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ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ  И  АРХЕОЛОГИЯ

УДК 930:352(470.40/.43)

П. С. Кабытов, Ю. В. Арапова
P. S. Kabytov, Yu. V. Arapova

ПАМЯТНЫЕ КНИЖКИ И АДРЕС-КАЛЕНДАРИ
КАК ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

MEMORIAL BOOKS AND ADDRESS-CALENDARS
AS A SOURCE ON THE HISTORY OF LOCAL GOVERNMENT

OF TOWNS IN THE MIDDLE VOLGA REGION

Ключевые слова:  памятная книжка,  адрес-календарь, источник,  городская дума,  местное
самоуправление,  статистика.

В  статье рассматриваются  документальные публикации  по истории  губерний  Российской
империи,  содержащиеся  в  официальных справочниках-ежегодниках  (памятные книжки и  ад-
рес-календари); представлены материалы,  реконструирующие  основные  направления  деятель-
ности органов  городского  самоуправления  (городских  дум  и  городских  управ),  в  том числе  по
развитию  экономического  потенциала  и  социокультурной  сферы.

Key words: memorial  book,  address-calendar,  source, Town Council,  local  government,  sta-
tistics.

Documentary publications on  the history of Russian provinces,  contained  in  official  reference
books (memorial books and address-calendars), which were published annually, are considered in the
article,  as well  as materials,  reconstructing  the main  activities  of  local  authorities  (town dumas  and
town administrations),  including  those  for  the development  of  economic  potential  and  social  and
cultural  sphere,  are  represented.

Изучение истории городского самоуправления как в целом, так и в отдельно-
сти, обусловливает необходимость выявления, анализа и систематизации докумен-
тов и материалов, отложившихся в фондах государственных архивов в результа-
те  деятельности  городских  дум  и  управ,  решавших  многие  вопросы  местного
значения. Процессы становления и функционирования органов местного самоуп-
равления отражены в различных исторических источниках, в том числе докумен-
тальных публикациях.

Современные  проблемы  местного  самоуправления  невозможно  решить  без
анализа исторического опыта организации городского управления, формирования
доходных  и  расходных  статей  бюджетов,  развития  инфраструктуры  городов  в
дореволюционный период. В новейшей литературе обоснованно подчеркивается

©  Кабытов П. С., Арапова Ю. В., 2015
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роль органов городского самоуправления в развитии экономического потенциала
и формировании культурного пространства городов Среднего Поволжья1. В про-
цессе  изучения  этого  опыта  исследователи,  как  правило,  обращаются  к  законо-
дательным  актам,  делопроизводственной  документации,  периодической  печати.
Длительное время на периферии у историков находились такие издания, как ста-
тистические сборники и справочники, а также сельскохозяйственные обзоры, па-
мятные книжки и календари,  выпускавшиеся  губернским статистическим коми-
тетом. Эти  издания в  совокупности представляют  собой справочно-информаци-
онный  комплекс  публикаций  досоветского  периода,  который  является  ценным
источником в изучении данной проблемы.

Особая  ценность  памятных  книжек  заключается  в  том,  что  они  позволяют
подробно воссоздать картину повседневной жизни губернии, отдельного населен-
ного пункта или местности на ее территории; получить из первых рук сведения о
составе и занятиях жителей, состоянии природы, экономики, культуры и быта;
наблюдать  за изменениями, происходившими в губернии год за  годом, на про-
тяжении  более  чем  60  лет  (с  середины XIX  в.  до  1917  г.  включительно).  Па-
мятные книжки составляют важную часть национального книжного фонда Рос-
сии,  представляя большой  интерес  для  истории отечественного  книгоиздания.
Во многих  губерниях и  областях они становились первыми и наиболее  значи-
тельными местными изданиями2.

Памятные книжки и адрес-календари начали издаваться во второй половине
XIX в. Сбором и обработкой материалов занимались губернские статистические
комитеты. В этих ежегодных сборниках преобладали сведения о правительствен-
ных, сословных и общественных учреждениях, а также статистико-экономиче-
ские показатели губерний Российской империи. Печатались они с обязательно-
го разрешения губернатора небольшим тиражом от 500 до 2 500 экземпляров и
распространялись преимущественно в пределах отдельной губернии. Стоимость
таких  изданий  была  символической  и  составляла  около  1  руб.  за  экземпляр.
Объем  изданий  зависел  от  количества  собранных  материалов  и  от  наличия
средств  на  печать.

Адрес-календарь изначально являлся частью памятной книжки, но впослед-
ствии было принято решение о выделении его из состава памятной книжки и о
публиковании отдельным изданием из-за экономии денежных средств на печать.
Таким образом, в ряде губерний Российской империи ограничивались выпуском
только  календаря.  В  энциклопедическом  словаре Ф.  А.  Брокгауза  и И.  А.  Еф-
рона адресные книги, или адрес-календари, трактуются как «списки жителей
города, государственных чинов, членов известных профессий или сословий»3.
В некоторых  адрес-календарях составители  группировали жителей  по  профес-
сиям  или  по  роду  деятельности.  Здесь  же  находятся  адреса  многих  горожан.
Адрес-календари дают представление о динамике развития городского простран-
ства. Значительный интерес вызывают  данные о  топографии города,  админис-
тративных учреждениях с указанием их штата, распорядка работы и адресами.
Так,  «Адрес-календарь Самарской  губернии на  1893  год»,  напечатанный в  гу-
бернской типографии, вышел отдельно от памятной книжки и имел статус «про-
стого в 365 дней» издания объемом в 394 страницы. В него вошли общие дан-
ные  о  российском  императорском  доме,  летоисчислении,  всевозможных  кален-
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дарях,  сведения  о  структуре, штате  и  сословном  составе  ведомственных  учреж-
дений  губернии,  а  также приложения  с высочайшими указами и расписаниями
транспорта4.

В памятных книжках и адрес-календарях, как в официальных справочниках-
ежегодниках,  в  обязательном  порядке  размещались  сведения  о  российском им-
ператорском доме, административном устройстве губерний, данные о правитель-
ственных,  сословных и общественных учреждениях  с  указанием  занятых  в  них
чиновников. В состав изданий входили законы и распоряжения правительства, а
также  общие сведения  о  губерниях  и справочная информация различного  рода.
Таким  образом,  полное  издание  памятной  книжки  содержало  четыре  крупных
раздела: адрес-календарь, административный справочник, статистический обзор
и  научно-краеведческие  материалы.

В этих ежегодниках печаталась также реклама, размещавшаяся  на первых
и последних страницах памятной книжки и адрес-календаря, обращавшая вни-
мание жителей губернии на те или иные товары и услуги. Например, в «Адрес-
календаре  Самарской  губернии  на  1893  год»  более  10 %  от  всего  объема  за-
нимают  частные объявления  разного  характера.  Так, мануфактурный магазин
Н. Д. Казаченкова опубликовал прейскурант цен на ткани (суконное полотно, си-
тец, плюш, драп, кашемир и т. д.). Здесь же находятся предложения от предпри-
нимателей о продаже керосина, масла и нефти, бронзовых изделий, ярославских
полотен и т. д.5 Рекламу содержали ежегодники и других губерний Среднего По-
волжья.  Так,  в  «Адрес-календаре Саратовской  губернии  на 1904  год» есть даже
оглавление с указанием страниц рекламных объявлений6.

Составители официальных справочников-ежегодников нередко публикова-
ли  материалы  историко-краеведческого  характера,  что  было  вызвано  нарас-
тавшим  интересом  местного  населения  к  истории  родного  края.  Например,  в
«Памятной  книжке  и  Адрес-календаре  Симбирской  губернии  на  1902  г.»  есть
специальный раздел, в который вошли статьи, посвященные важным историче-
ским событиям города: «100-летие Александровской  губернской  земской  боль-
ницы», «Симбирская старина», «Памяти Ивана Александровича Гончарова»
(с автобиографией), «Письма сенатора Жданова по поводу Симбирских  пожа-
ров  1864  г.»7.  В  подготовке  историко-краеведческого  материала  сотрудникам
губернских статистических комитетов определенную помощь оказывали архив-
ные комиссии, созданные в губерниях в 80-х гг. XIX в. Они целенаправленно
собирали исторический, этнографический, археологический материал и публико-
вали  его8.

Содержащаяся в справочниках-ежегодниках информация о губернских цент-
рах помогает  в  изучении истории  городского  самоуправления.  Так,  в  памятных
книжках опубликованы сведения, касающиеся как истории города, так и органов
местного  самоуправления.  В  них  представлены  данные  о  географическом  по-
ложении города вплоть до указания широты и долготы, количестве жителей, мо-
литвенных  домах,  монастырях,  учебных  заведениях,  библиотеках,  периодиче-
ских изданиях, детских приютах, богадельнях, больницах, всевозможных обще-
ствах, театрах, типографиях, кредитных учреждениях, агентствах, фабричной
и заводской промышленности, торговле, ремесленности, о заведениях по благо-
устройству города. Информативная емкость этих изданий позволяет проследить
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развитие жилого фонда городов Среднего Поволжья, инфраструктуры городов, в
том числе создания сети учебных, медицинских учреждений и органов культуры.
Исключительно важное значение приобретают данные о развитии экономическо-
го потенциала губернских центров Поволжья.

При изучении памятных книжек губерний Среднего Поволжья заслуживает
внимания информация о развитии городского хозяйства, о проведении меропри-
ятий с участием городских думы и управы, об эффективности их работы. Осо-
бую значимость имеет раздел о  городских ведомственных учреждениях,  содер-
жащий информацию о городских головах,  гласных, городских врачах, ветерина-
рах и полицмейстерах с указанием их фамилий, регалий, сословной принадлежно-
сти.  В  этих  изданиях  находится  перечень  всех  существовавших  на  тот  момент
учебных  заведений  с  указанием фамилий  попечителей,  директоров,  учителей  и
священников. Анализ представленных сведений позволяет «населить» историчес-
кую  ткань  исследования  городского  самоуправления  людьми,  внесшими  огром-
ный вклад  в развитие  системы образования Среднего Поволжья. Не менее цен-
ной является информация о медицинских учреждениях (лечебные и санитарные
учреждения, врачебный персонал и аптеки). В частности, «Памятная книжка по
Самарской  губернии  на  1898  г.»  содержит  следующие  сведения:  «1-е  городское
4-х классное мужское училище. В течение  1895/6  года  обучалось 223 воспитан-
ника. В  I класс принимаются от 11 до 14-летнего возраста. Приемные экзамены
производятся  с  10-го  по  16-е  августа  ежегодно. Для  поступления  в  I-ый  класс
требуются  познания  в  объеме  курса  начального  училища.  Полный  курс  учения
пятилетний. Окончившие полный курс учения пользуются льготою 3 разряда по
отбыванию воинской повинности. Стипендий при училище нет»9.

При  изучении  деятельности  органов  местного  самоуправления  памятные
книжки представляют особую значимость как источники,  содержащие не  только
общую информацию о наличии тех или иных объектов, подведомственных город-
ским  думам  Среднего  Поволжья,  но  и  статистические  показатели.  Вследствие
того, что подобные издания были  периодическими,  то эти статистические обзо-
ры позволяют  выявить  эффективность деятельности  дум в  разные  периоды.

Особую ценность  представляет  информация  о  городских  доходах  и  расхо-
дах. Данные, как правило, оформлены в виде таблиц (встречаются сравнитель-
ные таблицы по годам10), где подробно расписаны статьи доходов и расходов с
количественными показателями. Городские деньги направлялись на содержание
городской  управы, канцелярские расходы, пособия казне,  военное дело,  содер-
жание  тюрем,  полиции,  пожарной  команды,  на  устройство  ярмарок,  выплату
городских  займов  и  обязательств11.  Например,  в  «Адрес-календаре  Самарской
губернии за 1894 г.» обыкновенные и чрезвычайные доходы г. Самары состав-
ляли 400 тыс. руб., уже в 1897  г. они увеличились, составив 750 тыс. руб.;
в  то же  время  расходы  в 1894  г.  превышали доходы почти на 30  тыс.  руб.,  а  в
1897  г. — уже на 50  тыс.12  Здесь же приводятся не  только общие  показатели по
городскому бюджету, но и более подробные сведения,  в частности, об  акцизных
сборах.  Так,  в Самарской  губернии  в  1898  г.  такими  сборами  облагались  пи-
воваренные, медоваренные, винокуренные,  свекло-сахарные-рафинадные заво-
ды, заведения, торговавшие табачной продукцией, и т. д. В «Памятной книжке
и Адрес-календаре Симбирской губернии на 1902 г.» приведены тарифы на го-
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родской  транспорт:  «…такса  для  легковых  извозчиков,  составленная  Симбир-
скою городскою Думою 10 октября 1901 года, сроком по 1  сентября 1902 года:
за проезд по городу в одну сторону, за час езды, за проезд из города на вокзал
железной  дороги  и  с вокзала  в  город  с  кладью не  более 2-х  пудов,  за  каждый
конец… На дорогах и санях… 15 к. и  т. д.»13

Безусловно,  достоверность  рассматриваемого  комплекса  документов  вы-
зывает сомнения, поскольку составители используют такие выражения, как «по-
видимому»,  «весьма возможно»,  «обыкновенно»,  «надо полагать»,  «желательно
ожидать». Вероятно, с меньшей степенью доверия следует относиться к обоб-
щенной информации по городам (отчетам губернаторов, календарям, обзорам
местного  хозяйства,  данным  о  доходах  и  расходах),  так  как  их  составители
(в первую очередь, губернский статистический комитет) допускали неточности
и часто  ошибались. Однако в  силу  того, что работа комитетов  носила служеб-
ный  характер,  то  сведения  первичного  характера  заслуживают  определенной
степени  доверия,  несмотря  на  большое  количество  разных  оценочных  сужде-
ний. Для уточнения и доказательства подлинности фактов, отраженных в памят-
ных книжках и адрес-календарях, необходимо дополнительно изучать делопро-
изводственную  документацию  городских  дум  и  городских  управ,  протоколы,
акты и журналы заседаний.

Таким образом, официальные справочники-ежегодники памятные книжки и
адрес-календари являются ценными источниками по истории городского само-
управления Среднего Поволжья в дореволюционный период. Они могут быть ис-
пользованы  для  воссоздания  той  реальности,  в  рамках  которой  ведется  иссле-
дование  истории  городов  Российской  империи.  Документальный  комплекс  па-
мятных книжек разносторонне характеризует процесс становления и функцио-
нирования  систем  городского  самоуправления  и  развития  губернии  в  целом.
Выявление и введение в научный оборот информации, заключенной в этих до-
кументальных  источниках  по  истории  местного  самоуправления,  относится  к
числу  наиболее  актуальных  научных  задач.
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ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГУБЕРНСКИХ (ОБЛАСТНЫХ)

ГОРОДОВ РОССИИ В КОНЦЕ XVIII — XX вв.

CHANGES OF MUNICIPAL ECONOMY FINANCING MECHANISMS
IN PROVINCIAL (REGIONAL) TOWNS OF RUSSIA
AT THE END OF THE XVIII — XX CENTURIES

Ключевые слова:  городское хозяйство,  городские финансы,  губернские  (областные)  горо-
да, Пенза, Рязань, Тамбов.

В статье на основе  статистических материалов  городских дум,  органов государственного и
муниципального  управлений,  документов делопроизводства  этих организаций  и учреждений,  а
также мемуарных материалов  анализируется  проблема финансового  положения  городского
хозяйства  губернских  (областных)  городов  России  в  конце XVIII — XX вв.;  рассматривается
участие  в финансировании  городского хозяйства  государства,  общества и  частных лиц на раз-
ных отрезках истории.

Key words: municipal economy, town finance, provincial (regional) towns, Penza, Ryazan, Tambov.
The problem of financial situation of municipal economy of provincial (regional) towns in Russia

at the end of the XVIII — XX centuries is analyzed on basis of statistic materials of town dumas, state
and town administrations, documents of those organizations and institutions office-work and memoirs
materials. Involvement of  the state, society and individuals  in the financing of municipal economy on
different  historical  periods  is  considered  as well.

Вопросы финансов являются неотъемлемой частью исследований по истории
городского самоуправления, городского хозяйства и т. п. Специально занимались
изучением данной проблемы и тамбовские историки1.

Новое  обращение  к  истории  городских  финансов  вызвано  тем,  что  в  рас-
крытии  вопроса,  на  наш  взгляд, недостает  чувства  историзма, широты,  и,  на-
против, порой прослеживается наивность. Многие историки ограничиваются кон-
статацией недостатка средств для  городских нужд, «наивно»  забывая  о реаль-
ных возможностях городских властей по сбору и рачительному использованию
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финансовых ресурсов. Кроме  этого,  авторы подобных утверждений  умалчива-
ют о ситуациях, когда  таких средств было в избытке, но они по тем или иным
причинам не могли осваиваться.

Говоря о недостатке историзма, мы имеем в виду то, что в российской исто-
рии было немало периодов,  когда средств  на благоустройство  городов, даже  гу-
бернских  или  областных,  не  могло  хватать  объективно.  При  этом  речь  идет  не
только о периодах войн и революций. Например, избранные нами для специаль-
ного изучения Пенза, Рязань и Тамбов в 1930-е гг. оказались в статусе районных
центров и  не получали такого финансирования, как областные  города. После
Великой Отечественной войны эти города, не пострадавшие от военных действий,
до 1960-х  гг. почти не получали никаких средств на  свое благоустройство.

Обращая внимание на недостаток широты подхода, мы утверждаем, что не-
которые  авторы  изучают  только  городские  бюджеты.  Они  не  учитывают  того
обстоятельства, что в губернских  (областных) городах многие работы по благо-
устройству финансировались не  только из городского бюджета, но также из им-
перских или федеральных средств. Важно учитывать в том числе благотворитель-
ные и спонсорские взносы на развитие городского хозяйства, безвозмездный труд
по городскому благоустройству старинных «колодников» и советских участников
коммунистических  субботников.

Историческими  источниками  для  исследования  проблемы финансирования
городского хозяйства в контексте общего хода российской урбанизации послужи-
ли  статистические  материалы  городских  дум,  других  органов  государственного
и муниципального управления, документы текущего делопроизводства этих орга-
низаций  и  учреждений, мемуарные  материалы.  Центральным  явился  вопрос  о
соучастии  в  финансировании  коммунального  хозяйства  государства,  общества,
частных лиц на разных отрезках истории.

В период формирования городского самоуправления, имевшего ограниченные
полномочия (1780 — 1860-е гг.), наибольшая нагрузка по поддержанию жилищ-
ных строений, обеспечению их водой, теплом, освещением, уборкой отходов ле-
жала  на  самих  домовладельцах,  рядовых  горожанах.  Исследователь  Л. Ф. Пи-
сарькова, говоря о городском финансировании в первой половине XIX в., отмеча-
ет, что стремление имперских властей к повышению городских доходов никак не
связывалось с улучшением благосостояния горожан и городов2. Понятно, что это
утверждение в  еще  большей мере  относится  к  концу XVIII  в.

Несмотря на  это в этот период государство в лице губернских властей пы-
талось играть определенную роль в решении вопросов городского хозяйства. Осо-
бенно известны инициативы тамбовского наместника Г. Р. Державина. Занима-
ясь заготовкой камня для строительных и дорожных работ, первоначально он в
соответствии с духом своего времени решил использовать на каменоломнях бес-
платный труд  заключенных-колодников. Его неэффективность привела Держа-
вина к  вполне рыночному решению о  найме «охочих» людей. Однако таковых
практически не нашлось, и наместник вновь прибег к внеэкономическому при-
нуждению:  к  работам  по  заготовке камня  стали  привлекать  налоговых  непла-
тельщиков3. Именно недостатком городских финансов можно объяснить то, что
завезенный Державиным  камень был использован  для мощения  улиц Тамбова
только  через  40  лет.
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В этот период зародилась практика фактического софинансирования работ по
городскому хозяйству  губернскими, городскими властями и самими гражданами
(помимо  тех налогов, которые они  платили  городу). Как показал  на материалах
Тамбова  исследователь Ю. М. Мещеряков,  уже  в  процессе  переустройства  го-
рода  по регулярному  плану в  1780-е  гг.  всю  тяжесть работ  по перенесению жи-
лья  на  новое место,  его  перестройке  по  утвержденным фасадам  «из-за  отсутст-
вия материальной помощи со стороны властей» ощутили на себе городские обы-
ватели4. В централизованном государстве такая ситуация была повсеместной. Так,
например, в Тамбове мостовые, построенные в 1820-е гг. по инициативе губерн-
ских властей, изначально «поправлялись» обывателями, напротив домов которых
они были проложены5.

В 1820-е гг. в Рязани при губернаторе Н. И. Шредере проводились значитель-
ные работы по ремонту и содержанию дорог, мостов, каменных тротуаров. В ходе
них выявились факты софинансирования городского хозяйства. По губернии был
осуществлен  сбор  средств  на  мощение  улиц  в  губернском  центре6.  Подобная
практика повторилась приблизительно через 20 лет при губернаторе Кожине7.

Роль муниципальных властей существенно возросла в 1870 — 1910-е гг., когда
новое Городовое положение  дало возможность местному самоуправлению больше
возможностей  заниматься  городским  хозяйством8.  В  эти  десятилетия  именно  по
инициативе и прямом участии городских муниципалитетов в Пензе, Рязани и Там-
бове  были  решены  вопросы  о  строительстве  водопровода,  осушении  и мощении
многих улиц, площадей, тротуаров, их озеленении, создании системы современного
освещения городских территорий, поддержании санитарного порядка, утилизации
отходов жизнедеятельности граждан, учреждений и предприятий9.

Вопрос о развитии городских бюджетов во второй половине XIX  в. на ма-
териалах всех губернских городов Европейской России рассмотрела Л. В. Кош-
ман10. Ее наблюдения интересны тем, что демонстрируют место, которое по фи-
нансовым  показателям  занимали Пенза,  Рязань  и  Тамбов  среди  губернских
центров страны. В частности, Кошман обратила внимание на то, что периоди-
чески в некоторых губернских городах проявлялся дефицит бюджета. В 1840 г.
все три изучаемых нами города наряду с еще 10 губернскими центрами имели
дефицитный бюджет. В 1858 и 1870-м гг., как и другие губернские города, Пен-
за, Рязань и Тамбов имели положительный баланс городского бюджета. К 1884  г.
он  сократился  только  в Пензе,  а  в  Рязани  и  Тамбове,  подобно  еще  15  губерн-
ским центрам,  наблюдалось превышение  доходов над  расходами.

По уровню бюджетных показателей, согласно построенной Л. В. Кошман таб-
лице, Пенза, Рязань и Тамбов всегда находились несколько ниже середины спис-
ка. Исключительным моментом было «падение» Пензы в 1858 г. почти на после-
днее место. Отметим и то, что Тамбов часто демонстрировал «жизнь не по сред-
ствам»,  когда  по  расходам  занимал  более  высокие  места,  чем  по  доходам11.

Л. В. Кошман, изучив деятельность городских дум во второй половине XIX в.,
утверждает,  что  эта  деятельность  отставала  от  потребностей  городского  бла-
гоустройства. На основе данных «Статистического временника Российской им-
перии» она проанализировала бюджеты губернских городов на 1840, 1858, 1870 и
1884  гг. Результаты этого анализа,  в частности, показали, что города Централь-
ного Черноземья в сравнении с другими губернскими городами по размерам до-
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ходов  и  расходов  занимали  средние  позиции. По  этим же  данным Тамбов,  по
сравнению с Воронежем, Курском и Орлом, имел наименьший уровень доходов
и  дефицит  бюджета.  Однако  и  здесь  происходил  рост  доходной  и  расходной
частей  городских  средств. Однако  по темпам  роста  доли  расходов  на  благоус-
тройство Пенза, Рязань  и Тамбов отставали  от  большинства  губернских  цент-
ров. По-прежнему это обусловливалось тем, что среди расходов на первом месте
стояло финансирование административно-полицейских нужд12.

Тамбовская исследовательница А. С. Лобанова детально показала как город-
ское самоуправление содержало казенные здания в пореформенные годы13. Глас-
ные думы занимались наймом лиц, производивших работы по очистке дымовых
труб  в  тюремном  замке,  городской  гауптвахте,  жандармских  казармах,  во  всех
трех полицейских частях,  в городском полицейском управлении, городской думе
и 13 полицейских будках. В 1870 — 80-е гг. городской управе приходилось опла-
чивать  освещение  казенных  конюшен  и  воинских  казарм,  чистить  снег  с  крыш
помещений, занимаемых военными подразделениями.

Особой  заботой  городской  управы  была  организация  на  свои  средства  ото-
пления казенных учреждений. Отдельную проблему создавала процедура очист-
ки ретирадных мест, помойных ям и ватерклозетов в государственных организа-
циях и учреждениях, финансируемая городской казной. Благоустройство террито-
рии вокруг казенных зданий также входило в обязанности управы.

Несмотря на то что роль государства в финансировании городского хозяйства
в 1870 — 1910-е гг. существенно снизилась, оно продолжало косвенно или напря-
мую участвовать в  этом процессе. В частности, А. С. Лобанова приводит нема-
ло примеров того, что государство частично финансировало возведение и содер-
жание  некоторых  городских  объектов,  находившихся  в  совместном  ведении
коронных властей и муниципалитетов (воинских казарм, полицейских участков
и др.)14. Выделение казенных средств  на  эксплуатацию  этих объектов  частично
снижало  нагрузку  на  городские  бюджеты  и  позволяло  направлять  средства  на
решение непосредственно муниципальных коммунальных вопросов.

Ряд оригинальных фактов из истории Пензы привел исследователь В. А. Тю-
рин15, написавший об инициативах пензенского губернатора А. А. Татищева по
благоустройству  губернского  города. В частности, историк сообщил о  том, что
в  1873  г.  губернатор  передал  городским  органам  самоуправления  15  тыс.  са-
женцев, купленных на его личные средства, для высадки их горожанами вдоль
улиц напротив домов.

В пореформенный период подход к дорожно-строительным работам стал но-
сить капиталистический характер. На  первый план вместо показного желания
отчитаться  перед  начальством  выходили  сугубо  рыночные  показатели  цены  и
качества  работ. Пензенские  власти  признавали  невысокие  качества  камня,  его
мягкость.  «Вследствие  такой  причины, —  отмечалось  в  официальной Памят-
ной книге, — наши мостовые требуют частых поправок, потому камень от ко-
лесной  езды  скоро  разбивается»16. Авторы  издания  сетовали,  что  отвратить  по-
добное неудобство  едва  ли  возможно,  поскольку  подвоз  камня  издалека сделает
городские мостовые еще дороже. При этом провинциальные власти знали и о но-
вейшем способе мощения улиц чугунной клеткой, набиваемой плотно камнем. Од-
нако понимали, что этот способ финансово доступен только в столицах.
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В 1880-е гг. одним из важных источников финансирования городского хозяй-
ства  стали  займы. Как  пишет историк Н. М.  Румянцева17,  первой формой  при-
влечения частного капитала стало  заключение концессионных договоров, по ко-
торым  городское  самоуправление  уступало  другому  хозяйствующему  субъекту
свое право устраивать и вести хозяйство в данной сфере, отчисляя часть прибы-
ли в бюджет города. После окончания срока договора предприятия переходили в
городскую  собственность.

Наиболее подробно эту форму финансирования городского хозяйства Н. М. Ру-
мянцева  рассмотрела  на  примере  строительства  пензенского  водопровода18.  Она
пишет о том, что первый проект водопровода в Пензе был разработан в 1860-е гг.
В соответствии с ним водопровод в  этом городе предполагалось построить  кон-
цессионным  способом  за  2  года.  Затем  в  течение  40  лет  право  эксплуатации
объекта должно было принадлежать подрядчику и только после окончания сро-
ка перейти городу. В 1874 г. городская дума поддержала проект и обратилась к
губернатору  с  просьбой  ходатайствовать  перед МВД  о  выдаче  ссуды  на  стро-
ительство водопровода. Однако стали работать «прелести» концессионного фи-
нансирования, большая зависимость от подрядчика. В данном случае он повы-
сил срок концессии до 45 лет, что стало неприемлемым для  городского бюджета.
В  1870 —  90-е  гг. Пензенская  городская  дума  постоянно  получала  новые  пред-
ложения от частных инвесторов, но все они оказывались невозможными для му-
ниципалитета. В итоге водопровод построили в 1898 г. Несмотря на то что стро-
ительство пензенского водопровода из-за финансовых проблем  растянулось на
30 лет, это отставание не было цивилизационным. Водопроводное снабжение на-
селения появилось в Пензе почти в один период со многими другими губернски-
ми городами России.

При этом особо отметим, что пензенский водопровод  был сооружен  за счет
местных средств (займов из капиталов общества взаимного страхования от огня
и городского общественного банка)19. Другими словами,  займы в данном случае
оказались эффективнее концессии.

Исследователь А. М. Блудов привел следующие данные о роли займов в  там-
бовском  городском  бюджете:  в  1900  г.  за  счет  кредитов  формировалось  7,0  %
городского бюджета, в 1910 г. — 21,9, в 1912 г. — 35,7 %20. Грамотная кредитная
политика Тамбовской думы, по словам Блудова, становилась основой сбаланси-
рования  городского бюджета. Кредитные ресурсы позволили городской думе со-
здавать собственные муниципальные предприятия.

В конце XIX — начале XX в. бюджеты стали пополняться за счет собствен-
ных  заработанных  средств. Так,  в Тамбове уже в 1900  г.  в бюджете появилась
специальная статья о доходах с городских предприятий (сооружений) в городской
бюджет.  Она  исчислялась  почти  в  полмиллиона  рублей,  что  составляло  15  %
от  всех  городских  доходов.  Содержание  непосредственно  предприятий  потре-
бовало  11 %  расходной  части  бюджета. Оставшиеся  средства  покрывали  при-
близительно половину расходов на благоустройство города21. Аналогичная кар-
тина прослеживалась в этот период в Рязани22.

При  этом  надо  учитывать,  что  городское  хозяйство  губернских  городов  в
последующее предвоенное десятилетие  развивалось  весьма бурно  и  такого рода
доходы  должны  были  расти.  В  частности,  А. М.  Блудов  приводит  данные  по
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Тамбову: в 1900 — 1913 гг. поступления от эксплуатации городского водопрово-
да, скотобойни, ассенизационного обоза увеличились почти в 3 раза23. Доходность
городских предприятий росла, причем не за счет увеличения тарифов на услу-
ги,  а  за  счет  увеличения  объема  и  разновидностей  услуг.  Впрочем,  этот  воп-
рос, как и вопрос о количественных изменениях в городских бюджетах, требу-
ет дополнительного изучения. Длинные временные ряды бюджетных  показате-
лей  с  учетом  изменений  индексов  цен  и  структуры  бюджетов  корректно  пост-
роить очень сложно. Для нас в данном случае важно было обратить внимание
на те изменения, которые происходили в финансировании городского хозяйства
в принципе.

Во второй половине XIX — начале XX в. сохранялась практика использова-
ния городскими властями «привлеченных» средств. Так, в начале 1870-х гг. спе-
циально созданный  в Тамбове комитет  для сбора  средств на мощение улиц, ок-
ружавших Базарную площадь, пригласил домовладельцев этого района  города и
предложил им устроить мостовые напротив их домов за свой счет. Купцы Григо-
рьев, Лоскутов  и  другие  попытались уклониться. Городская  дума  обязала  взыс-
кать с них деньги, и в 1872 г. работы по мощению были завершены24.

Несколько  колоритных примеров  обращений тамбовского  головы И. М. По-
тапова  к  горожанам  и  руководителям  учреждений  города  привел  его  биограф
В.  П.  Середа.  Так,  5  апреля  1912  г.  городская  управа  писала  домовладельцу
И.  К. Крюченкову  следующее:  «Городская  управа уведомляет  Вас, Милостивый
Государь,  что  в  случае  принятия  на  себя  домовладельцами  72  квартала,  по  Те-
зиковой  улице  половины  расходов  на  замощение  улицы  будет  возбуждено  хо-
датайство  перед  думой об  устройстве  мостовой на  изложенных  условиях»25.

Домовладельцам по улице Долевой, между Араповской и Дворянской, упра-
ва объявила, что их ходатайство о замощении улицы во всю ширину может быть
удовлетворено лишь при условии оплаты городскому управлению половины сто-
имости  расходов26.

Некоторые прошения И. М. Потапов составлял лично. В частности, он обра-
тился  к наследникам Гонель:  «Предполагая войти в думу с ходатайством об  ус-
тройстве  бульвара  между  зданием  и  площадью Присутственных  мест,  с  одной
стороны,  и  линией  домов,  с  другой, —  к  числу  которых  относится  и  Ваше  до-
мовладение,  городская  управа  полагала  бы  удобным  устроить  этот  бульвар  во
всю длину от Большой улицы до конца площади Присутственных мест так, чтобы
по  обе  стороны  бульвара  оставался  проезд…  а  самый  бульвар,  представляю-
щий собой прямую широкую пешеходку, обсаженную деревьями, был бы шири-
ною приблизительно  8  саженей. Вместе  с  тем предполагается  засадить  самою
площадь  Присутственных  мест.  Так  как  это  начинание  имеет  главною  целью
уничтожение пыли, образующейся в летнее время и вредящей ближе всего при-
надлежащей Вам усадьбе,  городская управа  не  считала бы выполненной  свою
задачу, если бы проезды по обе стороны бульвара остались бы незамощенными.
Однако,  не  имея  средств  на  это  замощение,  и  считая,  что  преследуемые  в  дан-
ном  случае  интересы  ближе  всего  касаются  Вашего  домовладения,  городская
управа  просит Вас  уведомить,  не найдете ли Вы  возможность принять  на  свои
средства  замощение  проезда,  прилежащего  к  Вашей  усадьбе…  на  что  потребу-
ется приблизительно 1 000 рублей. Причем имеется в виду сделать распоряжение
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о недопущении по означенному проезду ломового движения, благодаря чему мо-
стовая  будет  оставаться  в  исправном  виде  более  долгий  срок»27.

Самым необычным было обращение И. М. Потапова к управляющему Госу-
дарственным банком А. В. Коншину: «Во время  освящения здания Тамбовского
отделения Государственного банка Вы изволили изъявить согласие на  благоуст-
ройство площади пред отделением Банка и прилегающей к ней канавы. Город-
ское  управление  приветствует  доброжелательное  отношение  к  городу  Ваше-
го Превосходительства. Принимая во внимание, что приведение в надлежащий
вид  площади  будет  служить,  прежде  всего,  украшением  местоположения  зда-
ния Банка, а упорядочение канавы, несомненно, отразится на прочности здания,
так  как  в  этом  месте  с  незапамятных  времен  существовал  глубокий  дренаж,  а
теперь по целым летам — непросыхающие болота. Вследствие этого я  позволю
себе от имени Тамбовского городского общественного управления ходатайство-
вать пред Вашим Превосходительством об оказании пособия г. Тамбову на при-
ведение  в  порядок  названной  местности,  что  обойдется,  по  предварительному
исчислению, не менее 10000 рублей; город не может из  собственных средств  от-
пустить  что-либо  на  этот  предмет,  так  как  все  возможные  с  его  стороны  сред-
ства  для  этой местности  исчерпаны, между  тем  этого  далеко  недостаточно»28.

Отмечая, что управляющий отделением банка вместо просимых 10 тыс. руб.
выделил  только  одну, В. П. Середа  восклицает:  «Банкир — он  и  сто  лет  назад
банкир»29. Заметим, однако, что речь шла не о личных, а о государственных сред-
ствах, которые вряд ли предназначались на городские хозяйственные нужды.

Особый период в финансировании городского хозяйства Пензы, Рязани и Там-
бова пришелся на 1910 — 50-е гг., когда войны, революции, административно-тер-
риториальные перестройки почти остановили коммунальное развитие этих городов.

Для понимания «механизма» влияния обстоятельств военно-революционного
времени  приведем  пример  с  деятельностью  тамбовского  городского  водопрово-
да в 1914 — 1917 гг. Согласно городской статистике, в первые 2 военных года в
Тамбове происходил рост бесплатной подачи воды, т. е. муниципального финан-
сирования хватало для поддержания довоенной «водопроводной политики». Од-
нако в течение 1917 г. фактически произошел «обвал» в деятельности городского
водопровода. В декабре общий объем подачи воды сократился в 4 раза по срав-
нению с январем 1914  г., размер бесплатной подачи воды вообще уменьшился в
10 раз. Очевидно, что свою роль сыграли обстоятельства не только военного, но
и революционного времени. В январе 1916  г.  разбор воды в колонках был боль-
ше, чем  в  январе  последнего  предвоенного  года30.

Резкого сокращения потребности в  пользовании водопроводом  в  городе,  где
за 1917 г. население сократилось всего на 0,3 %, быть не могло. В связи с этим
с большой долей вероятности можно предполагать, что существенное ухудшение
работы городского  водопровода  в  условиях революции обусловливалось финан-
совыми возможностями дотирования  бесплатной подачи  воды.

Большевистские лидеры с первых лет советской власти стремились многим,
явно прагматическим, вынужденным обстановкой, мерам своей политики придать
значение ростков подлинно «коммунистического общества». Наиболее известным
и ярким примером этого стало идеологическое «раздувание» Лениным, а затем и
всей советской  пропагандой значения «коммунистических  субботников». Иссле-
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дователь В. В. Канищев обратил внимание на то, что этими мероприятиями из-
начально были «охвачены» не  только «сознательные» рабочие, но и  тысячи бес-
партийных городских «обывателей», воспринимавших подобные мероприятия толь-
ко как принудительную трудовую повинность31.

Интересно лукавое «коммунистическое» обоснование Н. И. Бухариным и
Е.  А.  Преображенским  мобилизации  медиков  на  борьбу  с  эпидемиями:  «Тру-
довая повинность медицинских работников имеет, однако, не только это „пожарное
значение“. Она является, наряду с национализацией медицинских предприниматель-
ских  учреждений,  одним из  зародышей  будущей  организованной  общественной
санитарии и социальной гигиены»32. Конечно, такая мобилизация позволяла экономить
средства и на поддержание благоприятной санитарной обстановки в городах.

Мечтания большевистских  лидеров о  «коммунистическом» решении многих
хозяйственных вопросов, в том числе в области жилищно-коммунального хозяй-
ства, подхватывались многими рядовыми коммунистами. В связи с этим пока-
зательны  рассуждения  героя  рассказа  тамбовского  по  происхождению  писателя
М. Подобедова, члена воронежского железнодорожного революционного комите-
та Плетникова:  «Вот сегодня  весь вечер думаю: две  тысячи домов в нашей сло-
боде. Тесно,  грязно. Потолки низкие, духота, дышать нечем. Кончать надо с  та-
кой ненормальностью...  [нужно] выстроить пару-тройку  небоскребов  и  вся  сло-
бода влезет, а домишки — на топливо. Громадная экономия получится. Централь-
ное  отопление,  столовая,  прачечная. А  какие  удобства  можно  создать!  Тут  тебе
и  ванна,  и  электричество,  и  всякая  такая штука.  Любой  согласится  променять
свою халупу на такую красоту»33. Одного не хватает в этих мечтаниях — пред-
ставления об источниках финансирования такого строительства.

Тем  не  менее  на  практике  преобладал  прагматизм,  поскольку  даже  первые
коммунистические субботники 1919 г., зародившиеся на железнодорожном транс-
порте, решали  задачу  обеспечения  городского населения топливом.

Механизм  «добровольных»  коммунистических  субботников  централизовано
был запущен по всей стране почти сразу после известной ленинской оценки «Вели-
кого почина». В частности, уже 2 июня 1919 г. 5-я Тамбовская губернская конфе-
ренция РКП(б) приняла следующее решение: «Во всех уездных партийных органи-
зациях должны быть объявлены коммунистические субботники и воскресники»34.

В  отчете  Тамбовского  губкома  РКП(б)  от  29  июня  1919  г.  докладывалось,
что  воскресники  посещали  до  500  человек.  При  этом  отмечалось,  что  помимо
воскресников  велась работа  по очистке  города  и  т.  п.35  Другими  словами, изна-
чально условно добровольный общественно-полезный труд не ограничивался толь-
ко  одним  субботним  или  воскресным  днем.  Важно  отметить,  что  практически
сразу одной из главных задач субботников, воскресников и других, не требовав-
ших финансирования, мероприятий стали работы по очистке города.

14 апреля 1920 г. газета «Правда» поместила обращение Ф. Э. Дзержинского
«О  первомайском  субботнике»  ко  всем  губисполкомам,  губкомам  труда  и  губ-
комам партии. Обращение призывало «сосредоточиться на простейших работах»
по очистке города, ремонту зданий и т. п. В публикации от 28 мая 1920 г. приво-
дились примеры проведения во время субботников в Москве и Петрограде ра-
бот по очистке городов, их озеленению, благоустройству площадей и улиц, ре-
монту водопроводов и канализации36.
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В  последующие  десятилетия  именно  эти  «простейшие  виды  работ»  стали
основным  содержанием субботников,  воскресников и других подобных мероп-
риятий «коммунистического труда» во всех  городах Советской России. Понят-
но, что они позволяли городским муниципалитетам экономить громадные сред-
ства коммунального хозяйства. Городские руководители 1960 — 80-х гг., в част-
ности Пензы и Тамбова,  вспоминали об этих мероприятиях, как о  само собой
разумеющихся  делах  в  решении  вопросов  городского  хозяйства37.

В условиях революционного и военного времени советские власти организовы-
вали бесплатные работы в  городском хозяйстве и без идейного коммунистическо-
го обоснования, методами прямого революционного насилия. Образцом можно при-
знать постановление Тамбовского горисполкома от 5 октября 1918 г., на основании
которого отделу  городского  хозяйства поручалось привлечь  городскую буржуазию
к  общественным  работам. Под  такими  работами  понималось  элементарное мете-
ние улиц или расчистка их от снега. Эти работы имели не столько реальный хозяй-
ственный смысл, сколько считались формой унижения бывших господ.

В  том  же  месяце  городской  Совет,  констатируя  уклонение  «буржуазных»
домовладельцев Тамбова  от  ремонта принадлежавших им зданий,  водопровода,
электрического  оборудования,  очистки  ретирадов,  выгребных  ям,  «непрозрачно»
намекал этим людям на необходимость проведения соответствующих работ за свой
счет. Однако при этом было известно о предстоявшей национализации жилья38.

В  годы  Великой Отечественной  войны  в  Тамбове,  как  и  во  многих  других
городах,  была  создана  чрезвычайная  противоэпидемическая  комиссия.  В  ее  со-
ставе, наряду со служащими здравоохранения, в работе по поддержанию нормаль-
ной  санитарной  обстановки  в  городе  бесплатно  участвовали  представители  об-
щественности  (сануполномоченные).  К  вывозу  мусора  наряду  с  городскими  и
военными организациями привлекалось население со своими салазками. Город-
ские власти ставили перед обкомом ВКП(б) вопрос о задействовании в качест-
ве ассенизаторов «принудчиков» — психических больных, проходивших принуди-
тельное  лечение  по  решению  суда. Документы  партийных  и  советских  органов
Тамбова этого времени даже не допускали мысли о решении коммунальных воп-
росов хозрасчетными мерами с использованием «частника». Главный упор делался
на выпрашивание у союзного руководства бюджетных средств и патриотический
настрой  населения.  Однако  командно-административные  методы  управления
городским хозяйством при полном отрицании частной инициативы и нередко на
основе бесплатного общественного труда горожан в очередной раз показали свою
хозяйственную неэффективность39.

Конечно,  в  послереволюционные  десятилетия  власть  выделяла  некоторые
средства на содержание городского хозяйства губернских городов, ставших к концу
1920-х  гг.  окружными  центрами.  Однако,  как  правило,  этих  средств  было  явно
недостаточно. На данный момент наиболее полно этот вопрос изучен на приме-
ре Тамбова40. Масштабы финансирования городского хозяйства были таковы, что
за исключением небольших усовершенствований (развитие канализации, появ-
ление городских автобусов) оно продолжало существовать на дореволюционной
базе,  которая  постепенно  ветшала.

Только с превращением Тамбова в  областной  центр благоустройству  города
власти стали уделять большее внимание. В 1937 г. первый секретарь оргбюро ЦК
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ВКП(б) по Тамбовской области И. А. Чуканов, будучи на приеме у главы прави-
тельства В. М. Молотова, высказал просьбу об оказании помощи вновь образуе-
мому  областному  центру.  Председатель  Совнаркома  распорядился  немедленно
выделить 1 млн руб. на благоустройство города. Однако вряд ли эту сумму можно
назвать  значительной,  учитывая,  что  выделенного  миллиона  на  строительство
канализации в начале 1930-х гг. хватило на 1,5 км канализационной сети41.

Аналогичная ситуация складывалась  в предвоенной Рязани42. Не могла  она
быть  лучше  и в Пензе,  которая  только в 1939 г.  стала  самостоятельным област-
ным центром. В течение почти 15 — 20  лет после Великой Отечественной вой-
ны  государство,  в  первую  очередь,  восстанавливало  города,  пострадавшие  от
военных действий. Для Пензы, Рязани и Тамбова средств на коммунальные нуж-
ды почти не выделялось. В 1950-е  гг. население этих городов в основном само-
стоятельно решало свои жилищно-коммунальные вопросы43.

Интересны  в  этой  связи  воспоминания  председателя  пензенского  горис-
полкома А. Е. Щербакова о состоянии городских финансов к началу 1960-х гг.:
«В  то  время  в  государстве  была  политика,  что  средства  в  основном  выделя-
лись предприятиям. Строились заводы, в какой-то степени жилые дома для них,
и  то  в  основном  временного  типа:  бараки,  шлакоблочные.  А  вот  инженерное
развитие должны были делать Советы. Таково было распределение обязаннос-
тей. Денег же для  этих целей почти  не выделялось. С дорогами  совсем  труба.
Кое-какие средства выделяли на содержание города. Что хочешь из них, то и де-
лай: либо плати за свет, либо строй дороги. Какой-то парадокс, но это было аб-
солютно так. Заводы строились, а подъезды к ним нет. В результате город, осо-
бенно  его  хозяйство,  находился  в  самом плачевном  состоянии»44.

Историческая  справедливость  требует  признать,  что  в  поздний  советский
период (1960 — 80-е гг.) государство существенно усилило финансирование раз-
вития  городского хозяйства многих областных центров,  в  том  числе Пензы,  Ря-
зани  и  Тамбова.  Выделение  значительных  государственных  средств  позволило
совершить рывок в строительстве жилья и социально-культурных объектов, уве-
личить на десятки километров протяженность водопроводных и канализационных
линий,  электрических  сетей,  маршрутов  городского  общественного  транспорта,
провести широкую газификацию, существенно расширить площади зеленых насаж-
дений и санитарной очистки города.

Более того, в поздний советский период возникали ситуации, когда рассматри-
ваемым городам не хватало объективных условий для освоения тех средств, кото-
рые выделяло им государство на ведение коммунального хозяйства. Нами специаль-
но рассматривались обстоятельства, не позволившие полностью использовать фи-
нансы, выделенные в конце 1970-х гг. на развитие городского хозяйства Тамбова45.

Еще  сложнее  складывалась  ситуация  в  Рязани. В  1986  г.  было  принято  по-
становление  Совета Министров  РСФСР  о  выделении  средств  на  «Комплексное
развитие города Рязани», рассчитанное на период подготовки к 900-летию горо-
да  (1995  г.). Однако  уже  через  год  в  области  расширилось  движение  «помощи
селу». Внимание к развитию областного центра ослабло. Соответственно сокра-
тилось финансирование городских нужд. Вследствие этих мероприятий и посто-
янной политической борьбы в первой половине 1990-х гг. в Рязани городская
программа осталась недовыполненной. Как констатировали рязанские историки,
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подготовка  к  празднованию 900-летия  города  свелась  к  косметическому  ремон-
ту  Рязани. При  этом многие объекты городской инфраструктуры оказались бро-
шенными и  недостроенными  из-за  недостатка  средств46.

Современный период в истории городского хозяйства, начавшийся в 1990-е гг.,
еще ждет серьезного  научного изучения. Пока можно  только  назвать  его  харак-
терные черты. Сразу после падения советской власти произошел явный уход го-
сударства  от  решения  внутренних  хозяйственных  проблем многих  городов  Рос-
сии. Деятельность  городских руководителей во многом сводилась к выпрашива-
нию у федерального центра кредитов,  субсидий  и  других финансовых  средств.
Частники, в том числе зародившиеся мелкие и средние предприниматели, в воп-
росах коммунального хозяйства буквально занимались самовыживанием, «уго-
варивание»  состоятельных  спонсоров  помочь  городам  практически  не  давало
никаких результатов. Только в 2000-е  гг. проявились факты большего внимания
государства к городскому хозяйству. Однако еще рано давать какие-то оценки это-
му неустоявшемуся  и непонятному по эффективности историческому явлению.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ:

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ*

CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE RUSSIAN
ORTHODOX CHURCH IN THE MIDDLE VOLGA REGION:

PAST AND PRESENT

Ключевые слова: Русская православная церковь, культурно-просветительская деятельность,
духовно-нравственное  воспитание,  церковная школа,  религиозно-нравственные  чтения,  право-
славная  гимназия, издательская деятельность, православные СМИ.

В статье  рассматриваются  основные  направления  и  формы  культурно-просветительской
деятельности Русской православной церкви на  территории Среднего Поволжья в  дореволюци-
онный период и на  современном этапе.

