращены их
владельцам,  а  восточные —  России.  При  этом  забыто,  что  за  освобождение
Украины погибло около 660 тыс. советских воинов, в том числе более 10 тыс. —
из Мордовии.

Румыния,  воевавшая  на  стороне  Германии  против  СССР,  участвовавшая  в
захвате  Крыма  и  Одессы,  в  знак  «благодарности»  от  «кровожадного»  Сталина
получила Трансильванию; Болгария — Южную Добруджу; Чехословакии вернули,
по настоянию СССР, Судетскую область и Либерец, где 92 % населения состав-
ляли  немцы5. Несмотря  на  то  что  вышеуказанные  государства  обвиняют  сегод-
ня бывший Советский Союз в тирании, о возврате территориальных сталинских
«подарков»  речи  не  идет.
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В  состав же СССР  вошли Кёнигсберг  (Калининград), Пилау  (Балтийск)  и
Тильзит (Советск),  которые в  настоящее время составляют Калининградскую
область  Российской  Федерации. В  том  числе СССР  закрепил  за  собой  часть
территории Финляндии, присоединенную  в результате «зимней войны»  (хотя
могли взять и больше, потому что Финляндия воевала против СССР на стороне
фашистской  Германии).  Вообще,  советская  политика  тех  лет  отличалась  уди-
вительной  последовательностью  в решении  территориальных  вопросов.  Един-
ственное, что не удалось сделать — это вернуть  право собственности над чер-
номорскими проливами; а вот Порт-Артур снова, как в начале ХХ в., стал фор-
постом страны на Дальнем Востоке, не говоря уже о южной части Сахалина и
Курильских островах, утерянных Россией в результате Русско-японской войны
1904 — 1905 гг.

Решающая  роль  СССР  в  разгроме  фашистской  Германии  умаляется,  пере-
сматривается  и  искажается  не  только  в  странах НАТО и  Европы. В  частности,
Президент Украины П. Порошенко считает основными виновниками развязыва-
ния Второй мировой войны СССР и Германию. По сути, он приравнял и возложил
ответственность  за гибель миллионов людей на коммунистов и нацистов. Прав-
да, Порошенко «забыл», что коммунисты выступали за пролетарский интернаци-
онализм, т. е.  за  рабочих всего мира, а нацисты во главе  с Гитлером — за  пол-
ное истребление всех славянских народов,  в  том  числе украинцев. Более  того,
СССР во главе со Сталиным в 1938  г. добивался создания в Европе  надежной
системы коллективной безопасности и, оттягивая начало войны, срочно укреп-
лял государственную обороноспособность. Во внешней политике с другими стра-
нами Советский Союз придерживался известного ленинского принципа о мирном
сосуществовании советского государства и капиталистических стран. Однако мир-
ные инициативы Советского Союза блокировались со стороны Англии и Франции.
Запад прямо подталкивал Германию к войне с СССР, чтобы разгромить или ос-
лабить Советский Союз, а заодно и Германию. Советский Союз, фактически ока-
завшись в международной изоляции, принял предложение Германии о заключении
Пакта о ненападении (подписан в Москве 23 августа 1939 г.) и подписал совет-
ско-германский договор о дружбе и границе между двумя странами (28 сентяб-
ря 1939  г.)6. Благодаря  этим соглашениям начало Великой Отечественной вой-
ны было отложено на 2 года.

Основным инструментом реализации политики «ревизии» современной ис-
тории Великой Отечественной войны являются различные «общественные дви-
жения» и всевозможные центры. Так, например, в Республике Мордовия такой
организацией  является Фонд  спасения  эрзянского языка,  отцами-основателя-
ми которого являются Е. В. Четвергов, Г. Д. Мусалев и А. М. Шаронов. Через
издаваемую  ими  газету  «Эрзянь Мастор»  они  постоянно  публикуют  статьи,
посвященные «Борьбе за независимость Эрзя и Мокша народов». Против кого
же  борется  мордовский  народ?  Конечно  же,  против  русских  «поработителей».
В публикациях, взятых из книги Т. В. Васильева «Мордовия» (1931), выдвигается
«оккупационная» версия завоевания мордовских земель русскими князьями, про-
шлое мордовского народа представляется как цепь событий, свидетельствующая
о национальном «унижении» эрзя и мокша народов по вине России, обретение
независимости  которых  возможно  лишь  в  результате  борьбы  с  «имперским
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игом»7. При  этом Россия  никогда  не  имела  имперских  амбиций,  всегда  защи-
щала  свои  земли  и  интересы  своих  граждан,  проживающих  в других  государ-
ствах. В публикациях  борцов  за  независимость  эрзя  и мокша народов  («Лики
экстремизма»8, «Кому и зачем нужно уничтожение эрзянского народа»9, «Руси-
фикация Эрзя народа»10, «Разумен ли „homo sapiens“, обитающий в стране ду-
раков?»11, «Гримасы российского беззакония»12, «Реальность и иллюзии эрзян-
ской национальной автономии», «Обустроились»13) заложены четкие антироссий-
ские установки. Развернутая масштабная антироссийская кампания сводится к
одному — при  более благоприятных  условиях (вдруг  Российская Федерация,
как СССР, развалится?) заставить Россию «возместить ущерб, нанесенной окку-
пацией» и «возвратить незаконно захваченные русскими» мордовские земли их
владельцам.

Для того чтобы угодить  своим западным спонсорам, в газете «Эрзянь Мас-
тор» не публикуются статьи о зверствах фашистов на оккупированных террито-
риях, о храбрости наших земляков и героизме советских солдат, о массовом пат-
риотизме работников тыла, у которых был главный лозунг: «Все — для фронта,
все — для  Победы». Мордовские  национал-сепаратисты,  как  и  эстонцы,  созда-
ют  в  лице  Российского  государства образ оккупанта,  агрессора  и  завоевателя,  с
той лишь разницей, что одни этот образ связывают с новейшей историей России,
а другие — с древней. При этом цель у всех одна: представить Россию «исчади-
ем ада» и  «империей  зла».

Именно поэтому в газете «Эрзянь Мастор» из номера в номер публикуют-
ся статьи не о Великой Отечественной войне, а о борьбе за независимость эрзя
и мокша народов против русских агрессоров и монголо-татарских завоевателей.
Если Президент Украины П. Порошенко уравнял Гитлера со Сталиным, то ли-
деры Фонда  спасения  эрзянского  языка —  русских  с  монголо-татарами,  хотя
первые пострадали  от монголо-татарского нашествия  не меньше, чем  эрзяне с
мокшанами.

Как говорил знаменитый итальянский философ эпохи Возрождения Н. Маки-
авелли,  для достижения  цели  все  средства хороши, или  цель оправдывает  сред-
ства. Так и лидеры фонда, чтобы их не обвинили в откровенной русофобии, в своей
газете для  освещения борьбы мордовского народа  за независимость  используют
монографию «Мордовия» марксиста-ленинца Т. В. Васильева, который приводит
целые  главы из  труда  главного  большевистского историка М.  Н. Покровского14.
Метаморфоза  заключается в  том,  что  несмотря  на  обвинения  в  адрес  коммуни-
стов,  лидеры Фонда  спасения  эрзянского  языка  используют  их  произведения  в
полном и достаточном объеме. «Удобство» этой откровенной лжи состоит также
в том, что на сегодняшний день обвинить в ней некого: Васильев и Покровский
«отправились  на  встречу с  богом»  еще в далекие 30-е  гг. ХХ в.

Итоги Великой Отечественной  войны  обсуждаются  и  пересматриваются  не
только в европейских странах, но и в Республике Мордовия. Здесь опять в каче-
стве стального наконечника выступают национал-сепаратисты. Образцом умале-
ния результатов Великой Победы советского  народа над фашистской Германией
служит выступление одного из лидеров Фонда спасения эрзянского языка, «царя»
(инязора) всех эрзян Г. Д. Мусалева (Кшуманцянь Пиргуж) 9 мая 2014 г. в родо-
вом гнезде, в районном центре Большое Игнатово Республики Мордовия. На свой
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же вопрос «Что нам дала победа?» он ответил: «ничего». При этом выступление
Мусалева  носило  откровенно  враждебный,  антирусский  характер,  что  подтвер-
ждается  рядом  аргументов.

Первое.  Г.  Д. Мусалев  без  тени  сомнения  считает,  что  «немецкий  фашизм
победили не русские, а народы СССР»15. Сегодня никто не отрицает существен-
ной роли народов Советского Союза в победе над Германией, но каждый здраво-
мыслящий  человек  полагает,  что  решающая  роль  в  победе  над  фашизмом  при-
надлежит  русскому  солдату.  Своим  противопоставлением  провокатор Мусалев
принижает вклад русского народа в общую победу над фашизмом. Как нам пред-
ставляется,  в  той  тяжелой и  кровопролитной  войне победу  одержал  весь  совет-
ский народ, а не кто-то в отдельности.

Второе.  Г.  Д. Мусалев  преуменьшает  роль  русского  народа  в  победе  над
фашизмом и  противопоставляет  его  эрзянам и  мокшанам,  когда  говорит  о  том,
что «на 4 тысячи эрзян и мокшан один герой, а у русских — на 22 тысячи один
герой»16. Этот вывод он сделал тогда,  когда определил, что из «11,5 тысяч Героев
Советского Союза около 300 человек эрзя и мокша»17. Мусалев радостно сообщил,
что «Эрзяне и мокшане лидируют по числу героев на душу населения»18 (опять же,
в который раз, в газете «Эрзянь Мастор» эрзяне пишутся с большой буквы, а мок-
шане — почему-то с маленькой, видимо, редакция их считает «недочеловеками»).
Непонятно  другое —  откуда Мусалев  нашел  такое  большое  количество  героев?
Видимо, в это число попали все Герои Советского Союза нашей огромной страны,
имевшие  отношение  к мордовской  национальности. Однако,  на  наш  взгляд,  они
числятся  Героями Советского Союза  по месту  проживания  и  к Мордовии,  кроме
национальной принадлежности, почти никакого отношения не имеют.

Таким  образом,  утверждения  «крупного»  знатока  истории  Великой Отече-
ственной  войны Мусалева  являются  антинаучными,  голословными  и  ничем  не
подкрепленными. Его желание доказать, что героями в этой войне были не рус-
ские, а эрзяне и мокшане, от начала до конца является ложью, не соответствую-
щей научной истине. Согласно данным, Героями Советского Союза стали 103 уро-
женца Мордовии, из них русских — 63 чел., мордвы — 38, татар — 2. Еще 83 на-
ших  земляка были  представлены  к  званию Героя  Советского Союза,  но по  раз-
личным причинам этой высшей награды не получили; 22 уроженца республики
стали кавалерами ордена Славы трех степеней. Среди Героев Советского Союза
86 чел. были представителями мордовского народа (1 герой на 23 695 чел. насе-
ления). В целом по СССР орденами и медалями на ноябрь 1947 г. было награж-
дено 57 320 чел. из мордвы (0,62 % к общему числу награжденных)19.

Если  мы  проанализируем  количество  Героев  Советского  Союза  по  субъек-
там Российской Федерации, то число русских неизмеримо возрастет и они весь-
ма  существенно  в  процентном  отношении  будут  опережать  других. Однако  это
не говорит о трусости одних и храбрости других. Это свидетельствует о том, что
лучшие сыны и дочери всех народов бывшего Советского Союза героически  за-
щищали свою Родину. В то же время, если все народы начнут искать своих геро-
ев  по  всему  бывшему СССР и  Российской Федерации,  то  число  Героев  Совет-
ского Союза может вырасти  в 2,  а  то  и в 3 раза.

Из Мордовии  в  годы  Великой Отечественной  войны  на  борьбу  с  немецко-
фашистскими  захватчиками  было  призвано  около  246  тыс.  чел.  Из  них  более
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половины — 133 423 чел. погибло, в том числе 62 140 — русских, 38 770 — морд-
вы, 3  910 —  татар,  более  1  500  чел.  иных  наций  и  народностей20.  Защитников
русской национальности из Саранска погибло 9 827 чел., эрзян с Атяшевского
района — 8 337 чел., мокшан с Зубово-Полянского района — 9 450 чел. Эти циф-
ры свидетельствуют только о том, что уроженцы Мордовии независимо от нацио-
нальной  принадлежности  храбро  защищали  свою  социалистическую  родину  и
смело  смотрели  смерти  в  лицо.

Анализ базы данных Книги Памяти Республики Мордовия по годам гибели
защитников  отечества  выявил  следующую  тенденцию.

Так,  с  датой  гибели  1941  г.  числятся  20  187  чел.  (по  данным  источника,  с
января по май 1941 г. погибло 67 чел.), из них погибли в бою 19 562 чел. (в том
числе 13 девушек) и только у 2 115 чел. (10,8 % к погибшим) указаны место, район,
область/страна гибели, т. е. на 10 погибших в 1941 г. без вести пропавших было
9  чел. Умерло  от ран  в  первый  год войны  537 чел.,  из  них  у 398  чел.  (74,1 %)
известно место захоронения. Погибли в плену 88 чел., из них 11 чел. (12,5 %) —
с  указанием места  гибели.

В 1942 г. безвозвратные потери уроженцев и жителей Мордовии на фрон-
тах  составили  47  639  чел.  Погибли  в  бою  43  764  чел.  (в  том  числе  15  деву-
шек), из них только у 15 522 чел.  (35,4 % к погибшим)  указаны место, район,
область/страна гибели. Умерло от ран 3 723 чел. (в том числе 2 девушки), из них
3 208 чел. (86,1 %) — с местом захоронения. Погиб в плену 151 чел., из них 33 чел.
(21,8 %) —  с  указанием места  гибели.

В 1943 г. безвозвратные потери уроженцев и жителей Мордовии на фрон-
тах  составили  34  762  чел. Погибли  в  бою  31  027  чел.  (в  том  числе  35  деву-
шек), из них только у 15 548 чел. (50,0 % к погибшим) указаны место, район,
область/страна  гибели. Умерло от ран 3 660 чел.  (в  том числе 12 девушек), из
них 3 284  чел.  (89,7 %) — с местом захоронения. Погибло в плену 72 чел., из
них 13 чел.  (18,0 %) — с указанием места  гибели.

В 1944  г. безвозвратные  потери уроженцев  и жителей Мордовии на  фрон-
тах  составили  19  196  чел. Погибли  в  бою  16  524  чел.  (в  том  числе  47  деву-
шек), из них только у 9 224 чел.  (55,8 % к погибшим) указаны место, район,
область/страна  гибели. Умерло  от  ран  2  629  чел.  (в  том  числе  2  девушки),  из
них 2 414 чел. (91,8 %) — с местом захоронения. Погиб в плену 41 чел., из них
15  чел.  (36,5 %) —  с  указанием места  гибели.

В 1945 г. безвозвратные потери уроженцев и жителей Мордовии на фронтах
составили 7 972 чел. Погибли в бою 6 638 чел. (в том числе 13 девушек), из них
только у 3 530 чел. (53,1 % к погибшим) указаны место, район, область/стра-
на  гибели. Умерло от  ран 1  329 чел.  (в  том числе  1 девушка),  из них  1 179  чел.
(88,7 %) — с местом захоронения. Погибло в плену 4 чел., из них 1 чел. (25,0 %) —
с  указанием места  гибели.

В 1946 г. безвозвратные потери уроженцев и жителей Мордовии на фронтах
составили 20 чел., из них погибли в бою 6 (у 2 известно место  гибели),  умерло
от  ран 14  чел.  (3 — без места  захоронения).

В 1947  г.  умерло от  ран 6 чел.  (2  чел. — без места  захоронения).
Общая оценка потерь уроженцев и жителей Мордовии в Великой Отечествен-

ной войне позволяет  сделать следующие выводы. Так, в 1941 г. прослеживается
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существенный разрыв между безвозвратными потерями и процентным соотноше-
нием известных мест гибели, так же, как между безвозвратными и санитарными
потерями. Это объясняется  тем, что в  первый год  войны советские войска вели
тяжелые оборонительные бои, нередко в окружениях, с плохо поставленным уче-
том потерь личного состава. Многие убитые на полях сражений считались про-
павшими  без  вести  или  совсем  не  учитывались.  Пропавшими  без  вести  счита-
лись также раненые, оставленные на поле боя и в захваченных противником гос-
питалях. Однако  даже это не  объясняет  значительный разрыв между процентом
без вести пропавших от безвозвратных потерь Красной армии в 1941 г. и процен-
том без вести пропавших уроженцев и жителей Мордовии в том же году: 52,2 про-
тив 87,5 %21. В 1942 г. безвозвратные потери возросли, но снизился процент без
вести пропавших. Резко, почти в 6 раз, возросли санитарные потери. В 1943 г. без-
возвратные потери снизились, причем без вести пропавшим числился только каж-
дый второй. Санитарные потери оставались на уровне 1942 г. В 1944 г., несмотря
на масштабные наступательные операции Красной армии, безвозвратные поте-
ри уроженцев и жителей Мордовии снизились почти в 2 раза. При этом тенден-
ция к повышению санитарных потерь в 2 раза в Красной Армии в 1944 г. не влияла
на санитарные  потери  уроженцев  и жителей Мордовии. Приблизительно  такое же
соотношение было и в 1945 г. За время войны погибло в плену 356 чел., из них
89  чел. —  с местом  гибели  (концлагерем, шталагом,  дулагом). В  Книге Памяти
Мордовии в основном упоминаются 3 лагеря: д. Масюковщина (Минская область),
г. Славута  (Хмельницкая область)  и  д.  Ламсдорф  (Германия).

По возрасту жертвами войны среди  павших уроженцев и жителей Мордо-
вии  оказались  в  основном  самые  молодые  и  дееспособные  люди.  Их  в  числе
130 483 погибших, умерших от ран и болезней, не вернувшихся из плена военно-
служащих в возрасте до 36 лет было 75 876 чел., или 58,1 %. По годам рождения
это  выглядит  следующим  образом:  1908  г.  р. — 4 731  чел.,  1909  г.  р. —  4 507,
1910 г. р. — 5 354, 1911 г. р. — 4 526, 1912 г. р. — 5 228, 1914 г. р. — 4 736,
1918  г. р. — 5 362, 1922 г.  р. — 5 414, 1923 г.  р. — 6 657, 1924 г.  р. — 5 194,
1925 г. р. — 4 260. Самым молодым был Иван Степанович Ловижкин (1931 г. р.),
самым  старым — Михаил Уварович  Любишкин  (1882  г.  р.). У  10  201  чел.  год
рождения  в  Книге  Памяти  отсутствует.

В основном из погибших уроженцев и жителей Мордовии в МАССР родились
124  241  чел.  Уроженцы других  областей СССР  распределились  следующим  об-
разом:  Пензенская —  579  чел.,  Нижегородская —  456, Московская —  249,  Ря-
занская —  206,  Самарская —  149,  Ульяновская —  135,  Саратовская —  131,
Смоленская — 126. У 2 411 чел. область рождения не указана. Согласно выше-
приведенным данным, в Мордовию приезжали как из соседних регионов, так и
из Москвы и Московской  области. В  то же  время уроженцы Мордовии  уезжа-
ли  учиться  и  работать  в Москву  и  другие  регионы:  в Московскую  область —
1 112 чел., Нижегородскую — 376, Свердловскую — 347, Ленинградскую — 192,
Пензенскую — 182, Челябинскую — 142;  в Чувашию — 187;  в Хабаровский
край — 169 чел. Однако большинство  (118 440 чел.) было призвано из МССР.
У 6  539 погибших место призыва отсутствует.

Представляют интерес года призыва погибших: 1917 — 1937 гг. — 422 чел.,
1938 г. — 1 133, 1939 г. — 4 802, 1940 г. — 4 687, 1941 г. — 53 680, 1942 г. —
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26 131, 1943 г. — 5 164, 1944 г. — 676, 1945 г. — 35. У 33 750 чел.  год призыва
отсутствует. Резкий рост  призыва на воинскую службу в 1939  г. объясняется  вве-
дением всеобщей воинской обязанности с сентября этого года (ранее призывалось
немногим больше 1,5  тыс. чел.). Отчетливо прослеживается, что в первые 2  го-
да войны на фронт было призвано более 61 % от павших уроженцев и жите-
лей Мордовии, затем призыв в Красную армию резко сократился. Это объяс-
няется  тем,  что  основную  часть  призывного  контингента  призвали  в  первые
годы войны.

Среди погибших уроженцев и жителей Мордовии насчитывается 23 националь-
ности: русских — 72 020  (из них 94  девушки), мордвы — 44 119  (30 девушек),
татар —  5  070  (3 девушки),  украинцев — 278,  евреев —  147,  белорусов — 28,
латышей — 11, немцев — 2 и др. У 8 768 погибших сведения о национальности
отсутствуют.

По воинским званиям павшие уроженцы и жители Мордовии подразделялись
на следующих: рядовые — 106 038 чел., сержанты — 14 455, офицеры — 6 748,
технический и интендантский состав — 206, врачебный и ветеринарный состав —
112, политический состав — 476, военюристы — 4 чел.

Потери среди уроженцев и жителей Мордовии по месяцам войны распреде-
лились так: декабрь 1941 г. — 6 337 чел., март 1942 г. — 5 656, август 1942 г. —
5 329, февраль 1942 г. — 5 180, декабрь 1942 г. — 4 541, сентябрь 1942 г. — 4 260,
февраль 1943 г. — 4 238, март 1943  г. — 4 193,  август 1943  г. — 3 890,  январь
1942  г. —  3  548.  Большие  потери  в  декабре  1941  г.  объясняются  тем  фактом,
что в  этот месяц  записали всех без вести  пропавших в 1941  г., по  которым не
было известий в течение 6 месяцев и 9 дней; потери февраля и марта 1942 г. —
это заключительные бои контрнаступления, когда пришлось выбивать сильно ук-
репившегося противника (например, д. Куклино Сухинического района Калуж-
ской области); август 1942 г. — бои 326-й стрелковой дивизии в районе д. Бог-
дановы  Колодези*.

Потери  уроженцев  и жителей Мордовии  в  самых  тяжелых боях  за  населен-
ные пункты составили: г. Волгоград — 416 чел., пос. Синявино (Ленинградская об-
ласть) — 316,  Пискаревское  кладбище  (г.  Санкт-Петербург,  Ленинградская  об-
ласть) —  233,  д.  Колодезы  (Калужская  область) —  184,  ст. Котлубань  (Волго-
градская область) — 149, д. Куклино (Калужская область) — 144, д. Колпино (Ле-
нинградская область) — 135, д. Михеево  (Тверская область) — 116,  д. Вороново
(Ленинградская область) — 97, д. Гайтолово (Ленинградская область) — 94,
г. Москва — 93,  г. Сухиничи  (Калужская область) — 84,  д. Выселки  (Калужская
область) — 80, г. Великие Луки (Псковская область) — 78, д. Быково (Калужская
область) — 75, г. Воронеж — 74, д. Букань (Калужская область) — 72. Это места
памяти  и  скорби.  Так,  под  пос.  Синявино  сражалась  22-я  отдельная  стрелковая
бригада, сформированная в Мордовии; под д. Колодезы в августе 1942 г. отражала
немецкое наступление 326-я стрелковая дивизия; около д. Куклино в феврале-мар-
те 1942 г. сражалась 97-я стрелковая дивизия, на 30 % укомплектованная призыв-
никами  из Мордовии...  Этот  список можно  продолжить. Наибольшее  количество

* В Книге Памяти Республики Мордовия проходит как д. Колодезы.
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своих сыновей мордовская земля потеряла в Калужской области — 5 878 чел., здесь
воевали 326-я и 97-я стрелковые дивизии. За освобождение остальных областей
Мордовия заплатила не меньшую цену: Тверской — 3 033 чел., Новгородской —
2 631, Волгоградской — 2 157, Витебской — 1 959, Псковской — 1 780, Орлов-
ской — 1 692, Харьковской — 1 400 чел. Освободительная миссия Европы от фа-
шизма принесла еще тысячи похоронных извещений: за освобождение Польши по-
гибло 1 927 уроженцев Мордовии, Германии — 1 335, Латвии — 1 319, Литвы —
722, Эстонии — 714, Венгрии — 537, Чехословакии — 29022.

Г. Д. Мусалев, хваля в  своем выступлении Рославльскую 326-ю стрелковую
мордовскую дивизию23 за ее стойкость и героизм, а также активное участие своих
земляков в Великой Отечественной, афганской и чеченской войнах, сделал весь-
ма кощунственный и парадоксальный вывод о  том, что «Эрзяне и мокшане час-
то использовались  как „пушечное мясо“»24.

О  каком  «пушечном  мясе»  могла  идти  речь,  когда  во  время  Великой Оте-
чественной войны все, от мала до велика, защищали свою родину? Молодые лю-
ди, чтобы попасть на фронт, приписывали себе один год и буквально штурмова-
ли военкоматы, чтобы их скорее призвали в Красную армию. В конце 1970-х гг.
бойцы советской армии, вступая на афганскую землю, справедливо считали, что
они выполняют интернациональный долг и помогают народу Афганистана в стро-
ительстве нового общества. При этом никто из них никогда не говорил, что их
использовали  в  качестве  «пушечного  мяса».  И  в  двух  чеченских  войнах  наши
земляки, восстанавливая конституционный порядок в мятежной республике, де-
монстрировали примеры храбрости и  героизма, повторяя  подвиг  своих дедов  и
старших братьев времен Великой Отечественной и афганской войн.

«Царю» эрзян словосочетание «пушечное мясо», видимо, настолько понрави-
лось и так глубоко запало в душу, что было озвучено им как на пресс-конферен-
ции В. В. Путина 19 декабря 2014 г., так и в поздравлении его с Новым 2015 г.
Для  ознакомления  и  достоверности  мы приводим  текст  полностью:  «С  новым
годом, Владимир Владимирович! Скажите, почему Россия для коренных наро-
дов так и осталась тюрьмой? Коренные народы уничтожают экономически, по-
литически, юридически, физически. Их используют в качестве пушечного мяса.
Показатель — эрзя народ. Он используется в конфликте с братским украинским
народом»25.

Нас до предела  возмущают тон,  стиль, наглость и  хамство, прозвучавшие  в
тексте  поздравления.  Видимо,  нет  необходимости  доказывать  этому  зарвавше-
муся  человеку, что коренные  народы никто экономически, политически, юриди-
чески  и физически  не уничтожает.  Российское государство очень много сделало
и делает для развития и процветания этих народов.

Что  же  касается  злополучного  «пушечного  мяса»,  то  нам  не  известны  слу-
чаи, когда бы молодых граждан нашей республики вызывали в районные военко-
маты или в областной военный комиссариат с предложением участвовать в бое-
вых действиях, защищая Донецкую и Луганскую народные республики, т. е. сра-
жаться  на  стороне  ополченцев. С  другой  стороны,  в  нашей  стране  существует
демократия  и  если Г.  Д. Мусалеву  позволительно  говорить  все,  что  ему  взду-
мается, то почему гражданину Российской Федерации и Республики Мордовия
запрещено воевать на  стороне народных республик? Это дело добровольное, и
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каждый человек вправе выбирать  то, что ему хочется. И последнее:  если бы во-
оруженные силы России участвовали в конфликте,  то на  следующий же день от
Украины  как  государства ничего  бы  не  осталось.

Даже из текста поздравления инязора эрзян прослеживаются его явные сим-
патии к украинской хунте, правому сектору и национальной гвардии. Это не случай-
но,  поскольку  единомышленник Г.  Д. Мусалева А.  Болькин  (Боляень Сыресь) —
координатор эрзянской общественной организации «Эрзянь вал» на Украине,
является союзником украинских националистов, русофобом не только на Укра-
ине,  но и  в Мордовии26. На Украине  здравствует еще  один  «патриот»  мордов-
ского народа — Ожомасонь Кирдя. Кирдя, как и Мусалев,  считает для  себя ос-
корбительным название  «мордва»  и  пытается  доказать,  что  единого  мордовского
народа не существует, а есть только мокша и эрзя, которых «злые» русские объе-
динили  в  один  искусственный  народ,  присвоив  ему  уничижительный  экзо-
этноним27.

Кстати,  на  этот  счет  у ученых  нет однозначного мнения. Однако невозмож-
но отрицать тот факт, что большинство мокши и эрзи разными народами себя не
считает.  Россказни  лидеров Фонда  спасения  эрзянского  языка  о  том,  что  будто
бы  мокшанин  не  понимает  эрзянина — не  более  чем  байка,  придуманная  для
оправдания агрессивной позиции о необходимости разделения мордвы на мокшу
и эрзю с закреплением полученных результатов юридически.

По мнению Г. Д. Мусалева, победа в Великой Отечественной войне корен-
ным народам России, в частности эрзянам, ничего не дала, кроме трудностей
и всякого рода лишений. Он говорит о том, что после войны произошло ката-
строфическое сокращение эрзян и мокшан: если «в 1941  г. их насчитывалось
1,4 млн чел., то к 2014 г. их осталось 700 тыс.» Однако это, по его безапелляци-
онному заявлению, произошло потому, что «Москва проводит антиэрзянскую пре-
ступную политику»28  и прежде всего по отношению к  эрзянскому языку. Его до
предела возмущает, что «…в школах республики эрзянский язык преподается
только со 2-го по 6-й классы, 2 урока в неделю, а иностранный — 4 урока по
11-й класс, то есть иностранный язык сделали нужнее, чем родной. Русский язык
преподается с 1-го класса по 11-й класс по 8 — 10 уроков в неделю, кроме того,
все предметы изучаются по-русски»29. Сокращение преподавания в школе эрзян-
ского языка Мусалев назвал  «явным этноцидом, проводимым Москвой»30. В  за-
вершение своего выступления он предложил региональной и федеральной власти
преподавать русский язык «…всем россиянам обязательно, но на основе родного
языка»31.  В  конце  своего  выступления Мусалев  в  стиле  германских  нацистов
начала  30-х  гг. ХХ  столетия  предупредил  присутствующих: «Эрзяне,  знайте!
Нет  языка — нет  нации»  32.

Г.  Д. Мусалеву  доподлинно  известно,  что  руководство  республики  выбрало
наиболее правильный и оптимальный вариант с количеством часов для изучения
эрзянского  и  мокшанского  языков  (два  урока  в  неделю).  Если Правительство  и
Министерство  образования Республики Мордовия пойдет навстречу  требовани-
ям национал-сепаратистов и увеличит количество часов преподавания мордовских
языков,  то  этот шаг может быть воспринят неоднозначно  и вызвать нездоровый
ажиотаж  и  волну  протеста  со  стороны  русскоязычного  населения  республики.
Однако Мусалеву со своими сподвижниками как раз это и нужно, для того что-
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бы сразу же обвинить республиканскую власть в разжигании национальной розни
и уничтожении мордовских языков.

Г.  Д.  Мусалев  утверждает,  что  русский  язык  необходимо  преподавать  на
основе родного языка (читай — эрзянского). Он, видимо, не знает или не желает
знать, что современная письменность мордовского народа базируется на русском
алфавите33.  Один  из  выдающихся  финно-угороведов  России А. П. Феоктистов
доказал,  что  «мордовская  письменность  по  своему  происхождению неотделима
от письменности русской»34. Мордовское  письмо, по мнению ученого, «создава-
лось на русской графической основе»35. Феоктистов,  в отличие от  эрзянских на-
ционал-сепаратистов, в том числе Мусалева, рассматривающих эрзянский и мок-
шанский языки в качестве самостоятельных языковых образований двух народов
(мокшан и эрзян), анализировал их специфические особенности не как разнород-
ные явления двух языков, а как наречийные проявления единого мордовского язы-
ка36. Как нам представляется, исторически эрзянский и мокшанский языки сло-
жились  на  базе  общемордовского  языкового  единства  и  до  сих  пор  сохранили
очень много общего как  в  грамматике,  так и  в  лексике.

Сегодняшняя  система  преподавания  языков,  в  том  числе  мордовских,  сло-
жилась в республике в далеком 1959  г.,  когда на основе  закона «Об укреплении
связи школы с жизнью» было принято постановление «Об укреплении связи шко-
лы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования Мордов-
ской АССР», закрепившее преподавание языков в мордовской 8-летней школе: «…с
1-го  по 4-й  класс  все  предметы преподаются  на  родном  языке,  кроме  мордов-
ского языка и мордовской литературы»37. Однако сессия Верховного Совета рес-
публики, учитывая  пожелания  родителей мордовских  детей,  высказалась  за  це-
лесообразность изучения русского языка всеми учащимися нерусских школ Мор-
довской АССР38.  Верховный  Совет  рекомендовал Министерству  просвещения
МАССР  при  комплектовании  школ  учащимися  обеспечить  родителям  полную
свободу  выбора школы  с  приоритетным  языком обучения39.

Таким образом, республиканская власть в лице Министерства национальной
политики и образования делает все возможное для того, чтобы уровень препода-
вания  мордовских  языков  в школах  соответствовал  требованиям  сегодняшнего
времени.

Доказательством  того,  что  язык  не  всегда  является  маркером  этничности,
служит тот факт, что  современные шотландцы,  как  правило,  совсем  не владеют
шотландским языком,  а разговаривают  по-английски. В то же  время они  в пол-
ной мере сохраняют свое этническое самосознание и национальную самобытность
(одним из  доказательств служит их почти удавшаяся попытка выйти  из состава
Великобритании в 2014 г.)

На наш взгляд, вопросы языка и литературы не должны быть связаны с по-
литическими событиями, втянуты в общероссийскую и мировую политику.

В своем выступлении Г. Д. Мусалев, желая в очередной раз напомнить эрзя-
нам, что именно русские были причиной массового геноцида в сталинское время,
затронул уже набившую оскомину проблему депортации коренных народов, осу-
ществленную  сталинским  режимом  в  1941 —  1944  гг.  Коренные  народы  дав-
ным-давно возвратились домой, восстановили свои национально-государствен-
ные  образования. Однако Мусалев  обвиняет политиков  России  в  том,  что  они
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«юридически не признали депортации ингерманландцев»40. Нам не понятно одно:
зачем нужен официальный указ ингерманландцам, разрешающий им вернуться
на  историческую  родину  в  Ленинградскую  область?  Неужели Мусалев  думает,
что руководство Ленинградской области сможет отказать в этом и не определить
место проживания и расселения для сотни человек своих  граждан?

Постоянное  муссирование  со  стороны  Фонда  спасения  эрзянского  языка
проблемы «унижения коренных народов» преследует две цели: поссорить рус-
ский  народ  с  коренными  народами;  добиться  того,  чтобы  на  фоне  быстрого
роста национального самосознания, благодаря русофобии, русский народ утра-
тил свою национальную самобытность, потеряв способность к консолидации
национальных сил.

Г.  Д. Мусалеву  и  его  компании  следует  напомнить,  что  русский  народ  не
менее других народов страны пострадал от сталинских репрессий: была истреб-
лена значительная часть национальной интеллигенции, духовенства. Значительно
пострадало крестьянство,  на протяжении веков  являвшееся создателем  и храни-
телем народной культуры,  традиционного бытового уклада.

В завершение своего выступления Г. Д. Мусалев, приняв позу римского леги-
онера, цинично назвал Россию «державным государством», которое «задерживает
развитие нашего общества, цивилизацию и демократию в нем» 41. Эти слова, бро-
шенные с высокой трибуны перед собравшимися людьми,  являются от начала до
конца кощунственными, провокационными и несправедливыми по отношению к на-
шему  демократическому  государству.

Публикация  выступления  Г.  Д. Мусалева  взволновала  всю  общественность
республики, став предметом обсуждения на расширенном пленарном заседании
Общественной  палаты  Республики Мордовия  4  июля  2014  г.  Главный  редактор
газеты  «Известия Мордовии»,  сопредседатель  регионального штаба  ОНФ Олег
Каштанов отметил, что в этой статье  происходит «атака на Российское  государ-
ство, межнациональный мир, на нашу историю, Великую Победу, на русский язык».
По мнению О. Каштанова, «в этой лживой и провокационной статье все эти цен-
ности  ставятся  под сомнение,  автор  пытается  провести  ревизию  итогов Второй
мировой войны и разделить общий, единый подвиг наших героев на вклад каждо-
го  народа по  отдельности»42.

Сопредседатель Общественной  палаты Республики Мордовия В. А. Юрчен-
ков указал на то, что издатели газеты «Эрзянь Мастор» в своих материалах фаль-
сифицируют историю и дают искаженную оценку развития республики43.

В заключение заседания в принятой резолюции Общественной палаты кон-
статировалось,  что  «в  республике  все  отчетливее  наблюдаются  усилия,  кото-
рые  предпринимают  отдельные  неправительственные  структуры,  направлен-
ные  на  ревизию  характера  государственного  устройства  Российской  Федера-
ции, что может оказать негативное влияние на социально-политическую ситу-
ацию как в Республике Мордовия, так и в стране в целом». В резолюции также
подчеркивалась «недопустимость  умаления подвига советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. и пересмотра итогов Великой Побе-
ды  1945  года»44.

Забота о ветеранах является одним из приоритетов государственной полити-
ки. На особом счету находятся жизнь и судьба каждого солдата Великой Отече-
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ственной,  отстоявшего  наше  право  на  свободу.  Ведется  масштабная  работа  по
увековечиванию памяти героев. Молодые люди, участники патриотических дви-
жений, выполняют важную миссию сохранения памяти. Именно так и воспиты-
вается  патриотизм.

На  Западе  с  его  демократической  системой  управления  организацию,  по-
добную Фонду спасения эрзянского языка, давно бы уже признали антиправи-
тельственной, террористической, наносящей вред национальным интересам стра-
ны.  В  итоге  ее  бы  закрыли,  а  наиболее  активных  ее  членов  судили.  Остается
удивляться  долголетию  «державного»  государства,  постоянно  подвергающего-
ся  нападкам  со  стороны  обезумевших  от  злобы  людей,  которые,  на  первый
взгляд, представляют безобидную общественную организацию. Россиянина от-
личают обостренное чувство справедливости и его невероятное долготерпение.
Он очень долго запрягает, но потом быстро едет. Ничего, кроме брезгливой жа-
лости,  такие  люди,  как  Г.  Д. Мусалев,  Е.  В.  Четвергов  и  А. М. Шаронов,  не
вызывают.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

MANAGEMENT STRATEGY
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

OF AN ENTERPRISE IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

Ключевые слова:  стратегия,  внешнеэкономическая  деятельность,  предприятие,  рынок,
концепция, перспектива,  кризис.

В статье анализируются подходы российских и зарубежных ученых к разработке стратегии
управления внешнеэкономической деятельностью предприятия в  кризисных условиях;  рассмат-
ривается  их  значимость и применимость  в  современных  геополитических  условиях.

Key words:  strategy,  foreign  economic  activity,  enterprise, market,  concept,  prospect,  crisis.
The  approaches of Russian and  foreign  scholars  to  the development of management  strategy of

foreign economic activity of an enterprise in crisis conditions are analyzed in the paper, their relevance
and  applicability  in  the  current  geopolitical  conditions  is  discussed  as well.

Изменившиеся в 2014 г. геополитические условия, связанные с осложнени-
ем отношений России с западными странами и введением против нее экономиче-
ских санкций, вывели на первый план изменение направленности, характера и
задач управления внешнеэкономической деятельностью предприятий.

Это обусловлено тем, что,  во-первых, правительства  западных стран нача-
ли  создавать  российским предприятиям, работающим на  зарубежных  рынках,
неконкурентные препятствия,  вызванные введением административных  препо-
нов. Во-вторых,  введение странами Европейского  союза и США  санкций про-
тив отдельных банков, финансирующих внешнеэкономическую деятельность рос-
сийских предприятий, а также ряда отраслей экономики, заставляют многих из
них покидать  западные рынки и переходить на внешние рынки стран, не под-
держивающих политику Запада и сохраняющих нормальные экономические от-
ношения с Россией. В-третьих, в связи с тем, что в ближайшие годы большин-
ство предприятий ключевых отраслей планирует переориентацию своей внешне-
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экономической деятельности на рынки азиатских стран, Латинской Америки,
а также на Африканский континент, то  это непременно будет связано с особы-
ми экономическими условиями проникновения российских предприятий на
новые рынки (выделено  нами. — А. Ш.).

Главными факторами, с которыми неминуемо столкнутся российские пред-
приятия при выходе на новые азиатские и латиноамериканские рынки, будут, во-
первых, острая конкуренция с предприятиями западных стран, давно укоренив-
шимися на азиатских и других рынках, во-вторых, малоизученность этих рын-
ков, а  в-третьих — острый дефицит времени.

Постараемся,  опираясь  на  ранее  сформулированные  теоретические  подхо-
ды  зарубежных  и  отечественных  экономистов,  определить  стратегию  управле-
ния внешнеэкономической деятельностью при выходе на рынки новых стран в
кратчайшие сроки. Как известно, управление внешнеэкономической деятельно-
стью предприятия напрямую связано с управлением самим предприятием и пред-
ставляет собой сложнейший, динамично развивающийся и во многом противо-
речивый  процесс,  при  организации  которого  необходимо  учитывать  усиление
изменений во внешней среде, наличие многочисленных рисков, тормозящих либо
препятствующих его осуществлению, усиление конкуренции на всех уровнях, а
также  всемерное  совершенствование  технологических  процессов,  овладение
которыми  сразу  же  повышает  конкурентные  преимущества.

Значительное воздействие на внешнеэкономическую деятельность предпри-
ятия оказывают изменения, происходящие в окружающей среде. Об этом впер-
вые заговорили зарубежные исследователи, в частности А. Чандлер1. В даль-
нейшем  его  идеи  развили  такие  ученые,  как  И.  Ансофф, П.  Друкер2,  Б.  Кар-
лофф, Дж. Хиггенс и др. В своих работах они призывали при определении внеш-
неэкономической  стратегии  вырабатывать  адаптационные  механизмы  с  целью
минимизации  ущерба,  наносимого  окружающей  средой  на  деятельность  пред-
приятий и выработку защитных механизмов. Какие выводы, на наш взгляд, нуж-
но сделать из  этих рекомендаций?

Главным из них мы считаем продуманный учет тех особенностей внешней
среды, с которыми конкретное предприятие столкнется в условиях проникнове-
ния на новый рынок, от чего  зависит если не вся, то основная часть успешного
проникновения. При этом необходимо иметь заранее разработанную стратегию,
так как спонтанная работа в  этом направлении будет малопродуктивной.

Термин «стратегия» имеет много определений, однако наиболее интересные
из них приводятся в работах И. Ансоффа3, А. Градова и О. Матвеева, где стра-
тегия определяется как некий набор правил для решения, которым руководству-
ется  организация  в  своей  деятельности.  В  частности,  Г. Минцберг  определял
понятие «стратегия» как  заранее продуманную линию поведения,  выстраивае-
мую  в  зависимости  от  происходящих  событий4.  Считаем,  что  наиболее  емкое
определение стратегии дал А. Чандлер, представив ее как «основные цели и за-
дачи предприятия, утверждение курса действий и распределение ресурсов, не-
обходимых для достижения этих целей»5. Развивая идеи Чандлера, Дж. Кейзер
определил  стратегию  как  «часть  работы  над  корпоративным  планом,  с  точки
зрения наиболее продуманного использования имеющихся ресурсов для дости-
жения  стратегических  целей»6.
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По мнению Д. Б. Куинна, правильно сформулированная стратегия в услови-
ях особых экономических условий будет способствовать достижению желаемого
экономического результата. При этом главное внимание, по мнению Куинна, все-
гда  следует  уделять  таким  неиспользованным  резервам,  как  внутренняя  ком-
петентность, предвидение, а также учет возможных мер противодействия со сто-
роны  конкурентов.  Это  является  слагаемым  будущего  успеха  внешнеэкономи-
ческой деятельности конкретного предприятия в конкретном направлении7.

Наиболее  предпочтительным  является  стратегический  подход,  разработан-
ный И. Ансоффом8. Автор считал, что главное в деятельности руководителя зак-
лючается в предвидении тех грядущих изменений на рынке, которые готовит внеш-
няя среда, при этом он старался акцентировать внимание не только на объектив-
ных трудностях, препятствующих развитию бизнеса (цены, кредитная политика
государства,  налоги),  но  и  возможных  действиях  со  стороны  конкурентов.  Со-
ответственно руководитель, который не исключает возникновения опасности для
своего предприятия, должен к ней готовиться, чтобы принять меры, минимизиру-
ющие возможный ущерб.

И. Ансофф значительное внимание уделял также формированию стратегии
проникновения  на  новый  зарубежный  рынок  в  кризисных условиях (выделено
нами. — А. Ш.). В  случае  прямой  или  косвенной  угрозы  он  предлагал  вклю-
чать  все  механизмы  самозащиты,  четко  выполнять  все  предписания  и  инст-
рукции, налаживать работу всего механизма в целом. В результате получится кор-
поративная стратегия, основанная на прежних наработках компании. Другими сло-
вами, Ансофф подчеркивал, что разработка стратегии является жестким, конт-
ролируемым на  всех стадиях  процессом, который  нельзя пускать  на  самотек.

На основе созданной стратегии большое внимание И. Ансофф уделял разра-
ботке дорожной карты (выделено  нами. — А. Ш.) выхода  предприятия  на  но-
вый зарубежный рынок. По мнению автора, она должна разбиваться на отдель-
ные шаги,  которые  не  противоречили  бы  друг  другу,  а  дополняли  их.  Каждую
стратегию  Ансофф  представлял  в  виде  4  частей.  Первая  часть:  четкая  поста-
новка  целей и  задач  с  определением  цели  и  ресурсов;  вторая  часть —  проведе-
ние внешнего аудита для мобилизации ресурсов. Внешний аудит, по мнению ав-
тора, должен проявляться в оценке окружающей среды для видения новых рис-
ков и  условий, на  которые необходимо реагировать;  третья часть — проведение
внутреннего аудита «с прицелом» на внешние условия. В ходе его осуществления
требовалось реально  оценить  свои  ресурсы и  трудности,  а  также  противоречия,
резервы и перспективы их использования. Только после выполнения первых трех
этапов, по мнению Ансоффа, можно было приступать к четвертому этапу — вы-
работке  конкретной  стратегии9.

Мы считаем, что при реализации стратегического управления внешнеэконо-
мической деятельностью предприятий в особых условиях наибольшую ценность
имеет концепция «планирования». Значимость данной концепции, выгодно отли-
чающей ее от других экономических учений, заключается также в том, что здесь
выбор стратегии представляет собой научный интерес, основанный на изучении
и наблюдении окружающей среды, вычленении происходящих в ней изменений,
проведении последовательного стратегического анализа и применении действен-
ных инструментов выбора будущей  стратегии.
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Ряд  интересных  подходов,  которые можно  использовать  руководству  пред-
приятий, стремящихся к освоению новых зарубежных рынков в сложных эконо-
мических условиях, разработали и другие авторы. Значительный интерес, на наш
взгляд,  представляет  «методика дизайна»  (К. Эндрюс, Ж. Нюттен10, Ф. Сельз-
ник), успешно внедренная в ряде стран. Здесь, наряду с глубоким учетом внут-
ренних и внешних факторов, на которых базируется стратегия, авторы концеп-
ции  отдельно  выделяют  факторы  успеха,  т.  е.  сосредоточение  всех  усилий  на
том  направлении,  где  возможны  быстрый  «прорыв»,  внедрение  какой-нибудь
новинки, способной создать на рынке ажиотажный спрос.

Что это означает для российских предприятий? В первую очередь, использо-
вание того продукта, который позволит потеснить конкурентов на рынке, пробиться
со своей продукцией на сложный рынок в условиях жесткой конкуренции и занять
на нем свою нишу, так как рассчитывать на политику «административного покро-
вительства» на  новом  рынке можно  только на  первых порах,  а  свое  «место  под
солнцем» придется  отстаивать в  жесткой  конкурентной  борьбе.

Для проникновения на неизвестный рынок в сложных экономических условиях
можно также использовать «стратегию позиционирования», разработанную М. Пор-
тером11. Она была поддержана Д. Шенделлом и К. Хаттеном — единомышленни-
ками Портера. «Стратегия позиционирования» — это уникальный подход, который
формируется, по мнению Шенделла, применительно к конкретной отрасли. Так, на-
пример, стратегия, используемая в металлургическом производстве, совсем не под-
ходит для легкой промышленности. В связи с этим в основу любой уникальной стра-
тегии  должна  быть  положена  «жесткая  аналитика»,  которая  позволит  определить
место на рынке той или иной компании, положение ее конкурентов и занять «при-
земленную» позицию. Именно жесткая  аналитика,  выстроенная  на основе  безуп-
речных данных, позволит осуществить стратегию прорыва на неизвестный рынок.

По мнению П. Друкера, работа в сложных социально-экономических услови-
ях при проникновении на новый зарубежный рынок требует от руководителя та-
ланта, дара предвидения, интуиции. Именно поэтому от подбора руководителя, спо-
собного  организовать  работу  по  направлению, например,  внешнеэкономической
деятельностью,  очень  многое  зависит.