Key words:  Russian Orthodox Church,  cultural  and  educational  activity,  spiritual  and moral
education,  church  school,  religious  and moral  readings, Orthodox gymnasium, publishing, Orthodox
mass media.

The article deals with the main directions and forms of cultural and educational activities of  the
Russian Orthodox Church on  the  territory of  the Middle Volga region  in  the pre-revolutionary period
and  at  the  present  stage.

За все время существования Русской православной церкви (РПЦ) она актив-
но участвовала во всех политических, социальных и культурных процессах, про-
исходивших  в  государстве,  а  православие  являлось основой  духовно-нравствен-
ного воспитания населения. Вопреки сложившимся стереотипам, РПЦ всегда за-
нималась социальной и культурно-просветительской деятельностью, выражавшейся
в уходе за инвалидами, помощи голодающим и пострадавшим в стихийных бед-
ствиях, духовно-нравственном воспитании и религиозно-просветительской деятель-
ности, борьбе с различными пороками, в первую очередь с пьянством.

Анализ различных источников второй половины XIX и начала XX в. позволя-
ет констатировать, что в дореволюционный период ведущим направлением РПЦ
в данной области являлась образовательная и религиозно-просветительская дея-
тельность.  Главным  образом,  она  осуществлялась  через  систему  церковного
образования, организацию библиотек для внеклассного чтения и религиозно-нрав-
ственных чтений. Основным институтом реализации данного направления деятель-
ности являлась церковная школа, включавшая в себя различные виды церковно-

* Статья подготовлена  при финансовой поддержке РГНФ, проект «Этнорелигиозные  ас-
пекты  социокультурных процессов в  постсоветской России  (по  материалам Среднего Повол-
жья)», № 14-01-00074а

© Лаптун А. В., Лаптун В. И., 2015

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3 (35)



25

приходских школ  (ЦПШ) — одноклассные и двухклассные,  а  также школы гра-
моты и воскресные школы для  взрослых  и  детей.

После издания в 1884 г. «Правил о церковно-приходских школах», а в 1891 г.
«Правил  о школах  грамоты»  число ЦПШ стало  быстро увеличиваться. Просле-
живался  значительный  рост  церковных школ  и  в  епархиях Среднего Поволжья.
Так, например, в Казанской епархии в 1883 г. было зафиксировано только 90 школ
с 2 755 учащимися, а через 5 лет  их насчитывалось уже 300 с 8 791 учащимся.
Еще более радужная картина отмечалась в Саратовской епархии, где в 1883  г.,
согласно статистике, функционировало только 33 ЦПШ, в которых обучалось
1 010 детей обоего пола, а  в 1889 г. школ было уже 457 с 16 497 учащимися1.

С середины 1890-х  гг. с возрастанием финансирования со стороны государ-
ства церковная школа в Среднем Поволжье стала развиваться более динамично.
На рубеже XIX — XX вв. наряду с земскими училищами она уже играла замет-
ную роль в системе начального образования как России в целом, так и Среднего
Поволжья  в  частности.

Согласно  всеподданнейшему  отчету  обер-прокурора  Святейшего  синода
К. П. Победоносцева, на 1 января 1898 г.  в Казанской епархии насчитывалось
315 ЦПШ и 302 школы грамоты, в которых обучалось соответственно 10 936 и
7 711 детей обоего пола; в Пензенской епархии — 244 ЦПШ и 132 школы грамо-
ты (учащихся соответственно 9 581 и 3 390); в Самарской епархии — 294 ЦПШ
и 781 школа грамоты (учащихся соответственно 15 940 и 25 951); в Саратовской
епархии — 206 ЦПШ и 600 школ грамоты (учащихся соответственно 13 714 и
21 518); в Симбирской епархии — 208 ЦПШ и 155 школ грамоты (учащихся со-
ответственно 6 693 и 3 665)2.

Кроме того, во многих епархиях, в том числе Среднего Поволжья, функцио-
нировали воскресные школы, вечерние классы и воскресно-повторительные заня-
тия.  Так,  в 1898  г.  по  всем  епархиям Среднего Поволжья  воскресных школ  на-
считывалось 413 приблизительно с 30 тыс. учащимися3. По сведениям за 1898 г.,
вечерних  классов  по  всем  епархиям  насчитывалось  110.  Наибольшее  их  число
было  зафиксировано  в  Саратовской  (10)  и Казанской  (8)  епархиях.  Воскресно-
повторительные занятия были организованы при 644 школах, в  том числе в Са-
марской епархии они существовали при 36 школах с 995 учащимися4.

Следует также отметить, что в конце XIX — начале XX в. на территории Сред-
него Поволжья действовала обширная сеть духовно-учебных заведений, подчинен-
ных Казанской духовной академии, среди них 5 духовных семинарий и 17 духов-
ных училищ5. Воспитанники этих учебных заведений принимали активное учас-
тие в культурно-просветительской деятельности на территориях своих епархий.

Важную роль в религиозно-просветительской деятельности РПЦ играли биб-
лиотеки  для  внеклассного  чтения при  церковных школах6.  Как  отмечал  обер-
прокурор К. П. Победоносцев, «положив начало умственному и нравственному
развитию детей, школа  должна  позаботиться  и  о  том,  что  это развитие  продол-
жалось  и  вне школы.  Средством  для  достижения  этой  цели  служит  школьная
библиотека с книгами для внеклассного чтения. Предоставляя [книги] для пользо-
вания учащимся и другим желающим, школа получает возможность  оказывать
просветительское  влияние  не  только  на  учащихся  во  внеклассное  время,  но  и
на  прочее  население»7.
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Развитию школьно-библиотечного дела во многом содействовали епархиаль-
ные и уездные наблюдатели за церковными школами, а также духовенство и раз-
личные благотворители. В частности, в 1898 г. в Саратовской епархии, по пред-
ложению  съезда  председателей  уездных  отделений  епархиального  училищного
совета  и  уездных  наблюдателей,  было  принято  решение  ежегодно  отчислять  из
средств  уездных  отделений  и  из  церковных сумм  до  10 руб. на каждую церков-
ную школу для формирования библиотеки.

В Казанской епархии активно использовались так называемые передвижные
библиотеки. В 1898 г. их насчитывалось около 50. Кроме того, во всех епархи-
ях Среднего Поволжья функционировали народные библиотеки-читальни, кото-
рые открывались и содержались в основном на средства частных лиц. Наиболь-
шее  число  таких  библиотек  было  зафиксировано  в  Симбирской  и  Самарской
епархиях — 19 и 11 соответственно8.

С целью просвещения взрослого населения при некоторых церковных шко-
лах по воскресным и праздничным дням устраивались так называемые религи-
озно-нравственные  беседы  и  чтения. Предметом  чтений  служили  статьи  ре-
лигиозно-нравственного, патриотического и церковно-учительного содержания.
В некоторых школах они сопровождались церковными песнопениями, а иногда
«туманными» картинками при помощи «волшебного» фонаря. Популярность ре-
лигиозно-нравственых чтений быстро росла. Если в 1897 г. они организовыва-
лись  при  2  136 школах,  то  в  1898  г.  их  уже  насчитывалось  7  073.  В  Среднем
Поволжье  эта  форма  культурно-просветительской  деятельности  была  наиболее
развита в Пензенской и Симбирской епархиях. В последней только в Ардатовском
уезде в 1898 г. были организованы чтения при 21 школе9.

Чтения  не  только  способствовали  умственному  и  нравственному  развитию
населения, но и отвлекали их от праздного времяпрепровождения в воскресные и
праздничные дни, которые нередко заканчивались массовым пьянством. Кстати, в
конце XIX —  начале XX  в.  борьба  с  пьянством  также  являлась  приоритетным
направлением социокультурной деятельности РПЦ. Святейший синод регулярно
призывал епархиальных преосвященных усилить церковно-нравственные меры по
борьбе с пьянством. Настоящий расцвет русского трезвенного движения наступил
после определения Святейшего Синода 1889 г., в котором К. П. Победоносцев при-
звал  духовенство  содействовать  правительству  в  борьбе  с  пьянством,  учреждать
общества  трезвости, приходские попечительства, братства и другие подобные уч-
реждения, проповедью утверждать в народе трезвый образ жизни. С этого време-
ни в России повсеместно в  приходах стали открываться общества  трезвости.

Кроме того, в 1909 г. вышел указ Синода о введении в духовных семинариях
преподавания правил борьбы с алкоголизмом. В числе семинарий, в которых про-
водились  подобные  занятия,  обер-прокурором  были  упомянуты Пензенская  и
Казанская10. В 1910  г.  Синод  своим  указом  ввел  преподавание  науки  трезвости
во всех церковно-приходских школах.

По оценкам современников, меры, предпринятые правительством и  РПЦ по
ослаблению пьянства  в  России,  дали  положительные  результаты.  В  частности,
наблюдалось уменьшение несчастных случаев и катастроф; повышение произво-
дительности труда и материального благосостояния; рост духовных интересов и
культурных потребностей и т. д.
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Особое  внимание  следует  обратить  на  издательскую деятельность  РПЦ  до-
революционного периода. Через местные, а иногда и центральные печатные орга-
ны РПЦ духовенство активно участвовало в пропаганде духовно-нравственных
и культурных ценностей. Наиболее доступным церковным периодическим изда-
нием,  безусловно,  являлся  журнал  «Епархиальные  ведомости»,  выходивший  с
1860-х гг. в 63 епархиях России.

В епархиях Среднего Поволжья функционировали такие церковные журна-
лы, как «Симбирские епархиальные ведомости» (выходил с 1860 г.),  «Саратов-
ские  епархиальные  ведомости»  (с 1865  г.),  «Пензенские  епархиальные ведомос-
ти»  (с  1866  г.),  «Самарские  епархиальные  ведомости»  (с 1867  г.).  Кстати,  глав-
ный печатный  орган Казанской  епархии,  издававшийся  с  1867  г.,  назывался не
«Епархиальные ведомости», а «Известия Казанской епархии».

Журнал «Епархиальные ведомости» состоял из двух частей: официальной и
неофициальной, выходил 2 раза в месяц. Официальная часть содержала распоря-
жения церковного начальства, сведения о награждениях, назначениях, перемеще-
ниях  священнослужителей  епархии,  различные  отчеты.  Неофициальная  часть
включала  ряд  постоянных  рубрик,  в  которых  помещались  различные  статьи  и
заметки  на  злободневные  для  епархии  темы,  краеведческие  заметки  и  т.  д.

Этот политематический журнал был ориентирован на широкие слои населе-
ния Среднего Поволжья и содержал самую разностороннюю информацию — от
внутренней жизни епархии до социально-политических событий, от литературных
новинок до этнографических и краеведческих материалов. По замечанию одного
из  современных  исследователей А.  Б.  Зубова,  «Епархиальные  ведомости»  явля-
лись своего рода «зеркалом провинциальной жизни»11. Таким образом, можно кон-
статировать, что во второй половине XIX — начале XX в. РПЦ активно участво-
вала в культурно-просветительской деятельности населения Российской империи.

Однако известные исторические события, произошедшие в стране в октябре
1917  г.,  к  сожалению,  свели  на  нет  культурно-просветительскую  работу  РПЦ.
Уже в январе 1918 г. церковь была отделена от государства, а православное ду-
ховенство  подвергнуто жесточайшим репрессиям.  Тем не менее в условиях то-
тального атеизма, продолжавшегося на протяжении 70 лет, РПЦ выстояла, а ее
деятельность,  направленная  на  духовное  совершенствование  человека,  сегодня
как никогда  востребована  российским  обществом.

В конце 1980-х гг. в связи с разочарованием людей в коммунистических иде-
алах  в  обществе  стал  пробуждаться  интерес  к  православию  и Церкви,  начала
изменяться и государственная политика по отношению к религии. Кардинальные
перемены в государственно-церковных отношениях произошли в 1988 г., когда со-
стоялась  встреча  генерального  секретаря  ЦК КПСС М.  С.  Горбачева  с Патри-
архом Пименом  и  членами  Синода  РПЦ.  На  ней  руководитель СССР  заявил  о
разработке нового закона о свободе совести, отражающего интересы и религиоз-
ных организаций. Сохранение, по признанию Горбачева, принципиальных миро-
воззренческих различий между Советским  государством и Церковью не  должно
было  препятствовать  их  сотрудничеству  в  деле  гуманистического  и  нравствен-
ного  оздоровления  общества.

Официально новый курс партии по отношению к религии был закреплен
на XIX  партконференции,  состоявшейся  28  июня — 1  июля 1988  г. В  своем
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выступлении М. С. Горбачев коснулся и вопроса относительно прав человека
в  сфере свободы  совести. Он особо отметил, что все верующие независимо от
вероисповедания являются полноправными гражданами и указал на недопусти-
мость административного давления в утверждении материалистического миро-
воззрения12.

С  этого  момента  власти  практически  не  чинили  препятствий  открытию  в
приходах воскресных школ и проведению внебогослужебных катехизических за-
нятий с верующими. Кроме того, священнослужители получили доступ к СМИ,
стали принимать участие в публичных дискуссиях о проблемах нравственно-
го состояния общества и путях его оздоровления, культурного наследия, сохра-
нения мира и  т. д. Вскоре  была  разрешена легализация религиозных  обществ,
что не преминуло сказаться на их быстром росте: если на 1 января 1985 г. коли-
чество зарегистрированных религиозных объединений РПЦ составляло 6 806, то
на 1 января 1990 г. — уже 10 38013.

Вместе  с  тем  необходимо  признать,  что  к  этому  времени  православие  уже
не являлось наиболее массовым, как это было в дореволюционный период, ве-
роисповеданием в России. К концу ХХ в. РПЦ фактически пришлось функцио-
нировать параллельно с другими конфессиями, так называемыми нетрадицион-
ными религиозными организациями.

Таким образом, в новых условиях РПЦ пришлось организовывать свою куль-
турно-просветительскую  деятельность  с  учетом  сложившейся  в  стране  религи-
озной ситуации. Этому во многом способствовал принятый Верховным Советом
СССР 1 октября 1990 г. Закон СССР «О свободе совести и религиозных органи-
зациях», который  гарантировал  гражданам государства  право  на  определение  и
выражение своего отношения к религии14.

Ввиду того, что многие верующие были далеки от основ православного ми-
ровоззрения и православного образа жизни, в конце ХХ в. РПЦ наиболее активно
осуществляла  катехизаторскую  деятельность,  уделяя  большое  внимание  разви-
тию духовного образования и религиозного просвещения.

В рамках данного направления деятельности использовались как традици-
онные для РПЦ в начале ХХ в. формы культурно-просветительской работы (бе-
седы,  организация  библиотек,  религиозно-нравственных  чтений,  воскресных
школ),  так  и  новые  виды просветительской  деятельности  (выступления  на  ра-
дио и телевидении). С целью реализации программ в сфере православного об-
разования и катехизации 1 февраля 1991 г. указом Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II и постановлением Святейшего синода РПЦ был
учрежден Отдел религиозного образования и катехизации. Одной из основных
задач отдела  стало оказание  помощи  епархиям в  развертывании образователь-
ной деятельности, методическое и информационное обеспечение православных
образовательных учреждений, координация их деятельности.

В 1994 г. Святейший синод принял решение о создании при епархиальных
управлениях отделов по религиозному образованию и катехизации (ОРОиК). Со
временем они были организованы во всех епархиях России, в том числе Средне-
го  Поволжья. Постепенно  епархии начали  заключать  соглашения  о  сотрудниче-
стве  с  местными  органами  культуры  и  образования,  а  также  с  областными  ад-
министрациями.  С  этого  момента  практически  ни  одно  мероприятие  в  области
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образования и культуры не проходило  без поддержки и непосредственном  учас-
тии духовенства.

О масштабности деятельности отделов религиозного образования и катехи-
зации на территории Среднего Поволжья, в частности, можно судить на примере
Самарской и Сызранской епархий. Отдел функционирует с 1997 г. и главной целью
его работы является распространение и укрепление православного образования
и  духовного  просвещения  в  пределах  Самарской  области.  В  настоящее  время
выделяют  несколько  ведущих направлений  деятельности отдела,  а именно:

— организация научно-практических конференций, семинаров и встреч для
детей  и  молодежи,  работников  образования  и  культуры  в  пределах  Самарской
области;

— содействие преподаванию религиоведческих и духовно-нравственных дис-
циплин в вузах, средних, начальных и средних специальных образовательных уч-
реждениях Самарской  области;

—  подготовка  кадров  для  образовательной  и  просветительской  работы;
—  консультационная  и  методическая  работа  для  преподавателей  образова-

тельных учреждений всех уровней и типов;
— кураторство воскресных школ и детских образовательных и просветитель-

ских центров;
— экспертиза программ, учебно-методических комплектов и другой продук-

ции в рамках компетенции отдела15.
Особое внимание  в  епархиях Среднего Поволжья в  настоящее время  уделя-

ется религиозному образованию и просвещению. Так, к концу ХХ в. РПЦ в Рос-
сии в целом и в Среднем Поволжье в частности  постепенно восстановила свою
систему образования, направленную на религиозное просвещение людей. При этом
большое внимание уделялось духовно-нравственному воспитанию подрастающе-
го  поколения. В  этот  период  открывались  различные  православные  учебные  и
духовно-просветительские учреждения, такие как воскресные школы, православ-
ные  детские  сады,  православные  лагеря  и  детские  епархиальные  образователь-
ные центры.

Так, в настоящее время в г. Пензе и Пензенской митрополии функционирует
35 воскресных школ, в которых общая численность учащихся составляет 814 чел.
В  них  работает  106  преподавателей16.  На  территории  Самарской  и Сызранской
епархий в 2013 г. действовали 84 воскресные школы17.

В Казанской митрополии в 2011/12 уч. г. воскресные школы осуществляли
свою  деятельность  при  21  приходе.  Общее  количество  учащихся  составляло
1 594,  преподавателей —  177.  Следует  отметить,  что  в  воскресных школах  Ка-
занской митрополии наряду с изучением вероучительных предметов функциони-
ровали различные кружки, среди которых «Ритмика», «Кружок игры на гитаре»,
«Иконоведение»,  «Кружок  моделирования  малых  архитектурных  форм»,  «Ра-
диотехнический кружок», «Христианская педагогика и психология», «Шашки»,
группа «Трезвение», «Английский язык», «Хореографический кружок», «Родитель-
ский клуб» и др.18

Изменившиеся реалии жизни потребовали от РПЦ разработки новой образова-
тельной политики и, как следствие, создания принципиально новых учебных заве-
дений, способных в современных условиях решать задачи духовного просвещения.
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Именно  поэтому  в  1990-х  гг.  в  России  начали  открываться уже  не  православные
церковные начальные школы,  а  православные классические  гимназии. В  настоя-
щее время в большинстве епархий Среднего Поволжья функционируют подоб-
ные учебные  заведения. Так, в Саратовской епархии действуют 2 православные
гимназии — Свято-Покровская православная  классическая  гимназия  г. Сарато-
ва, основанная  в  2007  г.,  и Хвалынская  православная  гимназия  во  имя  святого
мученика  Александра Медема,  созданная  в  2010  г.19

Они  представляют  собой  новый  тип  общеобразовательного  учреждения,  в
котором  сочетается  современное  естественнонаучное  и  гуманитарное  образова-
ние детей с их религиозно-нравственным воспитанием. В частности, учебный план
Свято-Покровской православной  классической  гимназии,  помимо  обязательных
предметов, включает изучение риторики, древних языков, основ православного
вероучения, одного из трех современных иностранных языков. Несмотря на об-
щую гуманитарную направленность процесса обучения в  гимназии, в старших
классах  созданы условия для  профессионального самоопределения  обучающих-
ся:  в  9-м  классе  организовано  предпрофильное обучение через  систему электив-
ных  курсов,  в 10 — 11-х классах учебным планом гимназии определяется обуче-
ние по социально-гуманитарному и физико-математическому профилям20.

В некоторых епархиях Среднего Поволжья культурно-просветительская де-
ятельность осуществляется в  детских епархиальных образовательных центрах.
Так, в Самаре с 2004 г. функционирует Некоммерческий фонд «Детский епар-
хиальный  образовательный  центр».  Его  основным  предназначением  является
удовлетворение  индивидуальных,  социокультурных,  познавательных  и  обра-
зовательных  потребностей  детей.  Любой  ребенок,  независимо  от  вероиспове-
дания и материального положения, имеет  возможность посещать в Центре  за-
нятия по пению, рисованию, лепке, игре на фортепиано, компьютерной грамот-
ности,  общефизической  подготовке,  а  также  участвовать  в  праздничных  кон-
цертах  и  театральных  постановках.  Занятия  с  детьми  ведутся  по  6  видам
образовательной  деятельности:  художественно-эстетический,  культурологиче-
ский, спортивный, биолого-экологический, туристическо-паломнический, научно-
технический.

В 2008 г. фонд получил лицензию на ведение образовательной деятельности
государственного образца, гарантирующую государственную финансовую поддер-
жку.  В  настоящее  время  он  включает  в  себя  70  филиалов.  На  их  базе  созданы
образовательные  учреждения,  в  которых  занимаются  более  11  тыс.  детей21.

Серьезное  культурно-просветительское  и  религиозное  воздействие  на  населе-
ние страны, как в дореволюционный период,  так и в настоящее время, имеет ин-
формационно-издательская деятельность РПЦ. К концу XX в. практически в каж-
дой епархии функционировали православные СМИ — издавались своя газета или
журнал. В настоящее время на территории Среднего Поволжья выпускается доста-
точно большое число православных печатных СМИ, среди которых газеты и журна-
лы. Так, с 1996 г. в Симбирской епархии издается газета «Православный Симбирск»,
в которой публикуются материалы об основах православной веры, историко-крае-
ведческие материалы, а также хроника епархиальной и общецерковной жизни22.

В Мордовской  митрополии  выпускается  журнал  «Ведомости Мордовской
Митрополии»  (ранее — «Саранские епархиальные  ведомости») — основное  пе-
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риодическое издание Мордовской митрополии  (появился  одновременно  с  созда-
нием Саранской епархии в 1991 г.). С 1999 г. «Саранские епархиальные ведомос-
ти»  стабильно выходят  12  раз в  год,  каждый  номер  объемом не менее  80  стра-
ниц. Кроме того, в Саранской епархии совместно с Отделом по делам молодежи
осуществляется  периодическое  издание  епархиальной  газеты  «Альфа»23.

В Татарстанской митрополии издается 19 периодических изданий. Большинство
из них составляют газеты приходов и благочиний. На страницах этих изданий чи-
татель  может  найти  информацию  о  церковных  праздниках,  проповеди,  статьи  о
духовной жизни и благочестии,  а  также  информацию о жизни прихода. Большая
работа осуществляется Издательским отделом Казанской духовной семинарии. При
семинарии  издается  альманах  «Православный  собеседник» —  единственное  цер-
ковно-научное  издание митрополии. На  страницах  «Православного  собеседника»
публикуются статьи по богословию, религиозной философии, церковной истории,
филологии. Издаваемый при семинарии журнал «Семинарский вестник» посвящен
вопросам духовного образования. Однако специфика студенческого журнала есте-
ственным образом  затрагивает на  страницах этого  издания молодежные  темы.

В число наиболее качественных изданий Татарстанской митрополии  входят
«Раифский  альманах» и  газета  «Раифский  вестник»,  издаваемые Раифским  Бо-
городицким мужским монастырем. Кроме большой подборки новостей церковной
жизни, «Раифский вестник» предлагает читателю доступные катехизические по-
учения  и  обсуждение  общественных  проблем.  Периодически  выходит  детское
приложение  к  газете  «Светлячок»24.

Свои  православные  печатные  СМИ  имеют  и  другие  епархии Среднего  По-
волжья — Пензенская  (журнал  «Пензенские епархиальные  ведомости»  и  газета
«Пензенский православный собеседник»); Саратовская (журнал «Православие и
современность»,  газеты  «Православная  газета  Вольского  благочиния»,  «Право-
славная вера» и др.).

Одними из важнейших направлений культурно-просветительской деятельнос-
ти  РПЦ  на  современном  этапе  являются  организация  и  проведение  различных
культурно-просветительских мероприятий: концертных программ, фестивалей, кон-
курсов, лекториев, рождественских чтений, семинаров, конференций и т. п.

В качестве примера перечислим некоторые мероприятия, проведенные От-
делом религиозного образования и катехизации Казанской епархии в 2012  г.:
VIII Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»; фе-
стиваль  детско-юношеского  творчества  «Сретение-2012»;  День  православной
книги; I Форум православной молодежи епархии; концерт «Христос — Россия —
мы»;  празднование Дня славянской  культуры и письменности  к 400-летию про-
славления  патриарха Ермогена;  праздник  Русской  народной  культуры;  проведе-
ние мастер-классов по основам кинематографии «Создание  православных пере-
дач и фильмов» и др.25

Таким образом, на примере Среднего Поволжья можно утверждать, что РПЦ
в  настоящее  время  в  полной  мере  осуществляет  культурно-просветительскую
деятельность  практически  в  тех  же формах,  что  и  в  дореволюционный период,
оказывая  разностороннее  влияние  на  общество.  В  то  же  время  изменившиеся
исторические реалии заставляют ее пересмотреть содержание и значение различ-
ных форм культурно-просветительской работы.
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ПРОПЕДЕВТИКА РЕВОЛЮЦИОННОГО СОЗНАНИЯ
АГРАРНОГО СОЦИУМА ПЕРИОДА

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914 — 1918 гг.
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГЕНДЕРНОГО АНАЛИЗА*

PROPAEDEUTICS OF REVOLUTIONARY CONSCIOUSNESS
OF THE AGRARIAN SOCIETY DURING

THE WORLD WAR 1914 — 1918.
IN THE LIGHT OF GENDER ANALYSIS

Ключевые слова:  революция, Первая  мировая  война,  гендерный  аспект,  аграрный соци-
ум,  власть,  общество,  солдатка.

В  статье рассмотрены  гендерные  аспекты  развития  аграрного  социума  в  1917  г.  сквозь
призму военной повседневности. Уточнены  параметры общественной  активности и формиро-
вания бунтарского радикального мышления жителей деревни. Доказано,  что многие парадоксы
и  тенденции  революционной поры  вызревали уже в период Первой мировой  войны  1914 —
1918  гг. Рассмотрено положение женщин русской деревни,  трансформация  которых в  солдаток
существенно  влияло на  социально-экономические,  семейно-бытовые  и повседневные  реалии
сельских жителей.

Key words:  revolution,  the  First World War,  gender  aspect,  agrarian  society,  authority,  society,
soldier’s wife.

The  gender  aspects  of  the  development  of  agrarian  society  in  1917  in  the  context  of military
everyday  life  are  considered  in  the  article.  The  parameters  of  public  activity  and  the  formation of
rebellious  radical  thinking  of  the  villagers  are  clarified.  It  is  proved  that many  paradoxes  and
tendencies  of  revolutionary  time  developed  in  the period  of  the World War 1914 — 1918  already.
The  situation of women  in  the Russian countryside, whose  transformation  into  soldier’s wives had
significant  impact  on  social,  economic,  family,  household  and  everyday  realities  of  the  rural
population,  is  considered.

Изучение проблем повседневной жизни и настроений аграрного социума в
годы революции 1917 г. и Гражданской войны невозможно без анализа предпо-
сылок  и  факторов,  которые  стимулировали,  формировали,  а  нередко  и  доми-
нировали в общественном сознании и социальном окружении сельских жителей.
Представляется  вполне  обоснованным  обратиться  к  реконструкции  того  фун-
дамента периода Первой мировой войны 1914 — 1918 гг., который способство-
вал  становлению  нового,  нередко  деформированного  мировоззрения  человека
революционной эпохи. Нами предпринята попытка осмысления предистории,
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своего  рода  предтечи  революционного  фейерверка,  который  тотально  воздей-
ствовал на жизнь селян, и изучение которого способно объяснить поведение, на-
строения, повседневную жизнь революционной и постреволюционной деревни
сквозь призму гендерного подхода. Термин «пропедевтика революции» употреб-
ляется  в  значении  предварительной  подготовки,  предпосылок,  повлиявших  на
дальнейшее развитие событий. При этом речь идет не о возможных, а о реаль-
ных фундаментальных факторах  и событиях,  определявших фактический  век-
тор  исторического  развития  аграрного  социума  России  рассматриваемого
хронологического периода.

В отечественной историографии сложилась достаточно устойчивая концеп-
ция и интерпретация эпохи революции 1917 г. и Гражданской войны, но до сих
пор не вполне разработанными являются сюжеты, отражающие структуру мыш-
ления, менталитета, образа жизни и повседневных реалий революционной и по-
стреволюционной России.

Безусловно, Первая мировая война 1914 — 1918 гг. оказала существенное
воздействие на повседневную жизнь миллионов людей на фронте и в тылу, фор-
мируя особый опыт войны у целых поколений и отдельных личностей. Наибо-
лее подвижными в восприятии военной эпохи и изменчивыми в отношении сво-
его профессионального, общественного и семейного статуса были женщины-сол-
датки. Именно они, «потерявшие» своих кормильцев, нередко единственный ис-
точник к существованию, становились ведущим фактором исторической драмы.
В деревне военных лет женщина-солдатка играла главную роль, которая сохра-
нялась и в период революционных потрясений, и Гражданской войны.

В  чем  была  причина  этого?  Почему  обычные  деревенские  женщины  ста-
новились нередко  лидерами общественного движения,  способствовали детона-
ции  горючего  материала,  который  десятилетиями  накапливался  в  русской  де-
ревне? Какова причина того, что в историографии не нашло достаточно полно-
го развития осмысление важной роли женщины-крестьянки в переломных собы-
тиях революции и Гражданской войны? Ответы на данные вопросы могут быть
получены путем кропотливого обследования первичного архивного материала,
других источников, недостаточно полно введенных в научный оборот.

Примечательно, что уже в период Первой мировой войны 1914 — 1918 гг.
известные публицисты описывали изменения гендерных ролей на рынке труда
и в обществе, замечали перемены в настроениях и самооценке россиянок в годы
войны1. О «новой крестьянке», женской повседневности и общественной иници-
ативе полемизировали защитницы женского равноправия, публиковавшиеся в жур-
налах «Женский вестник», «Женское дело», «Союз женщин», «Мир женщины»,
«Женщина и война»2. Выходили специальные работы с анализом реализации за-
кона о выплате государственного пайка семьям призванных на войну запасных
нижних чинов3.

В  послереволюционные  годы  о женщинах  в  исторической  ретроспективе
упоминалось лишь, если они были работницами или революционерками4. В со-
временной отечественной историографии значительно активизировался интерес
к изучению гендерных аспектов Первой мировой войны 1914 — 1918 гг. в кон-
тексте региональных  работ5,  изучения  социально-политических6,  демографи-
ческих  составляющих  военного  времени7.  Из  работ  зарубежных  историков
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отметим  исследования  А.  Майера8,  П.  Гетрелла9,  Б.  Энгель10,  Р.  Стайтса11,
которые  успешно  рассматривали  отдельные  аспекты  заявленной  научной
проблемы.

Изучение уникальности и самобытности женского аграрного социума военных
лет  в контексте радикализации жизни деревни в 1917  г. и в период Гражданской
войны позволили выйти на следующие исследовательские поля, дали возможность
сформулировать предварительные выводы и оценки.

Во-первых, понятие «патриотическое настроение», о котором охотно рассуж-
дают историки Первой мировой войны 1914 — 1918  гг., было совсем  не свой-
ственно сельским жителям. Заметим, что и революционная эпоха, и период Граж-
данской войны для сельского мира являются совершенно «свободными» от «пат-
риотического угара и патриотической риторики». Многочисленные источники сви-
детельствуют,  что  понятия  «патриотизм»  и  «аграрный  социум»  были  также
несовместимы  в  период  войны  и  в  революционные  годы. Это  заключение  по-
зволяет по-новому оценить ментальный уклад, настроения сельских жителей и
объяснить их поведение в постреволюционный период.

Понятно,  что официальная пресса, власти и духовенство регулярно рапор-
товали о «всенародной» поддержке сельским населением лозунга «За Веру, Царя
и Отечество»,  но  эти  исторические  свидетельства  не  могут  признаваться  как
монолитное, всеобщее и «единственно верное» явление. Военная повседневность
и официальная пропаганда не могли нести иную информацию, но реальная реак-
ция русской деревни была иной. Если реконструировать общественное сознание
села сквозь призму женского восприятия, то возможно «увидеть» те события и
факторы,  которые не были официально озвучены в условиях войны. Примене-
ние методик макро- и микроисторических подходов, гендерной истории и исто-
рии повседневности, опора на индивидуальный опыт войны позволяют рассмот-
реть новые грани жизни сельского социума, так ярко проявившиеся в послево-
енной России.

Вполне очевидно,  что сельские жители  не радовались начавшейся  войне с
Германией и ее союзникам, а женские рыдания слышались в каждом уголке Рос-
сийской  империи. Женская  интуиция, житейский  здравый  смысл,  еще  свежий
опыт последствий мобилизации Русско-японской войны 1904 — 1905 гг. способ-
ствовали  осознанию  угроз  и  страданий,  которые  несла  начавшаяся  война.
Патриотический  подъем,  воодушевление  населения  России,  единение  власти
и общества  не  затронули  сердца крестьянок  и  не  внесли в  их  души  удовлет-
ворения, что их мужья отправятся на войну и будут  защищать Родину. Вой-
на озадачила и «оглушила» большинство женщин, которые лишались не толь-
ко своих мужей, уходивших на войну, но и нередко единственного источника
доходов  и  содержания.  «Как  выжить,  чем  кормить  детей,  кто сможет  помочь  и
где  искать  защиту  от  произвола  властей  и  надвигающейся  нищеты?» —  эти  и
другие вопросы будоражили женщин, лишая многих из них сна и покоя. Неожи-
данно  объявленная  мобилизация  привела  к  тому,  что  многие  семьи  оказались
на грани нищеты и тяжелого материального положения. В деревнях, по свиде-
тельствам современников, наблюдалось «обезлюдение» хозяйств, и  земства об-
ращались  с первых  дней  войны  к населению  с  просьбами  оказать помощь  се-
мьям мобилизованных12.
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Впечатления от проводов на войну сохранились в многочисленных свиде-
тельствах современников, что позволяет оценить их настроения сквозь призму
личностного восприятия военной обстановки. Узнавая о мобилизации запасных,
крестьянки совершенно не испытывали воодушевления, а напротив, предавались
унынию и рыданиям. Повсюду раздавались вопли женщин и детей, которые пред-
чувствовали, что, возможно, они навсегда расстаются со своими мужьями, от-
цами  и  братьями13.  В  воспоминаниях М.  Н.  Герасимова  отмечается,  что  при
проведении мобилизации были «обычные слезы жен и матерей, которые если и
не проклинали войну вслух, то беспокоились за своих мужей»14.

Таким  образом,  «патриотизм  и  воодушевление»  населения  страны  в  на-
чальный период  войны  не  являются  очевидными,  отражая  лишь  стереотипы
официальной пропаганды, которые не могли не свидетельствовать о единении
власти  и  общества  перед  немецкой  угрозой.  Заметим,  что  общественное  со-
гласие, которое было на время достигнуто в России, патриотические манифе-
стации, шествия, молебны о даровании победы над врагом, проходившие по-
всеместно, не отражали индивидуального опыта и переживаний «обычных» жи-
телей  русской  деревни,  которым  предстояло  пережить  все  ужасы  и  лишения
военной поры15.

Необходимо учитывать, что кроме «потери»» мужчин, призываемых на вой-
ну, проходила и реквизиция лошадей, повозок и упряжи, что оказывало на кресть-
янские хозяйства резко негативное влияние. Эти реквизиции, как и намеченная на
1917  г.  продразвестка хлеба, были успешно реализованы в  период Гражданской
войны. Можно констатировать, что большинство «преобразований» революцион-
ной поры на «клеточном уровне»  были  заложены предшествующей военной  по-
вседневностью.

Во-вторых, начало войны усилило радикализацию настроений в аграрном со-
циуме. Вполне понятными при анализе этого явления в период Первой миро-
вой войны 1914 — 1918 гг. становятся погромы, происходившие в деревнях в
1917 г. и в годы Гражданской войны. Ожесточение сердец, помутнение рассуд-
ка, неоправданная жестокость, презрение закона и имевшихся порядков началось
не в 1917 г., а исподволь формировалось в военные годы. Военные будни впол-
не успешно мотивировали к вседозволенности, агрессии, росту противоправных
действий, анархии и беспринципности. Назовем лишь некоторые предпосылки
этих негативных процессов в аграрной среде.

Так, многие жены призванных были недовольны уклонением от призыва не-
которых  зажиточных земляков. Так, в с. Рассказово Тамбовской губернии жите-
ли  угрожали  устроить  беспорядки,  если  состоятельные  односельчане  сумеют
устроиться на оборонные предприятия и избежать призыва16.

Негативные эмоции, опасение за участь брошенных на произвол судьбы се-
мей в результате призыва в армию кормильца, нежелание идти на войну и другие
причины способствовали возникновению беспорядков и волнений запасных нижних
чинов  во  время мобилизации  почти  в  половине  губерний России  в  июле  1914  г.
Одним из основных требований призванных на войну было обеспечение семей мо-
билизованных17.

Современники отмечали, что в период расставания с мужьями, призванны-
ми  на  войну,  их  жены  громко  плакали.  Убивались,  что  нечем  будет  кормить
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детей: вспоминали голодную Русско-японскую войну18. Уходя на войну, запас-
ные, охваченные тревогой за судьбы своих семей, обреченных на разорение и
голод,  требовали немедленной выдачи пособий. Часто  запасные насильно  за-
ставляли  власти  тут  же  раздать  деньги.  В  этих  выступлениях  деятельное
участие принимали солдатки, провожавшие мужей на сборные пункты. Отме-
чались  и  погромные  выступления  солдаток  против  проведения  землеустрои-
тельных  работ,  а  также  выделившихся  на  хутора  односельчан.  Солдатки  ста-
рались  обезопасить  свои  семьи  от  переделов  земли  во  время  отсутствия  дома
мужей и заявляли, что никаких землеустроительных работ во время войны они
не  допустят.

Конечно,  было  бы  преувеличением  считать,  что  все  крестьянки,  став-
шие солдатками после мобилизации мужей в армию, были смутьянками, про-
тиводействовали  земельному  переустройству,  участвовали  в  погромных  вы-
ступлениях. Абсолютное большинство женщин в  России, по  справедливому
замечанию О. С. Поршневой,  воспринимало непонятную им  войну как раз-
новидность неподвластного им, неотвратимого стихийного бедствия, как рок,
ниспосланное Богом испытание19. Эти россиянки начинали искать выход из
создавшегося  положения,  обивая  пороги  земских  и  правительственных  уч-
реждений в поисках пособия, либо искали дополнительные источники суще-
ствования.

В 1917  г. и в период Гражданской войны сельские женщины занимали ак-
тивную позицию в ведении хозяйства, решении хозяйственных вопросов, так как
их  мужья  продолжали  «сражения»  внутри  страны.  Однако  эта  «лидирующая
роль» в домохозяйстве начала складываться уже в период Первой мировой  вой-
ны 1914 — 1918 гг.

Заметим, что периодические издания военных лет мгновенно отреагирова-
ли  на  обретение  женщинами  фактического  равноправия  в  профессиональной
сфере. Они же «зафиксировали» удивительные трансформации положения крес-
тьянок, а «бабьи сходы», «бабье царство», женские общественные организации
обрели  «плоть  и  кровь»,  став  неотъемлемой  частью повседневной  жизни  рос-
сийской провинции в 1914 — 1918 гг. Подобные женские победы на  трудовом
фронте  и в  быту вызывали  удивление не  только у  властей, но  и в  социальном
окружении самих россиянок. Вероятно, не случайно одна из статей в «Женском
вестнике» была названа «Открытие Америки». В ней отмечалось, что «…в де-
ревнях и городах мужчины открывают Америку по отношению к женщинам. Они
с  изумлением  убеждаются,  что женщины  способны  делать  то же  самое,  что  и
мужчины…»20.

В работе Н. А. Скворцова «Война и мирные завоевания женщины», издан-
ной спустя  несколько месяцев  после начала  войны, отмечалось,  что Россия  не
знала еще такого небывалого применения женского труда. Из разных губерний
шли  сообщения  о  том,  что  удалось  убрать  урожай  благодаря  исключительной
работоспособности русской женщины. «Ушедших на войну мужчин и парней с
полным успехом заменили бабы и девки… В деревнях, главным образом, жен-
щины взяли на себя  труд оказания помощи семьям, которые, благодаря войне,
остались  без  кормильца:  таким  семьям  помогли  убрать  урожай  девки  из  дво-
ров  односельчан. В  настоящее  время  поступают  сообщения,  что  и  реализация
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урожая в нынешнем году производится женщиной… Старосты, сотские и дру-
гие чины деревенской администрации призваны, и пока были назначены выбо-
ры  за ушедших  исполняли все  их административные  обязанности женщины  с
полным знанием дела…»21.

Современники-мужчины  с  ехидством  замечали,  что  «…после  борьбы  с  не-
мецким  засильем,  мужчинам  предстоит  бороться  еще  с  бабским  засильем»22.
Вопреки тяготам  войны,  сотни тысяч  россиянок извлекались из экономического
небытия и заполняли редеющие мужские места. Этот процесс был стихийным, и
женщины не могли рассчитывать на поддержку  и  защиту их прав  государством
или  обществом.  Нередко  работницами  становились  полуграмотные  девушки  из
деревень,  которые  прежде  и  не  смели  подумать,  что  они  сами  самостоятельно
смогут  добывать  себе  хлеб,  и  женщины,  находившиеся  прежде  на  иждивении
мужей  и  теперь  почувствовавшие  возможность  самостоятельного  заработка.
Современники  отмечали  чрезвычайно  бодрое  настроение  «новых»  работниц  и
радость  от  ощущения  себя  в  новом  качестве23.

В 1917 г. и в период Гражданской войны «женский активизм» был типичным,
но  складываться  он  начал  уже  с  1914  г.  Таким проявлением женской  самостоя-
тельности  в  военные  годы  было  обретение  солдатками-крестьянками  экономи-
ческой,  а  в  ряде  случаев  и  общественной  самостоятельности.  Имеется  в  виду
то,  что  многие  солдатки,  видя  безвыходность  положения  и  не  надеясь  на  зем-
скую или общественную помощь, брали хозяйство в свои руки. Потеря мужских
рабочих рук в деревнях вела к быстрой феминизации сельскохозяйственных ра-
бот. По  сообщениям  газет,  «некоторые солдатки,  не имеющие  работников,  сами
пашут,  сеют,  косят  и  мечут  сено  в  стога.  Вся  мужицкая  работа  исполняется
ими»24. Эти женщины имели право голоса и на сходах, которые в период войны
часто  становились  «бабьими  сходами».

Самостоятельность  и  «независимость»  крестьянок  в  военные  годы  очень
помогла им в послевоенные годы. Однако, уже в период Первой мировой вой-
ны  1914 —  1918  гг.,  жизнь  крестьянок  после  ухода  мужа  в  армию  станови-
лась нередко «спокойнее и лучше». Причинами такой «семейной эмансипации»,
т.  е. «освобождения» женщин,  стало прекращение побоев, унижений, пьяных
дебошей  и  скандалов  довоенной  повседневности.  После  ухода  на  войну  му-
жей-пьяниц и дебоширов многие женщины впервые в жизни получили возмож-
ность самостоятельно  вести хозяйство,  единолично  распоряжаться  деньгами.
Это «пробуждение» женщины, рост ее самосознания, обретение новых качеств
главы  семьи  в  отсутствие  мужа  приводили  к  серьезным  переменам  в мента-
литете  солдатских жен и реакции  на  это  общественного мнения25.

Получение казенного пособия и появление у крестьянок «своих» денег ме-
няло  их  положение  в  семье,  позволяло  нередко  самостоятельно  формировать
бюджет. Понятно, что окружение солдаток никак не могло привыкнуть к подоб-
ной  автономии  и  самодеятельности. Соседи  неодобрительно  относились  к  по-
добному «мотовству». Куда привычней  и понятней была забитая и безмолвная
крестьянка, которая не смела перечить мужчине и принимать самостоятельные
решения.

Для многих крестьянок-солдаток впервые в их жизни появилась возможность
купить себе нарядную одежду, обувь, просто обновить гардероб. Понятно, что
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большинство  женщин  отдавали  значительную  часть  солдатского  пособия  в
семейный  бюджет,  но  некоторые  крестьянки  стали  оставлять  деньги  и  на  соб-
ственные нужды. Как признавались сами солдатки, до войны мужья часто про-
пивали деньги, одаривая их лишь иногда чаем да шелковым платочком. Теперь
же,  в военные годы, они сами могли  решать,  как и куда тратить деньги. Одна
из солдаток призналась журналисту, что «получив паек, я, прежде всего, иду в
лавку  „отрезать“  себе  кусок  материи,  или  купить  обувь,  чтобы не  прийти  до-
мой  с  деньгами.  А  то  „старшие“  отнимут»26.  Наиболее  рачительные  солдатки
умело  вели  хозяйство  и  расходовали  средства,  обеспечивая  себя  и  детей  всем
необходимым. В  этих  условиях понятными  становятся  слова одной  из  солдатс-
ких жен, услышанные  корреспондентом «Тамбовского  земского  вестника»  в  ав-
густе 1916 г.: «Мы теперь воскресли, свет увидели. Дай, господи, чтобы война
эта  подольше  прошла»27.  Сами  россияне  вынуждены  были  констатировать:
«Баба  нынче  у  нас —  губернатор!  Все  дойдет,  все  поймет,  все  справит,  без
мужика  обойдется!  Бабье  дело  теперь —  ходовое  дело.  Бабе  теперь  война
большую  волю  дала»28.

1917 г. породил массу слухов о половой распущенности женщин и перспек-
тивах их «обобществления», но перемены в интимной жизни крестьянок были
порождены уже войной. Судить о них можно лишь по обрывочным фактам, от-
ложившимся в  немногих воспоминаниях, письмах или  косвенных свидетель-
ствах (например, по росту числа внебрачных детей, венерических заболеваний
и т. п.). Так, одной из проблем отношений между полами в деревне стали воен-
нопленные. Дело в том, что в 1915 — 1916 гг. нередко военнопленные немцы и
австрийцы размещались по крестьянским домам для оказания помощи «осиро-
тевшим»  семействам.  Иногда  между  пленными  и  солдатками  складывались  и
личные отношения.

До фронта регулярно доходили слухи, что в семьях солдат, ушедших на вой-
ну, поселился незнакомый мужчина, пусть и пленный. Солдаты были страшно
взволнованы  таким  развитием  ситуации  в  своей  семье.  Одна  из  сестер  мило-
сердия вспоминала,  как санитар  госпиталя советовался  с ней по поводу полу-
ченного из деревни от жены письма, в котором она сообщала, что одна не справ-
ляется с хозяйством и что ей предлагают в помощь пленного немца. Жена спра-
шивала  мужа,  что  ей  делать,  а  бедный  санитар  сам  не  знал  ответа  на  вопрос
«можно  ли  впустить  немца  в  дом?» Он  очень  волновался  и  не  находил  себе
места29 .

Судя по отчетам военно-цензурных отделений  за 1915 — 1917  гг., солдат
на  фронте  весьма  волновала  проблема  сохранения  супружеской  верности  их
женами. Возмущение солдат «развратом» в деревне, которым, по их представ-
лениям, занимались жены с военнопленными, работавшими в сельском хозяй-
стве, являлось второй, после дороговизны, темой их писем. Перенося на соб-
ственных жен представления о них как о пособниках врага, солдаты требова-
ли  от  местного  духовенства  «выступить  со  своей  проповедью  и  усовестить
баб»30.

По наблюдениям одного из фронтовиков,  война разбивала не  только блин-
дажи и проволочные заграждения, но и наносила удары по многому и более ин-
тимному.  Солдат  постоянно  одолевали  думы  о  своих  семьях.  Один  из  солдат
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писал  в  письме  своему  брату  в  деревню,  что  он  на  время  войны  «поручает
ему  свою  жену»  не  в  каком-нибудь  смысле  покровительства  и  защиты,  а  в
самом  реальном физическом  смысле. Муж, оставив дома молодую,  здоровую
жену,  очевидно,  не  только  не  был  уверен,  что  она  «соблюдет»  себя,  но  как
бы даже и не считал возможным предъявлять к ней непосильные требования.
Он  мучился  только  тем,  чтобы  она  не  путалась  с  кем  попало,  не  внесла  в
семью каких-нибудь  очень  уж невыносимых осложнений, и вот  ему в  голову
пришла странная, немного напоминающая библейскую, идея предоставить ее
родному  брату,  чтобы  грех,  так  сказать,  не  выходил  за  пределы  своего  же
дома 31 .

Очевидно,  что  проблемы  интимных  отношений  занимали  важное  место  в
умонастроениях россиян и  россиянок и в революционные  годы, давая особенно
широкий  простор  фантазиям  и  домыслам  не  только  среди  фронтовиков,  но  и  в
тыловом  сообществе32.

Многие  крестьянки потеряли шанс  выйти  замуж и устроить  свою семей-
ную жизнь из-за гибели на войне миллионов потенциальных женихов33. Эти тен-
денции были лишь продолжены в 1917 г. и в годы Гражданской войны. Не слу-
чайно в  послевоенные годы отмечался  рост внебрачных отношений и незакон-
ных  детей.

Следует  указать  на  одну  немаловажную  тенденцию  в  переписке  жен-сол-
даток со своими мужьями. В 1914 — 1915  гг.  солдатки-крестьянки чаще всего
не писали своим мужьям о неприятностях и своем тяжелом экономическом по-
ложении. Однако усталость от войны, тяжелые условия повседневной жизни за-
ставили женщин  сообщать мужьям  об  их  одиночестве,  усталости  и  отчаянии.
Вероятно, такие письма женщин-солдаток активно способствовали разложению
армии,  дезертирству,  а  в  итоге —  краху  царского  режима. По  мнению  амери-
канского  историка А. Майера,  нельзя  недооценивать  этот вклад  в  революцию,
сделанный женщинами России34.

Первая мировая война способствовала и широкому распространению слухов
и суеверий, основными потребительницами которых являлись  крестьянки. Жен-
щины  часто  обращались  к  прорицателям  и  гадалкам,  надеясь,  что  те  сообщат
им  радостные  вести  и  помогут  «отыскать»  своего  ненаглядного.

Другим  способом  психологической  самозащиты  и  рефлексии  было  обраще-
ние  многих  россиянок  к  Богу  и  надежды  на  покровительство  небесных  сил  их
близким на войне. В то же время в этот период возник конфликт между солдат-
ками и духовенством, который в период Гражданской войны легко «вписывался»
в концепцию «борьбы с религиозным мракобесием».

Представители  духовенства,  несмотря  на  то  что  солдатки  являлись  едва
ли  не наиболее  усердными прихожанками,  неодобрительно относились  к мо-
лодым солдатским женам. Вероятно, причины этого определялись нескольки-
ми  факторами. Во-первых,  традиционно  подозрительным  отношением к  ста-
тусу одинокой женщины-солдатки, сложившимся в обществе, и оценками ее ду-
ховенством. Кроме того, по отзывам многих благочинных, от прилива казенных
денег  в  народе  стала  развиваться  страсть  к  нарядам,  к  лакомствам. Многие
солдатки, жившие прежде под гнетом нужды, теперь обулись в ботинки с гало-
шами;  в  некоторых крестьянских  хатах  на  святки виднелись  елки,  увешанные
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лакомствами и игрушками… Нередко молодые солдатки и были инициаторами
этих нововведений35.

Во-вторых, священники выражали недовольство обретением женщинами фи-
нансовой  самостоятельности  в  результате  выплаты  солдатских  пособий.  Цер-
ковные иерархи дружно констатировали: к добру эти выплаты не ведут36.

К 1916 г., по сообщениям священников, женщины прониклись к ним откровен-
ной ненавистью. Церковные иерархи сообщали в Синод, что храмы посещаются
«лениво», прихожане не желают своевременно исповедоваться и причащаться, из
поведения  исчезло  подобающее  благочестие  даже  в  праздничные  дни,  посты
перестали  соблюдаться37.

Подобное развитие религиозных настроений россиянок в годы войны было
вполне объяснимо. Если в начале войны церковь и вера в Бога несли женщинам
надежду и снимали психо-эмоциональное напряжение, оказывали благотворное
влияние на душевное равновесие, то тяжелейшая нагрузка военной повседнев-
ности требовала иной разрядки и отдушины. Усталость от войны, нерастороп-
ность  властей,  плохие  новости  с  театра  военных  действий  способствовали  не
только снижению религиозных настроений в деревнее, но и десакрализации ду-
ховной и светской власти. Религиозное мировоззрение россиянок стало давать
трещины,  и  женщины  нередко  осознавали,  что  им  надо  скорее  рассчитывать
на  свои собственные  усилия  и  предприимчивость,  нежели  на  судьбу  или  не-
бесные  силы.

В период Первой мировой войны 1914 — 1918 гг. яркими, радикальными и
бескомпромиссными  были  стихийные  выступления  крестьянок.  «Бабьи  бунты»,
как  их  называли  современники,  вызывались  не  только  обостренным  чувством
несправедливости, усталости от войны, озлоблением против нерасторопности вла-
стей по обеспечению семей призванных на войну.

Конечно,  женское  бунтарство  являлось  составной  частью  общероссийских
тенденций радикализации настроений в обществе, роста погромного движения,
стремления населения страны «разом» решить накопившиеся проблемы. Неред-
ко,  если  это  касалось  деревенских  выступлений,  односельчане  просто  исполь-
зовали солдаток как щит или «таран», надеясь, что баб простят или войска не
будут стрелять в безоружных женщин. Особенностью женских бунтарских вы-
ступлений были их скоротечность, эмоциональный подъем и накал страстей. Как
правило, увлеченные общим порывом, психологически заражаясь, многие жен-
щины плакали потом на допросах, просили не губить их и их семьи, раскаива-
лись в  своем «неадекватном» поведении. Очевидно, подобные спады  и подъе-
мы женских настроений являлись вполне типичными для кризисных периодов
российской истории, каким являлось и начало ХХ в., когда войны и революции
ломали привычный уклад российской повседневности, внося нестабильность в
общественное сознание, и пробуждали в населении чувство неуверенности в зав-
трашнем  дне,  обостряли  недовольство  властями,  усиливали  агрессивность  и
протестные проявления.

Наиболее  часто  «бабьи бунты» проходили  в крестьянской среде.  В Цент-
ральном  Черноземье,  например,  недовольство  солдаток  было  связано  глав-
ным образом с нежеланием продолжать выделение из общины хуторов и отру-
бов38.  Общинники  категорически отказывались  проводить  межевание  земель
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до  возвращения  мобилизованных  домохозяев,  надеясь,  что  после  окончания
войны все земли останутся в общине, а помещичья земля тоже перейдет в кре-
стьянские  руки*.

«Бабьи бунты» достигли наивысшего размаха к ноябрю 1916 г. Они охвати-
ли  Астраханскую,  Таврическую,  Тамбовскую**,   Томскую,  Воронежскую,
Самарскую39,  Нижегородскую,  Оренбургскую,  Кубанскую,  Ставропольскую,
Харьковскую, Черниговскую,  Подольскую, Киевскую  губернии,  почти  все По-
волжье и Урал, некоторые районы Сибири40. В ряде случаев «бабьи бунты» на-
считывали тысячи участниц. В Кубанской области в движение было вовлечено
до  3  тыс.  чел.

Учитывая  события в  столице и во многих  районах страны, Петроградское
охранное  отделение  в  октябре  1916  г.  вынуждено  было  констатировать:  «Воп-
росы питания в самых широких кругах населения огромной империи являют-
ся единственным и страшным побудительным импульсом, толкающим эти мас-
сы  на  постепенное  приобщение  к  нарастающему  движению  недовольства  и
озлобления»41.

Солдаты тыловых гарнизонов, даже казаки, нередко испытывали сочувствие
к населению, участвовавшему в 1915 — 1916 гг. в продовольственных волнени-
ях, имевших характер стихийных погромов лавок, складов, магазинов. Солдаты
заявляли,  что  стрелять  «в  своих  жен»  они  не  будут,  а  в  ряде  случаев  действи-
тельно  отказывались  стрелять  в  женщин-солдаток.

Плохое снабжение фронта вызывало у солдат ощущение хозяйственной раз-
рухи, проявления которой  описывали  в письмах их  родные. Последние  часто

*  Не  случайно,  например,  в  донесении  помощника Воронежского  ГЖУ П. В.  Тарасова
начальнику управления М. А. Конисскому о причинах волнения крестьян с. Козловки Бобров-
ского уезда  14 августа 1914  г.  отмечалось,  что  «беспорядки возникли  главным образом через
жен  запасных  нижних  чинов,  призванных  на  службу  по  мобилизации,  а  ближайшим  пово-
дом… послужил  отказ  землемера  исполнить  просьбы жен  призванных  запасных  отложить
размежевку земель,  купленных местным богачом Филатовым, до тех пор, пока не будут убра-
ны  хлеба,  которые могут быть  попорчены от размежевки,  и  пока не  вернутся  домой их  му-
жья… В  конце концов  землемер,  уступая  силе,  принужден  был прекратить размежевание,  но
разъяренные женщины… устремились на дом богача, выбили в окнах и дверях стекла, лома-
ли,  грабили вещи,  а  затем  двинулись бесчинствовать и над  домами  других  собственников. С
приездом  властей  беспорядки  прекратились… В  буйстве  принимали  участие  и  некоторые
мужчины,  и  большое  количество  подростков… Женщины,  накануне  буйствующие,  теперь
плачут,  боясь,  что их лишат  казенного  пособия,  и просят  всех  не  выдавать  их на допросах.
…Надо  прекратить  на  время  войны  землемерные  работы  в  поле…,  так  как  призываемые
запасные внушают  своим женам не  допускать  к  таким  работам  и  громить  укрепляющих  за
собой землю» (Крестьянское движение в России в годы Первой мировой войны (июль 1914 —
февраль 1917 г.) : сб. док. М., 1965. С. 82).

**  В  с.  Знаменское  Тамбовского  уезда  при  раздаче  пособий  на  покупку  топлива  семьям
запасных и ратников многие солдатки посчитали себя обделенными и открыто выражали свое
недовольство,  сорвали  знак  с  сельского  старосты,  оскорбили урядника. В  соседнем  селе Лы-
сые Горы  в том же 1915  г. солдатки  ругали уполномоченных  «на чем  свет  стоит».  В помеще-
нии  ссудо-сберегательного  товарищества,  где  происходила  раздача  денег,  они  опрокинули
мебель,  содержимое чайного  стола, закуски  и сласти «разграбили» (См.:  Тамбовский листок.
1915. 28 янв.).
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жаловались на высокие цены и налоги, плохой урожай (в 1916 г.), реквизиции.
Это не могло  не  волновать  солдат,  страдавших  от  невозможности  помочь  род-
ным,  защитить жен. Солдаты  вынашивали желание поскорее  вернуться домой
и  разобраться  с  обидчиками.  В  письмах  родным  солдаты-крестьяне  писали:
«Податей и сборов не платите». Официальная переписка того времени свидетель-
ствует, что отказы от платежей были  в деревне  настолько частым  явлением, что
военный министр 25 мая 1916  г.  потребовал от Ставки, чтобы офицеры особо
старательно  разъясняли  солдатам  недопустимость  таких  советов  родным. .  В
солдатской среде ходили слухи, что Верховный главнокомандующий освободил
солдатские семьи от налогов, что, по  их представлениям, было бы справедли-
вым:  одни —  служат,  другие — платят42.

Подводя итоги экскурса в женскую повседневность военной поры, следует
отметить, что война сыграла в женской судьбе и конструировании будущего рос-
сиянок важную роль. Являясь трагедией и бедой в семейной, личной жизни жен-
щины, война смогла уничтожить те препятствия и барьеры, которые  в мирное
время всегда стояли на пути женщины в ее самореализации, ликвидации нера-
венства, достижении равноправия в профессионально-общественном статусе и
повседневной жизни. Новая повседневность россиянок стала важным трампли-
ном в  ее семейной и общественной самореализации, которая сложилась в Рос-
сии в 1917 г.

Вполне  очевидно,  что  не  революции  1917  г.  сумели  «растормошить»,  про-
будить  самостоятельность  и  самодеятельность  россиянок,  внести  перемены  в
общественное  сознание  российского  общества  по  отношению  к  женщинам,  а
именно Первая мировая война 1914 — 1918 гг. явилась той «лакмусовой бумаж-
кой», которая «проявила» многогранные возможности и потребности россиянок
этого кризисного периода российской истории.

Материалы по изучению повседневной жизни и призрения семей призван-
ных на войну нижних чинов, проживавших в сельской местности, таят в себе
немало  противоречий и источниковедческих  сюрпризов. Современники и  ис-
торики при желании всегда находили свидетельства как критического положе-
ния семей призванных на войну43, так и вполне достаточного уровня их жиз-
ни, а порой и обогащения в условиях военной поры44. Заметим, что эти проти-
воречия вполне  объяснимы условиями жизни  солдатских  семей  в  различных
регионах, сложившимися там ценами и оказанием помощи не только государ-
ством,  но  и  общественностью,  духовенством,  благотворительными  учрежде-
ниями. К тому же динамика  изменений семейных бюджетов  и потребления  в
семьях  солдаток  часто  зависела  от  изменения  ситуации  на  рынке  труда,  цен
на хлеб, правительственной политики и военных заготовок продовольствия для
нужд армии.

Тем  не  менее  к  1917  г.  экономическое  положение  даже  достаточно  успеш-
ных хозяйств солдаток  стало ухудшаться. Росли цены на промышленные това-
ры, увеличивались реквизиции скота, сокращалась помощь общества и земства.
К  тому  же  женщины  просто  уже  устали  самостоятельно  вести  хозяйство,  им
становились  все  более  ненавистны  война  и  ее  последствия.  В  письмах  своим
мужьям на фронт они жаловались на одиночество и тяготы тыловой повседнев-
ности,  тем  самым  подталкивая  фронтовиков  к  дезертирству. Мужья-солдаты
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осознавали, что ни государственные пособия, ни помощь общества и благотво-
рителей не могли создать нормальных условий для существования оставленных
на  родине  семей. В  армии  все  сильнее  росло  недовольство  нерасторопностью
властей в поддержке семей фронтовиков, и революционные потрясения 1917 г.
позволяли многим россиянам  и россиянкам надеяться на перемены к лучшему
в их жизни, а также на скорое завершение войны.

Военные будни сформировали в аграрном социуме глубокие предпосылки для
революционных перемен в 1917 г. и в годы Гражданской войны.
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ЭВОЛЮЦИЯ БУНТА: МАССОВЫЕ ФОРМЫ ПРОТЕСТА
В РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.*

THE EVOLUTION OF REVOLT: MASS FORMS OF PROTEST
IN THE RUSSIAN COUNTRYSIDE DURING

THE REVOLUTION OF 1917

Ключевые слова:  бунт,  социальное насилие,  стереотипы поведения,  российское  крестьян-
ство,  традиционная  идентичность,  революция.

В  статье на основе  анализа  современной методологии  изучения  социального насилия  и
документов  нарративной  истории формируется научное  представление  о природе  «бунта» как
об  определенном  ритуале,  присущем  традиционному  обществу,  и  трансформации  его  алго-
ритма и функционала  в  условиях революционных потрясений  (на примере крестьянского  про-
теста в России начала ХХ в.).

Key words:  revolt,  social  violence,  behavior  stereotypes,  the Russian  peasantry,  traditional
identity,  revolution.

The scientific  idea of  the nature of “revolt” as  a certain  ritual,  inherent  in  traditional  society, as
well  as  of  the  transformation of  its  algorithm  and  functionality  in  the  conditions of  revolutionary
upheaval (for example, the peasant protest  in Russia in  the early XX century) is formed in  the article
on basis  of  the  analysis  of modern methodology  for  the  study of  social  violence  and  documents  of
narrative history.

Проблема «геосоциальной слабости» российской государственности1,  завид-
ное постоянство массовых всплесков социального насилия, регулярно погружаю-
щих общество в хаос саморазрушения, выступают в роли импульсов, стимулиру-
ющих исследовательскую активность в этом направлении. Однако по мере погру-
жения в типологизацию форм социального протеста применительно к различным
периодам отечественной истории становится очевидной дискретность, мозаичность
суждений о сущности и функциях социальной агрессии. Причиной тому служит
длительный  период  становления  самого предмета  исследования,  сложившегося  в
XIX  в.  первоначально  как  устойчивый  общественный  и  политический  стереотип
«бессмысленного» и  «беспощадного»  русского бунта,  «кровавой драмы»2.

В рамках формационного подхода изучение различных форм социального на-
силия, направленного против эксплуататорских классов, превращается в одно из
наиболее приоритетных направлений историографии. Меняется практика применения
терминологии, и в контексте линейной теории прогресса на смену стихии народ-
ного протеста приходит эволюция его организационного оформления: от «бунта»
к войне и далее к революции. Вместе с тем логика осмысления мотивации крестьян-
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ских выступлений не оставалась статичной и к 1980-м  гг. претерпела существен-
ные  изменения. На смену поискам  «объективно» буржуазного смысла в  антифео-
дальной борьбе крестьянства пореформенной эпохи пришло понимание неизменно-
сти социальных представлений, сохранения традиционного типа культуры, в том
числе культуры протеста. Крестьянские войны, равно как и иные проявления клас-
совой  борьбы,  стали  трактоваться  как  движение  за  установление  в  стране  более
«мягкого»  варианта феодального  строя,  соответствовавшего  интересам  развития
крестьянского хозяйства3. В период 1960 — 80-х гг. появились первые исследова-
ния, где изучение особенностей социального восприятия и поведения народных масс
претендует  на  роль  самостоятельного  предмета  научных  поисков4.

Выводы исследователей послужили надежным основанием для последующей
концептуализации проблемы, что, собственно, стало возможным лишь в услови-
ях смены методологической парадигмы. Для понимания природы бунта (в тради-
ционном обществе) принципиальное значение имеет интерпретация причин ирра-
циональной жестокости восставших и амбивалентности отношения к власти, до-
пускавшей и восстание против государства, и стремление приобщения к царю даже
ценой жертв, возможность инверсии, признание допустимости насилия со сторо-
ны  власти5.  Была  предложена  модель  реконструкции  ритуально-атрибутивной
стороны бунта как выражения конфликтности между двумя внутренними альтер-
нативами  русского народа:  «мирской»  и  «государственной»6.  Достаточно  убеди-
тельным  представляется  объяснение  бунта  в  традиционном  обществе  как  адап-
тивного механизма, сходного по «интеллектуальной конструкции» с ритуалом, и
облегчающего  восприятие  нового7.

Логическим завершением сформировавшейся тенденции становится изучение
феномена бунта уже на уровне монографических и диссертационных исследова-
ний. Осмысление «бессмысленного» ориентирует нас на анализ социального на-
силия как проявления кризиса традиционной идентичности и одновременно как
механизма  культурной  идентификации переходной  эпохи от  традиционализма  к
Новому времени и адаптации к происходившим изменениям8.

Сегодня  лексические  значения  репрезентаций  доиндустриальной  эпохи
(«бунт», «смута»)  весьма органично и  прочно вписались в  современную исто-
риографию русской революции9, что вызывает необходимость постановки воп-
роса о допустимости расширения хронологических рамок применения терминов,
разработки концепции бунта как ритуала, одного из важнейших поведенческих
стереотипов,  основанных  на  матрице  социальных  представлений  общностей
традиционного типа.

Приближающийся столетний юбилей революции 1917  г. в России не просто
актуализирует революционную проблематику, но и закладывает основы для фор-
мирования беспристрастного, не отягощенного эмоциональным или идеологиче-
ским восприятием, концептуального видения эпохи. В этом контексте неслучайно
сравнение  с  историографией Великой  французской  революции,  достигшей  ака-
демичных форм лишь по завершению трехпоколенного цикла ее осмысления10.

Это  определяет  цель  настоящего  исследования,  связанную  со  структурно-
функциональным анализом массовой социальной агрессии в традиционных культу-
рах и изучением факторов, особенностей и результатов трансформации ее ритуаль-
ной практики в условиях революционного кризиса в России в первые десятилетия
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ХХ  в.  В  ходе  рассмотрения  данного  вопроса предстоит  охарактеризовать  моти-
вацию крестьянского сопротивления, алгоритм возникновения массового сознания
и массового поведения в форме  социальной агрессии, условия, провоцирующие
насилие и способствующие его прекращению.

При изучении феномена «русского бунта» важно учитывать, что процесс ори-
ентации поведения и социальных коммуникаций определяется социальными пред-
ставлениями,  механизм  формирования  которых,  в  свою  очередь,  опосредован
цивилизационным типом культуры той или иной общности. Действительно, исто-
ки бунта кроятся не столько в материальных ресурсах и несправедливом диффе-
ренцировании ролей11, сколько в социальных репрезентациях  происходившего в
сознании индивида, группы, общности. Типологическими признаками традицион-
ных культур  являются мистичность мышления12,  ориентация на  опыт  прошлых
поколений, на ритуал, обычай, групповая идентичность, солидарность и жесткий
социальный контроль.

Принимая за посылку крайнюю степень выражения социального насилия в
истории российской деревни имперского периода в форме погромов помещичь-
их имений в 1905 — 1907 гг., мы сделали попытку провести сравнительную ре-
конструкцию «русского бунта» периода Первой русской революции и 1917 г. Ос-
новным критерием для анализа явился поиск матрицы бунтарского  ритуала как
традиционной формы восприятия насилия в системе социальных репрезентаций
крестьянства.

В основе психологического объяснения возникновения бунтующей толпы,
субъекта массового сознания лежит концепция относительных деприваций (сос-
тояний массовой психики, обусловленных осознанием полной блокировки, кру-
шения всех чаяний и надежд)13. Эскалация тревожных, фрустрирующих состо-
яний провоцирует разрыв между репрезентацией наличного и потребного поло-
жения вещей в сознании общности, что, в итоге, выступает фактором социаль-
ной агрессии14.

Говоря о национальных особенностях мятежного поведения, важно учитывать,
что  дополнительным  условием  формирования массового  сознания  и  массового
поведения  в  российской  деревне  будет  выступать  воспроизводство ментальных
установок общинного архетипа15. Индивидуальное чувство ответственности лег-
ко растворялось во всесильности и сакральном величии «мира», именем которо-
го,  как  главной  гарантией  витальности  крестьянского  бытия,  были  оправданы
любые  действия.

Статичность  установок  на  знаковые  образы,  ответственные  за  сохранение
традиционной идентичности, обусловливалась характером цивилизационного раз-
вития России, и  это не  только постоянная  реархаизация хозяйственной деятель-
ности в процессе освоения новых пространств и под воздействием сложных при-
родно-климатических условий, но и инструментальное использование традиции для
решения задач управления в обществах военно-мобилизационного типа.

Если рассматривать  бунт как проявление кризиса  традиционной идентичнос-
ти16, вызванного массированным натиском реформационных инициатив, то XVII в.
можно  считать  «бунташным»  только  в  смысле  прелюдии  к  развернувшейся
впоследствии драме. Анализ социальных представлений и поведения российского
крестьянства в эпоху революционных потрясений в империи доказывает, что бунт
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сохраняет свое предназначение как форма идентификации переходной эпохи, усво-
ения, ассимиляции новой информации, как народная реакция на европеизацию со-
циокультурного пространства17  и  в  начале ХХ столетия. Возможно,  следует вес-
ти  разговор о  более широком  контексте,  выстраивая  объяснение  природы  бунта
в оппозиции «традиция» — «модерн». В этот контекст адекватно вписывается и
прочтение бунта  как имманентно  присущего традиционному обществу механиз-
ма  «отреагирования»  на  накопившееся  напряжение,  которое  проявляет  себя  че-
рез  повторяющиеся  периоды  смут18.  Видимо,  особую  роль  в  формировании  по-
добного  поведенческого  стереотипа  сыграло  представление  о  функциональном
значении агарной обрядности, объективно обладавшей циклическим характером.

Не лишено оснований и объяснение функционала бунтарского поведения по-
средством анализа допустимых, «нормальных» механизмов регулирования соци-
ально-политического  взаимодействия.  В  частности,  Д. И. Люкшин  характеризу-
ет  «классическую» модель,  сценарий  крестьянского  беспорядка  как  «приглаше-
ние к  диалогу»,  социальное действие,  сигнализировавшее верховным властям  о
дисфункции основ моральной экономики19.

Несложно заметить, что в основу авторских интерпретаций положено именно
представление о функциях этого ритуального действа (если признать его таковым).
Дефиниция бунта может иметь в своей основе указание на характер выступлений.
В  частности,  Т. Шанин,  определяя  крестьянское  движение  1905 — 1907  гг.  как
выходящее  за рамки  обыденного сопротивления,  акцентирует внимание,  главным
образом,  на  его  вызывающем,  массовом  и  часто  демонстративном  характере20.

Кроме стремления сохранить собственную идентичность мятежная толпа не
только творила  хаос, но  и пыталась  упорядочить  элементы нового порядка,  ос-
новываясь на утопических принципах справедливости для всех21. Определяя смысл
«бессмысленного»  русского  бунта,  В.  Я. Мауль  говорит  о  необходимости  тран-
сляции традиционных ценностей в будущее, восстановления связи времен, прео-
доления  разрывов  пространственно-временного  континуума22.  Важно  отметить,
что каким бы утопичным не казалось представление о «предельно-совершенном
состоянии» мира, оно  предполагало возможность его воплощения  в реально су-
ществующей  действительности,  т.  е.  выступало  своего  рода  программой  обще-
ственного переустройства. Именно поэтому еще одним функциональным предназ-
начением бунта можно  назвать потребность в  воплощении в реальной  действи-
тельности социального идеала: для крестьянского социума — в формате возвра-
щения в «царство Правды», основанное на принципах православной идентичности.
Оставаясь доминантой народной «картины мира», религиозное сознание высту-
пало стимулом реактуализации традиции, ритуала в условиях, когда привычные
ценности подвергались модернизационному прессингу23.

Симптоматика погромного движения в российской деревне периода 1905 —
1907 гг. как ритуала, как психологической реакции на рост социального напряже-
ния  и  стремление  восстановить  нарушенное  равновесие  прослеживается  уже  в
оценках  современников. В  этом  контексте можно отчасти объяснить  и тот факт,
что случаи физического насилия по отношению к владельцам и служащим эконо-
мии носили единичный характер24. Показательно, что представления о допусти-
мости и оправданности, о существовании обычной практики и алгоритма реали-
зации социального насилия (погромного ритуала), об ограниченности последнего
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определенными временными рамками присутствовали и в крестьянском сознании
на уровне вербальной коммуникации25.

Анализ же комплекса однотипных делопроизводственных документов, особен-
но протоколов следственных действий в отношении участников погромов, позво-
ляет  четко  зафиксировать  определенную повторяемость  сменяющих  друг  друга
этапов,  аналогичных логике развития механизмов массового поведения. Схема-
тизация  процесса  массобразования,  саморазвития  крестьянского  бунта  может
быть представлена несколькими основными фазами: «согласование» через звуко-
вые  символы,  зрительные  образы,  силу  примера  и  т.  д.;  возникновение  образа
объекта  агрессии  («общий  объект внимания  и  воображения»);  принесение мни-
мой жертвы или выдвижение заведомо невыполнимых требований, т. е. провока-
ционные  действия  толпы  («дополнительное  стимулирование»);  превращение  в
массу, дающую анонимность действий, чувство силы и вседозволенности и, на-
против,  подавляющей  чувство  ответственности;  удовлетворение  потребности  в
регуляции сверхсильных эмоциональных состояний (в оценках мифологизирован-
ного сознания — удовлетворение свершившимся возмездием, наказанием сил зла);
распад  или  самораспад  массы.

В процессе анализа алгоритма погромного движения осенью-зимой 1917 г.
удалось  выявить  совпадение  основных  этапов-фаз  в  эволюции  поведенческой
практики крестьянства, что объясняется наличием объективных  закономернос-
тей  в  процессе развития массовых  социальных  движений в  целом.  Сравнивая
погромно-ритуальные характеристики крестьянского сопротивления с  аналога-
ми образца 1905 г. и учитывая функциональное предназначение бунта в услови-
ях относительной социально-политической стабильности, мы должны отметить
наличие двух особенностей. Во-первых, при оценке стимулов, вызывающих реф-
лексию крестьянского сознания, обнаруживает себя определенная разность по-
тенциалов: меняется представление о функциях бунтарских выступлений. Кри-
зис политической идентичности не позволял рассматривать массовую агрессию
как  своего  рода  приглашение  к диалогу,  а  отсутствие  действенных  репрессив-
ных мер свидетельствовало о неспособности власти к управлению страной, сле-
довательно, идеи локализма и приоритета местных хозяйственных интересов, не
исключая проявлений массовой паники и тривиального мародерства, будут до-
минировать среди причин, побуждавших к погромам. В условиях низкой леги-
тимности существовавшей политической системы факторы относительной деп-
ривации имеют более дестабилизирующий эффект. Во-вторых, под воздействи-
ем указанных факторов неизбежно будет происходить формализация отдельных
элементов обрядовой практики бунта, алгоритм выполнения заданной последо-
вательности в ходе погромов 1917 г. представлен в поведении  крестьян  нечет-
ко,  скорее  как  дань  уважения  традиции,  чем  суровая  необходимость,  позво-
лявшая  активировать  агрессию  в  ситуации  вероятного  наступления  ответ-
ственности,  т.  е.  непосредственно  связанная  с  предназначением  бунта.  Это
объясняется прочтением тотальной дезинтеграции социально-политических свя-
зей в константах традиционной идентичности. Так, в числе причин, побуждав-
ших крестьян к погромам (как следует,  в частности, из показаний пензенского
помещика  В.  И.  Беликова  губернской  следственной  комиссии),  было  названо
«отсутствие  полиции,  которое  как  бы  разрешает  им  проявить  свою  „свободу
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воли“ безнаказанно», а также «неправильное толкование дарованных им, крес-
тьянам, свобод», и, наконец, «стремление безнаказанно захватить недвижимую
и  земельную  собственность  землевладельцев»26.

Определенная деструкция традиционной репрезентации бунтарского ритуа-
ла  очевидна  при  рассмотрении  такого  этапа,  как  выдвижение  заведомо  невы-
полнимых требований, провокации насилия. При сравнении алгоритма погром-
ных выступлений с ситуацией 1905 — 1907 гг. прослеживаются отдельные при-
знаки  индифферентного  отношения  крестьян  к  соблюдению необходимых  эле-
ментов  ритуала.  Следует  обратить  внимание  на  отсутствие  какого-либо
временного  промежутка  между  предъявлением  крестьянских  ультиматумов  и
нападением на усадьбу. Два шага бунтарского алгоритма совмещаются,  слива-
ются  друг  с  другом.

 Особая приверженность сознания данной социальной общности к ритуаль-
ной стороне повседневной культуры, видимо, еще не утратила окончательно своей
социальной значимости и требовала соблюдения определенных правил игры, хотя
крестьяне, пожалуй, уже осознавали формальный характер провокации насилия
как необходимого условия, подтверждающего справедливость протестных дей-
ствий и перераспределение ответственности с палача на жертву, но еще храни-
ли верность традициям27.

Имеются свидетельства и о соблюдении (безусловно, изрядно формализован-
ного и уже утратившего свое сакральное значение) ритуала магического наказа-
ния  сил  зла. Как  отмечалось  в  заявлении  помещика Ю. А. Азаревича,  направ-
ленном на имя министра внутренних дел, «хищническое» и «разнузданное» настро-
ение крестьян в с. Салтыково Сердобского уезда Саратовской губернии, где рас-
полагалось его имение, начало проявляться с середины июля. 20 августа служащие
экономии были избиты толпой крестьян, причем «это избиение сопровождалось
издевательством как-то одеванием на них бабьих сарафанов, обуванием в лапти
и  заставлением плясать  под гармонию». В конце сентября усадьба была  полно-
стью уничтожена, разгрому и разграблению подверглись дом, хозяйственные по-
стройки, инвентарь и скот28.

Участвуя  в  погромных  кампаниях  1917  г.,  крестьянство  отстаивало  и  свое
«священное право» на «бунт» в предельно-отчаянном состоянии, когда подверга-
лись критическому переосмыслению представления об обязанностях государства,
исходя из принципиальных оснований социальной системы патерналистского типа.
В условиях ослабления последних, и тем более в период «безначалия» 1917 г., иное
звучание  приобрела  такая  форма  общинного  правотворчества,  как  самосуды.
Современные исследователи, рассматривая  «самосуд» в  самом широком контек-
сте как проявление крестьянского правового менталитета (как экстраординарную
форму общинного суда, выступавшую воплощением кары, возмездия, наказания),
фиксируют ряд его отличительных признаков,  а именно: специфические наказа-
ния,  большая  оперативность,  некоторая  стихийность,  жестокость,  публичность,
символизм и наибольшая оперативность29. Принимая во внимание данную харак-
теристику, отметим, что в самосуде как особой поведенческой стратегии присут-
ствует некая родственная связь с бунтом, массовой социальной агрессией (прежде
всего,  стихийность и  символизм). Это  обстоятельство,  а  также  вынесение  соот-
ветствующего решения на сходе, позволяет выявить определенную юридическую
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основу и в погромно-захватном движении крестьянства30. Сопряжение и разгра-
ничение понятий диктует необходимость поиска некой лексической конструкции,
призванной снять терминологическую неопределенность. В этом контексте будет
уместным использовать характеристику мотивационной сферы социального пове-
дения:  самосуд  оформляет  собой  массовую  агрессию  лишь как  инструмент воз-
мездия для восстановления нарушенной справедливости31, психология бунта бо-
лее  сложна и  отражает всю совокупность  страхов человека коммунитарного  об-
щества,  угрожающим  разрушением  устоявшихся форм  общественного  бытия.

С другой стороны, «революционизм», как обратная сторона безнаказанности,
на  уровне  общины имел довольно  весомые сдержки,  хотя  бы  в  виде  свойствен-
ного крестьянству утилитаризма. «Захватное право» получало санкцию мира толь-
ко  в  том случае,  если  его цели соответствовали  общинным интересам,  в  случае
же посягательства на эти интересы активизировалась защитно-компенсационная
функция общинных институтов. Скажем, криминализация общества, как неизбеж-
ный спутник социально-политических кризисов, встречала на общинном уровне
мощное  противодействие,  если  затрагивала  имущественные  интересы  членов
данной общности. Так, например, в выступлениях участников Самарского губер-
нского съезда начальников милиции, проходившего в сентябре 1917 г., отмечалось,
что в регионе резко усилились «преступность и самосуды»: «Были случаи, когда
самосуды  производились  открыто  по  решению  сходов»32.  В  оценках  представи-
телей «городской» правовой системы подчеркивалась именно экстраординарность
происходившего, ставшая в одночасье нормой. Для самих же участников «общин-
ной  революции»  реактуализация  традиции  оставалась  непреложным  правилом:
общинный самосуд  во  все времена  совершался  только  с  согласия «мира»33.

По  свидетельствам местных  властей,  резкое  обострение криминогенной  си-
туации, спровоцированный революционными катаклизмами, в российской провин-
ции приходится на начало июля 1917 г. Примечательно, что по отдельным видам
преступлений  на  первое  место  выносится  статистика  самосудов  в  деревне,  что
косвенным  образом  подчеркивает  тенденцию  к  архаизации  правовых  представ-
лений: «Самосудов было 4; случаев убийств — 5; лишения свободы — 1;  наси-
лия над лесной стражей носили повсеместный характер; насилий над служащи-
ми в имениях — 5; над председателем волостных комитетов — 4; поджогов —
6  случаев;  краж со  взломом  в  городе — 33,  в уезде — 45  случаев;  краж  лоша-
дей  за все  лето  196  случаев;  захватов мельниц — 4  случая»34.

Кара  за  посягательство  на  крестьянское  имущество  была  нередко  не  соиз-
мерима с причиненным ущербом и  отличалась первобытной жестокостью. Пой-
манных  на  месте  преступления  воров  и  конокрадов  ожидал  скорый  суд  и,  как
правило,  смерть.  В  повседневной  культуре  крестьянского  сообщества  самым
справедливым наказанием считалось возмездие, настигшее правонарушителя на
месте  совершенного  им  деяния. Функциональным  предназначением  подобной
формы наказания являлась фиксация в индивидуальной и коллективной памя-
ти неотвратимости телесного наказания, боли, это, другими словами, своеоб-
разная «запись законов на теле»35. По мере возрастания аффективности каждо-
го индивидуума, пребывавшего в массе, происходило рассогласование представ-
лений об интенсивности дисциплинарных репрессий и характера причиненного
ущерба. Нарушался принцип уравнительности,  выражавший  сущность системы
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представлений о справедливости и выполнявший функцию психологической ком-
пенсации в отношении эмоциональной сферы пострадавшего индивида или общ-
ности. Преступления, подпадавшие, в крестьянском понимании, под «юрисдикцию»
обычного права, наказывались с особой, изощренной жестокостью. Сохранилось
описание одной из подобных экзекуций, проведенной в Ставропольском уезде Са-
марской губернии летом 1917 г.: «пойманных и уличенных на месте преступления
воров» похоронили заживо. В присутствии священника связанных преступников по-
местили в приготовленные гробы, заколотили крышки, оставив лишь небольшое
отверстие с трубкой для доступа воздуха, и под пение «Вечной памяти» опусти-
ли в могилы, засыпав землей. Через некоторое время «осужденные» были извле-
чены из-под земли. Как свидетельствуют документы, шансы выжить в таких ус-
ловиях были минимальны. В четырех могилах оказался только один «живой мер-
твец  с поседевшими волосами», остальные  подсудимые были мертвы36. Показа-
тельно,  что  подобная  обрядовая  практика  не  расценивалась  крестьянами  как
преступление. В с. Русский Ишим Городищенского уезда Пензенской губернии 5
июня  1917  г.  крестьяне  общей численностью до 1  тыс. чел. «учинили» самосуд
над однообщественником, неким Крашенинниковым, совершившим несколько краж
в селе. Преступник был забит насмерть. «Той же толпою убиты отец и мать Кра-
шенинникова, скрывавшие краденное имущество. Прибывшие 8 июля власти схо-
дом не были допущены к вскрытию трупов, и только 12 июля под охраной воору-
женной команды  в 10  человек  произведено  судебно-медицинское  вскрытие»37.

Таким образом, формирование «революционного правового чина»38 как осо-
бого уклада повседневности в российской деревне в 1917 г. свидетельствовало о
серьезных изменениях и одновременно новых вызовах для традиционной идентич-
ности. В условиях краха государственности  освященный традицией  ритуал был
«расколдован»,  его  сакральный  смысл как  социальной  адаптивной  практики  не
только в смысле освоения новой реальности, но и ее упорядочивания, восстанов-
ления преемственности был утрачен. Сжимаясь, как шагреневая кожа, социальные
репрезентации  государства  в  крестьянском  сознании  деградировали  до  уровня
самых архаичных форм самоорганизации. Следствием реактуализации «общин-
ного архетипа» стали эскалация насилия и разгул локализма, освященного идея-
ми реализации социальной утопии.
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КРЕСТЬЯНСТВО И ВЛАСТЬ (1917 — ВЕСНА 1918 г.) :
УРОВЕНЬ ВОЛОСТИ*

THE PEASANTRY AND THE AUTHORITY (1917 — SPRING OF 1918) :
THE VOLOSTS LEVEL

Ключевые слова:  крестьянство,  власть,  советское  строительство,  волость.
В  статье  анализируется процесс установления контроля над деревней на уровне волости в

конце 1917 — весной 1918  г.,  в период оформления системы низовых Советов;  осмысливается
фактологический материал по уездам Мордовии,  расположенной на  стыке различных цивили-
зационных  пластов,  различных исторических  и  социально-экономических регионов.

Key words:  the  peasantry,  the  authority,  the Soviet  development,  volost.
The process of  taking control over  the countryside at the level of volost at  the end of 1917 —

in spring of 1918 during the formation of the system of local Soviets is analyzed the article, as well as
factual  information  about  the  uyezds of Mordovia  that was  at  the  junction of  different  civilizational
strata,  different  historical,  social  and  economic  regions,  is  interpreted.

События 1917 — весны 1918 г. в российской провинции вполне укладывают-
ся  в  процессы,  которые  в  крестьяноведении  принято  трактовать  как  «крестьян-
ская революция»1. Они предстают в качестве одного из ее ключевых этапов этой
революции. Казанский историк Д. И. Люкшин достаточно образно охарактеризо-
вал ситуацию: «После падения монархии, крестьянское тело империи, оказавшись,
образно говоря, „отделенным“ от интеллигентско-чиновничьей головы, начинает
жить своей жизнью, руководствуясь этикой выживания и традициями моральной
экономики… Результатом, — которого не предвидел никто ни в России, ни за ее
пределами, — оказалась  общинная революция  1917  года,  избавившая  крестьян
от докучных обязательств перед правительством»2. Ему вторит итальянский ис-
следователь  А.  Грациози:  «Когда  государство  вступило  в  последнюю  стадию
своего распада, крестьяне тут же взяли инициативу в собственные руки. Програм-
ма их проста: минимальный гнет со стороны государства и минимальное его при-
сутствие в деревне,  мир и  земля, о  черном переделе  которой грезили поколения
крестьян»3. Профессор О. А. Сухова отмечает: «Теперь, в ситуации „без государ-
ства“, крестьянству была предоставлена уникальная возможность воплощения на
практике веками вызревавшего в сознании идеала социального мироустройства»4.

В  1917  г.  фактически  произошла широкая  автономизация  основной  массы
населения,  ликвидация которой  явилась  насущной  потребностью новой  власти.
Практическая реализация этой потребности произошла в процессе установления
советской власти на волостном уровне, в ходе советского строительства в конце
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1917 —  весной  1918  г.  Сущность  процесса  была  достаточно  четко  озвучена  в
подписанном В. И. Лениным обращении II Всероссийского съезда Советов: «Вся
власть  на местах  переходит  к Советам  рабочих,  солдатских  и  крестьянских  де-
путатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок»5.

Осмысление  процесса  установления  новой  власти  в  деревне  предлагается
осуществить  на  примере  уездов Мордовии,  своеобразие  которой  обусловлено
расположением на стыке различных цивилизационных пластов (славян, финно-
угров, тюрок), различных исторических и социально-экономических регионов.

Возникновение низовых крестьянских Советов происходило, как правило, вслед
за  утверждением  советской  власти  в  уездном  центре.  Однако  там,  где  соотно-
шение классовых сил складывалось в пользу революционных элементов, наблю-
далась  противоположная  картина.  В  этом  плане  показателен  пример Базарно-
Дубровской волости Краснослободского уезда. Здесь 22 января 1918 г. на волост-
ном собрании были  избраны Совет и его исполком. В  состав последнего вошли
по  одному  представителю от каждого  селения. Однако  одновременно существо-
вала  некоторое  время  другая  власть  в  лице  местного  земства.  Волисполком  по-
требовал  созыва  объединенного  собрания  волостного  земства  и  волостного  Со-
вета для окончательного решения вопроса об организации органов местного уп-
равления. Оно состоялось 11 марта и приняло решение распустить всех гласных
земства,  а  их  обязанности  передать  волостному  Совету6.

Волостные Советы до утверждения советской власти в уездном центре были
созданы в Медаевской и Жаренской волостях Ардатовского уезда, Гузинской и
Пушкинской — Саранского, Веденской и Большеазясьской — Краснослободско-
го,  Козеевской —  Инсарского,
большинстве  волостей  Тем-
никовского7.

Хронологические  рамки
процесса советского строитель-
ства  на  уровне  волости  пред-
ставлены в  табл. 1 — 3.

 Архивные  данные  позво-
лили  установить  время  созда-
ния  123  волостных  Советов
Мордовии. Они свидетельству-
ют  о  том,  что  к  концу  1917  г.
существовало  незначительное
число волостных Советов и их
исполкомов — только 10 (8 %).
В январе 1918 г. советская власть
установилась  в  15  волостях
(12  %), феврале — 65  (52 %),
марте —  22  (17 %),  апреле —
8  (6  %),  мае  —  3  (2  %).  Та-
ким  образом,  основная  масса
советских  органов  в  волостях
была  создана  в  январе-марте

Таблица 1
Возникновение волостных Советов

в уездах Мордовии (1917 г.)

Уезд Волостей Волостных
Советов

к концу 1917 г.

кол-во % кол-во %

Ардатовский 4 100,0 — —
Инсарский 28 100,0 — —
Краснослободский 24 100,0 2 8,3
Лукояновский 8 100,0 1 12,5
Саранский 37 100,0 4 10,8
Сергачский 1 100,0 — —
Наровчатский 10 100,0 — —
Темниковский 11 100,0 3 27,3
Итого 123 100,0 10 8,0

Составлена по: История советского крестьянства Мор-
довии. Ч. 1. : 1917 — 1937 гг. Саранск, 1987. С. 20 ; Органы
советской  государственной власти на территории Нижего-
родской  губернии  (1917 — 1929)  :  крат.  справ.  Горький,
1982. С. 39 — 65 ; Установление Советской власти в Мордо-
вии : сб. док. Саранск, 1957. С. 206 — 349.
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1918  г. — 102  (81 %). Данный вывод подтверждается материалом по другим
районам страны8.

Анализ сроков установления советской власти в волостях с преобладающим
мордовским  и  татарским  населением  в  крае  позволяет  утверждать  о  высокой
степени  лояльности мордовских  и  татарских крестьян  к  новой  власти. К  концу
1917 г. существовало 10 волостных Советов, причем 2 волостных Совета (20 %)
возникли в волостях с преобладающим мордовским населением, а 2 (20 %) —
с преобладающим татарским населением9.  5 марта 1917  г.  датированы первые
документы Старосиндровского волисполкома и концом 1917 г. — Старошайгов-
ского10. Все эти волости характеризовало преобладание мордовского населения.
В волостях с татарским населением в 1917 г. Советы возникли в Лямбире и Пен-
зятке  (Саранский  уезд)11.

Возникновение сельских Советов происходило в этих же хронологических рам-
ках.  Так,  имеются  сведения  о  73  сельских  Советах  Саранского  уезда.  В  январе
1918  г.  образованы 2  сельсовета  (2,7 %), феврале — 48  (65,8 %),  марте — 21
(28,7 %), апреле — 2 (2,7 %)12. Подобная картина прослеживалась и в других уездах.

Таблица 2
Возникновение волостных Советов в уездах Мордовии (1918 г.)

Уезд Волостей 1918 г.
январь февраль март апрель май

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

Ардатовский 4 100,0 — — 2 50,0 2 50,0 — — — —
Инсарский 28 100,0 2 7,0 20 72,0 6 21,0 — — — —
Красносло-
бодский 24 100,0 5 20,8 9 37,5 3 12,5 4 16,7 1 4,2
Лукояновский 8 100,0 — — 3 37,5 4 50,0 — — — —
Саранский 37 100,0 4 10,8 21 56,8 5 13,5 2 5,4 1 2,7
Сергачский 1 100,0 1 100,0 — — — — — — — —
Наровчатский 10 100,0 1 10,0 8 80,0 1 10,0 2 — — —
Темниковский 11 100,0 2 18,1 2 18,1 1 9,2 8 18,1 1 9,2
Итого 123 100,0 15 12,0 65 52,0 22 17,0 6,0 3 2,0

Таблица 3
Возникновение волостных Советов в уездах Мордовии (1917 — 1918 гг.)

Этнический 1917 г. 1918 г.
состав

волостей

Русские 6 60 9 69 4 45 5 55 4 80 2 50
Мордва 2 20 4 31 5 55 4 45 1 20 2 50
Татары 2 20 — — — — — — — — — —
Итого 10 100 13 100 9 100 9 100 5 100 4 100

Составлена по: Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии. Саранск, 1987. С. 30.
(Тр.  / НИИЯЛИЭ  ; вып.  87)  ; Органы советской  государственной власти…  ; Установление Советской
власти…

майянварь февраль март апрель

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %
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В  ходе  строительства  органов  государственной  власти  на  селе  проявилась
специфика развития Мордовии. Здесь большую роль играла сельская община, и
нередко  в  селе  создавалось  столько  же  сельсоветов,  сколько  имелось  общин.
Неслучайно впоследствии уисполкомы вынуждены были бороться с такой прак-
тикой. 29 февраля 1919 г. Рузаевский уисполком предписал объединить сельсове-
ты  в  селах,  где  их несколько,  в один. В мае указание  было  повторено13. Анало-
гичные явления зафиксированы и в других уездах и волостях14.

Низовые  крестьянские  Советы  в  момент  возникновения  имели  довольно
сложную  структуру.  Так,  к  апрелю-маю  1918  г.  при  волостных  Советах,  как
правило,  существовало  7 — 8  отделов  (земельный, продовольственный, юсти-
ции, внутренних дел, финансовый, народного образования, призрения и попечи-
тельства,  административно-хозяйственный и прочие). Аналоги  наблюдались и
в организации сельских Советов. Причины этого заключались в отсутствии опы-
та  государственного управлении, слепом копировании структуры центральных
органов.  В  результате  депутатами  Советов  избиралось  большое  количество
людей.  Так,  в  состав  Тепловского  волостного  Совета  (Саранский  уезд)  было
избрано 123 чел.,  в состав Напольно-Вьясского сельского Совета — 103  чел.15
Губернские  органы  пытались  тормозить  этот  негативный  процесс. Симбирс-
кий губисполком разработал инструкцию о порядке выборов в низовые Сове-
ты,  согласно  которой норма  представительства определялась  одним депутатом  от
300 избирателей16. Пензенский губисполком принял аналогичное решение: один
депутат от 100 избирателей17. В марте 1918 г. 1-й Пензенский  губернский съезд
Советов  установил  еще  более  жесткие  рамки:  численность  депутатов  волостно-
го Совета  не должна  превышать 20 — 30  чел.,  волисполкома — 3 — 7  чел.18

Саранский уезд

В состав Саранского  уезда  в  1917  г.  входило 30 волостей. При  оформлении
территории современной Мордовии в ее состав полностью вошли Архангельско-
Голицынская, Атемарская, Блохинская, Богородско-Голицынская, Большеремезен-
ская,  Булгаковская,  Воеводская,  Еремеевская,  Зыковская,  Кочкуровская, Криво-
зерьевская, Ладская, Лямбирская, Макаровская, Мокшалейская, Нерлейская, По-
сопская,  Протасовская,  Пушкинская,  Пятинская,  Ромодановская,  Салминская,
Саловская, Саранская, Скрябинская, Старотурдакская,  Трофимовщинская  и  Чу-
фаровская.  Из  Белоключевской  волости  не  вошли  села  Дарьинка,  Белый  Ключ,
Рождественское,  Симбухово,  Соколовка  и  Алексеевка19.