Важным фактором успеха, на наш взгляд, является наличие так называемой
продуманной идеи, которую можно реализовать исключительно на гибкой основе,
когда  реагирование  происходит  немедленно  в  ответ  на  внешний  раздражитель.
Здесь,  в первую  очередь,  подразумевается  то, что крупные корпорации  и  их  ру-
ководители связаны значительным количеством инструкций, наставлений,  внут-
ренних нормативных актов. Это лишает руководителя инициативы и ведет к про-
игрышу  в конкурентной  борьбе.  Более  того,  если  это  сопровождается  наличием
руководителя с «бюрократическим складом ума», склонного к выполнению всех
инструкций, то на предприятии можно смело «ставить крест»12.

Опираясь на подходы П. Друкера, мы считаем, что руководитель должен об-
ладать предпринимательским складом ума, исключающим слепое подчинение ин-
струкциям;  уметь  быстро  реагировать  на  внешние  раздражители  и  изменяться,
приспосабливая свое предприятие для реализации стратегии, а  в случае необхо-
димости —  отказаться  от неэффективной  стратегии,  либо  внести  в  ее  содержа-
ние существенные изменения.
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Не следует недооценивать и так называемую когнитивную стратегию (Л. Май-
зер, Г. Саймон, К. Юнг), основанную на социальной психологии, или видоизменен-
ном фрейдовском  учении  о  «коллективном  бессознательном».  Ее  суть  заключает-
ся в том, что выработка любой стратегии зависит от менталитета руководителя, а
именно:  для  того  чтобы  стратегия  увенчалась  успехом,  нужен  «мыслитель»,  спо-
собный единолично принимать решения на основе обработанной информации и не-
сти  полную  ответственность  перед  членами  правления компании  и акционерами.
Внешнюю среду разработчики концепции считали отражением материальной и «сим-
волической» реальности, как результат определенного действия (противодействия)
конкурирующих руководителей и структур. Другими словами, победит тот, кто су-
меет  в  «мыслительном противоборстве»  переиграть  соперника13.

Г.  Хэмел,  К.  Прахалад  и  Д.  о’Нил  разработали  стратегию  «обучения».  Ее
успех определяют знания, навыки и умения тех людей, которые не только разра-
батывают основные стратегические идеи и способы их реализации, но и поддер-
живают исполнение отданных приказов на среднем и нижнем уровнях. Это явля-
ется  залогом  успеха  в  случае  реализации  стратегии  выхода  на  новый  рынок  в
условиях  мощного  конкурентного  противодействия.  Поскольку  авторы  данной
концепции определяют внешнюю среду как «носящую сложный и непредсказуе-
мый характер», то и люди, реализующие прорывные стратегии, должны по своим
интеллектуальным качествам превосходить конкурентов,  особенно на среднем  и
нижнем уровнях, где происходят наибольшие сбои14.

Приняв во внимание основные составляющие концепции «обучения», Т. Пит-
терс, Р. Уотермен и Дж. Джонсон предложили концепцию «культуры». По их мне-
нию, наряду со знаниями и компетенцией сотрудники компаний, реализующие ос-
новные направления стратегии корпорации на низшем и среднем властном уров-
нях, должны также обладать «необходимой внутренней культурой», так как реали-
зация стратегии компании представляет собой сложный и многогранный процесс,
требующий значительных усилий. В понятие «культура» авторы вкладывают, в пер-
вую  очередь,  творчество,  т.  е.  умение каждого менеджера,  вплоть до рядового  сот-
рудника, творчески выполнять возложенные на него функции, а в случае возмож-
ных сбоев на одном из уровнях — быстро принять единственно верное решение.

Именно  поэтому  внутреннюю  культуру  данные  авторы  считают  одним  из
важнейших показателей, определяющих конкурентные преимущества компании, ее
нематериальную ценность. По их мнению, невозможно создать «обстановку куль-
туры»  в  компании  одномоментно,  ее  следует  прививать  длительно,  неуклонно,
укореняя корпоративные традиции, основанные на поддержке и взаимопомощи.

На наш взгляд, заслуживает внимания концепция «конфигурации», или «кон-
цепция координации и взаимодействия» (А. Чандлер, Г. Минцберг15, Д. Миллер,
Р. Майлс, К. Сноу). Ее авторы считают, что недостаточно сформировать концеп-
цию, пусть даже самую хорошую. Применение стратегии еще не означает  ее ус-
пешную реализацию,  так как  для  этого  требуется  консолидировать все  звенья  в
управленческом механизме, направив их на решение единой для всех задачи.

Авторы  высказали  идею  о  том,  что  работа  любого  предприятия  (концерна,
корпорации) связана с «жизненным циклом» организации. Организация может пе-
реживать как  подъем,  так  упадок  своей  деловой активности. В  качестве  приме-
ра они приводят американские корпорации,  в частности «Студебеккер», расцвет
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которой пришелся на 1930 — 50 гг., когда компания стремительно развивалась,
завоевав большую часть рынка  грузовых автомобилей, успешно достигла цели
за небольшой отрезок времени, умело использовала различные стратегии и ус-
пешно видоизменялась в соответствии  с внешними условиями.

Однако на определенном  этапе организация «не  успела уследить» за  карди-
нальными жизненными изменениями на внешнем рынке и не смогла в силу ряда
причин к ним адаптироваться. Когда эти изменения необходимо было срочно ре-
ализовать, у корпорации не оказывалось необходимых внутренних резервов и воз-
можностей, а также желания руководителей, считавших, что и «так все хорошо».
Компания не смогла в нужный момент провести непопулярные, болезненные пре-
образования,  связанные  с  потерей  рабочих  мест  тысяч  людей,  потеряла  свою
нишу на рынке, вступив в полосу кризиса, стагнации и упадка.

По  мнению  авторов,  некоторые  компании,  оказавшиеся  в  подобном  состоя-
нии, благодаря энергии руководителей, правильно выбранной стратегии и непопу-
лярным социальным мерам, как это произошло, например, с другим автомобиль-
ным гигантом США «Крайслер», сумели преодолеть негативные тенденции, выб-
рать правильную стратегию и преодолеть кризис, вернувшись на лидерское мес-
то в отрасли. Соответственно, авторы концепции «координации и взаимодействия»
предлагают две разные стратегии управления, в том числе одну — для предпри-
ятий, находящихся в состоянии подъема, а другую — для корпораций, пережива-
ющих состояние кризиса и структурных перемен.

Вызывает  интерес  стратегия  «власти»,  предложенная  Д. Пфеффером16. Ав-
тор, не отрицая другие стратегии, считает их слишком технократическими, оторван-
ными от жизни. При этом он делает упор на нордическом типе руководителя, спо-
собном  силой  власти  заставить  работать  в  едином  порыве  сотни  тысяч  людей;
он четко «держит руку на пульсе» политики, способен использовать политическую
обстановку в стране, регионе и на международном уровне в своих интересах.

Исходя из  анализа вышеперечисленных концепций следует, что в ходе стра-
тегического управления  внешнеэкономической деятельностью  в сложных  эконо-
мических условиях следует осуществлять анализ и оценку внешней среды, внут-
ренних резервов и возможностей предприятия. Необходимо также конкретно оп-
ределить приоритетные направления развития предприятия, его перспективы, бли-
жайшие и последующие цели. Важная роль при этом отводится видению перспектив
развития предприятия.

Залогом  успеха  является  также формирование  комплекса  основополагающих
целей и задач, установление взаимосвязей и зависимостей между стратегическими
целями,  задачами по их реализации и индикаторами (показателями), характери-
зующими  динамику  их  достижения,  а  также  составление внешнеэкономической
стратегии предприятия, дорожной карты их поэтапной реализации. Важная роль
при этом отводится разработке  организационно-экономического механизма про-
никновения данной стратегии во все звенья и структуры бизнес-процесса, а так-
же разработке методики  контроля и мониторинга.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ

FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF THE REPUBLIC
OF MORDOVIA AND THE PROSPECTS FOR THEIR DEVELOPMENT

Ключевые слова: внешнеэкономические  связи,  внешняя  торговля,  экспорт, импорт,  им-
портозамещение,  экспортный потенциал,  конкурентные  преимущества,  диверсификация.

В  статье  проводится  анализ  развития  внешнеэкономических  связей Республики Мордо-
вия;  выделяются  проблемы,  сдерживающие рост  внешнеэкономических  связей региона,  опре-
деляются перспективы их развития.

Key words: foreign economic relations,  foreign  trade, export,  import,  import substitution, export
potential,  competitive  advantages,  diversification.

The  analysis  of  the development  of  foreign  economic  relations of  the Republic  of Mordovia  is
made in the article, problems, constraining the growth of foreign economic relations of the region, are
designated  and  the prospects  for  their  development  are  determined.

Внешнеэкономические  связи  (ВЭС),  посредством  которых  реализуется  уча-
стие регионов в международном разделении труда, сегодня воздействуют на весь
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процесс регионального воспроизводства, являясь одним из наиболее существен-
ных факторов, определяющих перспективы развития экономики регионов.

ВЭС  региона  представляют  собой  совокупность  экономических  отношений
региональной экономики с зарубежными странами, связанных с проведением внеш-
неторговых сделок с участием в международном инвестиционном сотрудничестве,
международной кооперации, валютных и финансово-кредитных операциях1. В ре-
гионе ВЭС выполняют ряд функций: способствуют выравниванию уровня техни-
ко-экономического развития предприятий; повышают технический уровень произ-
водства; реализуют преимущества международного разделения труда; способству-
ют социальному развитию и повышению жизненного уровня населения.

Мордовия является  одним из  наиболее динамично экономически  развиваю-
щимся регионом Российской Федерации, расширяющим трансграничные и меж-
дународные производственно-технологические и торгово-экономические связи2.
Проведенный  анализ  ВЭС показал,  что  внешнеторговый  оборот  республики  в
2012 г. составил 425,2 млн дол. США (100,9 % к уровню 2011 г.). Объем экспор-
та составил 146 млн руб. (71,1 %), снизившись к уровню 2011 г.3  Это было обус-
ловлено, прежде всего, уменьшением поставок вторичных алюминиевых сплавов
производства ООО «МВС», вызванным отсутствием на предприятии сырья в до-
статочном  количестве.

Основная  доля  товарного  оборота  приходилась  на  страны  дальнего  зарубе-
жья (89,8 %). В частности, партнером по экспорту среди стран дальнего зарубе-
жья являлась Италия  (9,8 % от общего объема экспорта, 27,0 % — от  экспорта
в страны  дальнего  зарубежья). Основными  продуктами экспорта  являлись под-
вижной состав и его части, алюминий и изделия из него, электрические машины
и оборудование, древесина и изделия из нее4.

В I квартале 2014 г. постоянными крупными партнерами, влиявшими на объем
экспорта, являлись: Германия (15 %), США (12 %), Украина (7 %), Латвия (6 %),
Италия  (6 %),  Канада  (5 %,)  Нидерланды  (4 %),  Польша  (3 %).  Среди  стран
СНГ основным торговым партнером Мордовии по  экспорту остается Беларусь
(45,9 % — от  общего  объема  экспорта,  71,8 % — от  экспорта в  страны СНГ)5.
Между Мордовией  и  Беларусью  действует  соглашение  о  сотрудничестве.  Так,
партнеры Мордовии заинтересованы инвестиционными проектами «Рузхиммаша»,
имеют  план  по  созданию  предприятий  легкой  промышленности,  пользующейся
большим спросом на  территории республики. Кроме Беларуси, крупными парт-
нерами по экспорту являются Узбекистан и Азербайджан. В страны ближнего за-
рубежья экспортировались машиностроительная продукция, в том числе подвиж-
ной  состав  и  его  части  (имела  наибольший  удельный  вес),  резинотехнические
изделия, продовольственные товары.

Мордовские предприятия активно осваивают и китайский рынок, который на
сегодняшний день считается одним из перспективных и прибыльных.

В  географии  импорта  преобладали  страны  дальнего  зарубежья,  причем  в
основном страны ЕС. Основным торговым партнером республики по импорту из
стран дальнего зарубежья являлась Германия (30,6 % — от общего объема импор-
та;  47,9 % —  от  импорта  из  стран  дальнего  зарубежья).  В  роли  импортеров
выступали также Италия, Испания, Франция, Польша, Финляндия и Аргентина.
В  частности, импортировались  оборудование  и механические устройства,  части
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железнодорожных  вагонов,  средства  наземного  транспорта,  готовые  корма  для
животных, электрические машины и оборудование, промышленное оборудование
и механические  устройства.

Как  известно,  основными  субъектами  внешнеэкономической  деятельнос-
ти являются конкретные предприятия Мордовии, такие как ОАО «Рузхиммаш»,
ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Саранский завод „Резинотехника“», ГУБ РМ
«Лисма»,  ОАО  «Завод  „Сарансккабель“»,  ООО  «Мордоввторсырье»,  ЗАО
«Плайтерра».  Важным  показателем,  отражающим  переход  от  экономики,  ори-
ентирующийся на производство товаров, к качественному новому этапу, где на
передний план выходят знания, информация и научные разработки, является эк-
спорт  услуг.  Несмотря  на  то  что  доля  услуг,  оказываемых Мордовией,  пока
невелика,  увеличение  экспорта  услуг,  безусловно,  благотворно  сказывается  на
ее  экономике.

Одним из условий улучшения развития экономики республики являются ино-
странные инвестиции6, и Правительство Мордовии создает наилучшие условия для
их привлечения. Так, в январе-сентябре 2013 г. объем иностранных инвестиций со-
ставил более 46,0 млн дол. США (33,4 % к  соответствующему периоду предыду-
щего года). В III квартале 2013 г. иностранные инвестиции поступили их 37 стран,
в  том  числе  из  Германии,  Республики Казахстан,  США, Нидерландов, Чешской
Республики,  Республики Беларусь.  В  настоящее  время  в Мордовии  реализуется
около 200 крупных инвестиционных проектов. Более 23,0 % всех инвестиций на-
правлено на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление ус-
луг; 22,2 % — в обрабатывающие производства; 21,7 % — на транспорт и связь
и 11,1 % — на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство7.

Анализ  основных  показателей  ВЭС  позволяет  сделать  вывод,  что  экспорт
мордовской продукции характеризовался относительно постоянными величинами.
Однако, на наш взгляд, объем, структура и интенсивность ВЭС оставались недо-
статочными и не соответствовали потенциальным возможностям республики. По
объемам  внешнеторгового  оборота  регион  имел  существенно  меньшую  долю  в
общероссийских показателях и в ПФО по сравнению с другими регионами. Так,
доля Республики Мордовия в 2012 г. в экспорте Российской Федерации состави-
ла всего лишь 0,04 %, а в ПФО — 0,46 %8.

Отметим, что в 2012 г. прослеживалось значительное и неуклонное усиление
позиций импорта на внутреннем рынке, в том числе в секторах с возможностями
импортозамещения.  Импорт  товаров  вырос  на  29,4 % по  сравнению  с  уровнем
2011 г. и составил 64,3 %9. Эта тенденция продолжает сохраняться, что позволя-
ет рассматривать Мордовию как импортоориентированный регион.

В связи с этим актуально дальнейшее наращивание экспортного потенциала.
Построение  матрицы SWOT-анализа  позволяет  выявить  сильные  и  слабые  сто-
роны развития ВЭС республики: к первым относятся выгодное экономико-геогра-
фическое  положение  (прежде  всего  транспортное);  благоприятные  условия  для
АПК; достаточно развитая промышленная база; научная и образовательная базы,
трудовые ресурсы, политическая стабильность; ко вторым относятся отсутствие
сырьевой базы (в том числе топливной); изношенность основных фондов; срав-
нительно низкое качество выпускаемой продукции; слабая ориентация на повы-
шение  конкурентоспособности  региональных  предприятий;  низкий  уровень
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менеджмента, деловой активности, низкий внутренний спрос; дефицитность ре-
гионального  бюджета10.  Выявление  слабых  сторон  позволяет  сконцентрировать
внимание региональных властей на их устранение, нейтрализацию или компенса-
цию за счет других сильных факторов.

Республика Мордовия  имеет  неустранимый фактор  слабости —  отсутствие
сырьевой  базы  (в  том  числе  топливной). Остальные  факторы последовательно
можно устранить или нейтрализовать. Проведенный анализ позволяет констати-
ровать,  что приоритетной  задачей для развития ВЭС является продвижение  той
части  региональной  экономики,  которая  в  меньшей  степени  зависит  от  сырья,
опирается  на  высокие  технологии  и  интеллектуальный  потенциал  республики.
Увеличить экспортные возможности республики в ближайшей перспективе позво-
лит реализация таких крупных инвестиционных проектов, как организация произ-
водства нового поколения оптических кабелей, встроенных в грозозащитный трос,
и оптических кабелей по технологии «оптическое волокно в дом»; создание про-
изводства оптического волокна; создание инжирингового Центра вагоностроения
в Республике Мордовия; организация производства полупроводниковых приборов
силовой  электроники  нового поколения на  основе создания  базовой  технологии
изготовления структур «кремний на молибдене»; организация производства эле-
ментной базы силовой электроники; создание производства оптического волокна;
производство алюминиевых композитных панелей; организация производства ла-
минированной фанеры и др. На настоящий момент основой инновационного раз-
вития  региона,  несомненно,  является  созданный  в  республике  «Технопарк —
Мордовия», обладающий огромным научно-техническим потенциалом.

Наиболее емкой задачей по наращиванию экспортного потенциала республи-
ки является, на наш взгляд, осуществление политики диверсификации в экспорт-
ной сфере11. Диверсификация, с одной стороны, предполагает расширение и улуч-
шение ассортимента предлагаемых товаров и услуг, фирменного сотрудничества
участников внешнеэкономической деятельности, выход на новые рынки с нетра-
диционной продукцией, а с другой — использование растущего числа эффектив-
ных комбинаций факторов конкурентоспособности для достижения успеха на ми-
ровом  рынке. Диверсификация  не  означает  отказа от  специализации  в  конкрет-
ных секторах товаров и услуг, где имеются сравнительные преимущества, а пред-
полагает расширение сегмента товаров и услуг с общим увеличением в структуре
доли наукоемкой, инновационной продукции. Кроме этого, диверсификация экспорта
обеспечит  устойчивость  и  предсказуемость  результатов  внешнеэкономической
деятельности, выход на перспективные рынки новых партнеров. Так, по оценкам
экспертов,  наиболее перспективными на  данном этапе развития экономики рес-
публики являются такие отрасли промышленности, как производство строитель-
ных материалов, деревообрабатывающее производство, биотехнология и отдель-
ные  отрасли сельского  хозяйства.

Одним из направлений развития ВЭС Республики Мордовия может и дол-
жен стать в перспективе международный туризм, позволяющий в короткие сро-
ки обеспечивать поступление валютных доходов. Для привлечения туристов при-
родные  условия  региона  в  целом  весьма  благоприятны.  Однако  для  развития
данной формы услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, включающий
коренное обновление инфраструктуры туризма, реконструкцию архитектурных па-
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мятников и историко-культурных объектов, составление разнообразных программ
пребывания  иностранных  туристов в Мордовии,  улучшение  качества  их  обслу-
живания и подготовку кадров для этой отрасли хозяйства. Многое в Мордовии уже
внедряется12.

По системе обратных связей диверсификация окажет позитивное влияние и
на процессы импортозамещения в республике. У региона есть возможности  для
осуществления этого направления. В частности, есть реальный шанс прочно за-
нять свою нишу на рынке сельскохозяйственной продукции. Регион занимает ли-
дирующие позиции по объему производства скота и птицы в хозяйствах всех ка-
тегорий на одного жителя (2-е место в ПФО), молока (1-е место), яиц (1-е мес-
то). Мордовия располагает  достаточно мощным комплексом по  переработке сель-
скохозяйственной продукции, для чего используются местные сырьевые ресурсы.

Если  рассматривать  товарную  структуру  экспорта  и  импорта  сельскохозяй-
ственной продукции по Российской Федерации в целом, то следует отметить, что
доля  продовольственных  товаров и  сельскохозяйственного  сырья  в  экспорте  со-
ставляла 9 365 млн дол. (2,3 %), в импорте — 101 823 млн дол. (40,9 %). В Мор-
довии за период 2005 — 2010 гг. доля продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья в экспорте увеличилась с 2,1 до 7,4 млн дол., или почти
в 3 раза. Однако и в импорте доля данного вида продукции также увеличилась с
5,1 до 11,5 млн дол., или в более чем 2 раза13.

Торговля со странами СНГ  осуществляется более активно, чем  со странами
дальнего  зарубежья.  Во  многом,  на  наш  взгляд,  данная  ситуация  объясняется
неразвитостью ВЭС, хотя  существуют  и  другие факторы  (например,  транспорт-
ные издержки, отсутствие  опыта работы и  др.).

Динамика экспортных операций по рассматриваемой нами группе товаров в
целом не  отличается  стабильностью.  Тем  не  менее  из  региона  осуществляется
постоянный вывоз кондитерских изделий, в том числе мучных, продуктов из ка-
као,  а  также  продуктов  переработки  овощей  и  плодов. С  2006  г.  в  страны СНГ
экспортируются  электрические машины и оборудование.

Номенклатура товаров по импорту практически полностью противоположна
номенклатуре  экспорта:  здесь  преобладает  торговля  со  странами  дальнего  за-
рубежья. При этом отметим, что количество  наименований товаров  за 2010 —
2012  гг.  уменьшилось почти вдвое. Так,  прекращен ввоз фруктов и ягод;  зер-
новых хлебов; масленичных семян; изделий из муки,  крахмала и молока; ши-
шек  хмеля;  экстракта  солодовенного;  кормов  для животных;  машин  для  обра-
ботки  семян  и  др.

Отметим, что для Мордовии интеграция в международное разделение труда
на отраслевом уровне имеет свои особенности, предопределяющие двойственный
характер  этого  процесса.  Во-первых,  преобразование  сельского  хозяйства  как
сектора  международного  общения  предполагает наделение  его  правом  самосто-
ятельного  выхода во  внешнеэкономическую  сферу,  что вызывает  необходимость
проведения существенной организационной перестройки. Во-вторых, формирова-
ние сельского хозяйства как внешнеэкономического субъекта общения — процесс
сложный, ибо связан с ломкой сложившихся структур, качественным преобразо-
ванием их в новые организационные звенья с хозяйственным статусом ассоциа-
ций, фирм, совместных предприятий.
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Планированию перспектив развития сотрудничества в сельском хозяйстве
должны  предшествовать  разработка  и  согласование  общей  концепции  разви-
тия  экономических  связей  в  аграрной  сфере.  В  противном  случае  возможны
негативные последствия, деформация структур сельскохозяйственного произ-
водства.

Руководство республики уже проводит активную политику, способствующую
развитию производств, ориентированных  на  экспорт товаров  с использованием
новых инновационных технологий. В Мордовии формируется благоприятная нор-
мативно-правовая база для осуществления инвестиционной деятельности и при-
влечения инвестиций в экономику. Инвесторам предоставляется государственная
поддержка в следующих формах:

— присвоение статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики
Мордовия с предоставлением налоговых льгот: снижение ставки налога на при-
быль,  уплачиваемой  в  республиканский  бюджет,  до  13,5 % на  период  окупае-
мости приоритетного инвестиционного проекта, но не более чем на 5 лет; осво-
бождение от налога на имущество на период окупаемости приоритетного инве-
стиционного проекта, но не более чем на 5 лет;

— государственные гарантии Республики Мордовия;
—  субсидирование  части  процентной  ставки  по  привлекаемым банковским

кредитам и лизинговым платежам по проектам, включенным в Республиканскую
целевую программу (РЦП) развития Республики Мордовия на 2013 — 2018 гг.;

—  поручительство  и  займы юридическим  лицам  с  целью  финансирования
проектов, включенных в РЦП развития республики на 2013 — 2018 гг.;

— освобождение от земельного налога (в ведении муниципальных властей);
—  залоговое  обеспечение  под  привлекаемые  кредиты  имуществом  казны

Республики Мордовия (сформирован специальный залоговый фонд);
— поручительство Гарантийного фонда Республики Мордовия;
—  подбор  необходимых  в  строительстве  земельных  площадок  и  оказание

помощи в части создания объектов транспортной, инженерной и энергетической
инфраструктур;

—  закрепление  за  каждым крупным проектом куратора  на  уровне  замести-
теля  Председателя  Правительства  Республики Мордовия14.

На настоящий момент предпринимаются меры, направленные на поддержку
производителей, поставляющих свою продукцию на экспорт. Так, постановлени-
ем  правительства  республики  предоставляется  финансовая  поддержка  из  рес-
публиканского бюджета на осуществление выставочно-конгрессной и презента-
ционной деятельности. Субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим разработку и внедрение инновационной продукции, предоставляются
субсидии и микрозаймы; через Фонд смешанных инвестиций финансируются раз-
личные  проекты,  выдаются  премии;  государственные  органы Российской Феде-
рации проводят конкурсы и стажировки. Республика поддерживает безработных
граждан, мотивирует их к открытию собственного дела.

Политика диверсификации позволит значительно снизить и торгово-политиче-
ские, коммерческие и иные риски интеграции в мировое хозяйство. Особенно это
актуально в условиях принятия экономических санкций со стороны ЕС по отно-
шению к России и ее регионам.
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Уменьшить  риски при  выходе хозяйствующего субъекта  на мировой  рынок,
содействовать расширению конкурентоспособного экспорта и рационализации им-
порта, налаживанию отечественного производства поможет создание системы и
методов  оценки  эффективности  ВЭС.  Россия  и  ее  регионы  нередко  вступают  в
мировую экономику без тщательной оценки своих экономических выгод от участия
в международном экономическом сотрудничестве, без выверенной стратегии вклю-
чения в мировое хозяйство. Это объясняется  тем, что в России недостаточно ана-
лизируется, не оценивается эффективность ВЭС на макроэкономическом уровне.

Следует учитывать, что полноценные расчеты эффективности ВЭС, прежде всего
экспорта и импорта на макроэкономическом уровне, сегодня не проводятся в России
в силу ряда причин, особенно коммерческой тайны хозяйственных субъектов, управ-
ляющих и координирующих органов на федеральном и региональном уровнях.

В  настоящее  время  нужны  методические  рекомендации,  адекватно  отража-
ющие  современные  экономические  условия  в  стране  и  на  мировом  рынке.  Они
должны опираться на  информацию об издержках производства и коммерческих
расходах  на  экспортируемые  (импортируемые)  изделия,  валютной  выручке,  до-
ходах, налогах, таможенных платежах, льготах предприятий и т. д., на фактиче-
ские их величины, отражаемые в бухгалтерском учете российских предприятий в
соответствии  с  требованиями  нормативно-правовых  документов  федеральных
органов исполнительной власти.

Производителям,  выходящим на международный  рынок,  в  первую  очередь,
необходима финансовая  поддержка  как со стороны  государства,  так  и  со  сторо-
ны  Правительства  Республики Мордовия.  Вместе  с  тем  субъекты  хозяйствен-
ной  деятельности  республики  пока  не  обладают  достаточными  финансовыми
средствами  для  перспективного экспортоориентированного и  импортозамещаю-
щего  производства  в  полном  объеме.

Требуется  разработка  комплексной  программы  государственной  поддержки
производства продукции, ориентированной на экспорт и импортозамещение, вклю-
чающей в себя правовые нормы, систему мер государственного стимулирования,
оказания  финансовой  помощи  предприятиям,  развитие  перспективных  форм  и
методов стимулирования, наращивание экспортного потенциала и развитие импор-
тозамещающего производства. На  наш  взгляд,  именно участие  государственных
институтов в форме правовой и финансовой поддержки позволит расширить ВЭС
и обеспечить  ускорение  экономического  роста  Республики Мордовия.
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Ключевые слова:  состояние  свеклосахарного  подкомплекса, перспективы  переработчи-
ков, повышение конкурентоспособности  сахарных  заводов.

В  статье  проводится  оценка  современного  состояния  свеклосахарного подкомплекса  Рес-
публики Мордовия;  даются  актуальные  рекомендации,  которые  позволят  сбалансировать  су-
ществующие  производственные мощности  по  переработке  сахарной  свеклы,  объемы произ-
водства  сахарной  свеклы, площади  посевов  и минимизировать  транспортные расходы на по-
ставку  сырья.

Key words:  the  state  of  the  sugar  beet  subcomplex,  prospects  for  processors,  increasing  the
competitiveness  of  sugar mills.

The  current  state  of  sugar  beet  subcomplex  of  the Republic  of Mordovia  is  assessed  in  the
paper,  as well  as  relevant  recommendations  that  can help  to  balance  the  current  production  capacity
of sugar beet processing, volumes of sugar beet production, cultivation area and to minimize transport
costs  for  the  supply of  raw materials are  given.

Производство  сахара-песка  является  стратегическим направлением  в  обеспе-
чении  продовольственной  безопасности  России. В  настоящее  время  только  55 —
57 %  от  потребности  населения  и  промышленности  страны  удовлетворяется  за
счет  собственного производства1. Такая  ситуация  не может устраивать, особен-
но в условиях ужесточения внешнеполитических условий (в частности введения

© Мансуров Р. Е., 2015
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различного  рода  санкций  в  отношении России). Сейчас актуальными  являются
развитие и поддержка собственного сахарного производства, причем на собствен-
ной  сырьевой  основе.  Следовательно,  вместе  с  развитием  сахарного  производ-
ства  одновременно  должно  развиваться  и  производство  сахарной  свеклы,  что
позволит  практически  полностью  в  масштабах  страны  отказаться  от  закупки
импортного сахара-сырца. В целом такой подход, основанный на развитии отече-
ственного  свеклосахарного  подкомплекса, не  только  усилит  продовольственную
безопасность страны по такому  важнейшему показателю,  как сахар,  но и  повы-
сит экономическую эффективность сахарных заводов и сельских хозяйств.

Конкретные механизмы по интенсификации возделывания сахарной свеклы и
производства сахара-песка должны прорабатываться на уровне каждого свекло-
сеющего региона с достижением баланса между сырьевой базой и производствен-
ными мощностями2. При этом показатели возделывания сахарной свеклы в каж-
дом конкретном регионе должны стремиться к максимально возможным, а мощ-
ности  по  переработке —  следовать  за  ними.  Это  становится  очевидным,  если
принимать во внимание то, что собственная обеспеченность сахарным песком в
стране находится на уровне 55 — 57 %.

С учетом вышеизложенного нами был проведен анализ состояния свеклоса-
харного  подкомплекса  Республики Мордовия,  выявлены  «узкие  места»  и  даны
практические рекомендации по повышению эффективности деятельности.

На период 2014  г. площадь посевов сахарной свеклы в районах республики
распределялась  следующим  образом  (табл.1).

Таблица 1
Площадь посевов, урожайность и валовой сбор сахарной свеклы

в районах Республики Мордовия в 2014 г.

Район Площадь  посевов, Урожайность, Валовой  сбор
га ц/га сахарной свеклы, т

Ардатовский 2 600 412 107 120,0
Атяшевский 5 941 475 282 197,5
Большеигнатовский 1 500 320 48 000,0
Ичалковский 5 305 421 223 340,5
Кочкуровский 435 320 13 920,0
Лямбирский 1 400 335 46 900,0
Ромодановский 5 987 350 209 545,0
Чамзинский 804 320 25 728,0
Итого 23 972 399 956 751,0

Составлена по: Оперативная сельскохозяйственная  сводка Министерства  сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия.  [Электронный  ресурс]. URL:  http://agro.e-mordovia.ru

Таким образом, в 2014 г. в Мордовии  производилось до 956,7  тыс.  т  сахар-
ной свеклы. Без учета потери сырья при хранении и транспортировке (3,2 %) по-
лучается,  что на  переработку поступало  до  926,1  тыс.  т.

В  республике  действует  один  сахарный  завод — ООО «Ромодановосахар»
(далее  РСЗ),  который  находится  в  Ромодановском  районе,  в  пос.  Ромоданово.
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Его  мощность  по  переработке  сахарной  свеклы  составляет  7  тыс.  т  в  сутки.
В  результате  получается,  что  из  данного  объема  сырья  при  среднем  выходе  са-
хара-песка 15 % может быть произведено до 139 тыс. т сахара-песка. Если при-
нять,  что  годовая  потребность  населения  в  сахарном песке  составляет  39  кг  на
душу населения3 и численности населения республики, по данным Росстата, —
812 156  чел4,  то  получается,  что  годовая  потребность  населения  в  сахаре-пес-
ке составляет 32 тыс. т. Таким образом, на обеспечение других регионов саха-
ром  может  быть  направлено  до  100  тыс.  т  сахара-песка.

Прогнозируемый  объем  сахарной  свеклы  обеспечит  работу  сахарного  заво-
да  в  течение  132  суток,  что  соответствует  среднеотраслевым  показателям.  Од-
нако  опыт  работы  ряда  сахарных  заводов  показывает,  что  продолжительность
сахароварения  может  достигать  160  суток  без  существенного  увеличения  по-
терь  сырья  и  его  сахаристости.  Таким  образом, обеспечение  сырьевой  загруз-
кой сахарного  завода  в  течение  160  суток  позволит  дополнительно  перерабо-
тать 196,0 тыс. т сахарной свеклы и выработать 29,4 тыс. т сахара-песка. Такой
подход  увеличит  финансово-экономическую  эффективность  РСЗ  и  усилит  соб-
ственную  обеспеченность  сахаром-песком  страны  в  целом.

Однако это потребует увеличения площадей посевов сахарной свеклы в сред-
нем на 4 912 га. В связи с этим необходимо определить районы республики, в ко-
торых целесообразно, с точки зрения минимизации транспортных затрат, увеличе-
ние  площади  возделывания  сахарной  свеклы. Такой  подход  обусловлен  тем,  что
существенную долю  в  себестоимости  производства  сахара-песка  (до  70 %)  зани-
мает  стоимость  сырья,  а  также  транспортные  расходы  на  его  доставку  с  полей.

Для решения данной задачи было проведено зонирование — выделение зон
сырьевого  обеспечения  РСЗ  (рисунок).  Очевидно,  что  наиболее  целесообраз-
ным,  с  точки  зрения  минимизации  транспортных  затрат,  является  возделыва-
ние  сахарной  свеклы  в  районе  месторасположения  сахарного  завода — Ромо-
дановском районе и близлежащих районах — Ичалковском, Атяшевском, Чам-
зинском,  Лямбирском  и  Кочкуровском.  Соответственно  увеличение  площади
посевов на требуемые 4,9 тыс.  га целесообразно именно в этих районах.

Оценка целесообразности, с точки зрения минимизации транспортных затрат,
доставки  сырья  из  Большеигнатовского  и  Ардатовского  районов  осуществля-
лась с помощью «Метода локационного треугольника В. Лаунхардта»5 (см. рис.)

На  рисунке  нами  выделен треугольник,  вершинами  которого  являются  рай-
онные центры Большое Игнатово, Ардатов и Ромоданово. Одной вершиной тре-
угольника является Ромоданово — место размещения РСЗ, другими — Большое
Игнатово  и Ардатов — места  возделывания  сахарной  свеклы.

Далее мы составили следующие  уравнения:

где  SБИ-Р и  SА-Р —  затраты  на  доставку  сырья  соответственно  из  Большеиг-
натовского и  Ардатовского районов  на  РСЗ; LБИ-Р, LА-Р —расстояние  от  с.  Боль-
шое Игнатово и п. Ардатов до п. Ромоданово; t — транспортный тариф, руб/км.

(1),LS Р-БИР-БИ t

,LS Р-АР-А t (2)
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Поскольку транспортный тариф в различных районах Республики Мордовия при
работе с одним и тем же перевозчиком  является одинаковым,  задача сводится  к
сравнению расстояний и выбору наименьшего из них:

LБИ-Р = 76 км, LА-Р =  110 км.

Следовательно, целесообразнее, с точки зрения минимизации транспортных
затрат,  осуществлять  доставку  сахарной свеклы из  Большеигнатовского района.
Соответственно и площадь посевов следует увеличивать в  этом районе. Распре-
деление площади посевов сахарной свеклы по районам Республики Мордовия с
учетом проведенного  анализа  представлено  в  табл. 2.

Таблица 2
Распределение зон  свеклосеяния в районах Республики Мордовия

Район Площадь  посевов, Урожайность, Валовой  сбор
га ц/га сахарной свеклы, т

Ромодановский 8 091,4 350,0 283 197,5
Ичалковский 7 169,6 421,0 301 842,0
Атяшевский 8 029,2 475,0 381 386,5
Чамзинский 1 086,6 320,0 34 771,1
Лямбирский 1 892,1 335,0 63 384,8
Кочкуровский 587,9 320,0 18 812,7
Большеигнатовский 2 027,2 320,0 64 871,4
Итого по республике 28 884,0 397,5 1 148 266,0

Рисунок. Зонирование площадей возделывания сахарной свеклы
в районах Республики Мордовия
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Предлагаемое зонирование посевов сахарной свеклы позволит снизить транс-
портные  затраты  на  доставку  сырья  на РСЗ  за  счет  снижения  среднего  рассто-
яния доставки до 70 км. В то же время общее увеличение площади посевов обес-
печит  поставку  дополнительного  сырья,  которого  хватит  на  164  суток  работы
завода. Это позволит дополнительно переработать 185,4 тыс. т сахарной свеклы
и выработать 26,0 тыс. т сахара-песка. Такой подход улучшит финансово-эконо-
мическую эффективность РСЗ и в целом усилит продовольственную безопасность
страны по такому  показателю, как сахар-песок.

Прогнозируемый  объем  сахарной  свеклы  обеспечит  работу  РСЗ  в  течение
132  суток,  что  соответствует  среднеотраслевым  показателям.  Однако  опыт  ряда
сахарных  заводов показывает, что  продолжительность  сахароварения может  до-
стигать 160 суток без существенных негативных последствий по сахаристости и
потерям. Такой подход потребует увеличения площади посевов сахарной свеклы
в республике  в  среднем на 4 912  га.

В то же время расчеты показали, что, с точки зрения оптимизации транспорт-
ных  затрат,  осуществлять  доставку  сахарной  свеклы  из  Ардатовского  района
не  целесообразно.  Исходя  из  этого  были  произведены  расчеты  и  предложено
другое распределение зон свеклосеяния, направленное на снижение транспорт-
ных затрат по доставке сырья на РСЗ, и увеличение площадей посевов в районах.
Такой подход улучшит финансово-экономическую эффективность сахарного за-
вода, а также усилит продовольственную безопасность страны по такому показа-
телю,  как  сахар.
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MYTH IN LITERARY WORKS
OF MORDOVIAN WRITERS

Ключевые слова: миф, мифология, мифологические  сюжеты, сказка, мордовская литера-
тура, мордовский фольклор,  эпическая поэзия,  драматургия.

В  статье раскрывается проблема влияния мифа на формирование литературного  творче-
ства  мордовских писателей.

Key words: myth, mythology, mythological  subjects,  fairytale, Mordovian  literature, Mordovian
folklore,  epic poetry,  drama.

The problem of the influence of myth on the formation of literary works of Mordovian writers is
revealed  in  the  article.

Как известно, литература возникает на почве устной словесности в глубокой
древности —  в  период  формирования  государства,  которое  с  необходимостью
порождает  развитую  форму письменности,  и  она неразрывно  связана  с  устным
народным  творчеством — фольклором.  Художественная  литература  зарождает-
ся  в  доклассовом обществе как  изустное творчество  в форме песни  и  эпическо-
го сказа. Связанная с трудовой жизнью коллектива и с первобытной мифологией,
космогонией и историей, литература  выступала  тогда в  тесной связи с музыкой
(наиболее  характерный  пример  такой  связи —  песня).  Постепенное  отделение
песни от обрядового представления и слова от напева, дальнейший переход уст-
но  исполняемого стихотворного  или прозаического  произведения в  письменный
текст,  а  затем  к  более  сложным  формам  повествования —  все  это  протекало  в
длительном процессе общественного развития и в различных национально-исто-
рических формах. С появлением письменности, литература из устной, из песни и
сказа  превратилась в  письменную,  в читаемую, мысленно  произносимую. Важ-
ной  особенностью фольклора,  представляющего  искусство  устного слова,  явля-
ется  синкретичность.

Мифологические представления и сюжеты занимают значительное место в
устной фольклорной традиции различных народов, так как миф стоит у истоков
словесного  искусства.  Мифологические  мотивы  сыграли  большую  роль  и  в
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генезисе мордовских литературных сюжетов: мифологические темы, образы, пер-
сонажи  используются  и  переосмысляются  в  литературе мордвы  почти  на  всем
протяжении ее истории.

Непосредственно из мифов выросли сказки о животных и волшебные сказки
с их фантастикой. Популярные сказки об убийстве могучего змея — хтоническо-
го демона воспроизводят инициационные мотивы, специфичные для героических
мифов и др. Характерные для классической волшебной сказки предварительные
испытания  для  героя,  которые  он  проходит  благодаря  помощнику  (помощник,
даритель — это дух-покровитель или дух-помощник), также восходят к мотивам
инициации.

В процессе превращения мифа в сказку происходит десакрализация, дериту-
ализация,  отказ  от  этиологизма  и  замена мифического  времени  неопределенно-
сказочным,  замена  первичного добывания культурным героем  различных чудес-
ных объектов их перераспределением (привилегированными объектами оказыва-
ются  чудесные  предметы  и  брачные  партнеры),  сужение  космических  масшта-
бов  до  семейно-социальных.  В  отличие  от  мифа,  в  котором  прежде  всего
отражаются ритуалы инициации, в сказке отражены многие элементы брачных об-
рядов.  Волшебная  сказка  своим  героем  выбирает  социально-обездоленного  че-
ловека (сироту, падчерицу). Стилистически сказка противостоит мифу с помощью
специальных словесных формул, указывающих на неопределенность времени дей-
ствия  и  на  недостоверность.

Архаические формы героического эпоса своими корнями также уходят в миф.
Здесь эпический фон еще заполнен богами и духами, а эпическое время совпада-
ет  с мифическим временем первотворения,  эпическими врагами часто являются
хтонические чудовища, и  сам герой часто наделен  реликтовыми чертами перво-
предка  и  культурного  героя,  добывающего  природные  или  культурные  объекты
(огонь,  орудия  рыболовства и  земледелия,  музыкальные  инструменты и  др.).

В классическом эпосе воинские сила и храбрость, героический характер пол-
ностью  заслоняют  колдовство  и  магию.  Здесь  миф  постепенно  оттесняется  ис-
торическим преданием, а мифическое время преобразуется в славную эпоху ран-
ней  могучей  государственности.  Впрочем,  отдельные  черты  мифа  могут  сохра-
няться и в  самых развитых эпосах.

В архаическом фольклоре младописьменных  народов  существующая  терми-
нология отличает достоверные, сакральные, порой связанные еще с ритуалами, и
эзотерические  мифы  от  сказок  на  те  же  сюжеты.  «Чем  моложе  национальная
литература, тем все ближе мифологическому сознанию. По мере же развития, она
все  более  отдаляется  от  нее  и  начинает функционировать  на  основе  своих  соб-
ственных традиций»1.

Постановка  проблемы  «мифология  и  литература»  в узком  смысле,  казалось
бы, справедлива лишь по отношению к устной словесности. Однако если мифо-
логию понимать широко,  то окажется,  что письменная литература не менее ми-
фологична, чем дописьменная. Во-первых, каждая национальная литература уже
мифологична настолько, насколько вообще язык отражает мифологию. Во-вторых,
литература,  уходя  от  старых  мифов,  создает  новые.  Тем  не  менее  обычно  мы
говорим о мифологичности только той литературы, которая еще близко находит-
ся к дописьменной стадии развития, и в ее авторских концепциях обнаруживают-
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ся  далекие  от  современной  науки  представления.  Устная литература,  которую  в
основном составляют фольклорные тексты, в этом смысле мифологична, а пись-
менная не только свободна от старых мифов, но и полемична с ними и резко от-
талкивается от них.

Литература  как  искусство  слова  явилась  одним  из  факторов,  стадиально
сменяющим  миф.  Постоянное  взаимодействие  литературы  и  мифа  протекает
непосредственно  (в форме  «переливания» мифа  в литературу)  и  опосредованно
(через изобразительное искусство, ритуалы, народные празднества, религиозные
мистерии, а в последние века — через научные концепции мифологии, эстетичес-
кие и философские учения и фольклористику)2. Особенно активно это взаимодей-
ствие совершается в промежуточной сфере фольклора. Народная поэзия по типу
сознания тяготеет к миру мифологии, однако как явление искусства примыкает
к литературе. Двойная природа фольклора делает его в данном отношении куль-
турным посредником,  а  его  научные  концепции  как  факты  культуры  оказывают
большое влияние на процессы взаимодействия литературы и мифа.

Соотношение  мифа  и  художественной  письменной  литературы может  рас-
сматриваться в двух аспектах: эволюционном и типологическом. Эволюционный
аспект предусматривает представление о мифе как определенной стадии созна-
ния, которая исторически предшествовала возникновению письменной литера-
туры.  Литература  с  этой  точки  зрения  имеет  дело  лишь  с  разрушенными,  ре-
ликтовыми  формами  мифа  и  сама  активно  способствует  этому  разрушению.
Понятия «миф», «искусство» и «литература» подлежат лишь противопоставле-
нию,  поскольку  никогда  во  времени  не  сосуществуют.  Типологический  аспект
подразумевает, что мифология и письменная литература сопоставляются как два
принципиально  различных  способа  видения  и  описания мира,  существующие
одновременно и во взаимодействии и лишь в разной степени проявившиеся в те
или  иные  эпохи.  Для  мифологического  сознания  и  порождаемых  им  текстов
характерна  прежде  всего  недискретность,  слитность,  изо-  и  гомоморфичность
передаваемых сообщений. То, что с точки зрения немифологического сознания
различно и подлежит сопоставлению, в мифе выступает как вариант (изоморф)
единого события, персонажа или текста. Очень часто события в мифе не име-
ют линейного  развертывания,  а  только  повторяются в некотором  заданном по-
рядке; понятия «начало» и «конец» к ним принципиально не применимы. Так,
представление  о  том,  что  повествование  «естественно»  начинать  с  рождения
персонажа  (бога,  героя)  и  заканчивать  его  смертью  (и  вообще  выделение  от-
резка  между  рождением  и  смертью  как  некоторого  значимого  сегмента),  по-
видимому, принадлежит немифологической традиции. В повествовании мифоло-
гического типа цепь событий (смерть — тризна — погребение) раскрывается с
любой точки и в равной мере каждый эпизод подразумевает актуализацию всей
цепи.  Принцип  изоморфизма,  доведенный  до  предела,  сводит  все  возможные
сюжеты к единому, который инвариантен всем мифоповествовательным возмож-
ностям и эпизодам каждого из них. Разнообразие социальных ролей в реальной
жизни в мифах соединяется в одном персонаже. Свойства,  которые в немифо-
логическом  тексте  выступают  как  контрастные  и  взаимоисключающие,  вопло-
щаясь  во  враждебных  персонажах,  в  пределах мифа  могут  отождествляться  в
едином  амбивалентном  образе.

Филологические  науки
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Если  в дописьменную  эпоху  доминировало мифологическое  (континуально-
циклическое и изоморфическое)  сознание,  то в период письменных культур  оно
оказалось почти  подавленным в  ходе бурного  развития дискретного  логико-сло-
весного мышления. Однако именно в области искусства и литературы воздействие
мифо-поэтического  сознания,  неосознанное  воспроизводство  мифологических
структур  продолжает  сохранять  свое  значение,  несмотря  на,  казалось  бы,  пол-
ную победу принципа историко-бытовой нарративности.

Наряду со спонтанными влияниями мифологического сознания на творчес-
кий процесс, каждая эпоха в истории искусства характеризуется определенным
осознанием соотношения искусства и мифологии. Функциональная противопос-
тавленность литературы и мифов оформляется в эпоху письменности. Древней-
ший пласт культуры после возникновения письменности характеризуется непос-
редственной связью искусства и мифологии. С одной стороны, мифологические
тексты  являются  в  этот  период  основным  источником  сюжетов  в  искусстве;  с
другой —  архаическая  мифология  мыслится  как  нечто  докультурное  и  подле-
жащее упорядочению, приведению в систему, новому прочтению. Мифы превра-
щаются во множество волшебных рассказов, историй о богах, повествования о
демиургах, культурных героях и родоначальниках, трансформируются в линей-
ные  эпосы,  подчиненные  движению  исторического  времени.  Именно  на  этом
этапе  такие  повествования  иногда  приобретают  характер  рассказов  о  наруше-
ниях основных запретов, налагаемых культурой на поведение человека в соци-
уме, —  запретов  на  инцест  и  убийство  родственников. Мифологическое  пове-
ствование об утвержденном и правильном порядке жизни при линейном прочте-
нии  превратилось  в  рассказы  о  преступлениях  и  эксцессах,  создавая  картину
неупорядоченности моральных норм и общественных отношений. Это позволя-
ло мифологическим сюжетам наполняться разнообразным социально-философ-
ским  содержанием.