В Саранском  уезде  в  волостных  центрах  советская  власть  устанавливалась
в феврале-апреле  1918  г. По  подсчетам М. В. Дорожкина,  в феврале  власть  пе-
решла в руки Советов в 16 волостях, марте — 8,  апреле — 320.

В Архангельско-Голицинской волости события 1917 г. развивались достаточ-
но  стремительно. По  всей  видимости,  сказывалась  близость Рузаевки, имевшей
большие революционные традиции, и Саранска. Участник событий Е. Н. Чигирев
вспоминал: «В начале марта 1917 года телеграфисты со станции Рузаевка вошли
в трактир, где всегда было полно народу, и стали читать телеграмму с адресом
„Всем…  всем…  всем“.  В  телеграмме  извещалось  об  отречении Николая  II  и
об  образовании  нового  Временного  правительства.  Это  известие  некоторых
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крестьян  обрадовало,  а  некоторых  огорчило. Весть  об  отречении  царя  и  побе-
де  революции  быстро  разнеслась  по  селу.  Все,  кто  находился  в  трактире,  по-
шли в здание волостного правления, туда же стали приходить мужчины и жен-
щины близлежащих домов. Пошли свергать старую власть, волостного старшину
и обезоруживать полицию. Но старшина и урядник куда-то скрылись. Стихийно
собралось  собрание, на котором вторично  была  зачитана телеграмма и избран
был временный исполнительный волостной комитет. В комитет большинство бы-
ли избраны зажиточные крестьяне. Председателем комитета был избран работ-
ник железной дороги И. Г. Котельников и секретарем был избран я»21. В октяб-
ре  1917  г.  известие  о  свержении  Временного  правительства  в  село  пришло  из
Саранска. По воспоминаниям Е. Н. Чигирева, события развивались быстро: «Из
Саранска стали приезжать всевозможных толков агитаторы, которые разъясня-
ли важность происшедших событий в стране. Агитаторы в большей своей час-
ти были социалисты-революционеры.

Через  некоторое  время  временный  исполком  был  переизбран.  Председате-
лем был  избран В. И. Емелин  (пекарь-кустарь),  в члены  комитета избран  был
учитель Семилейский. Секретарем опять избран был я. В составе комитета боль-
шинство  вошли  представители  среднего  крестьянства  и  бедняков. Новый  сос-
тав комитета был утвержден Саранской уездной властью. Волостной старшина
был отрешен от  должности окончательно. Начальником милиции был избран
А. П. Масленников. После избрания нового временного исполнительного комите-
та весь народ пошел в храм, где священнослужители служили благодарственный
молебен и уже царь не упоминался в молитвах.

Вскоре после организации временного исполнительного комитета были орга-
низованы советы  крестьянских депутатов в  деревнях Акшенасе, Зиновка, Алек-
сандровке, Красном Клину, селе Архангельское Голицыно. Также был организо-
ван  волостной  совет  крестьянских  депутатов,  председателем  которого  был  из-
бран  учитель  П.  И.  Столяров»22.  Воспоминания  Г.  Е.  Будаева  и Ф. С.  Каплева
несколько уточняют картину: «В русском селе Арх. Голицыно — волостном цен-
тре — В. И. Спиридонов (кустарь-сапожник) и Границин (батрак, впоследствии
погибший в боях под Царицином) организовали большевистскую группу. Эта группа
объединила всю бедноту и организованным путем ликвидировала как кулацко-по-
мещичье,  так  и  монастырское  землевладение»23.

В  Лямбирской  волости  волисполком  начал  свою  деятельность  2  ноября
1917  г.24 В  конце  1917  г.  новая власть  установилась  в Макаровской  волости25.
29 января 1918 г. был избран Саловский волостной исполнительный комитет26.

В  феврале  1918  г.  решениями  волостных  собраний  власть  была  передана
Советам в Зыковской, Пушкинской, Еремеевской, Трофимовщинской, Макаров-
ской, Мокшалейской, Ромодановской, Кочкуровской, Большевьясской, Богородско-
Голицынской, Нерлейской и Саранской волостях.

В Богородско-Голицынской  волости  первоначально Совет  возник  в  наибо-
лее  крупном  селе —  Говорове,  которое  насчитывало  283  двора.  Первые  доку-
менты исполкома датированы здесь 27 января 1918 г.27 В Зыковской волости Со-
вет был  избран  на  волостном  собрании  4  февраля  1918  г. В  его  состав  тайным
голосованием избрали трех  человек: А. М. Сизова  (48 лет) —  председателем,
А.  А.  Макарова  (39  лет) —  заместителем  председателя  и  Г.  М.  Белокосова
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(32  года). Им  был  установлен  оклад: председателю — 125  руб.,  членам  Сове-
та — 75 руб. Секретарем Совета пригласили П. А. Козлова, его помощником —
И. Ф. Толовина. Было принято решение: «Все дела и денежные средства, а равно
имущество  волостного  земства  поступают  в  Совет,  все  обязанности,  лежавшие
на  волостном  продовольственном  комитете,  земельном  комитете,  возлагают-
ся  на Совет». На  волостном  собрании  выступал  с  докладом  о  текущем  моменте
председатель Саранского  уездного Совета  крестьянских  депутатов  Г.  Е.  Будаев28.
В Саранской волости исполком был избран 26 февраля 1918 г.29

В Нерлейской волости организаторами новой власти стали вернувшиеся, ви-
димо, с фронта Ушаков и Юшатов. 21 февраля 1918 г. состоялось одно из первых
заседаний  волостного Совета,  которое единогласно  признало,  что  «только  рево-
люционная  власть  трудового  народа  может  дать  землю  и  волю  крестьянству».
Волостной  Совет  приветствовал  Саранский  уездный  совет,  который  «общими
усилиями  поборол  все  преграды  к  истинному  народовластию и  ведет  борьбу  с
врагами революции — буржуазией и помещиками»30.

В Ромодановской волости 8 февраля 1918  г. состоялось последнее заседание
волостного  земского  собрания.  6 марта  было  проведено  одно  из  первых  общих
собраний волостного Совета, которое определило порядок распределения и пользо-
вания захваченного помещичьего имущества, строевого леса и денег, полученных
с торгов в  1917  г. Большую роль в переходе  власти сыграли  демобилизованные
солдаты, вернувшиеся на родину: П. И. Ляпин, М. Н. Федотов, И. П. Семячкин,
Д. Е. Овчинников31.

В  Кривозерьевской  волости  установление  новой  власти  сопровождалось
кровавым  столкновением  между  русским  и  татарским  населением.  Проти-
востояние  с  большим  трудом  удалось  ликвидировать  при  вмешательстве
уисполкома32.

В начале марта 1918 г. члены Саранского уисполкома Фатеев и Гудилин при-
были в Ладу, где собрались представители 8 общин волости. 4 марта они заслу-
шали доклад уездных уполномоченных по текущему моменту и постановили «счи-
тать  Советскую  власть  на местах  постоянной  властью  со Всероссийским Цент-
ральным Советом  во  главе,  заменяющим  собою  умершее Учредительное  собра-
ние». Собрание отметило: «По сему твердо стоя на платформе Советской власти,
готовы каждую минуту встать на защиту против всех нападков контрреволюции,
откуда она бы ни исходила»33.

В марте 1918 г. произошло установление новой власти в Чуфаровской воло-
сти, где проживала мордва-эрзя. Оно сопровождалось захватом помещичьих (по-
мещиков Мезенцева  и Теплова)  и  монастырских  (Чуфаровского и Куриловского
монастырей)  земель34.

В Посопской волости волисполком был избран 23 марта 1918 г.35

Краснослободский уезд

Из 20 волостей Краснослободского уезда при создании Мордовии в ее состав
полностью вошли Акселская, Базарно-Дубровская, Большеазясьская, Введенская,
Девическая,  Ельниковская,  Краснослободская, Мамолаевская, Михайловская,
Оброчинская, Пурдошанская, Рыбкинская, Сивиньская, Синдровская, Слободско-
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Дубровская, Тенишевская, Троицкая, Урейская и Усть-Рахманская волости. Ча-
стично  вошла  Новоямская  волость.

В  волостях  Краснослободского  уезда  ранее  всех  Совет  крестьянских  депу-
татов  возник  в  Старом Синдрове. Первые  документы  волисполкома  здесь  дати-
рованы 5 марта 1917 г.36 Однако позднее Совет был фактически ликвидирован.
1 апреля 1918 г. Краснослободский уисполком принял решение «собрать в самый
кратчайший срок всех членов волостного Совета, разогнанных кулаками, восста-
новить  советскую  власть  в  селе,  и  если  к  тому  потребуется  необходимость —
послать реальную силу для обуздания не подчинившихся Советской власти»37.

Следом  оформился  волостной  Совет  в  Урейской  волости,  где  волисполком
начал свою работу 17 мая 1917 г.38 Однако позднее на совместном собрании чле-
нов  Совета  и  гласных  земства  член  земской  управы  дьякон Урейского  прихода
стал уговаривать верующих распустить Совет, так как «…между Советом и зем-
ской управой будут трения за власть». Ему вторил председатель управы Володь-
кин:  «У  совета  нет денег,  а  бесплатно служить никто  не будет»39. Тем  не менее
волсовет постепенно взял полноту всей власти. 16 января 1918 г. были изъяты
излишки  продовольствия у  землевладельцев40.  28  января  на  заседании Совета
рассмотрели  вопрос  о  его  существовании.  Представители  общин  с.  Булаева  и
д. Сузелятки заявили о необходимости денежных взносов «для поддержания Сове-
та». Все  делегаты  заявили  о  готовности  поддерживать  новую  власть41.

27 июля 1917 г. волисполком был создан в Мамолаевской волости42. Одна-
ко после октября 1917 г. его реорганизовали, что зафиксировано в протоколе от
6 февраля 1918 г.43

10  января  1918  г.  оформился  исполком Слободско-Дубровской  волости44.
В Сивиньской волости оформление волостных органов власти произошло 27 ян-
варя 1918 г.45 Датировка основана на протоколах волисполкома, хотя существуют
и иные данные. Исследователи А. Е. Захаркина и И. И. Фирстов связывают орга-
низацию Сивиньского  волсовета  с 15 февраля  1918  г.46  28  января  1918  г.  был
создан Введенский волисполком47. В Базарно-Дубровской волости возникнове-
ние  волисполкома  датируется,  согласно  документации,  29  января  1918  г.48  31
января 1918 г. возник Рыбкинский волисполком49.

В Троицкой волости ситуация развивалась достаточно сложно. Судя по доку-
ментам, первое заседание волисполкома состоялось 14 февраля 1918  г.50 Однако
затем  волостной Совет,  видимо,  был  распущен. Новые документы,  подтвержда-
ющие его существование, появились только спустя месяц — 19 марта51. 21 мар-
та  из  состава депутатов волостного Совета были  избраны председатель Совета,
он же — председатель коллегии внутренних дел, члены коллегий земледелия, про-
довольствия, юстиции и комиссар почт и  телеграфа52.

7 февраля 1918 г. был избран Ельниковский волостной совет, 19 февраля дати-
рованы  первые  документы  волисполкома53.  Его  председателем  стал Константин
Семенович Лазин (1887 — 1937 гг.), происходивший из зажиточной семьи. Его матери
принадлежали ремесленно-торговые заведения в Ельниках, сам он окончил Пензен-
скую мужскую гимназию. Членами волсовета были избраны Н. Белоусов, М. Жу-
равлев, М. Замотаев, Я. Кошелев, Г. Кузин, Е. Кузин,  Е. Малоземов, С. Малозе-
мов, С. Маркелов, Н. Маркин, Г. Сальников, И. Скотников54. Одним из  актив-
ных участников советского строительства в волости стал Григорий Тимофеевич
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Ширчков (1892 — 1964 гг.), родившийся в крестьянской семье в с. Новодевичьем.
В 1911  г. начал трудовую деятельность на  станции Раздольная Юго-западной же-
лезной дороги,  в 1912 — 1914  гг. работал на марганцевом руднике в Херсонской
губернии. В 1914 г. был призван в армию, в июле 1917 г. избран членом солдатско-
го полкового комитета. В декабре 1917 г. демобилизовался и вернулся на родину.
В феврале 1918 г. был избран секретарем Ельниковского волисполкома55. С 21 марта
1918 г. по 20 сентября 1920 г. занимал должность председателя Новодевиченского
волисполкома и волостного военного комитета56. Однако последняя информация не
соответствует истине, так как в 1918 — 1920  гг. Новодевичье не являлось воло-
стным центром, в нем располагался сельский Совет и, естественно, не могло быть
волисполкома и структуры, называемой «волостной военный комитет».

1 марта 1918 г. провел свое первое заседание Краснослободский волиспол-
ком57.  В Девиченской  волости  органы новой  власти  были  избраны  16  марта
1918 г.58 В марте 1918 г. образовались Русско-Маскинский волостной Совет кре-
стьянских депутатов и  его исполком. Председателем был избран Н. С. Дряхлов,
членами — М. С. Рябинин, Я. Н. Лариошкин, И. В. Беляйкин, А. В. Сяткин,
Ф. Н. Нестеров и К. Ф. Терешкин59. Особую роль в укреплении советской власти
в волости сыграл Михаил Константинович Тренькин, который с мая 1918 г. воз-
главлял  волземкомиссию,  а  в  ноябре  был  избран  председателем  волсовета60.
31 марта 1918 г. сформировался Тенишевский волисполком61.

В Пурдошанской волости волисполком появился в апреле 1918 г., о чем сви-
детельствует  его  первый  протокол,  датированный  8  апреля62.  10  апреля  1918  г.
оформился исполнительный комитет Михайловской волости, о чем свидетельству-
ют документы фонда возникшего позднее Мордовско-Юнкинского волисполкома63.
18 апреля 1918 г. прошло первое заседание Оброчинского волисполкома64. 25 ап-
реля 1918  г. был создан Акселский волисполком65.

В  Большеазясьской  волости  установлению  советской  власти  и  первым  ее
мероприятиям было оказано вооруженное сопротивление. 8  апреля 1918  г.  крес-
тьяне  с. Бранчеевка  отказались  выдавать  хлеб.  При  подходе  к  селу  красногвар-
дейского  отряда  был  открыт пулеметный  огонь.  Для подавления  сопротивления
был привлечен вооруженный отряд из Краснослободска66. Именно поэтому орга-
ны советской власти оформились в волости только 12 мая 1918  г.67 Организато-
рами  ее были  вернувшиеся с фронта большевики Тимофей Андреевич Кирдяш-
кин  (будущий  писатель,  автор  романа  «Широкая Мокша»)  и  Сергей Иванович
Хрестин. Опираясь  на  поддержку  бедноты, они развернули  агитацию в селах  и
деревнях Большая Азясь, Бранчеевка, Новая Резеповка, Старое Мамангино. При
создании волисполкома его  председателем был  избран Т. А. Кирдяшкин68.

Позднее всех органы советской власти возникли в Усть-Рахмановской воло-
сти, первый протокол волисполкома здесь датирован 7 июля 1918 г.69

В Новоямской  волости,  которая  лишь  частично  вошла  в  состав  современной
Мордовии, волисполком был сформирован 4 февраля 1918 г.70 При этом одновре-
менно продолжала существовать земская управа, являясь вторым центром власти
в  волости.  Более  того,  управа  продолжала  решать  все  волостные  дела.  Именно
поэтому  в  волость  пришла  телеграмма  уездного  Совета,  в  которой  отмечалось,
что «в Новоямской волости упразднены Совет солдатских и  крестьянских депу-
татов и что вся власть перешла в руки волостной земской управы, а поэтому, если

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3 (35)



63

это справедливо, то уездный Совет предлагает упразднить управу и организовать
Совет»71.  18 марта  состоялось  совместное  заседание  волостной  земской  управы
и волостного Совета, которое восстановило полновластие  последнего. Собрание
шло, по подсчетам историка Ямской слободы Н. С. Крутова, 6 ч. и было непро-
стым. В  ходе долгих прений были высказаны две  точки  зрения — одни отстаи-
вали сохранение земской управы, другие поддерживали установление власти Сове-
та.  В  результате  голосования  управа  была  упразднена  и  избран Совет.  Предсе-
дателем  президиума Совета из  трех  выдвинутых кандидатур — Павел Григорь-
евич Аржанов,  Петр  Васильевич Шумов, Михаил  Осипович  Васин,  тайным
голосованием  избрали П. Г. Аржанова,  его  товарищем — П. В. Шумова72.

Инсарский уезд

В Инсарском уезде в 1917 г. было 26 волостей. Из них при оформлении Мор-
довии в  ее  состав полностью вошли Болдовская, Большеполянская, Ключарев-
ская, Лемдяйско-Майданская, Новоакшинская, Новотроицкая, Огаревская, Пен-
зятская,  Потижско-Слободская,  Пушкинская,  Рузаевская,  Сиалеевско-Майдан-
ская, Сиалеевско-Пятинская, Старовертхиссенская, Старосивильско-Майданская,
Старошайговская, Троицкая, Токмовская, Шишкеевская, Шуваровская и Ямщин-
ская волости. Частично вошли Бутурлинская, Починковская, Трехсвятская, Ша-
дымо-Рыскинская  волости.

В Новоакшинской волости в  сентябре 1917  г.  крестьяне разгромили  имение
помещика А. М.  Смоленского73.  1917  г.  датированы и  первые  документы Ново-
акшинского и Пензятского волостных исполкомов74.

1 января 1918 г. был избран Новотроицкий волисполком75. Однако оформле-
ние новой власти в селах волости произошло позднее. Из запроса Саранского
уисполкома в адрес Новотроицкой волостной управы от 6 марта видно, что к это-
му  времени Советы  существовали  в  с. Новотроицк,  Конопать и  д. Верченке.
К  концу мая  советское  строительство охватило  всю  волость. Первым  председа-
телем Новотроицкого волисполкома стал И. А. Ерофеев, секретарем — В. М. Сер-
нов. В сельских Советах должности  председателя и  секретаря соответственно  за-
няли: В. Ф. Демидов и Д. М. Трубин (с. Мельцаны), А. И. Парфенов и С. Г. До-
рофеев (с. Лемдяй), П. Суетин и М. Е. Додонов  (с. Шигонь)76.

В Лемдяйско-Майданской волости органы советской власти были избраны
4 января 1918 г.77 Однако они просуществовали недолго и 2 февраля 1918 г. их
пришлось восстанавливать78.

Волостные Советы в Инсарском уезде были созданы  в феврале-апреле 1918  г.:
Ямщинский —  15  февраля;  Потижско-Слободской —  19  февраля;  Сиалеевско-
Пятинский — 19 февраля; Рузаевский — 21 февраля; Шишкеевский — 24 фев-
раля; Пушкинский — февраль; Шадымо-Рыскинский — февраль; Болдовский —
7 марта; Большеполянский — 13 апреля79.

В установлении советской власти особую роль сыграли вернувшиеся с фрон-
та  солдаты.

В Старошайговской  волости,  по  данным  краеведа Н. И.  Сыгонина,  Советы
оформились  19  февраля  1918  г.80  Однако  документы  волисполкома  датированы
концом  1917  г.81,  что  вызывает  сомнение  в  предлагаемой  краеведом  датировке.
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Установление советской власти в Старовертхиссенской волости Н. И. Сыго-
нин связывает  с 24 февраля  1918  г.82 Однако  первые  документы  волостного  ис-
полкома датированы 26 января 1918  г.83, что позволяет внести  уточнения в хро-
нологические рамки процесса оформления новой власти в волости.

Наровчатский уезд

Из 14 волостей Наровчатского уезда при оформлении республики в ее состав
полностью  вошли  Кириклейская,  Кочелаевская,  Рождественско-Тезиковская  и
Шадымская  волости. Частично  вошли Казенно-Майданская, Паньжинская,  По-
кровская и Свищевская  волости.

В Кириклейской  волости сразу же после получения  известия о  победе Ок-
тябрьской революции солдаты-фронтовики И. Е. Гущин, П. Молодцев, Ф. Клим-
кин  и В.  Зайцев собрали  общее собрание жителей с. Лухменский Майдан. По
воспоминаниям И. Е.  Гущина,  «нелегко  было доказать,  что правительство Ке-
ренского свергнуто, провозглашена власть Советов во главе с Лениным. Я, Мо-
лодцев и Климкин, чтобы привлечь на свою сторону бедноту, объявили прием в
партию большевиков. В один день мы записали 90 человек, но это фактически
была масса бедноты, не понимающая значение партии. Но это нам помогло орга-
низовать  на  селе  власть  Советов»84.  Через  несколько  дней  состоялись  выборы
в Кириклейский волостной Совет и волисполком. Председателем волисполкома
стал М. А. Юдашкин85.

20  января  1918  г.  состоялось  волостное  собрание  в  Паньжинской  волости,
которое  упразднило  волостную  земскую  управу  и  избрало  волостной  Совет.  В
состав Совета вошли председатель,  его  заместитель,  секретарь и 9 членов, ко-
торые  «работу  должны  разделить  по  отделам»:  волостной,  земельный,  продо-
вольственный  и  попечительства.  Большинством  голосов  в  состав  Совета  про-
шли большевики. Председателем волисполкома стал Григорий Тезиков,  его  за-
местителем — Яков Курзаев, секретарем — Иван Васильевич Фролов. Членами
Совета  были  избраны  Григорий Шабакин,  Павел  Соловьев, Максим Лоханов,
Дмитрий Гусев, Ефим Лукьянов, Иван Фролов, Семен Гранин, Василий Глазков.
Собрание почтило память погибших за свободу и благо народа пением «Марсе-
льезы»,  после  чего  избранный  председатель  волисполкома  принес  своего  рода
присягу: «Я, со  своей стороны, буду работать на благо народа, не щадя живота,
хотя  бы какая опасность  со стороны врагов на власть народа ни  угрожала»86.

5 февраля 1918 г. был образован Шадымский волостной Совет рабочих, сол-
датских  и  крестьянских  депутатов87.

По данным Н. П. Шмырева, 18 февраля 1918 г. был избран волисполком в
Казенно-Майданской волости, 20 февраля — Покровской, 23 февраля — Коче-
лаевской88.

Особый интерес представляет революционный процесс на одной из станций
Московско-Казанской железной дороги — Арапово, которая фактически слива-
лась  с  с.  Воскресная Лашма  Кочелаевской  волости.  О  низложении  Временного
правительства в Арапово узнали вечером 26 октября 1917 г. На проходивших через
станцию  со  стороны Сасова  поездах  появлялись  красные флаги. В  начале  но-
ября на базарной площади поселка прошел первый митинг рабочих станции и
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араповских  предприятий,  на  котором  выступили  большевики  В.  Иванов,  Е.
Воскресенский,  вернувшийся  с  Балтики матрос  И. Пиксин,  приветствовавшие
революцию. Однако Временное правительство поддержали инженерно-техничес-
кий состав служащих станции и местное купечество. В этих условиях был об-
разован Военно-революционный комитет станции и поселка Арапово. Его пред-
седателем избрали В. П. Иванова,  а членами — Д. А. Ершова, Ф. Ф. Строгано-
ва, А. Ф. Болдова и Н. А. Ковалева. Состав ревкома по социальному положению
и политическим взглядам был неоднороден. Его костяк составляли выходцы из
рабочих (В. П. Иванов и Д. А. Ершов), остальные члены — служащие, которые в
дореволюционной администрации железной дороги занимали значительные долж-
ности, некоторые из них разделяли взгляды эсеров89.

В деятельность ревкома первоначально входило распространение первых за-
конодательных  актов  советской  власти.  Они  переписывались  от  руки  и  выве-
шивались на здании вокзала. Делал это член ревкома, контролер-механик теле-
графной службы Дмитрий Алексеевич Ершов. Одновременно ревком во многие
деревни Кочелаевской и Паньженской волостей направил агитаторов, среди ко-
торых были начальник железнодорожной охраны Е. Воскресенский, слесарь рель-
сообрезной мастерской И. Артамонов, машинист водокачки Ф. Федоров,  заме-
ститель начальника дистанции пути Ф. Строганов, рабочий М. Соболев90.

Темниковский уезд

Из 24 волостей Темниковского уезда при оформлении республики в ее состав
полностью  вошли Атюрьевская,  Бабеевская,  Барашевская,  Веденяпинская, Же-
галовская, Кушкинская, Стрелецкая, Стрельниковская и Шалинская волости. Ча-
стично  вошли Бутаковская,  Криушинская, Стандровская,  Теньгушевская  и Ши-
ромасовская  волости.

В Шалинской волости советская власть оформилась 30 декабря 1917  г., ког-
да был избран волостной исполком91. В конце 1917 г. избрали волисполком в Ве-
деняпинской волости92.

В Жегаловской волости волостной исполком был избран 2 января 1918 г.93
В Теньгушевской волости о поддержке советской власти заявили 3 января 1918 г.,
а 11 февраля здесь стал работать волисполком94. 2 апреля 1918 г. начал свою ра-
боту исполком в Стрелецкой волости95. В Бабеевской волости волисполком офор-
мился 28 мая 1918  г.96

Дольше  всех  сопротивлялись  установлению  новой  власти  крестьяне Широ-
масовской и Атюрьевской волостей. В Широмасово волостной исполком был из-
бран  только 16  октября,  а  в Атюрьево — 19 октября 1918  г.97

Спасский уезд

При оформлении Мордовии из 16 волостей Спасского уезда в состав респуб-
лики  полностью  вошли Анаевская, Ачадовская,  Боково-Майданская,  Виндреев-
ская, Дракинская, Жуковская, Зарубкинская, Малышеская, Слаимская и Хилков-
ская волости. Частично вошли Кирилловская, Салтыковская, Спасско-Городская
и Устьинская волости.
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В Анаевской волости советская власть была провозглашена в середине фев-
раля 1918 г. Первый волостной Совет возглавил рабочий-мордвин из с. Подля-
сова М. И. Вешкин. Активное участие в организации новой власти и в работе пер-
вого  волостного  Совета  принимали М.  Соколов  и  Е. Палаткин  из  с.  Вадовские
Селищи, Я. Бутузов из с. Подлясова, Ф. Казеев из  с. Анаева, Д. X. Чудайкин из
с. Каргашина, Ф. А. Лазарев из д. Пичевки98. Участник этого процесса В. В. Бод-
рин  вспоминал:  «Событие  это  было столь  неожиданным,  что местная  буржуа-
зия — лесопромышленники и торговцы, попы и представители местной власти не
успели организовать сопротивление.

По предварительной договоренности в один из февральских дней инициаторы
создания Совета  собрались в  с. Анаеве у  волостной  земской управы и  потребо-
вали  председателя  земской  управы Щукина  объяснить  народу,  признает  ли  он
Советскую власть. Вышедшего на улицу Щукина окружили тесным кольцом, ото-
брали  у  него  печать  и  должностную медаль.  На  состоявшемся  заседании  пред-
ставителей сел и деревень волости объявили об учреждении волостного Совета.
В волости немедленно началась активная деятельность по организации сельских
Советов и закреплению нового революционного порядка. Главная тяжесть в этом
деле легла на плечи рабочих, солдат и представителей интеллигенции — участ-
ников революционных событий»99.

Уроженец с. Каргашина А. И. Саурин, характеризуя установление советской
власти в Спасском уезде, писал следующее: «Мордовские поселения восприняли
революцию без особых торжеств и к обсуждению смены власти отнеслись сдер-
жанно. Причин на то было много, а разговоры длительное время, что вот-вот что-
то произойдет, притупили чувства осуждения или восторга»100.

Ардатовский уезд

Из  18  волостей Ардатовского  уезда  позднее  в  состав Мордовии  полностью
вошли Апраксинская,  Ардатовская, Атяшевская,  Базаевская, Жаренская,  Керам-
сурская,  Киржеманская,  Козловская,  Лобаскинская, Маколовская, Медаевская,
Наченальская, Неклюдовская, Пичеурская,  Резоватовская  и Тарханская  волости.
Частично вошли Силинская и Талызинская волости.

В Апраксинской  волости  27  апреля  1917  г.  состоялось  волостное  собрание,
на котором приняли решение о поддержке Всероссийского  крестьянского съезда
и  избрали  на  него  делегатов. Крестьяне  постановили  поддерживать  Временное
правительство  при  условии  его  тесного  взаимодействия  с  Советами  крестьянс-
ких,  солдатских и  рабочих депутатов. Политическую систему  страны они пред-
ставляли в форме демократической республики с президентом во главе, который
назначает  министров,  ответственных  перед  народом101.  Революционность  крес-
тьян усилилась под воздействием вернувшихся с фронта солдат, многие из кото-
рых возглавили возникавшие Советы. Так,  первым председателем Ахматовского
сельсовета был  избран Афанасий Исаевич Лавренин102.

В  Атяшевской  волости  накануне  октября  1917  г.  на  станции Атяшево  был
расхищен склад со стройматериалами,  а в Мачкассах — спиртзавод. После гра-
бежа спиртзавода в окрестных селах волости еще длительное время трудно было
найти  трезвого  взрослого  человека103.
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Чаще  всего  в  селах  волости  советскую  власть  устанавливали  прибывшие  с
фронта солдаты. Первым председателем Большеманадышинского сельсовета был
избран Афанасий Лашманов, Мордовско-Дубровкого — А. И. Володькин. Одни-
ми из первых возглавили Малосыресинский сельсовет Филипп Иванович Докто-
ров и Петр Яковлевич Кудашкин104.

В Жаренской волости в процессе установления новой власти нельзя не отме-
тить роль фронтовиков. Так, в с. Селищи ими были П. В. Ашаев и Ф. И. Медве-
дев105. Аналогичные  явления  прослеживались  в Керамсурской  волости,  где пер-
вым  председателем Ушаковского  сельсовета  стал  солдат  Тимофей Крупнов,  за-
тем  К.  А. Диков106.  Непосредственно  в  волостном  центре  новая  власть  устано-
вилась в начале 1918 г. Первый протокол Керамсурского волисполкома датирован
17 января 1918 г.107 В Козловской волости Чукальский сельсовет возглавил фрон-
товик Р. Д. Фомин108.

После Февральской революции крестьяне Лобаскинской волости приняли ак-
тивное  участие  в  вырубке  леса  и  разграблении Налитовского  лесного  имения.
Советскую власть в волости установили фронтовики. Одними из первых возгла-
вили Лобаскинский сельсовет Михаил Потапов и Федор Паняев109.

После Февральской  революции  1917  г.,  по  сведениям  лесничего  13-го  На-
литовского лесного имения, практически из каждого населенного пункта Кирже-
манской волости за ночь на  грабеж выезжало по несколько подвод  с крестья-
нами110. Их революционный настрой усилился после возвращения в волость из
армии  ее  уроженцев.  В  с.  Киржеманы  вернулся  Степан  Алексеевич  Грошев
(1888  года  рождения),  участвовавший  еще  в  революции  1905 — 1907  гг. В  ян-
варе  1918  г.  он  был  делегатом  Симбирского  губернского  съезда  Советов,  пред-
седателем  крестьянской  секции  уисполкома111.

В  с. Старое Качаево  в  установлении  советской  власти большую  роль  сыг-
рал Виктор Константинович Разинов (1895 года рождения). Критическое отно-
шение  к  самодержавию  сформировалось  у  него  в  детстве  под  воздействием
учителя  Г.  И.  Соловьева.  Работал  подпаском,  затем  писарем  в  Киржеманском
волостном правлении, помощником волостного писаря в Черновском волостном
правлении. Поступил на высшие заочные трехгодичные юридические курсы при
окружном  суде.  В  мае  1916  г.  призван  в  армию,  уже  в  сентябре  арестован  за
распространение революционной литературы. Во время февраля 1917 г. был ос-
вобожден,  избран  председателем  полкового  комитета  и  депутатом Моссовета.
В конце 1917 г. был командирован Моссоветом на родину, в начале 1918 г. при-
нимал активное участие в установлении советской власти в Киржеманской воло-
сти  и Ардатовском  уезде112.  В  своих  воспоминаниях  о  событиях  тех  лет  он  пи-
сал: «По прибытии в родное село Старое Качаево мне быстро удалось организо-
вать  сельский Совет,  в  который,  кроме меня,  вошли И. В. Журавлев,  Г.  З.  Кар-
пов, С. Варламов и другие, всего 15 человек. В последних числах января 1918 г.
в  Большом  Игнатове  был  созван  волостной  съезд  крестьянских  депутатов  с
повесткой дня: 1) Роспуск волостной управы; 2) Выборы исполкома волостного
Совета крестьянских депутатов; 3) Об организации трудовой сельскохозяйствен-
ной коммуны.

Мероприятиям  волостного  съезда  упорное  сопротивление  оказали  предсе-
датель  управы  А.  Поняев,  его  заместитель  Д.  Антипов  и  секретарь  управы

Исторические науки и археология



68

М. Рогожин. Но они были арестованы. Председателем  первого исполкома вол-
совета был  избран я,  заместителем — Ф. В. Мамаев. Волостной  съезд кресть-
янских  депутатов  вынес  решение  немедленно  отобрать  у  кулачества  излишки
лошадей, коров, овец, сельхозинвентаря, а также купленные и арендованные зе-
мельные угодья и передать все организованной в деревне Старое Качаево сель-
скохозяйственной  трудовой  артели»113.

В с. Старое Качаево одним из активных участников оформления новой вла-
сти был Григорий Захарович Карпов. В 1917 г. он организовывал красногвардей-
ский отряд для охраны железной дороги в г. Сызрани, а весной 1918 г., по возвра-
щении на родину, создавал одну из первых в мордовском крае коммун114.

В с. Горки становление советской власти  связано с именем фронтовика Ни-
кифора Григорьевича Пятинцева115.

В Тархановской волости советская власть была установлена в январе 1918  г.,
когда оформились волостной и сельский Советы. Ведущую роль в этом процессе
сыграли вернувшиеся с фронта А. К. Панков, Д. Ф. Пудовочкин и И. М. Моисе-
ев. В частности, А. К. Панков вспоминал: «Трудно, очень трудно пришлось нам
начинать. Ни один из нас не обладал хорошим образованием. Недостаточно силь-
ны мы были и в политике. Чаще всего действовали по интуиции… Сколько тру-
дов приложили мы в борьбе с ложным, анархическим пониманием существа ре-
волюции! На селе было немало таких „отчаянных“ головушек, которые ни во что
ставили  какое-либо  подобие  государственной  власти, прославляли  так  называе-
мую  „свободу“  спекулировать,  иронизировали  над  сельскими  активистами.  По
наущению  таких  элементов  деревенская  молодежь  распевала  частушки  про  ру-
ководителей волости и села. Помню один отрывок следующего содержания: „Не
боюсь  я никакого,  ни Данилы, ни Панкова“. Данила — это бывший  в  то  время
председателем  волисполкома Пудовочкин»116.

Первые документы Ардатовского волисполкома датированы 20 марта 1918 г.117,
что  свидетельствует  об  установлении  советской  власти  в  волости  именно  в  это
время.

В апреле-мае  1918  г.  было  создано 6  сельских Советов  в Неклюдовской  во-
лости: Неклюдовский (организаторами выступили М. Т. Кочетков и З. П. Небай-
кин); Кочкуровский (председатель — Д. И. Кочетков, позднее — А. С. Еремкин);
Княж-Голодаевский  (председатель — И.  Я. Ванисов);  Кайбичевский  (председа-
тель — Ф. С. Мелькин); Ломатский и Мачказерский118. В конце мая прошел пер-
вый волостной съезд Советов, утвердивший советскую власть в рамках волости.
Председателем  волисполкома  был  избран М.  Т.  Кочетков119.

Карсунский уезд

Из 23 волостей Карсунского уезда при образовании Мордовии в ее состав
полностью  вошла Большеберезниковская  и  частично Сурская  волости.  Воло-
стной Совет  был  создан  в  Большеберезниковской  волости  5  декабря  1917  г.,
его  председателем  избрали  уроженца  с.  Большие  Березники Андрея  Василь-
евича  Дерябкина  (1880 —  1920  гг.).  Секретарем  Совета  стал  П.  Ф.  Черны-
шев.  Одним  из  активистов  был  уроженец  д.  Мариуполь Федор  Васильевич
Бакланов120.
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Алатырский уезд

При территориальном оформлении Мордовии из Алатырского уезда Симбир-
ской губернии в ее состав полностью вошли существовавшие в 1917 г. Дубенско-
Поводимовская, Паранеевская и Чеберчинская волости. Из Алатырской  волос-
ти вошло с. Баево, Гулюшевской — с. Налитово и Сайнино, Ждамировской —
с. Кученяево, Мишуковской —  с. Жабино, Старое Ардатово  и Урусово, Сыре-
севской — с. Алово (2 населенных пункта), Кабаево, Сыресево и Турдаково121.

14 — 15 марта 1918 г. прошел Алатырский уездный съезд Советов, на кото-
ром были приняты следующие решения: установить в уезде, как в центре, так и
на  местах,  единую  власть  Советов;  упразднить  уездные,  волостные  и  сельские
земства;  передать  помещичьи  и  бывшие  удельные  земли  в  пользование  кресть-
ян122. В соответствии с принятыми решениями в конце марта — начале мая 1918 г.
в  уезде  развернулось  советское  строительство.

В Паранеевской волости первые признаки революционных событий появились
уже в феврале 1917 г. Житель с. Сабанчеево В. Е. Денисов вспоминал: «В один
из февральских  дней 1917  года жители Сабанчеева  и Дубровок  были  удивлены
необычным звоном церковных колоколов. Весь народ вышел на улицу, думая, что
где-нибудь пожар, но нигде ничего не горело. Всюду в толпе слышался удивлен-
ный вопрос: „Что же такое случилось?“ И через некоторое время по селу разнес-
лась весть: „Царя свергли!“ Удивлению и разговорам не было конца. А в колокол
велел звонить волостной старшина, прискакавший на коне. Он же и первым изве-
стил  всех  о  случившемся»123.

Организатором  советской  власти  в  с.  Сабанчееве  можно  назвать Федора
Ивановича Вдовина, до Первой мировой войны занимавшегося кузнечным делом.
Сабанчеевец В. И. Сульдин вспоминал: «Собрал он (Ф. И. Вдовин. — В. Ю.) нас,
фронтовиков, и  сказал:  „Старому конец. Надо создавать Советскую власть“. Ре-
шили собрать сельский сход. На другой день в школе собрались мужики и жен-
щины. Вдовин рассказал о текущем моменте, о задачах Советской власти. А когда
речь  зашла о выборах в Совет, ни к какому решению не пришли. Договорились
собраться  на  следующий  день… Поначалу  опять шум  и  выкрики.  Тогда  Вдо-
вин предложил: „Кто  за Советскую власть, пусть остается в помещении, а кто
против — выходит в коридор“. Человек 15 вышло. И сразу воцарился порядок.
Приступили  к  выборам  в  сельсовет.  Председателем  совета  единогласно  выб-
рали Ф. И. Вдовина,  членами — С. И. Солгунова, Д. И. Степушкина»124. Уста-
новление советской власти  вылилось в демонстрацию:  «Активисты села Сабан-
чеево и д. М. Дубровки вместе с молодежью и учениками местной школы, с крас-
ными флагами, ходили по всем улицам и пели революционные песни...»125.

В Сыресевской волости инициатива революционных перемен исходила из
с. Кабаева, известного своими промыслами и отходничеством. Именно отходни-
ки  и солдаты-земляки И. И. Демин  и Е. Г.  Балейкин,  служившие в Петрограде,
принесли в село известие о свержении царизма. По инициативе Алексея Григорь-
евича Чаткина в апреле-мае 1917 г. был создан земельный крестьянский коми-
тет,  занявшийся перераспределением земель. А. Г. Чаткин призывал не подчи-
няться  распоряжениям  местных  органов  Временного  правительства.  1  января
1918  г.  в Кабаеве  была  создана  ячейка  РСДРП(б),  сыгравшая  основную  роль  в
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установлении  советской  власти.  Именно  под  ее  руководством  в  конце  марта
1918  г. в  числе первых  был создан Кабаевский сельский совет,  который возгла-
вил большевик Егор Гаврилович Балейкин126.

В апреле был создан Турдаковский сельский совет127. В мае состоялся Сы-
ресевский волостной съезд советов, утвердивший новую власть в Кабаеве и Тур-
дакове128.

Неоднозначно складывалась ситуация в с. Алове. По воспоминаниям П. С. Тю-
гашкина,  «в  село  приехал  представитель  советской  власти  из  Алатырского  уез-
да,  собрал  всех  мужиков на  площадь  перед  церквями,  поставил  бочку  на  попа,
поднялся  на  эту  импровизированную  трибуну  и  произнес  речь,  что  Временное
правительство свергнуто,  вся власть в  Петрограде перешла  к Советам  рабочих,
крестьянских  и  солдатских  депутатов,  земля  передается  крестьянам  на  вечное
пользование, устанавливается равноправие всех граждан, мужчин и женщин…
В конце своей речи призвал установить в деревне советскую власть,  а мужиков
записываться  добровольцами  в  красногвардейские  отряды… Мужики  вначале
внимательно слушали оратора, бедняки кивали головой, когда он говорил о зем-
ле, но добровольно записываться на новую военную службу охотников не нашлось,
богачи же на митинге выступили против раздела купчей земли и против совет-
ской власти… Участники митинга разошлись по домам,  так и не решив ниче-
го…»129.

По мнению авторов книги о с. Алове, описываемые события происходили в
конце осени 1917  г.130 Однако  анализ  воспоминаний  позволяет  дать  иную дати-
ровку.  Во-первых,  приезд  представителя  советской  власти  из  уездного  центра
был возможен только после ее установления в Алатыре, а это произошло толь-
ко  в  середине  марта  1918  г.  Во-вторых,  призывы  записываться  в  красногвар-
дейские отряды в провинции прозвучали только после февральского  наступле-
ния  германских  войск.  В-третьих,  активный  участник  установления  советской
власти в Алове Я. А. Какуркин вернулся на родину только в декабре 1917  г.
В  связи  с  этим  датировка  описываемой  ситуации  будет  более  точной,  на  наш
взгляд, если ее отнести ко второй половине марта 1918 г.

С ней соотносимы и  последующие события. На  другой день после митинга
Яков Антонович Какуркин — балтийский моряк и участник штурма Зимнего двор-
ца в Петрограде, собрал фронтовиков Ивана Дмитриевича Нестерова, Якова Сер-
геевича Арзамаскина, Антона Михайловича Фомина, Андрея Семеновича Тюгаш-
кина и Ивана Васильевича Калашникова. Они поехали в г. Алатырь, чтобы запи-
саться  в  Красную  армию131.

Фронтовики сыграли основную роль в  установлении советской власти в  се-
лах  и  деревнях  Сыресевской  волости.  Отдельного  внимания  заслуживает  Яков
Антонович Какуркин,  родившийся  в  с. Алове  в 1881  г. Подростком  он ушел на
заработки, работал грузчиком и крючничал на Днепре, в Запорожье, затем вмес-
те  с  аловскими  артельщиками  перебрался  на  Черное море и  работал  грузчиком
в г. Херсонесе,  зарабатывал себе на жизнь в Сибири, крючничал в порту  г. Ом-
ска. В 1909 г. был призван в армию, за физическую силу и выносливость опреде-
лен матросом на Балтийский флот, служил в Петрограде, плавал и в годы импе-
риалистической  войны  воевал  на  броненосцах  «Паллада»  и  «Россия». Участво-
вал в Февральской революции 1917 г., был избран старшиной 2-й кадровой роты и
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членом  матросского  полуэкипажного  комитета.  Эта  рота  матросов  принимала
активное участие в демонстрации 4 июля 1917 г. в Петрограде против Временно-
го правительства, за что была выслана из столицы. В дни подготовки вооружен-
ного восстания большевиками Центробалт возвратил в Петроград высланных из
столицы моряков. Вместе с авроровцами 2-я кадровая рота Я. А. Какуркина при-
нимала  активное  участие  в штурме  Зимнего  дворца.  В  декабре  1917  г.  он  воз-
вратился в с. Алово, участвовал в становлении советской власти в волости и на
селе,  избирался  членом  исполкома  Сыресевского  волостного  совета,  в  1918  г.
вступил в ряды РКП(б) и по решению ячейки был направлен на работу в  тран-
спортную ЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем на Алатырском парово-
зоремонтном  заводе.  В  годы Гражданской  войны Я.  А.  Какуркин  участвовал  в
подавлении  крестьянского  «чапанного»  движения  в  уезде.  В  1925  г.  в  связи  с
ликвидацией Сыресевской волости избирался председателем Ждамировского во-
лостного совета Ардатовского уезда. С образованием районов в Мордовии рабо-
тал председателем Дубенского  райсовета, первым  директором  ардатовского  сов-
хоза «Волна революции», а также директором совхоза «Проблема» Торбеевско-
го района, совхоза «Огаревский» и директором заготконторы Чамзинского райо-
на. В годы Великой Отечественной войны заведовал Аловским сельским клубом,
в 1946 г.  ушел на пенсию. Умер в 1961 г. в с. Алове132.

В Чеберчинской  волости  до  мая  1918  г.  существовали  волостное  земство  и
земская  управа,  не  проявлявшие  особой  активности.  В  апреле —  начале  мая  в
волости  образовались  6  сельских  Советов:  Чеберчинский —  председатель Фе-
дор Михайлович Чернов, затем Иван Семенович Васюков; Моргинский — пред-
седатель  Роман  Семенович  Кузьмин;  Голодяевский —  председатель  Василий
Иванович Петровичев; Николаевский —  председатель Семен Фролович Марке-
лычев,  позднее Андрей Герасимович Шарин;  Явлейский —  председатель  Нико-
лай Емельянович Ганаев; Польцовский — председатель Степан Викторович Ба-
рашихин133.  29 — 30  мая прошел  первый Чеберчинский  волостной  съезд  Сове-
тов, утвердивший полномочия всех сельсоветов и упразднивший должности сель-
ских  старост  и  волостного старшины. Председателем  волисполкома  был  избран
Михаил Федорович Моисеев,  членами  волисполкома  стали  Кузьма  Иванович
Каргин, Александр Васильевич Кашкин, Матвей Максимович Воеводин, Михаил
Федорович Мысин134. Материалы съезда позволили профессору А. В. Клеянкину
считать май 1918 г. временем начала функционирования Советов на территории
Чеберчинской  волости135.

В апреле — начале  мая 1918  г.  было  создано  5  сельских советов  в Дубенс-
ко-Поводимовской волости: Дубенский — председатель М. С. Климкин; Поводи-
мовский —  председатель М.  С.  Вандякшев,  секретарь — М.  А.  Ломшин;  Чин-
дяновский; Ардатовский — председатель И. П. Якунчев, секретарь — И. М. Сы-
рескин;  Петровский136.  В  конце  мая  прошел  первый  Дубенско-Поводимовский
волостной Съезд советов, утвердивший советскую власть в рамках волости; пред-
седателем  волисполкома  был  избран И.  Д.  Волгушкин137.

В Гулюшевской волости в апреле 1918 г. были созданы Сайнинский сельс-
кий совет, начале мая — Налитовский сельский совет, организаторами которо-
го  выступили  Тимофей  Андреевич  Бояркин,  Иван  Васильевич  Волчатников,
Семен Аверьянович Дитянцев,  Степан Федорович  Радаев138. По  свидетельству
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А. В. Клеянкина, практически одновременно состоялся Гулюшевский волостной
Съезд советов, утвердивший  новую власть в  сельских населенных  пунктах139.

Из Ждамировской  волости  в  состав Мордовии  вошло  с. Кученяево,  в  кото-
рое известие о свержении царизма принесли отходники и служившие в Петрогра-
де солдаты-земляки А. Ботенков и Т. Дугушкин, а об Октябрьской революции —
А.  Д. Удельнов  и Е. М. Орлов140. По  воспоминаниям  односельчан,  «ушам  не ве-
рилось в то, о чем рассказали наши земляки, односельчане Алексей Дмитриевич
Удельнов  и Ефим Михайлович Орлов.  Вся  земля  передается  нам,  крестьянам,
вечным  труженикам  на  ней.  И мы  тут же  на  сельском  сходе  решили  переделить
все земли по всей справедливости»141. Весной 1918 г. на сельском сходе были из-
браны депутаты сельсовета, которые сформировали исполком во главе с М. П. Крас-
ноглазовым142.