С  утверждением  христианства  языческая  мифология  начинает  отождеств-
ляться с нелепой выдумкой, а слова, производные от понятия «миф», приобрета-
ют  отрицательные оттенки.  Вместе  с  тем  исключение  мифа  из  области  «истин-
ной» веры в известной мере облегчило проникновение его как словесно-орнамен-
тального элемента в светскую поэзию. В церковной же литературе мифология, с
одной стороны, проникала в христианскую демонологию, сливаясь с ней, а с дру-
гой — привлекалась как материал для поиска в языческих текстах зашифрован-
ных христианских пророчеств. Целенаправленная демифологизация христианских
текстов,  т.  е.  изгнание  античного  элемента,  на  самом  деле  создавала  исключи-
тельно  сложную мифологическую  структуру,  в  которой новая  христианская  ми-
фология (во всем богатстве ее канонических и апокрифических текстов) и мест-
ные языческие культы новокрещенных народов выступали как составные элемен-
ты диффузного мифологического континуума. Исследователи мифа и эпоса отме-
чают, что эпос мифичен, за каждым эпическим сказанием стоит миф, потерявший
религиозную значимость.

В XX в. в литературе интерес к мифу возрождается, резко усиливается иду-
щее от романтизма использование мифологических сюжетов и образов. Созда-
ются многочисленные стилизации и вариации на темы, задаваемые мифом, об-
рядом  или  архаическим  искусством.  Наиболее  ярко  специфика  современного
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обращения к мифологии проявилась в создании таких произведений, как рома-
ны-мифы,  подобные  им  драмы-мифы,  поэмы-мифы.  «Постоянное  взаимодей-
ствие литературы и мифологии, — пишут  исследователи, — протекает непос-
редственно, в форме „переливания“ мифа в литературу, и опосредованно»3. Это
«переливание» выражается  как в буквальных  заимствованиях сюжетов  из уст-
ной литературы,  инсценировках народного театра  и  свадебных  обрядов, пере-
сказах и  стихотворных переложениях легенд и  этиологических мифов,  так и в
мифологизации новой действительности прежде всего в духе стереотипов ста-
рых мифов.

Национальная литература, не располагающая достаточными изобразитель-
ными средствами, часто обращается к стилистике мифа, легенды и сказки. По
мнению Н. Г. Юрчёнковой, для мордовской литературы основным является пря-
мое  заимствование  образов,  сюжетов, мотивов  и  их трансформация4.  Влияние
мифологии прослеживается на сюжетно-композиционном и стилистическом уров-
нях авторских произведений. Это характерно, прежде всего, для эпических про-
изведений мордовской литературы («Эрьмезь» Я. Кулдуркаева, «Сияжар» В. Ра-
даева,  «Масторава»  А. Шаронова). Широко  используются  фольклорные  сюже-
ты  и  образы  в  поэме  «Легенда  о  серебряном  всаднике» В.  Абрамова,  в  леген-
де-сказке «Сиянь ракакудня» («Серебряная ракушка») В. Мишаниной, в сказках
С. Аникина, Ф. Атянина и В. Юрчёнкова, в пьесах А. Голенкова и В. Мишани-
ной и др. Особое место среди таких произведений занимают «Мордовская ис-
тория» и  «Мордовская  земля» Т. Завражнова  и С. Ларионова,  являющиеся пе-
реходной ступенью от фольклора к собственно литературе. «Синкретические по
своей сути и жанру „сочинения“ Т. Е. Завражнова и С. А. Ларионова являются
специфическими жанровыми  образованиями,  вобравшими  в  себя  различные
народные  легенды,  предания,  песни  исторического  характера,  включая  автор-
ский  домысел  с  использованием  сюжетных мотивов  и  образов  из  античной  и
русской  мифологии… Это  обстоятельство  придало  „Мордовской  истории“  и
„Мордовской  земле“  типологическое  сходство с  образцами  книжных форм на-
родного эпоса»5.  Как  одну  из  попыток  сочетания мифа  и  истории можно  рас-
сматривать мордовский  народный эпос  «Масторава»  (2009). По словам извес-
тного  мордовского  поэта  Артура Моро,  «эпос  укрепляет  связь  современного
бытия  народа  с  прошлым:  с  национальным  бытом,  культурой.  Эпос  украшает
современную жизнь народа, придает ей особое поэтическое звучание»6. В этом
случае мифологические тексты выступают как основной источник сюжетов,  си-
туаций, героев, типажей, но при этом они теряют свои сакральные функции, так
как превращаются в рассказы о богах, героях, родоначальниках и др. Эпос «Ма-
сторава» —  это  подлинное  народное  творчество,  дошедшее  до  нас  в  виде  раз-
розненных песен, сказок, легенд и преданий на мокшанском, эрзянском и русском
языках. Составители собрали материал, проанализировали его и соединили в еди-
ное произведение по определенной и хорошо продуманной структуре. В эпосе рас-
крываются героические подвиги богатырей в борьбе со злыми силами природы
и иноземными  захватчиками (различными южными кочевыми племенами, хаза-
рами, волжскими булгарами и монголо-татарскими ханами). В нем широко пред-
ставлены также фольклорные и мифологические сюжеты, историко-этнографиче-
ские реалии, религиозно-мифологические персонажи, лирические и семейно-
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бытовые  мотивы,  фантастические  представления  об  одухотворенности  окру-
жающих предметов и явлений. Для этноса свойственно сочетание фантастиче-
ского с точными картинами реальной жизни. Мордовский народный эпос — это
правдивое  освещение  исторических  судеб  народа,  это  мировоззрение  мордов-
ского народа. В поэме  «Сияжар» В. Радаев, помимо использования мифологи-
ческой символики и образов, прибегает к христианской мифологии, синтезируя
ее с национальной. Показателен в этом случае сюжет укрощения девушкой мед-
ведя. Он имеет аналог в христианской традиции. Я. Я. Кулдуркаев в поэме «Эрь-
мезь»,  написанной  на  основе  народных  легенд  и  преданий,  сумел  преодолеть
прямые заимствования, подражание фольклору и добиться творческого осмыс-
ления народно-поэтического материала. Автор «не включает в  ткань повество-
вания готовые тексты,  а сочиняет новые, придерживаясь принципов народной
поэтики»7, таким образом, «получился органичный сплав народной поэзии и ав-
торского  творчества»8.  Интерес  представляет  и  книга  «Масторава»  А. Шаро-
нова, составленная, по мнению автора, на основе эрзянских и мокшанских ми-
фов, эпических песен и сказаний. В некоторых сказаниях книги народная осно-
ва сохранилась, претерпев существенную переработку, в других же она едва про-
сматривается.  В  произведении  предпринята  наиболее  полная  художественная
реконструкция мордовской космогонии с использованием распространенного ми-
фологического сюжета о создании мира Верховным богом из ила, поднятого со
дна Мирового океана Шайтаном (Идемевсем). Основу повествования составля-
ют мифологические песни о мордовских языческих богах (Инешкипазе — твор-
це Мира,  Анге —  богине  красоты,  Пургинепазе —  боге  грома, Мастораве —
хранительнице земли), создании Земли и о жизни земных людей.

Использование  космогонических  мифов  в мордовской  литературе  встреча-
ется довольно редко. Своеобразно используются мифологические сюжеты о про-
исхождении  мира  и  человека  В.  Абрамовым  в  поэме  «Легенда  о  серебряном
всаднике».  По  интерпретации  автора,  мир  создан  «богом  Ине Шкаем»,  хотя
данный  мотив  не  характерен  для  мордовской  мифологии.  Сюжет  создания
человека  В.  Абрамов  представил  путем  соединения  нескольких  антропологи-
ческих мифов.

В  произведениях  В.  Абрамова  и  А. Шаронова  были  предприняты  попытки
изображения мордовского пантеона. В мордовской мифологии сведения о проис-
хождении божеств неполные  и  отрывочные. В связи  с  этим вышеназванные  ав-
торы предлагают собственную версию состава пантеона. «Не последнюю роль в
пантеоне  мордовских  божеств  отводит  Анге  А. М. Шаронов,  называя  ее  мате-
рью богов… Точку  зрения А. М. Шаронова разделяет историк В. К. Абрамов…
Однако все  эти  высказывания  в  пользу  присутствия в  пантеоне мордвы  богини
Анге  Патяй  не  содержат  каких-либо  убедительных  доказательств»9.  В  «Масто-
раве» Шароновым изменен мифологический сюжет о появлении трех богинь из
яйца Великой  птицы  (Иненармунь). Согласно  авторской  версии, Великая  птица
снесла не три, а семь яиц, из которых родились семь богинь. По версии Абрамо-
ва  супруга Верховного бога — Анге, родила девятерых богов и богинь.

В  мордовской  литературе  заимствованию  часто  подвергаются  образы Пур-
гинепаза и богинь-покровительниц — леса (Вирява), воды (Ведява), плодородия
(Норовава)  и  др.  (см.  «Красавец  Дамай»  С.  Аникина,  «Невеста  Грома»  и  «Се-
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ребряное  озеро» Ф.  Атянина,  «Серебряная  ракушка»  В. Мишаниной,  «Сказки
Вирявы» и «Сказки Норовавы» В. Юрчёнкова и др.). Иногда при изображении тех
или иных божеств авторы придерживаются определенного стереотипа, а в отдель-
ных  случаях  наблюдается  отход  от  присущих  мифологическим  персонажам  за-
данности и схематичности, например, реконструкция образа Анге Патяй и изоб-
ражение  родственных связей между  божествами,  отходящие  от основного мифа
(А. Шаронов);  образы  зла  мордовской  мифологии  (В.  Абрамов);  своеобразное
представление  мифологических  сюжетов  гибели  порядка  и  крушения  обычаев
укрощения  медведя  человеком  (В. Юрчёнкова).

Часто  предметом  литературных  обработок является  образ  мордовского  царя
Тюшти  (С.  Аникин, В.  Радаев,  А. Шаронов  и  др.).  О Тюште  народом  сложено
немало мифов, легенд и сказов, которые создавались в течение длительного вре-
мени и много раз изменялись. В одних произведениях он имеет положительный
характер,  в других — отрицательный.  Разнопланово  образ Тюшти  изображен  у
Шаронова в  поэме «Масторава».

К мифологии закономерный интерес проявляет и драматургия. Многие мифо-
логические сюжеты, обряды и элементы народного театра легли в основу произ-
ведений мордовской  драматургии,  в  дальнейшем перешедшие  на  сцену профес-
сионального  театра  («Невеста  Грома» Ф.  Атянина,  «Домовой»  Н.  Голенкова,
«Литова» П. Кириллова, «Куйгорож» В. Мишаниной и др.). Однако мордовская
драматургия,  на  наш  взгляд,  недостаточно широко  использует  мифологические
воззрения мордовского народа для  создания  запоминающихся  образов.

Таким образом, литература  на всем протяжении своей истории соотносит-
ся  с мифологическим наследием первобытности  и  древности,  причем  отноше-
ние это сильно колебалось, но в целом эволюция шла в направлении «демифо-
логизации». В XX в. мифологизирование стало орудием художественной орга-
низации материала для писателей, обращающихся к национальному фольклору
и мифу часто во имя сохранения и возрождения национальных форм культуры.
Взаимодействие фольклора и  литературы — явление неизбежное. Оно вытека-
ет из органического единства целей и задач народного и собственно литератур-
ного искусства слова, воплощенного народными сказителями и профессиональ-
ными  литераторами.  Литература  не  ограничивает  себя  простым  освоением
образов, форм, приемов, выработанных фольклором, а творчески осваивает их,
как  и  фольклор  со  временем  впитывает  в  себя  идеи  и  образы,  формируемые
письменной традицией.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБОБЩЕНИЕ ДРАМАТИЧЕСКИХ
СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В ТВОРЧЕСТВЕ МОРДОВСКИХ ПРОЗАИКОВ

ARTISTIC GENERALIZATION OF DRAMATIC EVENTS
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN WORKS

OF MORDOVIAN PROSE WRITERS
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В  статье рассматриваются драматические  события Великой Отечественной войны, отра-

женные  в  творчестве мордовских  прозаиков.

Key words: novel, literature, hero, writer, war.
The  article  deals with  the dramatic  events  of  the Great Patriotic War,  reflected  in  the works of

prose writers  of Mordovia.

2015 год для России ознаменован масштабным историческим событием —
70-летием  Победы  над  фашистской  Германией  в  Великой Отечественной  вой-
не, память о которой не перестает болью отдаваться в сердцах людей, потеряв-
ших на полях сражений родных и близких. Война — самое большое потрясение
в жизни человеческого общества, ничем не измеримое испытание народа и, сле-
довательно,  это  тема  не  перестает  тревожить  пытливые  писательские  мысли.
На протяжении всех этих лет писатели в своих художественных произведениях
продолжают исследовать исторические события прошлых лет, связанные с глу-
боким  драматизмом  военного  времени. В  мордовской  художественной  прозе  о
войне  в  основном  изображалась  «окопная  правда».  События  огромной  значи-
мости описывались через видение рядового участника или командира. В связи с
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этим А. Ананьев  предлагал: «Писать о войне с позиций  взводного или ротного
командира невозможно, вернее, недостаточно. Хочется взглянуть на события тех
лет уже не из глазной прорези и даже не через  стереотрубу с полкового команд-
ного  пункта,  а  выбрать  такую  точку,  с  которой  можно  было  бы  охватить  более
широкую панораму событий»1.

Следует  отметить,  что  в  свете  сегодняшнего  дня  события  минувших  ог-
ненных лет, в связи с изменившимися событиями в социально-политической и
общественной жизни нашей страны, приобретают новые трактовки и оценки.
Это  можно  проследить  в  творчестве  мордовских  писателей,  колоритно  по-
вествующих о военных реалиях. Уроки правды в произведениях о Великой Оте-
чественной  войне  «…вызывают  определенные  раздумья,  дают  основание  сде-
лать  вывод,  что  мордовская  литература,  рассказывает  о  подвигах  народа  на
войне,  трудностях,  ошибках  и  поражениях,  допущенных  в  ее  ходе,  позволяют
читателю глубже познать прежде всего духовно-моральный потенциал россий-
ского  народа»2.

Одним из таких писателей является Михаил Петров. Так, в его военно-хро-
никальном политическом романе «Красный колосс»3 перед читателем разворачи-
вается  художественная  картина,  в  которой  отображена  политическая  атмосфера
в канун войны и первоначальный ее период с описанием действий, происходящих
как в России, так и в ряде стран Европы, США и Канады. Изучение содержания
трилогии, ее характеров, принципов изображения событий дает возможность глуб-
же осмыслить сложную художественно-историческую и философскую концепцию
эпохи войны. Анализ предвоенной обстановки и причин наших поражений и неудач
в первые месяцы войны, суровая прямота, с которой рассказано о тяжелых боях,
потерях, катастрофических ситуациях,  в которых оказывались солдаты, летчики
и целые военные подразделения, об отступлении к Москве — все это достоверно
преподносится М. Петровым в трилогии. Фактографичность событий, умело впле-
тенных автором  в художественную ткань  повествования,  подтверждается  совре-
менными данными различных архивных источников.

Писатель  с  помощью  удачно  выписанных  художественных  эпизодов,  ос-
тавляющих неизгладимый  след  в  душе  читателя,  напоминает  современникам
о том, что перед историей каждый несет ответственность за содеянное, и вряд
ли кому-нибудь удастся избежать или уклониться от этой ответственности. «Чело-
век проверяется на прочность  только при крутых виражах истории» — отмечал
А. И. Брыжинский4.

М.  Петров  на  протяжении  всего  произведения  взывает  к  бескомпромиссно-
му суду истории над «вершителями» людских судеб, так как поступки, совершен-
ные этими людьми, не поддаются никакому логическому анализу как с позиций
моральных  принципов,  так  и нравственных  ценностей,  сложившихся в  народе.
Социальный  пафос,  публицистическая  заостренность,  детективная  заниматель-
ность, глубина психологического анализа, участвующие в создании основной кан-
вы произведения, придают ему особый нравственно-этический колорит, помога-
ющий  разобраться  в  подлинном  смысле  человеческого  бытия.

События  Второй  мировой  войны  отражаются М.  Петровым  через  призму
конкретных  исторических событий. По этому  поводу Ю.  Бондарев писал,  что  к
концу 1960-х гг. возник исторический роман, несколько приближенный к жанру
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хроники, «основанный на документе, порой на фактических событиях, с участи-
ем известных исторических лиц, с широким охватом войны, от солдатского окопа
до нашей Ставки, от нашей Ставки до Ставки Гитлера, с множеством действую-
щих персонажей во временной протяженности»5.

 Центральное место в романе М. Петрова занимают такие действующие лица,
как председатель Вирьлейского волисполкома Дмитрий Павлович Данилкин, от-
ветственный работник наркомата иностранных дел Иван Алексеевич Чугаев, ко-
торый эмигрировал в Германию после Октябрьской революции, Николай Голицын,
его сын — офицер Красной Армии Егор Голицын. Кроме того,  в канву произве-
дения автор включил Гитлера, Черчилля, Геринга, Гиммлера; особый акцент сде-
лал на фигуре Сталина и его ближайшем окружении. М. Петров в романе поста-
вил задачу не  столько рассказать правду о войне,  сколько осмыслить, обобщить
опыт войны, найти истоки победы. В романе с помощью многочисленных доку-
ментальных материалов,  необходимых для  интерпретации  характеров  реальных
лиц — военачальников, партийных и государственных деятелей, «с убедительной
достоверностью  разоблачается  фашизм —  его  бредовые  идеи,  фанатизм,  чело-
веконенавистничество»6.

Искреннее  сочувствие  у  читателя  вызывают  страницы  романа,  в  которых
автор пишет о тех, от кого отвернулась фортуна, кто не смог доказать свою пра-
воту в борьбе идей, оказался не только не понятым, но также как и многие дру-
гие,  втянутым в  воронку войны.  «Эстетические критерии, предъявляемые  чита-
телем героям романа, при этом неотделимы от жизненной позиции писателя, от
его нравственно-чувственного,  участливого отношения к жизни и всем  тем, кто
пережил ужасы кровавой битвы с врагом…» — писал А. И. Брыжинский7.

Идейный смысл произведения заставляет читателя серьезно задуматься над
многими важными проблемами прошлого и современности: «…время неумоли-
мо, тех великих государственных деятелей, которым человечество многим обя-
зано в консолидации антиагрессивных сил и победном завершении Второй ми-
ровой войны, уже нет  с нами. Но совесть обязывает нас  помнить имена побе-
дителей и честно говорить то, что нам завещали»8. Ради мира на земле, благо-
получия людей и создана писателем это трилогия.

«Повесть о генерале» П. Прохорова посвящена жизни и деятельности урожен-
ца Мордовии, известного полководца, генерала М. Пуркаева. Его образ в произ-
ведении показан в окружении выдающихся военачальников страны — Г. К. Жуко-
ва, М. П. Кирпоноса, И. Х. Баграмяна, Д. И. Рябышева, С. К. Тимошенко и др.
Соединив действия конкретных исторических лиц и вымышленных персонажей,
П. Прохоров воссоздал военное искусство командования. Такой прием в мордов-
ской военной прозе использован впервые.

В  общероссийской  художественной  прозе  о  Великой Отечественной  войне
появляется все больше произведений, в которых вместе с вымышленными персона-
жами  действуют реальные  исторические  лица,  например  «Истоки» Г. Коновалова,
«Война» И. Стаднюка,  «Кузнецкий мост» С. Дангулова,  «Блокада» А.  Чаковского.
Нелегко  создать  образ  исторического  героя.  Еще  труднее  сделать  это,  когда  в
одном произведении собрана целая плеяда выдающихся людей.

Изображая образы конкретных исторических лиц, автор художественно убе-
дительно  рассказал  нам  о  том,  как  высшее  командование  благодаря  незауряд-
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ному интеллекту, искусству военной стратегии и пламенному патриотизму ока-
зывало  отпор  агрессору.  Главное  внимание  автора  сосредоточено  на  образе
М. Пуркаева. Однако без  окружения других  военачальников невозможно  было
бы выписать черты характера главного  героя. Материал для романа автор чер-
пал из собственного опыта, встреч с военачальниками и из документальных ис-
точников. Писатель не допускал отклонений от библиографических данных. Од-
нако вместе с тем все факты были пропущены через личное восприятие офице-
ра-фронтовика и получили эмоционально окрашенные интонации.

Автор  книги не  скрывает  трудностей, которые мешали  во  всеоружии  встре-
тить агрессора. По этому поводу он пишет, что «…в Красной Армии еще не  за-
кончилось получение нового оружия и боевой техники. В механизированных кор-
пусах еще мало было танков, в авиационных дивизиях недостаточно было новых
самолетов. Да и не было завершено строительство укрепрайонов. Недоставало в
них оружия. Округ по-настоящему не был подготовлен к достойному отпору вра-
га»9. П. Прохоров показывает, как велась оборона страны в целом и в Киевском
Особом военном округе в частности;  вводит читателя в  ту  атмосферу, в которой
решались судьбы крупных военных операций; раскрывает искусство и мужество
военачальников, способных находить правильное решение в самой, казалось бы,
безнадежной обстановке. «Фронтовые дороги были переполнены войсками. Они
шли в разные стороны. Поднявшаяся над полями пыль делала ночь еще темнее.
Наблюдая со стороны,  никак не  поймешь,  куда  идут  колонны,  пехота,  подводы.
Но Пуркаев знал, что все это делается по приказу командующего фронтом. Каж-
дый выполнял свою задачу. Одни спешат в  бой, другие переходят с одного мес-
та фронта на другое, машины и подводы везут боеприпасы, продовольствие тем,
кто  уже  в  бою.  Люди  делали  одно  общее  дело —  стремились  остановить  пере-
шедшего границу противника и уничтожить его»10.

Писатель  отдельными штрихами  подчеркивает  черты  характера  военачаль-
ника, хорошо знающего тонкости военного искусства. Генерал Пуркаев сохранил
в  своем  характере  простоту,  общительность  и  легкий юмор,  свойственные мор-
довскому народу. Автор тонко подметил в его образе  глубокую связь с истоками
нравственного  сознания  народа.  Будучи  представителем  высшего  командного
состава, Пуркаев высоко ценил военный опыт, накопленный российскими воена-
чальниками, смело решал стратегические и тактические  задачи. Оценивая силь-
ные и слабые стороны противника, одним из самых главных просчетов врага он
считал порочную идею захватнической войны.

В том, что страна победила в Великой Отечественной войне, большая заслу-
га именно таких военачальников, каким был Пуркаев. Они верно выполняли волю
народа,  были  достойными  сынами Отечества. Эту  мысль последовательно  про-
водит  автор, рисуя  образ  генерала.

Изображая события первого  этапа войны, П. Прохоров вводит в  повество-
вание  образ  Г.  К.  Жукова.  Писатель  пунктирно  отмечает  его  жизненный  путь
от  командующего  военным  округом  до  начальника  генерального штаба;  пока-
зывает  его не  только как опытного  полководца,  страстного антифашиста, но и
как добродушного, отзывчивого человека. Образ Жукова — олицетворение идей-
ной  убежденности,  народности,  мудрости,  гибкости  и  стойкости  прекрасного
полководца.
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Героику  войны  в  произведении  автор  показывал  в  основном  с  командных
высот.  Картина  битвы  с  врагом  предстает  зримо,  достоверно  воспроизводится
огромное  бедствие,  возникшее  от  внезапного  нападения  гитлеровцев  на  нашу
страну. С  горечью повествуется о  значительных потерях армии. Однако дух  на-
рода не был сломлен, командный состав нашел в  себе силы и мудрость органи-
зовать сопротивление  и  уверенно  смотреть вперед.

В настоящее время значительные изменения, произошедшие в нашей стране,
позволили писателям ознакомиться с новыми архивными материалами и факта-
ми о Великой Отечественной войне. Если сначала военная проза преимущественно
была  сосредоточена  на  рассказе  о  победе  над  врагом,  то  сегодня —  на  осмыс-
ление ценности  этой победы. События Великой Отечественной войны все даль-
ше уходят в прошлое, однако годы не только не стирают их из нашей памяти, но
все глубже высвечивают их первооснову, все шире раздвигают границы наших зна-
ний об эпохе народного подвига.
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СВОЕОБРАЗИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРАДИЦИЙ МАГИЧЕСКОГО
РЕАЛИЗМА В РОМАНЕ Т. МОРРИСОН «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»

PECULIARITY OF MANIFESTATION OF MAGICAL REALISM
TRADITIONS IN THE NOVEL “BELOVED” BY T. MORRISON

Ключевые слова:  афроамериканская  литература,  тип  художественного  мышления,  маги-
ческий реализм,  африканская мифология  и фольклор, историческая реальность,  элемент фан-
тастики,  ирреальный мир.

В  статье  раскрываются признаки магического реализма в романе,  особенно ярко проявля-
ющиеся  в  синтезе фольклорно-мифологических  и  конкретно-реальных принципов  изображе-
ния действительности,  обнаруживающиеся на  образном и  сюжетно-композиционном уровне.
Сверхъестественное  и  чудесное  как  свойства  особого  типа художественного  мышления  рас-
сматриваются  во  взаимосвязи  с  афроамериканским фольклором  и  мифологией.

Key words: African-American  literature,  the  type of  creative  thinking, magical  realism, African
mythology  and  folklore,  historical  reality,  the  element  of  fantasy,  surreal world.

The article  deals with  the features  of magic  realism in  the novel, which are especially evident
in  the  synthesis  of  folklore-mythology  and  concretely-real  principles  of  representation  of  reality,
revealed on  imagery  and plot-compositional  level.  The  supernatural  and miraculous  properties  as
a  special  type of creative  thinking  are  considered  in  relation  to  the African-American  folklore  and
mythology.

Тони Моррисон, лауреат Нобелевской премии по литературе (1993) — одна
из крупнейших американских писателей, которая проявляет пристальный инте-
рес к духовному и историко-культурному наследию черной Америки, возрожде-
нию  этнического  самосознания  народа.  Среди  ее  важных  художественных  от-
крытий — изображение афроамериканки как хранительницы коллективной памя-
ти; исследование специфики негритянского мировосприятия с его верой в магию
и миф; новаторские  приемы поэтики, сочетающей смелый  литературный экспе-
римент и фольклорную традицию; острота реакции на социальные и культурные
потрясения  в  стране  и  в  мире.  Чудесное  и  сверхъестественное  становятся
неотъемлемыми  компонентами  большинства  ее  романов,  таких  как  «Песнь  Со-
ломона»,  «Смоляное  чучелко»  и  «Возлюбленная».  Это  свидетельствует  об  уни-
кальности творческой манеры Моррисон и одновременно о преемственности ха-
рактерной для литературного сознания XX в. традиции магического реализма со
свойственным  ему  сочетанием фольклорно-мифологических  и  конкретно-реаль-
ных принципов изображения действительности. Роман «Возлюбленная»1, отмечен-
ный Пулитцеровской  премией  (1988),  является  одним  из  лучших  произведений
магического  реализма  во  всей  мировой  литературе.  В  нем  с  исторической  точ-
ностью и  бытовой достоверностью описано рабство  как  одно  из  самых  уродли-
вых явлений американской истории. Характеризуя книгу писательницы, Д. Хорвиц
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отмечает, что «текст настолько прочно основан  на исторической действительно-
сти, что мог бы быть использован в качестве учебника истории Америки»2. Мор-
рисон  считает  своим  долгом  возрождение  истории  афроамериканцев:  «Хотя  и
нельзя винить белого завоевателя в том, что он написал историю на свой лад, ее,
несомненно, можно оспорить. Многие факты были сильно искажены или стерты
<…>  наша  задача  заключается  в  том,  чтобы  это  исправить»3.

Прежде  чем  приступить  к  решению обозначенной  в  названии  статьи  про-
блемы,  подчеркнем,  что  магический  реализм  представляет  собой  особый  тип
художественного мышления в литературе XX в., при котором писатель,  вопло-
щая мифически-магическую модель мировидения, отрицает плодотворность ра-
ционалистического мышления,  вместе  с  тем  наряду  с  элементами  фантастики
использует черты легко опознаваемой исторической реальности. По мнению оте-
чественных и  зарубежных литературоведов4,  основополагающими признаками
магического  реализма  как  типа  художественного  мышления  выступают  следу-
ющие: 1) включение в реалистическое повествование сверхъестественного эле-
мента, не поддающегося объяснению с позиции привычных законов универсу-
ма; 2) изображение двух сосуществующих и взаимопроникающих художествен-
ных миров (реального и ирреального) и перспектив, одна из которых основана на
«просвещенном», рационалистическом видении реальности, другая — на приня-
тии  логики сверхъестественного  как части  обыденной жизни;  3) использование
элементов фольклора, мифологии и древних верований определенной этниче-
ской общности; 4) скрытая позиция автора в отношении к изображаемым есте-
ственным и сверхъестественным событиям; 5) тенденция к описанию функцио-
нирования человеческого сообщества на уровне коллективного мифологическо-
го сознания; 6) создание эффекта присутствия волшебного мира, достигаемого
за счет реалистического описания необыкновенных образов или ситуаций; 7) от-
четливое стремление к карнавализации как характерной особенности повество-
вания;  8) разрушение  традиционного  представления  о  временных  и  простран-
ственных границах с целью раскрытия их относительности; 9)  стремление ав-
тора  представить  все  вышеперечисленное  в  единой  художественной  целостно-
сти.  Особые  качества  магический  реализм  обретает  в  литературной  практике
афроамериканских писателей, для которых он стал распространенным способом
выражения этнической индивидуальности, попыткой противостоять доминирую-
щему влиянию  западного мира и сохранить самобытность собственной  куль-
туры.  Характеристика  своеобразия  магического  реализма  афроамериканских
писателей, на наш взгляд, наиболее удачно сформулирована Б. Беллом: «Тради-
ция  афроамериканского  романа  раскрывает  конфликт  между  христианскими
притчами и чудесными силами Библии и синкретизмом африканских божеств,
целителей и вуду. <…> Эта вера в тайну, магию, миф и ритуалы сохранившихся
африканских религий дополняет и противостоит парадоксальному рационалис-
тическому и иудео-христианскому западному сознанию»5. В произведениях пи-
сателей, сознательно ориентирующихся на устную традицию, нередко встреча-
ются  мотивы  африканских  сказок,  сохраняются  следы  первобытного  мифоло-
гического восприятия мира.

Изображая судьбы черных рабов и их путь к свободе, Т. Моррисон в «Воз-
любленной»  ведет  диалог  с  классическим жанром  афроамериканской  тради-
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ции, невольничьими повествованиями, что, несомненно, приближает роман к
форме «новых повествований рабов» (термин Ю. Л. Сапожниковой)6. В основе
сюжета — реальная история темнокожей рабыни Маргарет Гарнер, бежавшей в
1856 г. из рабовладельческого штата Кентукки. Героиня романа Сэти Сагз, как и
ее прототип, отчаянно желая спасти семью от бывшего хозяина, убила свою двух-
летнюю дочь. Через некоторое время в 124-м доме на Блустоун-роуд поселилось
маленькое злое привидение. Мальчики, не выдержав такого «соседства» и памя-
ти о том, что собственная мать пыталась лишить их жизни, в тринадцать лет ушли
из  дома:  «Баглера  доконало  зеркало,  вдруг  разлетевшееся  вдребезги,  когда  он
захотел посмотреться в него; Ховард сломался, когда увидел на только что испе-
ченном пироге отпечатки двух крошечных ладошек» [Моррисон, с. 5]. Убитая дочь
спустя восемнадцать лет вернулась к матери во плоти взрослой девушки. Таким
образом,  уже  на  уровне  сюжета  ощутимо  наличие  характерного  для  магиче-
ского реализма чудесного события,  резко контрастирующего с обычным те-
чением реальной жизни. Основное действие в романе Моррисон происходит в
1873 — 1874 гг., в эпоху Реконструкции Юга. Своеобразие пространственно-вре-
менной организации повествования  заключается в их фрагментарности. Много-
численные ретроспекции переводят повествование из реальной жизни в вымыш-
ленную: г. Цинциннати — Милый дом, штат Кентукки; лагерь Альфред в Джорд-
жии — борт невольничьего корабля. При  этом акцент делается не на изображе-
нии  исторических  событий,  а  на  описании  физических  и  душевных  страданий
героев. Реалистические картины нечеловеческого отношения к рабам сопрягаются
с не менее острыми проблемами непрекращающейся и в годы Реконструкции дис-
криминации черных в силу продолжительного господства на Юге официальной док-
трины рабства. Права чернокожего населения Америки, записанные в тринадца-
той поправке к Конституции США, фактически были сведены к нулю. Герой ро-
мана Штамп  горько  рассуждает:  «1874  год  на  дворе,  а  белые  по-прежнему  не
знают удержу. Целые города силой очищены от негров; только в Кентукки за один
год было восемьдесят  случаев линчевания; цветные школы для цветных сожже-
ны  дотла;  взрослых людей  секут  кнутом,  точно малых  детей,  а  малых детей —
как взрослых; чернокожих женщин насилуют возбужденные толпы; у негров от-
нимают нажитое,  неграм ломают шеи…» [Там же,  с.  119].

Моррисон  намеренно изображает  картины  быта  рабов отстраненно  натура-
листически,  что  позволяет  читателю  ощутить  реалистичность  повествования.
Наряду с этим описывает сверхъестественные явления, например: «Неладно было
в  доме номер  124. Хозяйничало  там  зловредное маленькое  привидение, дух  ре-
бенка»  [Там же,  с.  5].  Постепенно  раскрывается  история  происхождения  этого
загадочного явления. Дух ребенка — это дух убитой в младенчестве дочери Сэти.
В течение  долгих лет маленький призрак не  покидает  стен  дома, и  его обита-
тели, казалось, привыкли к нему как к члену своей семьи, несмотря на то, что
поведение духа отличалось откровенной недоброжелательностью. Наряду с мел-
кими проказами вроде перевернутых горшков и ведер, отвратительных запахов
непонятного происхождения, маленькое привидение чинит и более крупные не-
приятности, проявляя порой пугающую силу: «… маленькое привидение, рассер-
дившись,  так ударило  их  пса Мальчика  об  стену,  что сломало  ему  две лапы и
выбило  глаз,  забившись  в  судорогах,  он  прикусил  язык»  [Там же,  с.  12].  Пес
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поправился, но после этого случая ни летом, ни  зимой семья не могла загнать
его обратно в дом. Сагз каждый раз пугал тот факт, что за миром окружавших
их  вещей  скрывается  еще  один  мир. Однако  ничего  не  оставалось  делать,  как
мириться  с  его  наличием,  «как  мирятся  с  неожиданной  переменой  погоды»
[Там же,  с.  28]. Несколько  раз Сэти  и Денвер  отчаянно  пытаются  прекратить
свои мучения. Взявшись за руки, они вызывают дух на переговоры, но Сэти с
сожалением замечает, что как она ни старается объяснить свой поступок, дочь
ее  слишком  мала,  чтобы  это  понять.  В  действительности,  Сэти  предпочла  бы
жить  вместе  с  мучившим  призраком  и  терпеть  его  проказы,  чем  жить  в  спо-
койствии. Привыкнув к его существованию, и она, и Денвер огорчаются, когда
привидение покидает их жилище. Внутрисемейное «равновесие» нарушается с
появлением Поля Ди, одного из мужчин Милого дома, который представлял для
Сэти частицу прошлого. Ступив на порог, он погружается в пятно пульсирую-
щего  красного  цвета,  слышит  тихий  плач  и  испытывает  сильный  страх  перед
злым  духом,  однако  вскоре  соглашается  с  Сэти  в  том,  что  на  самом  деле  дух
не  злой,  а,  скорее,  печальный. Появление  незнакомца  в  доме  дух  из  ревности
встречает  бунтом,  еще  с  большей  яростью  обрушивает  на  него  свой  гнев,  по-
вергая семью в ужас: на этот раз чудовищная дрожь сотрясает все их жилище.
Не менее разгневанный Поль Ди бросает вызов бушующему дому. После изну-
ряющей битвы в воцарившейся тишине семья слышит чье-то усталое дыхание.
Дом  умолкает,  привидение  исчезает,  но  лишь  с  тем,  чтобы  вернуться  вновь  в
еще более фантастическом облике Возлюбленной — возвратившейся из загроб-
ного мира дочери Сэти.

Встреча  читателя с Возлюбленной автором намеренно откладывается. Мор-
рисон обозначает четкие рамки художественной действительности, в которой кон-
такт  людей  с  потусторонним  миром  остается  возможным  на  метафизическом
уровне,  а  образ  бушующего  в  стенах  дома  привидения,  тем  не  менее,  никак  не
нарушает границ реального мира. Так автор подготавливает читателя к восприя-
тию следующей стадии — физического воплощения призрака. Первая же харак-
теристика  внешности Возлюбленной  возводит  героиню  в ранг  неземного  суще-
ства: «Полностью одетая женщина в нарядном платье вышла прямо из ручья. Едва
выбравшись на сухой берег, она опустилась на землю и прислонилась к шелкови-
це. Весь день и всю ночь просидела она там, опершись затылком о ствол дерева
и поломав сзади поля соломенной шляпки» [Там же, с. 36]. Согласимся с мнени-
ем Х. Блума,  считающим  возвращение  Возлюбленной  символичным: превраще-
ние духа в плоть происходит именно в тот момент, пока Сэти, Дэнвер и Поль Ди
веселятся на устроенном для цветных  карнавале  (первоначальное  значение  кар-
навала — празднество плоти)7. Моррисон неоднократно подчеркивает наличие
во  внешности  Возлюбленной  детских  черт,  которые  придают  девушке  неесте-
ственное для  ее  возраста  сходство с  ребенком:  «Кожа у нее  была  как у младен-
ца — гладкая, без единой морщинки, даже на суставах пальцев», «ступни у нее,
как и ладошки, нежные, словно у младенца», «дыхание девушки пахло грудным
молоком, как у ребенка» [Моррисон, с. 37 — 38, 68]. На фоне неестественно глад-
кой кожи удивительными представляются три вертикальных шрама на лбу геро-
ини —  следы  ногтей  матери  (во  время  убийства  Сэти  крепко  держала  голову
дочери). Вполне очевидно, что истоки  гротескного образа Возлюбленной следу-
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ет искать не только в магическом реализме. На наш взгляд, важную роль в пони-
мании специфики художественной идеи романа играет предложенная М. М. Бах-
тиным и  детально исследованная  в  трудах российских литературоведов концеп-
ция карнавала8, а ее влияние на роман «Возлюбленная» и на творчество Т. Мор-
рисон в целом заслуживает отдельного изучения.

С самого начала автор окружает  героиню ореолом таинственности. Загадоч-
ная  девушка  с  детскими  повадками  не  в  состоянии  объяснить,  откуда  она  при-
шла. В ее  глазах отсутствует какое-либо выражение, речь бессвязна  и неразбор-
чива,  голос  хриплый.  Встреча  с  ней  в  каждом из  героев  вызывает  волнующие
ощущения. «Поля Ди, например, удивляло то, что башмаки у нее совсем новые;
Сэти была глубоко тронута ее прозвищем или именем: воспоминание о розовом в
блестках  камне  вызывало  в  ее  душе  особую  теплоту  к  этой  девушке,  а  Денвер
пробирала дрожь. Она смотрела на  эту спящую, вернее, сонную красавицу и не
могла оторвать глаз» [Моррисон, с. 38 — 39]. Женщины предпочитали обращать-
ся  к  гостье  ласково,  называя  ее  Бэл  (сокр. от англ. beloved — возлюбленная).
Имя Возлюбленная, произнесенное по буквам тихим хриплым голосом, застави-
ло Сэти выронить из рук башмаки, а Денвер — присесть (ранее слово «возлюб-
ленная»  встречается  в  тексте  как  надпись  на  надгробном  камне могилы  доче-
ри Сэти). Образ Возлюбленной сложен и многозначен, его можно воспринимать
одновременно в нескольких ипостасях, поскольку постоянно находится в пере-
ходном  состоянии.  Даже  в  человеческом  облике  девушка  значительно  отлича-
ется  от  тех,  кто  ее  окружает.  Не  случайно  при  виде  незнакомки,  сидящей  на
пне у дома 124, Денвер восклицает: «Что это?» (выделено нами. — Е. М.) [Там
же,  с.  37].  В  новой  красивой  обуви  нарядно  одетая  негритянка  настораживает
героев и воплощает их самые  глубокие страхи  (для Сэти — это страх материн-
ства, Поля Ди — способности чувствовать, Денвер — одиночества). Возлюблен-
ная — это не просто материализовавшаяся фантазия Сэти или видение, которое
является  ей в  зловещем  угрожающем  облике,  а,  скорее,  пугающее  напоминание
об ужасах рабства, не только пронизавших американскую историю, но и наложив-
ших  отпечаток  на  индивидуальную  память  его  жертв.  Горький  опыт  прошлого
сделал  обитателей  дома  124  уязвимыми,  малейшее  воспоминание  о  прежней
жизни причиняет им боль. Будучи уже свободными людьми, герои романа все еще
находятся  в  зависимости  от  невозможности  забыть  былые  кошмары,  стараясь
побороть  память,  чтобы  остались  силы  думать  о  будущем.  Не  случайно  имя
героини Сэти  (англ. Sethe) представляет  собой, по мнению С.  Бауэрс,  аллюзию
из древнегреческой мифологии: Лета (англ. Lethe) — название реки забвения9. У
Сэти с Бэби Сагз  существовал молчаливый уговор никогда не  затрагивать  тему
прошлого;  она не могла  обсуждать  ее  спокойно  даже  с Полем Ди,  который  был
из  прошлой  жизни;  на  расспросы Денвер  отвечала  кратко  и  невнятно.  Однако
Возлюбленная с ее неустанной просьбой «расскажи мне» удивительным образом
заставляет Сэти не только воскрешать в памяти события давно минувших дней,
но  и  с  удовольствием  поведать  их  дочерям.  Отношение  героев  к  собственным
воспоминаниям в процессе повествования меняется:  от полного отказа до  борь-
бы и, наконец, примирения с прошлым. Таким образом, выдвижение на первый
план призрака умершей дочери, облекшегося в плоть и кровь, имеет дополни-
тельные  смыслы:  живого  человека  уже  нельзя  не  замечать,  герои  и  читатели
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вынуждены  соглашаться  с  его  существованием,  они  оказываются  перед  лицом
той исторической травмы, которую представляет собой образ Возлюбленной. Это
соответствует  основной  идее  Т. Моррисон:  сделать  Возлюбленную  реальной —
значит  сделать  историю  возможной,  сделать  память  реальной10.

Соитие Возлюбленной  с Полем Ди  выступает  в  тексте метафорой его  исце-
ления  и  примирения  с  собственным  прошлым.  Ранее  писательница  сравнивает
некогда бившееся красное сердце Поля Ди с жестяной банкой, которая  уже дав-
но  заржавела и  не  открывается,  но,  касаясь Возлюбленной, он  сам не  замечает,
как лопается крышка. Он освобождается от  запечатанной  внутри боли, пробуж-
дается к жизни, о чем свидетельствует его повторяющийся крик: «Красное серд-
це,  ах,  красное  сердце!»  [Моррисон,  с.  81].  С  развитием  повествования  образ
Возлюбленной постепенно лишается признаков сверхъестественности, свойствен-
ных ей при первом появлении. Беременность Возлюбленной, духа по сути, от Поля
Ди, живого человека, демонстрирует исчезновение грани между сверхъестествен-
ным  и  реальным. Чем  дольше  ее  призрак  воплощен  в материальном  мире,  тем
отчетливее  и  яснее  в  ее манерах,  действиях  и  речи  признаки человеческого  по-
ведения. Значимость магической составляющей героини отходит на второй план.
Такой эффект достигается путем описания воспоминаний Возлюбленной  о про-
шлом,  а  память —  это  способность  человека  запечатлевать  пережитый  опыт.
Возлюбленная, словно никогда не умиравшая, помнит о «бриллиантовых» сереж-
ках матери, которыми она часто покачивала перед ней, чтобы позабавить малютку,
напевает  колыбельную,  которую  сочинила  Сэти  и  пела  лишь  своим  детям.  По
мнению И. В.  Гусаровой, «Возлюбленная  приходит в мир  людей, чтобы напом-
нить Сэти  о прошлом, разбудить  ее память и вызвать в ней чувство  вины <…>
смыслом ее существования становится довести Сэти до изнеможения, направить
ее  мысли  только  на  одно»11.  Данная  точка  зрения  не  представляется  убедитель-
ной. На  наш взгляд,  возмездие  не является первостепенной  задачей Возлюблен-
ной,  а  в  ее  порочном  нраве  скрывается  нечто  большее,  чем  жажда  мести  или
чужих страданий. В действительности Возлюбленная — сложный многогранный
персонаж, в ее поведении ощущается не просто обида брошенного ребенка, а боль
целой нации.

Более  четкому  уяснению  синтеза  фантастики  и  реализма  способствует  рас-
крытие  смысла  посвящения  и  эпиграфа  романа:  «Их  было  более шестидесяти
миллионов… не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную — возлюб-
ленной… (Послание к Римлянам : 9, 25)» [Моррисон, с. 5]. Писательница посвя-
щает  книгу  бессчетному  количеству  жертв  трансатлантической  работорговли.
Вместе  с  тем  достоверность  цифры  (60  млн)  вызывает  сомнение,  которое  под-
тверждается самой Моррисон, поясняющей: «Некоторые историки говорили мне,
что погибло двести миллионов. Самое малое число, которое я от кого-либо слы-
шала, это шестьдесят миллионов <…> Половина из них умерла на тех кораблях»12.
Идея связи образа Возлюбленной с шестьюдесятью миллионами жертв работор-
говли воплощена в ее монологе. В потоке сознания героини неожиданно возника-
ют  аллюзии  на  печально  знаменитые  события  «среднего  перехода»  (так  тради-
ционно называли отрезок маршрута, по которому курсировали невольничьи суда
из Африки к берегам центральной Америки). Фрагменты воспоминаний героини
воссоздают реалистические картины, связанные с муками несчастных «пассажи-
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ров»: «…я ползу по земле, тот человек, что лежит на моем лице, мертв, его ли-
цо — это не мое лицо, изо рта у него пахнет сладко, но глаза заперты; некоторые
поедают  сами  себя»  [Моррисон,  с.  139]. Моррисон  наделяет  героиню фрагмен-
тарной,  бессвязной  речью,  которая  призвана  отобразить  воздействие  историче-
ской травмы. Кроме того,  писательница, следуя традициям магического реализ-
ма, предпринимает попытку акцентировать в речи Бэл анимистический образ мыш-
ления  африканца  и  одновременно  несформировавшееся  сознание  ребенка,  чьи
представления о мире ограничены узким кругом африканской реальности. Ни-
когда прежде не видевшая европейцев, девушка называет их «людьми без кожи»,
имея  в  виду  отсутствие  черного  цвета,  который  всегда  представлялся  ей  един-
ственным возможным оттенком. Образ  Возлюбленной многопланов  и аллегори-
чен, через него писательнице удалось поведать о негативных последствиях исто-
рической  травмы  целого  этноса,  что  свидетельствует  о  высоком  иносказатель-
ном потенциале магического реализма и о движении Моррисон к более масштаб-
ному  осмыслению  действительности.

То, что исторический опыт афроамериканцев осмысливается писательницей
через изображение  в романе  сверхъестественных  явлений,  во многом  обуслов-
лено африканскими корнями Моррисон, национальными верованиями и обычая-
ми. Для западной африканской религии характерна вера в жизнь после физиче-
ской смерти:  дух человека не  умирает, он обретает  силу,  так как более  не  свя-
зан  с  телесной  оболочкой.  Наряду  с  африканскими  народными  поверьями  в
романе  представлены  и  другие  мифологические  пласты.  Знаковый  характер
имеет  р. Огайо,  разделявшая  рабовладельческие  и  свободные штаты,  которая
символизирует  границу  между  свободой  и  рабством.  Кроме  того,  переплыть
реку — означает для героев перейти в мир иной. Л. А. Агрба справедливо отме-
чает,  что  «в  мифопоэтике Моррисон  этот  образ  является  символом перехода  из
реального мира в потусторонний, границей между свободой и несвободой, про-
шлым  и  будущим,  хаосом  и  мечтой»13. Мотив  перехода  через  реку  имеет  осо-
бое значение в общем контексте романа: во-первых, он основан на историческом
факте —  путь  беглых  рабов  из  Кентукки  действительно  пролегал  через  реку
Огайо;  во-вторых,  он  адресует  читателя  к  конкретным  мифологическим  сюже-
там.  Например,  прослеживается  аналогия  с  ветхозаветным  сказанием:  бегство
Сэти  из  рабства  напоминает  переход  израильтян  через  р. Иордан  и  их  вступле-
ние после  египетского  плена  на  землю  обетованную. Следует  отметить, однако,
что пересечение водного пространства в романе не всегда имеет положительные
коннотации,  поскольку оно  связано  как  с  обретением  свободы,  так  и  с  ее  поте-
рей. Путь привезенных в Америку рабов также пролегал через воду и был изве-
стен под названием «средний переход». Именно такое путешествие на невольни-
чьем корабле переживает и мать Сэти, коренная африканка. Для нее переход через
воду  был в  большей мере путешествием от цивилизации к  варварству и от  гар-
монии  к  хаосу,  чем  от  рабства  к  свободе.  Возлюбленная  также  проходит  через
воду,  чтобы перейти  из  одного  состояния  в  другое.  Из  ее  диалога  с  Денвер  чи-
татель узнает, что до того момента, как Бэл вошла в мир живых, она долгое время
пребывала под водой, затем ждала на мосту. Признание Возлюбленной приво-
дит остальных  героев в  замешательство, поскольку  они, многие  годы прожив-
шие в Цинциннати, не могут припомнить ни одного моста в округе, что еще раз
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подтверждает многозначность ее образа, выходящего за рамки очерченного в ро-
мане  пространства.

Мотивы «дома с привидениями» и воскрешения мертвецов позволяют гово-
рить о наличии в романе элемента готики. При этом страх читателя перед поту-
сторонней  силой  значительно  уступает  место  страху  перед  теми  социальными
бедствиями,  которые  воплощает  Возлюбленная  и  которые  имели  место  в  исто-
рии. Большинство героев романа верит в привидений, и жить рядом с одним из
них кажется им  вполне естественным. Мудрая  Бэби Сагз  так отвечает  снохе на
предложение  переехать:  «Нет  в  этой  стране  такого  дома,  который  не  был  бы
битком набит  духами  несчастных,  забитых  негров.  Нам  еще  повезло,  что  наше
приведение —  ребенок. А что,  если бы  сюда  явился  дух моего мужа? Или тво-
его?» [Моррисон, с. 7].

В «Возлюбленной» частично разрабатывается и тема осквернения  земли, свя-
занная с угнетением коренного населения. Подобно тому как в романе М. А. Ас-
туриаса «Глаза погребенных» мертвые в ожидании воцарения справедливости по
легенде лежат в земле  с открытыми глазами14, покойные индейцы майами в ро-
мане Т. Моррисон тоже  не  знают  спокойствия. Поль Ди,  проходя мима старого
кладбища, слышит, как терзаются тревогой их души. Прямо по их могилам про-
кладывались дороги, строились колодцы и дома. «Разгневанные больше тем, что
верили в святость места их успокоения, а не тем, что так бесцеремонно потрево-
жили  их  покой,  они  ворчали  на  берегах  реки  Ликинг,  вздыхали  в  деревьях  на
Кэтринстрит  и  со  стонами  носились  в  воздухе  над  смердящими  загонами  для
свиней» [Моррисон, с. 104].

В романе важную роль  играет образ женщины как олицетворение матриар-
хата. Моррисон наделяет чертами богини Бэби Сагз, которая большую часть своей
жизни  провела  в  рабстве.  В  негритянском  сообществе  она  обрела  статус  воль-
ной проповедницы, святой, которая открывала свое огромное сердце для всех, кто
испытывал  в  этом  потребность.  Л. А. Агрба  верно  отмечает,  что  «это  неодноз-
начный и многоплановый образ женщины-демиурга, женщины-проповедника, жен-
щины-континента»15.  Ее  молитва —  это  действительно  священное  таинство,  в
котором слышны отголоски древних африканских ритуалов, а Поляна, место, где
она проповедует, — особое  сакральное пространство,  точка слияния природы и
вечности. Примечательно, что Бэби Сагз — не единственный персонаж, который
олицетворяет  собой женскую мудрость. Вслед  за  ней в роли пророчицы изобра-
жается  также  ее  внучка Денвер.  Об особом предназначении  героини  свидетель-
ствует  уже  ее  чудесное  рождение.  Денвер  родилась  в  водах  р.  Огайо,  когда  ее
мать  находилась  на  грани  жизни  и  смерти,  к  тому  же  вместе  с  материнским
молоком пила  кровь старшей сестры. Свое имя  она  получила в  честь белой  де-
вушки Эми Денвер, которая выходила израненную беглянку Сэти и помогла ей при
родах. Согласно этимологическому словарю английского языка, имя Эми проис-
ходит  от  старо-французского Amee,  что  в  переводе  означает  любимая,  возлюб-
ленная16. В связи с этим возникает вопрос: почему Моррисон называет двух сво-
их героинь Возлюбленными? Здесь необходимо обратиться к характеристике об-
раза  самой Эми Денвер. Она — бродяжка,  сирота и кабальная  служанка,  забы-
тая и игнорируемая обществом, как и пленные африканцы. На наш взгляд, этот
образ  символизирует  собой  связующее  звено между  рабством  и  свободой.
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Как  проявление  черт магического  реализма  следует  воспринимать  загадоч-
ную потерю слуха Денвер. Когда она набралась мужества  задать матери мучив-
ший ее вопрос относительно преступления, страх перед ответом оказался настоль-
ко  ужасным,  что  она  не  смогла  услышать его  и  после  этого  в  течение  двух  лет
жила в оболочке тишины. Потеря слуха пробуждает в ней необыкновенное каче-
ство — способность видеть и замечать то, что недоступно другим людям: «…вы-
нужденное  молчание  придало  ее  зрению  такую  остроту,  что  и  самой  порой  не
верилось, как она может, например, видеть черные ноздри воробья, сидевшего в
шестидесяти  футах  над  ее  головой»  [Моррисон,  с.  71].  Возвращение  к  Денвер
слуха  происходит  также  неожиданно и  символично,  как  и  его  потеря.  Когда ни
Сэти, ни Бэби Сагз не могут понять, что за  грохот раздается в их доме, Денвер
заявляет,  что  она  слышит,  как  ее  мертвая  сестренка  пытается  вскарабкаться  по
лестнице: именно шаги Возлюбленной — первый звук, нарушивший тишину, кото-
рая  окружала Денвер  в  течение  двух  лет. Магия  Денвер,  таким  образом,  выра-
жается  в  способности  замечать  явления  потустороннего  мира:  она  видит  белое
платье,  обнимающее  мать  за  талию;  угадывает  в  облике  Возлюбленной  свою
сестру еще  задолго до того,  как ее  узнает  собственная мать;  первой  распознает
демоническую  сущность Возлюбленной. Кроме  того,  ей же  отведена  роль  осво-
бодителя матери  от  бремени  прошлого.

Интересным представляется финал романа. Люди,  которые  видели Возлюб-
ленную, говорили с ней, любили ее, «забыли о ней, как о дурном сне» и, наконец,
«однажды подумали, что не могут ни вспомнить, ни повторить ничего из ее слов,
и решили, противореча сами себе, что она вообще ничего никогда им не говори-
ла» [Там же, с. 179]. Образ Возлюбленной, таким образом, становится зыбким и
даже призрачным. Однако такой отказ от веры в реальность произошедшего па-
радоксален:  вместо  неверия происходит  укрепление факта  ее  существования.

В  заключение  отметим,  что абсолютизация  в  романе  сверхъестественного  и
чудесного  наряду  с  глубиной  осмысления  исторической  действительности  дает
основание  говорить не  только  о  влиянии  традиций  магического  реализма, но  и
стремлении  автора  утвердить  самобытность  художественного мышления.  Прит-
чевый характер произведения позволил Т. Моррисон внести в реалистическое по-
вествование обширный культурно-мифологический контекст с вовлечением афро-
американского фольклора, традиционных элементов сверхъестественного и чудес-
ного, фантастики негритянского миросозерцания, не нарушая достоверной карти-
ны  изображаемой  эпохи,  что  позволило  успешно  отразить  самые  трагические
страницы национального прошлого.
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МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
КАК ИНСТРУМЕНТ КОНСТРУИРОВАНИЯ МИРА

MYTHOLOGICAL THINKING AS AN INSTRUMENT
FOR WORLD CONSTRUCTION

Ключевые слова:  миф, пространство,  время, мифологический первопредок.
В  статье  рассматриваются  особенности мифологического  мышления,  связанные  с  кон-

струированием мира  из  хаоса; проанализированы структура  мифологически  гармоничного,
упорядоченного  мира,  феномен  времени и  пространства  в  мифологических  представлениях
мордвы.

Key words: myth,  space,  time, mythological  ancestor.
The  article  deals with  the  features  of mythological  thinking  associated with  the  construction of

the world out  of  chaos. The  structure  of mythologically  harmonious,  orderly world,  the phenomenon
of  time  and  space  in mythology of  the Mordvins  is  analyzed.

Мифы  являются  первичным  материалом  для  исследования  особенностей
мышления  человека.  В  них  выражено  представление  человека  об  устройстве  и
развитии мира. Миф о «Возвращении к истокам», по мнению Элиаде, неоднок-
ратно разыгрывался политическими деятелями Европы Нового времени: лидеры
реформации мечтали о восстановлении первоначальной церкви, деятели француз-
ской революции воссоздавали идеальное государство Древнего Рима и т. д. Ми-
фологические  структуры  и  образы  ученый  выявляет  также  в  продукции  совре-
менных средств массовой информации: «Они создают новых фольклорных геро-
ев,  и  супермен XX  века  наделен  всеми  типическими  чертами мифологического
персонажа»1. Исследование  мифологического  сознания  с  позиции  современного
человека позволит понять генезис собственных категорий морали, нравственнос-
ти и этики.

Мифология  обнаружила себя не  только  как  генетический источник  для раз-
вития  художественного мышления, но  и как его  вечная модель и  существенный
элемент. В определенном смысле слова миф вечен, ибо мифологическое измере-
ние есть в каждой культуре, а мифологические образы и переживания укоренены
в бессознательных основах человеческой души. В связи с этим современное изу-
чение мифологии продиктовано не только интересами разума, но и насущной
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потребностью  человека  разобраться в  смысловых основаниях  собственного  бы-
тия2. В мифах выражено представление человека об универсальных правилах по-
строения гармоничного мира, борьбе с хаосом и разрушением.

Исследователи обращали внимание на функцию мифа, связанную с констру-
ированием мира. Наибольшее развитие данное  направление получило  в  рамках
структуралистского подхода. Мифология при этом рассматривалась как тексты
культуры, обнаруживающие свою знаковую и символическую природу, обладаю-
щие  свойствами  «вторичных  моделирующих  систем»,  надстраивающихся  над
«первичными» системами знаков —  естественными языками3. Мифологический
мир в высшей мере  иерархичен, логически  и  семантически  упорядочен,  в мифе
иерархия  самих  объектов  в  конечном  смысле — иерархия  миров4.  Э.  Кассирер
мифологию, наряду  с  языком и искусством, рассматривал как  автономную сим-
волическую  форму  культуры,  отмеченную  особым  способом  объективации  чув-
ственных  данных  и  одновременно  как  замкнутую  систему,  объединенную  и  ха-
рактером функционирования, и способом моделирования окружающего мира5. К.
Леви-Стросс  первобытное  сознание  определил  как мышление  логически  ориен-
тированное, способное к классификации и анализу6. Миф имеет свою инвариант-
ную структуру сюжета, слабо отграниченную от эмоциональных, аффектных и мо-
торных элементов. При всей внешней непонятности мифа для нас для первобыт-
ного человека вполне естественны связи совершенно независимых друг от друга
явлений или вещей. Для мифологизирующего сознания вполне рациональна «бес-
связная» связь двух явлений или вещей7. Именно структурные соотношения пред-
ставляют собой важный материал для прояснения смысла специфики мифа8. За
примитивностью первобытного мышления уже скрывается логический механизм,
несущий в себе нечто такое, что служит общим для других форм познавательной
деятельности,  в том числе и для научного познания9.

Таким  образом,  миф —  это  «первичный»  способ  моделирования  мира.  В
мифе,  в  отличие  от  научной  модели,  элементы  мира  связанны  чувственным
образом. Мифологическая  модель  мира  представлена  знаковой  системой,  эле-
менты которой упорядочено выстроены в  соответствии с  единым структурным
принципом. Сюжет развития мифа инвариантен. Миф — это метаязык, с помо-
щью  которого  создается  упорядоченная  картина  мира,  всеобъемлющая  миро-
вая  модель.  В  таком  метаязыке  существуют  структурные  соотношения  между
его элементами, определенные правила ведения повествования. Основной задачей
мифологического мышления является конструирование космически упорядочен-
ного мира. Поэтому мифологический мир в высшей мере иерархичен, семанти-
чески  упорядочен.

Одним  из  замечательных  произведений  искусства,  выражающим  представ-
ление  человека  об  идеальном  устройстве мира,  с  нашей  точки  зрения,  является
орнамент, который можно обнаружить на коврах, одежде, обложке старинных книг
и др. Выделяются следующие характеристики орнамента: наличие центра от ко-
торого  иерархически  выстраивается  картина,  сложность  и многообразие  карти-
ны,  наличие  связей  между  ее  элементами  и  ее  замкнутость.

Данные признаки орнамента характеризуют метод построения мифологиче-
ской картины идеального мира, который можно увидеть в ритуальных действиях
первобытного человека. Чувство порядка, гармонии глубоко свойственно чело-
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веку. Мордва, например, считала структуру мира тождественным структуре де-
рева, на ветвях которого согласно иерархии сидят боги и Великая птица свила
гнездо10. Для мордвы также характерно деление мира на три зоны: верхнюю —
небо  с  Полярной  звездой  в  центре,  среднюю —  земля,  окруженная  водами
Мирового океана, и нижнюю — подземный мир11. Данное упорядоченное, еди-
ное  состояние  мира  у  мордвы  символично  выражается  в  виде  Яйца  Великой
птицы,  из  верхней  части  которого  образовалось  небо,  из  нижней —  земля,  из
желтка —  солнце,  из  белка — месяц. Из  яиц Великой  птицы появились  боги,
животные, народы и т. п.12 Таким образом, Яйцо можно назвать мифологичес-
ким первопредком всего сущего на  земле. С нашей точки зрения целью ритуа-
лов мордвы является восстановление первоначального гармоничного состояния
нерасчлененного  единства мира,  выраженного  в форме Яйца. Мышление  пер-
вобытного  человека  безразлично  к  противоречиям,  а  современное  рационали-
зированное сознание их не терпит13. По представлениям мордвы, зоо-, орнито- ,
ихтио- антропоморфные предки (люди-кони, люди-волки, люди-медведи, люди-
змеи, люди-пчелы, люди-птицы, люди-рыбы), чьи образы сохранились в ее фоль-
клоре, жили в «мифическое время»14. Таким образом, мордва представляла, что
в мифологические времена люди и животные были объединены в виде абстрак-
тных  существ,  мифологических  первопредков.  Образы  Роштов-бабы,  Покров-
бабы, Крапивной молодушки, описанные В. С. Брыжинским, представляют еди-
нение человека, животного и растительного мира, образ мира в его состоянии
первоначального нерасчлененного единства15. Ряженные — это сверхъестествен-
ные  герои мифа,  существа мифологических  времен, которые создают  упорядо-
ченный мир из хаоса16.

Ритуальные действия по восстановлению, конструированию мира происходят
вокруг некоторого центра, от которого упорядоченно, иерархично выстраивается
структура мира. Данный центр может быть статичным элементом пространства
(дерево, камень) или динамичным, выраженным в виде абстрактной конструкции
(чучело, костюмированный герой). При этом важным элементом в конструирова-
нии является  установление связей между элементами мира:  водой, огнем,  дере-
вом,  животным,  человеком,  птицей,  растением  и  др. Образы  Роштов-бабы,  По-
кров-бабы, Крапивной молодушки представляют собой подобный динамический
центр обряда, от которого упорядоченно, например в форме хороводов, констру-
ируется мир.

Подобный центр мира выражает представление человека о структурной орга-
низации пространства. Пространство имеет сакральный центр, от которого выст-
раивается мир, созданный по единой модели. Данный подход при конструирова-
нии мира выдерживается на всех уровнях жизни человека. Например, при строи-
тельстве дома мордва  в передний угол ставила молодую  рябину, которую потом
высаживали около дома17. В данном случае рябина представляет центр, от кото-
рого  создается космос. У мордвы символика  элементов окружающего простран-
ства играла важную роль в регламентировании организации жилой среды18. Так,
церковь часто становилась центром села: «Она возвышалась над всеми построй-
ками и была видна из далека»19.

Время  в  мифе  также  неоднородно.  Существует  сакральное  время  творения
мира и профанное, историческое20. Время в традиционном обществе развивается
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циклично. Существует  точка  рождения  мира,  в  которой  все  предметы  собра-
ны  в  единую  структуру,  которая  своей  упорядоченностью  и  наличием  тесных
связей выражает гармонию и благополучие в мире в момент его рождения. Дан-
ное  первоначальное  состояние  мира  не  является  постоянным  во  времени —
оно  разрушается.  По  мнению мордвы,  вначале  мир  представлял  собой  нера-
счлененное единство, но  спустя некоторое время разделился  на  сферы21. При
этом  нарушалась  упорядоченность  в  мире,  между  его  частями  ослабевали
связи, образ разрушался и деградировал. Все это проявлялось в виде войн, эпи-
демий и других неблагополучных фактов. Первобытный человек не стремил-
ся остановить разрушение в мире. При первых признаках неблагоприятной си-
туации он окончательно ритуально разрушал мир и воссоздавал его заново. Так,
мордва  во  время  засухи  проводила моления  у  засохшего  дерева:  «…молят-
ся, пьют, пляшут и бьют посуду, которую принесли с собой; это делается всег-
да  ночью,  они  думают,  что  этим  они  „сводят“  дождь  на  землю»22.  В  данном
случае  действия  участников  ритуала  (бить  посуду)  и  время  (ночь)  симво-
лизируют  наступление  полного  разрушения мира,  а  сухое  дерево — деграда-
цию  мира,  выраженную  в  разрушении  его  основного  элемента,  сакрального
центра —  дерева.

Разрушение мира символизируется и в виде жертвоприношения. Например,
пчельник-мордвин, когда ссыпал первый вылетевший рой в свою рубашку и то-
пил в болоте23, приносил жертву. Подсознательно данный акт мыслился как де-
монстрация окончательного разрушения мира и рождение нового времени, пол-
ного мифологического благополучия.

Время ритуала — это мифологическое, сакральное время, когда герои мифа
конструируют мир  из хаоса.  «Важно то,  что человек  ощутил потребность  вос-
производить космогонию при любом строительстве, что это воспроизведение де-
лало  его современником мистического момента мирового  начала  и,  что он  ис-
пытывал  потребность  как  можно  чаще  возвращаться  в  этот  мистический  мо-
мент для  возрождения»24.  Далее М. Элиаде  писал:  «Космос и  человек  возрож-
даются непрерывно и любыми средствами, прошлое поглощается, беды и грехи
устраняются, и  т.  д. Разнообразные по  своим формам,  все  эти  орудия возрож-
дения  преследуют одну  цель —  аннулировать истекшее  время, отменить  исто-
рию посредством постоянного  возвращения  во время  оно,  посредством  повто-
рения космогонического акта»25. Первобытный человек мыслит историю как раз-
рушение изначальной мифологической космогонии, мирового порядка и, как от-
мечал М.  Элиаде,  чувствует  потребность  воспроизводить  космогонию.

В проявлениях своего сознательного поведения первобытный человек не знает
действия, которое не было бы произведено и пережито ранее кем-то другим. То,
что  он  делает,  уже  делалось. Его жизнь —  непрерывное  повторение  действий,
открытых другими26. В первобытном мире истинной ценностью обладает только
то, что существовало в мифологические времена. Действия мифа, его герои, пред-
меты имеют священный, сакральный смысл для первобытного человека и состав-
ляют  архетипы,  которые  представляют  истинную  ценность  для  него.  Следует
отметить, что только с помощью данных архетипов первобытный человек конст-
руирует  реальность.  Предмет  или  действие  становятся  реальными  лишь  в  той
мере, в какой они имитируют или повторяют архетип27. Поэтому участники риту-
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ала в своих действиях повторяли действия мифологического героя, который кон-
струирует  мир  из  хаоса,  и  сами  считали  себя  такими  героями.  Время  ритуала
соответствует мифологическому времени, когда герои мифа боролись с хаосом и
создавали гармонию в мире. В. С. Брыжинский приводит пример, в котором мор-
два, проводя ритуалы восстановления нарушенной гармонии мира во время Ве-
ликой Отечественной  войны,  представляла  данное  время  как  время  ногайских
набегов:  «В  годы  Великой Отечественной  войны  мы  наблюдали  исполнение  в
хороводах исторической песни „Вирь чиресэ“  „На опушке леса“ (деревня Ново-
тягловка Кочкуровского  района Мордовии),  содержание  которой  связано  с  дей-
ствительными историческими событиями — набегами ногайских племен на мор-
дву. Включение этой песни в хороводное действо объясняется ассоциацией исто-
рического прошлого народа с фашистским нашествием. (Одна из участниц хоро-
вода демонстрировала, как „парень эрзянский“ рубил дрова (ветки, воткнутые в
землю) топором-палкой,  как он  часто  оглядывался, боясь  набега врага. При  по-
явлении „ногайцев“ (идущий шеренгой хоровод) „парень эрзянский“ прятался под
„мост“ (укрывался шубой). „Ногайцы“ проходили через „лес“, обнаруживали спря-
тавшегося парня и брали в полон»)28.

Весна —  это сакральное мифологическое время  рождения мира. Когда хол-
мы  освобождались  от  снега  и  появлялись  проталины,  в  мордовских  селениях
проводили праздник встречи птиц. В этот день совершали религиозно-магичес-
кие обряды, гадали. Необходимым атрибутом было выпекание из теста ритуаль-
ных пирогов в виде птиц — жаворонков и ласточек. Их поедание сопровождалось
исполнением песен-веснянок, содержащих призывы весны:

Жаворонок, птичка,
Весенний легкий ветерок,
Лети ты на наше широкое поле…29.

Стремясь  приблизить  приход  теплых  дней,  ускорить  подготовку  к  весенне-
полевым работам, мордва устраивала специальные вокально-пантомимические и
танцевальные  представления  в  честь жаворонков —  Тундонь тердема  («Зазыв
весны»). Площадкой для этих представлений служили плоские крыши-лабазы, а
также первые весенние проталины, образовывающиеся на пригорках. Красочность
и  зрелищность  представлению  придавали  нарядные  костюмы  девушек —  его
участниц: парчовые кокошники, вышитые блестками телогреи и разноцветной тесь-
мой рубашки, большие разноцветные шелковые платки и  т. д.

Участницы представления располагались  на  выбранной  площадке в  опре-
деленном  порядке.  Во  главе  стояла  одна  из  девочек,  держа  на  вытянутых  ру-
ках  фигурки  жаворонков  из  теста.  За  ней  вставала  девушка.  По  обеим  сторо-
нам  от  нее  в  виде  клина  выстраивались  остальные.  Взмахами  рук  девушки
имитировали  полет  птиц.  Пантомимическая  сцена  сопровождалась  песенным
диалогом двух групп, расположенных на разных возвышенностях. Одна группа
изображала людей, зазывающих птиц, другая — самих птиц. Люди протягивали
к птицам руки, спрашивая их о местонахождении и условиях жизни. Те, хлопая
крыльями,  отвечали,  что  им  живется  плохо:  питаются  желтым  песком  со  дна
старого колодца, пьют ржавую воду из протухшего ключа. Люди звали птиц к
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себе на поля: «Наши земли урожайные, их орошают теплые дожди, солнце над
ними всегда в зените. Словно лесные утки ряды наших снопов, белые гуси наши
крестцы»30.  Птицы  летели  к  людям,  имитируя  радостный  щебет.  После  этого
обе группы объединялись в общий хоровод. В центр круга поочередно выходи-
ли девушки для исполнения специального танца, изображающего полет и при-
земление птиц.

В  данном  обряде  время  является  сакральным,  это  не  простое,  обыденное
время — это время когда мир впервые был создан мифологическим первопред-
ком,  героем.  В  данном  обряде  мифологическим  героем  является  образ  «чело-
век-птица».  Участники  действия  представляли  себя  не  просто  людьми,  а  ми-
фологическими героями. В обряде, когда птицы жалуются, что им живется плохо,
происходит образное выражение наличия хаоса и деградации мира. Однако хаос
побежден,  люди  и  птицы  встретились  вновь  и  сотворили мир  из  ритуального
центра — хоровода.

Таким образом, описанные представления об организации мира с точки зре-
ния мифологического мышления являются  универсальными правилами  его  раз-
вития. Состояние благополучия мира тождественно его упорядоченному состоя-
нию, в котором между всеми предметами восстановлены связи и весь мир орга-
низован в единую структуру. Мордва в обрядах в театрализованной и карнаваль-
ной  форме  конструирует  упорядоченный,  единый  гармоничный  мир,  центром
которого является абстрактная, мифологическая конструкция, выраженная в форме
дерева, чучела или костюмированного героя. Участники ритуалов стремятся при-
коснуться к этому центру, слиться с единым началом, восстановить первоначаль-
ное, благополучное состояние мира.
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В  статье  раскрывается  семантика  зооморфных украшений в финно-угорской мифологии.

Key words:  Eastern Finnish people,  the  cult  of  the horse,  zoomorphic  decoration, mythology.
The  semantics  of  zoomorphic  decorations  in  the  Finno-Ugric mythology  is  discovered  in  the

article.

Оформление  культа  коня  в  финно-угорской  среде  относится  к  более  позд-
нему времени,  к  эпохе бытования  зооморфных амулетов, и  свидетельствует об
усилении значения коневодства в их хозяйстве1. Культовое почитание коня у во-
сточно-финских народов широко проявилось в аграрной магии, при жертвопри-
ношениях и молениях, что нашло отражение в фольклоре. В марийской и удмур-
тской мифологии прослеживается образ крылатого коня, «лучезарной» лошади,
связанной с культом солнца2. Например, космогоническое значение коня у удмурт-
ского  народа  получило  отражение  в  культовой  езде  по  кругу,  олицетворяющей
движение солнца в виде бега солнечного коня; у некоторых восточно-финских на-
родов —  в  легендах,  где  конь  также  отождествляется  с  солнцем3.
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Конь в древности символизировал солнце. Образ коня-солнца встречается и
в резьбе по дереву,  и в вышивке полотенец и женских рубах. Вместе с  тем конь
символизировал  и воду. В  языческую  эпоху коня приносили в жертву  водяному
божеству.  Его  изображения  в  виде  наверший  ручек  братин  и  ковшей  охраняли
посуду  для  воды.  Двойственная  природа  коня  учеными  объясняется  древними
представлениями о пути солнца: «Утром на заре солнце выезжает в колеснице,
влекомой  чудесными  златогривыми  конями;  вечером  солнце  продолжает  свой
путь  под  землей,  по  воде. Здесь  коня  сменяют  „гуси-лебеди“,  везущие  солнеч-
ную колесницу  (или ладью) к востоку»4. По этой причине  конь и птица — из-
любленные  мотивы  в  финно-угорском  декоративно-прикладном  искусстве.  Их
изображения встречаются на наличниках, фронтонах, прялках, ковшах, бронзо-
вых пряжках и гребнях. По поводу гребней исследователи пишут: «Особыми ма-
гическими  свойствами  обладали  металлические  гребни,  наделенные  сакраль-
ной символикой конских голов. Несомненно, экстраутилитарные функции гребня,
в  свою очередь,  были  вызваны их связью  с женскими  волосами,  головой,  кото-
рая заключала в себе не только разум, память, но и мощные животворные силы
человека. Женщины использовали их в сложных жизненных ситуациях»5. Интере-
сен в этом плане мордовский ковш для ритуального напитка пуре, используемый
во  время озксов-молян.  Его  резная  ручка усложнена  совмещенным изображени-
ем птицы, коня и солнца. Отмечено, что при анализе семантики зооморфных изо-
бражений следует, очевидно, иметь ввиду два пласта культовых языческих пред-
ставлений, тесно связанных между собой. Первый из них отражает роль священ-
ных животных в культах солнца, воды и в происхождении всего сущего на земле.
Вторая сторона идеологической нагрузки на зооморфные украшения, вытекающая
из мифологической, «космической» символики изображений проявилась в прида-
нии им магических,  защитных свойств,  т.  е. превращения культовых фигурок  в
обереги6. На рассматриваемых древностях мордвы могли отразиться и пережит-
ки  тотемистических представлений.

Наиболее  распространенными  на  указанных  территориях  были  бронзовые
подвески с изображением утки и коня. Зооморфные подвески по  замыслу долж-
ны были обеспечить их владельцу не только защиту, но и благополучие. Традици-
онно подвески-амулеты женщины носили на груди или у пояса. Подвески должны
были защищать грудь и лоно женщины и приносить ей «плодородие»7. Несколько
позже  с  развитием  производящего  хозяйства,  пахотного  земледелия  возникает
культ коня. В бронзовом веке среди степных скотоводов  зародилось представле-
ние о связи коня с дневным путем солнца. В ночном пути по подземному Миро-
вому океану солнце влекли ладья или утка. Фольклор и этнография финно-угров
сохранили представление о «небесных» и «солнечных» конях и о связи их с вод-
ной стихией. Так, профессор К. Куликов пишет о том, что «…одна из красивых,
воспетых в  песнях  и  легендах удмуртских  рек  называется Валошур. В  букваль-
ном смысле — „река, где живут кони“  (вал — «конь», шур — «река»). В  леген-
дах  повествуется,  что  с  рассветом  огненные  кони  выходят из  воды,  рассеивают
туман и разгоняют темные силы, чтобы озарить белый свет теплом и радостью»8.
Религиозные  обряды,  моляны  в  честь  коней  (лишме озкс,  айгор озкс, алашань
озкс) у мордвы, жертвоприношения лошадей у восточных финнов России бы-
ли довольно распространенным явлением в обрядовой культуре. В декоративно-
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прикладном искусстве сюжеты, связанные с изображениями коней, наиболее ча-
сто встречающееся явление. Археологические раскопки 1869 г. Лядинского мо-
гильника в 13 км от Тамбова позволили ввести в научный оборот характерные
для мордвы коньковые  подвески и пряжки с конскими головками. В 1893  г.
В. Н. Ястребов  издал объемные археологические материалы Лядинского и  Том-
никовского могильников Тамбовской губернии, где были широко представлены
характерные для мордвы зооморфные украшения: стилизованные коньковые под-
вески,  подвески-гребни  с  конскими  головками  и  др.  Эти материалы  в  полном
объеме  были  изданы  в  1941  г.  в  Саранске  (Древности  мордовского  народа.  Са-
ранск, 1941). Многочисленность подвесок-амулетов и бытовых предметов с изоб-
ражением  коня на  территории Мордовии  свидетельствует  о  том,  что  конь  зани-
мал важное место в идеологических представлениях этноса9. Об этом свидетель-
ствуют и археологические ритуальные захоронения коней, которые у народов По-
волжья  берут  свое  начало  от  погребений Андреевского  кургана.  Здесь  в  трех
погребениях воинов находились расчлененные части коней — черепа и кости ног,
лежавшие  вдоль  головы  умершего.  К  этому  времени  относятся  ритуальные  за-
хоронения коней в пределах Нижегородской, Ивановской областей, что свидетель-
ствует о широко  распространенном  культе  коня  в 1-м — начале  2-го  тыс.  н.  э.,
свойственном для финно-угорских народов Поволжья10.

Коньковые привески чаще всего носились на нижней части груди и на поясе.
Широкое распространение в орнаментике коней связывается с древними религи-
озными верованиями,  считая также изображения наузами*. Это конское украше-
ние делалось из шелка, пряденого серебра и золота с ворворками**: шелковыми,
золотыми  и  жемчужными.  Вероятно,  с  культом  коня  связано  наличие  хвоста
из черной шерсти толщиной в руку, который крепился сзади к косе, пропускал-
ся  за  пояс  и  доходил  до  подола  рубахи  мордовок-терюханок11.  Связь  украше-
ний терюханок с тотемными животными уткой и  конем прослеживается в вен-
це, дополненном раковинами-каури, шариками из гусиного пуха и своеобразны-
ми височными подвесками — плетнями, доходившими длиной до колен, пред-
ставлявшими из себя ременные, а позже холщовые полосы с пришитыми к ним
сверху донизу монетами12. По своей форме они напоминали недоуздки. Счита-
ется, что культ коней, изображение коньков распространено в регионе со скиф-
ских  времен13. Учеными  отмечается,  что  бронзовые  украшения  с  изображени-
ями коней исключительно женские украшения. В редких случаях они  встреча-
ются  в  мужских  погребениях,  где  они  помещаются  в  берестяные  туески,  что,
очевидно,  свидетельствует  о  дарах  вдовы  покойному14.

Нагрудные и поясные металлические украшения с изображениями коней до-
статочно разнообразны и представлены несколькими категориями изделий, кото-
рые  в  свою  очередь  подразделяются  на  группы,  типы  и  варианты.  В  научной
литературе  одни  и  те же  подвески  называются коньками  и  коньковыми подвес-
ками.  К  конькам  относятся  подвески,  изображающие  реалистически  или  с  раз-
ной степенью  условности туловище  коня с  ногами в виде трубочек и колечек;  к

* Науз — одна или несколько кистей, повешенных на шнуре или цепочке под шею коня.
** Ворворка, или варворка — подвижный шарик на шнурке или тесьме над головкой кисти.
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коньковым подвескам — украшения, в которых туловище коня, утратив реальные
формы, имеет вид щитка (круглого, прямоугольного, трапециевидного), по его вер-
хнему краю размещены две разносмотрящие конские головы15. Женщины-мордов-
ки  носили  коньки  на шее  в  составе  ожерелья.  Кроме  того,  в  состав  украшений
они включали и коньковые подвески с прямоугольным щитком. На конских под-
весках с круглым щитком отчетливо прослеживается связь образа коня с  симво-
лами солнца (спирали, солнечный диск с лучами).

С IХ в. на этих подвесках появляются привески в виде утиных лапок. Веро-
ятно, изображение лапок утки (по закону подобия первобытной магии) имело та-
кое же  магическое  значение,  как  изображение  водоплавающей  птицы  в  целом.
Нетрудно догадаться,  что  водоплавающая  птица символизировала  воду. В  усло-
виях производящего хозяйства, занятий земледелием для целей аграрного культа
важно было подчеркнуть значение небесного коня не только как солнечного сим-
вола, но и как подателя небесной влаги — дождя. Этот двойственный облик коня
на  подвеске-обереге,  очевидно,  должен  был  усилить  значение  амулета  как  сим-
вола плодородия, а также, вероятно, считалось, что двуглавый амулет обеспечит
его  владельцу  безопасность  со  всех  сторон,  тем  самым,  усиливая  «охранитель-
ное значение подвески»16.

У  мордвы  в  качестве  поясных  украшений  часто  встречались  гребни  с
зооморфными украшениями, которые были не  только бытовыми предметами, но
и магическими реликвиями, амулетами-оберегами, так как на них изображены от-
носящиеся к  солярному культу кони. У мордвы коньки-подвески  вытесняются в
Х в. широко распространившимися коньковыми подвесками с прямоугольным щит-
ком и пряжками со стилизованными конскими головками. Те и другие украшения
бытуют примерно до конца ХI в. Мотивы коня, утки, утиных лапок, конских голо-
вок широко распространены в вышивке и в ткачестве всех финно-угорских наро-
дов. Птицы изображались на уровне груди на свадебной рубашке мордвы-эрзи17.

В конце 1-го тыс. н. э. получили распространение круглые ажурные застеж-
ки, украшенные конскими головками или парными 8-образными спиралями. За-
стежки имеют форму кольца, орнаментированного гладкими и волнистыми ли-
ниями. Иногда волнистая линия украшает и внешний край кольца. В верхней части
застежки  находятся  два  столбика,  заканчивающиеся  конскими  головками  или
композицией из парных спиралей. По нижнему краю располагались петли для
крепления шумящих привесок18. В женском костюме они выступали в роли обе-
рега и символа плодородия, защищая женщину как продолжательницу рода. Сим-
волика плодородия тесно переплеталась с космической, представлениями о верх-
нем  мире  предков.

Наиболее ярко проявлялось солярное значение украшений, напоминающих
сияющее солнце. В то же время кольцо выступает и небесным символом, а так-
же и моделью вселенной. Внешний ободок кольца можно трактовать как «ниж-
нее небо» — вода, так как ассоциация нижнего мира с подводным была широ-
ко распространена в финно-угорской среде19. Отголоски этих представлений со-
хранились  в  «Калевале»,  где  подземное  царство  отождествляется  с  рекой.  В
этом  случае  вполне уместно  использование привесок  в форме  утиных лапок,  по-
лучивших распространение у различных групп волжских финнов. Они подчерки-
вали зональное членение композиции застежки в целом, организуя ее по вертикали
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и указывая на нижнюю часть и внешнее кольцо застежки как на образ нижнего
мира.  Внутреннее  кольцо  воспринималось  как  небо  с  отверстием,  отмечавшим
вход в иной мир20.

Культ коня и водоплавающей птицы нашел отражение в поясных украшени-
ях, называемых у мордвы-эрзи — пулай, у мокши — набедренное полотенце —
кеска руцят, у мари — юпине. Скорее всего, в древности подобное украшение
носили  все  уральские  народы,  и  оно  появилось  еще  в  момент  существования
уральской прародины. Похожие пояса носили женщины у эстонцев, карелов, уд-
муртов,  вероятно,  муромы.  Обратимся  к  обрядам,  связанным  с  ношением  пу-
лая  у мордвы. Эрзянские девочки надевали его в 8 — 15 лет и  с этого момен-
та не имели права показываться без него на людях. В некоторых районах наде-
вание пулая связывалось с праздником совершеннолетия, обряда инициации, в
ходе которого она должна породниться, приобрести какие-то внешние признаки
с  предком —  тотемом  рода21.  Упомянутые  выше  легенды,  украшения  мордвы,
хантов, манси,  саамов, ненцев, нганасан и других народов,  свидетельствуют о
том, что утка  (гусь, лебедь) была тотемом финно-угорских  народов. Исходя из
этого,  вероятно,  следует  то, что в древности считалось, что символом родства
девушек  с  тотемом  были пулай, пулакш, пулокаркс «хвост»  или  поясное  поло-
тенце (варианты набедренников), символизирующие хвост утки. При обряде ини-
циации можно проследить связь между птицей, рождающей весь род, и девоч-
кой, будущей матерью, которая принимала от птицы способность к деторожде-
нию, надевая на бедра или живот символ плодородия — хвост птицы22.

Пулай эрзянок восточных районов Республики Мордовия изготовлен из длин-
ных черных шерстяных ниток, по форме напоминает лошадиный хвост, облегаю-
щий бедра женщины. Наряду с этим поясная часть украшения, выполненная из
бисера,  а  также  небольшие  кисточки  с  бисерными  венчиками  по  обеим  сторо-
нам  пулая, напоминают  цветные  перья  утки. В  результате  получается  украше-
ние,  совмещающее  по  семантике  представление  о  двух  тотемах —  утке  и  коне.

Поясные  украшения  имели  и  мужчины.  Среди  мужских  украшений  особое
место занимал пояс воина. Он обычно был украшен бронзовыми или серебряны-
ми  бляшками,  а  в  редких  случаях — железными. У  некоторых  поясов  встреча-
ются подвешенные к нему ремешки, также украшенные бляшками и оканчиваю-
щиеся металлическими наконечниками. Подобные пояса были широко распрост-
ранены среди  кочевых  племен. У них  он  был  показателем социального положе-
ния воина. На это указывало количество бляшек на нем. Чем знатнее был воин,
тем  больше  бляшек  у  него  было  на  поясе.  Особое  значение  при  этом  придава-
лось конечным длинным бляшкам-наконечникам, свисавшим с пояса. С. А. Плет-
нева,  анализируя материалы катакомб салтово-маяцкой культуры, пришла  к вы-
воду, что «имущественное положение, по-видимому, действительно не оказывало
особого влияния на состав поясного набора. Кроме боевых поясов, принадлежно-
стью почти каждого воина в конце VIII — начале IX вв. были поясные подвески,
колодки и пряжки»23.

Таким образом, зооморфная символика в культуре финно-угорских народов
Поволжья  отражает  пережитки  тотемистических  представлений.  Идеологиче-
ская нагрузка на зооморфные украшения, вытекающая из мифологической, про-
явилась в  превращении культовых фигурок в амулеты-обереги.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И СЮЖЕТЫ
В СОВРЕМЕННОЙ ДЕРЕВЯННОЙ СКУЛЬПТУРЕ

MYTHOLOGICAL IMAGES AND STORIES
IN MODERN WOODEN SCULPTURE

Ключевые слова: мордовская  мифология,  деревянная  скульптура,  мастер,  резьба  по  де-
реву,  мифологический образ, мифологический  сюжет.

В  статье раскрываются  современные  тенденции в развитии деревянной  скульптуры резчи-
ков Мордовии; мордовская мифология рассматривается как один из источников  для  вдохнове-
ния художников.

Key words: Mordovian mythology, wooden sculpture, master, wood carving, mythological image,
mythological  story.

The current trends in the development of wooden sculpture of carvers of Mordovia are described
in  the  article; Mordovian mythology  is  regarded  as  one of  the  sources  of  inspiration  for  artists.

Мифология  служит  благодатным  источником  художественных  образов  для
искусства  прошлого  и  настоящего. Миф  стоит  у  истоков  словесного  искусства,
мифологические  представления  занимают  значительное  место  в  фольклорной
традиции,  а мифологические мотивы,  сюжеты и  образы  используются  и  интер-
претируются почти на всем протяжении истории мировой литературы. Через эпи-
ческие сказания и литературные произведения миф становится основой для жи-
вописных и  скульптурных  творений. Мордовская мифология также  играет важ-
ную роль в  истории искусства, обладая  значительным духовным, культурным и
эстетическим  потенциалом.  Она  во  многом  определяет  его  поэтику,  националь-
ное  своеобразие,  придает  уникальность  и  самобытность  художественным  обра-
зам,  в  которых  отражается  менталитет  мордовского  народа.

По словам Ф. В. Шеллинга, «…мифология есть необходимое условие и пер-
вичный материал для всякого искусства»1. Философ рассматривал мифологию как
конструкцию или объединение реально созерцаемых идей, послуживших первома-
терией для искусства. Он отмечал рациональный характер античного искусства
и поэзии. В Новое время такой конструкцией выступает наука, а искусство и обы-
денное сознание как вненаучные формы духовности становятся иррациональны-
ми. Здесь миф продолжает  играть свою  определяющую роль  в  качестве архети-
па или первообраза. Согласно концепции К. Юнга, архетипы организуют восприя-
тия и представления людей о внешнем мире. То, что принято называть знаниями,
в действительности может быть воображением, истоки которого нужно искать в
архетипах и в их неконтролируемом воздействии на сознание2.

Первые попытки  рационально истолковать мифы были  связаны  с  понима-
нием их как аллегорий. В мифах видели иносказания, поучения, уподобления и
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намеки. При таком отношении к ним богатство содержания мифов кажется поис-
тине неисчерпаемым. Ярким примером подобного подхода было отношение к ми-
фам основоположника методологии опытного знания Ф. Бэкона. В трактате «О муд-
рости древних» он изложил многие античные мифы и собственное понимание скры-
той  в  них  мудрости.  Он  писал,  что она  представляется  ему  «…подобной  плохо
отжатым  виноградным  гроздьям,  из  которых  хотя  и  выжато  кое-что,  однако  са-
мая  лучшая  часть  остается  и  не  используется»3.

Современное профессиональное изобразительное искусство со свойственным
ему  своеобразным  пластическим  языком  не  только  отражает  народные  фольк-
лорно-мифологические представления об окружающей действительности — «кар-
тины мира», но и  активно участвует как  в консервации,  так и в модификации
этих «картин», имеющих непосредственное отношение к обрядовой жизни, ве-
рованиям  людей.  Художественные  образы  оказываются  и  своего  рода  матери-
ализацией и парафразой древних ритуалов, культовых действий и концентриро-
ванным  выражением представлений  о мире,  особенностей менталитета  и  пси-
хологических стереотипов, и волшебным  (обладающим энергией субъективной
интерпретации, творческого преображения) зеркалом той природы, той действи-
тельности, которые формируют почву национальных культур. «Особую эстетичес-
кую,  культурологическую  и  искусствоведческую  проблему  составляет  дихото-
мия  „мифология  и  изобразительное  искусство“,  включающая —  в  различных
исторических контекстах и стилевых вариациях — и непосредственное „отраже-
ние“ или „переложение“ на язык визуальных систем мифологических текстов (ил-
люстрации к народным сказкам, произведениям эпоса) и весьма сложные, имею-
щие свои особенности и в древних, и в  традиционных народных культурах, и в
модернистских и постмодернистских новациях процессы сакрализации изобра-
жения  и  знака  (орнаментальной  системы,  символического  образа и т.п.)  в кон-
тексте определенных фольклорных традиций, мифопоэтического мышления, вклю-
чения изобразительных мотивов в систему ритуалов и магии»4.

Мордовская мифология,  являясь важной областью духовной культуры наро-
да, воплощает в себе основные черты национального самосознания. На развитие
художественного сознания мордовского народа оказали влияние истоки традици-
онной религиозной обрядности, способность одухотворять, очеловечивать приро-
ду, также христианское миропонимание. Корни культуры мордовского народа ос-
нованы  на  языческом  мировоззрении. Мифологическое  сознание,  бытующее  в
фольклоре и обрядах, выступает как особая форма общественного сознания,  со-
существующая с религиозным и художественным сознанием. Художник выража-
ет  ту  или  иную идею посредством художественных образов и  здесь  стоит  обра-
тить внимание на то, что для каждого вида искусства существует свой образный
ряд и способ его построения.

Деревянная скульптура Мордовии является уникальным явлением в худо-
жественной  культуре  республики.  Важной  площадкой  для  подготовки  резчи-
ков деревянной скульптуры стала экспериментальная детская художественная
школа, созданная в 1979 г. в Подлесной Тавле под руководством художника, заслу-
женного работника культуры Республики Мордовия Н. И. Мастина. С момента ее
открытия все силы были направлены на возрождение национальных традиций де-
ревянной скульптуры и народной игрушки. В задачи школы и в наши дни входит
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изучение опыта народных мастеров, приобщение детей к основам художественной
грамоты, приобретение им навыков мастерства,  детальное  знакомство с истори-
ей, культурой и искусством мордовского народа.

Многие мастера-резчики в разное время окончили эту школу и успели пора-
ботать  в  ней  педагогами,  вложив  много  сил  и  энергии  в  воспитание  молодых
дарований, а также в создание и возрождение новых форм деревянной игрушки.
Можно сказать, что каждый мастер воспитал своего последователя, который встав
на путь творчества, активно передает свой талант изображения (создания) дере-
вянной тавлинской игрушки.

В конце 1990-х гг. народные умельцы создали общественную организацию Союз
тавлинских мастеров  «Эрьмезь»  под  руководством  преподавателя школы,  народ-
ного мастера резьбы по дереву, члена Союза художников России П. В. Рябова. В
настоящее  время  союз  объединяет  около  30  талантливых  резчиков. Самыми  ак-
тивными мастерами являются братья Рябовы Петр и Александр, а также В. Шир-
манкин, Н. Бочкин, И. Водясов, И. Кичаев, А. Чекайкин, И. Чекайкин и др. В пос-
леднее время в  союзе появились и молодые мастера,  которые продолжают тради-
ции своих наставников — Е. Сутулов, Р.  Рябов, А. Разадеев, М. Рябов, А. Баляй-
кин, В. Гагарин, Ю. Титойкин. Всех их связывает  большая любовь  к их общему
делу — резьбе  по  дереву5.

Характерной тенденцией в развитии современной деревянной скульптуры
стала ориентация мастеров на этнические традиции национальной культуры, в
большей степени проявляющиеся в фольклорно-мифологическом материале. Об-
ращение художников к мифологическим и фольклорным образам в условиях со-
временных этнополитических и этнокультурных процессов играет важную роль
в стимулировании национального самосознания и межэтнической солидарности.

Органическое слияние и сочетание в пластическом искусстве общечеловеческих
и национальных символов становится важной особенностью художественного твор-
чества  мастеров  резьбы  по  дереву. Художники  активно  ведут  поиск  путей  рас-
крытия национального характера с использованием стилистики народного искус-
ства,  характерных  для материальной  и  духовной  культуры мордовского  народа,
получивших устойчивое и разнообразное воплощение в деревянном зодчестве. Ху-
дожников особенно вдохновляют  задачи  возрождения, переосмысления богатств
этнической культуры, формирования современной стилистики, насыщенной моти-
вами, оригинальными ценностями и символами этой культуры. Эта особенность
ярче и сильнее проявляется на современном этапе. При этом мировоззренческие
представления художников оказывают влияние на формирование мироощущения
и мировосприятия зрителей.