Лукояновский уезд

Из  24  волостей  Лукояновского  уезда  в  состав Мордовии  полностью  вошли
Ичалковская, Лобаскинская  и Оброчинская волости. Частично  вошли Больше-
болдинская,  Новоалександровская,  Протасовская  и  Темяшевская  волости.  Из
них ранее всего новая власть оформилась в Оброчинской волости — 31 декабря
1917 г.143 4 (17) февраля 1918 г. датируется ее установление в Ичалковской воло-
сти, 11 марта — в Лобаскинской144. Датировка в волостях, частично вошедших в
состав Мордовии, разнится незначительно: Протасовская — 21 февраля (6 мар-
та)  1918  г.,  Новоалександровская —  1  (14)  марта  1918  г.,  Большеболдинская  и
Темяшевская —  6  марта  1918  г.145

Революционные события в Ичалковской волости начали разворачиваться еще
в 1916  г. В начале  года  при  поддержке  бедняков бывшие фронтовики  выгнали
из сельской управы ставленников волостного старшины и земского начальника,
поставив  на  место  старосты  бедняка  Б.  Я.  Верендякина,  который  без  ведома
руководства освободил от дальнейшего этапирования несколько партий ссыль-
ных,  за что  поплатился  должностью. После  получения  из Петрограда  сообще-
ний о свержении царя и образовании Временного правительства крестьяне и мо-
лодежь волости стали действовать решительно и сообща: изгнали руководство во-
лостного земства, разоружили полицейских. По требованию крестьян, солдат-фрон-
товиков и молодежи в Ичалках был избран сельский временный исполнительный
комитет,  в  состав  которого  вошли  представители  бедноты  Б.  Я.  Верендякин,
П. Е. Еделькин, В. С. Петайкин, М. Еделькин, Н. Назаров, В. Верендякин и др.
Исполком, в первую очередь, назначил народных милиционеров из среды выз-
доравливающих фронтовиков, изъял у полиции оружие. Упорная борьба разго-
релась на выборах в волостной комитет, которые проводились традиционно —
выбирали по селам  так  называемых стариков, которые  затем выбирали волос-
тное начальство. В с. Ичалки и Новые Ичалки среди избирателей преобладали
беднота и середняки. Из Кемли, Кергуд, Гуляева, Степановки, Ташкина и Коч-
карей на волостной сход-съезд избрали большую группу зажиточных крестьян.
Председателем  волостного  комитета  был  избран  бедняк-фронтовик  из  Новых
Ичалок В. П. Кузоятов, секретарем — М. Кульнин. В Совет вошли и зажиточные
крестьяне, которых возглавил кемлянский торговец П. И. Асин. Воспользовавшись
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малограмотностью Кузоятова,  они сумели некоторое время  главенствовать в  во-
лисполкоме. Для  их  нейтрализации  в Ичалках фронтовики  избрали  солдатский
совет, от  которого командировали  в Петроград  на  2-й Всероссийский  съезд Со-
ветов  своего  делегата  К. М.  Названова,  наказав  ему  поддерживать  большеви-
ков.  По  возвращении Названов  предложил  вместо  временных  исполнительных
комитетов и волостной  земской управы образовать Совет крестьянских и солдат-
ских депутатов. Выборы прошли 4 (17) февраля 1918 г., председателем Совета стал
Б.  Я.  Верендякин,  секретарем — В. В. Верендякин146.

Определенную роль в укреплении советской власти в волости сыграл вернув-
шийся на родину уроженец  с. Кемля Павел Николаевич Володин,  в 1917 г.  слу-
живший солдатом в лейб-гвардии в Литовском полку, расквартированном в Пет-
рограде.  3  апреля  1917  г.  Володин  стоял  в  карауле  на Финляндском  вокзале  в
момент приезда В. И. Ленина. По возвращении на родину в 1917 — 1918 гг. под-
держивал  непосредственную  связь  с ЦК  РСДРП(б)147.

В  Лобаскинской  волости  большую  роль  в  установлении  советской  власти
сыграл Иван Максимович Горбунов, родившийся в с. Лобаски в 1892 г. К 1917 г.
он  окончил  Лукояновское  высшее  начальное  училище,  педагогические  курсы  в
Нижнем Новгороде, военное училище. После октября 1917 г. он вошел в первый
состав Лобаскинского сельсовета,  с 1918 г. — комиссар по народному образова-
нию Лукояновского уезда, в 1919 — 1920 гг. — председатель Починковского уис-
полкома,  ответственный  секретарь  уездного  комитета  РКП(б)  в  г.  Городце148.

Не меньшую роль сыграл Владимир Яковлевич Горбунов, который, по воспо-
минаниям его сына, известного мордовского филолога, профессора В. В. Горбу-
нова, «был человеком порывистым и сообразительным. По природе своей — зем-
лепашец и потомок землепашцев. Богатства не нажил, но и не бедствовал. Сразу
принял новый порядок. Не мог он поступить иначе — новая власть дала землю,
о  которой  так  долго  мечтали  мужики.  Владимир  Яковлевич  вел  себя  активно:
близко к  сердцу  принимал  нововведения,  выступал  в их  поддержку  на  сходках,
был принят в партию и  считал  это  делом чести»149.

Большую роль в революционной агитации сыграли письма на родину про-
фессиональных революционеров — уроженцев волости: Петра Михайловича Юр-
ченкова,  члена  РСДРП  с  1903  г.,  и  Петра Васильевича  Галаева,  члена  РСДРП
с 1902 г.150, а также солдат и офицеров-фронтовиков: Ивана Алексеевича Юрчен-
кова и др.

Сергачский уезд

Из 28 волостей Сергачского уезда в состав Мордовии вошла только Чукаль-
ская  волость,  в  которой  установление  советской  власти  датируется  23  января
1918  г.151 Однако  уже 17  октября 1917  г. управляющий  чукальским имением  го-
сударственного призрения направил на имя губернского комиссара Временного пра-
вительства следующую телеграмму: «17 октября в Чукалах произошли волнения.
Я  подвергся  аресту  и  удалению  из  имения. Местные  власти  бездействуют»152.
Оформлению  новой  власти  в  волости  немало  способствовала  деятельность  Ва-
силия Николаевича Киреева, проживавшего в д. Ишлейке  и являвшегося  одним
из адресатов ЦК РСДРП(б)153. Однако главную роль в оформлении новой власти
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сыграла группа солдат, приехавшая в отпуск и получившая в армии опыт полити-
ческой борьбы. Ее возглавил Николай Егорович Борейкин, под руководством ко-
торого и был создан Чукальский волостной совет154.

Завершая  обзор  оформления  системы Советов  на  волостном  уровне  в  уез-
дах Мордовии, стоит отметить, что именно с низового советского строительства
начался процесс ликвидации широкой автономии крестьянства региона, который
закончился  при  подавлении  крестьянского  сопротивления  в  годы  Гражданской
войны. При этом  вспоминаются слова Т. Шанина о том, что «крестьянство ока-
залось не в состоянии противостоять менее многочисленным, но тесно сплочен-
ным, лучше организованным и  обладающим техническим превосходством груп-
пам, и во многих случаях оно становилось объектом манипулирования и подавле-
ния политическими методами или силой оружия»155.
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УДК 94(470)»1918»:323.325

А. В. Посадский
A.V. Posadsky

СДАЧА НИЖЕГОРОДСКОЙ ДИВИЗИИ: МОБИЛИЗОВАННЫЕ
КРЕСТЬЯНЕ НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ В 1918 г.*

THE SURRENDER OF NIZHNY NOVGOROD DIVISION:
MOBILIZED PEASANTS AT THE SOUTHERN FRONT IN 1918

Ключевые слова: Гражданская  война,  крестьянство, Южный фронт,  дивизия, Нижегород-
ская  губерния.

В статье на примере 11-й Нижегородской пехотной дивизии РККА раскрываются механиз-
мы  перехода на  сторону неприятеля  в  условиях междоусобной борьбы, поведенческие  стерео-
типы мобилизованного  крестьянина;  высказываются  предположения о мотивах  участия рус-
ского крестьянина в Гражданской войне.

Key words:  the  Civil War,  the peasantry,  the Southern Front,  division,  the Nizhny Novgorod
Province.

The mechanisms of desertion to  the enemy in  the conditions of internecine strife and behavioral
stereotypes of  a mobilized  peasant  are  revealed  in  the  article  on  the  example of  the  11th Nizhny
Novgorod  Infantry Division  of  the Red Army,  as well  as  assumptions  about  the motives  of  the
Russian peasantry  taking part in  the Civil War are made.

Эпизод борьбы Нижегородской пехотной дивизии РККА на Южном фронте
во время Гражданской войны осенью 1918 г. является продолжением ранее опуб-
ликованного материала о судьбе данного соединения1. Он, в свою очередь, под-
виг  заняться  темой  нижегородского  краеведа  С.  Смирнова,  в  результате  чего
появилась  статья  о формировании  данного  соединения  и  судьбе  офицеров-ни-
жегородцев2.

Советская власть в Нижегородской губернии сохранялась весь период Граж-
данской войны. Сормово поставляло более или менее осмысленные кадры боль-
шевиков и левых эсеров. Однако настроение нижегородской глубинки было дале-
ко  не  большевистским.

После взятия белогвардейцами Казани 6 августа 1918 г. у высшего военно-
го  руководства  КомУча  возникла  идея  двинуться  вверх  по  Волге,  на  Нижний
Новгород. За это выступал В. О. Каппель. Идея не реализовалась, дальше Ка-
зани  белые  не  пошли,  а  через  месяц  и  ее  потеряли.  Однако  активизация  бело-
гвардейцев на Средней Волге заметно отразилась на губернии. К началу августа
НКВД фиксировал во многих волостях упразднение Советов и восстановление во-
лостных  земств3.  10  августа  был  образован  губернский  военно-революционный
комитет, произведены аресты, взяты заложники. В июле-августе в Васильсурском,
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Семеновском  и  Лукояновском  уездах  отмечались  крестьянские  выступления.
Всего за 1918 г. в губернии произошло 128 выступлений против советской вла-
сти4,  хотя  представлявших опасность  для нее  среди них  не было.

Вот  как  виделась  ситуация  левым  эсерам.  В  конце  июня —  начале  июля
1918  г.  проходил  III  съезд  ПЛСР.  Представитель  от  Нижегородской  губернии
Новак оценивал  настроение крестьянства  как монархическое. Советы понима-
лись крестьянами как синоним большевиков, с которыми необходимо бороться.
Большевистские  агитаторы  сочувствия  нигде  не  встречали,  а  в  Княгининском
и Балахнинском уездах они не появлялись из-за опасности для жизни. Комите-
ты  бедноты  (комбеды)  оценивались крестьянами  как  рассадники  ябедничества
и дармоедства. О партиях крестьяне не имели представления и не  стремились
что-либо  узнать.  В  то  же  время  антибольшевистское  восстание  в  губернии
докладчик признавал невозможным5.

Итак, Нижегородская  губерния  была  формально  советской,  хотя  крестьян-
ские  настроения  весьма  мало  соответствовали  красному  флагу  перед  сельсо-
ветом. Тем временем губерния начала поставлять солдатские ресурсы в РККА.
Осенняя мобилизация 1918 г. вызвала массовые крестьянские восстания во мно-
гих  местностях,  однако  сопротивление  было  подавлено  и  деревня  дала  сотни
тысяч призывников. Это позволило большевикам развернуть правильное воен-
ное строительство. Призванные крестьяне в зависимости от условий проявляли
разную боеспособность. Так, в одних ситуациях мобилизованные становились
вполне стойкими красноармейцами, в других — массово сдавались белым или
переходили на их сторону. Как и почему это происходило — весьма интересно
и  раскрывает  механизмы  междоусобного  противостояния.

11-я  Нижегородская  пехотная  дивизия  формировалась  с  августа  1918  г.
в  сравнительно спокойной  обстановке. Командование  возлагало на  нее  боль-
шие  надежды  как  на  одну  из  немногих  новых  регулярных  частей.  Первые
четыре полка (91 — 94-й) осмотрел в середине октября 1918 г. новоназначен-
ный главком И. И. Вацетис,  дав едва ли не  восторженный отзыв: «Все  части
представлены отлично. Это первая строевая часть, сильная и могучая,  с пол-
ками  и  батареями,  доведенными  до  полного  штатного  состава,  крепко  ско-
лоченная, спаянная бодрым пролетарским духом и твердой внутренней  рево-
люционной дисциплиной. Сформирование ее шло все  время под моим лич-
ным  наблюдением  и  если  бы  все  губернии  дали  такие  результаты,  советская
республика не  только смела бы быстрым  ударом своих врагов дома,  но и  ока-
зала  бы  решительную  помощь  на  западноевропейских  полях  коммунистиче-
ской революции»6.

Вскоре  дивизия  начала  перебрасываться  на Южный фронт  как  значитель-
ное  подкрепление,  могущее  стать  тяжелой  гирей  на  весах  военного  счастья.
Однако наступление 3 ноября сорвалось, Южный фронт испытал значительный
кризис,  в  котором печальная для  большевиков  судьба Нижегородской  дивизии
сыграла  свою  роль.

В докладе В. И. Ленину И. И. Вацетис так описывал ситуацию с катастро-
фой дивизии. Сдалось почти все соединение — около 10 тыс. чел. при 35  ору-
диях. РВС фронта и  9-й  армии  объясняли случившееся  совершенной  небоес-
пособностью  дивизии  и  считали  необходимым  назначить  следствие  для  вы-
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яснения, в каких политических условиях происходило формирование. Данный
вопрос  Вацетис  собирался  вынести  на  ближайшее  заседание  РВСР,  размыш-
ляя при этом, зачем заведомо небоеспособную дивизию гнали в бой?! Она была
направлена  в  Балашов,  главком  полагал,  что  следовало  вести  политработу  и
постепенно приводить соединение в боевую готовность. Это как раз и относи-
лось к компетенции реввоенсоветов. Вацетис считал, что обвинять в катастро-
фе Нижегородский губернский военный комиссариат, который и занимался фор-
мированием,  нельзя.  Вацетис  лично  контролировал  формирование,  дважды
приезжал в Нижний Новгород. В короткий срок комиссариат создал 6 полков,
собрал  артиллерию, посредством  политработы добился  установления «созна-
тельной дисциплины и подчинения массы». Несмотря на ускоренный темп фор-
мирования, удалось даже провести полевую маневренную подготовку, которой
руководил сам главком. Руководство губвоенкомиссариата Краевский, Коган  и
генерального штаба  Любушкин  «буквально  выбивались  из  сил»,  боролись  с
местным  продовольственным  комитетом,  неисправно  снабжавшего  дивизию
продовольствием.

На  упомянутом  смотре  главком  поздравил  дивизию  с  походом,  что  было
встречено  с  воодушевлением.  Дивизия  произвела  на  него  впечатление  «пре-
красно сплоченной крупной войсковой части, каковых в то время в Республи-
ке не было, за исключением латышской стрелковой дивизии, которая создана
мною».

В докладе  И. И. Вацетиса  отмечались  также «грустные стороны»  из жизни
формируемой дивизии: многие  красноармейцы оставляли семьи в крайне  тяже-
лом положении. Дивизия состояла «почти исключительно из рабочих» (в это труд-
но  поверить,  поскольку  такого  количества  призывных  рабочих  в  Нижнем  не
было, к тому же действительно квалифицированные рабочие оставались на во-
енных предприятиях). Продовольственное положение в  городе  было тяжелым,
комиссариат  социального  обеспечения  вообще  отсутствовал.  Многие  семьи
ожидала  перспектива  голодной  смерти.  Вацетис  с  членом  РВСР  Кобозевым
добились выдачи 1 млн руб. на пособия.

Далее  И.  И.  Вацетис  рассуждал  о  том,  что  сдачи  к  неприятелю  происхо-
дят вследствие моральных причин и в зависимости от обстоятельств боя: «Если
эта  дивизия  во  время  одного  и  того же  боевого  эпизода  сдалась  в  плен  сразу
вся,  то значит она была двинута в бой крупной массой, вся сразу. Поскольку
это  отвечало  обстановке,  необходимо  выяснить,  и  прежде  всего  необходимо
обратить внимание, сдалась ли эта дивизия в плен в обстановке обороны или
наступления, сколько было противника и как он действовал, в пешем ли или
в конном строю. Кроме того, необходимо принять во внимание степной харак-
тер войны в том районе, где погибла 11 Нижегородская дивизия»7. Последняя
сентенция  демонстрирует,  что  подробности  сдачи  Вацетис  представлял  себе
слабо.

Значительная часть информации о судьбе Нижегородской дивизии просле-
живается из дневников участников тех событий. «…Боец 91-го полка в плену в
Бутурлиновке встретил своего взводного офицера Босова уже на службе у бело-
гвардейцев.  Пленные  работали  в  районе  станции  Лихая.  Два  свидетельства
говорят  о  том, что 94-й  полк в Васильевке  был окружен, комсостав  перешел к
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неприятелю,  даже  командовали:  „Не  стрелять!“.  Пленных  повезли  на  работы  в
шахты. Комиссар 93-го полка попал в плен 29 ноября под Нижним Коленом. Со-
гласно его сообщению, в полку было 53 коммуниста и сочувствующих, т. е. около
двух процентов личного состава»8.

О  судьбе  нижегородцев  говорится  в  дневнике  начальника штаба  Северо-
Восточного фронта Донской армии В. А. Замбржицкого. По его данным, пол-
ковник  Рытиков  «разделал  под  орех»  красноармейцев,  которые  прорвались
между  ним и отрядом полковника  Саватеева  (Хоперцы).  14 ноября  после  се-
мичасового  боя  красные  были  разгромлены под Васильевкой.  Трофеями  ста-
ли  2  тяжелых  орудия,  3  легких,  свыше  2  500  чел.  пленных, штаб  бригады  и
штабы  полков.  Одновременно  37-й  казачий  полк  взял Абрамовку,  красные  в
панике бежали. Здесь в руки казаков попали 2 тяжелых и 5 легких орудий, бо-
лее  1  тыс.  пленных.  Один  казачий  полк  разбил  красных  у  Нижнего  Колена.
Замбржицкий перечислил красные полки у Васильевки, но, что интересно, ни-
жегородцев  среди  них  небыло.  Возможно,  вследствие  неопрошенности  плен-
ных. Запись в дневнике датирована 15 ноября. При этом наступавшими на Аб-
рамовку и Нижнее Колено он указал 91-й и 93-й Нижегородские полки только
что прибывшей 11-й дивизии. В полках дивизии было  по 9 рот,  в каждой  по
250 —  300  чел.,  в  основном  мобилизованных. Дивизия  имела  4  тяжелых  и
10 легких орудий. Полковник Рытиков, основываясь на показаниях пленных, со-
общал, что среди красноармейцев ходят упорные слухи о нахождении чехов в
Самаре, Казани и Нижнем, о предъявлении союзниками советскому правитель-
ству требования в 15 дней сложить оружие, иначе они пришлют экспедицион-
ные корпуса9.

Многие подробности позволяют установить опросные листы красноармей-
цев, бежавших из плена, а также другие документы. В них раскрываются при-
чины сдачи разных частей дивизии в слободах в районе Новохоперска. Так, боец
93-го полка попал в плен 29 октября, а 3 декабря бежал из Калача. Часть ком-
состава изменила. Население относилось к красноармейцам двояко: кто-то доб-
рожелательно, кто-то враждебно. Характерно, что описывается ситуация о боях
до массовой  сдачи  полка. Один  красноармеец-коммунист  тяжелого  артдивизи-
она был пленен 13 ноября под Нижним Коленом и отправлен в Урюпино. Там
встретил  своего  недавнего  командира  батареи  поручика  Носникова  (уже,  оче-
видно, белогвардейца) и был им выдан как коммунист.

Командир артиллерии дивизии Орман и комиссар Васильев так характери-
зовали положение дивизии в начале января 1919 г. Остатки соединения отводи-
лись  в  Липецк  на  формирование.  Уцелели  штабы,  часть  обозов  и  2  тяжелые
батареи. Обмундирование и вооружение дивизии были хорошими. Комсостав
нередко  изменял,  отчего  не  пользовался  доверием.  Девяносто  первый  полк
сражался хорошо, 92-й — также, но командующий полком бежал к казакам;
93-й, 94-й и 95-й полки сдались; измена пехоты повлекла за  собой потерю ар-
тиллерии.  Командующий  94-м  полком  остался  на  посту,  95-м — предан  суду;
11-й кавалерийский полк оказался на высоте, в нем было мало дезертиров. Не
хватало  оружия,  продовольствия. Местное  население  относилось  к  Красной
армии враждебно, в комбедах не давали хлеба. В одном из легких артдивизио-
нов  настроение  бойцов  оценивалось  как  хорошее,  офицеры  были  надежными,
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случай  измены  отмечался  только  в  1-й  батарее.  Обоз  1-го  разряда  сражавше-
гося  91-го  полка  сдался  под Новохоперском.

Развернутую  картину  представил  полностью  фельдшер  1-й  легкой  батареи.
По  его  сведениям,  14  ноября  под  Васильевкой  полностью  сдался  91-й  полк —
около 4 тыс. солдат. Их приходилось силой выгонять из хат. Из 10 коммунистов
некоторых  расстреляли,  кто-то  бежал. Мобилизованные  выдали  комиссара и  он
был расстрелян,  причем  красноармейцы сами  хотели  расстрелять, но  казаки не
позволили. Несколько  офицеров  полка  и  батареи  перешли  к  казакам. В  батарее
это  были  взводные Жедринский  и  Крафт.  Батарея  бежала  несмотря  на  приказ
своих офицеров остаться, Жедринский с казаками ее преследовали. Жедринский
приказал открыть огонь  по  убегавшим красноармейцам, но  артиллеристы  отка-
зались за исключением некоторых. Из повествования невозможно понять, был ли
открыт огонь. Красноармейцы полка выдавали добровольцев и коммунистов, ар-
тиллеристы — нет. Взвод 1-го Нижегородского легкого артиллерийского полка был
пленен в слободе Красненькой. Бывший офицер Смелов и один красноармеец пе-
решли к казакам. У пленных казаки отбирали вещи и деньги,  затем отправляли
их  в  Богучар, далее  в Чертково.

Под Абрамовкой,  по  предварительному  уговору,  сдался  95-й  полк  с  батаре-
ей. Комиссара  выдать  казакам  не  удалось, он  успел  скрыться.  По  другому  сви-
детельству, 95-й полк был окружен у Красненькой и сдался, не сумев пробиться.
Казаки  отобрали  деньги,  раздели,  оставив  в  одном  белье.  Добровольцев  и  ком-
мунистов отправили в невохоперскую тюрьму.

Для  защиты  Нижнего  Колена  командование  выдвинуло  частую  цепь,  од-
нако  она  без  единого  выстрела перешла  к  казакам. Другая  цепь,  с  пулемета-
ми, также сдалась. Это позволило казакам под Нижним Коленом врасплох зах-
ватить инженерный дивизион с ценным имуществом, много продуктов. Началь-
ник прожекторного отделения поручик Соломин перешел к казакам. Возмож-
но,  речь  идет  о  93-м  полку.  Под  Новохоперском  1  декабря  попали  в  плен
красноармейцы тяжелого артдивизиона. Обмундирование и деньги отбирались
казаками.

Судьба 92-го полка дивизии оказалась иной. Подробный доклад помощ-
ника  политкома  Е.  Лишина  о  его  политическом  положении  рисует  следую-
щую  картину. Полк  имел  до  2  600  чел.  личного  состава,  исключительно  мо-
билизованных среди солдат, настроение было «…не только шкурное, но и прямо
контрреволюционное». Полк перевели из 11-й дивизии в 15-ю, что ухудшило его
настрой. В бригаде Сиверса полк оказался «неродным», обделялся продоволь-
ствием и подарками. Сменив 128-й полк, нижегородцы вошли в соприкоснове-
ние со 2-й Московской батареей, которая подействовала на личный состав раз-
лагающе.

Комсостав  полка  представляли  офицеры,  не  пользовавшиеся  доверием  сол-
дат.  Красноармейцы тяготели  к  выборному  началу  по  примеру  бригады  Сивер-
са. Комполка Матисен был мягок и не авторитетен. Красноармейцы ругали его
за нежелание выступать на передовых линиях. Комиссар Шесик,  наоборот, ха-
рактеризовался  как  весьма  деятельный  солдат-окопник,  но  к  нему  относились
враждебно за то, что гнал в наступление. Звучали речи о возвращении прежнего
комиссара Лемана, который берег солдата и не совершал необдуманных действий.
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27 ноября, согласно приказу, полк должен был наступать, имея справа 127-й
полк, а слева — 1-й сводный кавалерийский. Третий батальон встал на позиции,
остальные два оставались на квартирах. Они отказывались выходить на мороз
без сапог и оружейного масла. Комполка и комиссар с помощником лично вы-
гоняли  солдат  из  квартир.  С  каждым  был  «отдельный  уговор».  Особенно  со-
противлялись 1-я и 2-я роты. Наконец, 1-й и 3-й батальоны стройной цепью по-
шли вперед. Второй батальон с большим трудом удалось двинуть за ними резер-
вом.  К  11  ч  передовые  цепи  прошли  8  верст  без  сопротивления.  В  это  время
выяснилось, вопреки сообщению штаббрига, что 127-й полк не выступил на по-
зицию. Это известие вызвало в полку возмущение. Батарейцы напали на комис-
сара  бригады Минькова  и  едва  не  совершили  самосуд,  обвиняя  его  в  заведо-
мой  лжи  про  выступление  «соседа».  Среди  солдат  раздавались  крики:  «Нас
продали!» Резервный батальон идти далее отказался. Распространялись слухи,
что  солдаты  127-го  полка  поступают  в  расположение  нижегородцев  и  отгова-
ривают от наступления. Передовые цепи, видя оголенный правый фланг, повер-
нули  обратно  и  дошли  до  резерва. Полк  выстроился  поротно  и  возвратился  к
своей позиции.

Дежурный 3-й батальон занял свои окопы. На ночь его сменил 1-й, выходив-
ший крайне неохотно. К утру в окопах находилось около 50 чел., остальные вер-
нулись на квартиры.

28  ноября  снова  предстояло  наступать. Ночью  работники  политотдела  уст-
роили собрание полковой ячейки — до 60 чел.. Коммунисты определенно гово-
рили, что их в ротах перебьют. Полк отказывался идти в наступление. Среди
солдат  слышалось:  «Пусть  бьют,  пусть  окружают  [латышей],  так  и  надо»,
«Как увидим казаков, штыки в землю… Нам что, мы мобилизованные. В шты-
ки коммунистов».

Комиссар предложил коммунистам составить списки контрреволюционеров —
в полку предстояла «чистка».

На рассвете 28 ноября стали готовиться к наступлению. Опять появились слу-
хи, что из 127-го полка приходили подстрекатели. Солдаты заявили, что не выс-
тупят,  если  не  выступит127-й  полк.  Некоторые  роты  все же  были  приведены  в
боевую готовность. Ждали  связи  от 127-го  полка,  так как  наступать в  одиночку
полк, проведший накануне бессмысленно с 5 утра и до вечера на морозе, не мог10.

  Дальнейшие события  в  полку описал  начальник  карательного отряда  Геор-
генбергер,  доклад  которого получил  военно-политический  отдел штаба Южного
фронта 13 декабря 1918 г. Внутреннюю организацию полка он оценил как удов-
летворительную, с большим процентом «неустойчивых мобилизованных», отме-
тил  отсутствие  пролетарского  элемента  (сравните  с  характеристикой И. И.  Ва-
цетиса!), неудовлетворительное снабжение обмундированием, в том числе жало-
вался  на  морозы  и  трусость  солдат.

События  развивались  следующим  образом.  Комиссар Шесик,  желая  обо-
дрить полк, вскочил на коня, крикнул: «За мной, товарищи!» и был застрелен в
спину. После этого полк сильно упал духом. Первый батальон сразу же высту-
пил на позиции. Утром в район Тюковского из Балашова для усмирения отпра-
вился карательный отряд в составе 210 штыков, взвода артиллерии и одного бро-
неавтомобиля. В результате подчинились команды: комендантская, пулеметная
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и  разведчиков.  Начальник  отряда  приказал  2-му  и  3-му  батальонам  сложить
оружие у церкви, что было тут же исполнено. Батальоны были построены, и Ге-
оргенбергер  стал  из  каждого  взвода  и  роты  «выхватывать  ряды  в  качестве
заложников». Солдат подвергли допросу, под угрозой расстрела требовали от них
называть  зачинщиков  и  агитаторов. Составленная  по  итогам  допросов  партия
из  67  чел.  была тут же  расстреляна. Все  это  время 1-й  батальон  оставался  на
позиции. Второму и 3-му батальонам после экзекуции вернули оружие и отпра-
вили на передовую линию вместо 1-го. Общения между батальонами во время
смены  не  было.  Аналогичная  операция  была  проведена  с  1-м  батальоном.  Из
него  20  чел.  бежали  к  казакам.

Командир  карателей  обратился  к  батальонам  с  речью,  призывая  солдат
смыть пятно позора с красного знамени. Полк двинулся с криками: «Да здрав-
ствует советская власть!». Характерный штрих к реальному соотношению пол-
номочий и сил: командующий полком запросил у начальника отряда разрешения
отозвать  полк  назад,  так  как  связь  отсутствовала,  а  с  утра  предстояло  высту-
пать. По  соглашению с  комбригом,  такое  разрешение было  получено.

В  этот  день  за  время  наступления  полк  уничтожил  несколько  разъездов  и
забрал  ряд  лошадей  неприятеля.  Утром  следующего  дня  полк  наступал  быст-
рым  темпом,  выполняя  боевую  задачу.  В  течение  нескольких  часов,  с  боем  на
протяжении 18 верст, была занята Николаевка. Боевой приказ был выполнен. Ге-
оргенбергер перебросил отряд на стык нижегородцев и соседнего полка (очевид-
но,  127-го)  с  требованием  выполнить  боевую  задачу.  Через  несколько  часов
последовал  результат.  Полку,  по  соглашению  со штармом-9,  был  передан  от-
рядный бронеавтомобиль. По возращении в Балашов отряд расформировали —
свою задачу он выполнил.

Начальник отряда определял численность полка в 1 600 штыков, 400 чел. ком-
состава и  нестроевых. Возникла  необходимость как-то  объяснить разницу в  чис-
ленности в двух документах. У помощника политкома насчитывалось 2 600 чел.,
у  карателя — 2  тыс.  чел.,  к  которым  причислялось  порядка  сотни  расстрелян-
ных и бежавших. Разница в 500 чел. требовала объяснений. Возможно, ими были
бежавшие  или «распылившиеся» во время наступления в пустоту и  последую-
щей экзекуции солдаты11.

14 января 1919 г. последовало следующее резюме отделения информации и
связи политотдела РВС фронта: полк состоял в основном из нижегородцев; пер-
вое время находился в неудовлетворительном состоянии, отчасти по вине ком-
состава; после смены комсостава боеспособность значительно повысилась. Полк
имел ряд успешных боев. Так, 2-й батальон помог выйти из окружения манев-
ренному батальону; в другом  случае полк сутки  находился под огнем тяжелых
орудий и отступил в порядке, цепью12.

В сдаче 91-го полка обвинили помощника командира полка, бывшего офице-
ра Озолина. Он был расстрелян сразу же, в ноябре 1918  г. Возможно, с  его сто-
роны обнаруживались или предполагались какие-то шаги по переходу к белогвар-
дейцам или  просто  сдаче.

По  советским  данным,  без  вести  пропали  152  «инструктора»,  т.  е.  лиц  на
офицерских должностях, потеряно 13 орудий, 63 пулемета, 3 402 винтовки. Бес-
славно погибшая дивизия не восстанавливалась.
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Упомянутые Жедринский и Крафт находились в списках предположитель-
но  сдавшихся  «инструкторов».  При  этом Жедринский  уже  в  1918  г.  являлся
заложником и был освобожден, очевидно, для занятия командной должности. До
некоторых пор его рвение на стороне гвардейцев ему не припоминали; работал в
Осоавиахиме, но в 1930 г. был осужден на 10 лет13.

Таким образом, данные с обеих сторон и с разных позиций в целом рисуют
единую картину, хотя и разнящуюся в деталях.

Дивизия формировалась в глубоком тылу как мощное регулярное соединение.
И. И. Вацетис не мог сделать большего комплимента, чем сравнить ее с Латыш-
ской стрелковой дивизией. Соединение отличалось хорошим вооружением и об-
мундированием. Усиленные занятия, придавали дивизии боевой вид, тем более что
многие из призванных являлись недавними солдатами.

В  то же  время  настроение крестьянства  в Нижегородской  губернии  харак-
теризовалось  как  пассивно-враждебное  к  коммунистам  и  к  советской  власти.
Мобилизованные оставляли свои семьи в катастрофическом положении. Губер-
нской власти приходилось предпринимать вынужденные меры, для того чтобы
как-то  смягчить  проблему.  Солдаты  были,  естественно,  выходцами  из  кресть-
ян,  слова  И.  И.  Вацетиса  о  «пролетарском»  составе  можно  считать  дежурной
похвалой.  В  то  же  время  основной  процент  командиров  составляли  недавние
офицеры. В том числе те, кто попал на командные должности непосредственно
из тюрьмы или концлагеря. По данным С. Смирнова, около тысячи армейских
чинов содержались в  губернии таким образом.

По прибытии на Южный фронт красноармейцы столкнулись с недоброжела-
тельством со стороны местного населения, отсутствием продовольствия. Нерви-
ровали слухи о  приходе в родные края чехов, т.  е.  смене власти.

В  этих условиях  пехотная дивизия  втягивалась  в бои  с напористым  высо-
комобильным казачьим противником, причем в роли части ударной группы, кото-
рой предстояло закрыть прорыв на стыке 8-й и 9-й красных армий. Полки ди-
визии вступали в бой по отдельности, входя в состав разных групп войск. Для
едва  сформированных  частей  это  также  являлось  провоцирующим  вариантом
развития событий.

Насколько позволяют судить источники, артиллеристы, кавалеристы и пуле-
метчики —  традиционно  наименее  «крестьянские»  по  составу  подразделения,
демонстрировали  большую  лояльность  к  власти,  большую  сплоченность,  чем
пехота.

95-й полк, очевидно, был сформирован позже остальных (на смотре с И. И. Ва-
цетисом он не фигурировал). Именно его сдача характеризуется как «по уговору»,
хотя сведения о том, где это произошло, разнятся в зависимости от показаний.

На примере 92-го полка прослеживается общий настрой остальных сдавших-
ся полков. Однако жестокая и быстрая превентивная расправа остановила бес-
порядки. Полицейские и агитационные меры позволили оставить полк на сторо-
не красноармейцев. Через некоторое время нижегородцы этого полка стали про-
являть  в  боях  традиционно  высокие русские  солдатские  качества —  выносли-
вость,  упорство  в  бою,  способность  претерпевать  большие  потери.

Нижегородские  крестьяне  в  качестве  мобилизованных  продемонстрирова-
ли характерное отношение к службе во время Гражданской войны. При глухой
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враждебности к советской власти и отсутствии альтернатив они вели себя пас-
сивно, подчиняясь власти. Попав на фронт, в ситуации военной опасности, при
недоверии к командирам, негативного отношения к коммунистам полки легко сда-
вались. При этом большого количества  добровольцев перехода на казачью сто-
рону не  было. Их основу составляли исключительно офицеры. Солдаты не хо-
тели воевать ни на чьей стороне. Умение мотивировать,  запугать, поставить в
безальтернативные  условия  пассивно-послушную массу  стало  одним из  реша-
ющих ресурсов большевиков в Гражданской войне.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КРЕСТЬЯНСТВО:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ*

FORMATION OF THE SOVIET MODEL OF THE PUBLIC
EDUCATION SYSTEM AND THE PEASANTRY:

REGIONAL ASPECT

Ключевые слова:  система  народного  образования,  мордовский край,  «военный  комму-
низм», Гражданская  война,  единая  трудовая школа,  крестьянство.

В  статье  рассматривается  формирование  советской  системы  народного  образования  в
мордовском крае в  годы Гражданской войны, отношение крестьянского населения к нововведе-
ниям в  сфере образования.

Key words:  system of public education,  the Mordovian  land, “war communism”,  the Civil War,
unified  labour  school,  the peasantry.

The formation of the Soviet system of public education in the Mordovian region during the Civil
War,  as well  as  the  attitude of  the  peasant  population  to  innovations  in  the  sphere of  education  is
considered  in  the  article.

Революционные события 1917 г. привели к началу сложных процессов в сис-
теме  народного  образования,  в  которых  переплелись  идеологические  постулаты
и практика большевиков, реалии жизни различных регионов страны и наследие
дореволюционной школы. Преобразования коснулись, прежде всего, крестьянства,
составлявшего  подавляющее  большинство  населения  страны. Только  продуман-
ная, рассчитанная на длительную перспективу государственная политика в обла-
сти народного образования могла решить проблему массовой неграмотности кре-
стьянства. В связи с этим представляют интерес процесс формирования советс-
кой системы образования в регионах, а также реакция крестьянства на нововве-
дения  в  сфере образования.

В 1917 г. советское правительство заявило о начале проведения новой поли-
тики в области образования. Решение образовательных задач было возложено на
Наркомпрос  РСФСР,  созданный  в  соответствии с декретом  II  съезда Советов от
26  октября  (8  ноября)  1917  г.,  наряду  с  ним  была  создана  Государственная  ко-
миссия по просвещению. 18 июня 1918 г. вышло «Положение об организации дела
народного образования в Российской республике»1.

Для многонационального мордовского края исключительно важное значение
имела политика советского правительства по созданию советской национальной
школы. Одним из первых нормативных актов новой власти явилась «Декларация

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-31-12034.
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прав народов России» от 2 ноября 1917 г., отменившая все национальные приви-
легии  и  ограничения  равенства  и  суверенность  народов.  Строительству  новой
национальной  школы  способствовали  также  решения  и  установки  правившей
партии.  Вторая  программа  РКП(б),  принятая VIII  съездом  партии  (1919  г.),  в
вопросах о народном просвещении требовала полного осуществления принципов
единой трудовой школы с преподаванием на родном языке. Одной из главных задач
партии в национальной политике  выдвигалось  развитие широкой сети учебных
заведений  на  родном  языке  «...для  ускоренной  подготовки  туземных  кадров  по
всем  областям управления и, прежде всего,  в области  просвещения»2.

С первых шагов своей деятельности органы советской власти Мордовии по-
ставили  своей целью  коренную перестройку системы образования.  Речь шла не
только об организации и развитии комплекса методов политико-идеологического
воспитания, но и о создании абсолютно новой школьной среды, о развертывании
системы мер, направленных на выработку совершенно нового психологического
типа людей, с новым мироощущением и социальным поведением.

В ноябре 1917 г. был распущен Государственный комитет по народному обра-
зованию, созданный Временным правительством. В январе 1918 г. упразднялись
должности  директоров  и  инспекторов  народных  училищ,  попечителей  учебных
округов. В стране в начальных и средних учебных заведениях были ликвидиро-
ваны  должности  директоров, начальников, инспекторов,  почетных попечителей,
смотрителей  и  блюстителей.  Одновременно  учреждались  должности  председа-
телей,  товарищей  председателей и секретарей  педагогических  советов3. По  дан-
ным Файнштейна, члена коллегии Наркомпроса, выступившего с докладом в ок-
тябре  1918  г. на всероссийском  съезде  учителей  (интернационалистов),  роспуск
прежних управленческих структур в системе народного образования на террито-
рии бывшего Казанского учебного округа был завершен в конце февраля 1918 г.4

Стоит отметить, что ситуация, связанная с организацией образования, явля-
лась  достаточно  тяжелой.  Типичной  была  характеристика,  которую  дал,  высту-
пая на 2-м  Рузаевском уездном  съезде Советов,  заведующий отделом народного
образования  Сретенский:  «Положение  народного  образования  тяжелое.  Нет  де-
нег не только на строительство новых, но и на содержание и ремонт существую-
щих в уезде школ. Школы нуждаются в учебниках и учебных пособиях, не обес-
печены  дровами.  Тысячи  детей  не  посещают школы,  остаются  неграмотными.
Учительский  персонал  материально  обеспечен  недостаточно,  живет  в  плохих
бытовых условиях»5.  В  инспекторских  отчетах  прослеживается много  пробелов
в складывавшейся системе  образования  того  времени: бедное  оборудование,  не-
достаточная  квалификация  учителей,  закрытие школ,  их  нелегальное  существо-
вание6.  Проблему  недостатка  учебных  зданий  отделы  народного  образования
пытались устранить, занимая под школы помещичьи имения, дома кулаков, дья-
конов,  священников  и  других «паразитов пролетариата»7. Аналогичная  картина
наблюдалась  и  в  других  уездах  мордовского  края.  Причинами  подобного  поло-
жения были не только последствия дореволюционного развития образования, но
и условия военного коммунизма и Гражданской войны, складывавшаяся в то вре-
мя система остаточного финансирования образования и культуры.

Создание новых органов управления образовательной системой началось в
1918 г. Примером является Саранский уезд Пензенской губернии, где при орга-
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низации уездного отдела народного образования были созданы подотделы низших
школ, средних школ и внешкольного образования. Практика показала необходи-
мость  организации  бухгалтерского  подотдела.  Затем,  по  предложению  губерн-
ской коллегии народного образования, появились советское контрагенство и под-
отдел  несовершеннолетних  преступников  и  дефективных  детей. Таким  образом,
к осени  1918  г.  при  отделе Совета  существовало 5  подотделов:  учебных  заведе-
ний, внешкольный, бухгалтерский, дефективных детей и советское контрагенство8.

До марта 1920 г. отделы народного образования при волисполкомах законода-
тельно не предусматривались. Однако для оказания конкретной помощи сельским
школам многие волисполкомы Мордовии создавали такие отделы уже в 1918 г. и
содержали  их  на  местные  средства.  Так,  в мае  1918  г. Керамсурский  волостной
совет образовал малый волсовет по народному образованию. Должности предсе-
дателя  волсовета  и  председателя  волсовета  по  народному  образованию было  ре-
шено  совместить9. Подобные  явления  были  характерны  для  всей  страны10.

Основные преобразования  в  сфере народного  образования  в  уездах Мордо-
вии начались летом-осенью 1918 г. Однако многие учителя не поддержали «школь-
ную  демократизацию».  Это  обусловливалось  неприемлемостью  не  самих  идей
«демократизации», а, скорее, тех условий, в которых они реализовывались прак-
тически. Многие учителя сочли их оскорбительными. Все учительские должнос-
ти были объявлены вакантными, что в целом отражало существовавшую в стра-
не  кадровую практику  при  любой  реорганизации. С  этим  педагоги  смирились,
однако их возмутило то, что всех заставили писать заявление и прилагать к нему
«оскорбительный» пакет  документов.  Так,  наряду с  автобиографией  и  докумен-
том, подтверждавшим квалификацию, учителей обязали письменно изложить свои
политические  взгляды,  что  вызвало  бурю  негодования,  так  как многие  из  них
разделяли идеи партий кадетов, октябристов или эсеров. Не меньшее неудовлет-
ворение  вызвало  требование  о  предоставлении  каждым  рекомендации  от  боль-
шевистской  партии  или  от местного Совета  с  просьбой  о  принятии  на  работу.
Кроме  вышеупомянутых  документов,  требовались  также  рекомендации  со  сто-
роны «обновленного учительства»,  которое многие старые учителя считали «пе-
ребежчиками»  и  идти  к  ним  «на  поклон»  не  собирались. Наконец,  наибольшее
возмущение  вызвали  обещания  властей  признать  всех  педагогов,  не  подавших
документы, «контрреволюционными саботажниками» со всеми вытекавшими по-
следствиями  (лишение жалованья,  непринятие  на  работу)11. Обращение  многих
учителей с просьбой отложить временно процесс избрания новых школьных со-
ветов  было  отклонено12.

Процесс перехода на  новые методы и формы  обучения осуществлялся край-
не тяжело. Так, из доклада инструктора Симбирского уездного отдела народного
образования Н. Скобелева,  зачитанного в начале 1919 г. перед руководством гу-
бернского отдела народного образования, следует, что занятия во всех проверен-
ных школах  уезда проводились  по старым  «архаичным методам». На переход  к
осуществлению в жизнь принципов единой трудовой школы имелись «только на-
меки». Большинство учителей, проверенное инспектором, проявило  «косность и
пассивность»13.

О реальной  обстановке в деревенских школах  по внедрению новых  форм и
методов  обучения  свидетельствуют  письма педагогов,  обнаруженные  в  архивах.
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Так, например, в мае 1919 г. на коллегии губернского отдела народного образова-
ния было зачитано письмо учительницы Марии Неверовой. Она писала о том, что
в школы глухих деревень, в частности, в школу с. Константиновка Курмышского
уезда Симбирской губернии, «…единая трудовая школа не пришла, нет ни лите-
ратуры, ни газет, обучение приходится вести еще по старым  (царским. — Г. К.)
программам. Школьные  советы  не  созданы, а крестьяне к  нововведениям,  кото-
рые  пытаются  ввести  заезжие  агитаторы,  относятся  крайне  отрицательно»14.
Письмо положило начало массированной пропагандистско-директивной кампании
по «просвещению глухих деревень»15.

Советская власть ориентировала школу на принятие, прежде всего, детей из
пролетариата и крестьянства, что и реализовывалось на практике. Так, рассмат-
ривая в 1918 г. прошения о приеме в школу детей, члены Симбирской губернской
коллегии по народному образованию постановили принять в первую очередь де-
тей советских работников, рабочих, беднейшего крестьянства и пострадавших от
контрреволюции, имевших удостоверение от комитета деревенской бедноты16. При
этом  не  устанавливалось  определенное количество  учащихся. В  случае большо-
го количества желавших учиться  предусматривалось увеличение преподаватель-
ского  состава17.  В  результате  коренным  образом  начал  меняться  социальный
состав школьников: основным контингентом постепенно становились дети рабо-
чих и крестьян.

Задача охвата обучением  детей решалась по-разному. В  некоторых семьях их
не пускали в школу, и учителям приходилось ходить по дворам, убеждая родителей
в пользе  грамоты18. Порой предпринимались меры воздействия. Так, в 1919  г.  в
Темниковском уезде Тамбовской губернии местная власть установила наказание
за «неаккуратное посещение школы». При первом отсутствии ученика в школе
на его родителей накладывался штраф в размере 5 руб., при втором — 10 руб.,
а  в  третий раз  таких родителей объявляли врагами Советской власти19.

В 1919 — 1920 гг. многие школы из-за сложившихся условий просто не рабо-
тали. Так, в 1920 г. в школах Ардатова, а также в 8 волостях Ардатовского уезда
Симбирской губернии занятия в школах почти не проводились из-за эпидемии
тифа. Вследствие  отсутствия  дров не  проводились  занятия  во всех школах  и
8 волостях, в 6 волостях не работали школы 1-й ступени. В 80 % школ отмечал-
ся  недостаток  учителей20.

Особенности политической и социально-экономической ситуации в мордов-
ском  крае  (гражданская  война,  разруха,  общественно-экономический  кризис)
обусловили длительный характер организации становления новой системы просве-
щения. Полный переход к единой трудовой школе растянулся на несколько лет с
1918 по 1921 г. Рост школьных учреждений в эти годы имел стихийный характер
и  не  отвечал материальным  ресурсам  отделов  народного  образования.  Однако,
начиная с 1918  г.,  по оценке  исследователей  (А. Л. Киселев, Е.  Г. Осовский,
Т. И. Сандина, Н. В. Талдин и др.), число школ и охват детей обучением стали
возрастать  с  каждым  годом.

Неуклонный  рост  количества школ  при  одновременном увеличении  количе-
ства  учащихся  являлся  основной  чертой  развития  системы школьного  образо-
вания в 1917 — 1921 гг. Самой массовой стала начальная школа, представляв-
шая  собой  1-ю  ступень  общеобразовательной школы для  детей  от  8 до  13  лет.
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Бывшие гимназии, высшие начальные училища, действовавшие в мордовском крае,
реорганизовывались в школы 2-й ступени с четырехгодичным  сроком обучения.

Одновременно  с  реорганизацией  учебных  заведений  создавались  образцо-
во-показательные школы, по примеру которых,  согласно НКП РСФСР, должны
были  развиваться  все  общеобразовательные  учреждения.  Первое  такое  обра-
зовательное учреждение на  территории мордовского края открылось в  с. Пуш-
кино Инсарского уезда Пензенской губернии (1918 г.)21. В 1919 г. в Ардатовском
уезде Симбирской губернии были открыты еще 7 школ такого типа, в которых
обучалось 1 481 учащийся и работало 77 учителей22.

В  рамках  проводимой широкомасштабной  реформы  прослеживалась  повсе-
местная политизация школьно-образовательного процесса. На основании поста-
новления народного комиссариата от  29  июня  1920  г.  считалось  «обязательным
правление  представителей Российского Коммунистического Союза»23,  т.  е.  в  со-
став коллегий отдела Единой трудовой школы и в школьные советы был введен
представитель  РКС.  В  обязанности  работников  волостных  отделов  народного
образования с 1920 г. входило поддерживание тесной связи «с местной коммуни-
стической  ячейкой  и  союзом  коммунистической  молодежи»24.

Начиная с 1918 г. в школах мордовского края было развернуто еще одно на-
правление работы — ликвидация церковной школы и преподавания Закона Божь-
его, обязательным стало антирелигиозное воспитание. После Октябрьской рево-
люции  одним  из  главных  направлений  в  руководстве  народным  образованием
большевики считали отделение школы от церкви и, соответственно, ликвидацию
церковно-приходской школы. Декретом Совета народных комиссаров ВСФСР от
20 января (2 февраля) 1918 г. «О свободе совести, церковных и религиозных об-
ществах»  государство  провозгласило  отделение школы  от церкви25. В  одночасье
решить  эту  проблему  было  нельзя,  так  как  до  революции  около  45 %  учебного
времени  отводилось на  религиозные предметы26.