При создании деревянной скульптуры в резьбе по дереву, также как и в вы-
шивке, художники  активно  используют  знаково-символические образы.  Отдель-
ные мотивы резного орнамента на домах в мордовских селах, на сундуках-па-
рях  совпадают  с  орнаментом  вышитых  узоров:  «курзя» —  витая  веревочка,
«тяште» — звезда, «серма ялгат» — вышитый подол, солярная символика в виде
круга,  обозначающего  солнце.  Кроме  того,  используемый  в  вышивке мотив  во-
доплавающей птицы повторяется в скульптурной резьбе в виде солонки, напоми-
нающей по силуэту плывущую по воде птицу. Отметим, что он характерен и для
других народов финно-угорской семьи — коми-зырян, коми-пермяков и удмуртов6.

Культурология
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В деревянной скульптуре художники стали широко использовать мифологиче-
ские  образы  из мордовского  пантеона.  Образы  «Вирявы»  и  «Вирень  азора»  со-
зданы П. В. Рябовым в лучших традициях тавлинских мастеров. Фигуры богов,
похожие на коренастые изображения простых людей, подчеркнуто монументаль-
ны. В них также нарушены естественные пропорции: сразу из-под рубахи высту-
пают  коротенькие  ноги,  обутые  в массивные  лапти,  треть  размера  занимает  го-
лова.  Однако  фигуры  не  кажутся  непомерно  большими,  так  как  голова  часто
наиболее  детально  моделирована. Пока  ученые  спорят  о  существовании  у мор-
довского народа антропоморфных изображений — идолов, воображение и талант
художника  воссоздали  образ  Нишкепаза,  скульптурное  изображение  бога  высо-
той  более  4  метров.

Работы мастеров союза «Эрьмезь» экспонируются на региональных, респуб-
ликанских, всероссийских и международных выставках, и везде мастера показы-
вают работы, выполненные на мифологические сюжеты. В межрегиональном фе-
стивале резчиков парковой скульптуры «Традиции предков в резьбе по дереву —
в  современную жизнь»  в  г.  Лукояново  участвовали  5  авторов  из  с.  Подлесная
Тавла  (это П. В. Рябов, А. В. Рябов, И. Б. Водясов, М. Д. Рябов и совсем моло-
дой  автор Ю.  А.  Рябов). Все  работы  мастеров  были  выполнены на  тему  эрзян-
ской мифологии — «Норовава», «Анге», «Кезэрень чамакс», «Толава» и «Эрзянь
штатол». Во время проведения фестиваля парковой скульптуры  «Кой» в  с. Под-
лесная Тавла мастера-резчики из районов республики и из соседних областей —
Пензенской, Нижегородской и Ульяновской — также использовали мифологиче-
ские образы,  воплощенные в деревянной скульптуре  (работы «Толава»  («Огнен-
ная женщина») А. П. Туркичева, «Иненармунь»  («Великая птица») С. П. Ткаче-
ва,  «Чачома»  («Рождение») Н.  Н.  Аношкина).  Скульптор А.  Артеньев  из  Улья-
новской области показал изображение гротескной обрядовой маски.

Таким  образом, мастера  деревянной  скульптуры используют образы  и  сю-
жеты национальной мифологии с целью обогащения своего творчества,  а  так-
же сохранения и возрождения национальных форм культуры. Обращаясь к ми-
фологическим образам и сюжетам, художники дают возможность зрителям от-
крыть страницы народной культуры, соприкоснуться с миром древних религи-
озных воззрений.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

МИФОЛОГИЯ МОРДВЫ*

Энциклопедия

* Начало в № 2, 2011  — 3, 2012; 1, 2, 2013;
1, 2015.

МИХАЛКОВИЧ  Ирина Николаевна
(14.4.1971, с. Папулево ныне Ичалков-
ского р-на РМ), филолог, фольклорист.
Канд.  филол.  наук  (1999).  Окончила
филол. ф-т МГПИ им. М. Е. Евсевье-
ва  (1993). С 2002 — доцент кафедры
рус.  и  заруб.  лит-ры,  затем  зам.  де-
кана  филол.  ф-та  по  воспитательной
работе Мордов.  гос.  ун-та. С  2009 —
зам.  зав.  кафедрой  культурологии  и
деловых  коммуникаций  по  профилю
уч.-метод.  работы Рос.  академии  гос.
службы при През. РФ.

В  иссл.,  посвящ.  рассмотрению
мордов.  мифологии  как  системы, М.,
опираясь  на  работы  В. А. Ауновского,
И. Н. Смирнова, А. Ф. Юртова, М. Е. Ев-
севьева, А. В. Алёшина, В. А. Юрчён-
кова,  Н.  Г. Юрчёнковой  и  др.,  обра-
тилась  к  обрядовым  и  необрядовым
жанрам устно-поэтич. творчества морд-
вы  (легенда,  предание,  песня,  сказка
и  т.  д.),  при  анализе  к-рых  выявила
мифол. мотивы и сюжеты, представля-
ющие  собой  элементы  (рудименты)
древней  духовной  культуры  мордвы.

Отталкиваясь от понимания мифа как
специфич.,  доминирующего  способа
мышления, проследила их связь с древ-
ним  мировоззрением  и  практич.  дея-
тельностью    человека. При  этом  рас-
смотрение мифол.  персонажей  осуще-
ствила  с учётом  «прообраза»  (см. Ар-
хетипы).

М.  охарактеризовала  осн.  разде-
лы монографии «Остатки мордовской
мифологии»  В.  Н. Майнова,  выдви-
нула предположения о значимости ря-
да фактологич. сведений для понима-
ния  структуры  мифол.  мировидения
мордвы.

Обратившись к вопросу обоснова-
ния связи мира живых людей и загроб-
ного мира,  М.  отметила  согласован-
ность  этих  представлений  с  образом
дерева  (см.  Древо жизни,   Древо
смерти) и значимую роль в этой схе-
ме  культа предков,  обеспечивавших,
по мнению учёного, коммуникативную
стабильность  во  взаимоотношениях
божеств-покровителей  и  людей.

Исследов.  материал  позволил М.
прийти к выводу  о  том,  что осн.  спо-
собами мифол. моделирования мира у
мордвы  были  тотемизм,  анимизм,
культ  предков и  культ деревьев,  к-рые
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легли  в  основу  большинства  мотивов,
сюжетов  и  образов  песенно-поэтич.
творчества  народа.

Соч.: Фольклорсонк мифологиянь мя-
льёжесь // Мокша. [Саранск]. 1996. № 3 ; К
вопросу иерархии в пантеоне мордовских
языческих  божеств  //  XXVII  Огарёвские
чтения : материалы науч. конф. : в 5 ч. Са-
ранск, 1998. Ч. 3 ; Мифологические мотивы
и сюжеты в песенно-поэтическом творчест-
ве мордвы : автореф. дис. на соиск. учён.
степ. канд. филос. наук. Саранск, 1999  ;
Вклад В. Н. Майнова в изучение мифоло-
гии мордвы // Новые подходы в гуманитар-
ных исследованиях: право, философия, ис-
тория, лингвистика. Саранск, 2000 ; Реми-
нисценция  образа  дерева  в  мифологии  и
фольклоре мордвы // Вестн. Мордов. ун-та.
[Саранск]. 2000. № 3/4.

И. В. Зубов.

«МИ ШЕНЬКА  С МАШЕНЬКОЙ»
(э.  «Мишкат-Машкат»),  центр.  ска-
зочно-мифол., песенно-сказочный  сю-
жет,  подтверждающий  гипотезу  о  су-
ществовании  у  мордвы  тотемистич.
представлений  (см.  Тотемизм)  о мед-
веде. Наиболее полный вариант песни-
сказки «Мишкат-Машкат» зафиксиро-
ван М.Е. Евсевьевым.  Здесь  довольно
подробно описан процесс кражи медве-
дем девушки,  говорится  о  её  дальней-
шем  существовании  в  «браке»  с  ним,
в  результате  к-рого  рождаются  дети.
В  данном  варианте  просматривается
также позднее социальное влияние на
сюжет:  «брак»  девушки  осуждает  её
семья,  «мужа»  убивают,  оставляя  де-
вушку  несчастной,  оплакивающей  эту
потерю. В др. варианте девушка,  при-
шедшая погостить в дом своих роди-
телей,  приводит  с  собой  родившихся
от  «брака»  с  медведем  детей,  имею-
щих медвежьи повадки: «Мишкась пек
кецясь: Катянь тетянзо скалонть пови-
зе.  / Машкась радовась: Катянь аванзо

ревенть  повизе» —  «Мишка-то  обра-
довался —  корову  Катюшиного  отца
задушил. / Машка-то обрадовалась —
бабушкину  овцу  удавила»  (УПТМН,
т.  1,  с.  81,  83).  В  результате  отец  де-
вушки  убивает  медвежат.  Противо-
речие  в  этих  песнях  связано  прежде
всего с особым отношением мордвы к
медведю:  убийство  этого  животного
было  запрещено,  что  говорит  о  воз-
можности отражения данного факта в
устно-поэтич. творчестве во время ни-
велирования  медвежьего  культа.

Мотив «брака» девушки и медве-
дя получил интерпретацию и в таких
песнях-сказках,  как  «Тинге  фталга-
не» (м.) — «Позади гумен» и «Максим
Варась-бояравась»  (э.) —  «Максимо-
ва Варвара-боярышня», вероятно, яв-
ляющихся более поздними и наименее
сохранившимися  вариантами  песни
«Мишкат-Машкат»,  также  запис.  Ев-
севьевым.  Здесь  образ  будущего  «му-
жа»  девушки  представлен  нечётко:  в
эрз.  песне  это  медведь  или  волк  из
неведомой стороны, где  не ходила но-
га  человека  и  куда  просватали  герои-
ню; в мокш. — медведь, к-рый гонит-
ся  за  девушкой  и  уговаривает  её вый-
ти  за  него  замуж,  что  не  характерно
для  данного  сюжета.

В устной прозе нижегородской мор-
двы также зафиксированы многочисл.
варианты  сказки  «Маша  и  медведь»,
где  медведь  «женится»  на  оказавшей-
ся в его берлоге девушке и у них рож-
даются  дети.

А.  И. Маскаев,  основываясь  на
анализе трансформировавшихся в раз-
ное время и перешедших в сказочную
прозу мифов, песен, легенд (см. Леген-
да) и сказаний, выдвинул гипотезу о су-
ществовании у мордвы животного эпо-
са,  в  к-ром  представлен  и  сюжет  о
«браке»  медведя  с  мордовкой,  родив-
шей впоследствии  от  него  детей.
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Популярность  мифол.  мотива
«брака»  медведя  с  девушкой  нашла
отражение  в  лит-ре Мордовии. В  по-
эме  «Сияжар»  В.  К.  Радаева,  напр.,
есть  эпизод  встречи  девушки  с  мед-
ведем.  Однако  здесь  нет  развития
«брачного» варианта, а следовательно,
отсутствует  и  признак  тотемизма,  за
искл.  получеловеч.  поведения  медве-
дя, к-рый понимает Ную и помогает ей
в поисках Сияжара.

 Тексты: Евсевьев М. Е. Эрзянь морот.
М., 1928 ; Его же. Избр. тр. : в 5 т. Саранск,
1963. Т. 2 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная  сказка.  Саранск,  1947  ; Его  же.
Мордовская  народная  эпическая  песня.
Саранск, 1964 ; Морохин Н. В. Фольклор в
традиционной  экологической  культуре
Нижегородского Поволжья. Киев, 1997.

И. В. Зубов.

МОГИ ЛА (м. Калма, э. Калмо), зем-
ляная яма  для погребения  тела умер-
шего; в нар. сознании сложный поли-
семантич. образ — дома  вечного  за-
гробного пребывания (см. Загробный
мир),   места  общения  с  предками
(см. Культ предков), жертвоприно-
шения,  а  также  нерегламентиров.  и
нежелательных  контактов  с  силами
иного мира. Согласно  данным архео-
логии,  для  мордвы  характерно  тру-
поположение, хотя отмечены и факты
трупосожжения.  Изв.  также  конские
погребения,  сопровождающие  чело-
веческие  (см. Конь).  Обычно М.  со-
держит  погребальный  инвентарь
(предметы,  связ.  с  муж.  и  жен.  тру-
дом,  и  др.),  призв.  обеспечить  умер-
шего  всем  необходимым  на  том  све-
те. Это  обусловлено тем,  что, по  нар.
представлениям,  мёртвые  продолжа-
ют жить привычной для них до смер-
ти жизнью.

М.,  как  и  тело умершего,  а  также
гроб,  имеет  негативные  коннотации,
вызывающие  стойкие  ассоциации  с
образом смерти (см. Кулома) и порож-
дает страх. В плачах мордвы об умер-
шем возникает образ холодной чёрной
М., образ могильной дороги, к-рую дол-
жна выбрать  его душа:  «А колмоцесь,
авакай,  /  Кельме  калмонь  ки  пелев,  /
Раужо модань ян пелев» — «А третья-
то дорога, матушка,  / В холодную мо-
гилу ведёт,  / В чёрную землю уходит»
(УПТМН, т. 7, ч. 1, с. 52, 54).

У  мордвы  нет  покровителя  М.
как  такового,  в  похоронных  причи-
таниях  фигурируют  Паксянь  кирди,
Масторонь  кирди,  Масторава,  бо-
жество  (см. Калмава)  либо  хранитель
(см. Калмазыренть покшозо)  клад-
бища.

По сообщению Х. Паасонена, при
выборе  места  для  М.  на  кладбище
устраивали моление:  застилали  пред-
полагаемый  участок  скатертью,  рас-
кладывали  на  ней  принес.  из  дома
хлеб  и  деньги  и  молились  предкам,
первоумершему, первопохороненному и
всем умершим и от имени покойника
выкупали ему место хлебом и деньга-
ми,  скобля по монете железной лопа-
той. В ходе молитв. обращения проси-
ли хорошего места и только после это-
го приступали к копанию М.

М. могла быть местом жертвопри-
ношения  предкам.  Так,  У.  Харва  со
ссылкой  на П. И. Мельникова  описал
обряд зарывания лоскутков новых по-
лотенца и платка в могильный холм в
ходе осеннего Дмитриевского помина-
ния.  В  более  раннее  время  на М.  за-
бивали жертв. животное.

В мордов. песнях говорится о важ-
ности  соблюдения  обычая  предков —
не  забывать М.  умерших  родствен-
ников, ибо тот,  на чью М.  не прихо-
дят,  страдает. М.  становится местом
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генерации родовой памяти и связана с
понятием мара. Предположит. мары —
могильные  насыпи,  делались  над М.
только первопредка, на это указывают
обряды восстановления с сопутствую-
щими жертвоприношением и помина-
нием  (см.  Поминальные обряды).
Так,  в «Отписке алатырского воеводы
о розыске про съезд мордвы и черемис
(мари)  в  Алаторском  уезде,  в  д.  Чу-
калех,  с  приложением  допросных  ре-
чей от 1629 г. сентября 25 — ранее ок-
тября  20»  есть  фрагмент  о  языч.
молениях  на М.  алатырской  мордвы
«деревень Старого Ожердеева, Андре-
евки, Отяшева, Ордатова, Урусова, Чу-
калех»:  «А  была  де  такая мольба  то-
му  де  лет  пятьдесят  и  больше… <…>
…А  русские  всякие  люди  тут  приез-
жали и смотрели, как они по своей ве-
ре землёю мары осыпали. <…> …Бы-
ла де у них мольба у пяти деревень по
своей вере, как де их деды и отцы на-
перёд  сего  делали,  осыпали  землёю
мары…»  (Документы и материалы по
истории Мордовской АССР,  Саранск,
1940, т. 1, с. 280 — 281). Мары могли
быть местом проведения окказиональ-
ных обрядов. С понятием мара  связа-
ны также представления  о первопред-
ке как культурном герое. Напр., опахи-
вание селения, проводившееся в случае
эпидемии, мордва начинала и заверша-
ла на кладбище, у М. основателя дан-
ного селения. Ассоциируя его сообще-
ство  с  одним  родом,  участники  обря-
да  обращались  к  основателю  селения
как к  своему  предку,  прося у него  по-
кровительства. Апелляция к древности,
утрач. опыту  предков  составляет ядро
общеродового  моления  («Раськень
озкс»).  Досыпание  мара  в  ходе  этого
моления  имеет  вполне  определённые
ист.  истоки:  сохранение  древних мест
захоронений Харва  объяснял  тем,  что
«…в родительские дни на них постоян-

но накидывали  свежую землю»  (Har-
va  U.,  Die  religisen Vorstellungen  der
Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 60).

Как видно из источников, подобно-
го  рода  могильные  холмы  были  рас-
пространены среди мокши и эрзи. Так,
древнее  кладбище  нижегородской
мордвы  можно  было  легко  узнать  по
множеству  возвышенностей,  напоми-
нающих  курганы.  Такие  кладбища  в
сер.  19  в.  существовали  близ  с.  Рыб-
кино  Краснослободского  у.  Пензен-
ской  губ.  (ныне  Ковылкинский  р-н
РМ). По мнению В. А. Ауновского, они
представляли  собой маленькие  курга-
нообразные М. на песчаной почве. При
раскопках  в  них  были  обнаружены
только  колодообразные  места  гробов.

М.  могла  использоваться  во  вре-
доносной магии. Так, для того чтобы
убедить  мужа  в  необходимости  со-
блюдения принципов старой веры, зна-
харка  Китай-баба  совершила  на М.
ритуал,  воткнув в неё ковш, что при-
вело к болезни мужа, не поддающей-
ся  излечению  при  помощи  правосл.
молитв.  Только  повторные  действия
знахарки на М. относящиеся к древней
магии, поставили мужа на ноги.

Как  апотропеич.  мера  практико-
валось поливание М. умершего от ал-
коголизма. У совр. эрзи, напр. с. Гу-
зынцы Большеберезниковского р-на и
с.  Пуркаево  Дубёнского  р-на Мордо-
вии,  распространена  практика  поли-
вания М. любого, привез. для похорон
в др. селение. Эти меры основаны на
представлениях об очистит. способно-
сти  воды.

М.  может  выступать  местом  ис-
пытания.  Так,  человек,  систематиче-
ски воровавший церк. деньги, мог по-
лучить прощение, проведя ночь в све-
жевырытой М.  Заслуживающий  про-
щения  возвращался  утром  домой,
словно заново рожд. из недр земли, а

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 2 (34)



193

не  заслуживающего  заклёвывали  во-
роны (ПМА: Дикова).

В фольклоре М. как потенциально
опасное место  служит каналом  нерег-
ламентиров.  связи  мира живых  с  ми-
ром мёртвых в лице его недоброжела-
тельно располож. к человеку существ.
Об  этом  повествует  легенда  о  выходе
из М.  огнедышащего  жеребца  с  седо-
ком в  саване. Перекрыть этот канал  и
избавиться  от  представителей  иного
мира  можно  только  забив  рябиновый
кол в М.,  из к-рой они появляются. В
сказке М.  предстаёт  как  позитивно
оцениваемый  топос  и  фигурирует  в
обрядах  перехода  (см. Инициация и
миф).  Так,  в  мокш.  сказке  «Колма
братт» («Три брата»), ночуя на М. от-
ца, младший сын получает двух чудес-
ных коней и свинку с золотисто-сереб-
ряной щетиной,  а  в  эрз.  сказке  «Уроз
Татюша»  («Сирота Татюша») девочка
приходит на М. матери за помощью, и
та  даёт  ей живую  воду.

C М. связаны у мордвы различные
культурные установки, а также приме-
ты. Паасонен, напр., зафиксировал сле-
дующий  запрет:  не  копай М.  живому
человеку —  сам  в  неё  попадёшь. Со-
гласно  нар.  приметам,  если  птицы не
склевали рассып. на М. покойника зер-
но —  он  был  нечестным  человеком.

М.  считается местом вечного пре-
бывания  тела  и  души  умершего,  что
обусловливает  регламентацию  пре-
бывания на кладбище. У совр. мокши,
напр., существует запрет на посещение
М.  после  обеда,  тогда  как  в  традиц.
культуре большинство окказиональных
молений,  совершаемых  на  кладбище,
начиналось в полночь.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-3. Л. 102 ;
ПМА: Дикова  Екатерина  Александровна,
1927 г. р.,  с. Подлесная Тавла Кочкуров-
ского р-на РМ, запись 2012 ; Документы и
материалы по истории Мордовской АССР.

Саранск, 1940. Т. 1 ; УПТМН. Т. 3, ч. 1 :
Мокшанские  сказки.  Саранск,  1966  ;
УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. Са-
ранск, 1967 ; УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские
причитания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН.
Т.  7,  ч.  2  : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; УПТМН.
Т.  12  :  Народные  приметы мордвы.  Са-
ранск, 2003 ; Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki, 1977. Bd. 5 ; 1981. Bd. 8.

Лит.: Ауновский В. А. Описание мо-
гильника близ с. Рыбкина Краснослобод-
ского  уезда  // Памятная  книжка Симбир-
ской губернии за 1869 г. Симбирск, 1869 ;
Митропольский К. Мордва : Религ. воз-
зрения,  их  нравы  и  обычаи  //  Тамбов.
епарх. ведомости. 1876. № 12 — 13 ; Иван-
цев С. Из быта мордвы деревни Дюрки
Паранеевской волости Алатырского уез-
да Симбирской губернии  // Изв. ОАИЭ.
1893. Т. 11, вып. 6 ; Минх А. Н. Моляны и
обряды мордвы Саратовской губернии //
Этногр. обозр. 1893. Кн. 15, № 4 ; Марке-
лов М.  Т. Саратовская  мордва  :  этногр.
материалы  //  Саратовский  этнографиче-
ский сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Har-
va U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

В. С. Святогорова.

МОЖАРОВСКИЙ Аполлон Фёдоро-
вич (14.12.1841, с. Бежбатман Свияж-
ского у. Казанской  губ.,  ныне  с.  Биш-
батман  Зеленодольского  р-на Респуб-
лики Татарстан — 22.10 (3.11).1900,
г.  Н.  Новгород),  священнослужитель,
этнограф, историк-краевед. Чл. Ниже-
городской губернской археол. комиссии,
губернского  стат.  к-та.  Д.  чл.  ОАИЭ
(1878).  По  окончании  Казанского  ду-
ховного уч-ща и семинарии, в 1862 —
66 учился в духовной академии. Затем
занимался миссионерской деятельнос-
тью  в  Казанской  епархии.  С  1867 —
пом.  ректора  Казанской  духовной  се-
минарии. С 1873 по 1900 преподавал в
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Нижегородской духовной семинарии. В
это  время  изучал  историю и  этногра-
фию,  а  также  занимался  миссионер-
ством в Поволжье. За кн. «Изложение
хода  миссионерского  дела  по  просве-
щению христианством казанских ино-
родцев с 1852 по 1867 г.» получил зва-
ние магистра богословия (1880).

М. уделял большое внимание изу-
чению истории христианизации и языч.
верований  мордвы,  истории  мордов.
поселений  и  приходов,  просвещения
нижегородской мордвы, Терюшевско-
го  восстания  (см.  Восстание морд-
вы Терюшевской волости 1743 — 45)
и др. В ст. «Сёла: Кладбища, Чукалы,
Селищи, Какино, Берёзовка, Болобоно-
во,  Панов-Осаново,  Акузово,  Ачка
Сергачского  уезда  Нижегородской
епархии» (1890) он дал археол., ист. и
этногр.  описание  приходов Нижего-
родской епархии, сообщил сведения  о
местах  древних  жертвоприношений
(см.  Жертвоприношение)  и  покло-
нении  деревьям  (см. Дерево)  мордвы
с. Селищи; об истуканах, стоявших на
свящ.  поляне,  о  своеобразных  обря-
дах при рождении ребёнка и построй-
ке нового дома в с. Акузово; об остат-
ках  мордов.  языч.  молений  у  обру-
севшей мордвы с. Ачка и др.  (Ниже-
город.  епарх.  ведомости,  1890, № 1,
2,  4,  7,  12,  14,  16 — 18, 20, 23, 24  ;
Нижегород. губерн. ведомости. 1891.
№ 1, 3, 8, 10, 11 ; 1892. № 35, 36 ; 1893,
№ 6, 8, 12 — 14, 22).

М. одним из первых изучил и опи-
сал  хранившуюся  в  б-ке  Нижегород-
ской семинарии рукопись пятиязычно-
го  словаря,  составл.  епископом  Да-
маскиным (1785) и содержащего мор-
дов.  лексику.

Соч.: Верования, молитвенные призы-
вы  и  обряды  чувашей  и  отчасти  мордвы
Нижегородской  епархии  по  сообщению
преосв. Дамаскина Екатерине  II  // Моск.

церк. ведомости. 1880. № 5  ; Из истории
просвещения  нижегородской  мордвы  //
Нижегород. губерн. ведомости. 1880. № 37,
38  ; Инородцы-христиане  Нижегородской
епархии сто лет назад // Нижегород. епарх.
ведомости. 1889. № 1, 2 ; Мордовское село
Какино Сергачского  уезда Нижегородской
епархии // Там же. 1890. № 23, 24 ; Берёзов-
ский мордовско-крещенский приход Сер-
гачского  уезда  Нижегородской  епархии  //
Там же. 1891. № 1.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мо-
жаровский  А.  Ф.  :  [некролог]  //  Ниже-
город. епарх. ведомости. 1900. № 21 ; Фе-
октистов А. П. Русско-мордовский  сло-
варь : Из истории отеч. лексикографии. М.,
1971 ; Мокшин Н. Ф. Мордовский этнос.
Саранск, 1989 ; Мордовия, ХХ век: куль-
турная элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск,
2010. Ч. 1.

И. И. Шеянова.

МОЛЕНИЕ  (м.  Озондома,  э.  Озкс),
синкретич. комплекс обществ. или се-
мейно-родовых ритуально-магич. дей-
ствий, обращ. к божествам-покровите-
лям  (см.  Боги),  а  также  к  предкам
(см.  Культ предков),  существовав-
ший в древности. В связи со сходством
структуры и внеш. формы позднее мог-
ло  выступать  в  значении  обряда  или
праздника.  Цель М. —  посредством
словесного  текста  (молитвы)  и жер-
твоприношения  расположить  то  или
иное божество, предков и побудить их
к  оказанию  необходимой  для  челове-
ка помощи в хоз., семейно-бытовой и
социальной сферах.

Каждое М. имело  свой объект об-
ращения  (одно  или  неск.  божеств,
предки);  место  проведения,  к-рое,  по
мнению Н. Ф. Мокшина, предопреде-
лено представлениями мордвы  о  гра-
ницах  существования  божеств,  где  и
совершались  жертвоприношения,  а
также  произносились  молитв.  обра-
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щения;  организаторов,  ведущих  (см.
Озатя) и состав участников. Особен-
ности половой и возрастной стратифи-
кации М.  (участниками  одних  были
только женщины или женщины и де-
ти, др. — только мужчины, третьих —
женщины  и  мужчины  и  т.  д.)  объяс-
няются  сложившимися  системами
запретов,  функцион.  предназначени-
ем,  семантич.  параллелизмом, а  так-
же  представлениями  о  необходимос-
ти равноправного участия в хранении,
передаче и воспроизведении сообще-
ния — молитвы.

Первостепенной  задачей  всех М.
было их успешное проведение, завися-
щее,  по  мнению  мордвы,  от  двух  со-
ставляющих:  1)  правильного  выбора
ведущего, знающего молитв. формулы,
традиции и способного в нужное время
совершить  готовящееся  действо  в  со-
отв.  с  регламентиров.  земными  и  не-
бесными  покровителями  порядком  и
необходимым почитанием; 2) угоднос-
ти приносимой жертвы: кол-во и каче-
ство  пищи;  цвет,  голос,  поведение
жертв. животного и т. д. При соблюде-
нии  этих  условий  считалось,  что М.
прошло хорошо, желаемые блага будут
получены, а просьбы о помощи и покро-
вительстве  непременно  услышаны.

Классификац. группы М. пытались
выделить  исследователи,  регулярно
обращавшиеся  к  теме  мордов.  веры,
традиций и обрядов. Этапы формиро-
вания представлений о М. отражены
в многочисл. публикациях начиная с
19  в.,  но  концептуально  они  оформи-
лись в 20 в. и закрепили совр. видение
этого феномена мордов. мифологии.

Одна  из  самых  ранних  попыток
определения сущности М. была пред-
принята  в  1869  священником Ф. Зер-
новским,  к-рый  отмечал,  что  «молить»
для мордвы означало есть освящ. пищу,
а  под  самим  «М.»  подразумевался

языч.-религ. обряд принесения жертвы
и  съедания  её  молящимися.

В 1874 Н. Смирнов провёл сравнит.
анализ рус. и мордов. понимания сло-
ва «молян» и пришёл к выводу о том,
что М. следует трактовать как процесс
закалывания  жертв.  животного  и  из-
мельчения  приготовл.  пищи,  а  также
непосредств.  её  поедания.

В кон. 19 в. П. И. Мельников, вы-
страивая систему мордов. теогонии и
космогонии, а также отношений меж-
ду божествами  и людьми,  предложил
следующую  группировку М.:  «1)  об-
щественные,  волостные —  велень-
молян,  (свель-молян)  по  эрдзядски,
вель-озкс по-мокшански (слово в сло-
во эти слова означают „мирское бого-
молье“),  2)  деревенские —  пециона-
молян, 3) полевые, совершаемые на по-
лях, — пакся-молян, 4) совершаемые в
домах — куда-молян, и наконец 5) на
кладбищах —  атят молян,  то  есть  мо-
лебствие  предкам»  (Мельников П.  И.
(Андрей Печерский), Очерки мордвы,
Саранск, 1981, с. 66). Осн. критерием
для исследователя стало место прове-
дения М.  Несмотря  на  упрощ.  схему,
опыт  классификации  явно  выделяю-
щихся групп был подхвачен др. иссле-
дователями,  к-рые  позже  стали  осу-
ществлять подобные  попытки.

Тогда же, в кон. 19 в., И. Н. Смир-
нов,  подготовивший  цикл  очерков  о
народах  Поволжья,  в  т.  ч.  о  мордве,
описал в хронологич. порядке большую
группу её семейных М., посвящ. пред-
кам, а также довольно подробно изло-
жил  предназначение  др.  обществ.  и
семейных М., не выделяя их в особые
группы,  но  обосновывая  их  проведе-
ние нуждами мордвы.

М.  Е.  Евсевьев,  собравший  мно-
гочисл. сведения о М. и обрядах мок-
ши и эрзи в кон. 19 — нач. 20 в., пи-
сал о  существовании у них  обществ.,
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случайных  и  семейных М.  Заслугой
учёного стали подробное обоснование
и краткая характеристика объедин. им
в одной группе М.:

«I.   Общественные:  1)  кереть
оскс — моление плуга, 2) лифтима-су-
вафтэма оскс — моление выгона ско-
та,  3)  вель  оскс — мирское моление,
4) баламык оскс — моление кашицы,
5)  лайма  оскс — моление  сенокоса,
6) сараз оскс — моление кур, 7) айгыр
оскс —  моление  жеребца,  8)  грань
оскс — моление на грани.

II.  Случайные:  1)  стака  оскс —
тяжелое  моление,  устраивалось  при
появлении в деревне какой-нибудь эпи-
демии  на  людях  или  скоте;  2)  таста
оскс — моление саранчи, устраивалось
в случае появления на полях саранчи.

III. Семейные: 1) куд-авань оскс —
моление  богине  дома,  2)  сэдь  алкс
оскс — моление  в  подполе,  3)  калдаз
оскс — моление двора, 4) авня оскс —
моление овина и др.»  (Евсевьев М. Е.,
Избр. тр., Саранск, 1966, т. 5, с. 396).

Во  2-й  пол.  20  в.  изв.  мордов.
фольклорист  К.  Т. Самородов,  обра-
тившись к проблеме типологии обрядо-
вого фольклора  мордвы,  и  в  частно-
сти исследуя условия возникновения
и ранние стадии развития календарно-
обрядовой поэзии,  отдалился  от  ана-
лиза вербальной части М. и, опираясь
на  теоретич.  постулаты  рос.  учёных,
прежде всего А. Н. Веселовского, при-
шёл  к  выводу  о  синкретичности М.,
заключавшейся в переплетении жанро-
вых  комплексов  иск-в,  что  составля-
ло, по его мнению, ритуальную часть
этого  религ.-магич.  действия,  связы-
вало  его  с  трудовыми  процессами  и
способствовало  достижению  необхо-
димого  результата.  Важным  момен-
том в иссл. Самородова стало позици-
онирование структурного и смыслово-
го  сращения М.  и  обряда,  что  было

принято  за  основу  подходов  к  изуче-
нию  мордов.  мифологии  в  кон.  20 —
нач.  21  в.  Учёный  также  разделял
мордов.  М.  на  обществ.  и  семейные,
но  только  среди  последних  различал
праздничные и случайные.

Т. обр., в мордов. фольклористике
М. в зависимости от содержания и на-
значения подразделяются на две груп-
пы:  общественные  и  семейные и ро-
довые. Однако расшир. функцион. осо-
бенности,  время  проведения и  формы
бытования М. позволяют  выявить но-
вые классификац. признаки, с помощью
к-рых  можно  выделить  следующие
подгруппы М.: 1) приуроч. — соотно-
симые  в  осн.  с  с.-х.  календарём,  со-
вершаемые  в  связи  с  к.-л.  событием,
датой, праздником и т. д. (в них прини-
мали  участие  члены  семьи,  рода  или
всего  селения);  2)  внеочередные  (слу-
чайные) — организовывавшиеся обыч-
но по причине недобросовестно провед.
ранее М. либо спровоциров. неожидан-
ными  неприятностями  для  семьи  или
отд.  человека;  3)  окказиональные —
устраиваемые во время массовых эпи-
демий или эпизоотий (обществ. М., но
иногда  с  ограничением  по  половому
признаку).  Из-за  важности  последней
подгруппы  для успешного жизнеобес-
печения,  что  подтверждается  много-
числ.  материалами  исследований,  её
можно классифицировать и как третью
группу М.

Осн. выводы, сдел. исследователя-
ми в  разное время  относительно М.  и
их функцион. нагрузки, свидетельству-
ют  о  преобладании  этногр.  подхода,
что не было отвергнуто мордов. фоль-
клористикой 20 — нач. 21 в.,  а лишь
дополнялось на основе реконструкции
мифол. представлений мордвы.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsin-
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ki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 6 ;
1981. Bd. 8.

Лит.: Мелетинский Е. М. Поэтика ми-
фа. М., 1976 ; Веселовский А. Н. Истори-
ческая поэтика. М., 1989 ; Неклюдов С. Ю.
Специфика слова и текста в устной тради-
ции  //  Евразийское  пространство  :  Звук,
слово, образ. М., 2003 ; Лепёхин И. И. Днев-
ные записки путешествия доктора и Акаде-
мии  наук  адъюнкта  Ивана  Лепёхина  по
разным провинциям Российского государ-
ства, 1768 и 1772 гг. СПб., 1771 — 1805 ;
Мельников П. И. (Андрей Печерский).
Очерки мордвы. Саранск, 1981  ;  Зерно-
вский Ф. Бабань каша : очерк мордов. мо-
ляна // Совр. листок. СПб., 1869. 14 февр. ;
Смирнов Н. Мордовское население Пензен-
ской  губернии  //  Пенз.  епарх.  ведомости.
1874. № 3 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Ев-
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные верова-
ния мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Саморо-
дов К.  Т.  Мордовская  обрядовая  поэзия.
Саранск, 1981 ; 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.

МОЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ, кол-
лективные  обращения  к  божествам
(см. Боги), олицетвор. или не олицет-
вор. высшим силам, силам природы,
их пом., предкам (см. Культ предков)
и  т.  д.  по  поводу  общественно  значи-
мых  событий  и  дел,  устраиваемые
обычно перед их нач. или после окон-
чания и сопровождаемые нередко об-
рядами.  Большинство М.  о.  связано  с
циклом  с.-х.  работ  и  выращиванием
домашнего  скота.  Текстам  молитв
свойствен  смешанный  характер:  со-
четание благодарности (напр., за пред-
полагаемый хороший урожай) и просьб
о защите, отвращении возможных бед-

ствий от сельской общины. М. о. совер-
шались  как  всеми жителями  селения,
так  и  отдельно  взятой  группой  лиц,
имеющей признаки социально-обществ.
или половозрастного деления.

М. Анге  Патяй.  Посвящено  ма-
тери  богов  (см.  Анге Патяй).  В  её
честь мордва  устраивала два  осн. М.
Первое —  обществ.,  о  берёзе  (э.  ки-
лей озкс). Оно проводилось в день рус.
Семика,  в  четверг,  в  поле  или  роще
возле  реки  или  родника,  сначала  де-
вушками,  а  потом  вдовами.  На  сле-
дующий  день,  в  пятницу,  совершали
мирское или волостное М. (э. тейтерь-
молян  «девичье  моление»),   где  гл.
роль  играли  девушки.  Они  обраща-
лись к деве А. П., прося беречь их,  и
прибавляли  молитву  к  Нишкепазу,
чтобы  он  прислал  им  женихов.  Вто-
рое —  домашнее — М.  организовы-
вали накануне Рождества и в продол-
жение  Святок.  Его  участниками  яв-
лялись дети, любимцы богини, замуж-
ние женщины и повивальные бабки.
К  Рождеству  молодые  женщины  ва-
рили  сычёное мёдом  пиво  (пуре),  не
допуская  к  приготовлению  пожилых
женщин,  а  также мужчин. В этот на-
питок  не  клали  хмель,  т.  к.  А.  П.  не
любит данное растение, принес. Шай-
таном. За день до М. кололи у камня
«Кардосярка»  свинью  с  особыми  об-
рядами.  К  самому М.  варили  лапшу
или салму со свининой и свиную го-
лову,  жарили  свиные  кишки,  начин.
пшённой  кашей.  Вечером  перед  М.
дети  с  берёзовыми  вениками  ходили
по селению и собирали в мешок пищу,
к-рую им подавали, затем вместе ужи-
нали  собранным;  что  оставалось,  от-
носили домой.

В  течение  года  устраивали  ещё
неск. М.: накануне Нового года — дет.,
в  честь  А.  П.  и  божества  свиней  Та-
вунсяя,  и  на Новый  год —  домашнее,
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посвящ.  А. П.  и Тавунсяю;  на  Рожде-
ство — непосредственно в день празд-
ника (7 / 20 янв.) домашнее М. А. П. и
её  сыну Нишкепазу  и  на  второй  день
Рождества  —  обществ.,  мирское,
совершаемое замужними женщина-
ми в доме повивальной бабки; после
Троицы, в четверг, — М. «бабань ка-
ша»,  проводимое  вдовами  под  рук.
повивальной бабки. Зимой А. П. при-
носили  в  жертву  свиней  и  куриные
яйца, весной — овец и  кур.

Обязат.  атрибутом  всех М.  А.  П.
являлась берёза. Зимой,  когда деревья
были обнажены, специально распарива-
ли берёзовые веники. С зимними и ве-
сенними М. А. П.  соединялось покло-
нение берёзовым божествам: зимой —
Кёляде  (Коляда),  божеству  берёзы  и
домашнего  скота,  весной  в  поле —
Кёль-озаису  (Семик).

 Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология мордовского наро-
да : уч. пособие. Саранск, 2006 ; Её же. Ми-
фология  мордовского  этноса:  генезис  и
трансформации. Саранск, 2009 ; Paasonen H.
Mythologisches, etymologisches // Memoires
de la Socit Finno-Ougrienne. XXXV. Hel-
sinki, 1914.

И. И. Шеянова.
М. Вармаве (м., э. Вармава озкс,

Вармаване  озкс).  Посвящено  боже-
ству  ветра  (см.  Вармава,  Вармазей).
Обычно  направлено  на  предотвраще-
ние возможных последствий сильного
ветра.  П.  И.  Мельников,   описывая
общесельское  моление,  упоминал  о
том,  что  днём  почитания  Вармапаза
являлся  понедельник.  Анализ  текстов
М.  божеству  ветра  позволяет  пред-
положить, что они проводились чаще
летом,  во  время  сенокоса  или  убор-
ки  урожая  зерновых.  Просьбы,  со-

державшиеся  в  молитв.  обращениях
к В., обычно раскрывали потребности
людей, занимавшихся тяжёлым крест.
трудом,  результат  к-рого  во  многом
зависел  от  погодных  условий:  «Вар-
ма-ава,  Вармазей,  Варма-ава,  пува-
зей… Дуй  весной,  когда  всходят  мо-
лодые  побеги,  когда  ты  увидишь  го-
лубое облако, принеси его на наши по-
ля. Когда нальётся колос, дуй тише, не
развей наше зерно. Не причини зла…
женщинам неразумным, если они вы-
льют  воду  против  ветра  и  заболе-
ют… прости  их  и  верни  им  здоровье!»
(цит.  по:  Harva  U., Die  religisen  Vor-
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952,
S. 179 — 180).

Сходные представления о ветре и
опасения,  связ.  с  его  неуправляемой
силой,  существовали  и  в  с.  Вечкано-
во Бугурусланского у. Самарской губ.,
где,  согласно  материалам  Х. Паасо-
нена, мордва-эрзя просила ветер в ли-
це В.-матушки, пришедшей с др. сто-
роны «великой воды», дуть «тихонь-
ко» —  «…ламо  паро  теят…  виевстэ
пуват, ламо берянь теят…» (Mordwini-
sche  Volksdichtung,  Bd.  3,  S.  19) —
«…много  добра  сделаешь…  сильно
подуешь,  много  зла  причинишь…».
Кроме того, в одной из молитв содер-
жатся просьбы не пускать ветер на со-
зревшее  зерно,  а  также  во  время  се-
нокоса и сбора соломы.

Несмотря на неразвитость мифол.
образа Вармати, иногда в молитвах он
наделялся  нек-рыми  способностями,
не связ.  непосредственно с  его функ-
цион. наполнением. Так, эрзяне с. Со-
бакино Городищенского у. Пензенской
губ. в одной из молитв божествам-по-
кровителям  говорили:  «Те  норов-
аванть Мастор-пазось ливтизе, Варма
тетясь  кастызе…»  (Ibid.,  S.  102)  —
«Этот  хлеб Масторпаз  родил,  Варма
тетя  вырастил…».  Здесь,  вероятно,
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подразумевается,  что  божество  вет-
ра позволило урожаю вырасти, не при-
било,  не разметало его  ветром,  к-рым
оно управляет.

Страх  перед  сильным  ветром  по-
рождал и доп. функцион. отождествле-
ния. Так, Марья и Дарья, традиционно
выступавшие у мордвы как утренняя и
вечерняя зори (см. Заря), в заговорных
формулах  (см.  Заговор)  наз.  снохами
урагана, что, видимо, было продикто-
вано частыми погодными аномалиями
в  определённое  время  суток.

Отд. молитв.  обращения  к  боже-
ству  ветра  могли  звучать  в  загово-
рах лечебных,  где  оно  должно  было
унести  болезнь  далеко,  тем  самым
излечив  больного,  напр.:  «Варматя,
Вармава,  издалека ты  пришёл,  изда-
лека  принеси  Ивану  добро,  как  да-
леко  ты  пойдёшь,  так  же  далеко  от-
неси Иванову болезнь» (цит. по: Har-
va U., Op. cit., S. 179). В этих обраще-
ниях  фигурирует  и  традиц.  подно-
шение-жертва В. — хмель (в связи с
его  лёгкостью,  «летучестью»).  Кро-
ме  того,  во  время М.    этому  боже-
ству по аналогии со свойствами вет-
ра приносили в дар куриные перья, а
также  саму  курицу.

Ущерб,  к-рый  мог  причинить  во
время  пожара  сильный  ветер,  пыта-
лись  предотвратить,  бросив  в  него
яйцо-болтун или  яблоко,  сорв.  в  Пре-
ображение  Господне,  приговаривая
при этом: «Варм-ава, матушка, побе-
реги нас, не пускай на нас огонь» (цит.
по: Смирнов И. Н., Мордва, Саранск,
2002, с. 197). Перед сушкой конопли
горсть её бросали божеству ветра. К
В.  обращались и  для  того,  чтобы  пре-
дотвратить  град,  к-рый  мог  пройти
мимо  посевов  хлеба  с  помощью  вет-
ра.  Мощь  ветра,  способного  пересе-
кать  всю  землю из  конца  в конец,  по-
рождала веру в его способность донес-

ти  в молитвах  поминание  покойных  в
загробный мир.

Часто  встречающиеся  во  время
М. о. отд. молитв. обращения к В. го-
ворят  о  её  заметной  роли  среди  бо-
жеств, связ. с традиц. жизнедеятельно-
стью  мордвы,  к  к-рым  относятся Ве-
дява, Норовава  (Паксява)  и  Вирява,
считавшиеся  её  сёстрами.

Тексты:  Мордовский  этнографиче-
ский сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб.,
1910 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsin-
ki ; Тurku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 5,
6 ; 1981. Bd. 8.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). 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 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. 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.

 И. В. Зубов.
М.  Ведяве  (м.,  э. Ведява  озкс,

Ведяване  озкс).  Посвящено  божест-
ву  воды —  Ведяве.  Выделялись  М.
обществ.  и  индивидуальные.  Первые
связаны  с  хоз.  магией,  совершались
публично,  в  дневное  время  и  были
направлены на благополучие сельской
общины. Вторые тяготеют к лечебной
магии  (см. Магия),  проводились  тай-
но,  чаще  всего  ночью. М.  В.  носили
апотропеич., продуцирующий и окка-
зиональный характер.

Культ В., связ. у мордвы с водой
как живой первородной стихией, из
к-рой появилась земля, обусловил раз-
витие  представлений  о  способности
этого  божества  влиять  на  плодородие

Наши  проекты
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природы и человека. Так, ранней вес-
ной  или  во  время  засухи  мордва  хо-
дила на берег реки либо к  роднику и
просила  В.  о  ниспослании  дождя  и
большого урожая.

Наряду со специальной функци-
ей — управления водной стихией, В.
выступает  в  мордов.  верованиях  по-
кровительницей  любви  и  деторожде-
ния,  поэтому  к  ней  обращались  но-
вобрачные  с  просьбой  о  даровании
детей,  а  также  супружеские  пары  в
случаях бесплодия, к-рое приписыва-
ли  гневу  божества. Молитв.  обраще-
ние к В., произносили, как правило, у
водного  источника,  к  к-рому  прихо-
дили  тайно  ото  всех.  Приносимые  с
собой  жертв.  дары —  хлеб,  соль,  го-
вядину  (см. Мясо молельное)  и  холст,
молодожёны  бросали  в  воду,  часть
съестного  съедали.

Нек-рые  тексты  обращений  к  В.,
в  частности  в  ходе М.  «бабань  озкс»
(«бабье  моление»)  и  «бабань  каша»,
указывают  на  существование  некогда
человеч. жертвоприношений этому бо-
жеству. И. Н. Смирнов привёл, напр.,
следующую  молитв.  формулу:  «Дай
нам  полны  лавки  ребят;  на  твоё  имя
надо бы колоть двух баб, а мы режем
двух  овец»  (цит.  по:  Смирнов И.  Н.,
Мордва, Саранск, 2002, с. 211). Были
распространены  благодарств.  жерт-
воприношения  В.  Так,  после  сбора
урожая  в  ходе  общесельского  моле-
ния,  именуемого  «паронь  пандома»
(«благодарность  за  добро»),  старей-
шины бросали в воду кусочки от всех
кушаний.

По  мнению  К.  Митропольского,
М. и жертвоприношения В.  являются
отражением  веры  в  водяных.  «Моле-
ние у них называется „ведь-озкс“ (во-
домоление)  и  совершается  следую-
щим  образом.  Взяв  живого  петуха,
опутав его некрученым шёлком и при-

вязав  несколько  бубенчиков,  мордва
выходит  с  ним  в  полночь  на  реку,  и
здесь,  после известного  числа  покло-
нов водяному, бросают к нему в воду
петуха, и при этом просят, чтобы он за
их жертву послал бесплодной чадоро-
дие» (Тамбов. епарх. ведомости, 1876,
№ 12, с. 362).

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-3. Л. 102 ;
УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские причитания-
плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 :
Календарно-обрядовые песни и заговоры.
Саранск, 1981 ; Proben der mordwinischen
Volksliteratur. Erster Band, zweites Heft : Er-
zjanische zaubersprche, opfergebete, rth-
sel, sprichwrter und mrchen. Helsingfors,
1894 (Suomalaus-Ugrilaisen Seuran Aika-
kauskirja. J. de la Sоcit Finno-Ougrienne ;
Bd. 12) ; Mordwinische Volksdichtung. Hel-
sinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Зерновский Ф.  Бабань  каша  :
очерк мордов. моляна // Совр. листок. СПб.,
1869. 14 февр. ; Митропольский К. Морд-
ва : Религ. воззрения, их нравы и обычаи //
Тамбов. епарх. ведомости. 1876. № 12 —
13 ; Майнов В. Н. Очерк юридического бы-
та мордвы. Саранск, 2007 ; Смирнов И. Н.
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Harva U. Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

В. С. Святогорова.
М. Верепазу  (Нишкепазу)  (э. Озкс

Верепазнэ  (Нишкепазнэ)).  Посвяще-
но  Верховному  богу  (см.  Верепаз,
Нишкепаз).  Направлено  на  обеспече-
ние необходимых для жизни благ. Про-
водилось  весной,  летом и  осенью пе-
ред  началом,  в  период  и  после  с.-х.
работ.  Поскольку  мордва  восприни-
мала  В.,  Н.  не  только  как  бога-твор-
ца, но и как бога-покровителя, способ-
ного ниспослать людям всевозможные
блага, молитв. обращения к нему но-
сили систематич. характер и его имя
упоминалось во всех приуроч. и вне-
очередных  молениях.  Так,  в  с.  Нов.
Байтермиш Бугурусланского у. Самар-
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ской губ. М. Верховному богу прово-
дилось за селением у реки или родни-
ка с принесением в жертву домашних
животных (см. Животные). В молит-
ве Н.  наз.  самым большим,  седьмым
богом-кормильцем,  сидящим на седь-
мом  месте,  главенствующим  над  ше-
стью богами. У него просили здоровья,
долголетия, ума, мира и лада в семей-
ной  жизни,  богатства,   успехов  и
пользы в делах, хорошего урожая,  его
защиты  от  ураганов,  града  и  сухове-
ев, а людей — от дурного глаза, воров,
колдунов  (см. Колдун)  и  т.  д.

В  кон.  19  в.  в  с.  Багана  Бугуль-
минского у.  той же губернии  три по-
жилые женщины, выбранные для про-
ведения М.  в  честь  В.,  вечером  со-
бирали  людей на  площадь. Положив
на платок жертв. дары — хлеб-соль,
мясные пироги, голубую курочку, ис-
печ.  на  масле  лепёшки  и  красивые
жёлтые яички, женщины просили его
в  молитве  о  хорошем  урожае  и  при-
плоде  скота,  ниспослании  доброго
здоровья и защите от колдунов, а так-
же злых людей, отнимающих добрый
разум и силу ног.

Нередкими  были  случаи,  когда
моление  к.-л.  божеству  начиналось
обращением к Верховному богу. Так, в
д.  Баево  Барановского  у.  Саратовской
губ.  в  ходе моления  в  честь  божества
Керемета  (см. Кереметь,  Керемет)
произносили следующую молитву: «Ве-
репаз,  Всевышний  бог,  великий  бог,
кормилец,  смотри,  сколько  хлеба  и
соли, медового пуре, молока и творога
принесли мы в честь Керемета,  защи-
ти  нас  от  смерти… …Великий  бог,
Верепаз, дай всем здоровья, пусть ра-
стёт  зерно,  чтобы  и  на  следующий
год мы смогли бы отметить ваш празд-
ник!»  (Harva  U.,  Die  religisen
Vorstellungen  der Mordwinen,  Helsin-
ki,  1952,  S.  309).  В  с.  Вечканово  Бу-

гурусланского у. Самарской губ. перед
началом трапезы в  ходе моления «ба-
бань  каша»  две  женщины,  повернув-
шись  лицом  к  востоку,  обращались  к
Н. с молитвой о хорошем урожае, хле-
бе с толстым стеблем и длинным, пол-
ным  зерна  колосом,  о  тихом  дожде,
здоровье  хлебопашцев  и  домашнего
скота;  защите  урожая  от  порывистого
ветра  и  града,  а  селения —  от  тяжё-
лого налога.

Согласно  материалам,  передан-
ным в 1840 Леонтьевым У. Харве, Н.
молились не только в большие празд-
ники,  но  и  ежедневно  перед  обедом,
а  также  собираясь  в  дорогу.   При
этом молящиеся  просили Верховного
бога  оберегать  их  днём  и  ночью,  в
покое  и  в  труде,  от  несчастья,  от  не-
доброго человека и разбойника; даро-
вать  им  долгую  жизнь;  обеспечить
урожай хлебов и приплод скота. По ин-
формации  И.  Зорина,  на  свадьбе
дружка  просил Н.  защитить жениха
и невесту: «Посмотри, господи, перед
тобой  жених  и  невеста,  они  как  не-
жные  цветы,  как  новорождённые  де-
ти, они не могут выдержать завистли-
вого  взгляда,  они  беззащитны  перед
колдуном, они честные люди, которые
почитают Нишкепаза. Защити их… от
колдуна,  окружи железным  забором,
заключи их в железное кольцо, дай им
счастья,  пусть  родятся  у  них  дети»
(Ibid., S. 152).

У мордвы существовал обычай во
время  проведения  наиболее  важных
М. о.,  адресов.  непосредственно Вер-
ховному богу, выбирать его «замести-
теля». Так, по материалам Р. Ф. Уча-
ева,  эрзяне  с.  Дубровка  Петровско-
го у. Саратовской губ.  к  такому М.  ва-
рили специальный напиток — «Ниш-
кень пуре». Его готовили только овдо-
вевшие женщины и хранили в трёх со-
судах,  расставл.  в  трёх  углах.  В М.

Наши  проекты
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принимали участие старики и старухи,
к-рые  из числа присутствующих  вы-
бирали «Нишке». Тот залезал на кры-
шу,  откуда  отвечал  на  «молитвы-
просьбы». Напр., ему кричали: «Ниш-
ке,   дай   живым  здоровья,   дай…
обильный урожай, дай… плодящийся
скот! Пусть жизнь живущих будет ра-
достной, как весёлый солнечный день
в  золоте  и  серебре…».  «Нишке»  от-
вечал: «Я дам вам это!» (Ibid., S. 154).
Подобный обычай был зафиксирован
И.  И. Дубасовым  у  мокшан  Тамбов-
ской  губ.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsin-
ki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Mainof W. Les restes de la mytho-
logie Mordvine // J. de la Socit Finno-Oug-
rienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

И. И. Шеянова.
М.  Нороваве  (Паксяве)  (м.,  э.

Озкс Нороваване  (Паксяване)).  По-
священо божеству поля, урожая и хле-
ба  (см. Норовава, Паксява).  Прово-
дилось до нач. или сразу после весен-
них полевых работ и осенью, по окон-
чании уборки урожая.

По  материалам  дьякона  Орлова,
мокшане устраивали М. в честь хозя-
ина  (Паксязор)  и  хозяйки  (Паксязор-
ава)  поля  непосредственно  на  свеже-
вспах. или свежеубр. поле. Люди про-
сили их быть милостивыми к ним, за-
щитить посевы и дать большой урожай.
В  качестве  жертвы  приносили  мясо,
мёд и пуре. Со слов архимандрита Ма-
кария  изв.,  что  данное М.  мокша  со-
вершала дома и гл. роль в нём играли
женщины. После домашнего М. и  ри-
туальной  трапезы  мужчины  вместе  с
женщинами ехали на лошадях в поле.
Там  они  вновь  обращались  к  Пакся-

зораве и Паксязору с просьбой о хоро-
шем урожае, жертву в виде хлеба, соли,
мяса  и  позы  (см. Брага,  поза)  остав-
ляли на земле и приступали к полевым
работам.

Паасонен  описал М.  в  честь Пак-
сязоравы,  проводимое  после  уборки
урожая. На обществ. деньги покупали
жертв.  быка  (см.  Бык),  к-рого  неск.
пожилых мужчин  забивали  на  берегу
реки. К месту заклания животное вели
двое  молодых мужчин —  «солнце»  и
«луна».  Следом  за  быком  шли  двое
мужчин  более  старшего  возраста —
«небо»  и «земля».  Один  держал  в  ру-
ках кнут, др. — нож. Животное прово-
жали  всем  селением. Женщины  опла-
кивали его и одаривали цветными лос-
кутами материи  и  монетами. Каждый
человек на пути жертв. животного дол-
жен  был  поклониться  ему.  Перед  тем
как  забить  быка,  его  мыли  холодной
водой.  Резали  жертву  из  года  в  год
одним  и  тем же  ножом. Мясо  варили
в  большом  котле.  Глотку  бросали  в
реку. Когда ритуальная еда была  гото-
ва,  обращались  к  Паксязораве  с
просьбой  накормить  их,  защитить  от
злых  людей  и  дать  добра.

Эрз. весенние М. в честь божества
поля были зафиксированы А. Н. Мин-
хом в Хвалынском у. Саратовской губ.,
Смирновым  в  с.  Наскафтым  Кузнец-
кого у. той же губернии и Зориным в
Бугульминском у. Самарской губ. Эрз.
М.  мало  чем  отличались  от  мокш.  В
них  тоже  главенствующую  роль  игра-
ли женщины (если в доме не было жен-
щины, то приглашали из др. дома). Од-
нако  само М.  проводилось  в  крайнем
доме  на околице  селения.

Харва  сообщал о  том, что  эрзяне
с.  Сабанчеева  Алатырского  у.  Сим-
бирской  губ.  (ныне  Атяшевский  р-н
РМ)  каждый  год  во  время  цветения
ржи устраивали в честь Н., П. М. «бу-
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ка  ознома»  («моление  о  быке»).  На-
кануне один из жителей селения об-
ходил  все  дома  и  объявлял  об  этом.
На  собр.  сельчанами  деньги  покупа-
ли  пёстрого  жертв.  быка,  к-рого  за-
бивали  непосредственно  на  месте
проведения  М. —  на  хлебном  поле.
Обращаясь к Н., П., просили их о хо-
рошем  урожае.  По  завершении  М.
кости жертв. животного  закапывали
в землю. Костёр, на к-ром варили ри-
туальную еду, не тушили.

А. Снежницкий описал М. в честь
Н.,  устраиваемое в  Городищенском у.
Пензенской  губ.  после  весенних  по-
левых  работ.  К  Н.-кормилице  обра-
щались  со  словами:  «…вот  посеяли
мы овёс, гречку, просо — уроди, упа-
ло  ли  зерно  на  камень —  уроди,  на
глину — уроди,  в  песок  ли —  уроди.
<…> …Кланяемся тебе» (Пенз. епарх.
ведомости, 1871, № 22, с. 703). В жерт-
ву  божеству  приносили  овец,  гусей  и
брагу.  Часть  головы жертв.  овцы,  гу-
синые  головы,  крылышки  и  ноги  за-
вёртывали в  траву и оставляли на ме-
же, покрыв  землёй, перья  и  пух  зака-
пывали в ямку.

Зафиксированы  также  семейные
М.,  связ.  с  поклонением  божеству
урожая (поля), — это «сюронь чачум-
га  озкс»  («моление  об  урожае  хле-
бов») и «нуима озкс» («моление о жат-
ве»),  сведения  о  к-рых  были  переда-
ны Учаевым Паасонену в 1912. М. об
урожае  хлебов —  в  честь  П.  эрзяне
Петровского у. Саратовской  губ. уст-
раивали после первого выезда на паш-
ню.  Для  этого  пекли  «семенные  ле-
пёшки»  (э.  видьме  сюкурт),  украш.
сверху  тремя  шариками-яйцами  из
теста.  Расстелив  на  столе  скатерть
и положив на неё лепёшки, начинали
молиться  П.  и  всем  божествам,  обе-
регающим  дом  и  скот,  а  также  пред-
кам.  Просили  их  дать  благо  в  виде

хорошего  урожая,  размножающегося
скота и птицы, а также крепкого здо-
ровья;  оберегать  от  недоброй  встре-
чи, тяжести, болезни, злого человека,
а урожай — от сильного ветра и гра-
да.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki, 1980. Bd. 7 ; 1981. Bd. 8.

Лит. :   Снежницкий  А.   Праздник
«Петрооскос» — Петров молян в день св.
Петра и Павла в мордовском селе К-се //
Пенз. епарх. ведомости. 1871. № 22 ; Смир-
нов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е
изд.]. Саранск, 2002 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фология мордвы : этногр. справ. Саранск,
2004 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. И. Шеянова.
М.  Стакапазу  (э. Озкс  Стака-

пазнэ, Стакапаз  озкс).  Посвящено
божеству  земных  тяжестей  (см. Ста-
капаз). Направлено чаще всего на пре-
дотвращение заболеваний людей и до-
машнего скота, а также зла,  к-рое мог
наслать  на  селение С.

В с. Седелькино Чистопольского у.
Казанской губ. М. С. совершали ран-
ней  весной  перед  севом  озимых.  Все
жители, мужчины и женщины, собира-
лись  в  овраге.  Здесь  резали  жертв.
белого  быка  и  готовили  пиво,  кроме
того, каждый участник приносил с со-
бой  яйца  и  хлеб.  Ведущим  (его  наз.
«Стакапаз  атя»  или  «Куванпаз  атя»)
выбирали  пожилого  мужчину,  к-рый
выполнял  эти  обязанности  семь  лет.
В молитве, обращ. к божеству,  проси-
ли: «Кан-паз, Куван паз, масторонь кир-
дить-кандыть (хранители и держатели
земли)…  <…> Мы преклоняем  перед
вами колени, мы просим, чтобы родил-
ся  хлеб и  чтобы  тихими были  дожди,
мы  боимся  злых  колдунов и  всего  тя-
жёлого, снимите всю тяжесть с нашей
деревни,  как  сливки  с молока,  сдуйте
как  пёрышко,  бросьте  собакам!  <…>

Наши  проекты
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Защитите  нас  от  злых  колдунов,  от
красного огня, от завистников, направ-
ляйте нас на хорошие дела, удерживай-
те  от  плохих!  Берегите  всю  нашу  де-
ревню!» (цит. по: Harva U., Die religi-
sen Vorstellungen  der  Mordwinen,  Hel-
sinki, 1952, S. 318).

Опасаясь  несчастий,  к-рые  мог
наслать С., на М.  в  его честь женщи-
ны  с.  Вязовка  Бугульминского  у.  Са-
марской  губ.  по  окончании  весенних
полевых  работ  просили  его,  а  также
Нишкепаза  и  др.  богов:  «…не  насы-
лайте  на  деревню  тяжёлого!  Дайте
скоту здоровья! …Не посылайте в де-
ревню злого ветра и града! <…> Защи-
тите  нас  от  недоброжелателей,  будь-
те  милосердны…»  (Ibid.).  При  этом  в
качестве жертв. даров выступали хлеб,
соль, масло и яйца. В с. Козловка Бу-
гульминского у. той же губ. наряду со
С. в молитв. обращении упоминались
«тяжёлые  боги» Онто  и Бонто:  «…вы
повелители  всего  тяжёлого,  нехоро-
шего на земле! Не посылайте в дерев-
ню тяжёлого, не посылайте страданий
людям  и  животным.  Если  есть  в  де-
ревне злые колдуны, изгоните их! Дай-
те урожай и богатства, работающим —
сноровки, не посылайте вашу тяжесть
роженицам,  избавьте  всех  от  тяжёло-
го и дайте всей деревне лёгкой жизни!»
(Ibid., S. 319).

К  М.  С.  примыкает  ночное  М.
«Стака  озкс»,  совершавшееся мокша-
нами  с.  Урюм  Тетюшского  у.  Казан-
ской  губ.  при  падеже  скота  или  эпи-
демии  среди  людей,  описание  к-рого
дал М.  Е. Евсевьев.  Само М.  (в  т.  ч.
произнесение  молитвы)  должно  было
происходить в тишине, о чём жителей
селения  предупреждали  заранее.  Со-
гласно  материалам  исследователя,  в
М. участвовали пять-шесть человек во
главе  с  сельским  старостой.  На  око-
лицу  выносили  приготовл.  еду,  рас-

кладывали её на скатерти и просили С.
смилостивиться, снять с деревни тяжё-
лую болезнь  и  уйти  обратно  туда,  от-
куда он пришёл. В этом просматрива-
ется параллель с заговорными форму-
лами,  использовавшимися  мордвой
для избавления  от различных  болез-
ней.  По  завершении  молитвы  прово-
дили  вокруг  селения  черту  железной
лопатой или сохой, к-рую везли на се-
бе,  и  возвращались  к  месту М.  Здесь
ели приготовл. пищу, часть зарывали в
землю для С., после этого расходились
по  домам.

В  случаях  появления  на  небе  ко-
меты  или  метеорита,  к-рые  воспри-
нимались  мордвой  как  опасное,  кол-
довское  явление,  в  молитве  проси-
ли  помощи  у  С.,  способного,  по  нар.
представлениям,  предотвратить  воз-
можные  последствия  от  их  падения
(см.  Звёзды).

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsin-
ki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977.  Bd. 6.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; 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 ; Harva U. Die re-
ligisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

И. В. Зубов.
М. «бабья каша»  (э. «Бабань ка-

ша  озкс»).  Проводилось  преим.  в  ве-
сенне-летний период. Организаторами
и осн. участниками в разных местнос-
тях являлись девушки и пожилые жен-
щины;  вдовы;  пожилые  женщины  и
дети. Мужчины  либо исполняли  роль
пом.,  либо  были  второстепенными
участниками.  Обязат.  атрибутом,  су-
дя по назв., выступало также употреб-
ление  каши,  свар.  из  обществ.  крупы
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(см. Каша). Несмотря  на  существую-
щие  в  науч.  лит-ре  описания  этногр.
характера  и  явные  признаки  обряда,
за данным ритуально-магич. действи-
ем  закрепилось  классификац.  опреде-
ление  «М.»,  связ.  прежде  всего  с  его
нар. пониманием. Локализация этого
М.  имела  весьма широкий  геогр.  аре-
ал — Самарская, Саратовская, Казан-
ская, Пензенская  и  Симбирская  губ.
В Нижегородской обл. оно фиксирова-
лось до 30-х гг. 20 в.

Одно  из  ранних  упоминаний М.
«б. к.» встречается в материалах Мин-
ха  о  мордве Саратовской  губ. Соглас-
но его данным, в 1-й пол. 19 в. в Хва-
лынском  у.  весной  женщины  устраи-
вали  обряд  на  берегу  ручья,  где  гото-
вили еду и забивали овцу.

Паасонен  привёл  описание  ве-
сенне-летнего эрз. М. «б. к.», зафикси-
ров.  в  1899  в  Бугурусланском  у.  Са-
марской  губ.  в  виде  песни,  исполняе-
мой  в  период  сева  зерновых  (видьме
коморонь каямо  лангонь). На  этом М.
пом.  женщин  являлся  пожилой  муж-
чина, к-рый должен был резать жертв.
животных.  Участницы  обращались
сначала  к  Нишкепазу,  затем  к  Стака-
пазу. Оригинальность этого М. состоя-
ла  в  необычных  действиях  женщин:
«сынь вирьстэнть лисить цирькун пан-
семе / карксост юкснесызь черест нол-
дасызь  /  карксамс  кепедьсызь  ланг-
со  панарост  /  ума  межава  чийнеме
туить»  (Mordwinische  Volksdichtung,
Bd. 5, S. 66) — «Они выйдут из леса
гонять кузнечиков.  / Пояса развяжут,
волосы распустят,  / До пояса подни-
мут платья. / По полевой меже начнут
бегать».  Здесь  видятся  не  только  от-
голоски  обрядовых  действий  апотро-
пеич.  характера  (беганье  по  полю  и
нечеловеч. крики женщин должны бы-
ли отгонять кузнечиков — обобщ. сим-
вол  угрозы  будущему  урожаю),  но  и,

вероятно,  существовавший  ранее  сак-
ральный способ провоцирования пло-
дородия земли, пробуждающейся пос-
ле  зимы,  от  к-рого  зависела  жизне-
деятельность людей. Текст песни, при-
уроч.  к  окончанию  сева  зерновых,
подтверждает  высокую  степень  зави-
симости  существования  мордвы  от
с.-х. деятельности. Сходное моление —
«бабань озкс» («бабье моление»), про-
водилось, по данным Паасонена, в др.
нас. пунктах Самарской губ. — в с. Коз-
ловка,  Нов.  Суркино  и  Нов. Шентала
Бугульминского у.

Мельников,  ссылаясь  на  материа-
лы священника Ф. Шаверского, описал
летнее М.  «б.  к.»  (во  время  троицкой
недели) в эрз. селе Вечканово Бугурус-
ланского у. этой же губернии. Тогда же
исследователь  выдвинул  гипотезу  о
появлении назв. этого М.: он связывал
его  с  якобы  традиц.   значением  у
мордвы  слова  «баба» —  «вдова». М.
должно  было  проходить  без  участия
замужних женщин, девушек и мужчин
(за  искл.   вдовца-старика,  обычно
кого-л.  из  пивоваров,  к-рый  помогал
резать  жертв.  животных).  Молодые
вдовы могли участвовать только в том
случае,  если  не  имели  намерения
вступить  в новый брак. Накануне М.
специально  выбр.  вдовы  ходили  по
селу  и  собирали  необходимые  про-
дукты и деньги. Всё это отдавали яв-
лявшейся старшей пожилой женщине,
в  качестве  к-рой  выступала,  как  пра-
вило,  повивальная  бабка  (буламань).
На общинные деньги покупали старую
овцу.  В  четверг  при  восходе  солнца
пожилые  женщины  собирались  в  од-
ном  месте  и  оттуда  несли  на  реку,
ручей  или  ключ  берёзку  с  навеш.  на
неё  неск.  белыми  платками  или  по-
лотенцами, а также пятнадцать горш-
ков свар. из общинного пшена каши,
др.  еду, живых  овцу  и  девять  кур.  В
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берёзовой роще ок. водного источника
разводили  огонь и  начинали  готовить
пищу:  в  котле  варили  салму  (жидкое
тесто  с  маслом),  а  на  больших  засло-
нах  делали  яичницу.  Всё  приготовл.
расставляли на  земле, посредине вты-
кали принес. из села украш. платками
или полотенцами берёзку, становились
вокруг неё  и  три женщины, выступив
вперёд, произносили в один голос мо-
литву,  в к-рой  просили  у  божеств мн.
хлеба и благоденствия, у неба — тёп-
лой  росы  и  тихой  погоды,  у  воды —
крепкого  здоровья  людям  и  скоту.  За-
кончив молитву, женщины ели салму и
яичницу  и  ложились  спать.  Проснув-
шись в полдень, они совершали жерт-
воприношение.  Свар.  без  соли  мясо
приглаш. старик-вдовец клал в корыто
близ  водного  источника,  там же жен-
щины  ставили  горшки  с  кашей,  ста-
новились на колени и читали молитву,
в к-рой просили у «Великого бога» здо-
ровья,  удачи  в  делах,  мн.  хлеба,  ло-
шадей, коров  и  овец,  а  также  защиты
от колдунов и плохих людей. После мо-
литвы женщины ели приготовл. пищу. К
этому времени к ним присоединялись
жители  села.  Остатки  пищи  уносили
домой, часть зарывали в зап. углу ове-
чьего загона, часть клали под дворовый
камень  (см. Камень).

О  существовании  летнего М.  «б.
к.» в д. Кардафлей и Верх. Мувал Го-
родищенского  у.   Пензенской  губ.,
связ.  с  поминанием  умерших,  писал
Евсевьев.  Он  отметил  принципиаль-
ные  различия  в  подготовке  и  прове-
дении этого М.  в  данных нас.  пунк-
тах. Согласно получ. им сведениям, в
д.  Кардафлей  и  др.  близлежащих  се-
лениях оно устраивалось в первое вос-
кресенье  после  Петрова  дня,  и  его
участниками могли быть  только жен-
щины; в д. Верх. Мувал оно организо-
вывалось в Петров день (поводом для

переноса  служило  совпадение  этого
дня  с  постным  днём),  и  его  участни-
ками являлись мужчины, женщины и
дети.  Кроме  того,  существовали  раз-
личия в обращении с осн. жертв. блю-
дом — кашей. По замечанию Евсевь-
ева,  в  д.  Кардафлей  после  молитвы
горшки с кашей дважды обходили жен-
щины, при этом во второй раз они бра-
ли из них немного каши, завёртывали
её в листья лопуха и закапывали в сто-
роне от молящихся на берегу реки. В
д.  Верх.  Мувал  обязат.  элементами
помимо традиц. жертв. пищи, и преж-
де всего каши, к-рую участники ели в
первую  очередь  после  молитвы,  ста-
новились  атрибуты правосл.  веры —
икона  и  свеча.  Обращение  к  предкам
с просьбой о защите деревни от злых
людей, болезней,  падежа скота,  поте-
ри урожая и т. д., а также то, что уча-
стники  приступали  к  трапезе,  разде-
лившись на группы семей, объединя-
ет М. «б. к.» по идейному и структур-
ному  принципам  с  др.  М.  о.,  напр.
«велень  озкс».  В  др.  нас.  пункте  Го-
родищенского  у. —  с.  Собакино,  во
время М.  «б.  к.»  после  молитвы  Ве-
репазу  обращались  к  божеству  солн-
ца Чипазу и просили его защитить хле-
ба  от мороза  и жары.

Специфич.  вариант  эрз.  М.  «б.
к.» —  с  имитацией  человеч.  жертво-
приношения,  зафиксирован  Смирно-
вым  в  с.  Баевка  и  д.  Сабаево  (ныне
село в Кочкуровском р-не РМ) Карсун-
ского у. Симбирской губ. Так, одна из
женщин со скорбным лицом, как будто
её  должны  принести  в  жертву  Богу,
ложилась  на  землю,  а  др.  неск.  раз
подносила к  её шее нож и  якобы про-
износила заклинание, затем брала хол-
щовое  одеяние  лежащей  женщины  и
вешала на дышло стоявшей вблизи по-
возки. После этого резали кур, молясь
различным божествам. В  с.  Хлыстов-
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ка  Ардатовского  у.  той  же  губернии
совершали подобное «жертвоприноше-
ние»  за неделю до М. «б. к.». Заранее
выбр.  вдове  связывали  руки  и  ноги  и
клали поперёк двух брёвен. Мужчины,
исполнявшие  ритуал,  делали  вид,  что
резали ей горло. Затем «неподвижную»
женщину  клали  в  телегу  и  увозили  в
село.  На  место  «жертвоприношения»
возвращаться  ей  запрещалось.  В  ряде
мест  в  день  совершения  М.  «б.  к.»
пожилые  женщины  уходили  в  лес,  на
берег реки, там одна из них ложилась
на землю и по её горлу неск. раз про-
водили  ножом,  затем  снимали  с  неё
кафтан и вешали на дереве так, как это
делали с кожами жертв. животных на
оглоблях  телеги.

М.  «б.  к.»  с  имитацией  жертво-
приношения было зафиксировано и у
мордвы-мокши  с.  Вертелим  Горо-
дищенского у. Пензенской губ. (ныне
Старошайговский р-н РМ). Харва,  со
ссылкой  на  рукописные  материалы,
отмечал,  что  здесь  данное М.  прово-
дилось в субботу после Троицы. Все
пожилые женщины  села,  взяв  с  со-
бой  еду,  собирались  на  место  «жерт-
воприношения» и варили кашу. Одну
из  них  связывали,  а  др.  делала  вид,
что убивала её дерев. ножом. По ана-
логии  с  такими М.  обращения  к  бо-
жествам  (в  т.  ч.  к Шкаю)  содержа-
ли  просьбы  о  хорошем  урожае,  при-
плоде скота,  крепком  здоровье и др.
При  этом  наблюдалось  объединение
с правосл. традицией: вечером на ме-
сто М. приходили мужчины с иконой
свт.  Николая  Чудотворца.  Перед  ней
произносили ещё одну молитву, после
чего  жертв.  кашу  и  др.  еду  делили
между присутствовавшими, к-рые со-
бирались  по  родам,  и  приступали  к
трапезе.

В нач. 20 в. с. Б. Макателем Пер-
вомайского  р-на  Нижегородской  обл.

М. «б. к.» представляло собой традиц.
поминание убитых и блюдо, к-рым их
поминали в нач. авг. в 2 км к западу
от села в урочище Мар (аналогичное
место  выбирали  для  данного М.  и  в
с.  Вечканово  Бугурусланского  у.  Са-
марской  губ.,  где  часть  этого  дейст-
ва проходила на холме «Сурка мар»).
По преданию, возвышение Мар пред-
ставляло  собой  место  захоронения
«богатырей»,  к-рых  считали  погиб-
шими  за  народ.  В  ритуале  участво-
вали  пожилые  женщины  с  внуками-
мальчиками. Они уходили на Мар, ря-
дом с ним разводили костёр и варили
гречневую  кашу  с  мясом.  Детям,  по-
ка  готовилась  пища,  рекомендовали
играть на холме и ползать по нему на
животе, чтобы им передавалась сила
«богатырей».  Затем  все  ели  кашу,
вспоминая  о  «старых  временах».  Та-
ким  ритуал  сохранялся до  1930-х  гг.,
пока  холм  после  провед.  раскопок  не
сравняли с землёй. Вероятно, раньше
поминание сопровождалось также мо-
лением  на Маре.

Харва,  воспроизведший  источни-
ки,  содержащие  описание М.  «б.  к.»,
нередко наз. его праздником, при этом
он  сделал  предположение  о  его  рус.
происхождении. Вместе с тем исследо-
ватель отмечал,  что ему  неизв.  о  том,
чтобы  русские  совершали  имитацию
человеч. жертвоприношения.

М. «б. к.» упоминал и М. Т. Мар-
келов,  описывая  земледельч.  празд-
ники мордвы. По данным учёного, оно
совершалось  летом,  после  Петрова
дня: «…мордвины, придерживающие-
ся  языческих  обрядностей,  покупают
на мирские деньги пять или шесть ба-
ранов и режут их в поле. …В поле со-
бирается все общество, и каждый при-
ходящий  берёт  с  собой  яиц  и муки,  а
каждое семейство приносит обязатель-
но  горшок  каши»  (Маркелов М.  Т.,
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Избр.  тр.,  Саранск,  2009,  с.  118).  М.
проводил  пожилой  мужчина,  к-рый
просил богов о хорошем урожае, креп-
ком  здоровье  и  благополучии.  После
произнесения молитвы участники съе-
дали приготовл. пищу и расходились
по  домам.  Признаком  того,  что  боги
услышали  молитву,  считалось  начало
дождя  сразу  после  ритуала.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977.
Bd. 5.

Лит.: П. И. Мельников (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Зер-
новский Ф.  Бабань  каша  :  очерк  мордов.
моляна // Совр. листок. СПб., 1869. 14 февр. ;
Минх А. Н. Моляны и обряды мордвы Са-
ратовской губернии // Этногр. обозр. 1893.
Кн. 15, № 4 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр.  очерк.  [2-е  изд.].  Саранск,  2002  ;
Милькович К. С. Быт и верования мордвы
в конце XVIII столетия // Тамбов. епарх.
ведомости. 1905. № 18  ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Марке-
лов М. Т. Избр. тр.  Саранск, 2009 ; Саморо-
дов К.  Т.  Мордовская  обрядовая  поэзия.
Саранск, 1980 ; Незнакомый Павел Мельни-
ков (Андрей Печерский) / [сост. Н. В. Мо-
рохин,  Д.  Г.  Павлов].  Н.  Новгород,  2011.
(Сер. «Нижегородские были») ; Harva U.
Die religisen Vorstellungen der Mordwinen.
Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.
М.  в  честь первого  выгона  ско-

та  (м. Лифтема-сувафтама  озондо-
ма,   э. Ливтема-сувавтома  озкс).
Направлено на размножение домаш-
них животных и их предохранение от
возможных болезней. Устраивалось
весной  и  летом,  обычно  за  селени-
ем. День проведения определяли ста-
рейшины.

Наиболее  распростран.  способом
совершения  ритуала  был  прогон  ско-
та  через  или  над  ямой  с  огнём,  за-
жигаемым  специально для  этого слу-

чая  с  помощью  трения  сухих  дерев.
брусков («од тол» — «новый огонь»).
В  этот  день  обычно  во  всех  домах
огонь заливали водой, а разжигали от
«нового», добытого на М. Для прого-
на  скота  через  этот  огонь  расчищали
ранее использов. или рыли новую яму,
над к-рой устанавливали помост и на-
чинали М.  Собравшиеся  просили  у
божеств-покровителей  здоровья  и
приплода лошадей, коров и овец. Пос-
ле  этого  прогоняли  стадо  через  яму,
над к-рой в горшке находился «новый
огонь»,  иногда  неск.  раз.  Считалось,
что такое М. предотвратит  падёж до-
машних животных.

Вера  в  очистит.  силу  огня  под-
тверждается проведением специально-
го М.,  когда  эпизоотия  всё  же  случа-
лась. Тогда стадо прогоняли над заго-
товл.  ямой с огнём, к-рый  разжигали
внизу, а животное, шедшее последним,
сталкивали в яму и сразу закапывали,
принося  тем  самым  своеобразную
жертву болезни. Мордва полагала, что
так можно остановить  дальнейшее её
распространение. Под влиянием  пра-
вославия  доп.  мерой  защиты  в  этих
случаях  являлось  окропление  скота
святой водой, что делала, в частности,
мордва Симбирской  губ.

Эрзяне Петровского у. Саратовской
губ.  устраивали  весной М.  «стакада
озкс»,  к-рое  должно  было  предотвра-
тить  возможные  заболевания  скота.
Для  этого  на  сельском  сходе  решали,
в  какой  день  и  через  какую  околицу
нужно  провести  его  первый  выгон.
Ночью накануне М. девушки под рук.
пожилой женщины брали соху и обхо-
дили  с  ней  всё  селение,  делая  ею  на
земле крест у каждой околицы. На той
околице,  где  должны  были  прогнать
скот,  разводили  костёр.  Каждый  до-
мохозяин приносил в это место дрова,
к-рые  подкладывали  в  костёр,  после
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этого  брали  угли  из  «нового  огня»  и
дома  затапливали  от  них  печь.  Затем
шли  прогонять  домашних  животных
через  околицу,  взяв  с  собой  пирожок
или половину большого пирога для па-
стуха. Харва привёл вариант этого М.
в  том  же  уезде,  когда  обращались  за
помощью  к  Верховному  богу:  «Вере
паз,  великий  бог,  кормилец,  дай  нам
урожай,  пусть  приумножается  скот!»
(цит.  по:  Harva  U.,  Die  religisen
Vorstellungen  der Mordwinen,  Helsinki,
1952,  S.  308).  Проанализировав  мно-
гочисл. рукописные и опубл. источни-
ки,  исследователь  отмечал,  что морд-
ва  воспринимала  прогон  скота  сквозь
«новый огонь» или через дым от него
больше как обрядово-праздничное дей-
ствие,  сопровождавшееся  правосл.
атрибутикой (крещение принес. на М.
пищи,  использование  иконы  и  т.  д.).
Это позволяет сделать предположение
о поздней записи информации относи-
тельно данного явления. Вместе с тем
его  распространённость  в  различных
селениях Самарской, Казанской, Пен-
зенской и Симбирской губ. свидетель-
ствует  о  значимости  животноводства
в жизни мордвы.

Видоизмен.  вариант М. в  ч.  п.  в.
с.  был  изв.  в  20 в.  в мокш.  селениях
Краснослободского  р-на Мордовии,
где  его  считали  праздником  и  наз.
«Кенжине» или «Тракс моронь прважа-
ма». Обычно его проводили через не-
делю после Троицы, во  вторник. Для
этого  в  каждом  доме  пекли  пироги  в
форме коровьего копыта с начинкой из
пшённой  каши.  На М.  брали  также
яйца и молоко. Вечером этого дня все
жители выходили из селения в сев. на-
правлении и шли к заранее установл.
месту.  Здесь  просили  здоровья  всему
домашнему  скоту  и  птице.  Оставшу-
юся  после  М.  еду  приносить  домой
было не принято.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Ев-
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.
М.  на  лугу  (м.,  э. Лайме  озкс).

Проводилось  перед  нач.  или  во  время
сенокоса  с  целью  защиты  участников
от  зла и придания магич.  силы траве,
предназнач. для  кормления  домашних
животных.

Согласно материалам Евсевьева, в
нач. 20 в. М. на л. устраивала мордва
Казанской губ. Его совершали на косо-
горе у заливных лугов в пойме Волги.
Во время М. резали двух овец,  а Вер-
ховного  бога Шкая  просили  помочь
скосить  траву  и  убрать  сено,  и  чтобы
оно пошло на пользу скоту. По инфор-
мации Харвы,  косцы проводили М.  в
честь Лугазора и Лугазоравы (см. Лу-
гава), жертв. дарами на к-ром были ку-
сочки хлеба, бросаемые на луг. Тем са-
мым  косцы пытались   получить  защи-
ту  божеств-покровителей,  прося  убе-
речь их во время работ от  всякого  зла.

М. на л. занимает незначит. место
среди М. о.,  что,  вероятно, обусловле-
но малым кол-вом зафиксиров. матери-
алов  о  нём,  тем  не  менее  оно марки-
рует  терр.,  связ.  с  традиц.  деятельно-
стью  мордов.  народа.

Тексты: УПТМН. Т. 12 : Народные при-
меты мордвы. Саранск, 2003 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Ев-
севьев М. Е. Избр. тр.  : в  5 т. Саранск,
1966. Т. 5 ; Девяткина Т. П. Мифология
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ;
2006 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.
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М.  на  меже  (м.,  э.  Грань  озкс).
Связано  с  культом Норовавы  (Пакся-
вы). Было направлено прежде всего на
то,  чтобы  уберечь  хоз-во  от  возмож-
ного  «перехода»  божества  к  соседям,
исключив  тем  самым  вероятность  не-
урожая. Тяготеет к предохранит. и про-
дуцирующей магии.

У мордвы были довольно широко
распространены представления о пло-
дородии, свойств. конкретному полю,
имевшему  своего покровителя  в виде
божества,  иногда отождествляемого  с
этим  полем.  Именно  поэтому  счита-
лось,  что  божество,  а  следовательно,
и плодородие по к.-л. причине может
«перейти»  на  соседнее  поле  (борьба
двух  божеств;  случайный  «перенос»
урожая  самими людьми,  напр.,  вмес-
те  с  неск.  скош.  во  время  уборки  ко-
лосьями или землёй, упавшей при па-
хоте  с  плуга). Эти  представления  ле-
жат в  основе М.  на м.,  маркирующе-
го  также  местонахождение  божества
и границы возделываемых полей.

Мокшане  Инсарского  у.  Пензен-
ской  губ.  проводили М.  на  м.  перед
нач. полевых работ. Мужчины-пахари
приносили с собой на поле в качестве
жертв. даров хлеб,  свиное мясо,  гуся,
соль и, разложив всё это на меже,  со-
вершали  ритуал.  После  этого  голову,
ноги  и  крылья  гуся  закапывали  здесь
же для божества поля. В др. уезде этой
губернии — Городищенском, по сведе-
ниям Снежницкого, М. на м. устраива-
ли после окончания весенних полевых
работ. Там в жертву приносили овцу и
гуся, причём часть головы овцы, гуси-
ную голову, крылья и ноги завёртыва-
ли в  траву и оставляли на меже.

Согласно  материалам  Евсевьева,
М.  на  м.  в  мокш.  селе  Урюм  Тетюш-
ского у. Казанской губ. проводилось ле-
том.  При  этом  просили Нороваву  об
урожае  хлебов  и  о  спорынье  в  хлебе,

без к-рой  он мало  питателен,  а  также
чтобы  спорынья  «не  ушла»  на  сосед-
ние поля.

Особый  смысл М.  на м.  придава-
ли эрзяне с. Нов. Суркино Бугульмин-
ского у. Самарской губ., поскольку по-
лагали,  что  на  урожай  хлеба  могло  в
значит.  мере  повлиять  колдовство.
Так,  по  их  воззрениям,  можно  было
добиться неурожая, если протащить за
собой  связ.  с  помощью  уздечки  из
конского волоса неск. снопов, пригова-
ривая  при  этом:  «Не  я  тебя  тяну,  ты
сам идёшь за мной» (цит по: Harva U.,
Die  religisen Vorstellungen  der Mord-
winen, Helsinki, 1952, S. 149), или про-
изнести  заклинание  над  колосьями,
взятыми с поля. В М. на м. нашла от-
ражение также нар. вера в возможность
влияния  случайных  обстоятельств  на
судьбу  урожая.

Тексты: Mordwinischе Volksdichtung.
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3.

Лит. :   Снежницкий  А.   Праздник
«Петрооскос»» — Петров молян в день св.
Петра и Павла  в  мордовском  селе  К-се  //
Пенз. епарх. ведомости. 1871. № 20, 22, 23 ;
Смирнов  И.  Н. Мордва  :  ист.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевь-
ев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Mainof W. Les restes de la mythologie
Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne.
Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die reli-
gisen Vorstellungen der Mordwinen. Helsin-
ki, 1952.

И. В. Зубов.
М.  о  баране  (э. Баран  озкс),  ов-

це  (м. Уча  озкс,  э.  Реве  озкс).  По-
лучило назв. по приносимой жертве.
Содержало  в  осн. просьбы или  бла-
годарность  божествам-покровите-
лям  за  урожай,  что  позволяет  пред-
положить  его  связь  с  божествами
поля.  Правда, Мельников,  опираясь
на понимание под словом «озаис» не
искаж.  значения  слова  «моление»,  а
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божества, указывал на существование
якобы  у  мордвы  божества  овец  —
«Реве-озаис»,  хотя  его  характерис-
тику  и  связ.  с  ним  обрядов  не  при-
вёл. Наиболее раннее упоминание М.
об о.  встречается в работе А. Ф. Мо-
жаровского.  Согласно  его  сведени-
ям,  в Сергачском  у. Нижегородской
губ. постоянным местом проведения
таких М. являлся овраг «Ревень печ-
кеме  лей»  (э.;  букв.:  река,  где  режут
овец).

Более  полная  информация  о  ба-
ране  и  овце  как  жертв.   животных
представлена в лингв. и этногр. рабо-
тах Евсевьева. Так, он дал общую ха-
рактеристику  эрз.  М.  «баран  озкс»,
зафиксиров.  в  д.  Кардафлей  Горо-
дищенского  у. Пензенской  губ.,  к-рое
совершалось в разных местах накану-
не, в Петров день или после него. М.
устраивали  за пределами  селения, на
берегу  реки  или  у  родника  под  к.-л.
деревом. В зависимости от кол-ва лю-
дей резали одного или неск. баранов,
купл. на обществ. деньги. Молились о
разных нуждах: урожае, приплоде ско-
та  и  т.  д. Кроме  того,  учёный  кратко
описал  М.  «реве  озкс»,  приуроч.  к
окончанию полевых работ. Жители де-
ревни собирались на поле, принося с
собой  брагу,  пироги,  хлеб  и  соль.  В
больших  котлах  варили купл.  на  об-
щинные деньги самую лучшую овцу.
Участники М.  благодарили  Верхов-
ного  бога Шкая  и  др.  богов  за  собр.
урожай.

По сведениям Маркелова, в с. Сав-
кино Петровского  у. Саратовской  губ.
существовал овраг «Баран-латко» (э.;
букв.:  Бараний  овраг),  где,  согласно
данным информаторов, ранее на  тре-
тьей или четвёртой неделе после Пас-
хи совершали М. с целью сохранения
скота. Однако исследователь писал об
этом  сакральном  месте  уже  в  то  вре-

мя, когда они стали проводиться под
рук. правосл. священника в период за-
сухи,  и  соотв.  были  направлены  на
испрошение  дождя.   Маркелов  от-
метил  следующую  деталь:  «...вместе
с  мордовским  населением  Савкина
участвует  в  молитве  и  русское  насе-
ление  соседних  деревень»  (Религиоз-
ные  верования  народов  СССР,  М.,
1931, т. 2,  с. 198).

Размытость  информации  относи-
тельно М.  о  б.,  о.  говорит  о  позднем
периоде их фиксации по воспоминани-
ям  участников,  когда  происходил  по-
степ. отход от традиц. обрядовых дей-
ствий под влиянием христианства.

 Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Можаровский А. Ф. История образования
прихода с. Селищ Сергачского  у. Нижего-
родской  епархии  // Нижегородские  епарх.
ведомости. 1890. № 20  ; Евсевьев М. Е.
Эрзянь-рузонь валкс = Мордовско-русский
словарь. М., 1931 ; Его же. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Маркелов М. Т. Морд-
ва // Религиозные верования народов СССР.
М., 1931. Т. 2 ; Корнишина Г. А. Экологи-
ческое воззрение мордвы (религиозно-об-
рядовый аспект). Саранск, 2008 ; Harva U.
Die religisen Vorstellungen der Mordwinen.
Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.
М.  общесельское  (м.,  э. Велень

озкс),  наиболее архаичное,  торжеств.
и многолюдное. Проводилось весной,
в  нач.  с.-х.  работ, и  осенью —  по  их
окончании. На весеннем М. о. обраща-
лись к божеству двора Юртаве, Юрх-
таве и предкам с просьбами о покро-
вительстве, ниспослании добра и бла-
гополучия селению, а также размноже-
нии  домашнего  скота.  В  качестве
жертв.  животного  выступал  бык.  У
Нишкепаза  в  одних  местах  просили
тихого  тёплого  дождя,  чтобы  вырос-
ли  хлеба,  имеющие  зерно  с  куриное
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яйцо, в др. — молили открыть небес-
ную  дверь,  выпустить  дождь  и  дать
большое  кол-во  хлеба.   Во  время
осеннего М.  о.  обращались  к Веляве,
Нороваве (Паксяве) и др. божествам-
покровителям.  Отд.  исследователи
(Харва, Н. Ф. Мокшин  и  др.) приво-
дят  сведения  о  том,  что  мордва  со-
вершала трёхдневное М. о., начинав-
шееся  в  Петров  день.

По описанию Мельникова и В. Н.
Майнова,  М.  «велень  озкс»  состоя-
ло  из  двух  частей.  Вначале  избира-
ли из членов общины почётного чело-
века на роль «озкс-ати» (см. Озатя).
Затем  следовала  осн.  часть —  само
М. в керемети или ок. дома старосты
(прявта), представлявшее собой слож-
ный  магич.  спектакль  с  элементами
драмы,  песенного,  инструм.  и  танц.
иск-ва.  Эта  часть  озкса  была  наибо-
лее  массовой  и  зрелищной.  Прявт
первый  входил  в  кереметь,  за  ним
шёл  народ.  Все  становились  лицом
на  запад.  Через  вост.  ворота  вводи-
ли  жертв.  животных  (быка  и  овцу),
купл.  на  обществ.  деньги,  и  закалы-
вали.  Кровь  спускали  в  землю  под
камень. Шкуры вешали на столбах у
вост.  ворот,   мясо  варили  в  котле.
Кроме того, готовили яичницу из яиц,
собр.  при  обходе  селения.  Начина-
ли  молиться  с  поклонами.  Молитва
длилась  полчаса  и  более.  Затем  со-
вершали жертвоприношение. По окон-
чании  ритуальных  действий  и  мо-
литв  люди садились на  землю и  ели
жертв.  мясо,  яичницу,  хлеб,  пироги,
пили пуре, пиво и сусло. Оставшиеся
от  жертв.  животных  рога,  кости,  ко-
пыта и др. либо сжигали на огне, ли-
бо  зарывали  в  керемети.  Народ  не
расходился  до  позднего  вечера. Мо-
лодёжь устраивала игры. Обязат.  яв-
лялся обычай, наз.  «сюкырынь лась-
фтеме» (э., «бег за лепёшку»). Вызы-

вали желающих, к-рые бегали попар-
но. Одному давали под мышку сдоб-
ную  лепёшку,  с  ней  он  должен  был
убежать  от  второго  участника.  Если
тот  догонял  первого,  то  забирал  ле-
пёшку себе. По завершении М. о. кад-
ки, ковши, жертв. ножи, свечи и про-
чие принадлежности относили к пряв-
ту для хранения.

Согласно  сведениям  Зорина,  М.
«велень  озкс»  мордва  с.  Багана  Бу-
гульминского  у.  Самарской  губ.  уст-
раивала  на  Троицу.  Недалеко  от  села
собирались все  его жители, принося с
собой  всевозможную  еду.  В  качестве
жертв.  животных  обычно  выступали
бык и четыре овцы. Мясо варили муж-
чины из разных частей села в порядке
очерёдности. Пиво для озкса готовили
в  селе  в  специальном  доме,  наз.  «пу-
варня»  («пивоварня»). Как  только  оно
было  готово,  двое  мужчин  верхом
объезжали  село  и  извещали  об  этом
жителей.  К  месту  жертвоприношения
пиво  привозили  в  бочках. Обрядовые
действия  совершали  трое  пожилых
мужчин, к-рые делали это ежегодно. В
молитве  обращались  к  «Шки-три  па-
зу» и предкам, прося их предохранить
село от болезней, непомерных налогов,
злых  колдунов,  недоброжелателей  и
воров.  Озкс  завершался  общей  трапе-
зой,  праздничным  гуляньем,  песнями
(пазморот) и играми.