Проведение в жизнь основных положений данного декрета вызвало сопротив-
ление  большинства  крестьянства  и  части  учительства,  традиционно  считавших
религию  неотъемлемым  элементом  нравственного  воспитания  в школе.  Так,  в
постановлении общего собрания родителей учащихся Краснослободского высшего
начального  училища говорилось  следующее:  «Святую православную веру  нашу
мы считаем  святым святых  души нашей и  всякое покушение на  нее, от кого бы
оно  ни  исходило,  считаем  величайшим  оскорблением  религиозного  чувства  ста
миллионов православного русского народа. Преподавание в школах закона Божь-
его считаем необходимым и его изгнание из школы ни в коем случае не допусти-
мым,  так как  он  имеет величайшее  воспитательное  и образовательное  значение
«...», безрелигиозное воспитание и обучение поведет наших детей к полному нрав-
ственному  растлению  и  гибели.  Посему  мы  единогласно  постановили  просить
Совет Народных Комиссаров закон об изгнании закона Божьего из школ, как ос-
корбляющий религиозное чувство, немедленно отменить»27.

На местах декрет вызвал настолько резкое противодействие со стороны зем-
ских деятелей, большинства представителей творческой и инженерной интелли-
генции, учительства, что многие губернские комиссариаты по народному образо-
ванию начали уступать требованиям. Так, например, Симбирская губернская кол-
легия  по образованию  обратилась в Наркомпрос  РСФСР  с  просьбой разрешить
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временно оставить преподавание в школах Закона Божьего либо преподавать его
после уроков, на что получила резкий отрицательный ответ28. После этого губер-
нский отдел народного образования активно взялся за разрушение прежней шко-
лы и заложение никому не понятного фундамента новой единой трудовой школы,
претворение в жизнь принципа всеобщего обязательного обучения29. Его деятель-
ность в основном носила разрушительный характер. Период с октября 1918 г. по
январь 1919 г.  характеризовался удалением из школы преподавания «различных
вероучений и отправлений богослужений», обязательного изучения мертвых язы-
ков. Этот период отмечался ликвидацией раздельного обучения мальчиков и  де-
вочек, а также ломкой социально-педагогических воззрений учащихся, учеников
и родителей. Для несогласных с  проводимой  политикой  существовала  практика
массовых увольнений и сокращений. Для тех, кто поддавался оказываемому воз-
действию, организовывались так называемые митинги, лекции и дискуссии с за-
ранее  известным  результатом30.

Бывшие церковно-приходские школы либо закрывались, либо переводились в
разряд светских с одновременным изгнанием учителей-священников. Например,
до революции в Алатыре действовали 5 церковно-приходских школ. Три из них,
имевшие лучшие помещения, были преобразованы в светские школы 1-й ступени
(при Инвалидной церкви, мужском и женском монастырях), а еще 2, помещения
которых признавались худшими, были ликвидированы31. Во многих уездах пере-
дача  церковно-приходских школ  в  ведение Наркомпроса  проходила  в  сложной
обстановке,  вызывая  недовольство,  а  иногда  и  противодействие,  населения.  В
Карсунском  уезде отделение школы  от церкви  осуществлялось  с  большим  скан-
далом  и  завершилось  только  к  концу  1919  г.  В  октябре-ноябре  1919  г.  во  всех
учебных заведениях Симбирской губернии прошла кампания по изъятию из школ
книг религиозного содержания32.

Когда накал возмущений по поводу ликвидации икон в школах достиг апогея,
и  события  уже  выходили  из-под  контроля,  предвещая массовый  антисоветский
вооруженный мятеж, Симбирский губернский отдел народного образования решил
«выпустить пар». На своем заседании 21 октября 1918 г. были признаны «неко-
торые перегибы» со стороны «неопытных» и «случайных» инструкторов по вне-
школьному образованию, которые действовали «вопреки получаемым указаниям».
Были  «осуждены»  выбросы  и  уничтожение  икон  из школ,  аресты  учителей  по
подозрению  в  «укрывательстве  икон». Эти мероприятия являлись  вынужденны-
ми, поскольку народное возмущение переливалось «через  край». Даже  во время
антибольшевистской крестьянской войны  в марте 1919  г.,  вошедшей в историю
как  «Чапанный  мятеж»,  в  Карсунском  уезде —  центре  восстания,  был  крайне
популярен лозунг «Бей коммунистов и учителей»33.

Под  воздействием  значительного  количества  просьб  и  повсеместного  сопро-
тивления проведению декрета в жизнь даже Народный комиссариат просвещения
вынужден был на экстренном заседании коллегии 15 апреля 1919 г. поставить воп-
рос о разрешении преподавания Закона Божьего в школах во внеурочное время. При
этом, за принятие такого решения выступил и нарком народного образования
А. В. Луначарский. Однако предложение было отклонено большинством голосов
и очень быстро запрет на преподавание религии в школе превратился в полный кон-
троль  над  религиозной жизнью подрастающего  поколения.  «В  настоящее  время
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Закон Божий окончательно изгнан из школы и теперь принимаются меры к тому,
чтобы выгнать его из психологии населения», — заявлялось в отчете Саранского
УОНО в 1918  г.34

Решение об отделении школы от церкви еще долгое время отрицательно ска-
зывалось на отношении большинства населения мордвы к новой школе, поста-
вило ее в критическое положение. Закрытие церковно-приходских школ и запре-
щение преподавания  лицам духовного  звания в  условиях, когда  во многих  се-
лах, русских и мордовских, школы при церквах были единственными, лишало
детей  возможности приобретения  основ  грамоты35.  Следует отметить,  что  при
остром  дефиците  новых  учительских  кадров,  тяжелом  экономическом положе-
нии школьного образования наносился значительный удар по просвещению ши-
роких народных масс. Во многих селах Мордовии крестьяне отказывались по-
сылать детей в «безбожную» школу, не давали дров на ее отопление, не прода-
вали  учителям  продукты. Даже  в  середине  1920-х  гг.  в  отчетах местных  отде-
лов  народного  образования  отмечалось,  что  «религиозные  праздники  заметно
отражаются на посещаемости школ — происходит полный отрыв учащихся от
занятий.  А  открытая  борьба  с  религией  вызывает  негодование  и  враждебное
отношение  к школе»36.

После ликвидации церковно-приходской школы и преподавания Закона Божь-
его  стали  возникать  проблемы,  ранее не  существовавшие.  В  частности,  когда  в
некоторых школах с большим трудом в декабре 1918 и начале 1919 г. были орга-
низованы горячие завтраки для детей, многие учащиеся стали от них отказываться.
Все школьные руководители и педагоги находились в недоумении, однако во вре-
мя откровенного разговора с детьми выяснилось, что ученики не могут есть «зап-
рещенную к употреблению пищу в Великий пост»37.

Изменению подверглась и сама организация учебно-воспитательного процесса.
С 1918 г. учебный год строился по триместрам: осенне-зимнему, зимне-весенне-
му и весенне-летнему38. Так, с 1 ноября 1918 г. волевым решением Симбирского
губернского отдела народного образования на новое построение учебного года —
по  четвертям  были  переведены все школы 1-й  и  2-й ступеней39. Переход  на  но-
вую структуру  увеличивал учебный  год.

Внедрение  элементов  трудового  обучения  в  мордовском  крае  также  прохо-
дило  непросто.  Руководство  народным  образованием  видело осуществление  но-
вых  методов  обучения  через  трудовые  процессы  в школе,  при  этом  приоритет
отдавался  «…общему развитию  учащихся,  а  не  пройденному  курсу…»40. Трудо-
вые  навыки  воспитывались  в  детях  посредством  уборки школьных  помещений,
приведения в порядок учебных пособий.

Внедряя новые методы обучения в единой трудовой школе, инструкторы уез-
дных  отделов  народного  образования  давали  следующий  методический  совет:
«конференциям и чтению лекций предпосылать устройство рефератов учащими-
ся и собеседования на избранные темы, чтобы втянуть их в живую работу, и так,
чтобы  последняя  лекция  была  объединением  проработанного  и  обсужденного
материала»41; «каждый из инструкторов в меру своих  знаний и опыта давал со-
веты, указания, уроки…»42. Население, видя малорезультативность нововведений,
относилось к методам «новой» школы скептически, рассуждая об экскурсиях или
лепке  как  о  «баловстве»43.
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Внедрению трудовых процессов в школах мешала нечеткая позиция уездных
отделов народного образования по отношению к этой проблеме. С одной сторо-
ны, на всех уровнях велись разговоры о необходимости приобщения детей к кон-
кретной  трудовой  деятельности,  о  создании  учебно-производственных мастер-
ских.  С  другой —  та  же  учебная  администрация  «сквозь  пальцы»  смотрела  на
случаи «разбазаривания» имевшегося  оборудования и станков44.

Определенным изменениям подверглась и национальная школа, сразу ликви-
дировать которую большевики  не  решились, боясь оттолкнуть  от  себя  коренные
народы  края. Руководство  по  просвещению  «нацменьшинств»  взял  на  себя  На-
родный комиссариат по национальным делам. В его недрах один за другим воз-
никали  культурно-просветительские  отделы  ряда  нерусских  народов.  Задача  от-
делов  заключалась  в  организации школьного  и  внешкольного  дела.  Культурно-
просветительская  комиссия Наркомнаца  в  те  годы  являлась  руководящим  и  на-
правляющим центром всего процесса народного образования нерусского населения
Советской  России.  Наркомнац  представил Комиссариату  просвещения  РСФСР
проект декрета о просвещении национальных меньшинств, на основании которого
последовало постановление Наркомпроса РСФСР от 31 октября 1918  г. «О шко-
лах национальных меньшинств»45.

Организация школ для нерусских народов по сути являлось новым делом, что
чрезвычайно  затрудняло  их  создание.  Нередко  культурно-просветительская  дея-
тельность  среди  нерусских  народов «страдала»  различными  «уклонами»  и  «пе-
регибами»,  утопическими  требованиями  типа  «родной  язык  на  всех  ступенях
обучения —  вплоть  до  университета»46. Именно  поэтому в  первые  годы  нацио-
нальная специфика коренного населения края в развитии школ была представле-
на недостаточно. Однако этот период отсутствия однообразия в школьном стро-
ительстве послужил важнейшим посылом для создания национально особенного
в просвещении.

Просветительская  работа  среди  мордвы  началась  несколько  позже,  чем  у
других соседних народов — чувашей, марийцев и удмуртов, и имела свои труд-
ности. Особенности становления  новой  системы школьного  образования  в мор-
довском крае были связаны как с некоторым запаздыванием осуществления дек-
ретов по народному образованию в связи с более поздним установлением здесь
советской  власти  и  национальной  неоднородностью населения,  так  и  с  замет-
ной экономической и культурной его отсталостью по сравнению с центральны-
ми  промышленными  регионами  Российской  Федерации.  Строительство  новой
школьной системы в Мордовии начиналось при неблагоприятных стартовых об-
стоятельствах — дефиците подготовленных кадров, особенно мордовской наци-
ональности, а также отсутствии достаточных финансовых ресурсов, опыта.

Началом работы по просвещению можно считать лето 1919 г., когда рядом
обследований, предпринятых центральными органами народного образования, и
совещаний, проведенных с мордовскими работниками, был намечен определен-
ный план развития школьного дела среди всего мордовского народа, проживав-
шего в РСФСР. В составе Совета просвещения национальных меньшинств Нар-
компроса (Совнацмена)  был создан мордовский подотдел, развернувший боль-
шую работу по организации просвещения мордовского населения России. Пер-
воочередными мероприятиями мордовским подотделом намечались организация
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мордовских подотделов, или секций,  при местных  отделах народного  образова-
ния и привлечение к работе в них подготовленных работников мордовской наци-
ональности,  подготовка  педагогических  кадров  из  мордвы,  проведение  Всерос-
сийского  съезда  по  просвещению  мордвы,  а  также  местных  съездов  по  этому
вопросу, создание  учебной литературы для мордовских школ47.

В основу деятельности по организации просвещения среди мордвы легли ре-
шения  Всероссийского  совещания  работников  просвещения  народов  нерусского
языка, состоявшегося 13 — 20 августа 1919 г. в Москве. В совещании принима-
ли участие просветители 20 национальностей, в том числе делегация от мордвы.
На совещании разгорелась борьба между сторонниками централизации управле-
ния просвещением, выступавшими за полное идейное организационное слияние
просветительской работы среди  всех народов  России, и «автономистами»,  рато-
вавшими за обособление дела просвещения каждой нации. Совещание посчитало
«революционной необходимостью» полное идейное и организационное единство по
просвещению независимо от языка. Под непосредственным влиянием этого съезда
были  проведены Челпановское  совещание  в Ардатовском  уезде Симбирской  гу-
бернии,  которым  руководил  представитель  отдела  просвещения  национальных
меньшинств  Наркомпроса  Г. К.  Ульянов,  и Самарское  совещание  по  вопросам
просвещения  среди  мордовского  населения.

Главным пунктом всех совещаний была школа и ее проблемы: создание еди-
ной трудовой школы, ее принципы, классовая сущность, преподавание на родном
языке и место русского языка в национальной мордовской школе, отделение школы
от церкви, национальное учительство и издание новых учебников48. Эти и многие
другие  сложнейшие  и  проблемные  вопросы  предстояло  решать  вновь  создавае-
мым органам управления народным образованием. Поиск форм организации ап-
парата управления просвещением национальных меньшинств в губерниях продол-
жался  с  октября  1917  до февраля  1919  г.,  когда Наркомпрос  издал  инструкцию
«Об организации и деятельности подотделов национальных меньшинств на мес-
тах»49. По этой инструкции при местных отделах народного образования созда-
вался необходимый аппарат, причем местные органы могли сами выбирать наи-
более приемлемую для них форму руководства просвещением национальных мень-
шинств. Мордовские подотделы и секции были организованы при губернских и
уездных ОНО Пензенской, Симбирской, Саратовской, Самарской и Нижегородс-
кой губерний, которые под руководством мордовского отдела Наркомнаца и бюро
при НКП развернули энергичную работу по созданию школ и проведению куль-
турно-просветительских мероприятий среди мордовского населения.

Именно в отделах народного образования — губернских и уездных — сосре-
дотачивалась  и  велась  вся  практическая  работа  по  развертыванию и  становле-
нию новой системы школьного образования. Кроме того, вопросы народного об-
разования рассматривались и решались на  заседаниях губернских, уездных, во-
лостных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Несомненно, что
значительную, если не решающую, роль в управлении народным образованием на
местах играли партийные органы.

Решающее  значение  в  партийном  руководстве  создаваемыми  органами  уп-
равления школьным образованием приобретали подбор кадров и постепенное со-
здание прослойки коммунистов в аппарате отделов народного образования наря-
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ду  с  «устранением  из  местных  органов  власти  людей  с  темным,  плохим  про-
шлым»50. Так,  в  сентябре  1918  г.  УОНО  в  Рузаевке  возглавил  питерский  рабо-
чий-большевик З. Ф. Скориков,  в Темниковском уезде  организатором народного
образования  с  лета  1918  г.  стал  коммунист  З.  Ф.  Дорофеев,  в  Саранске  уком
РКП(б) поручил возглавить УОНО члену партии А. Г. Милославскому, делегату
V Всероссийского  съезда  Советов.

Строительство новой школы в Мордовии проходило в тяжелых экономиче-
ских и политических условиях. Летом 1918 г. чехословацкий корпус, поднявший
мятеж  против  советской  власти,  захватил  ряд  городов Среднего  Поволжья,  что
способствовало превращению территории мордовского края в ближайший прифрон-
товой тыл Восточного фронта. В ситуации Гражданской войны основное внима-
ние партийных и советских органов власти было привлечено к обеспечению нужд
Красной армии, к созданию благоприятных условий для формирования и обуче-
ния боевых частей. Гражданская  война, принявшая  опасные  для советской рес-
публики  масштабы,  отодвинула на  второй  план  культурные  задачи.  На Пензен-
ском  губернском  съезде  представителей  уездных  отделов  народного  образова-
ния в июле 1919 г. отмечалось: «если в конце 1918 и начале 1919 гг. работа в ОНО
происходила нормальными темпами, строились те или иные планы, составлялись
сметы, проводились съезды,  то  совсем иная картина рисуется нам с марта 1919
г. Все планы  строительства,  расширения и углубления  работы  в области  народ-
ного  просвещения  рухнули  сами  по  себе»51.  Главной  задачей,  стоявшей  перед
руководителями местных  отделов  народного  образования,  являлось  сохранение
всего  того,  что  имелось.

Нормальному функционированию школ мешал острый недостаток финансо-
вых средств, школьных помещений, учебных пособий и оборудования. Крайне мало
было учительских кадров, особенно мордовской национальности. Материальное
положение местных органов народного образования,  так же, как и центральных
губернских и общероссийских, было критическим. При этом именно материаль-
но-техническая  база  во  многом  определяла  эффективность  функционирования
любой  системы,  в  том  числе  системы  народного  образования.  Отчеты  уездных
отделов и коллегий народного образования первых послереволюционных лет пол-
ны  сообщений  о  бедственном положении школ.  Значительное  их  количество  не
имело  сколько-нибудь  «сносного»  помещения  и нередко  размещалось  в обыкно-
венной избе, а ремонт школьных зданий и строительство новых требовали суще-
ственных материальных затрат. Страшными бедствиями стали эпидемические за-
болевания,  из-за которых  в школах повсеместно  наблюдались  перерывы в  заня-
тиях52. В зимний период многие школы, как в сельской местности, так и в горо-
дах мордовского края, закрывались по причине отсутствия топлива.

В  первые  годы  после  революции,  когда  все  расходы  на  народное  образова-
ние покрывались  за  счет единого  государственного бюджета, и  в условиях явно
недостаточного финансирования из центра, местные партийные и советские органы
пытались  своими  силами  наладить  нормальную  деятельность школ,  используя
любые возможности, хотя и явно незначительные, для расширения школьной сети.
Так, на основании постановлений Ардатовского уездного совета от 5, 11 июля и
от 19 ноября 1918  г. были выделены ассигнования на нужды народного просве-
щения  в  общей сумме  432 808  руб.53 На  заседании  Саранского уездного Совета
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рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 16 июля 1918 г., «принимая
во  внимание, что школы как в городе,  так  и в  уезде находятся  в весьма  плохом
состоянии, для ремонта их и покупки учебных принадлежностей к учебному году»
было  решено  ввести  подушный  налог  в  размере  1  руб.  для  «поднятия школы  в
уезде  на  надлежащую  высоту»54.  В  протоколе  заседания  отмечено,  что  с  Пуш-
кинского волостного совета было получено 4 839 руб.55

Предложение о сборе денег на нужды народного образования и медицинско-
го  обслуживания было  поддержано 2-м Рузаевским уездным съездом Советов  в
августе  1918  г.  В  выступлении  на  съезде  заведующего ОНО Сретенского  гово-
рилось, что именно отсутствие денежных средств является «главнейшим препят-
ствием для новой постановки дела просвещения в уезде»56. Было совершенно ясно,
что без поддержки населения, без его активной помощи невозможно вести стро-
ительство новой советской школы. В сентябре 1918 г. Саранский уездный отдел
народного образования обратился к крестьянству с призывом об оказании помо-
щи в налаживании просвещения в уезде. Прежде всего от крестьян ждали помо-
щи школам  в  заготовке  топлива.

Топливный кризис являлся одной из основных причин, мешавших нормальной
жизнедеятельности учебных заведений. В инструкции по топливу, разосланной гу-
бернскими отделами народного образования всем УОНО в 1919 г., заявлялось сле-
дующее: «Нужно разъяснять крестьянам, что для своего просвещения они должны
работать  бесплатно,  т.  к.  средств  в ОНО  нет.  Если  крестьяне  добровольно  рабо-
тать не будут, мы сумеем заставить их силой»57. При этом, необходимо отметить,
что  лицам,  ответственным  за  заготовку  дров,  были  предоставлены  самые широ-
кие  полномочия  для  привлечения  личностей,  виновных  в  саботаже и  тормозе  по
разработке и доставке дров в школы, к революционной ответственности вплоть до
ареста  и  предания  суду58. Однако  даже  такие  кардинальные  меры местных  орга-
нов власти не привели к заметному улучшению положения школ Мордовии.

Недостаточное  развитие  материально-технической  базы  учебных  заведений
не  остановило их количественный рост. Открытие  новых и  расширение уже  су-
ществовавших школ было провозглашено одной из главных задач советской вла-
сти  в  области школьного  строительства  в  период  1917–1921  гг.  Рост школьных
учреждений  в  эти  годы  имел  стихийный  характер  и  не  отвечал  материальным
ресурсам отделов народного образования. С сентября 1918  г.  в Саранском уезде
решено было открыть 19 новых школ, из которых функционировали однако лишь
12,  а  открытие  остальных  откладывалось  ввиду  отсутствия школьных  помеще-
ний59. Эту проблему отделы народного образования пытались ликвидировать, за-
нимая под школы помещичьи дома, дома кулаков, дьяконов, попов и других «па-
разитов  пролетариата» —  как  говорилось  в  одном из  отчетов  Саранского  ОНО
за 1919 г.60 На первом же заседании, 21 августа 1918 г., Краснослободская уезд-
ная коллегия по народному образованию вынесла решение об открытии 75 комп-
лектов в низших начальных училищах, 8 высших начальных училищ и одной учи-
тельской семинарии. Кроме того,  было  открыто  3 школы 2-й  ступени — 2  пре-
образованы из бывших второклассных церковно-приходских школ и 1 новая —
в  с.  Большой  Вьясс61.

Всего же количество школ, например, в Саранском уезде за 1918  г. по срав-
нению с декабрем 1917 г. увеличилось на 15 %, а число учащихся — на 54,2 %.
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В 1919 г. планировалось открыть еще 15 новых школ62. Если в 1913 — 14 учеб-
ном году в Инсарском, Рузаевском, Саранском и Краснослободском уездах Пен-
зенской и в Ардатовском уезде Симбирской губерний, вошедших впоследствии в
состав Мордовии  и  образовавших  основную часть ее  территории, была 461  на-
чальная, 5  средних и семилетних школ,  то в 1921 — 22 учебном году было уже
680 начальных и 25 средних и семилетних школ63.

К концу 1920 г. на территории уездов Мордовии в основном завершился про-
цесс ликвидации старой и создания новой системы школьного образования. Са-
мой массовой  к  1921  г.  стала начальная школа, представлявшая  собой  1-ю сту-
пень  общеобразовательной школы  для  детей  от  8  до  13  лет.  Бывшие  гимназии,
высшие начальные училища, существовавшие в мордовском крае, были преобра-
зованы в школы  2-й ступени с четырехгодичным  сроком обучения.

Неуклонный рост количества школ при одновременном увеличении количества
учащихся являлся главной тенденцией развития системы школьного образования
в 1917 — 1921 гг. Вместе с тем в первые годы советской власти коренным обра-
зом  начал  меняться  социальный  состав школьников.  Основным  контингентом
учащихся  постепенно  становились  дети  рабочих  и  крестьян.  Стремление  дать
образование детям трудящихся масс и уничтожить тем самым огромный разрыв
в культурном уровне между ними и привилегированными классами не всегда по-
зволяло оценить реальные возможности уездов в плане расширения школьной сети,
что  в  условиях  ухудшения материального  положения  народного  образования  и
недостатка  учителей  привело  к  падению  качества  работы  учебных  заведений.

В  рамках школьной  реформы  в  образовательных  учреждениях  мордовского
края власти пытались осуществить на практике идею школы-коммуны как крае-
угольного  положения  образовательной  реформы.  Для  осуществления  идеи шко-
лы-коммуны64 при некоторых школах, признанных «показательными», организовы-
вались  общежития.  Их  открывали  прежде  всего  для  детей-сирот  советских  ра-
ботников65, затем для учащихся, оставивших службу в советских учреждениях66.
В Ардатовском уезде предполагалось открыть 21 школу-коммуну, однако на прак-
тике к весне 1919  г.  удалось открыть только одну, в которую вложили все имев-
шиеся  средства  и  ресурсы.  Однако  большинство  образовательных  учреждений
вскоре было переведено на положение обычных школ из-за недостатка средств67.

Если  говорить  об  удачном  опыте  в  организации школы-коммуны  в  губер-
нии, то можно сослаться на реальный положительный опыт школы-коммуны при
бывшей Порецкой  учительской  семинарии Алатырского  уезда. В  1918  г.  трех-
годичные курсы были отделены от бывшей опытной школы при коммуне, на базе
которых  сформировалась  трудовая школа-коммуна  им.  Карла Маркса  2-й  сту-
пени. Здесь с конца XIX в.  существовала сельскохозяйственная ферма, приме-
нялся огромный опыт, накопленный в течение десятилетий, при школе были зна-
чительные  по  площади  огород  и  сад,  работало  большое  общежитие  интернат-
ного типа68. Здесь условия жизни и учебы детей были наилучшими в пределах
губернии.  Это,  во-первых,  объяснялось  тем,  что  активную  поддержку  школе
оказывало местное население. Во-вторых,  значительный пришкольный земель-
ный  участок  и  сад  позволяли  не  только  обеспечивать  детей  собственными  ово-
щами и фруктами, но и менять у крестьян часть продукции на другие продукты.
В-третьих,  сюда не  дошла Гражданская  война  и  дети жили  в  условиях мирной
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жизни.  При школе  действовали  благоустроенное  общежитие,  неплохая  столо-
вая,  которые  обслуживались  по  очереди  самими  детьми,  ученики  обрабатыва-
ли и огород с садом, работали в столярной и слесарной мастерских, что также
помогало  выполнять  заказы  и  реализовывать  продукцию69.  Все  это  позволяло
коммунарам выживать в условиях окружавшей разрухи, когда школа получала
всего  3/4 от причитавшихся сумм и совсем не обеспечивалась одеждой, обувью
и учебниками70.

В просветительской работе значительное внимание уделялось также внешколь-
ному образованию. На этом поприще были достигнуты определенные успехи. Так,
в Ардатовском уезде для обучения взрослого населения функционировали 40 куль-
турно-просветительских  кружков,  18  библиотек,  12  народных  домов,  существо-
вавших преимущественно  на средства  населения71.

Результаты  работы  местных  органов  государственной  власти  и  органов  об-
разования по ликвидации неграмотности среди различных этнических групп края
представлены  в  таблице.

Согласно таблице,  наибольший процент  грамотных  отмечался  среди  татар-
ского  населения  (24,0 %),  наименьший —  среди  мордвы  (12,0 %).  Заметные
результаты в развитии школьного образования в мордовском крае были достиг-
нуты уже к 1920 г.: на 1 тыс. чел. населения грамотных среди русского населе-
ния 266 грамотных, татарского — 243, мордовского — 23972.

Как  уже  отмечалось,  существенной  проблемой  в  развитии  образования  в
мордовском  крае  являлся  недостаток  преподавателей.  При  этом  следует  отме-
тить не совсем дружелюбную позицию учительства по отношению к новой влас-
ти.  По  воспоминаниям  современника И.  А.  Чичаева,  в  Рузаевском  уезде  «мно-
гие учителя занимали в то время выжидательную или недружелюбную позицию
по  отношению  к  Советской  власти.  Достаточно  сказать,  что  среди  всех  учите-
лей уезда  лишь один  был  членом партии»73. В Ардатовском уезде  в  числе  орга-
низаторов  антисоветских  выступлений  были  местные  учителя  Волкова  и Воро-
бьева; с антибольшевистскими речами на собраниях крестьян выступали учите-
ля  Перобалов  и  Иванова74.  Мест-
ные органы власти пытались выйти
из данной ситуации путем установ-
ления партийного руководства обра-
зованием. 19 ноября 1918 г. Инсар-
ский уисполком назначил на пост за-
ведующего  УОНО  опытного  пар-
тийного работника П. П. Романова,
«дабы  в  корне  вырывать  саботаж
среди  учащих  уезда  и  направить
школу в нужное русло». В помощь
ему была создана специальная  ко-
миссия, в которую вошли Свентер,
Болдин и Булаев75. В январе 1919 г.
IV Инсарский  съезд  Советов  ука-
зал  на  необходимость  создания  в
школах партийных ячеек76. В орга-

Таблица
Уровень  грамотности

основных этнических групп Мордовии в 1920 г.

Число грамотных, %
мужчин женщин всего

Русские 34,3 4,4 23,2
Мордва 22,3 3,6 12,0
Татары 28,7 20,0 24,0
В среднем 32,0 12,8 21,3

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 128.
Л. 53 — 62 ; Народное образование Мордовской АССР.
1918 — 1928  гг.:  док.  и материалы  :  в  2  т.  Саранск,
1962. С. 220 ; Культурное строительство в Мордовской
АССР : сб. док. : в 2 ч. Ч. 1 : (1917 — 1941 гг.). Саранск,
1986. С. 29.

Этническая
группа
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ны  образования Мордовии  были  направлены  опытные  люди,  поддерживавшие
новую власть. В Саранске  в 1918 — 1919  гг.  учителем  словесности работал  бу-
дущий выдающийся русский писатель А. Г. Малышкин77.

Одновременно  местные  органы  власти  пытались  наладить  подготовку  пре-
подавательских кадров.  Так, инструктор по школьному и  внешкольному образо-
ванию Ардатовского уезда И. М. Петяев в начале 1918 г.  обратился в Наркомп-
рос с личным ходатайством о преобразовании двухгодичных педагогических кур-
сов  при Ардатовском  высшем начальном  училище  в  учительскую  семинарию.
В июле на открытие семинарии Наркомпрос ассигновал  35 тыс. руб.,  местные
органы власти выделили конфискованную помещичью усадьбу и 130 га земли.
Семинария стала функционировать с 1 октября 1918 г., первый прием составил
43 чел., обучение и  питание учащихся было бесплатным78.

Местные органы власти принимали меры по охране и пропаганде культурных
и  художественных  ценностей,  рассматривая  их  как  один  из  факторов  в  системе
воспитания «нового человека». 14 декабря 1918 г. при Темниковском УОНО была
создана комиссия по охране памятников старины. 28 декабря ее реорганизовали в
комиссию при  уисполкоме. В  состав комиссии  вошли М. М. Бармаш, Я. А.  Ива-
нов, А. М. Струнников, О. Лебединский и К. И. Афанасьев79. 29  ноября 1918  г.
Саранский УОНО принял решение о создании уездного музея. Его организатором
явилась группа интеллигенции города из общества «Изучение родного края», пред-
седателем которого был Я. П. Наровчатский. В состав группы входили преподава-
тели Л. А. Орловская, Л. А. Трескина, врачи В. Н. Козлов, И. А. Козлов и др.80

В период военного коммунизма вопросы образования и культурного развития
в деятельности органов государственной власти находились на втором плане. Тем
не менее в  рамках  общей политики  военного  коммунизма  органы  государствен-
ной  власти  на  местах  перестроили  работу  большинства  социально-культурных
учреждений.  Их  деятельность  в  области  образования  в  какой-то  мере  сгладила
негативное впечатление от шагов в социально-экономической и военно-политичес-
кой  сферах,  однако  при  этом  не  стоит  забывать  классовый  характер  основных
мероприятий.

Подводя  итог  вышеизложенному,  следует  отметить,  что  основные  мероприя-
тия, связанные с формированием системы народного образования, осуществлялись
в  период  Гражданской  войны. Именно  в  это  время  был  создан  управленческий
аппарат системы народного образования (губернские и уездные отделы народного
образования, школьные советы, опробированы их основные функции и служебно-
должностные  обязанности). На  этом  этапе  развития  советской школы,  в  первую
очередь,  решались  задачи  осуществления  всеобщего  начального  образования  де-
тей и молодежи, ликвидации неграмотности и малограмотности среди взрослого на-
селения. Согласно  первым  декретам,  были  ликвидированы  сословные  и  нацио-
нальные ограничения, утверждено равенство женщин и мужчин в получении обра-
зования,  введено  бесплатное  совместное  обучение  учащихся  обоего  пола,  препо-
давание  на  родном  языке,  произошло  отделение школы  от  церкви,  пересмотрены
учебные  планы.

Существенным  изменениям  подверглась  система  учебно-воспитательного
процесса,  проведена модернизация  материала  всех  учебных  предметов,  предос-
тавлена определенная свобода руководству школ в использовании тех или иных
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форм и методов школьной работы, ликвидирована конфессиональная школа, про-
ведена  чистка  учительско-педагогического  состава,  налажена  работа  по  подго-
товке учителей, преданных советской власти. Несмотря на все  трудности и про-
тиворечия, в системе начального и среднего образования были внедрены на прак-
тике принципы единой трудовой школы.
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ ПЕНЗЕНСКОЙ ЗАСЕЧНОЙ ЧЕРТЫ
(По данным исследований 2014 г.)

DEFENSIVE EARTHWORK OF THE PENZA ABATIS LINE
(According to research works of 2014)

Ключевые слова:  археология Нового времени,  засечная черта, оборонительный вал,  внут-
ривальные конструкции.

В  статье освещаются результаты археологических исследований,  проведенных  на участке
засечной черты близ станции Пяша Мокшанского района Пензенской области в 2014 г. К числу
основных изысканий относится  выявление  элементов  архитектуры вала,  в  частности,  деревян-
ных внутривальных конструкций, прослеживающих аналогии в  оборонительных  сооружениях
Русского государства и сопредельных территорий в XVI — XVII вв.

Key words:  archeology  of  the New  Era,  abatis  line,  defensive  earthwork,  intraearthwork
constructions.

The article deals with the results of archaeological research works, made on the part of the abatis
line near the station of Pyasha of the Mokshansky district of the Penza region in 2014. One of the main
researches  is  the  identification  of  architectural  elements  of  the  defensive  earthwork,  in  particular,
wooden  intraearthwork  constructions,  having  analogy  in  defensive  structures  of  the Russian  state
and neighbouring territories  in the XVI — XVII centuries.

Засечные  черты Русского  государства  представляют  собой  памятник  архео-
логии XVI — XVII вв., во многом определивший последующую судьбу террито-
рий, на которых они возводились. Линии укреплений и города-крепости, создан-
ные для защиты от набегов кочевников, стали основой для закрепления Русского
государства на приграничных территориях и дальнейшего расширения его на юг
и  восток. Многие  города  Поволжья  возникли  как  крепости  в  составе  засечных
черт  Русского  государства  (Пенза, Симбирск,  Самара  и  др.).

В 2014 г. ЦАЭИ МарГУ исследовал участок Пензенской засечной черты, рас-
положенной у д. Пяша Мокшанского района Пензенской области, которая прохо-
дила по линии: озеро Долгое у р. Суры — крепость Пенза — Рамзаевский острог
(ныне Рамзай) — крепость Мокшанск  (Мокшан) — Мокшанский лес1  (рис. 1).

Участок Пензенской засечной черты между Пензой и Мокшаном был проло-
жен  по  степной  территории,  в  связи  с  чем  не  представлялось  возможным  про-
кладывать  засеки  в  их  привычном  понимании:  «для  создания  засечной  черты
широко использовались местные естественные препятствия: реки, озера, болота,
овраги. На открытых безлесных промежутках сооружались валы, выкапывались
рвы, создавались частоколы из заостренных бревен. Эти и иные препятствия часто
чередовались  между  собой»2.  Поскольку  естественных  преград  в  виде  лесов,
болот и озер на участке между Пензой и Мокшаном не было, единственным спо-
собом  формирования  оборонительной  линии  являлось  строительство  земляного
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вала и рва. Такое сооружение было наиболее трудозатратным, и, видимо, поэто-
му участок Пензенской оборонительной черты построили последним, в 1681 г.

Ранее  участок  Пензенской  засечной  черты  между Пензой  и Мокшаном  ис-
следовался  в  2011  г.  Г.  Н.  Белорыбкиным. В  разрезе  вала  в  месте  его  разруше-
ния при строительстве газопровода были выявлены следы деревянных внутриваль-
ных конструкций.

Основная  задача  проводимых  раскопок  заключалась  в  исследовании  терри-
тории  объектов  засечной черты — вала и  рва Пензенской  засечной черты. Обо-
ронительная линия ориентирована по линии СЗ — ЮВ. Участок раскопок распо-
ложен в 1 500 м к ВЮВ от д. Пяша и в 2 300 м — к ЮЗ от пересечения трассы
«М-5 Урал» с  автодорогой «Р-158». Вдоль южной стороны вала проходит линия
электропередач.

Общая площадь исследованного участка составляла 800 м2. На данном уча-
стке вал имел значительное понижение. Перепад составлял до 78 см по поверх-
ности вала с СЗ на ЮВ.

Перед  вскрытием  всей  площади  раскопа  был  выделен  и  раскопан  участок
предварительного исследования длиной 6 м и шириной в насыпь вала для выяс-
нения  структуры археологического  объекта. В частности,  были обнаружены,  за-
чищены и зафиксированы деревянные конструкции — горизонтально лежавшие
поперек линии вала плахи и полубревна длиной 120 — 200 см. Вероятно, данные
конструкции предназначались для укрепления насыпи оборонительного вала. Пло-
щадь участка предварительного исследования была вскрыта на 2 пласта до уров-
ня деревянных конструкций. Для определения продольной стратиграфии вала ос-
тавлена и зафиксирована продольная бровка. После фиксации продольная бровка
была снята и были начаты раскопки основного участка.

При раскопках основного участка по всей площади были сняты от 2 до 4 плас-
тов  до  уровня  деревянных  конструкций.  Разное  количество  снятых  пластов

Рис. 1. Пензенская засечная черта

1676 — 1680 гг.
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связано с тем, что отдельные участки конструкции располагались на разной вы-
соте. В центральной части раскопа деревянные конструкции находились на 30 —
50 см ниже остальных участков насыпи. Вероятно, это связано с тем, что насыпь
возводилась на  протяжении  большого  периода  времени и  при  строительстве не
выдерживался общий уровень деревянных конструкций.

После  снятия  деревянных  конструкций  вручную  осуществлялось  доснятие
насыпи до уровня материка и выявление границ рва. Этот этап раскопок ослож-
нялся дождливой погодой, вследствие чего вся площадь раскопа на уровне мате-
рика и раскопанный ров были заполнены водой.

Для откачивания воды применялся дренажный насос, однако полностью отка-
чать воду не удалось, так как после прошедших дождей участок раскопа оказал-
ся насыщен  грунтовыми водами, которые постоянно  поступали в ров. В резуль-
тате  ров  оказался  частично  заполнен  водой,  в  таком  виде  были  проведены  его
чертежная  и фотофиксации  (рис.  2).  Зачистка  материка  основной  части  насыпи
осложнялась  тем фактом,  что  на  ней  долго  стояла  вода,  вследствие  чего  образо-
валась сухая глинистая корка. Материковые стенки рва оказались значительно на-
рушены норами землеройных животных, что  затрудняло их точное определение.

Профиль юго-восточной стенки раскопа (поперечного разреза вала) в основ-
ном был  сложен черноземом  (см. рис.  2). Максимальная высота вала от уровня
материка — 277 см. Поверхность вала задернована, толщина дерна — 2 — 4 см.
В  центральной  части  вала,  в  квадратах  125,  150,  175  от  самых  верхних  точек
разреза  прослеживались  прослойки  белой  глины на  высоте  от  90  до  260  см  от
уровня материка, общей мощностью до 160 см. В центральной части насыпи линзы
белой  глины  подстилала  прослойка  перемеса  светло-серой  супеси  и  чернозема,
находившаяся  на высоте от 65 до  130 см, мощностью  от 15 до  75  см.

Стратиграфия юго-восточной  стенки  раскопа  позволяет  проследить  некото-
рые особенности строительства вала. Вероятно, при формировании насыпи вала
активно использовался как верхний слой почвы — чернозем, так и материковая
глина, полученная при выкапывании оборонительного рва.

Профиль северо-западной стенки раскопа (поперечного разреза вала) в целом
был сходен с профилем юго-восточной стенки. Максимальная высота вала в этой
части составляла до 237 см. Стратиграфическая ситуация в целом повторяла ту,

Рис. 2. Профиль разреза вала и рва

Чернозем

Светло-серая  супесь

Белая  глина
Древесный  тлен
Перемес  светло-серой  супеси  и  чернозема
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которая  прослеживалась  на  северо-западной  стенке  раскопа.  В  верхней  части
насыпи отмечены включения материковой желтой глины и плотный слой светло-
серой супеси. Слой желтой глины находился на отметках от 160 до 230 см от уровня
материка,  его мощность — до  50  см.  В  квадратах  5 — 6  его  подстилала  линза
перемеса  светло-серой супеси  и  чернозема мощностью до  30  см,  на  высоте  от
170 до 200 см от уровня материка. Под этой линзой в профиле прослеживался
древесный  тлен от  одного из  горизонтально лежавших  бревен, относящихся  к
конструкции деревянного укрепления насыпи вала. Слой светло-серой супеси на-
ходился  в  центральной части  насыпи,  в  квадратах  5 — 7,  на  высоте от  105  до
210 см  от уровня материка и мощностью до  55  см.

Оборонительный  ров  был  заполнен  черноземом,  появившимся  вследствие
эрозии почвы, после того как оборонительная линия перестала использоваться.

Материк под основанием вала представлял собой желтую глину с многочис-
ленными норами землеройных животных. Ям и других, заглубленных в материк,
объектов под основанием вала не обнаружено.

В заполнении рва и вала не были найдены массовые и индивидуальные на-
ходки, характерные для такого типа памятников, как рвы и валы оборонительных
засечных линий.

Археологические раскопки оборонительных сооружений Пензенской засечной
черты  у  д.  Пяша Мокшанского  района Пензенской  области показали  принципы
строения вала. Горизонтально лежавшие ряды плах и бревен в насыпи вала пред-
ставляют собой специальную деревянную внутривальную конструкцию (рис. 3).

К сожалению, археологические исследования оборонительных сооружений за-
сечных черт проводились крайне мало. Последние раскопки, как уже отмечалось,
относятся  к 2011  г. Для поиска аналогий выявленных Г. Н. Белорыбкиным сле-
дов деревянных внутривальных конструкций следует обратиться к опыту изуче-
ния земляных оборонительных сооружений Русского государства как XVII в., так
и предшествующих периодов.

По сведениям П. А. Раппопорта, «валы не всегда были чисто земляными; иног-
да они имели внутри довольно сложную деревянную конструкцию. Эта конструкция

Рис. 3. Деревянная внутривальная  конструкция  (прорисовка)
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связывала  насыпь  и  препятствовала  ее  расползанию»3.  Подобные  конструкции
были характерны как для русских крепостей, так и для оборонительных укрепле-
ний Чехии и Польши. Польские крепости отличали внутривальные конструкции,
состоявшие из нескольких рядов  горизонтально лежавших бревен, причем верх-
ние ряды были перпендикулярны нижним. В крепостях Чехии внутривальные кон-
струкции имеют вид бревенчатого каркаса, иногда укрепленного каменной клад-
кой4. Для русских крепостей наиболее характерны срубные конструкции, забитые
камнями и  землей как основа вала.

Сходная внутривальная конструкция была зафиксирована при раскопках «Но-
вого города» Смоленска, проведенных в 1978 и 1981 гг.: «обнаруженная конструк-
ция представляла собой как бы чередующиеся слои отдельно лежащих бревен,
идущих вдоль и поперек оси вала. За исключением, пожалуй, первого яруса, она
близка некоторым вариантам внутривальных конструкций, особенно часто встре-
чаемых  в  Польше, —  так  называемым  „рустовым“...  В  Древней  Руси  внутри-
вальные конструкции подобного типа были встречены в валах Минска, Твери,
городища Алчедар и Новгорода. Все они относятся к домонгольскому времени.
В  более  позднее  время  подобная  конструкция  встречается  реже.  На  территории
европейской  части  СССР  она  отмечена  всего  один  раз  в  валах  замка  XVI —
XVIII  вв.  на  городище Плесецком  под  Киевом5.  Деревоземляные  укрепления
«Нового  города» Смоленска А. Н. Кирпичников относит к так называемым бас-
тионным крепостям, получившим распространение на Руси в 30-х гг. XVI в.6

В Поволжье внутривальные конструкции применялись, в частности, в валах
оборонительных укреплений Городца: «...в насыпи вала, прослеженной в высоту
на 1,7 — 2 метра и состоящей из глинисто-песчаного материкового грунта, были
выявлены следы внутривальных деревянных конструкций. Они читались в виде
тонких  полос  тлена,  древесной  трухи  или  белесоватых  прослоек минеральных
солей,  „заместивших“  сгнившее  дерево»7. Между  тем  следует  отметить,  что
внутривальные конструкции Городца, с наибольшей долей вероятности, представ-
ляют  собой срубы,  которые стали  основой  вала.

Нижняя, основная насыпь вала,  выкладывалась черноземом, который, веро-
ятно, снимался с напольной стороны вала и при снятии верхних, не материковых
слоев рва. При насыпи же верхушки вала использовался материковый суглинок,
получаемый при рытье части рва, заглубленной в материк. Максимальная высо-
та  насыпи вала составляла до  3 м  от уровня материка.

Раскопки 2014 г. не выявили более сложных внутривальных конструкций —
срубов, плетней, тына-частокола. Объемы строительства оборонительных укреп-
лений  засечной  черты  были  настолько  велики,  что  использовались  достаточно
простые внутривальные конструкции, которые позволяли не осыпаться насыпи и
сохранять крутизну склона вала.
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НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
 ОБЩЕЙ КАРТИНЫ МИРА

NATIONAL AND ETHNIC COMPONENTS
OF THE GENERAL PICTURE OF THE WORLD

Ключевые слова:  картина  мира,  восприятие модели мира,  мифология,  научная картина
мира,  религия,  философия.

В  статье раскрывается понятие «картина мира» в разных ее  аспектах — мифологическом,
религиозном,  научном и философском; рассматривается региональный компонент — картина
мира  в мордовской мифологии.

Key words:  picture  of  the world,  perception  of  the model  of  the world, mythology,  scientific
picture  of  the world,  religion,  philosophy.

The concept of “picture of the world” in its various aspects — mythological, religious, scientific
and philosophical  is  revealed  in  the  article,  as well  as  the  picture  of  the world  in  the Mordovian
mythology  as  a  regional  component  is  considered.

В процессе  исторического  развития  для  определенной  языковой  группы  ха-
рактерны общие черты и некоторые различия в формировании национально-этни-
ческого компонента мифоязыческой картины мира. Согласно Г. Гачеву, «картина
мира  имеет  национальную  характеристику,  является  конкретно-историческим
феноменом. Ей присущи этнические формы проявления в зависимости от нацио-
нальной и культурной включенности народа в мировое бытие его существования.
Каждый народ видит мир особым образом. Миропредставление зависит от того
участка мирового  бытия, который ему достался»1. Этническая картина мира  от-
ражает представления человека об окружающей действительности и его деятель-
ность согласно национальному своеобразию (этнос и менталитет), которое явля-
ется его духовной опорой. Н. В. Рябов отмечает, что «в архаических верованиях
многих  этносов  сложились  устойчивые  взгляды на  мироздание,  которые  также
выразились в мифологической модели мордовского народа»2.
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Общие мифологические представления финно-угорских народов  заро-
дились  во  II —  III  вв.  до  н.  э.,  а  к  I  в.  н.  э.  сложились  родственные мифоло-
гические картины мира у представителей финно-угров: венгров, карелов, фин-
нов, эстонцев, коми, саамов, мордвы (мокша, эрзя), марийцев, удмуртов, чува-
шей  и  др. Описание финно-угорских  народов  встречается  у  античного  автора
Геродота,  который  указывает  на  общность  финно-угорской  мифологии  у  род-
ственных народов, что проявляется даже в названии племен. Например, назва-
ние древнего финского племени «хяме» созвучно с названием народа саамов —
«саами». Эти названия восходят к  балтийскому обозначению земли — «земе».
Современное название финнов — «суоми», древнерусское название «сумь» свя-
зано именно с территорией в Финляндии. Представление о трехслойной струк-
туре мира присуще всем финно-угорским народам; в мифологии встречается со-
четание  трех образов: человека, хтонического животного  (лягушки, змеи),  оле-
ня  (лося), медведя, что должно было  выражать соотношение трех миров. Свя-
щенное дерево, гора или столп считались осью мироздания, а образы небесных
богов в различных традициях финно-угров,  вероятно, восходят к единому пра-
божеству,  связанному с названиями неба  («ilma»), например саамский — Иль-
марис, финский  и  карельский — Ильмаринен,  удмуртский — Инмар;  воздуха
(«juma»), например марийский — Юмо, финский — Юмала, эстонский — Юм-
мал, коми — Йомаль и  саамский — Юбмел. Как  и у многих  родственных на-
родов финно-угрии, богиня Земли (Мать-Земля) представлена такими именами,
как Маан-Эмойнен у финнов, Маа-Эма у эстонцев, Маддер-акка у саамов, Мых-
ими у хантов, Мастор-ава у мордвы. Общие космогонические мифы о сотворе-
нии мира и  человека, общие названия богов свидетельствуют  о  единстве фин-
но-угорской группы народов. Так или иначе, мифы связаны с образом птицы, вы-
ступающей в двух ролях: 1) водоплавающая птица, которая достает Землю, ны-
ряя на дно Мирового океана по воле бога (финны и зауральские угры); 2) птица,
которая  снесла  яйцо  и  из  него  был  сотворен  мир  (саамы,  карелы  и  коми).  В
финно-угорской мифологии юг  (страна тепла  и  света)  противопоставлялся се-
веру  (стране мрака и ада). Эти две страны соединяла великая река  по  земле и
Млечный путь  (Дорога птиц) — по  небу. По наблюдениям  древних, Млечный
путь направлен по дороге перелета птиц, и поэтому он называется «Линнунра-
та» у финнов, «Линнутее» у эстонцев, «Нармонь Ки» у мордвы (мокша), «Вирь
мацеень ки» (эрзя). К общей финно-угорской мифологии относят мифы о добы-
вании  светил  у  обитателей  подземного  мира,  о  небесной  охоте  на  огромного
оленя  (лося)  и  гонки  за  ним при  помощи  чудесных  лыж,  о  небесном  медведе-
первопредке,  о  духах  «матерей»  и  «отцов»  о  низших  божествах  лесов,  полей,
источников, домов и дворов.