Харва  зафиксировал  М.  «вель-
озкс», проводимое мокшанами, в к-ром
принимали участие все жители селения
старше 40 лет. М.  руководили два  по-
жилых  уважаемых  человека — муж-
чина и женщина. Исследователь указал
на то, что во время приготовления ри-
туального напитка и забивания жертв.
животного люди стояли торжественно и
молча.

Не  во  всех  местах  мясо  жертв.
животного ели на месте М. Так, жите-
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ли с. Ст. Пшенево Инсарского у.  Пен-
зенской губ. (ныне Ковылкинский р-н
РМ) мясо уносили с собой и ели дома,
а  часть,  предназнач.  божествам,  ве-
шали  в  берестяном  коробе  на  ольхе.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsin-
ki ; Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск,
1966. Т. 5 ; Самородов К. Т. Мордовская
обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Брыжин-
ский В. С. Мордовская народная драма  :
История. Проблемы реконструкции. Драма-
тургия. Режиссура. Театр песни. Саранск,
2003 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы :
этногр. справ. Саранск, 2004 ; 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. И. Шеянова.
М.  о  быках  (м.,  э. Бука  озкс).

Проводилось после Троицы, в Петров
день  или  во  вторник  перед Вознесе-
нием.  В  качестве  жертвы  приносили
быка, купл. на  обществ. деньги.

В  с.  Козловка  Бугульминского  у.
Самарской  губ. М.  о  б.  устраивали  в
субботу  после  Троицы.  Если  жертв.
бык  был  небольшой,  покупали  ещё
овцу.  Существовало  постоянное  мес-
то для забивания животного и спуска-
ния крови, наз. «верень нолдамо тар-
ка». Ритуал совершали имевшие такой
опыт трое пожилых мужчин. Участни-
ки  М.  обращались  к  Юртаве  с
просьбами о ниспослании здоровья жи-
телям  села,  а  также  скоту.  У Нишке-
паза, рус. св. Власия и Настасьи — по-
кровителей соотв. коров и овец, проси-
ли  оберегать  этих  домашних  живот-
ных,  а  урожай  защитить  от  сильного
ветра  и  града и  дать  тихого  дождя.

Харва со слов информатора Иван-
чева дал описание М. о б., проводи-
мого  мордвой  Алатырского  у.  Сим-
бирской губ. в четверг после Троицы
по поводу  засухи. Исследователь со-
общал,  что жертв. быка  покупали  за
три  недели  до М.  и  пасли  в  поле.  В
день  жертвоприношения  быка  с  ук-
раш.  лентами  рогами  приводили  на
место  заклания. Сюда же  приносили
заранее приготовл. в селе квас. Неск.
вдовцов  опутывали  быка  верёвками,
обливали  холодной  водой  и  с  ещё
живого начинали сдирать шкуру. Бык
громко  мычал,  а  участники М.,  стоя
на  коленях  лицом  на  юг,  говорили:
«Слушай, Бог, голос быка!» или «Бог,
дай дождя!».  Затем жертв. животное
разделывали, и мясо  варили  в  котле.
Огонь  для  костра  добывали  трением
друг  о  друга  кусочков  древесины.
После ритуальной еды кости раскиды-
вали  по  земле.

Подробное описание М. о б., про-
водимого  мокшанами  в  Петров  день,
дал Снежницкий. Согласно его сведе-
ниям, за три дня до М. на общем схо-
де  жители  селения  устанавливали
цену жертв. животного и выбирали че-
ловека,  к-рый  будет  собирать  муку
для кваса (пуре). Его варили в очеред-
ном  доме  и  приносили  на  место М.
Животное покупали на деньги, вноси-
мые  от  каждого  дома  в  соотв.  с  кол-
вом  членов  семьи,  или  на  уже  имев-
шиеся средства. Утром в Петров день
староста  с  пожилыми  мужчинами
шли на околицу села, куда гнали пас-
тись скот и передавали купл. накану-
не быка тому, кто должен был его  за-
бить.  Быка  отводили  к  месту  жерт-
воприношения, находившемуся на по-
левой  меже,   обычно  недалеко  от
ручья или родника. Кровь животного
спускали в заранее приготовл. ямку и
засыпали  землёй.  Как  только  жертв.

Наши  проекты



214

суп был готов, повара посылали сво-
их детей оповестить об этом сельчан.
Дети  с  палками  в  руках  бегали  по
дворам,  стучали  в  ворота  и  кричали:
«Берите  с  собой  хлеб!».  Мужчины
брали хлеб, женщины — миски с ка-
шей, яйца и шли на место моления. На
стол,  покрытый  скатертью,  ставили
хлеб, три небольшие миски каши, ико-
ну и миску с головой жертв. животно-
го. Наиболее почитаемые люди начи-
нали  молиться Шкаю,  чтобы  он  дал
тихого дождя, урожая, приплода скота,
лёгкой жизни и здоровья семьям. Пос-
ле молитвы  отрезали  от  хлеба,  лежа-
щего  на  столе,  ломоть  и  с  ним  обхо-
дили все принес.  сельчанами  хлебы,
поднимая при этом каждый из них и
как  бы  жертвуя  его  Богу.  Затем  от-
резали  от  каждого  хлеба  по  ломтю и
собирали  в  отд.  миску.  Еду  и  пуре
делили  между  главами  семей,   а
жертв.  еду  вешали  в  лукошке  на  де-
рево.  По  окончании  М.  завёртыва-
ли её в сено и  клали в ямку,  туда же
клали часть головы жертв. животно-
го, кашу, выливали немного пуре и всё
это закапывали. После еды вновь мо-
лились,  обратившись  на  восток.  До-
мой  возвращались  мужчины  отдель-
но от женщин.

Эрз. М.  «бука  озкс»,  проводимое
в  Петровском  у.  Саратовской  губ.  в
Петров  день,  зафиксировал  Паасо-
нен.  Участники  собирались  в  конце
селения на лугу, рядом с оврагом. Там
же резали быка и варили мясо в боль-
шом  котле.   Когда  ритуальная  еда
была готова, посылали людей оповес-
тить об этом сельчан и собрать их на
М.  Обращались  к  Верепазу  и  пред-
кам, прося у них здоровья, хорошего
урожая,  большого  приплода  скота  и
птицы, защиты скота от болезней, лю-
дей — от дурного  глаза и злого чело-
века, а урожая — от града, недоброго

ветра,  злого  грома  и  вора-человека.
После  молитвы  рассаживались  кру-
гами  (по  десять семей в  каждом кру-
гу) и начинали есть. Затем благодари-
ли хозяина быка, тех, кто готовил еду,
и  расходились по  домам.

По информации, получ. Харвой от
Шувалова, в д. Вязовка Хвалынского у.
Саратовской  губ.  мордва  проводила
М.  «бука озкс»  во  вторник перед Воз-
несением.  Как  и  в  др.  местах,  здесь
покупали быка и продукты, необходи-
мые  для  приготовления  кваса  и  ме-
дового пуре. Напитки варили сообща.
М.  устраивали  на  холме,  наз.  «Горот-
ка-пандо»,  где  росло ок.  десяти берёз.
Для проведения  ритуала ежегодно  из-
бирали  четырёх  человек.  Пожилые
вдовец и вдова залезали на берёзу, под
к-рой совершалось М., и сидели там до
его завершения. Когда после произне-
сения молитвы люди начинали есть, еду
для  сидевших  на  берёзе  клали  в  при-
вяз.  к  ветке  сосуд. Шкуру  жертв. жи-
вотного вешали на ниж. ветку, при этом
люди,  стоя  на  коленях  и  подняв  руки
вверх, молились Верепазу, Нишкепазу,
«богу справедливости Видешиньпазу»
и Мастораве,  прося  у  них  здоровья,
справедливости, а также хорошего уро-
жая и  приумножения скота. После М.
шкуру снимали и продавали, а деньги
шли в  общую  кассу. Аналогичное М.,
опис. Паасоненом со слов информато-
ра  Учаева,  проводили  эрзяне  с.  Баев-
ка  того  же  уезда  Саратовской  губ.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki, 1980. Bd. 7 ; 1981. Bd. 8.

Лит.: Снежницкий А. Праздник «Пет-
рооскос» — Петров молян в день св. Пет-
ра и Павла в мордовском селе К-се // Пенз.
епарх. ведомости. 1871. № 22 ; Мокшин Н. Ф.
Мифология  мордвы  :  этногр.  справ.  Са-
ранск, 2004 ; Harva U. Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. И. Шеянова.
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М.  о  дожде  (м.,  э. Пиземе  озкс).
Обычно  проводилось  в  засушливые
летние  дни  у  водных  источников —
родников,  рек,  озер  и  колодцев  (см.
Колодец).  В  молитве  обращались  к
Нишкепазу,  Чипазу,  Ведяве, Ведяте,
Пурьгинепазу (Атямшкаю) и предкам.

Согласно древним поверьям мор-
двы,  дождь  шёл  по  велению  Ведя-
вы, поэтому, когда его долго не было,
устраивали специальное М. Жители
с.  Иванцево  Лукояновского  р-на  Ни-
жегородской обл.,  напр.,  «раньше  хо-
дили всем миром молиться (озномо) к
воде  куда-нибудь  в  поле,  в  овраг,  где
есть  родник.  Разроют  родник,  разбу-
дят Ведь-аву, говоря при этом: „Не пу-
гайся, кормилица, земля горит, создай
дождь“.  Затем  брызгаются,  облива-
ются  водой.  Едят  у  воды  и  Ведь-аву
приглашают есть» (Мокшин Н. Ф., Ре-
лигиозные  верования  мордвы,  Са-
ранск, 1998, с. 57 — 60).

В  1899  Паасонен  записал  текст
молитвы,  произносимой  во  время М.
при  засухе  жителями  с. Мордов.  Бу-
гуруслан  Бугурусланского  у.  Самарс-
кой  губ.   М.  проводилось  в  Ильин
день. В нём  принимали участие  толь-
ко старики. Они брали с собой пуре и
еду и шли к роднику. Перед трапезой
один из стариков произносил данную
молитву,  в  к-рой  обращался  к  Пурь-
гинепазу  как  повелителю  дождя  и
града с просьбой дать тихого хороше-
го дождя, защитить хлеба от града, а
людей — от удара молнии.

Просьбы о дожде содержались так-
же в др. молениях, напр. «алашань пу-
ре»  в  с. Пичилейка  Городищенского  у.
Пензенской губ., «бука озкс» в Алатыр-
ском у. Симбирской губ. и в с. Козлов-
ка Бугульминского у. Самарской  губ.

Во  время  засухи,  чтобы  вызвать
дождь,  ходили  ночью  к  могиле  «не-
чистого»  покойника  и  обильно  поли-

вали  её  водой,  веря  в  очистит.  силу
последней.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1981.

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные ве-
рования мордвы. Саранск, 1968  ; 1998  ;
Его  же.   Мифология  мордвы  :  этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Девяткина Т. П.
Мифология мордвы : [энциклопедия]. Са-
ранск, 1998 ; 2006.

И. И. Шеянова.
М.  о  курах  (м.,  э. Сараз  озкс).

Проводилось  после  сева  яровых.  В
качестве жертвы приносили кур — по
одной  от каждого  дома.

Смирнов  отмечал,  что  в  с.  Ки-
льдюшево Симбирского у. Симбир-
ской  губ. М.  «сараз-озкс»  устраива-
ли женщины на Вознесение. При этом
в  жертву  приносили  только  кур.  Др.
подробности  исследователю  неизв.

Евсевьев  дал  описание М.  «сараз
озкс», проводимого в с. Урюм Тетюш-
ского  у.  Казанской  губ.  Местом,  где
собирались  жители,  являлся  берег
реки. Здесь резали кур и варили в об-
щих  котлах.  Кровь  спускали  в  специ-
ально  вырытую для  этого ямку,  пух  и
перья  жгли  на  огне,  кости  бросали  в
воду.  В  молитве,  обращ.  к  Верьдя
Шкаю, просили дать хороший урожай,
чтобы  солома  была  толстой,  колос —
длинным,  а  зерно —  полным;  людям
здоровья  и  рождения  детей,  а  также
размножения  скота.

Мокшин  отождествляет М.  о  к.  с
молением  Нороваве.  Это  связано,
видимо,  с  тем, что  во время моления
божеству урожая в жертву приносили
жёлтую  курицу  и  жёлтые  куриные
яйца,  а  в  ходе М.  о  к.  обращались  к
богам  с  просьбой  о  хорошем  урожае
хлебов.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр. очерк. [2-е изд]. Саранск, 2002 ;
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Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск,
1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мор-
двы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Де-
вяткина Т. П. Мифология мордвы : [энцик-
лопедия]. Саранск, 1998 ; 2006.

И. И. Шеянова.
М. о лошадях (м. Озкс алашане,

э. Лишме  озкс, Алашань  озкс).  На-
правлено на сохранение и приумноже-
ние лошадей. В различных местностях
проводилось    в  разное  время  года.
Объект М.  тесно  связан  с  божества-
ми — покровителями лошадей, среди
к-рых к кон. 19 в. выделялись правосл.
св.  Флор  и  Лавр.  Мордва  наз.  их  в
молениях  «Фрол-Лаврол»,  понимая
как  одно  божество,  иногда  в  текстах
оно  отождествлялось  с  Алашань  па-
зом.  Защитниками  лошадей,  по  мне-
нию мордвы, могли выступать также
Верепаз,  Кардаз  сярко  (см. Калдаз-
ава, Кардазава) и предки. Так, во вре-
мя М.  «алашань  озкс»,  проводимого
эрзянами Хвалынского у. Саратовской
губ.  и  являющегося  наиболее  харак-
терным примером переживаний, связ.
с  лошадьми,  к  ним  обращались  со
следующими просьбами:  «Фрол-лав-
рол,  алашань-паз  корминець!  <…>
Вере-паз  корьминець,  макст  минек
алашатненень  седейзыст  седей  вий-
не,  пильгенезыст  шумбрачи,  велева
ютамста  ведун  ломаньде  ваныть
сынст, колдун ломаньде пирить сынст,
нолдыть  ашо  коромнес,  нолдыть  пи-
же  тикшенес,  а  тыньгак  поштят-ба-
бат, улезэ чанстиньк-милостинк, арсе-
де  парыне.  Кардо-сярко  матушка  ан-
дыть  симдить,  ваныть  пирить  лихой
ломаньде»  (Mordwinische  Volksdich-
tung, Bd. 3, S. 38) — «Фрол-лаврол, ло-
шадиный  бог,  кормилец!  <...>  Вере-
паз,  кормилец,  дай  нашим  лошадям
силу сердца, ноженькам их — здоро-
вья, при прохождении по селу береги
их  от  человека-ведуна,  загороди  от

человека-колдуна,  пусти  на  чистый
корм, на зелёный луг, и вы, прадедуш-
ки-прабабушки,  да  будет  ваша  ми-
лость,  желайте  добра.  Кардо-сярко
матушка,  накорми-напои,  обереги-за-
городи  от лихих  людей». Мельников,
некритически  воспринявший  перевод
имевшихся  у  него  текстов,  указывал
на  существование  неких  «Айгор-оза-
иса» — бога жеребцов и «Лишме-оза-
иса» — богини кобыл  и жеребят,  что
подтверждает распространённость это-
го М.  как  самост.  явления  в  обрядо-
вой практике мордвы.

В  зависимости  от  локализации
формировались  особенности М.  о  л.,
отражавшие  местные  традиции  вос-
приятия и маркирующие их хоз. и со-
циальную специфику. Так, Евсевьев за-
фиксировал муж. М. «алашань озкс» в
д. Кардафлей Городищенского у. Пен-
зенской  губ.,  устраиваемое  на Возне-
сение. Его ведущими были трое пожи-
лых мужчин — глав семейств,  к-рым
деревенский староста заранее покупал
на  обществ.  деньги  жертв.  пищу —
мёд для пуре, свинину и гусятину. За
день до М. всё это приносили к свящ.
сосне,  где  совершался  ритуал.  Участ-
ники озкса — также только мужчины,
приходили по одному от каждого дома
и приносили с собой яйца, хлеб с запеч.
в нём яйцом, соль и ложку. Хлеб  рас-
кладывали на земле рядами, а ок. него
вешали икону св. Флора и Лавра с заж-
жённой  свечой.  Во  время  молитвы
просили  их,  а  также  Верепаза  при-
глядывать  за  лошадьми,  охранять
животных  от  колдунов  и  всякого  зла,
дать  урожай  хлеба  и  приплод  скота.
Затем  трижды  обходили  ряды  с  хле-
бом, дважды касались его руками, а в
третий раз от каждого каравая отреза-
ли  по  куску  и  зарывали  в  землю под
кустарником.  В  с.  Пичилейка  того же
уезда, по данным Смирнова, проводи-
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ли М.  «алашань  пуре»  («лошадиное
пуре»). В  нём тоже участвовали толь-
ко мужчины, к-рые  съезжались к мес-
ту М. верхом на лошадях. У жертв. де-
рева, где висела икона, молился избр.
пожилой мужчина, он просил у Бога
не  допустить  падежа  лошадей,  дать
дождь и урожай хлеба.

В Петровском у. Саратовской губ.
на Крещение проводили семейное М.
«айгор  озкс»  («моление  о  жеребце»),
хотя,  судя  по  текстам  молитв.  обра-
щений, специальным объектом жереб-
цы  не  становились.   По  сведениям
Учаева,  информатора  Паасонена,  в
этот  день  пекли  из  теста  лошадок —
для всех мужчин в семье, и «куриные
гнёздышки» (курица, сидящая в гнез-
де) — для женщин и  девушек,  а  так-
же  варили  кашу.  Осн.  часть  ритуала
проходила в конюшне, куда семья при-
носила  приготовл.  пищу.  В  молитве
обращались  к различным божествам,
в т. ч. к Кардаз сярко, у к-рого проси-
ли здоровья и медвежьей силы лоша-
дям.  После  молитвы  часть  лошадок
из  теста  крошили  и  отдавали  съесть
лошадям,  а  участники М.  возвраща-
лись домой, где все угощались приго-
товл.  едой.  На  переход  от  обрядовой
к необрядовой практике этого М. ука-
зывает традиция после его окончания
кататься  с  песнями  на  лошадях  в  те-
чение  неск.  дней.

Муж. М.  «айгыр  озкс»,  совершае-
мое один раз в три года осенью, после
посева озимых, зафиксировал у морд-
вы  Казанской  губ.  Евсевьев.  Однако
учёный  связывал  назв.  этого М.  с  ис-
пользовавшейся ранее в ходе него жер-
твой — жеребцом, к-рый после приня-
тия  христианства  был  заменён  быком.
В  молитве  просили  здоровья  и  раз-
множения лошадей, а также всего скота.

На  значимость  лошадей  в  с.-х.  и
повседневной  жизни  указывает  упо-

минание о них во время др. молений,
в  частности  в  честь  первого  выгона
скота,  когда,  обращаясь  с  просьбами
к  «Фролу-Лаверу»,  просили  о  том,
чтобы лошади работали, а кобылы же-
ребились.

В вариантах М. о л., зафиксиров. в
различных  частях  Саратовской  губ.,
кроме  просьб  о  здоровье  и  размно-
жении лошадей встречаются  элемен-
ты апотропеич. характера, напр. про-
гон одних лошадей или с наездника-
ми сквозь специально установл. стол-
бы —  ворота,  окропление  животных
освящ. водой, перепрыгивание  табуна
через  канаву  с  «новым  огнём».

В связи с сакрализацией М. о л. и
его объектов нередко возникали соотв.
запреты.  Так,  в  день М.  нельзя  было
работать  на  лошадях.

Худож. интерпретацию М. о л. по-
лучило  в  творчестве  В.  А.  Попкова,
А.  И. Коровина  и  Л.  Н. Колчановой.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977.
Bd. 8.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсе-
вьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Корнишина Г. А. Традиционные обы-
чаи и обряды мордвы: исторические кор-
ни, структура, формы бытования. Саранск,
2000 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы :
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

И. В. Зубов.
М.  о  серпе  (м.,  э. Тарваз  озкс).

Посвящено Нороваве  (Паксяве). Про-
водилось по окончании жатвы. Каж-
дый  хозяин  на  своём  участке  земли
связывал колосья, стелил ок. них белое
полотенце, клал на него хлеб-соль, вты-
кал в  землю  серпы  и  все  садились на
последние снопы. Старшая из женщин-
жниц  благодарила  божество  поля  за
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хороший  урожай,  за  полные  колосья.
Как и большинство М. о., М. о с. сак-
рализировало с.-х. деятельность морд-
вы, результат к-рой, по нар. представ-
лениям, во многом зависел от божеств-
покровителей.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5.

И. В. Зубов.
М.  о  сохе,  плуге  (м.,  э. Кереть

озкс, Сабан  озкс).  Посвящено  Вер-
ховному богу Шкаю. Проводилось вес-
ной, перед нач. сева. Евсевьев дал опи-
сание М.  «кереть  озкс»,  устраиваемо-
го в с. Урюм Тетюшского у. Казанской
губ.  Оно  проводилось  в  кон.  села  на
поляне  под  старыми  вязами.  В  каче-
стве  жертвы  выступал  селезень,  из
к-рого  варили  суп.  На  траве  раскла-
дывали  хлеб —  каравай  от  каждого
дома.  Рядом  расстилали  белую  ска-
терть, на неё ставили хлеб-соль, при-
готовл.  в  доме  старосты,  и  варёного
селезня. Выбр. для проведения М. по-
жилые люди вставали ок. скатерти ли-
цом  к  востоку  и  начинали  молиться.
Они  просили  «Шкай-паза»  открыть
дверь широкую, взглянуть в своё свет-
лое  окно,  увидеть  молящихся  и  дать
им  хорошего  урожая  хлебов  с  ши-
роким  корнем,  толстой  соломой  и
длинным колосом, наполн. зерном; ти-
хого  дождя,  тёплой  росы  от  земли,
светлых ясных дней; плодовитости —
скоту,  здоровья — детям,  богатства  и
благоденствия, защиты от болезней и
несчастий — всему миру;  беречь мо-
лящихся в тёмную ночь и в ясный день
от плохого часа и сильного ветра. Мо-
литва  сопровождалась  жертвоприно-
шением.  Обходили  все  принес.  кара-
ваи,  вырезали из них т. н. молельный
кусок  («озэндема пал»),  складывали в
корзину  вместе  с  мясом  селезня и  ве-
шали на вяз. Затем садились есть ри-
туальную пищу: хлеб, яичницу из бе-

лых яиц, коровье и овечье мясо, а пос-
ле  еды  назначали  день  выхода  на
посев  и  выбирали  человека,  к-рый
должен  был  сделать  это  первым, —
у кого хлеб лучше родился и нога бы-
ла  «лёгкая».  Старосте  давали  наказ
следить за тем, чтобы кто-л. др. не вы-
ехал  раньше  избранного,  и  расходи-
лись  по  домам.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1981.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Мифо-
логия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004.

И. И. Шеянова.
М.  от  саранчи   (э.  Таста  озкс,

Цирькун  озкс). Направлено  на  со-
хранение  с.-х.  посевов  от  саранчи,
появление к-рой воспринималось мор-
двой как страх голода, усиливавший-
ся  суеверием,  чувством  беспомощ-
ности перед неожид. и необъяснимы-
ми разрушит. действиями природы, а
также  как  распространение  зла  для
всей  общины. В  единоборстве с  сила-
ми природы мордва применяла своеоб-
разные  ритмич.  танцы-заклинания,
изображавшие напряж. битву жизни
и смерти и являвшиеся основой теат-
рализации в М. от с. Средством отпу-
гивания  и  «устыжения»  вредителей
с.-х.  культур служило обнаж. жен.  те-
ло.  Раздетые  донага женщины  стано-
вились  вдоль межи  своих  полей  и  по
знаку  старшей  из  них  начинали  ра-
зыгрывать  специальные  сценки.  Паа-
сонен привёл  описание сходного ма-
гич. обряда, когда женщины, выйдя в
поле, распоясывались, распускали во-
лосы и,  подняв  платья,  бегали  по ме-
жам, крича нечеловеч. голосом, чтобы
напугать саранчу, не пустить её через
условную границу поля. Т. обр., совер-
шая М. от с., человек пытался, по мне-
нию  В.  С.  Брыжинского,   «…побе-
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дить страх разрушения, страх смерти
с помощью театрализованной борьбы
с  созданными  им  самим  образными
изображениями носителей зла» (Бры-
жинский В. С., Народный театр мор-
двы, Саранск, 1985, с. 52).

Согласно  материалам  Евсевьева,
мордва  в  случае  появления  на  с.-х.
культурах вредителей молилась посре-
ди  поля  «Шкай-пазу»,  прося  изгнать
пущенных  им  птиц  (саранчу),  к-рые
воруют  (поедают)  хлеб  и  траву.

Сходные  по  своей  гл.  задаче —
победить разрушит. силу, несущую че-
ловеку  непоправимые  бедствия,  осо-
бые  драматизиров.  представления  с
масками  и  ряженьем  существовали  у
др. фин.-угор. народов. Так, «изгнание
шайтана» у марийцев было направле-
но  на  борьбу  со  стихийными  силами
природы;  театрализов.  «свадьба  сор-
няков»  и  «свадьба  насекомых»  у  эс-
тонцев,  марийцев  и  удмуртов  имели
целью  уничтожение  вредоносных  ра-
стений и насекомых.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и  заговоры. Саранск,
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki,
1977. Bd. 5.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Брыжинский B. C. На-
родный театр мордвы. Саранск, 1985 ; Его
же. Мордовская народная драма : История.
Проблемы  реконструкции.  Драматургия.
Режиссура.  Театр  песни.  Саранск,  2003  ;
Мордовское устное народное  творчество  :
уч. пособие. Саранск, 1987 ; Мокшин Н. Ф.
Мифология  мордвы  :  этногр.  справ.  Са-
ранск, 2004.

М. Н. Салаева, И. В. Зубов.

МОЛЕНИЯ  СЕМЕЙНЫЕ  И  РО-
ДОВЫ Е. Направлены  на  решение
проблем конкретной семьи или рода.
Устраивались  как  в  период  подго-
товки  и  проведения  с.-х.  работ,  так

и в  частных  случаях,  связ.  с  изме-
нениями  в  жизни  семьи  (рождение
ребёнка, болезнь, похороны, поминки
и  т.  д.). Участниками  могли  являть-
ся как все, так и отд. члены семьи (ро-
да). Специальные действия, молитвы
и  обильное  угощение  (см. Еда риту-
альная)  имели  целью  расположить  к
себе  божества-покровителей  (см. Бо-
ги)  и  предков  (см. Культ предков),  а
также  спровоцировать  их  ответную
щедрость.  В  редких  случаях,  касаю-
щихся  причинения  тяжёлого  вреда
здоровью, М. с. и р. трансформирова-
лись  в  лечебную  магию  (см. Магия)
с  участием  специально  приглаш.  для
этого  человека  (см.  Знахарь).

М. Кастарго  (э. Озкс Кастарго-
не).  Несмотря  на  устоявшиеся  пред-
ставления в эрз. фольклоре о Кастар-
го  как  о  старшей  дочери  Верховного
бога Нишкепаза,  её  образ  не  получил
развития в качестве самост. божества.
Она  упоминается  в  тексте  молитвы,
запис.  в  эрз.  селе  Степная Шентала
Самарского  у. Самарской  губ.,  вместе
с  женой  Верховного  бога —  Нишке-
авой. М. совершалось на Пасху в доме,
перед  едой. В тексте  молитв. обраще-
ния многократно подчёркивается бли-
зость К. к Верховному богу, что, веро-
ятно,  должно  было  усилить  эффект,
ускорить  получение  искомых  благ:
«Нишке-ава  матушка  /  нишкень  тей-
терь  Кастарго  /  пазонть  марто  бася-
тад / пазонь тевде содатад / пазонь ке-
дьстэ  вешеде  /  семиянень шумбрачи  /
максодо  превнеть  содавкскеть  /  бе-
рянь  тевстэ  кардымизь  /  паро  тевнес
ветямизь!»  (Mordwinischе  Volksdich-
tung,  Bd.  6,  S.  98) —  «Нишкеава-ма-
тушка, / Дочь Нишке, Кастарго, / С бо-
гом говорите вы,  / О делах бога  знае-
те.  /  Попросите  у  бога  /  Семьям  здо-
ровья,  / Дайте ума-разума,  / От пло-
хих дел уберегите, / На хорошие дела
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наставьте». Кроме того, в М. упомина-
лось  о  необходимости  защиты  от вся-
кого зла, для чего К. и Нишкеаву про-
сили  возвести  железный  забор.  В  ка-
честве жертв. дара К. выступали слад-
кие  медовые  лепёшки  («медь-ламба-
мо  сюкорнеть»).

Образ К.  связан у мордвы с пред-
ставлениями  о  широких  защитных
свойствах,  причём  не  только  в  еже-
дневной  хоз.  деятельности,  лечебной
магии, но и в случае опасности во вре-
мя  пребывания  на  чужой  земле,  что
подтверждается, напр., в молитве-бла-
гословении  уходящего  на  войну  че-
ловека. Здесь у К., перечисляемой на-
ряду  с  др.  божествами,  близкими  к
Верховному богу, просят дать здоровье
воину, укрыть его от глаз врагов и по-
мочь  вернуться  на родину.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1981 ; Масторава : Мордов. нар. эпос. Са-
ранск, 2009 ; Масторава : мордовскяй на-
роднай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : эр-
зя-мокшонь раськень эпос. Саранск, 2011 ;
Mordwinische  Volksdichtung.  Helsinki  ;
Turku, 1938. Bd. 1 ; Helsinki, 1977. Bd. 5, 6.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в
культурном сознании мордовского этноса.
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского  этноса:  генезис  и  трансформации.
Саранск,  2009  ; Harva U.  Die  religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.
М.  в  овине  (м.,  э. Авин  озкс,

э.  Авняса  озкс).  Посвящено  боже-
ству овина (см. Авнява). Проводилось
один  раз  в  год,  во  время  пасхальной
недели или в первое воскресенье пос-
ле Пасхи.

По  сведениям М.  Е. Евсевьева  в
мокш.  селе  Урюм  Тетюшского  у.  Ка-
занской  губ.  М.  в  о.  совершалось  в
четверг  на  пасхальной  неделе.  Утром
в день М. резали петуха, его голову и

кровь закапывали под овином. В обед
на гумно выносили ведро пива, свар.
петуха и др. еду. Если овин был обще-
родовой,  то  сюда  приходили с  такой
же  едой  и  из  др.  домов  рода.  Люди
произносили  благодарств.  молитву
овину за то, что он «не сжёг» их хлеб,
когда его там сушили, а также проси-
ли  и  впредь  хранить  его.  После  мо-
литвы устраивали трапезу и возвраща-
лись  домой.

Х. Паасонен  со  слов  информато-
ра Р. Ф. Учаева записал в 1912 М. в о.,
проводимое  мордвой-эрзей  Петров-
ского у. Саратовской губ. после Пасхи.
Обычно  во  время  молотьбы  эрзяне
оставляли последний сноп, к-рый наз.
«колода пулт» («сноп-колода») или «сю-
пав пулт» («богатый сноп»), и прятали
его в овине. После Пасхи ловили крас-
ного петуха, если не было такого, бра-
ли любую курицу. Хозяин дома выхо-
дил  в  овин,  расстилал  там  посереди-
не «богатый сноп» и на его соломе ре-
зал  петуха,  здесь  же  выпускал  кровь,
возвращался  в  дом  и  отдавал  птицу
жарить. Когда она  была  готова,  снова
шли в овин, расстилали на соломе «бо-
гатого  снопа»  скатерть,  на  неё  клали
хлеб,  соль,  горшок  каши,  мясо  (см.
Мясо молельное),  жареного  петуха  и
брагу (см. Брага, поза), делали земной
поклон и начинали молиться. При этом
обращались  к Верепазу, Мастораве,
сельской  и  домашней Юртавам  (см.
Юртава, Юрхтава), Авняве и Кардаз
сярко  (см.  Калдазава,   Кардазава),
прося у них блага в виде доброго хле-
ба,  плодящегося  скота,  здоровья  лю-
дям и животным, жизни «светлее сол-
нечного  света»  и  «в  серебре-злате»
для жителей селения, а также защиты
их от болезней, плохого человека, не-
доброго  глаза  и  тяжёлого  бремени.
Наряду  с  божествами-покровителями
обращались  к  предкам  с  просьбами  о
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том, чтобы они любили их так же, как
любят их живые;  чтобы от уродивше-
гося  хлеба  земля  трескалась,  чтобы
зерно  было  с  куриное  яйцо  и  солома
толщиной  с  оглоблю,  чтобы  хлеб  не
побил град, не повалил сильный ветер,
не  сжёг  огонь  пожара.  По  окончании
молитвы  съедали  с  хлебом жареную
курицу, мясо, кашу, выпивали брагу и
возвращались  в  дом.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki, 1977. Bd. 8.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Девяткина Т. П. Ми-
фология  мордвы  :  [энциклопедия].  Са-
ранск, 1998 ; 2006 ; Корнишина Г. А. Тра-
диционные  обычаи  и  обряды  мордвы:
исторические корни, структура, формы бы-
тования. Саранск, 2002.

И. И. Шеянова.
М.  в  хлеву  (м.  Калдаз  озкс).

Проводилось  осенью,  обычно  в  нач.
окт.,  по  окончании  выпаса  скота  на
лугах, когда животные с летних пас-
тбищ  возвращались  во  дворы  на
зимнее содержание. М. в х. зафикси-
ровано  Евсевьевым  в  с.  Волгапино
Краснослободского  у.   Пензенской
губ.  (ныне  Ковылкинский  р-н  РМ).
Оно совершалось в новолуние. В нём
принимали участие только женщины
и  дети. Мужчины  в  этот  день  обыч-
но  работали  в  поле.  Для М.  варили
брагу  и  резали  жертв.  животное —
овцу  или  гуся.  Всю  приготовл.  еду
приносили  в  корыте  в  хлев.  Перед
нач. ритуала пол в нём устилали чи-
стой  соломой.  Хозяйка  дома,  повер-
нувшись лицом в один  из углов хле-
ва, обращалась к Калдазаве с молит-
вой, где просила божество умножить
скот, сохранить его от болезней и па-
дежа,  а  также  помочь  ему  благопо-
лучно  перезимовать.  Затем  хозяйка
отделяла  от всех  кушаний  по  кусоч-
ку,  складывала  на  просяную  лепёш-

ку и оставляла на перекладине хлева
для  Калдазавы.  После  этого  корыто
с жертв.  пищей  вносили  в  дом  и  на-
чинали  есть. По  сведениям  К.  Т. Са-
мородова в ходе М. «калдаз озкс» хо-
зяева  каждого  дома  ставили  посре-
дине своего двора стол, клали на него
разную  еду  и  произносили  молитвы,
обращ. к божеству двора Калдаз сярх-
ка,  содержащие  просьбы  о  благопо-
лучном сохранении и увеличении ско-
та. По окончании М. также оставляли
в  хлеву  кусочки  еды.

У.  Харва  описал  обряд  жертво-
приношения «калдаз озкс» в честь бо-
жества-хранителя скотного двора, про-
водимый  в  Пензенской  губ.  за  две
недели  до  Масленицы.   В  конюшне
на раскид. на полу сено клали кусоч-
ки жертв. пищи и произносили молит-
ву, обращ. к Калдазаве, в к-рой про-
сили  её  приумножить  кол-во  лоша-
дей, коров и овец, защитить их от вол-
ков и злых людей. Затем шли в хлев,
где резали жертв. гуся, для того что-
бы  лошади  бегали  резвее.  Кусочка-
ми  жертв.  еды  кормили  всех  живот-
ных,  даже  собак.

Паасонен зафиксировал в Пензен-
ской  губ. М. в  х., неск.  отличающие-
ся  от  опис.  выше.  Так,  в  с.  Ст. Пше-
нево Инсарского  у.  (ныне  Ковылкин-
ский р-н  РМ) оставляли  под навесом
на крышке сладкую пшённую лепёш-
ку,  бочку  кваса,  охлажд.  мясо,  серд-
це и ноги жертв. животного (овцы или
гуся)  в  дар Юрхтате  и Юрхтаве,  за-
тем  произносили  молитву Шкабава-
зу, в к-рой просили принять и попро-
бовать  приготовл.  для  него  еду,  а  в
благодарность  защитить  семью,  ум-
ножить  скот,  сохранить  его  от  болез-
ней  и  падежа  и  накормить  всех  при-
сутствующих.  В  с.  Катмис  Городи-
щенского  у.  в  молитве  обращались  к
Керемету  (см. Кереметь, Керемет)  и
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Шкабавазу  с  просьбой  о  достатке  в
виде  «дождя  сверху  и  бьющего  клю-
ча снизу»  («Кереметь-батюшка, Шка-
баваз,  верьде  пиземкс,  алда  лихте-
макс,  макст  перьфпяльде  талеканя,
путомасть эряйкс-ащикс» — Mordwi-
nische Volksdichtung, Bd. 4, S.  747).

Отсутствие  сведений  о М. в х.  и
соотв. текстов на эрзя-мордов. яз. не
говорит о том, что их не было  у эрз.
населения.  Видимо,  исследователи
не  зафиксировали  их  в  силу  разных
причин.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki, 1947. Bd. 4 ; 1977. Bd. 6.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Самородов К. Т. Мор-
довская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ;
Harva U.  Die  religisen Vorstellungen  der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. И. Шеянова.
М. о жатве (э. Нуима озкс). Про-

водилось  перед  выходом  в  поле  на
жатву  с  целью  заручиться  поддерж-
кой высших сил.

Согласно  материалам Паасонена,
перед нач. жатвы эрзяне Петровского
у.  Саратовской  губ.  ставили  на  стол
хлеб и после земного поклона произ-
носили  молитву,  адресов.  наиболее
почитаемым  божествам — Верепазу,
Мастораве,  Паксяве  (см. Норовава,
Паксява),  Вармаве,  сельской Юрта-
ве и др., прося хорошего урожая хле-
бов, приплода скота, здоровья,  счаст-
ливой жизни людям и т. д. После это-
го  обращались  к  предкам,  к-рые  дол-
жны  были  заступаться  перед  божест-
вами за людей, живущих на земле, по-
могали получать искомые блага. В кон.
М. звучало пожелание такой же лёгко-
сти  в  завершении  жатвы,  как  и  в  её
нач. Содержание молитв. обращения,
воспроизвед.  Паасоненом,  сближает
его  с  культом  Норовавы  (Паксявы).

Просьбы о помощи были, вероят-
но,  не  только  данью  традиции,  но  и
необходимостью, обеспечивая психол.
поддержку  в  тяжёлом  труде  по  сбо-
ру  урожая.  Так,  в  мифол.  песне,  за-
фиксиров. в 1927 И. С. Сибиряком у
мордвы-эрзи в с. Вечканово Исаклин-
ского  р-на  Куйбышевской  обл.,  де-
лается укор Миколе пазу за то, что он
не  стал  помогать  бедным  во  время
жатвы: «Беднойть нуить, сынсь меляв-
тыть,  /  Гуднойть  нуить,  сынсь  авар-
дить.  /  Бедноень  ламо  роботазо,  ну-
емазо. / <…> / Микола пазось бедной-
тненень эзь лезда, / Микола пазось гуд-
нойтнень  пелев  эзь  стя,  /  Сон  кирдсь
сюпавонь кедь пельксэнть» (УПТМН,
т. 9, с.  23) — «Бедняки жнут — сами
печалятся,  /  Несчастные  жнут —  са-
ми плачут. / У бедного много работы,
жатвы. / <…> / Микола паз бедным не
помог,  / Микола  паз не  встал  на  сто-
рону несчастных,  / Он держал сторо-
ну  богатых».

Отв.  подход  к  уборке  зерновых
отразился  и  в  бытовых  наблюдениях,
закрепившихся  в  приметах  мордвы.
Так, временем нач. уборки зерновых у
мокшан считалось Успение Пресвятой
Богородицы.  Существовал  также  др.
ориентир: зерно станет на зуб вязким,
как воск, — значит, пора убирать.

Тексты: УПТМН. Т. 9 : Мордовские на-
родные  песни  Заволжья  и  Сибири.  Са-
ранск, 1982 ; УПТМН. Т. 12 : Народные при-
меты. Саранск, 2003 ; Mordwinischе Volks-
dichtung. Helsinki, 1977. Bd. 8.

Лит.: Harva U. Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.
М.  о  плодовитости  скота  (м.,

э.  Раштамда  озкс).  Зафиксировано
Паасоненом  в  1912  в  Петровском  у.
Саратовской  губ.  со  слов  информато-
ра Учаева. Проводилось при появлении
приплода  домашнего  скота.  Хозяйки
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варили галушки  (м., э.  салмат), соби-
рали на стол еду и молились Верепа-
зу, Мастораве,  сельской,  домашней  и
дворовой Юртавам, Керень чочконь
пазу,  Кардаз  сярко,  прося  у  них  уро-
жайного  хлеба,  приплода  домашних
животных и птицы, прибавления в се-
мействе,  жизни  светлой  «в  серебре-
злате»,  без  тягот  и  болезней;  в  об-
ращениях  к  предкам  содержалась
просьба  о  заступничестве  перед  Ве-
репазом за семью, скот и птицу. Пос-
ле произнесения молитвы садились за
стол  и ели  галушки. Первой  начина-
ла  женщина  или  девушка.  Это  дела-
лось для того, чтобы скот давал боль-
ше приплода самок.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki, 1977. Bd. 8.

И. И. Шеянова.
М.  о  пчёлах  (м. Мешень  озон-

дома,  э. Озкс мекшеде).  Направлено
на их приумножение. Иногда устраива-
лось  обществ. М.

Паасонен  зафиксировал  в  1912  в
Петровском  у.  Саратовской  губ.  со
слов  Учаева М.  о  п.,  проводившееся
неск.  раз  в  году:  весной,  при  выносе
ульев на пасеку;  в Ильин день и когда
пчёлы  начинали  роиться.  Наиболее
полно  представлено  описание  весен-
него М.,  сосредоточившего  в  себе  пе-
реходное  состояние  от  дохрист.  веро-
ваний  к  православию  у  мордвы.  Оно
устраивалось  обычно  в  доме. На стол
стелили  скатерть,  клали  хлеб.  Затем
следовало  традиц.  обращение  к  выс-
шим  силам. Характерно,  что  помимо
упоминаний Верховного бога Верепа-
за, божеств  дома  и  двора,  ветра,  зем-
ли, воды и предков, в молитв. форму-
ле фигурируют имена правосл. св. Зо-
симы и Савватия. Это  свидетельству-
ет об определённом запасе сведений и
об осозн. ориентации на рус. нар. пред-

ставления  о  вере,  где  данные  святые
почитались  как  покровители  пчёл  и
пчеловодства,  поскольку  считалось,
что  именно  они  научили  рус.  народ
вести  пчелиное  хозяйство.  Мордва
просила у высших сил помощи в раз-
ведении пчёл, защиты «…от недоброй
встречи,  злого  глаза,  злого  человека,
от болезней, больших ветров, сильного
града,  вора-человека»  (Mordwinische
Volksdichtung, Bd. 8, S. 148). В качестве
осн.  пищи,  употребляемой  во  время
М. о п., были галуши. Съев их, семья
шла  на  пасеку  и  окуривала  поставл.
ульи  «от злого  глаза,  злого  человека»,
для чего в горшок-курилку клали угли
и гнездо или часть гнезда иволги. Уча-
ев  отмечал, что  такое же М.  проводи-
ли в Ильин день, только не дома, а на
пасеке. Там же устраивали М. о п., ког-
да  они  начинали  роиться.  Для  этого
хозяин снимал рой с дерева, вешал его
в  тени,  затем  готовил  галуши и  про-
износил молитву, как и в первых двух
случаях.  После  этого  обязат.  съедали
галуши, сажали рой в улей, что сопро-
вождалось др. молитвой, в к-рой обра-
щались к Богу, Юртаве, предкам и св.
Зосиме и Савватию с просьбой об ум-
ножении пчёл.

И.  Н. Смирнов  указал  на  суще-
ствовавшую  у  мордвы-мокши  тра-
дицию  приносить  в  жертву  первый
вылетевший  во  время  проводимого
на  пасеке М.  рой.  Это  происходило
обычно в Петров день или в день яв-
ления Казанской иконы Божьей Мате-
рии 8 (21) июля. Хозяин пасеки должен
был  ссыпать  рой  в  снятую  с  себя  ру-
баху,  отнести  к  находившемуся  здесь
же  колодцу,  а  потом  затоптать  её  в
болото,  сопровождая  эти  действия
словами: «Вот тебе, Нишке-перь-азыр-
ава, первый рой, не пускай моих пчёл»
(цит. по: Смирнов И. Н., Мордва, Са-
ранск,  2002,  с.  217).  Считалось,  что
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после  этого  роившиеся  впоследствии
пчёлы не  улетали,  а  на  пасеку могли
прилететь  рои  из  чужих  ульев.  «Уго-
щение»  божества  пчёл  (см. Мекшава,
Мешава, Нешкеава, Нешкопере ава),
по  мнению  исследователя,  происхо-
дило и  в Ильин  день, перед  началом
выемки  мёда ,   когда  ок.  ульев  вы-
ставляли  жертв.  медовые  соты,  а  хо-
зяин пасеки молился здесь утром и ве-
чером  и  приглашал  божество  попить
свежего  мёда.  Учёный  отметил  так-
же локальный вариант обществ. М. в
с.  Наскафтым  Кузнецкого  у.  Сара-
товской  губ.  накануне  Ильина  дня.
Здесь  всё  население  отправлялось  в
лес, на пасеки, где предварительно ус-
танавливали кадушки с пуре и икону,
перед к-рой зажигали свечу, потом на-
чинали  благодарств.  М.  «за  подачу
мёда».  Смирнов  не  привёл  содержа-
ние  молитвы,  но  акцентировал  вни-
мание на обязат. совм. употреблении
пуре:  «По  окончании  моления  боль-
шой  деревянный  ковш  обходил  всех
молящихся.  С  одного  пчельника  от-
правлялись  на другой.  Так,  в  течение
двух дней в лесу происходило постоян-
ное пурепитие» (Там же, с. 218).

Общую картину М. о п. у мордвы-
мокши  Городищенского,  Наровчат-
ского и Саранского у. Пензенской губ.
реконструировал Харва, к-рый дал их
описание,   опираясь  на  различные
опубл. и  рукописные  источники. При
этом он отметил персонифицирование
образа  пчелиных  покровителей —
«Нешкеперь  азора»  и  «Нешкеперь
азоравы»,  упоминаемых  в  молитве.
Важным  является  указание  исследо-
вателя  на  традиц.  обращение  к  ми-
фол.  хозяевам  леса —  Виряве  и  Ви-
ряте,  в  обязанности  к-рых,  по  пред-
ставлениям  мордвы,  входила  охра-
на  находившихся  в  лесу  ульев.  Так,
на семейном молении мордвы-мокши

с.   Вертелим  Городищенского  у.  Пен-
зенской  губ.,  устраиваемом  на  пасеке
в Ильин день, после произнесения пер-
вой  молитвы  с  просьбой  о  приумно-
жении  ульев  и  обеда,  с  поеданием
жертв. пищи, М. продолжалось следу-
ющим обращением: «Ты, хозяин ле-
са, защити наших пчёл от … недобро-
желателей»  (цит.  по:  Harva  U.,  Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen,
Helsinki, 1952, S. 229). Как и в др. ме-
стах,  в  описании  Харвы  в  качестве
осн.  жертв.  пищи  выступают  мёд  и
напитки на его основе, к-рые употреб-
ляли молящиеся и приносили в жертву
божествам-покровителям.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Бутузов Ф. Из быта мордвы се-
ла Живайкина Жадовской  волости  Кар-
сунского у. Симбирской губ. // Изв. ОАИЭ.
Казань, 1893. Т. 11, вып. 5 ; Смирнов И. Н.
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Harva U. Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.
М. родовое  (р  о  д  и  ч  е  й; м.,  э.

Родонь  (род)  озкс).  Зафиксировано
Паасоненом  в  Петровском  у.  Сара-
товской  губ.  Проводилось  три  раза  в
год:  на Пасху,  в Михайлов  день  и  на
Крещение Господне. Люди, принадле-
жавшие к одному роду, собирались се-
мьями  и  ходили  друг  к  другу  на М.
При этом семьи, относящиеся к одно-
му  роду,  никогда  не  смешивались  с
представителями  др.  родов.  В  роду
с  большим  кол-вом  родственников
данное М. могло длиться два-три дня.
В домах, где все собирались, готови-
ли  стол,  стелили  скатерть,  ставили
хлеб и соль, к-рые приносили с собой,
и  начинали  молиться  Нишкепазу,
Верепазу,  а  также  предкам,  прося  у
них  блага  в  виде  хорошего  урожая,
размножающегося  скота  и  птицы,
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крепкого здоровья и защиты от  всего
недоброго.  После  молитвы  пили  пу-
ре (брагу) и ели «всякую всячину». По
завершении угощения каждый из род-
ственников забирал свой хлеб, соль и
шли к др. родственнику. Там проводи-
ли  такое  же М.  с  последующим  уго-
щением.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Harva U. Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. И. Шеянова.

МОРА ЛЬ И МИФ.  История  станов-
ления морали у мордвы непосредствен-
но связана с мифом,  поскольку он яв-
ляется одним из источников её форми-
рования. Мифы  в  соотв.  с  заветными
плем.  традициями утверждали  приня-
тую  в  данном  обществе  систему  цен-
ностей, устанавливали и поддерживали
определённые  нормы поведения. Осо-
бое  значение  приобретали  стороны,
имевшие выход в ритуал.

 Мифол.  время  (см. Время мифи-
ческое) не мыслилось в  отрыве  от  де-
ятельности  людей.  Оно  восприни-
малось как  нечто содержательное,  со-
отнес.  с  конкретными  ценностями  и
нормами,  сосредоточ.  в  поступках
предков,  героев  нар.  эпосов,  мифол.
персонажей, и  в особенности  в «нра-
вах  предков».  Задачей  потомков  яв-
лялось  сохранение  этих  ценностей  и
норм,  а  также  постоянное  корректи-
рование  по  ним  своего  поведения.
Жизнь людей получала смысл постоль-
ку,  поскольку  они  участвовали  в  сак-
ральном, следуя установл. нормам по-
ведения.  Она  переставала  быть  слу-
чайной и быстротечной. Мирское вре-
мя теряло самоценность, человек про-
ецировал  свою жизнь на мифол.  вре-
мя. В особенности  это проявлялось в

ходе  празднично-ритуальных  дей-
ствий,  занимавших  заметное  место  в
духовной культуре мордов. этноса.

Мораль  древней  мордвы  обла-
дала  мн.  весьма  специфич.  чертами
(неразвитость  абстрактных  понятий,
нравств.  амбивалентность  образов
богов и культурных героев и т. п.), но
от этого она не переставала быть мо-
ралью. Амбивалентность богов в мор-
дов. мифологии проявляется, напр., в
образах  Вирявы,  Ведявы,  Вармавы,
олицетворяющих природные стихии
и  др.  Особенно  характерна  двойст-
венность  для  образа  Комлявы,   Ко-
молявы. С одной стороны, хмель счи-
тался  символом  плодовитости  и  лёг-
кости, им осыпали молодых во время
свадебного обряда. С др. стороны, он
ассоциировался с хаосом, буйством и
разрушит.  силой.  В  мифах  Комлява,
Комолява  то  олицетворяла  веселье:
«Молчаливых  петь  заставим,  /  А  ску-
чающих — веселиться», — говорит она
Нороваве (УПТМН, 1963,  т. 1,  с.  34),
то  вызывала ощущение  страха перед
последствиями  бурного  веселья,  по-
этому часто изображалась в обносках
и лохмотьях: «Ты в лохмотьях  / Хме-
линая матушка, в обносках, / А рассе-
лась ты в доме праздничном. / … / Да
ещё  в  красном  углу»  (Там же,  с.  36).
Двойств.  отношение  к  этому  образу
выражало  моральное  долженствова-
ние,  предписывающее  незлоупотреб-
ление спиртными напитками.

Одна из самых характерных осо-
бенностей  архаичной  нравственно-
сти —  доминирование  практики  (ри-
туала)  над  сознанием  (мифологией).
Роль мифологии  не сводится  только  к
пассивному  санкционированию  со-
циокультурных  норм.  Поддерживая
традиции и непрерывность плем. струк-
туры  за  счёт  обращения  к  сверхъес-
теств. реальности, миф кодифицирует
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мысль,  укрепляет  мораль,  предлага-
ет определённые  правила  поведения
и санкционирует обряды, рационали-
зирует и оправдывает социальные ус-
тановления.   Моральное  сознание
(включ. в мифологию) и нравств. прак-
тика  (включ.  в  систему  ритуалов)  в
архаичную  эпоху  находились  в  орга-
ничной взаимосвязи, представляя со-
бой  целостную  систему.  Доминиро-
вание моральной практики проявлялось
в том, что архаичный человек был обя-
зан исполнять обряды во что бы то ни
стало, вне  зависимости от  того, верил
он в предания и мифы своего племени
или  нет.  Критерием  моральности  вы-
ступает  соблюдение  ритуала.  Запре-
ты и предписания архаичной культу-
ры всегда носят сакральный характер,
их  происхождение  прямо  связывает-
ся  с  волей  сверхъестеств.  сил  (богов,
духов  предков,  культурных  героев).  В
этом смысле мораль, конечно, религи-
озна по происхождению; первонач. она
существует  как  часть  религ.-мифол.
сознания. Все моральные императивы
воспринимались  древней  мордвой  не
как выражение воли социума, а как бо-
жеств. (сакральное) установление Вер-
ховного  бога  (см. Нишкепаз, Шкай),
бога солнца (см. Чипаз), покровитель-
ницы  Земли  (см. Масторава)  и  др.

Специфич.  черта  др.-мордов.
культуры —  отсутствие  резкого  про-
тивопоставления духовности и мате-
риально-телесного начала. Любой ми-
фол. образ непременно обладал свой-
ством «вещественности» и в то же вре-
мя  «одухотворялся»  (на  него  проеци-
ровалось  эмоциональное  пережива-
ние человека). Мифол. сознание «ове-
ществляло»  создаваемые  им  образы,
наделяло плотью и кровью, способно-
стью к метаморфозам  и никогда не
противопоставляло их материально-
му миру.

Особенностью  др.-мордов.  куль-
туры  является  сочетание  в  ней  кон-
серватизма и динамизма. Нек-рые об-
ряды  и  санкционирующие  их  мифы
могут пребывать в неизменном состо-
янии  столетиями  и  даже  тысячеле-
тиями; это относится, напр., к обряду
инициации  (см. Инициация и миф),
дуально-экзогамной организации пле-
мени. Др. ритуалы и мифы меняют-
ся в зависимости от обстоятельств ед-
ва ли не ежегодно. Применительно к
мифол. сознанию нельзя ещё говорить
о категориально-понятийном аппара-
те,  но  в  мифе  возникают  образно-
чувств.  структуры,  к-рые  становятся
прообразом будущих категориальных
схем.  Подтверждением  этого  может
служить  большое  кол-во  мифов  о
Тюште  у  мордвы.  Они  свидетельст-
вуют  о  том,  что  уже  в  период  ранне-
классового  общества  понятия  добра
и  справедливости  обособились  от
пользы и материального  блага,  а  эти
нравств.  качества  превратились  в  ме-
рило  человеч.  достоинства.

Движение  от  двоичных  мифол.
противопоставлений повлияло на раз-
витие  нравств.  рефлексии.  Родовая
связь,  берущая  начало  в  доклассовом
обществе  и  получившая  отражение  в
мифологии, в частности в тотемистич.
(см. Тотемизм)  и  дуалистич.  мифах,
впоследствии  превратилась  в  тради-
цию нравств. основы жизни, наруше-
ние к-рой каралось. Мифы вместе с ри-
туалами  и  обрядами  были  призваны
как  для  упорядочения  первобытного
коллектива, так и для выполнения фун-
кции  мотивации  поведения:  пробуж-
дения, направления и обуздания могу-
чих  человеч.  эмоций  (радость  и  горе,
мужество  и  трусость,  любовь  и  нена-
висть, добро и  зло).

 Тексты: УПТМН. Т. 1  : Эпические и
лиро-эпические песни. Саранск, 1963.
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 Лит.: Золотарёв А. М. Родовой строй
и первобытная мифология. М., 1964 ; Зыб-
ковец В. Ф. Происхождение нравственно-
сти. М., 1983 ; Кропоткин В. А. Нравствен-
ные  понятия  у  первобытных  народов  //
Этика : избр. тр. М., 1991 ; Ломшина Е. Н.
Нравственная культура мордовского этно-
са : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд.
филос. наук. Саранск, 1994 ; Её же. Празд-
ничная культура мордвы  // Регионология.
[Саранск]. 2008. № 2 ; Её же. К вопросу об
этноэтике как феномене культуры Мордо-
вии // Ежегодник финно-угорских исследо-
ваний 08. Ижевск, 2009.

Е. Н. Ломшина.

«МОРДОВСКАЯ ИСТОРИЯ», «МОР-
ДОВСКАЯ ЗЕМЛЯ »,  образцы пер-
вых лит. обработок нар. легенд (см.
Легенда)  и  преданий  с  элементами
мотивов  из  рус.  науч.  лит-ры.  Напи-
саны грамотными мордов.  сказителя-
ми  Т.  Е.  Завражновым  и  С.  А. Ла-
рионовым .   Впервые  отрывки  этих
произв. были опубл. в 1909 в ж. «Жи-
вая  старина»  в  переводе  на  рус.  яз.
акад.  А.  А. Шахматова.

В  ст.  «Из  области  новейшего  на-
родного творчества» (1909) Шахматов
написал, что в 1907 Завражнов совм.
с Ларионовым прислали ему рукопись,
имеющую  назв.  «Мокшэрзянь  исто-
рия:  эрзя-мокшетнень  (эрзя-келень
наречиянть), Тюштя инязоронть, Паш-
теня инязораванть ды сынст народост
кувалт  ёвтнема»  («Мордовская  исто-
рия:  сказание  о  мордве  (эрзянского
языка-наречия),  инязоре  Тюште,  его
жене Паштене и их народе»). Соч. бы-
ло составлено на основе мордов. пре-
даний.  Машинописный  вариант  ру-
кописи  насчитывал  почти  два  печат-
ных  листа.  Произв.  включало  двад-
цать небольших  глав,  в  к-рых  расска-
зывалось  о  пятидесятилетнем  перио-
де правления мордов. инязора Тюшти.
Из предисл. к «М. и.», со слов авторов,

изв.,  что  изначально  она  состояла  из
семи  частей,  но позже  была  расшире-
на  до двадцати.

Через нек-рое время учёный полу-
чил  от  Завражнова  и  Ларионова  ещё
одну  рукопись —  «Мокшэрзянь  мас-
тор»  («Мордовская  земля»)  и  текст
мордов. песни «Эрзя инязор Тюштянь
квалма» («Об эрзянском инязоре Тюш-
те»).  В  архиве  Шахматова  от  руко-
писи «М. з.» сохранился лишь неболь-
шой отрывок на эрз. яз. и его перевод
на рус.  яз.

По  жанровой  природе  соч.  Зав-
ражнова и Ларионова являются специ-
фич.  образованиями,  вобравшими  в
себя  нар.  легенды,  предания,  песни
ист.  характера, библ.  источники  и  ав-
торский  домысел  с  использованием
сюжетных мотивов и образов из антич-
ной, рус. и мордов. истории и мифоло-
гии. В совр. мордов.  лит-ведении они
рассматриваются  как  первая  попытка
создания кн. варианта мордов. эпоса.

Особый  интерес  представляет
«М.  и.»,  к-рую по  особенностям жан-
ровых  компонентов  (проблематика,
манера изложения, характер обрисовки
героев и т. д.) можно назв. «повество-
ванием». Её самобытность  заключает-
ся в том, что содержащиеся в ней мо-
тивы  и  образы  др.-мордов.  легенд  и
преданий, как и  связ. с ними христ. и
языч.  атрибутика,  служат  не  формой
выражения религ. истин и представле-
ний и не стремлением к созданию лит.
свода нар. сказаний о Тюште, а худож.
способом  утверждения  социально-
полит. и национально-культурных идей,
выдвинутых в период создания этого
произв.

Отбирая  в  общий  корпус  ист.
преданий и достоверных фактов толь-
ко  события  и  деяния  общенар.  зна-
чимости  (сказания  о  борьбе  леген-
дарного мордов. правителя Тюшти за
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объединение мокши и эрзи; легенды об
их взаимоотношениях с тюрко-язычной
Волжской Булгарией и странами араб.
Востока; зафиксиров.  в мордов. фоль-
клоре и в рус. и заруб. ист. лит-ре  со-
бытия и явления, связ. с присоединени-
ем к Рус. гос-ву), авторы эпически воз-
величили их.

В  «М.  и.»  образ  Тюшти  даётся  в
ореоле героичности и поднят до уров-
ня легендарного нац. героя, боровшего-
ся  за  самост.  мордов.  государствен-
ность,  но  не  сумевшего  довести  дело
до конца.

«М.  з.»  является  своеобразным
продолжением «М. и.». По жанровым
признакам  она  занимает  промежу-
точное положение между синкретич.
легендой-повествованием  и  обрядо-
во-плачевыми  формами  мордов.
фольклора.

Тексты: Мордовская история  ; Мор-
довская земля // Живая старина. СПб., 1909.
№ 2 — 3 ; Эрзя-мокшонь история ; Мокш-
эрзянь  мастор  //  Мокшэрзянь  литерату-
рань  антология:  XVIII —  XX  векне.  Са-
ранск, 2003.

Лит.: Шахматов А. А.  Из  области
новейшего народного творчества  // Жи-
вая старина. СПб., 1909. № 2 — 3 ; Алёш-
кина С. А. Формирование дооктябрьско-
го  историко-литературного  процесса  и
ранних  форм  мордовской  книжной  сло-
весности // Аспект — 1990 : Исследования
по мордов. лит-ре. Саранск, 1991 ; Мокш-
эрзянь литературань антология…

И. И. Шеянова.

МУЗЫКА И МИФ. Музыка в мифол.
контексте мордов.  культуры предстаёт
как  многомерный  звуковой  ареал,  не-
вербального происхождения: различно-
го рода шумы, метроритмич. звуковой
фон, создаваемый либо плясовым при-
топом, либо ударно-шумовыми инстру-
ментами, интонац. выкрики, песенные

и инструм. формы, т. е. звуковой образ
мира, отражающий и транслирующий
мироощущение и миропонимание опре-
делённого человека и общины в целом.
Музыка символизирует творч. устрем-
ления и общечеловеч. ценности. В ней
содержатся  опыт  образных  представ-
лений, закрепл. в звуковых ассоциаци-
ях, своеобразная память и история че-
ловечества  в  вибрирующей  звуковой
пульсации.

Музыка  рождается  там,  где  есть
потребность  в  чувственно-обобщ.  ва-
рианте донести сакральную информа-
цию до общины с целью установления
диалога  между  «нашим»  и  «чужим»
миром. Общая направленность мифа и
сопутствующего ему муз. языка позво-
ляет  обнаружить  доминанты,  раск-
рывающие  суть  одного  явления  через
суть др.: миф даёт толчок для форми-
рования  и  развития  музыки.  В  свою
очередь  роль  музыки  в  большей  сте-
пени  определяется  информац.  комму-
никативной стороной, обладающей уни-
версальным, эмоционально-психологи-
чески  доступным,  ритмически  орга-
низов.  во  временнм  пространстве
звуковым  языком-кодом.  М.  и  м.  в
единстве  выражают  и  упорядочивают
внутр. и внеш. мир человека.

Интонационно-звуковой код являет-
ся особенностью семиотич.  языка лю-
бой культуры. Звук становится знаком
и  включается  в  культурный  текст,  а
сам акт исполнения можно рассматри-
вать как звуковой ритуал. Звуковой код
в  мифол.  контексте  может  выступать
как центр.  элемент системы,  а  иногда
быть единств., выполняющим функцию
ритуальной коммуникации.

Любой  акт  исполнения  музыки  в
мифол.  контексте  подразумевает  ад-
ресата: либо видимого — из реально-
го мира, либо невидимого — из мыс-
лимого  («чужого»)  мира.  Интонация

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 2 (34)



229

как  свойство  языка  обладает  гл.  ха-
рактеристиками  в  процессе  ритуаль-
ной коммуникации. Она возникает из
голосовой  природы  человека —  тон
тянется в  тесситуре, приближ. к кри-
ку. Интонации-выкрики —  праформа
общения с загробным миром, в  к-рой
на  первое  место  выдвигается  эстети-
ка подачи голоса, пускание звука, его
тесситурно-тембровые  характеристи-
ки и протяжённость по времени, кли-
чевая направленность. Эти вок. мело-
дии-сигналы представляют собой про-
межуточный жанр между вок. и инст-
рум. нар. музыкой, к-рой свойственна
непесенная  манера  подачи  звука.
Можно выделить две формы муз. сак-
рально-мифол. языка: эмпирич. (маги-
чески-заклинательный)  и  эпич.  (пла-
чево-повествовательный).

Мифол.  представления  о  музыке,
музыкантах  и  муз.  инструментах  со-
хранились в различных жанрах устно-
поэтич.  творчества  мордвы  (сказки,
песни-мифы, эпич., обрядовые и лирич.
песни раннего историко-стилевого пла-
ста,  заговоры  и  причитания).  В  этих
жанрах  демонстрируется  одушевле-
ние явлений окружающего мира. Наи-
более распростран. в мордов. мифоло-
гии является образ голоса (м. вайгяль,
э.  вайгель),  к-рому  свойственны  че-
ловеч.  черты.  Голос  как  мифич.  пер-
сонаж  встречается:  1)  в  свадебных
обрядовых  песнях  и  причитаниях,
напр.  сваха,  собираясь  за  невестой,
просит благословения на благополуч-
ный путь: «Домашний очаг держащая,
Юртава,  / Не пугайся моего  голоса,  /
Не  дрожи  от  моего  шума....»  (ПМА:
Шамова); невеста обращается ко все-
му  мифич.  пространству  с  просьбой
пожалеть  её: «Почему не подаю я  го-
лос свой обиженный? Почему не выс-
казываю слова свои досадливые? Или
не  стать  мне  с  голоса  своего  велича-

вого?»,  «Подам  неудержимый  голос
свой, подам над землёй… Ещё раз по-
дам голос  по  земле, пусть  будет слы-
шен Мастораве, пусть дойдёт до дру-
гого края земли» (ПМА: Шамова); го-
лос  невесты  метафорически  сравни-
вается  с  кукованием  кукушки  —
символом  сиротства:  «Послушай мой
голос весенней кукушки… сиротинуш-
кой  я  себя  вырастила»,  «Владыка
дома, камня и брёвен бог… не пугай-
ся моего шума-голоса: я задумала так
своё  девичество  откуковать,  так  на-
думала я расстаться со своей вольной
волюшкой»  (ПМА: Шамова); 2)  в по-
хоронных  и  поминальных обрядах,
где  голос  является  единств.  провод-
ником, посредством  к-рого  осуществ-
ляется  контакт  живых  и  мёртвых  в
форме  причитания:  «А  почему  реву,
плачу, а красивый голос вытаскиваю?
А у меня на лавке мама моя…» (ПМА:
Шамова); 3) в сказках и мифах, напр.
есть  мордов.  сказка  о  мальчике  с
сильным голосом, к-рого звали «Вай-
гель»,  и миф  о  прекрасной Макрази,
дочери  Ведявы,  отдавшей  свою  бо-
жеств.   красоту  мордов.   девушке  в
обмен  на  её  сильный  и  мелодичный
голос.

В свадебном (см. Свадьба) и по-
хоронном  обрядовых  комплексах  го-
лос можно было подавать («пускать»)
только до момента полного расстава-
ния  с  родными:  1)  на  свадьбе —  до
отъезда невесты в дом жениха;  2)  на
похоронах — до опускания умершего в
могилу. После  этих поворотных пунк-
тов  причитать  было  нельзя,  община
сурово  осуждала  любые  нарушения,
что хорошо прослеживается в поверь-
ях и быличках (см. Быличка). С одной
стороны,  звук  организует  прост-
ранство  и  преодолевает  его  дискрет-
ность,  с  др. —  звук  всепроницаем  и
потому  способен  соединять  разомк-
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нутые пространства и времена: «Звук
является  признаком жизни,  а  его  от-
сутствие —  указанием  на  близость
смерти  или  на  саму  смерть»  (Байбу-
рин А. К., Ритуал в традиционной куль-
туре, СПб., 1993, с. 207).

Отношение  общины  к  феномену
голоса отражается не только в мифах,
сказках и обрядовых песенных жанрах,
но и в нар. терминологии, раскрываю-
щей  всю  многоплановость  глубинных
представлений, залож. в традиц. созна-
нии,  и  выявляет  характер  муз.  форм:
«свахань (кудавань) вайгель» — «голос
свахи» или «песни, исполняемые сва-
хой»,  «тейтерень свахакс  морамо вай-
гель»  —  «песенный  голос  девушек-
свах», «урьнима вайгель» — «плачевый
голос  невесты»;  «тейтерькс  чинь  вай-
гель» — «девичий голос» (причитание
невесты), «уре вайгель» — «голос, по-
даваемый невесте её подругами» («урь-
валя-ават» —  женщины  со  стороны
невесты),  «паравтнима  вайгель» —
«корильный  или  величальный  голос
женщин со стороны жениха». Процесс
исполнения причитаний в традиции наз.
«вайгель максыть»  («подача  голоса»).
В  поэтич.  текстах  свадебных  причи-
таний,  напр.,  голос  характеризуется
как «гиблый», подаваемый «погибаю-
щей» (невестой), при этом воспроизво-
димый им шум мог испугать: «Влады-
чица  колодца… <…> Не пугайся мо-
его шума, голоса погибающей, не тебя
я пугаю, не тебя я беспокою, своё тело
причитаю, свою жизнь я оплакиваю»
(ПМА: Шамова).

В  мордов.  мифологии  выделяет-
ся комплекс образов, связ. с волшеб-
ными  инструментами,  посредством
к-рых  происходит  передача  тайной
информации. Это, напр.,  волшебные
дудки и нюди, поющие человеч. голо-
сом:  «На  могиле  младшенькой  сест-
рицы высокий тростник вырос. Парень

срезал  тростник,  парень  заиграл  на
нюди. Нюди запел-заговорил голосом
девушки:  „Сёстры  меня  сгубили!“»
(ПМА: Шамова).  В  повествователь-
ных  жанрах,  в  частности  в  сказках,
музыка  не  звучит,  но она  упоминает-
ся, что говорит о незримой связи сказ-
ки и музыки.

Семейные и календарные празд-
ники сопровождала инструм. музы-
ка — обрядовые наигрыши, исполня-
емые  на  дерев.  и  металлич.  идио-  и
аэрофонах.   Истоки  культовых  на-
игрышей  восходят  к  древнейшему
пласту мордов. нар. культуры и мифо-
логии. Среди наигрышей есть такие,
за к-рыми закрепились назв., симво-
лизирующие зоо- и орнитоморфные об-
разы  культовых  животных,  птиц  и
свящ.  деревьев  (см. Животные, Пти-
цы, Дерево).  Др.  вид  обрядовых  на-
игрышей — пазморот, шкай морот (э.
паз, м. шкай  «бог»;  м.  мора,  э.  моро
«песня»),  озондомат  (м.),  озномат  (э.)
(молитвы во славу богов и предков) —
бытовали  на  озксах  (см. Моление)  и
были  посвящены  культам  свящ.  де-
ревьев  и  воды.

Наигрыши-обереги  на  волынке
(уфам, фам, пувама) и нюди сопровож-
дали  невесту  во  время  свадьбы:  при
прощании с родными, уходе и возвра-
щении  из  бани  (см.  «Баня девиче-
ства»),  выносе  невесты  из  родного
дома  и сажании  в  свадебную повозку
(см. Кибитка свадебная),  после  пер-
вой брачной ночи — при  поклонении
Ведяве  с  просьбой  наделить молодую
потомством.  Игра  на  волынке  сопро-
вождала  угощение  невестой  Ведявы
пуре и  хлебом,  к-рые  бросали  в  воду.
Вся  процессия  трижды  обходила  де-
рево, сначала волынщик, потом невес-
та  и  все  остальные.  Перед  уходом  с
реки невесту обрызгивали водой, смы-
вая тем самым прежнюю информацию
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о её девичестве. Похожий обряд мож-
но наблюдать в похоронной процессии,
когда родственники умершего трижды
обходят  свежую могилу:  впереди идёт
старший из рода с топором в руке, пос-
ле  обхода  он  символически  прорубает
топором  окно  в могиле,  для  того что-
бы  душа  могла  в  последний  раз  уви-
деть  мир.

Волынка и скрипка сопровождали
пляску  ряженого  медведя  на  свадьбе
и в «Рождественском доме» (говорили,
что  волынка  «ревёт  медведем»).  Су-
ществуют  программные  наигрыши на
гарзи (мокш.  скрипка)  и  гармонике:
«Офто», «Офта атянь цёра» («Сын ста-
рика  медведя»),  «Атянь  цёра»  («Сын
старика»),  «Атя»  («Старик»). Медведь
символизировал  жизн.  силу,  плодоро-
дие,  а  также  мыслился  как  прароди-
тель  человеч.  рода.

В мордов. героич. и эпич. песнях
муз.  инструмент  ассоциировался  с
властью  и  являлся  атрибутом  вождя
или военачальника, входил в его дос-
пехи. Напр., легендарный царь Тюш-
тя собирал  своё  войско  звуком  тру-
бы  (см.  Труба медная),  а  голос  иня-
зора  (см.  «Великий хозяин»)  часто
отождествлялся с  этим звуком. Перед
смертью  Тюштя  оставил  трубу  свое-
му  народу.

Духовой инструмент как звуковое
орудие  древнего  воина  позволяет  по-
иному осветить такой неоднозначный
персонаж, как пастух. Охраняя скот от
смертоносных обитателей леса,  пред-
ставляющего «чужой мир», он сопри-
касается  с  границей этого мира,  зна-
ет магич. язык — язык музыки, к-рый
не  только  собирает,  но  и  оберегает
животных. Наигрыши пастуха занима-
ют  особое место  в муз.-мифол. мыш-
лении мордвы. По мнению Н. И. Бо-
яркина, это своеобразные муз.-филос.
лирич.  импровизации на  основе  про-

тяжных и плясовых напевов, исполня-
емые на нюди.

Древний звуковой комплекс пред-
ставляет  собой   празднично-обря-
довая одежда молодой мордов. жен-
щины — колокольчики (м. пайгонят,
э. баягинеть,), звенящее ожерелье (м.
коряй  пайге  «ожерелье  из  колоколь-
чиков»,  э.  горниповт  «звенящие  пу-
говицы»), подвески в форме лапок во-
доплавающих  птиц,  металлич.  плас-
тины,  погремушки  и  т.  д.:  «мордов-
ку  сначала  услышишь,  а  потом  уви-
дишь»  (Крюкова  Т.  А., Мордовское
народное изобразительное искусство,
Саранск,  1968,  с.  62). Шумящие  ук-
рашения  носили  только  девушки  и
молодые женщины до рождения пер-
венца.  После  первой  брачной  ночи
невеста  в  причитании  просила  ото-
слать свои  колокольчики с матушкой
подругам. Девушки на выданье и не-
весты  в  предсвадебный  период  под-
вешивали  шумящие  украшения  на
шею, головной убор, косу, рукава, пояс
и сапоги.

Обилие  украшений  выполняло
функцию оберега, и в первую очередь
было связано с девичеством: звон ко-
локольчика — атрибута брачной и эро-
тич. символики — символизирует об-
раз девушки на выданье,  готовой для
создания  новой семьи. Сама девушка
сравнивалась с колокольчиком: «Уж и
так  была  я  для  хороших людей  коло-
кольчиком, привязанным верёвочкой»
(ПМА: Шамова),  а  потеря  колоколь-
чика  означала  утрату  девичества  и
воли. В нар. терминологии многоголос-
ного пения сохранился термин «горяй
пайгонь вайгяльня» («голос звенящего
колокольчика»),  так  могли  обозначать
даже жен. ауканье в лесу: «Давно слы-
шу  я,  подруженьки,  красивые  бубен-
чики-голоса ваши, московские колоко-
ла, голоса  ваши» (ПМА: Шамова).
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Эрз.  свадебный  обычай  «переда-
чи девичества» подразумевал переда-
чу  невестой  колокольчика  своей  под-
руге, в др. вариантах отдавались алая
лента, кольцо, место невесты за роди-
тельским столом, улица и т. д. Девуш-
ка  дарила  колокольчик  молодому  че-
ловеку  в  «Рождественском  доме»,  и
это  считалось  знаком  согласия  на
брак. В мокш. обычае с невесты сни-
мали  колокольчики  после  обряда  по-
клонения  Ведяве  и  надевали  на  неё
яркий  пояс  (каркскя)  с  колокольчи-
ками,  к-рый  она  переставала  носить
после  рождения  ребёнка.  В  др.  ва-
риантах  вместо  колокольчиков  при-
крепляли  ракушки  (кумбрят;  букв.:
змеиные  головы)  либо  медвежьи  ког-
ти или клыки. Женщина носила кум-
брят  до  самой  смерти.  Археол.  рас-
копки  показывают,  что  мордов.  жен-
щину  хоронили  со  всеми  её  украше-
ниями  и  звенящими  элементами.  Со-
хранились сведения, что юношей, умер-
ших не своей смертью, хоронили под
звук колокольчика. В могилу ребёнка
также клали колокольчик.

Муз.  инструменты  сопровождали
пляску  и  ритуальные  шествия.  Так,
баяга  (э.),  пайге  (м.) —  посох  с  коло-
кольчиками — символизировал покро-
вительство высших сил для получения
здорового  потомства:  «Раз  ударим —
чтобы  жить,  второй  раз  ударим —
чтоб семь сыновей родить, третий раз
ударим  —  чтоб  семь  снох  взять»
(ПМА: Шамова).  Звон и  удары баяги
раздавались  при  каждом  ритуальном
действии,  обращ.  к  домовым  (Каш-
томаве, Пянакудаве; Нороваве, Пак-
сяве;  Юртаве,  Юрхтаве;  Ведяве;
Лисьмаве  и  др.), —  вынимании  ри-
туального хлеба из печи, интонирова-
нии  заговоров  на  рождение  детей,
заваривании пуре, пляске свахи и т. д.
(сходное  употребление  имели  пред-

меты  домашней  утвари —  ступа  с
пестом, оглобля, кочерга, на к-рых так-
же выстукивали ритуальный ритм).

На моление «авань озкс» женщи-
ны  могли  надевать  на  шею  ботало
(пайгома) —  большой  трапециевид-
ный  колокольчик,  к-рый  носили  до-
машние животные. Ботало защищало
скот  от  Вирявы,  к-рая  заманивала  в
лес  животных  и  высасывала  у  них
кровь.  Женщины  с  боталом  на  шее
изображали коня — символ плодоро-
дия и жизн. силы: они садились вер-
хом на люляму — посох с колоколь-
чиками,  и  ездили  на  нём.  Согласно
М. Е.  Евсевьеву,  назв.  этого  атрибу-
та  жен.  обрядовых  действий —  по-
соха свахи — произошло от припевно-
го  слова  в  жен.  хороводах.  Кроме
того,  в поверьях мордвы Вирява час-
то предстаёт в виде жеребца и может
ржать,  как  он.  Обрядовое  обряжение
мордов.  женщины  в  коня  (лошадь)
подчёркивает  очевидную  связь  жен.
молений с культом жен. духа леса —
Вирявой.

Мордов.  нар.  вок.  и  инструм. му-
зыка  в  полной  мере  отражает мифол.
воззрения  человека  на  окружающий
мир. Функциональность музыки в сак-
ральной  сфере весьма  разнообразна  и
представлена развитой жанрово-стиле-
вой системой от трудовых, обрядовых
форм до эпиколирич. произв.

Лит.: Байбурин А. К.  Ритуал  в тра-
диционной  культуре  :  Структурно-семан-
тич.  анализ  восточнослав.  обрядов.  СПб.,
1993 ; Толстая С. М. Обрядовое голоше-
ние: лексика и семантика // Голос и ритуал.
М., 1995 ; Майнов В. Н. Очерк юридиче-
ского быта мордвы. Саранск, 2007 ; Ани-
кин  С.  В.  Мордовские  народные  сказки.
СПб., 1909 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1964. Т. 3 ; Маскаев А. И. Мор-
довская народная сказка. Саранск, 1947 ;
Его же. Мордовская народная  эпическая
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песня. Саранск, 1964 ; Крюкова Т. А. Мор-
довское  народное  изобразительное  ис-
кусство. Саранск, 1968 ; Мордовские на-
родные песни / сост. Г. И. Сураев-Королёв.
Саранск, 1969 ; Памятники мордовского на-
родного музыкального искусства = Мокш-
эрзянь  народнай  музыкальнай  искусст-
вань памятникне = Мокшэрзянь народной
музыкальной искусствань памятниктне :
в 3 т. / сост. Н. И. Бояркин. Саранск, 1981 —
1988 ; Бояркин Н. И. Инструменты и ин-
струментальная музыка в мордовской сва-
дьбе // Музыка в свадебном обряде финно-
угров и соседних народов. Таллин, 1986  ;
Его  же.  Мордовские  инструментальные
наигрыши на орнитоморфную тему // Тра-
диционная  музыка  народов Поволжья  и
Приуралья. Казань, 1989 ; Его же. Древние
звуковые  комплексы  восточных  финнов
(по археологическим материалам) // Фин-
но-угорские музыкальные традиции в кон-
тексте межэтнических отношений. Саранск,
2008 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы :
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Мордовские
легенды // Мифы и легенды народов мира :
Народы России. М., 2004 ;  Юрчёнкова Н. Г.
Мифология мордовского этноса: генезис и
трансформации. Саранск, 2009.

Л. Н. Шамова.

МЫТЬЁ ПИВНОЙ БОЧКИ  (э. Пия
парень  ёрвалдома),  пограничное  со-
бытие заключит. части нек-рых празд-
нично-обрядовых действий. Выделяет-
ся  в  структуре  праздника  «Дом деви-
чьего пива».  Для  участия  в  нём  при-
глашали  уважаемых  пожилых  членов
общины. В благодарность за внимание,
оказываемое в течение всего праздни-
ка, старшее поколение величало и бла-
гословляло  молодёжь  на  счастливую
жизнь. В данном  случае М.  п. б.  вос-
принималось  как  процесс  вбирания
силы земли, давшей людям к моменту
проведения обряда урожай.

По  окончании  свадьбы  у  мордвы
существовала  традиция  выливания

дрожжей  из  пивных  бочек  («органь
ёрвалдома»).  В  обряде  участвовали
неск. почётных стариков, к-рые с хле-
бом-солью  выносили  собр.  из  бочек
остатки  дрожжей  в  огород.  Сюда  же
символически  «приглашали»  предков
рода  на  последний  свадебный  обед,
«угощали»  их  пивом  и  вином,  после
чего  выливали  дрожжи  и  возвраща-
лись  домой,  где  допивали  остатки
пива. Свадебные дрожжи нельзя было
никому  раздавать  и  употреблять  для
к.-л.  дел,  поскольку  считалось,  что
тогда  молодая  останется  без  смекал-
ки.  Значение  этого  обряда  заключа-
лось в соблюдении посредством стар-
ших, умудр. опытом людей неразрыв-
ности  связи  с  предками,  к-рые,  по
мнению мордвы,  старались  заботить-
ся и защищать своих потомков от раз-
личных  бед  и  неудач  (см.   Культ
предков).  Сходное  действо  соверша-
лось  на  подготовит.  этапе  свадьбы.
Так,  во  2-й  пол.  20  в.  в  с.  Подбель-
ское Похвистневского р-на Куйбышев-
ской обл. по завершении печения сва-
дебных  пирогов  готовившие  их  жен-
щины  после  благословения  свахи  от-
правлялись  на  родник  мыть  хлебное
корыто  (очконь  ёвардомо).  Обязат.
условием  обряда  было  переодевание
участниц печения пирогов в медведя,
к-рого  мордва  наделяла  апотропеич.
силой,  способной  защитить  остатки
теста  и  дрожжей  от  колдуна.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-394, Л-397.
Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.

Саранск, 1966. Т.  5  ; Брыжинский В. С.
Мордовская  народная  драма  :  История.
Проблемы  реконструкции.  Драматургия.
Режиссура.  Театр  песни.  Саранск,  2003  ;
Рогачёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья:
обряд и фольклор (историко-этнографиче-
ские, мифологические, региональные, язы-
ковые аспекты). Саранск, 2004.

И. В. Зубов.
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МЯСО МОЛЕЛЬНОЕ  (м. Озондома
пал),  атрибут,  а  также  само  жерт-
воприношение  в   ходе  празднично-
обрядовых  действий,  приуроч.  и  не-
календарных молений  (см. Моление).
Представления  о М.  м.  распростра-
нены у большинства фин.-угор. наро-
дов России, особенно близкие семан-
тич. и аксиологич. границы этого по-
нятия  отмечаются  у марийцев, морд-
вы  и  удмуртов.

Использование М.  м.  фиксирова-
лось М. Е. Евсевьевым,  В. Н. Майно-
вым,  Х. Паасоненом,  А.  А. Шахма-
товым  и др. исследователями в 19 —
нач. 20 в. в процессе изучения обрядов
и  быта  мордвы  различных  губерний.
Оценочные  характеристики М.  м.  да-
вались ими в осн.  с позиций этногра-
фии, однако детальное описание моле-
ний и  обрядов позволяет  сегодня вос-
становить аксиологич. наполнение дан-
ного  объекта  в  системе  мифол.  воз-
зрений  мордвы.  Сакральный  смысл
М.  м.  придавало  его  жертв.  предназ-
начение в ходе подготовки и проведе-
ния моления или обряда. Воспринимая
М. м. как переходную субстанцию из
мира  людей  в мир  богов  или  предков
(см. Культ предков),  способную  уми-
лостивить небесных покровителей или
насытить умерших родственников (во
время  поминок  либо  др.  ритуально-
обрядовых действий, когда вспомина-
ли предков рода и  семьи), оно стано-
вилось  объектом  особого  внимания
как организаторов и рук., так и непо-
средств.  участников  молений.  В  свя-
зи  с  этим  сама процедура  сакрализа-
ции М. м.  сопровождалась  рядом не-
укоснительно соблюдавшихся правил.
Осн. среди них являлись: 1) указание
на  значимость М. м.  для  проведения
ритуала  (в  этих  целях  ведущие  ис-
пользовали гл. обр. молитв. формулы,
обозначающие  чистоту  жертв.  живот-

ного, приносимого с добрыми помыс-
лами,  его  эстетич.  характеристики,
важность   для  земных  жителей   и
стремление поделиться им с к.-л. бо-
жеством  или  предками);  2)  способ
распределения М.  м.  среди  участни-
ков:  по  старшинству  (старшему  в
роде, в селении) или по предназначе-
нию  (женщине,  девушке  или  детям);
3)  обязательность непосредств.  разде-
ления части М. м. с объектом молитв.
обращения:  закапывание  или  закла-
дывание  костей, частей,  кусочков мя-
са жертв. животного в особое место (на
меже перед севом, под камень, в ямку
на  месте  проведения  ритуала  и  т.  д.).
Так,  Майнов  отмечал,  что  «каждый
раз, когда совершается семейный мо-
лян,  прежде  чем  его  начать,  самый
пожилой член семьи никогда не забу-
дет разрезать озондампал и положить
его  под  порог  после  нескольких спе-
циальных церемоний» (J. de la Socit
Finno-Ougrienne, Helsingiss, 1889, vol. 5,
p. 22). Актом разделения жертвы с бо-
жествами или предками считался и сам
процесс поедания М. м., иногда огова-
ривавшийся в молитве.

Судя  по  наблюдениям  исследова-
телей, употребление М. м., как и в це-
лом жертв.  пищи,  во  время  моления
давало  ощущение  завершённости  оп-
ределённого  жизн.  цикла,  без  к-рого
дальнейшее  существование  представ-
лялось  структурно  неравномерным,
прерывистым  и  оттого  разрушающим
сложившееся в обществе мировидение.
Так, опираясь на  сведения Н. В. Про-
зина  и  собств.  полевые  материалы,
запис.  в  Городищенском  у.  Пензен-
ской  губ., Майнов  указывал  на  стро-
гое выполнение процедуры вырезания
М.  м.  (в  данном  случае  он  имел  в
виду его обобщ. восприятие как жерт-
воприношения)  из  всех  блюд  и  в  се-
мейных  молениях  (см. Моления се-
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мейные и родовые).  Вырез.  куски  пи-
щи отдавали молодым людям, присут-
ствовавшим на молении,  они  должны
были  как  можно  быстрее  донести  их
до  мешка,  куда  складывали  пожерт-
вованное  божествам,  чтобы Шайтан
не  успел  вмешаться  в  этот  процесс.
Понимание озондома пал не как М. м.,
а как  части жертв. пищи,  предназнач.
божествам,  прослеживается  и  в  ма-
териалах Прозина по Краснослободско-
му у.  той же  губернии. Здесь «озондо-
ма пал» мордва наз. куски вырезаемо-
го жертв.  хлеба.

Со 2-й пол. 20 в.  в процессе вос-
становления  нар.  обычаев  и  обрядов
в Мордовии в рамках проведения ре-
конструиров. праздников поедание мя-
са воспринимается как один из спосо-

бов приобщения к древней культурной
традиции.

Тексты:  Мордовский  этнографиче-
ский  сборник  /  сост.  А.  А.  Шахматов.
СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsin-
ki ; Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Прозин Н. В. Картины мордов-
ского быта // Пенз. губерн. ведомости. 1865.
№ 39, 40 ; 1866. № 23, 24 ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Mai-
nof W. Les restes de la mythologie Mordvi-
ne // J. de la Socit Finno-Ougrienne. Hel-
singiss, 1889. Vol. 5.

И. В. Зубов.

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

Продолжение следует
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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
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)
зап. — западный
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
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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
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
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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
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
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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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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

15 мая 2015 г.  ушел из жизни Иван Мит-
рофанович Петербургский. Археолог, исследо-
ватель древней и средневековой истории Вол-
го-Окского  междуречья,  признанный  специа-
лист в области хозяйства, материальной куль-
туры  и  погребальной  обрядности  древней
мордвы.

Родился Иван Митрофанович 10 июля 1937 г.
в с. Старое Синдрово (ныне Краснослободско-
го района Республики Мордовия). По окончании
средней школы был призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в Средней Азии, был
командиром танка.

После демобилизации в 1959 г. И. М. Пе-
тербургский поступил на историко-филологи-
ческий  факультет Мордовского  государствен-
ного  университета.  В  студенческие  годы  ув-
лекся археологией — наукой, которая, без пре-

увеличения,  стала  для  Ивана Митрофановича  делом  всей  жизни.  Будучи  уже
состоявшимся, уважаемым исследователем, он часто с теплотой вспоминал свое
участие в экспедициях, проводивших раскопки золотоордынской столицы Сарай-
Берке, других интереснейших памятников на Нижней Волге. Руководство поле-
выми изысканиями осуществляли ведущие московские специалисты А. П. Смир-
нов,  Г. А. Федоров-Давыдов,  знакомство  с  которыми  оказало  сильное  влияние
на  последующее  становление И. М. Петербургского  как  ученого.

По окончании университета в 1964 г. Иван Митрофанович трудился в долж-
ности директора и учителя истории в Польско-Цибаевской восьмилетней школе
в Темниковском районе. Здесь судьба вновь предоставила ему возможность по-
работать  с богатым яркими материалами  памятником — в 1965 г. Поволжская
археологическая  экспедиция  под  руководством  Г. А. Федорова-Давыдова  про-
водила раскопки Итяковского  городища  (расположенного  в  том же районе), по
предположению ученых, поселения золотоордынского мурзы или князя.

С  1966  по  1970 г.,  будучи  в  должности  лаборанта,  затем —  ассистента  на
кафедре  истории  народов  СССР Мордовского  государственного  университета,
И. М. Петербургский принимал активное участие в экспедициях, работавших на

ПЕТЕРБУРГСКИЙ Иван Митрофанович
(1937 — 2015)
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Абрамовском, Волчихинском, Шокшинском могильниках, проводил археологиче-
ские разведки на территории Мордовии и Нижегородской области.

В 1970 г. Иван Митрофанович поступил в аспирантуру сектора археологии
и этнографии Научно-исследовательского института языка, литературы, исто-
рии и  экономики при Совете Министров Мордовской АССР (ныне — НИИГН
при Правительстве РМ). Более 30 лет его последующего жизненного и профес-
сионального пути были связаны с институтом.

По  окончании  срока обучения  в  аспирантуре И. М. Петербургский  в 1973 г.
успешно  защитил  в Московском  государственном  университете  им. М. В. Ло-
моносова кандидатскую диссертацию на тему «Хозяйство мордвы в I — начале
II тысячелетия н. э.» В  1974 г. Иван Митрофанович был  принят на  должность
старшего научного  сотрудника сектора  археологии и  этнографии НИИЯЛИЭ,
а  с 1979 г.  стал его  заведующим  (с  1993 г. — отделом). Под руководством Пе-
тербургского сотрудники и аспиранты сектора активно исследовали древние па-
мятники на  территории Мордовии и соседних областей. Экспедиции работали
на Шокшинском, Польно-Ялтуновском, Старокадомском, Чулковском могильни-
ках, Широмасовском поселении. Проводились археологические разведки в раз-
личных районах республики. Была проделана огромная работа по паспортиза-
ции археологических памятников. Значительные успехи были достигнуты в изу-
чении этнографии мордовского народа. Иван Митрофанович лично руководил по-
левым  исследованием  2-го  Журавкинского,  2-го  Старобадиковского,
Стародевиченского древнемордовских могильников, Старобадиковского и Клюк-
венского поселений.

С 1994 по 2001 г. И. М. Петербургский  занимал пост заместителя директора
НИИ по научной работе. В эти годы он проводил раскопки на Степановском мо-
гильнике. Под его руководством были подготовлены и прошли успешную защиту
две  кандидатские  диссертации:  «История  населения Мокшанско-Вадского  меж-
дуречья в VIII — XI вв.»  (В. Н. Аксенов) и «Снаряжение верхового коня древней
мордвы  III — XIII вв.»  (О. В. Седышев).  Необходимо  сказать,  что  Ивана Мит-
рофановича,  как  одного  из  патриархов  мордовской  археологии,  к  числу  своих
учителей и наставников относят многие исследователи (В. В. Гришаков, О. В.  Зе-
ленцова, В. И. Первушкин и др.).

Педагогический талант был одной из неотъемлемых составляющих личности
И. М. Петербургского. В 2002 г. его избрали на должность доцента (с 2011 г. — про-
фессора) кафедры дореволюционной отечественной истории, археологии и этно-
графии (с 2013 г. — кафедры истории России) Мордовского государственного уни-
верситета. Иван Митрофанович читал студентам-историкам  лекции по  археоло-
гии, вел специальный семинар по археологии Мордовии, руководил курсовыми и
дипломными работами, полевой практикой.

И. М. Петербургским  опубликовано  более  150  научных  и  учебно-методиче-
ских работ. Он является автором и соавтором 14 монографий, расширивших ис-
точниковую базу и обогативших историографию по вопросам древней и средне-
вековой истории мордовского народа.

Иван Митрофанович  вел активную  общественную деятельность,  будучи
заместителем  председателя Мордовского  отдела  Русского  географического  об-
щества,  заместителем  председателя  общественной  организации  «Краеведы
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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  гре-

ческих букв — Symbol, для  остальных — Times New Roman,  основной размер
кегля 14;

буквы латинского и  греческого алфавитов набираются курсивом, кирилли-
цы — прямым шрифтом;
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при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж-
дународной системы единиц СИ.

8. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут  быть  с  заголовками  и без  них.  Заголовок набирается строчными 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;
располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются  согласно  ГОСТ  Р  7.0.5—2008  «Библиографическая  ссылка.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», на-
пример:

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.
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П е р в и ч н а  я
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Пра-

вительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с.  (сер. «Мордва России»).
П о в  т о р н а  я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном  расположении первичной и повторной  ссылок  текст
повторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibid.» (Ibidem):

П е р в и ч н а  я
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзян-

ском)  языках  :  автореф.  дис.  на  соиск.  учен.  степ.  канд.  филол.  наук. Саранск,
1996. С. 10.

П о в  т о р н а  я
6 Там же. или  6 Там же. С.  15.

П е р в и ч н а  я
3 Mainof W.  Les  restes  de  la mythologie  Mordvine  //  J.  de  la  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.
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В    с  с ы  л  к  е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.

Комплексная  ссылка  содержит  несколько  ссылок,  которые  отделяются  друг
от  друга  знаком  «;»  с  пробелами  до  и  после  него. Каждая  из  ссылок  в  составе
комплексной ссылки оформляется по общим правилам.

Если  в  комплексную  ссылку  включено  несколько  ссылок  на  произведения
одного  и  того  же  автора  (авторов),  то  его  фамилия  во  второй  и  последующих
ссылках  заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же», или «Idem», «Eadem»,
«Iidem», например:

20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са-
ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической актив-
ности трудящегося крестьянства Мордовии в первые годы Советской власти (1917
— 1920 гг.)  // Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии. Са-
ранск, 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 пись-

мах А. В. Луначарского А. А. Луначарской  /отв.  сост. Л. Роговая  ;  сост. Н. Ан-
тонова  ; 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.
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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 не-
принята к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассмат-
ривается редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с пер-
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