Мифологическая картина в мордовской мифологии,  как  и  у  всех  финно-
угров, состоит из трех миров: неба, земли и подземного царства, соединенных
мистической  березой —  «келу». В  небесном  пантеоне  центральное место  зани-
мают  верховный  бог Шкай  (мокша),  Нишкепаз  (эрзя),  мать  богов  Анге  Патяй,
Микула (мокша), Микулапаз (эрзя) — языческий прообраз Николая Чудотворца,
бог  грома Пургинепаз, божество солнца Чиава, божество луны Ковава и др.;
к  земным богам относятся: богиня земли Масторонь кирди (мокша), Масторава
(эрзя), покровительница села Велява, богиня поля Паксява (мокша), Пакся Сярко
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(эрзя), богиня леса Вирява, покровительница дома и семьи Кудава, божество хлева
и  скотного  двора  Кардазава  и  др.  Подземный  мир  представлен  злым  духом
Шайтаном (мокша), Идемевсем (эрзя) и его помощниками. Плоская (круглая или
четырехугольная)  Земля  омывается  мировым  океаном  и  лежит  на  белой  рыбе
(белуге)  или  на  трех  рыбах  (белуге,  осетре  и  севрюге),  которые  создают  миро-
вое равновесие и охраняются богиней Равой — Волгой. Приняв христианство,
мордва сохранила свою ментальность, поэтому иконы по мордовской традиции
назывались  «Пазава»  («Божья  матерь»),  богиня Анге  Патяй  отождествлялась
с Богородицей или с апокрифической Саломеей. Верховный бог представлял со-
бой существо неопределенного пола,  которое творит человека: у  эрзи — из  гли-
ны, а у мокши — из древесного пня. Исследователь традиций финно-угорского
мира В. В. Напольских отмечал: «Христианизация указанных народов проходила
относительно поздно и была достаточно поверхностной, среди марийцев и удмур-
тов имеются достаточно многочисленные группы, даже формально не обращен-
ные ни в христианство, ни в ислам. Соответственно, у них существуют истори-
ческие, традиционные основания для поддержания и развития „отрицательного“
варианта  народной  религии,  однопорядкового  с  упомянутым  выше  неоязыче-
ством,–  так  называемого  язычества»3.

Следует  отметить,  что  в мордовской  мифологии  преобладают женские  бо-
жества,  выступающие  в человеческом  (антропоморфном), животном  (зооморф-
ном), растительном или смешанном  (гибридном) обличиях. Поклонение боже-
ствам  выражалось  в жертвоприношениях  и  молитвах  добрым  богам,  заклина-
ния относились и к злым божествам. Несмотря на общность мифологических сю-
жетов, мордовская мифология имеет национально-этнические черты регионального
и мирового  значения.  Е. В. Мочалов  и  И.  В.  Емелькина  отмечают,  что  вопрос,
касающийся современного состояния менталитета мордовского  народа,  «нужда-
ется в специальном социально-философском анализе в  связи с  тем, что накоп-
лен богатый теоретический материал, позволяющий постичь глубинные сущнос-
тные стороны феномена и оценить его роль в социально-историческом развитии
мордвы»4.

Национальная  картина мира  неразрывно  связана  с  общей  картиной мира,
представляющей собой мифологическую, религиозную, научную и философскую
совокупность мировоззренческих знаний и представлений человека о мире. Дей-
ствительно,  чувственно-пространственная,  духовно-культурная  и  метафизиче-
ская составляющие общей картины мира сводятся в единую систему, сложную
структуру  восприятия бытия,  характерную для  каждого отрезка  исторического
времени.  По  мысли  К.  Айдукевича,  картину  мира  создают  краски  по шабло-
нам воображения и категорий, она является продуктом познавательной деятель-
ности5. Понятие «картина мира» обозначает  картину Вселенной,  в которой че-
ловек стремится найти свое место в результате духовно-практической деятель-
ности. Мифологические,  религиозные,  научные  и  философские  картины  мира
дают объяснение сотворения и существования Вселенной с разных сторон в за-
висимости  от  того,  что  является  смысловым  центром  той  или  иной  картины
мира. Так, мифологическая  картина мира описывает происхождение мира, че-
ловека и явлений природы посредством представлений древних этносов, выражен-
ных  в мифологии  и  обрядах;  ядром  научной  картины  мира  является  общечело-
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веческая  реальность;  религиозная  картина  в  центре  всего  ставит  соотношение
божественного и человеческого; главной темой философской картины мира ста-
новится соотношение мира и человека в онтологическом, познавательном, цен-
ностном и деятельностном аспектах. Картину мира необходимо рассматривать
с  двух  позиций:  позиции  объективного  существования  (онтология  мира)  и  с
субъективных  позиций,  т.  е.  мировоззрения  субъекта,  характеризующегося  со-
циальным и личностным аспектами проблемы. Социальный аспект картины мира
выражается  в  совокупности  коллективных  знаний  о мире;  личностный  аспект
является отражением индивидуальных ценностных установок и познавательных
способностей  человека.

Религиозно-мифологическое  восприятие  модели мира  отличается  своеобра-
зием, зависит от социокультурных изменений в жизни социума, возможности адап-
тации человека к условиям природной и социальной среды, является ценностным
ориентиром,  отражающим  мировоззренческую  позицию  отдельной  личности  и
общества. Гуманитарные и естественные науки внесли большой вклад в форми-
рование научной и философской картин мира, выдвигая множество разнообразных
концепций отражения действительности. В этой связи, можно выделить картины
мира  по  следующим  принципам:  1)  по  характеристике  субъекта  (отдельный
субъект — человек, совокупный субъект — коллектив) с определенной системой
знаний; 2) по характеристике различных исторических эпох (Античность, Сред-
невековье, эпоха Возрождения, Новое время и т. д.); 3) по форме отражения дей-
ствительности  (идеалистическая,  материалистическая,  монистическая  и дуалис-
тическая, синтетическая, научная и вненаучная, философская); 4) по объекту по-
знания (космогоническая, биологическая, естественнонаучная, социальная, гума-
нитарная); 5) по степени общности знания (общая, частная и конкретная). Кроме
того, картине мира присущи определенные функции: мировоззренческая, гносео-
логическая, прогностическая, аксиологическая, коммуникативная, объяснительно-
описательная, нормативно-регулятивная, прагматическая.

Эволюция мифологического мировоззрения формировала религию и дала на-
чало возникновению фольклора. В процессе эволюционного развития мифологи-
ческого сознания возникли такие специфические формы общественного сознания
как философия,  мораль,  искусство. Можно  сделать  вывод,  что:  1)  с  помощью
мифологического мировосприятия человек пытался объяснить проблемы повсед-
невной жизни; 2) мифологическое мышление трактовало все события жизни не
с точки зрения логико-понятийного восприятия, а через наглядные представле-
ния; 3) мифологическое мировосприятие описывало явления действительности
путем подражания или соединения в нем как существенных, так и несуществен-
ных  их  свойств.  Понятие  «миф»  произошло  от  греческого  слова  «предание»,
«сказание», что означает передачу представления древних народов о происхож-
дении мира и различных явлений природы, в котором переплетены искусство,
философия, религия и это понятие представляет огромный пласт культурного раз-
вития  человечества. А. Ф.  Лосев  писал:  «Миф —  логическая,  то  есть  диалек-
тическая категория сознания и бытия вообще, особая форма выражения созна-
ния и чувств древнего человека. С другой стороны, миф как праклетка, содер-
жит ростки развившихся в будущем форм. В любом мифе можно выделить се-
мантическое  (смысловое)  ядро,  которое  будет  впоследствии  востребовано»6.
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Мифы всегда играли практическую роль в жизни древних людей, давали закон-
ченную картину мироустройства и передавались из рода в род, накапливая опыт
и мудрость предыдущих поколений. При помощи мифа была провозглашена не-
преложная система ценностей и норм поведения. Е. М. Мелетинский отмечал:
«В  мифе  форма  тождественна  содержанию  и  поэтому  символический  образ
представляет  то,  что  он  (человек)  моделирует.  Важная  функция  мифического
времени и самого мифа — создание модели, примера, образца. Мифология яв-
ляется самым древним идеологическим  образованием, имеющим  синкретичес-
кий характер. В мифе переплетены зародышевые элементы религии, философии,
науки и искусства»7. В целом, миф изображает превращение хаоса в космос при
помощи Высшей  силы,  это — Птах  (одно  из  имен  Бога-творца)  в  египетской
мифологии, Мардук в вавилонской космогонии, Зевс в греческой, Юпитер в рим-
ской, Один в скандинавской, Брахма в древнеиндийской, Род в славянской, Шкай
и Нишке в мордовской. Последние создали мир из хаоса и пустоты, отделив зем-
лю от океана. Миф о сотворении представляет собой не просто один из элемен-
тов культуры того или  иного народа, но является мировоззренческим  базисом,
своего  рода  скелетом  целостной  картины  мира.  Концепту  «сотворение  мира»
свойственна не только универсальность, но и диалектичность, развитие в исто-
рии культуры. Примитивные  анималистические мифы сменяются целым плас-
том героического эпоса, на смену ему приходит христианская религиозная кон-
цепция,  а  позже  данный  концепт  отрицается  вовсе  или  вступает  в  синкретич-
ную связь с научным познанием.

Эволюционное развитие мифологического мировоззрения двигалось в направ-
лении формирования  религии,  возникновения фольклора и  проходило  по  таким
основным направлениям, как: 1) в мифе формируются образы богов и духов, ко-
торые являются символическим воплощением природных явлений, которыми они
и  управляют;  2) миф  постепенно  отделяется  от  обряда,  который  становится  от-
носительно  самостоятельным;  3)  в мифе  образы  первопредков  (демиурги)  и  ге-
роев  (позже — духи,  боги)  определенного  культурного  слоя  отделяются друг  от
друга. В процессе эволюции мифологического сознания, связанного с развитием
классового общества, из мифа выделяются специфические формы общественно-
го сознания (философия, мораль и искусство).

В религиозной картине мира отражены представления о Высшей силе и вера
во всемогущего, наделенного абсолютной властью Бога, сотворившего простран-
ство, время, мир и человека, созданного по образу и подобию Божьему и находя-
щегося  в  центре  мироздания  (христианская,  исламская,  буддистская  и  другие
религии).  Религиозная картина мира  обобщает религиозный опыт людей  и рас-
сматривает  соотношение эмпирического и потустороннего,  земного и небесного,
человеческого  и  божественного.  Причем  божественное  определяет  физическое
и духовное  бытие человека. В религии  огромное  значение имеет  отношение  че-
ловека  к Богу,  с  чем  связано  личное душеспасение.  Как  отмечают  В. Я.  Петру-
хин и М. С. Полинская, «…любое определение религии, в  том числе первобыт-
ной, так или иначе включает понятие сверхъестественного. При этом едва ли не
самым существенным оказывается то, что под сверхъестественным понимает ис-
следователь,  а  что — носитель традиции. Общим местом  остается  утверждение
о различии между магией и верой в бога, мифологическим и религиозным созна-
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нием, из которых первое еще не способно увидеть разницу между естественным
и  сверхъестественным»8.

Религиозная картина мира исходит из первичности сверхъестественного мира,
в ней нет четкого разделения логического и интуитивного представления действи-
тельности. Религиозная  картина мироздания выполняет в жизни человека  и об-
щества ряд важных функций — объяснительную, упорядочивающую, аксиологи-
ческую, профетическую — и выступает мировоззренческим и методологическим
ориентиром в познании, основанием для конструирования новых знаний на базе
догматической картины мира. В процессе сопоставления религиозной и научной
картин мира делаем вывод об их онтологической и гносеологической противопо-
ложности  и  частичному  совпадению  по  содержанию  и  структуре.  Религиозная
картина мира  играет  самостоятельную роль в  познании,  так как оценивает зна-
ния с позиций понимания божественного смысла  всего происходящего. Для  бо-
лее полного раскрытия специфики религиозной картины мира необходимо рассмот-
реть  деятельность  субъекта,  обладающего  религиозным  знанием;  осмыслить
ценность знания для моральной, эстетической самореализации человека. Совре-
менные религии  не отрицают достижений  естествознания и  практического при-
менения науки, но разграничивают религиозное (духовное) от научного (физичес-
кий мир). Однако, знания о сверхъестественном как неопровержимы, так и недо-
казуемы. Тем не менее религиозное мировоззрение играет большую роль в фор-
мировании нравственной и этической составляющей того или иного народа. Так,
Д. И. Исаев,  ссылаясь  на М. Вебера, утверждал,  что «…требования  ответствен-
ности… на Западе связаны с христианством, имея в виду, что основы понимания
ответственности в целом, и ответственности  бизнеса в частности, были заложе-
ны в религиозной христианской этике, прежде всего, в эпохи Реформации и Ново-
го  времени»9.

Научная картина мира, построенная благодаря синтезу  знаний и методоло-
гии  в  различных  областях  науки  сумме  составляющих  ее  частей,  является  це-
лостной  системой  представлений  об  общих  особенностях  и  закономерностях
действительности. Сущность научной картины мира в том, что она является осо-
бой формой научно-теорического знания в эволюционно-историческом научном
процессе и важным компонентом научного мировоззрения. Мировоззрение же, как
таковое, содержит идеалы, убеждения, ценности и нормы, относящиеся к объек-
ту изучения, а также знания. Научная картина мира включает как представления
о явлениях природы (естественно-научная картина мира), так и о процессах об-
щественной жизни (социологическая и историческая картины мира). Структура
научной  картины  мира  состоит  из  нескольких  компонентов,  а  именно:  1)  кон-
цептуального компонента (философские категории, принципы), т. е. системы об-
щенаучных  понятий  в  разных  областях  знаний;  2)  чувственно-образного  ком-
понента,  выраженного  в наглядных представлениях  и образах  как системы  для
понимания учеными научной картины мира. По степени общности научная кар-
тина мира имеет следующие формы: форма систематизации знаний (естествоз-
нание, социально-гуманитарные науки); естественно-научная картина мира (при-
рода)  и  социально-историческая  картина  (общество)  являются  самостоятель-
ными аспектами общенаучной картины мира; специальная картина мира отдель-
ных  наук  (дисциплинарная  онтология)  представлена  в  виде  образной  модели
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изучаемой области знаний (например, физическая картина мира). Функциями на-
учной  картины  мира  являются:  систематизация  знаний;  взаимосвязь  картины
мира  с  соответствующей  эпохой;  выбор  средств  для  решения  эмпирических  и
теоретических  задач в процессе изучения научной картины мира10.

Научная  картина  мира  играет  важную роль  в  становлении  мировоззрения
человека, в его практической деятельности. Научной картине мира присущи три
функции: систематизация научных знаний; определение стратегии научного по-
знания;  переход от  субъективизма к объективизму. Научные представления ос-
нованы на совокупности доказанных фактов  и установленных  причинно-след-
ственных  связей,  в  результате  чего  можно  иметь  достаточно  верное  представ-
ление  о  мире  в  процессе  развития  человечества.  Противоречия  же  между  на-
учными  концепциями  преодолеваются  путем  появления  новых  фактов  и
сравнения  их  с  гипотезами  различных  научных  теорий,  что  и  является  сутью
научного метода. В области гносеологии преимущества научной картины мира
очевидны,  так  как  она  дает  логически  обоснованную,  рациональную  картину
происходящего. Вместе с тем религиозные философы утверждают, что научная
картина мира  имеет исторически  ограниченный характер и  не может  дать ис-
черпывающие ответы на некоторые вопросы бытия, включая трансцендентность
и иррациональность.

Философская  картина  мира  опирается  на  систему  теоретических  взглядов
со множеством школ и направлений, рассматривающих мир как упорядоченное
целое. Она осмысливает взаимоотношения человека и мира в онтологическом,
познавательном, ценностном и деятельностном аспектах, поэтому так  не похо-
жи разные философские картины мира. Философия изучает мир не с точки зре-
ния многообразия его явлений,  а  в  единстве его бытия,  т.  е. картина мира вы-
страивается из  существования  окружающих предметов  и явлений  вместе  с  са-
мим человеком и его сознанием. Философская мысль признает мир в его цело-
стности.  Если  отдельные  явления,  процессы  возникают  и  исчезают,  то  мир
устойчиво  сохраняется  и  существует  постоянно.  Разнообразные  философские
картины мира всегда строятся по принципу отношения «мир-человек», из этого
возникают  две ведущие  концепции  в философском знании  (объективистская  и
субъективистская).  Объективистские  концепции  (материалистические  и  идеа-
листические)  уделяют  внимание  миру  как  объективной  реальности,  независи-
мой  от  человеческого  сознания.  Человек  познает  и  преобразует  мир  духовно-
практически, а истина для всех едина. Субъективистские концепции обращают
внимание  на  индивида  (человека),  через  которого  преломляется  действитель-
ность.  Исходным  понятием  является  бытие,  на  базе  которого  строится  фило-
софская  картина  мира,  т.  е.  мироздание  основывается  на  многообразии  окру-
жающего мира, природы и общества. Философские картины мира отличаются
множественностью, но их объединяют интеллектуальность и критичность рас-
смотрения. Все  это отличает философское представление о мире от мифологи-
ческого и религиозного и сближает философию с наукой.

Таким образом, мифология, религия, наука и философия представляют раз-
ные картины мира, отражая определенный социум и конкретную культуру. Изу-
чая разные картины мироздания, важно проанализировать причины их появле-
ния и основные принципы, классификацию, увидеть их отличительные черты,
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изучить основные теории о мироздании, выявить составляющие, аспекты, фун-
кции, направления общей картины мира (мифологическая, религиозная, научная,
философская). Национальная картина мира складывается из совокупности оп-
ределенных  условий  окружающей  среды,  состоящих  из  антропометрической,
биофизической,  энергетической,  психологической,  социальной  совместимости
человека  с  окружающей  средой.  Этномышление  каждого  народа  находится  в
зависимости  от  внешней  среды,  и  основу  любого  языка  составляют  образы,
возникающие  в  процессе  жизнедеятельности  этноса.  Переход  от  мифологиче-
ской модели мироосмысления к его освоению происходит на основе эволюции
сознания: от абстрактного мироощущения к осмысленно-логическому, содержа-
щему  в  себе  исторический  опыт  человечества.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ К СТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В МОРДОВИИ: XX в.

MAIN TRENDS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF HISTORICAL SCIENCE IN MORDOVIA: THE XX CENTURY

Ключевые слова:  научно-исследовательский  институт,  историческая  наука,  мордвинис-
тика,  высшая школа, историческое  исследование.

В статье раскрываются проблемы становления и развития исторической науки на протяже-
нии более чем восьмидесятилетней истории Мордовии XX в. В непростых условиях формиро-
вания  национальных научных кадров  происходило  развитие  мордвинистики  как  системного
научного  знания. Поиск  эффективных методов подготовки высококвалифицированного учено-
го  с широким научным кругозором пережил ряд  сложных этапов,  в результате чего был накоп-
лен  огромный  опыт  и  заложены  лучшие  традиции  исторического  исследования мордовского
края.

Key words:  research  institute,  historical  science,  study of  the Mordovian  region,  higher  school,
historical  study.

The  problems  of  formation  and  development  of  historical  science  for more  than  eighty-year
history of Mordovia  in  the XX  century  are  revealed  in  the  article. The  development  of  studies  of
the Mordovian  region  as  a  system  of  scientific  knowledge occurred  in  difficult  conditions of  the
formation of  national  scientific  personnel. The  search  for effective methods  of  training  of  highly
qualified  scientists with  a  broad  scientific  outlook had  a number of  complex  stages,  resulting  in
a great  experience  and beginning  the best  traditions  of  historical  research works of  the Mordovian
land.

Историческая наука является основой сохранения и распространения опыта
человеческого общежития, накопленного в результате его многовековой жизнеде-
ятельности. Для национального края вопросы этнической истории являются фор-
мой развития  самосознания  и  культуры,  неотъемлемой частью  сложного  и дли-
тельного процесса духовного развития и совершенствования. Научное знание «вли-
вает» этнос в русло цивилизационного развития, формирует национальное само-
сознание,  чувство  гордости,  сохраняет  преемственную  связь между  прошлым и
настоящим народа.

Историческая  тематика  научных  разработок стала  ведущей  в Научно-иссле-
довательском институте мордовской культуры, основанном в 1932 г. Первым его
руководителем был И. И. Куликов. Основными направлениями исследований в эти
годы явилось изучение архивного материала о прошлом мордовского народа, изу-
чение опубликованных летописей, актовых материалов, исследований иностран-
ных историков, географов и этнографов. Результатом проделанной работы стало
издание «Документов и материалов по истории Мордовской АССР»1.

Любая система должна заботиться о непрерывности воспроизводства кад-
рового потенциала. Воспроизводственный процесс научных кадров в области
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исторических  наук  в 1935  г.  начал и  НИИ мордовской культуры. В развитии
национального края  это сыграло значительную роль, определившую дальней-
шее становление исторической науки и распространение исторических знаний.
Первыми историками-аспирантами стали Н. Ф. Цыганов и Д. О. Медведев. Бла-
годаря аспирантуре, развернутой в НИИ мордовской культуры и в Мордовском
педагогическом  институте,  были  подготовлены  научные  и  преподавательские
кадры высшей школы, заложившие основы развития исторического образова-
ния  и  науки.  Необходимо  отметить  постоянное  сотрудничество  этих  учрежде-
ний в создании фундаментальных исследований в области истории мордовско-
го  края.

В 1934 г.  в связи с реорганизацией структуры Мордовского педагогического
института был основан исторический факультет. Первыми его студентами стали
30 чел., работало  заочное отделение. Весь учебный процесс обеспечивала  един-
ственная  на  тот момент  кафедра  истории,  насчитывавшая  8  преподавателей.
В 1936 г. перед ними были поставлены конкретные исследовательские задачи: на-
писание учебника по истории мордвы (С. С. Абузов, Д. И. Васильев, Г. Н. Ярос-
лавцев); создание учебного пособия по вопросам аграрного движения у мордвы
в период Февральской буржуазной революции 1917 г. (М. Д. Смирнов); написание
учебного пособия по методике преподавания истории для студентов и учащихся
школ2. Научная  работа  выполнялась в  тесном  сотрудничестве  с НИИ,  так  как  в
условиях жесткого  дефицита научных  кадров  это  было естественным и необхо-
димым  явлением.

Развитие исторической науки в Мордовии приостановили и существенно по-
дорвали политические репрессии 1936 — 1938 гг. К этому периоду в республике
сложилась сильная и  активная группа ученых-преподавателей, добившаяся  зна-
чительных  исследовательских  результатов. Очень  важно,  что  эта  группа  не  сос-
тояла  лишь  из  ученых-историков.  Вместе  с  ними  в  серьезных  дискуссиях  «обка-
тывали»  свои  научные  гипотезы  филологи,  языковеды.  Кроме  того,  в  активном
научном общении участвовали руководители молодой республики. Активный обмен
мнениями способствовал взаимному обогащению на духовном и интеллектуальном
уровнях,  что,  несомненно,  повышало  общий  уровень  управленческого  сектора
Мордовии. Очевидно, что в системе тоталитарных отношений власти и общества
подобные группировки власти и ученых-педагогов являлись значительной поме-
хой  на  пути  полного  подчинения  сознания  народа  единой  системе  ценностей.
Административно-командное  управление в  годы  культа  личности нивелировало
многообразие  научных поисков и ввело казенное единообразие,  в котором поте-
рялась  сама  мысль  соревновательности  умов  и  талантов. Оставшийся  профес-
сорско-преподавательский  состав  «заразился»  подозрительностью,  процветало
доносительство.  В  органы НКВД  поступали  доносы  отдельных  научных  работ-
ников друг на друга. В НИИ мордовской культуры в 1937 г. в антисоветской де-
ятельности были обвинены многие исследователи, среди которых С. С. Абузов и
П. В. Шапошников  были  арестованы, М. И.  Зевакин  уволен,  а В. И.  Самаркин
отчислен  из  аспирантуры.  После  арестов  и  увольнений  в  связи  с  острейшим
кадровым голодом в число младших научных сотрудников перевели аспирантов
И. М. Корсакова, Д. Г. Наумову и восстановленного (в связи со снятием обвине-
ния) В. И. Самаркина3.
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Военные  годы еще  более  обострили  противоречия,  связанные  с  развитием
исторической  науки.  В  НИИ  мордовской  культуры  в  период  Великой Отече-
ственной войны исследовательские работы носили патриотический характер и
были  определенным  государственным  заказом  историкам  республики  («Вели-
кий русский полководец А. В. Суворов», «Великий русский полководец М. И. Ку-
тузов»  и  др.).  Продолжалась  работа  над  «Очерками  истории  Мордовской
АССР».  В  годы  войны  защитила  кандидатскую  диссертацию Д.  Г.  Наумова
(«Участие  мордовского  народа  в  восстании  Степана  Разина»).  Были  изданы
«Очерки  по  истории мордвы XVIII  в.» К. А. Коткова и  С. П. Вернера,  в  кото-
рых были рассмотрены народные выступления мордовского народа, в том чис-
ле  его  участие  в  Гражданской  войне  1773 —  1775  гг.  В  1943  г.  по  решению
Мордовского  обкома  ВКП(б)  институт  начал  работу  по  сбору  материалов  по
истории Мордовии  в  годы  ВОВ.  Предполагалось  исследование  в  четырех  на-
правлениях. Первое  было  связано  с  осмыслением  роли  трудящихся Мордовии
в  годы войны; второе — с подбором фронтовых  писем;  третье — с  созданием
серии  очерков  о  героях  фронта  и  тыла;  четвертое —  с  подготовкой  сборника
литературно-художественных и фольклорных произведений о войне. В этом же
году  был  подготовлен  к  печати  историко-литературный  сборник  «Мордовия  в
борьбе  за  Родину»; при участии Центрального краеведческого музея Наркомп-
роса МАСС институтом был  создан  альбом  «Герои фронта  и  тыла  в  дни Оте-
чественной войны». С 1944 г. сектор истории под руководством В. И. Самарки-
на ввел  в научную  разработку такие темы,  как «Промышленность  на  террито-
рии Мордовии в XVII — XIX вв.», «Борьба мордовского народа с монголо-та-
тарскими  завоевателями  XV  вв.»,  «Документы  и  материалы  по  истории
Мордовской АССР». В 1945 г. началась большая планомерная работа над очер-
ками по  истории мордовского  народа4.  Сотрудники  сектора истории  вели  про-
светительскую деятельность в  средствах массовой  информации,  в  госпиталях,
школах, исторических кружках. Только в 1943 г. ими было прочитано 8 научно-
популярных лекций по истории Мордовии, о Великой Отечественной войне и
10 докладов на различные темы, связанные с историей и современностью5. Все
это  демонстрирует  тот  факт,  что  и  в  тяжелейших  условиях  военного  времени
историки занимались научной проблематикой, обеспечивали учебный процесс,
расширяли границы своей просветительской миссии по патриотическому воспи-
танию народа.

Послевоенные  годы  ознаменовались  открытием П. Д.  Степановым  поселе-
ний фатьяновской культуры, в которой особую ценность имели археологические
раскопки  городища Ош Пандо в Дубенском районе и Андреевского  кургана —
в Большеберезниковском. Материалы раскопок были переданы и хранятся по сей
день  в  Государственном  историческом  музее.

В 1950-х гг. общая картина развития исторической науки начала качествен-
но меняться. Уровень научных притязаний Мордовского НИИ требовал подго-
товки и издания фундаментальной обобщающей работы. Для этого имелось до-
статочное количество эмпирического, фактологического материала, научных ис-
следований  по  всем  периодам  и  этапам  исторического  развития  мордовского
народа.  Таким трудом  стали  «Очерки  истории Мордовской АССР». Возглавил
исследование  К.  А.  Котков,  являвшийся  бессменным  руководителем  сектора
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истории с 1951 по 1970 г. В этой работе приняли участие Г. Я. Меркушкин,
И. М. Корсаков, М. В. Дорожкин, М. Г. Сафаргалиев, А. Е. Захаркина, И. И. Фир-
стов и др. Законченное в 1955 г. исследование получило высокую оценку в науч-
ном сообществе  и  всех  тех,  кто активно  интересовался историей  края6.  В  даль-
нейшем  работа  над  «Очерками»  продолжилась,  и  в  1961  г.  вышел  в  свет  вто-
рой том  этого фундаментального исследования.

Характерными чертами развития исторической науки оставалась высокая
идеологизация исследования и политический заказ на оценку исторических про-
цессов.  Значительная  часть  тем,  разрабатываемых  преподавателями,  носила
политико-идеологический характер и, как писали в отчетах, «отвечала требо-
ваниям современной жизни и науки»7. В 1960-е г. повышенная идеологизиро-
ваность исследований сектора истории НИИ была обусловлена не только конъ-
юнктурными  соображениями  и политикой в области  исследований новейшей
истории, но и высокой концентрацией ученых, занимавшихся историей совет-
ского  периода  (Л.  Г. Филатов,  В.  С. Ивашкин,  И.  Е.  Автайкин, И.  А.  Ефи-
мов, С. К. Котков, В. С. Тягушев, Н. Ф. Тюгаев). Вместе с тем во второй поло-
вине 1960 — 1970 гг. в институте активизировалась исследовательская рабо-
та по краеведению, в результате чего были изданы книги «Краснослободск»
И. М.  Корсакова,  «Ардатов»  А.  Е.  Захаровой  и  др.  В  республике  в  рамках
этого  направления  в  1970  г.  была  проведена  первая Мордовская  краеведче-
ская конференция.

Качественно новой  стороной развития  исторических  научных исследований
явился  их  выход  на  союзный  уровень  в  системе  взаимодействия  с  научными
школами и  направлениями. Участие  ученых республики  в научных  сессиях От-
деления  исторических наук АН СССР по итогам  этнографических и  археологи-
ческих экспедиций, совместные историко-этнографические экспедиции с Инсти-
тутом этнографии АН СССР расширяли границы научного мировоззрения ученых
республики, обогащали их новыми подходами в разработке исторического мате-
риала.  В  1958  г.  по  программе  научного  сотрудничества  НИИЯЛИ*  посетила
делегация Института языка национальных меньшинств АН КНР. В этом же году
институт  получил  предложение  о  сотрудничестве  от  библиотеки  Конгресса
США8.  В  1964  г.  по  инициативе  НИИ  совместно  с  институтами  этнографии,
археологии и языкознания РАН СССР была проведена научная сессия по этно-
генезу  мордовского  народа,  ставшая  значимым  событием  в  научном  мире9.
Несомненно,  что  расширение  границ  научного  взаимодействия  формировало
качественно  новый  тип  преподавателя  и  исследователя  истории.  Научное  об-
щение, интеллектуальный обмен мнениями способствовали профессиональному
росту региональной науки. Стажировка в ведущих вузах страны, аспирантура,
научное консультирование ведущих специалистов в конкретной области иссле-
дования  давали  возможность  раскрывать  новые  горизонты  исторической  про-
блематики,  а  в  психологическом  плане  быть  смелее  в  выдвижении  научных
гипотез.  Тесные  связи  исследовательского  института  и  университета  давали

* В 1951 г. Научно-исследовательский институт был переименован в НИИ языка, литерату-
ры и истории (НИИЯЛИ).
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хорошие  результаты.  Именно  научное  и  творческое  единство  всех  историков
республики при конкретной и действенной помощи ряда ученых Москвы стали
залогом  успеха  института  в  издании  «Истории Мордовской АССР»  в  двух  то-
мах (1979 и 1980 гг.). Этот коллективный труд, в подготовку которого исследова-
тели  вложили  большие  силы,  несомненно,  стал  важным  событием  в  научной  и
культурной жизни республики10. Складыванию качественно нового типа препода-
вателя  и  ученого  в  области  истории,  несомненно,  способствовали  и  изменения
политического курса в стране, направленного на уничтожение тоталитарных форм
взаимодействия власти и общества. Дух свободы породил творческую активность,
особенно у просвещенной, стремившейся к знаниям советской молодежи. По вос-
поминаниям современников, это было время великих побед, невероятных проры-
вов, полета мысли, смелых идей,  заложивших основу для  создания качественно
новых подходов  к науке. Большую роль в  этом  сыграло старшее поколение уче-
ных-педагогов,  которые  видели  реальные  перспективы  своих  учеников  в  совре-
менных им условиях.

В 1960 — 1970-х гг. исследования ведущего исследовательского центра рес-
публики — НИИЯЛИ — вышли на качественно новый уровень. Продолжали ре-
гулярно  издаваться  «Труды» НИИ,  вышел  сборник  документов  и  материалов
«Мордовия в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.», подготов-
ленный  совместно  с  партийным  архивом Мордовского  обкома  КПСС.  Велась
большая работа над темами «Аграрные отношения в Мордовии в пореформен-
ный период (1861 — 1895 гг.)» и «Социалистическая промышленность Мордов-
ской АССР (1945 — 1960 гг.)», а также рядом работ, посвященных 50-летию со-
ветской  власти. Во  второй  половине  1960-х  гг.  были  защищены  кандидатские
диссертации, научная  тематика которых  положила начало  большой исследова-
тельской  работе  в  этих  направлениях  (в  частности,  исследование В.  С. Иваш-
кина «Формирование советской интеллигенции в Мордовии»). В том числе в круг
исследовательских проблем этого периода вошли  вопросы хозяйственного раз-
вития мордовского края XVII — XIX вв.  (А. В. Клеянкин); советского партий-
ного  строительства  в  1917 —  1918  гг.  (И. А.  Ефимов);  борьбы  трудящихся  за
восстановление  сельского  хозяйства  в  1924 — 1926  гг.  (К. А.  Котков)  и мест-
ных Советов  за организационно-хозяйственное укрепление колхозов  в 1933 —
1937  гг.  (В. С.  Тягушев); роли  печати в  годы массовой коллективизации  сель-
ского хозяйства в Мордовии (И. Е. Автайкин). В этнографическом направлении
отдельные работы были посвящены описанию приемов обработки и изготовле-
ния мордвой изделий из шерсти в XIX — начале XX в. (В. Н. Куклин) и тради-
ционной  одежды  мордвы-мокши  Зубово-Полянского  района  (В.  А  Балашов);
собраны материалы о былом расселении мордвы на территории Нижегородской
области по данным топонимии (С. Л. Трубе). В рамках археологических иссле-
дований были представлены результаты раскопок 1966 г. Кельгининского могиль-
ника (А. В. Циркин) и очерк древней истории мордвы-эрзи  (П. Д. Степанов).
В середине  1970-х  гг.  вышла в  свет монография Н. Ф.  Тюгаева  «Крепостная
деревня Мордовии в конце XVIII — первой половине XIX века» — первое ис-
следование,  посвященное  частновладельческим  крестьянам Мордовии.  В  ней
всесторонне проанализированы положение и хозяйственная деятельность крес-
тьян,  освещены вопросы  расслоения  крепостной  деревни и  классовой  борьбы,
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состояние помещичьего хозяйства на примере одного из крупных вотчинных вла-
дений Полянских  в  Саранском  уезде  Пензенской  губернии.  В  этот  же  период
была завершена большая работа по составлению «Библиографии по истории Мор-
довской АССР»,  научным  редактором  которого  выступил  заслуженный  деятель
науки РСФСР академик Л. В. Черепнин. Над ней трудились ученые И. Е. Автай-
кин, К. А. Котков, Н. Ф. Тюгаев, В. С. Ивашкин, А. Б. Кузнецов, И. П. Пачколи-
на, А. Е. Кильмяшкин, Н. В. Полин. Библиография охватила основную научно-
популярную литературу на русском и мордовском языках по археологии, этногра-
фии и  истории мордовского  народа, изданную  в  досоветский период и  в  совет-
ское  время  до  1970  г.11

Примечательно, что в силу высокой интеграции ученых-историков в систему
высшего  образования  их  исследовательская  тематика  являлась  частью научной
проблематики Мордовского  педагогического  института,  а  позже  и Мордовского
государственного университета. Это очень обогащало образовательный процесс,
так  как  ученый-преподаватель  нес  в  аудиторию и  озвучивал  свои  научные  ги-
потезы именно со студентами и аспирантами. Кроме того, научное сообщество
объединялось в проведении совместных мероприятий, конференций, ученых со-
ветов  для  разработки  концепций  сотрудничества  в  области  смежных  направ-
лений исследований. Например, в 1974 г. Мордовский университет, педагогический
институт и правление Мордовского ВООПиК провели совместное заседание уче-
ного совета, посвященное 200-летию Крестьянской войны под предводительством
Е.  Пугачева12.

Неизменным  оставалось  участие  исследователей  института  во  всесоюзных
научных  форумах. Так,  в 1967  г.  И. С.  Бузаков, Д.  Т.  Надькин и А. В.  Циркин
приняли участие во Всесоюзной конференции по финно-угроведению; П. Д. Сте-
панов, К. А. Котков, В. Н. Куклин, В. И. Ледяйкин участвовали во Всесоюзной
сессии,  посвященной итогам полевых археологических и  этнографических ис-
следований. Впоследствии ученые института участвовали во всех ежегодно про-
водимых  сессиях  данного  направления.  В  1973  г.  в Мордовии  начала  работу
Объединенная этносоциологическая экспедиция Института этнографии АН СССР
и  НИИ,  целью  которой  явилось  изучение  сельского  и  городского  населения
МАССР. Программа исследований была разработана доктором исторических наук
В. В. Пименовым. В рамках этой работы вышел «Мордовский этнографический
вопросник» с инструкцией по его заполнению13.

В 1980-х гг. НИИЯЛИЭ обозначил новые границы своего научного творче-
ства.  Началась  большая  подготовительная  работа,  связанная  с  празднованием
юбилея добровольного вхождения мордовского народа в состав Российского го-
сударства.  Работа  в  архивах  республиканского  и  союзного  значения,  участие  в
мероприятиях, посвященных этой дате, значительно расширили возможности науч-
ного и культурного взаимодействия Мордовии. На базе института в марте 1985  г.
была  проведена  республиканская  научно-практическая  юбилейная  конферен-
ция  с  участием директора Института  истории АН СССР С. С. Хромова  и  ряда
руководителей  автономных  республик.  В  течение  года  ученые  института  выс-
тупали с докладами и сообщениями, связанными с юбилеем, в городах и селах
республики. В мае этого же года по инициативе республиканского партийно-
го руководства в Москве были проведены общественно-политические чтения,

Исторические науки и археология



122

посвященные  этой  исторической  дате.  В  них  приняла  участие  делегация  деяте-
лей науки, образования и культуры во главе с директором М. Ф. Жигановым14.
Совместно  с  учеными Мордовского  университета  был  подготовлен  сборник
«Навеки  вместе»,  куда  вошли  материалы,  раскрывавшие  глубинные  процессы
исторического взаимодействия двух народов. Совместной работой ведущих цен-
тров исторической  науки в  республике был  завершен двухтомный учебник «Ис-
тория Мордовской АССР». В 1987 г. вышел в свет фундаментальный труд иссле-
дователей института «История советского крестьянства Мордовии 1917 — 1937
гг.» В авторский коллектив вошли И. А. Ефимов, В. С. Ивашкин, А. П. Лебедев,
Л. Г. Филатов, В. А. Юрчёнков. В исследовании всесторонне проанализирован
процесс  изменения  общественно-экономического  положения  крестьянства,  ос-
вещены вопросы научно-технического развития в системе сельского хозяйства,
предпринята  попытка  обобщения  опыта  развития  и  совершенствования  обще-
ственных отношений,  социальных  аспектов развития колхозного села. В науч-
ный оборот были вовлечены материалы экономических и этносоциологических
исследований, а также выводы об изменениях в социальной структуре сельско-
го населения, о повышении его культурно-политического уровня и что особенно
примечательно  для  исследований  того  времени, — развития  колхозной  демок-
ратии советской деревни15. В 1989 г. вышло первое в своем роде исследование
Л. Г. Филатова и В. А. Юрчёнкова «Мифы и реальность. Критика немарксист-
ских концепций истории мордовского народа». В нем впервые проанализирова-
на  западноевропейская  литература  XX  в.,  охватившая  историческое  развитие
края с древнейших времен до новейшего периода истории. В книге обосновы-
вается  тезис о  том,  что  такое направление  историографических  исследований,
как критика немарксистских концепций, должно не столько критиковать, сколь-
ко информировать российских исследователей о достижениях западных коллег.
Данная  работа  явилась  качественно  новым  подходом  к  разработке  исследова-
ний национальной истории, положив начало деидеологизации исторического на-
учного  материала.

1990-е  гг.  стали  временем  существенного  пересмотра  системы  гуманитар-
ного знания и достижений научных результатов, особенно в области историче-
ских исследований. Вместе с тем появились возможности для изучения новых
направлений отечественной и зарубежной истории, вышли в свет учебники с ярко
выраженным концептуальным плюрализмом в оценке исторического  процесса.
Это, несомненно, явилось определенным достижением данного периода. Со вто-
рой половины 1990-х гг. значительно активизировалась научная деятельность
НИИЯЛИЭ, связанная с защитой диссертационных исследований. Участие в на-
учных  конференциях,  научных  чтениях  межрегионального  и  международного
уровней, конгрессах по финно-угроведению расширяли научные горизонты ис-
следователей. Наиболее активными в этих направлениях были Л. И. Никонова,
В. Н. Шитов, М. С. Волкова и др.

С начала 2000 г. в развитии исторической науки Мордовии началась новая
страница, связанная с деятельностью доктора исторических наук В. А. Юрчён-
кова в качестве директора НИИЯЛИЭ (в 2001  г. институт был переименован в
НИИ  гуманитарных  наук при Правительстве  Республики Мордовия)16.  В  2001
г.  за многолетнюю плодотворную научную деятельность  профессор В. А. Юр-
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ченков был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Республи-
ки Мордовия». В этот период прошла структурная реорганизация секторов ин-
ститута,  что  значительно  оптимизировало и  качественно улучшило  научно-ис-
следовательскую деятельность. Кроме того, институт получил лицензию на об-
разовательную деятельность в сфере послевузовского образования, что дало воз-
можность  осуществлять  подготовку аспирантов  по  специальностям  «Отечествен-
ная история», «Археология», «Этнография» и др17. Возобновилась работа, связан-
ная с устранением существенных недочетов в энциклопедии «Мордовия» в соот-
ветствии с новыми критериями отбора персоналий и гласным обсуждением ста-
тей. В 2003 г. состоялась общественная презентация первого тома энциклопедии,
появление которой Глава Республики Мордовия Н. И. Меркушкин назвал знако-
вым  историческим  событием.  Энциклопедия  выступила  «визитной  карточкой
края  и  явилась  первым  в  истории  республики  комплексным  системным  изло-
жением знаний о Мордовии»18. Был восстановлен выпуск «Трудов» института,
начато издание  серии «Наследие»19,  в  которую вошли  исследования,  составля-
ющие золотой фонд мордвинистики: «Мордва» И. Н. Смирнова, «Очерк юриди-
ческого  быта мордвы» В. Н. Майнова,  «Мордовия» Т.  В. Васильева,  «Избран-
ное  :  в 2  ч.» А. А.  Гераклитова, «Избранное» И. Д. Воронина. Активное учас-
тие  в  проекте  «Власть  и  общество»  Института  истории  РАН  привлекло  боль-
шое внимание российской науки к исследованиям по истории Мордовии XX в.
Институт  стал площадкой для проведения  крупных научных форумов. Так,  в
2003  г.  здесь  состоялась VII Межрегиональная  конференция  историков-аграр-
ников  Среднего  Поволжья  «Крестьянство  и  власть  Среднего  Поволжья»,  на
которой рассматривались проблемы взаимоотношений крестьянства и власти на
различных исторических этапах, отмечались достижения и перспективы разви-
тия аграрной истории региона. В августе 2006 г. на базе института была прове-
дена Международная научная конференция, посвященная жизни и деятельности
святого воина адмирала Ф. Ф.Ушакова. В ней приняли участие ученые России,
Украины, Греции, Болгарии, Италии, Великобритании, Франции. В июле 2007 г.
на базе института совместно с Институтом этнологии и антропологии РАН про-
водился  VІІ  Международный  конгресс  этнографов  и  антропологов  России
«Многоэтничные общества и государства». Данный форум проходил при финан-
совой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, Главы Республи-
ки Мордовия и Правительства Мордовии. Не только в Мордовии, но и во всем
Приволжском Федеральном округе  столь авторитетный в международном мире
форум проходил впервые за более чем 15-летнюю историю его существования.
На участие в конгрессе было подано более тысячи заявок. В нем приняли уча-
стие 438 ученых-этнографов и антропологов из более 50 городов и регионов Рос-
сии: Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Астрахани, Барнаула, Владиво-
стока,  Новосибирска,  Петрозаводска;  видные  ученые  из  Австрии,  Австралии,
Венгрии, Греции, Сербии, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Швеции,
Украины,  Литвы,  Казахстана, Молдовы  и  других  стран  ближнего  и  дальнего
зарубежья.

В последние годы НИИ гуманитарных наук реализует ряд проектов,  связан-
ных как с изучением прошлого мордвы, так и с исследованием ее  новейшей
истории.  Так,  в  2009 —  2011  гг.  вышло  в  свет  3-томное  издание  «Патриарх
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Никон: стяжание святой Руси — создание Государства Российского», которое
явилось особой гордостью института. Проект был выполнен совместно с Рос-
сийской академией государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации. Разработка многих современных проблем нашла свое отражение в
серии книг «Современные исследования» и «Мордовия. XX век». Результаты
этнографических исследований представлены в серии «Мордва России»20. Ав-
торами впервые была предпринята попытка проанализировать историю засе-
ления, материальную и духовную культуру мордовских диаспор. В основу ис-
следований легли архивные, статистические и полевые материалы этнографи-
ческой экспедиции по Западной Сибири и Саратовской области. Энциклопеди-
ческие труды «Православная Мордовия» и «Мордва России» явились
результатом многолетней работы института по изучению духовной культуры
края, деятелей духовной жизни прошлого и современности, церковной истории,
жизнедеятельности мордовского народа на территории страны. Энциклопеди-
ческий справочник «Мордовия. XX век: культурная элита» стал значимым
библиографическим источником в представлении лучших людей республи-
ки, чей личный и профессиональный вклад в развитие региона стал опреде-
ляющим в истории уходящего века. Такие проекты, как «Этнокультурный мир
Мордовии», «Археология мордовского края», «Экономика Мордовии. 1991 —
2000 гг.» и другие являются комплексными исследованиями наиболее востре-
бованных на сегодняшний день направлений исторического знания. Регуляр-
ное издание научного журнала «Вестник НИИ гуманитарных наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия» и научно-публицистического журнала «Центр
и периферия» дает возможность историкам-исследователям вести дискуссию
по наиболее актуальным вопросам истории края. Сегодня сотрудники инсти-
тута выполняют научно-экспертную работу в составе Регионального эксперт-
ного совета РГНФ и научно-технического совета при Правительстве Респуб-
лики Мордовия, участвуют в Совете исполкома межрегионального обществен-
ного движения мордовского народа, Координационного совета Поволжского
центра культур финно-угорских народов, Ассоциации финно-угорских народов
Российской Федерации, Российского военно-исторического общества (РВИО).
Институтом и лично директором, профессором В. А. Юрчёнковым, была обо-
снована и научно подтверждена теория тысячелетнего взаимодействия рус-
ского и мордовского народов в составе Российской государственности. Это ис-
следовательское направление легло в основу теоретического обоснования и
практической реализации самых значительных народнохозяйственных проек-
тов Мордовии последних лет.

Очевидно, что заданный уровень развития региональной науки станет визит-
ной карточкой мордовского народа на арене многонационального российского го-
сударства. Качество, новизна, актуальность и широта исследований дает право
утверждать, что сегодня мордвинистика стоит на высоких позициях не только в
системе исследований финно-угроведения, но и в системе задач мирового науч-
ного знания. Уважение к труду историка-исследователя, всемерная помощь и под-
держка научных инициатив, создание высокой мотивации к деятельности иссле-
дователей поможет власти заложить основу для качественно новых задач обра-
зовательной, культурно-просветительской и социальной политики государства.
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ИСТОРИЯ МОРДОВСКОГО КРАЯ ХХ в.
В ТРУДАХ ПРОФЕССОРА В. А. ЮРЧЁНКОВА:

ОТ КОНКРЕТИКИ К КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ ОСМЫСЛЕНИЮ

HISTORY OF THE MORDOVIAN LAND OF THE XX CENTURY
IN WORKS OF PROFESSOR V. A. YURCHENKOV:

FROM SPECIFICS TO CONCEPTUAL COMPREHENSION

Ключевые слова:  региональная история, ХХ в., Гражданская  война,  военный коммунизм,
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В  статье  дается  историографический  анализ  работ  профессора В. А. Юрчёнкова  по
региональной истории ХХ в.;  прослеживается  путь ученого от первых  публикаций, носящих
фактологический  характер,  до  монографий  и  концептуального  осмысления  региональной
истории.

Key words:  regional  history,  the XX century,  the Civil War, war  communism, historiography,
conception.

A historiographical analysis of works of Professor V. A. Yurchenkov on regional history of the
XX century is made in the article, as well as the way of the scholar from the first publications, which
had  factual  nature,  to monographs  and  conceptual  comprehension  of  regional  history.

Одним из перспективных направлений историографии последних лет ста-
ла  разработка  проблем  локальной  истории. Формы  проявления  этой  тенден-
ции весьма разнообразны: от оформления научных школ до творчества отдель-
ных исследователей, изучающих региональную историю или историю отдель-
ных  народов.  К  числу  последних  принадлежит  профессор  В.  А. Юрчёнков,
которого  по праву можно считать  ведущим историком Мордовии.

Его  творчество  и  труды  подвергались  достаточно  детальному  исследо-
ванию1, и нет необходимости повторяться. Стоит остановиться на таком важ-
ном  аспекте  исследований  ученого,  как  региональная  история  ХХ  в.,  кото-
рая представляется одним из наиболее оформленных направлений его изыс-
каний.

Еще  в  студенческие  годы  определился  интерес  В.  А. Юрчёнкова  к  проб-
лемам Гражданской войны в России. Он сформировался в значительной степе-
ни под влиянием профессора М. Ф. Жиганова, который преподавал на историко-
географическом факультете МГУ им. Н. П. Огарева,  а позднее возглавил НИИ
языка,  литературы,  истории  и  экономики  при  Совете Министров Мордовской
АССР.  В  сферу  его  научных  интересов  входили  проблемы  первых  лет  совет-
ской власти на территории Мордовии, и он хотел приобщить к ним начинающе-
го ученого. Определенную роль сыграли и рассказы о деде — И. А. Юрчёнкове,
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который воевал в годы Гражданской войны на Восточном и Польском фронтах,
служил в  РККА до начала 1930-х  гг.*

Первой  темой,  к  которой  обратился  молодой  исследователь,  стала  история
1-й армии Восточного фронта, основные подразделения которой формировались
на территории уездов Мордовии. Его привлекли личности командармов М. Н. Ту-
хачевского, Г. Д. Гая, члена РВС республики К. Х. Данишевского, начальника
моботдела  армии Ш.  Н.  Ибрагимова,  деятельности  которых  в  крае  посвящена
одна из первых публикаций будущего ученого2. Одновременно им исследовалась
деятельность политических органов 1-й армии Восточного фронта среди населе-
ния Среднего Поволжья3.

Тематика, связанная с 1-й армией Восточного фронта, стала основой диплом-
ной  работы В. А. Юрчёнкова,  успешно  защищенной  в  1982  г. Стоит  отметить,
что разработок по данной проблематике практически не было. Существовали
лишь книга А. П. Ненарокова о Восточном фронте в 1918 г.4 и небольшая ста-
тья М. Н. Тухачевского о формировании 1-й армии и ее первых боевых опера-
циях 1918 г. Именно поэтому в работе пришлось опираться на архивные изыс-
кания. В. А. Юрчёнковым был исследован фонд Ш. Н. Ибрагимова — началь-
ника мобилизационного отдела 1-й армии Восточного фронта, хранящийся в
РФ НИИЯЛИЭ (ныне — Научный архив НИИГН при Правительстве Республи-
ки Мордовия). Многое  дала  работа  в  Центральном  государственном  архиве
Советской армии СССР (ныне — Российский государственный военный архив)
в Москве  с  фондом  1-й  армии  Восточного  фронта  (ф.  157).  Были  осмыслены
материалы, содержащиеся в приказах по армии, документах РВС армии и поли-
тотдела, политических комиссаров О. Ю. Калныня  и В. В. Куйбышева. Это  по-
зволило  детально  представить  процесс формирования  подразделений  армии,  ее
политических органов, их деятельность в красноармейской среде,  в ближайшем
тылу армии, среди крестьянства Мордовии, в тылу противника. Молодому иссле-
дователю удалось удачно соотнести архивный материал с воспоминаниями учас-
тников событий, данными газет, причем не только армейских, но и дивизионных.

Собранный материал,  оформленный в дипломную работу,  содержание  кото-
рой «тянуло» на кандидатскую диссертацию, открывал заманчивые перспективы
перед В. А. Юрчёнковым, который в 1982 г. поступил в аспирантуру НИИЯЛИЭ
при  Совете Министров МАССР.  Однако  знакомство  с  тематикой  исследований
сектора истории заставило задуматься и отойти от военной проблематики, обра-
титься к региональной гражданской истории. Переломной стали поездка в Моск-
ву для консультаций по теме кандидатской диссертации и  знакомство с членом-
корреспондентом АН СССР  (позднее  академиком  РАН) Ю. С. Кукушкиным,  ко-
торый в  те  годы был деканом исторического факультета Московского  государст-
венного университета им. М. В. Ломоносова. Кроме того, он был широко известен
как руководитель научной школы по изучению истории советского строительства,

* В 2012  г. В. А. Юрчёнков написал  биографию своего деда,  характеризуя  его жизнь  как
жизнь человека из российской  глубинки на переломе  эпох,  во  время сложнейшего  социального
конфликта, когда едва ли не ежечасно надо было делать выбор (см.: Юрчёнков В. А. Жизнь на
переломе эпох // Центр и периферия. [Саранск]. 2012. № 3. С. 111 — 121.
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под его началом защитили кандидатские диссертации многие аспиранты из Мор-
довии  (В. С.  Тягушев, Ю. И. Сальников, Ю. Ф. Кожурин, В. М. Сурков и  др.).
Именно он  предложил В. А. Юрчёнкову  заняться исследованием  истории Сове-
тов Мордовии  в  годы Гражданской войны. После  некоторых колебаний предло-
жение Ю. С. Кукушкина было принято и на долгие годы советское строительство
в регионе в 1918 — 1920 гг. стало одной из основных тем изысканий ученого.

История  Советов Мордовии  рассматривалась  В.  А. Юрчёнковым  как  исто-
рия органов государственной власти, их властная функция представлялась исто-
рику доминирующей5. Он первым на материалах Мордовии рассмотрел склады-
вание  системы местных Советов в  годы Гражданской  войны. При этом им ана-
лизировались вопросы взаимодействия уездных, волостных и сельских Советов,
формирования «вертикали власти», выборного процесса на всех уровнях деятель-
ности  Советов.  Им первым  в  региональной  историографии были  поставлены  и
решены проблемы возникновения и деятельности большевистских фракций в уез-
дных Советах,  их  связи  с местными  организациями  РКП(б).  Параллельно  уче-
ным  были  рассмотрены  фракции  непролетарских  партий  в  Советах,  в  первую
очередь,  партия  левых  социалистов-революционеров,  которая  первоначально
пользовалась, по его мнению, не меньшим, а  даже большим влиянием в  уездах
Мордовии,  чем большевики. Как  чрезвычайные  органы  советской  власти,  наде-
ленные чрезвычайными полномочиями на короткое время, трактовались им ком-
беды  и  ревкомы. Интересно  и  то,  что  ученым  были  найдены  документы  о  дея-
тельности  волостных  ревкомов,  которые формировались  очень  редко.

Детально В. А. Юрчёнков исследовал деятельность Советов Мордовии в годы
Гражданской войны, выделяя традиционные направления:

— работу по осуществлению военно-оборонительных мероприятий;
— роль Советов в охране революционного порядка и становлении законности;
— управление местной промышленностью и транспортом в условиях военно-

го  коммунизма;
— роль Советов в социально-экономическом развитии деревни;
— местные Советы и социально-культурное  строительство.
Работа В. А. Юрчёнкова была глубоко фундирована. При ее написании авто-

ру пришлось работать в архивах Саранска, Москвы, Пензы, Ульяновска, Чебок-
сар, Горького (ныне — Нижний Новгород) и Арзамаса. Основным достижени-
ем стал фронтальный просмотр фондов волостных исполкомов, которые тради-
ционно исследователи помещали на второй, а то и третий план. Именно работа с
этими документами позволила уточнить  сроки установления советской власти  на
низах — в волостях и селах. При характеристике этого процесса в уездных цент-
рах  исследователь  попытался  снять  существовавшие  в  региональной  историо-
графии разногласия по поводу его хронологии путем разграничения трех момен-
тов: провозглашения новой власти, ее фактического установления и юридическо-
го  оформления  на  съезде  Советов6. Идея  оказалась  достаточно  плодотворной  и
была учтена при написании обобщающих трудов по истории Мордовии и двухтом-
ной энциклопедии «Мордовия».

При  анализе  советского  строительства в  уездах Мордовии  В. А. Юрчёнков
испытал на себе влияние последних достижений историографии тех лет, в частно-
сти, работ доктора исторических наук Е. Г. Гимпельсона7, с  которым познакомился

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3 (35)



129

в 1985 г. в г. Иваново на научно-практической конференции, посвященной 80-ле-
тию  первых  Советов  в  России. Отношения  с  этим  неординарным исследовате-
лем поддерживались продолжительное  время,  вплоть до  его смерти.

Одновременно с написанием диссертационного исследования В. А. Юрчёнков
участвовал в двух  значительных проектах,  которые  реализовывались в Мордовии
по  инициативе  профессора  А. В.  Клеянкина —  заведующего  кафедрой  истории
СССР Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева: учебное пособие для исто-
рических и филологических факультетов вузов «История Мордовской АССР с древ-
нейших времен до наших дней» (1984 г.) и история Саранска — «Саранск: истори-
ко-экономический очерк» (1985 г.). Предложение Алексея Васильевича написать для
этих работ главы о Гражданской войне было значимым, первые наработки начина-
ющего исследователя признавались заслуживающими внимания и ему доверялось
участие в серьезных работах. Это были признание и первый успех. Однако они стали
и первым столкновением с цензурой. В главу, написанную для истории Саранска,
исследователь включил сюжеты о красном терроре 1918  г. в городе, назвав фами-
лии расстрелянных, и о казачьем выступлении под руководством Ф. К. Миронова,
будущего командующего 2-й Конной армией, что вызвало негативную реакцию со
стороны руководства института. По предложению профессора М. Ф. Жиганова, фор-
мулировки были смягчены,  а отдельные факты исключены из  текста.

В  1982  г.  В.  А. Юрчёнков  познакомился  с  заведующим  кафедрой  истории
КПСС университета, профессором Л. Г. Филатовым, который вскоре стал не толь-
ко  соавтором,  но и,  несмотря  на разницу  в возрасте,  другом.  Беседы и  споры  с
ним немало способствовали кристаллизации взглядов молодого ученого на реги-
ональную историю. Л. Г. Филатов привлек В. А. Юрчёнкова к работе над основ-
ной  проблематикой  кафедры — историей  рабочего  класса Мордовии. С  увлече-
нием он погрузился в материал промышленной статистики, писал статьи о про-
блемах гегемонии пролетариата в событиях 1917 г. и Гражданской войны в реги-
оне, пытаясь дать структурный анализ рабочего класса Мордовии8. При этом он
был солидарен  с  некоторыми  выводами одного  из  ведущих историков  того вре-
мени — профессора Историко-архивного  института В.  З. Дробижева  и  его  уче-
ников9, интерпретируя их через призму регионального материала.

С В. З. Дробижевым и его идеями В. А. Юрчёнкова познакомил Л. Г. Фила-
тов,  который  был  однокурсником профессора.  Обсуждение  с  Дробижевым  осо-
бенностей первых промышленных переписей советской России и преломление в
них региональной истории  оказали существенное  воздействие  на молодого уче-
ного, заставили пойти по пути расширения источниковой базы исследования, ак-
тивно  включая в  нее материалы  статистики.

В  1986  г.  В.  А. Юрчёнков  был  назначен  заведующим  сектором  истории
НИИЯЛИЭ при Совете Министров Мордовской АССР. Его первыми самостоя-
тельными проектами в этой должности стали труды сектора «Общественно-по-
литическая  жизнь  села  советской Мордовии»  (1987  г.)  и  академический  двух-
томник  «История  советского  крестьянства Мордовии»  (1987 —  1989  гг.).  Для
трудов им была написана статья об общественно-политической активности кре-
стьянства10. Анализируя происходившие в мордовском селе процессы, В. А. Юр-
чёнков отметил высокий уровень активности крестьян и опроверг устоявшиеся
в историографии высказывания об экономической и политической отсталости
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региона. На фактологическом материале им было  опровергнуто и положение о
преобладании  кулачества  в  составе  делегатов  уездных  и  волостных  съездов  и
Советов  первых  созывов,  высказана  мысль  об  их  середняцком  составе.  Глав-
ные причины повышения активности крестьянства в 1919 г. он увидел не в ши-
рокой пропагандистской деятельности партийных работников РКП(б), а в созна-
нии  вполне  реальной  опасности  для  села  возврата  к  прежнему  состоянию  в
условиях разгоревшейся Гражданской войны. В качестве основных показателей
общественно-политической  активности  крестьянства В.  А. Юрчёнков  выделил
не только участие в выборах в низовые советские органы, создании большеви-
стских и комсомольских организаций на селе, но и антибольшевистское сопро-
тивление крестьян, их выступления 1918 — 1920 гг.

 В «Истории советского крестьянства Мордовии» В. А. Юрчёнковым были
написаны разделы о победе Октябрьской революции и об общественно-полити-
ческой активности крестьянства. В какой-то мере они подводили итоги его ис-
следований начала 1980-х гг., его первых наработок. Однако писались они уже
в условиях перестройки, когда стали открываться архивы, исследоваться ранее
закрытые темы, началось высвобождение исторической науки от партийно-иде-
ологического диктата. Все это обусловило переходный характер работ, их тран-
зитное  состояние.

В  ходе  подготовки  «Истории  советского  крестьянства Мордовии»  В. А. Юр-
чёнков неоднократно встречался с академиком Ю. С. Кукушкиным, который был
главным  редактором  двухтомника. При  совместной  работе  возникла  идея  пред-
варять  главы  с  региональным материалом параграфами,  которые  давали  бы  об-
щероссийский фон и содержали бы оценочные суждения, соотносимые с измене-
нием историографической ситуации.

К концу 1980-х гг. у В. А. Юрчёнкова сложилось твердое убеждение о необ-
ходимости  расширения  сфер  исследования  за  счет  аграрной  тематики.  Оно  ок-
репло после личного знакомства с профессорами П. С. Кабытовым и А. Л. Лит-
виным, которые были известными специалистами по истории крестьянства По-
волжья. Показателем движения  в  этом  направлении стала  статья о  деятельно-
сти  Советов  по  социально-экономическому  развитию  деревни  Мордовии11.
Историк писал об органах государственной власти, одновременно характеризуя
положение в аграрном секторе. Фактически им ставилась проблема реакции де-
ревни на политику власти. Стоит отметить, что поиски в этом направлении были
характерны для всей российской историографии в целом. Проблема взаимоот-
ношений  власти и  общества  становилась одной  из  центральных в  отечествен-
ной исторической науке.

Одними из новых направлений в изучении Гражданской войны и военного ком-
мунизма в Мордовии стали исследования В. А. Юрчёнкова12  по проблемам пси-
хологии отдельных групп сельского населения на различных этапах развития ис-
тории  первых  лет  советской власти.  Он  предложил  трактовать  эволюцию  соци-
альной  психологии  крестьянства  через  призму  его  отношения  к  власти.  По  его
мнению,  «отношение к  власти — определяющая  черта общественного  сознания
в условиях  коренного  перелома жизни  общества»13. Анализ  источников  по про-
блеме  отношения  различных  слоев  населения  к  органам  власти  позволил  ему
выделить два  компонента (оценочный и поведенческий),  на основе  взаимоотно-
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шения которых была предложена типологическая модель, включавшая четыре типа
отношений: действительно позитивное; декларативно позитивное; формально по-
зитивное; негативное.

Кроме  того,  ученый  указал  на  необходимость  при  анализе  общественного
сознания разграничивать прямое и обратное (т. е. идущее от прошлого и настоя-
щего), выделять элементы в зависимости от места и времени их происхождения,
а  также  характера  отношений  к  специфике  данного  общества. В.  А. Юрчёнков
считал, что важнейшим элементом анализа общественного сознания крестьянства
в  таком многонациональном  регионе,  как Среднее Поволжье,  является  этнопси-
хологическая реконструкция. Отмечая тенденцию к интернационализации соци-
альных групп крестьянства региона, он констатировал и наличие историко-этни-
ческих характеристик  общественного сознания.

Последние 10 с лишним лет В. А. Юрчёнков активно публиковал свои нара-
ботки по региональной истории периода Гражданской войны. В эти годы вышли в
свет  работы  о  крестьянских  выступлениях  (некоторые  в  соавторстве)  14,  совет-
ском строительстве и политических партиях15, деятельности органов ВЧК16, кре-
стьянстве и  его психологии17, промышленном производстве18, системе  образова-
ния19. Интерес вызвали размышления о Ф. К. Миронове как идеологе казачества
и крестьянства20. Особо стоит выделить статьи об участниках белого движения21,
они были новаторскими для региональной историографии и соотносились с общи-
ми тенденциями развития отечественной историографии. Следует отметить, что
работы высоко оценивались специалистами. Так, например, историк А. Посад-
ский выделил его исследования об органах ВЧК в уездах Мордовии и крестьян-
ском движении. По его словам, в них «содержится оригинальный и новый мате-
риал по истории Гражданской войны»22.

В. А. Юрчёнков активно работает в историографическом жанре, осмысливая
как  общий  тренд  в  развитии  исторической  науки,  так  и  творчество  отдельных
исследователей23.

Итоговыми работами В. А. Юрчёнкова по истории Мордовии в годы Граждан-
ской войны стали две монографии, отличающиеся подходами к фактологическому
материалу и охватом событий. Первая24 вышла в 2010 г. и в центре рассмотрения
в  ней  находится  проблема  власти  и  общества  в  условиях  российской  провинции
периода социальных катаклизмов 1918 — 1920 гг. Исследователь убедительно по-
казал, что в ходе Гражданской войны достаточно остро встала проблема центра и
периферии, поскольку складывалась система, в которой их соотношение было иным,
чем прежде. Положение мордовского края в данной ситуации, по его мнению, было
весьма интересным,  что связано с двумя факторами. С одной стороны, Мордовия
в силу своей относительной близости к Москве находилась в системе функциони-
рования крупного мегаполиса, ощущая во многих сферах жизни его влияние, т. е.
здесь действовали закономерности центра, с другой — Мордовия исторически тя-
готела к многонациональному Среднему Поволжью, которое было внутренней пе-
риферией России, и здесь действовали закономерности провинции. Наложение од-
ного на другое  порождало своеобразную буферную зону,  в  которой шло противо-
борство тенденций, обусловливавшее поведение власти и реакцию общества.

В. А. Юрчёнков считает, что в условиях Гражданской войны и военного ком-
мунизма  население Мордовии  было  вынуждено  осуществлять  выбор  между
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центром, где полностью преобладали большевики, и периферией, где, чаще все-
го, господствовали белогвардейцы. Он был сделан в пользу центра, что вырази-
лось в ускоренной национализации промышленности и чрезвычайно высокой сте-
пени ее интенсивности, жесткости, порой жестокости в подавлении антисовет-
ских движений, мобилизациях  в  РККА и  т.  п. При  этом,  как  считает  исследова-
тель, надо иметь в виду, что выбор в большинстве своем осуществлялся стихийно.
Местные партийные и советские органы не столько двигали массами, сколько сами
шли за ними, постепенно придавая им организованную структуру.

Ученый повторил широко распространенный тезис о том, что первоначаль-
но Гражданская война носила очаговый характер, однако по мере консолидации
советских и антисоветских сил шло складывание фронтов и формирование регу-
лярных армий. Мордовия в этих условиях дважды, в 1918 и в 1919 гг., оказыва-
лась  ближайшим  тылом Восточного фронта,  в  котором шло формирование  час-
тей и подразделений РККА, действовали тыловые ведомства, работали разведка
и контрразведка противоборствующих сторон, велись агитация и пропаганда,
и т. п. Близость фронта определила жизнь региона, вносила особенности в об-
щероссийские процессы, здесь проходившие, трансформировала действия влас-
тных  структур,  видоизменяла  реакцию общества  на властные  импульсы.

Через  взаимодействие  власти  и  общества  В.  А. Юрчёнков  рассмотрел  об-
щественно-политическую жизнь в регионе, факты антибольшевистского сопротив-
ления, особенности военного коммунизма, участие уроженцев края в белом дви-
жении. Именно такой подход позволил сложить воедино «мозаику» Гражданской
войны в регионе, части которой до этого представлялись на суд общественности
в виде отдельных публикаций.

Вторая монография25 увидела свет в 2011 г. и представила историю Мордовии
периода Гражданской войны как взаимовлияние процессов, проходивших в сфе-
рах политики, экономики и идеологии. Именно взаимодействие и взаимовлияние
этих важных сфер, по мнению исследователя, определили развитие российской
провинции в 1918 — 1920 гг. По всем этим направлениям большевики смогли
добиться  вначале  перевеса  сил,  а  затем  и  победы.

Особое внимание В. А. Юрчёнков уделил аграрной революции в мордовском
крае и национальной политике большевиков. Аграрная революция сделала воз-
можным  осуществление  диктатуры  РКП(б)  и  втягивание  крестьянства  в
Гражданскую войну. Делалось это посредством бывших солдат царской армии,
красногвардейских отрядов, партийных и комсомольских организаций, советско-
го аппарата. Национальная политика большевиков была направлена на создание
союзников в лице национальностей региона. Провозглашение России «тюрьмой
народов» и обещание национальной государственности, определенной самосто-
ятельности привели к активной поддержке или, по крайней мере, доброжелатель-
ному нейтралитету в национальной среде.

В.  А. Юрчёнков  отметил  систему  «социальных  лифтов»,  которая  открыла
новые возможности перед многими людьми. До 1917 г. мордовские крестьяне в
своем большинстве были неконкурентноспособными ни в общественно-поли-
тическом,  ни  в  экономическом  смыслах.  Новая  система  власти  формировала
новую элиту из числа своих последовательных сторонников и обещала открыть
им путь к образованию и активной общественной деятельности. Это порожда-
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ло дополнительный фактор сплочения сил, на который опиралась большевист-
ская  диктатура.

Говоря о результатах Гражданской войны, В. А. Юрчёнков отметил еще один
принципиально важный момент. В ней, по мнению ученого, победили верующие —
люди, способные отдать жизнь ради других и за свои убеждения, за идеалы «ми-
ровой Коммуны».

Закономерным развитием работ по истории Гражданской войны стало иссле-
дование В.  А. Юрчёнковым  проблем НЭПа  в  регионе26.  Его  небольшая  статья
во многом была постановочной. Он писал об особенностях НЭПа в провинции,
его противоречиях и парадоксах. По мнению В. А. Юрчёнкова, НЭП не был бес-
кризисным этапом в истории региона, он имел множество противников, деятель-
ность  которых  породила  фундаментальное  противоречие  между  экономической
реальностью и поведением региональных властей. Исследователь предостерегал
от идеализации НЭПа в провинции.

Конец 1920-х — 1930-е гг.  в региональном измерении стали привлекать
В. А. Юрчёнкова как объект исследования в условиях «архивной революции»,
которая позволила вводить в научный оборот новые пласты источников. Ему пер-
вому из историков удалось ознакомиться с документами о вскрытии мощей пре-
подобного Серафима Саровского,  которые  великолепно характеризуют  церков-
ную  политику  власти  в  1920-е  гг.  Ее  анализу  исследователь  посвятил  серию
своих публикаций27, предложив трактовать процесс ликвидации мощей как один
из факторов общественно-политической жизни тех лет.

Конец 1980-х — начало 1990-х  гг. — время бурного развития исторической
публицистики.  В  эти  годы  в  республике  вышли  публицистические  сборники
«Встречи», «На  перекрестке мнений»,  в  которых  впервые  говорилось о  «белых»
пятнах региональной истории. В частности, поднималась тема репрессий 1930-х гг.
(В. А. Юрчёнков, В.  С. Ивашкин),  которые  рассматривались  как  закономерный
результат и неотъемлемый элемент режима, существовавшего в стране в те годы.
При  этом  отмечалось  наличие  атмосферы  страха  в  республике,  свертывания
партийной демократии, кампании доносительства и т. п.28 Впервые ставился воп-
рос о численности репрессированных в Мордовии.  Поскольку  архивы были  еще
закрыты, делались только предположения, в основу которых легла методика, пред-
ложенная белорусскими исследователями. Они определили интенсивность террора
по стране в 1 — 2 % от числа населения. Исходя из этого и основываясь на изве-
стной цифре населения республики в 1934 г. — 1 408 800 чел., производился под-
счет,  который  дал  среднее  число  репрессированных  в  21  тыс.  чел.29

Архивная революция позволила В. А. Юрчёнкову взглянуть на общественно-
политическую жизнь Мордовии в 1920 — начале 1930-х гг. через призму матери-
алов ОГПУ30 и написать биографические статьи о бывшей эсерке — преподава-
тельнице МГПИ И. В. Тарле31, и историке-дипломате Т. В. Васильеве32,  репрес-
сированных в 1930-е гг.

В. А. Юрчёнков первым попытался рассмотреть коренизацию аппарата Мор-
довской АССР как создание и насаждение новой национальной элиты33. Истоки
этого процесса он видит в ситуации Гражданской войны, когда большевики, все-
мерно поддерживая национализм малых наций, создавали себе союзников. Он ут-
верждает: «Именно национальная политика большевистского руководства привела
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к  переходу  в  лагерь  коммунистов  большинства  мордовских  крестьян,  породила
активную пробольшевистскую деятельность некоторой части небольшой мордов-
ской  интеллигенции»34. Однако  в  его  трактовке  национальная  интеллигенция  с
трудом  встраивалась  в  пробольшевистскую  элиту,  создаваемую и  насаждаемую
в ходе коренизации. Связано это с тем, что накануне революции она активно ис-
пользовала поддержку российских имперских структур, преимущества образова-
ния и знание русского языка для артикуляции этнических интересов и для разви-
тия этнического сознания. Она восприняла значительную часть идей Н. И. Иль-
минского  и  стремилась  создать  культуру  национальную  по  форме  и  православ-
ную по содержанию35. Позиция мордовской интеллигенции наложилась на политику
коренизации в Мордовии, создав ей определенные условия и фон.

Одним из  основных  показателей  коренизации В. А. Юрчёнков считает  эт-
ническое представительство в партийных и государственных структурах. По его
мнению, в 1920-е гг. оно не  соответствовало доле мордовского народа в общей
численности населения, было существенно ниже. Положение изменилось с  со-
зданием Мордовского АО,  затем — автономной области, позднее — республи-
ки.  Он  отмечает,  что  в  ходе  проведения  политики  коренизации  предпочтение
отдавалось  представителям  мордвы,  что  привело  к  ее  превращению  в  «морд-
винизацию». При этом исследователь отмечает соотносимость «мордвинизации»
с политикой «украинизации», «узбекизации», «ойратизации» и т. п.36. В. А. Юр-
чёнков  связывал  коренизацию  аппарата  управления  с  выдвижением  кадров  из
среды  мордовского  крестьянства,  что  отразилось  на  качестве  вновь  формируе-
мой и насаждаемой элиты, придало ей маргинальный характер37. По его словам,
в ходе  коренизации наметилась  весьма  негативная  тенденция  к  подбору  кадров
исходя из узкоклановых и местнических интересов. В результате «национальная
политическая элита Мордовии заболела снобизмом, семейственностью, в ее среде
процветала круговая порука»38.

Весьма  важным  является  утверждение  В.  А. Юрчёнкова  о  том,  что  замена
кадров по квотам с учетом интересов национально-корпоративных групп властной
элиты Мордовии  стала  инструментом  борьбы  за  власть  и  перераспределения
властных  полномочий между  вождями  регионального  масштаба39. Он  отмечает
остроту этой борьбы между эрзянской и мокшанской ветвями мордовской элиты.
Кроме того, исследователь зафиксировал негативные оценки центральной власти
в  ходе  этой  борьбы,  мордовская  элита фактически  потворствовала  распростра-
нению нелестных отзывов о И. В. Сталине.

В. А. Юрчёнков высказал мысль о двойственных последствиях коренизации
в Мордовии. С точки зрения мордовского этноса, она формировала национальную
элиту, хотя и невысокого качества. С точки зрения региона, от управления были
отстранены наиболее обученные и имевшие опыт работы кадры, что вызвало их
миграцию за пределы республики. Качество системы управления упало по ряду
направлений  достаточно  низко,  что,  в  конечном  счете,  сказалось  на  региональ-
ном развитии40.

Разработка проблем аграрного развития и коллективизации привела региональ-
ных  исследователей  к  формулировке  весьма  противоречивого  положения.  С  од-
ной  стороны,  коллективизация  имела  ужасные  последствия,  с  другой — все же
происходила модернизация аграрного производства. Снять это противоречие по-
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пытался В. А. Юрчёнков41, предложивший увязать аграрную политику с особен-
ностями региона. По его словам, именно своеобразие привело к трансформации
аграрной политики, которая стала утрачивать черты унификации42. Определенное
воздействие, по его мнению, на аграрную политику оказывали факторы частного
порядка:

— неравномерность процессов национально-государственного строительства
народов Поволжья;

—  слабое развитие  промышленности  и  абсолютное преобладание сельского
хозяйства;

— неравномерность обеспечения различных национальностей региона землей,
скотом,  орудиями сельскохозяйственного  производства и  т.п.;

— отставание национальных районов в сфере социально-экономического раз-
вития и образования;

— особенности формирования и развития национальной советской политиче-
ской элиты43.

По  мнению В.  А. Юрчёнкова,  государство  попыталось  учесть  специфику
региона путем регулирования сроков проведения коллективизации как основы-ядра
аграрной политики. Однако в действиях региональных властей преобладал нажим,
который привел к массовым крестьянским выступлениям. При этом численность
участвовавших в них и число самих выступлений росли44. Исследователь пришел
к выводу о том, что в целом процессы коллективизации в регионе не выходили за
рамки общесоюзной динамики. Специфика проявлялась в более сильных «отли-
вах» из колхозов в моменты ослабления государственного давления на деревню45.

Аграрная политика, по мнению В. А. Юрчёнкова, имела кратковременные и
долговременные  последствия. Кратковременные  последствия  связаны с  голодом
1932 — 1933 гг., трагедиями сотен крестьянских семей. Причем причины голода
следует  рассматривать  в  комплексе  политических,  социально-экономических  и
природно-климатических факторов. Долговременные последствия привели к карди-
нальному изменению социального облика национального крестьянства, существен-
ной трансформации мордовской деревни: «Традиционное крестьянское  хозяйство
было разрушено. Обратного пути к господству мелкого, единоличного, натураль-
но-потребительского хозяйства уже не было. Фактически с 1933 г. шел поиск путей
организационно-хозяйственного укрепления созданной колхозно-совхозной систе-
мы через расширение сети МТС и  насыщения их разнообразной техникой, вне-
дрение  современных  способов  производства,  подготовку  сельскохозяйственных
кадров; осуществляются попытки налаживания внутриколхозной жизни (разреше-
ние личного подсобного хозяйства, колхозная торговля и т. п.); принимаются меры
по повышению культурно-образовательного уровня села»46.

Весьма  значимыми стали  работы В. А. Юрчёнкова по историографии  исто-
рии Мордовии  конца 1920 — 30-х  гг. Исследователь обобщил наработки  регио-
нальной историографии, наметив пути дальнейшего изучения данной тематики47.
Кстати,  весьма  интересным  является  название  статьи,  выражающее  авторское
понимание  проходивших  в  регионе  процессов — «Модернизация  с  изъяном…».
Особое внимание исследователь уделил анализу аграрной историографии, справед-
ливо считая ее ведущей при оценке регионального развития48. Именно она характе-
ризовалась им как поле для первых серьезных дискуссий в региональной историо-
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графии, которые отразились в исследованиях историков-аграрников. В. А. Юрчёнков
нарисовал творческие портреты Л. Г. Филатова, Т. Д. Надькина, В. К. Абрамова49.

Обращение к истории Великой Отечественной войны произошло в середине
1990-х гг. и было связано с уже выше упоминавшейся «архивной революцией».
В. А. Юрчёнков первым попытался проанализировать деятельность органов го-
сударственной безопасности республики в годы войны50. Им были выделены ос-
новные направления работы: борьба с «пятой колонной», выявление и ликвида-
ция агентов вражеской разведки, борьба с бандитизмом, дезертирством и пособ-
ничеством.  Он  отметил  массовый  характер  распространения  в  первые месяцы
войны разговоров и слухов антисоветского характера в районах Мордовии, ука-
зав на субъективный характер их возникновения: «…город еще помнил 37-й и его
последствия, а село припомнило продразверстку, раскулачивание, насильствен-
ную коллективизацию»51. Исследователь указал на суровость наказания за рас-
пространение слухов, на его соотносимость с условиями военного времени. По
его мнению, к середине 1942 г. панику удалось ликвидировать, пресечь ложные
слухи, в какой-то мере нормализировать моральную ситуацию в тылу.

Особый  сюжет  в  исследованиях В. А. Юрчёнкова  занимает  борьба  органов
госбезопасности  с  вражеской  агентурой.  По  его  подсчетам,  за  годы  войны  на
территории Мордовии удалось задержать 59 агентов германских разведшкол52. Он
пишет:  «Мордовия  находилась  в  глубоком  тылу Красной Армии,  но  ее  военно-
экономический потенциал, инфраструктура привлекали в силу мыслимых и немыс-
лимых причин внимание разведки противника. Нельзя назвать его пристальным,
но тем не менее  оно было»53. По мнению ученого, наиболее пристальный инте-
рес  у  немцев  край  вызывал  в  1942  г.,  что  было  связано  с  общей  ситуацией  на
фронте.  Достаточно  обоснованными  являются  суждения  В.  А. Юрчёнкова  об
особенностях  схватки  с  абвером. По его словам, работа органов  госбезопаснос-
ти Мордовии по обезвреживанию вражеской агентуры свидетельствовала, что на
первых порах немецкие спецорганы, уверенные в скорой победе, относились уп-
рощенно к проведению разведывательно-подрывной деятельности. Упор делался
на массовую засылку неподготовленной агентуры в надежде, что кто-нибудь вы-
полнит  задание.  Со  временем  ситуация  изменилась. Перед  немецкой  агентурой
стали  ставиться  более  сложные  задачи,  а  это  потребовало  более  качественной
подготовки.  Значительная  часть  перебрасываемой  германской  агентуры  была
обучена в специальных школах, однако и это не спасало ее от провала.

Заслугой  В. А. Юрчёнкова  является  введение  в  научный  оборот  цифровых
данных о дезертирстве, бандитизме, уголовной преступности. По его материалам,
за  годы  войны  в  республике  было  арестовано  за дезертирство  4 715  чел.54  При
этом  он  связывал дезертирство  с  уголовной  преступностью, отмечая  очень тон-
кую грань между ними.

Этапом  в  исследовательской  деятельности  по  проблематике  Великой  Оте-
чественной войны В. А. Юрчёнкова явилась его работа над двухтомной коллек-
тивной монографией «Мордовия в период Великой Отечественной войны. 1941 —
1945 гг.» (2004 — 2005 гг.), где он выступил автором ряда глав и ответственным
редактором.  Написанные  им  разделы  охватывают  уже  разработанные  исследо-
вателем темы: деятельность органов правопорядка и государственной безопаснос-
ти в годы войны. Как составную часть общественно-политической ситуации в стра-
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не  и  регионе  ученый  трактует  впервые  поднимаемую  тему  функционирования
системы ГУЛАГа и военнопленных держав фашистского блока. В. А. Юрчёнков
отмечает, что начало войны внесло существенные коррективы в функционирова-
ние Темлага, а именно:

произошли значительные изменения  в кадровом составе, связанные с моби-
лизацией и передачей в РККА основных кадров ИТЛ и ИТК;

постепенное снижение численности заключенных и изменение их состава по
характеру совершенных преступлений;

значительное изменение физического профиля заключенных в сторону сниже-
ния их трудоспособности, рост смертности;

изменились  сущность  и  содержание  производственно-хозяйственной  дея-
тельности.

В. А. Юрчёнков первым осветил содержание в Темлаге военнопленных стран
фашистского блока, обратив внимание на условия пребывания, питание, агитаци-
онную и  культурно-массовую работу  в их  среде.

В  ходе  работы над  монографией  «Мордовия  в  период Великой Отечествен-
ной войны…» проявились организационные качества В. А. Юрчёнкова. Ему уда-
лось сформулировать концепцию книги и создать ее план-проспект, привлечь к его
обсуждению ветеранов и участников войны, научную общественность, работни-
ков музеев  и  архивов. Наконец, был  сформирован творческий  коллектив,  вклю-
чивший 37 исследователей, причем разного профиля — историков, литературове-
дов,  искусствоведов,  культурологов,  педагогов.  Представленные  ими материалы
были разного уровня, в ходе редактирования приходилось что-то «подтягивать»,
что-то,  наоборот,  «усреднять».  Была  проделана  колоссальная  работа,  результа-
том которой стала монография, получившая высокую  оценку РАН.

Вполне  закономерным  явилось  участие  В.  А. Юрчёнкова  в  проектах  ИРИ
РАН,  связанных  с 65-летием Победы в Великой Отечественной  войне. Совмест-
но с коллективом авторов им были подготовлены разделы по истории Поволжья
в  годы  войны55.  Совместно  было  выработано  весьма  важное  положение  о  том,
что в отличие от восточных районов, представлявших из себя территорию глубо-
кого тыла, регионы Поволжья являлись ближайшей базой фронта. С наступлени-
ем  врага на Москву Поволжье  стало не просто ближайшей  прифронтовой, но  и
важнейшей военно-промышленной базой. Оно входило в первый эшелон страте-
гического  тыла  государства.  Удобное  географическое  положение,  развитая  же-
лезнодорожная сеть, водный путь по Волге, Оке и их притокам, автотрассы спо-
собствовали максимально быстрой доставке военных грузов к линии обороны.

Своеобразной  вершиной  наработок  В.  А. Юрчёнкова  по  истории  Великой
Отечественной войны стала книга «Война на всех одна. Мордовский край в годы
Великой Отечественной войны» (2015 г.), которая создавалась в сложнейших ус-
ловиях нападок на роль Советского Союза в Великой Победе. При этом нападки
и фальсификации происходили не только на Западе, но и впервые на территории
Мордовии  (выступление Г. Д. Мусалева на митинге  9 мая  2014  г.  в  с. Большое
Игнатово  и  последовавшая  следом публикация  в  газете  «Эрзянь мастор»). Ис-
следователь противопоставил фальсификации конкретные биографии людей, точ-
нее — биографии подвигов. Он показал фронт через призму судеб Героев Совет-
ского Союза и полных кавалеров ордена Славы, полководцев и военачальников.
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Ученый  создал картину  начала  и  конца войны  посредством воспоминаний  оче-
видцев, преломляя через их взгляд трагедию и подвиг. Мемуары легли в основу
характеристики боевых буден, передышек, фронтового быта, деятельности парти-
зан и подпольщиков. Этот же принцип был положен в  создание образа фашист-
ского плена. Особо стоит отметить описание тыла,  его  трудового подвига,  стра-
даний и лишений. Автор показал роль женщин и подростков, трудности быта, го-
лод  и  холод,  за  которыми  встает  картина  несгибаемого  народа,  его  незыблемая
вера в Победу. Книга написана в лучших традициях такого направления мировой
историографии, как «устная история» («Oral History»).

Наконец, следует отметить работы В. А. Юрчёнкова по  историографии вой-
ны56,  в  которых  привлекает  не  только  взвешенность  оценок,  но  и  бережность,
преклонение перед авторами, пишущими на данную тему.

Послевоенное десятилетие в истории Мордовии является наименее исследо-
ванным. В. А. Юрчёнков стал одним из пионеров в разработке данной тематики.
В значительной степени это связано с работой «Мордовия в послевоенный пери-
од…», которая явилась продолжением исследований истории Мордовии в ХХ в.
Первоначально ученого привлекли события марта 1953 г., связанные со смертью
И. В. Сталина57. Он показал реакцию власти в регионах на смерть вождя, ее ра-
стерянность; осмыслил реакцию населения, народа, который также испытывал ра-
стерянность,  а  нередко  страх  перед  неопределенным  будущим.  По  его  мнению,
отношение людей к смерти вождя, их неподдельные и искренние чувства отрази-
ли состояние общественного сознания, в котором И. В. Сталин давно превратил-
ся в живой миф.

Совместно  с  Р.  В. Юрчёнковым  исследовалось  функционирование  системы
ГУЛАГа  в Мордовии  в  послевоенные  годы58.  Ученые  отметили  ужесточение
карательной политики и реорганизацию в 1948 г. Темлага в Дубравлаг,  который
сразу же стал носить характер особого лагеря. Он использовался для содержа-
ния преимущественно политических заключенных, а подобный принцип форми-
рования породил весьма своеобразный контингент и особый лагерный климат. Ис-
следователи выявили  в начале  1950-х  гг.  рост  протестных  настроений среди  зак-
люченных Дубравлага,  начало  столкновений между  ними,  частое  формирование
групп для побега. По их мнению, пример Дубравлага показал серьезный кризис
системы  ГУЛАГа,  ИТЛ  в  том  виде,  в  каком  он  существовал  во  время  и  после
войны, исчерпывание своих возможностей.

Особо важными являются оценочные суждения В. А. Юрчёнкова, связанные
с выявлением им специфики регионального развития в послевоенный период. По
его мнению, в это время в Мордовии продолжала осуществляться модернизация
экономики в форме индустриализации, начатая в 1930-е гг. При этом государство
превносило в край готовые блоки экономического развития, «монтируя» их сооб-
разно собственным интересам, происходило расширение общего территориального
базиса  развития  советского  общества59.  Он  считает,  что Мордовия  в  ходе  вос-
становительных работ и адаптации к региональному социуму эвакуированных в
годы  Великой Отечественной  войны  промышленных  производств  становилась
индустриально-аграрным регионом.

Послевоенное  восстановление экономики Мордовии, по  словам  В. А. Юр-
чёнкова,  характеризовалось  наличием  несомненных  успехов,  связанных  с  реа-
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лизацией к 1950 г. достаточно амбициозных для республики планов, и появле-
нием диспропорций в развитии народного хозяйства. Предприятия республики
работали с огромным напряжением, но ресурсы потребительских товаров увели-
чивались крайне медленно. Их не хватало для удовлетворения нужд разоренного
народа,  хотя  экономика  находилась  в  состоянии  роста. Экономические  и  соци-
альные  трудности  породили  множество  проблем.  Разруха  на  селе  при  одновре-
менном росте промышленного производства вызвала приток населения в города.
Однако в Мордовии, по мнению исследователя, эти процессы приобрели харак-
тер не урбанизации,  а скорее «рурбанизации», когда мордовские крестьяне при-
внесли в  города  привычные  для  них  сельские формы и  нормы жизни, породив
своеобразный «деревенский» облик городов республики.

Нельзя не отметить и традиционный историографический обзор послевоенной
тематики60, что характерно для любой избранной для исследования В. А. Юрчён-
ковым  проблемы.

 Период «бархатного социализма», по определению некоторых западных ис-
ториков,  В.  А. Юрчёнковым  практически  не  исследовался. Исключение  состав-
ляют небольшая статья о «целинной эпопее» и ее влиянии на экономику Мордовии61,
а также ряд работ по истории промышленного развития региона в 1960 — 80-е гг.62
Наибольший  интерес  вызывает  исследование  о  «целинной  эпопее»,  в  котором
предлагается  отойти  от  идеологизированных  оценок  реформ Н.  С.  Хрущева  и
отнестись  к ним  без  предвзятости. Наиболее  приемлемым и объективным  авто-
ру представляется взгляд из провинции. Он утверждает, что проведение в жизнь
программы освоения целины оказало существенное влияние на социально-эконо-
мическое  развитие Мордовии,  в  котором  преобладали  негативные  тенденции.
Мобилизация и отправка на целину специалистов сельскохозяйственного произ-
водства  резко  обострили  проблему  кадров  аграрного  сектора  экономики  рес-
публики63.  Работы  по  региональной  экономической  истории  1960 —  80-х  гг.
представляются нам производными, вторичными, однако в них прослеживается
интересная тенденция опоры на обобщающие исследования российских эконо-
мистов Н. П. Шмелева и  В. В. Попова64,  английского  историка Пола  Грегори65.
В  перспективе  подобный  подход может  дать  положительные  результаты.

Определенный  вклад был  внесен В.  А. Юрчёнковым  в изучение  региональ-
ной постсоветской действительности. В сфере его интересов оказались, в первую
очередь, процессы создания и деятельности национальных организаций мордов-
ского народа. В 1992 г. он был привлечен к участию в проекте по изучению нацио-
нальных движений в регионах Поволжья, которое проходило под эгидой Верхов-
ного Совета РФ,  но которое  было свернуто после  августовских  событий 1993  г.
Однако наработанные материалы сохранились, и в 1994 г. они были частично опуб-
ликованы в журнале «Этнографическое обозрение»66. На основе анализа программ-
ных документов, газетных публикаций и социологических опросов В. А. Юрчён-
ков  выделил  две  тенденции  в  развитии  общества  национального  возрождения
«Масторава»: тенденцию политизации и постепенного отхода от провозглашаемых
целей возрождения национальной культуры и тенденцию раскола и противостоя-
ния мокшанского и эрзянского крыльев движения.

Публикация в академическом журнале имела для автора определенные послед-
ствия. Один из лидеров национального движения И. А. Ефимов после знакомства
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с  ней  обратился  к  дирекции НИИЯЛИЭ  при Правительстве  РМ  с  требованием
снять В. А. Юрчёнкова с занимаемого им поста и уволить. Существенный инте-
рес проявили к публикации коллеги, в том числе зарубежные. Ассоциация иссле-
дования  национальностей  (The Association  for  the  Study  of  Nationalities  (ASN))
обратилась  с  предложением продолжить работу и подготовить  для  издаваемого
ими журнала  «Nationalities  Papers»  материал,  что  и  было  сделано67.  При  этом
пришлось давать объяснение поведению мокшанской и эрзянской элит, что при-
вело к идее трактовки мордвы как «пульсирующего этноса». Эти идеи получили
развитие в последующих публикациях на эту тему68.

По мнению В. А. Юрчёнкова, «Масторава»,  стоявшая у  истоков националь-
ного  движения,  сформировала  своеобразное «протопартийное»  поле  и  являлась
«расплывчатым»  квазипартийным  объединением.  Ее  трансформация  и  распад
привели к образованию, с одной стороны, исполкома Совета съезда мордовского
народа — объединения с неоднозначными характеристиками, а с другой — дви-
жения «Эрзянь Мастор»,  которое можно характеризовать как  протопартию. При
этом вновь возникшие организации не имели представительства в законодатель-
ных органах республики и чаще всего не получали поддержки у исполнительной
власти,  что  свидетельствует  об  отсутствии  у  них широкой  социальной  базы  и
незначительном воздействии на этнополитическую ситуацию в Мордовии. При-
чины  этого  исследователь  видел  в  отсутствии  единства  среди  лидеров  нацио-
нальных  общественно-политических  движений,  которое,  в  свою  очередь,  было
обусловлено ситуацией возможного развития субэтносов мокши и эрзи.

Несомненный  интерес  исследователя  вызывала  политическая  история  рес-
публики в 1990-е гг. При этом сложился творческий тандем с доктором полити-
ческих наук, профессором Д. В. Доленко. В 1991 г. совместно была опубликована
брошюра  «Бюрократия  и  общество:  история  и  современность»,  подготовленная
по  заказу  республиканского  общества  «Знание».  Это  вызвало  негативную  ре-
акцию со стороны структур партийных органов республики, основной тираж брошю-
ры  был  изъят  и  уничтожен69.  Спустя  10  лет  исследователи  вернулись  к  данной
тематике70, внеся точность в формулировки, делая новые акценты, сравнивая про-
гнозы с последующим развитием событий.

Шагом  вперед  в исследовании  общественно-политической жизни Мордовии
в первой половине 1990-х гг. стала монография71, написанная В. А. Юрчёнковым
в  соавторстве  с Ж.  Д.  Кониченко.  Ими  была  предложена  четкая  периодизация
развития республики и дана характеристика каждого из этапов:

1990 г. — начало политических реформ и активизация общественно-полити-
ческой жизни;

1991 г. — радикализация политических реформ;
1992 — первая половина 1993 г. — президентская республика;
1993 — 1995 гг. — формирование современной политической системы.
Ученые характеризуют первую половину 1990-х гг. как важный исторический

этап — «этап политической трансформации, коренного преобразования политиче-
ской системы республики, всей ее общественно-политической жизни. За этот пе-
риод  она  прошла  путь  от  типичной  советской  автономии  с  ее  традиционными
атрибутами (монополизм власти, ее неограниченность, обкомовское руководство
и  декоративные Советы,  отсутствие  структур  гражданского  общества  и  несанк-
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ционированная политическая активность) до современной республики — субъек-
та Российской Федерации»72.

В. А. Юрчёнков  как  исследователь  всегда  тяготел  к  концептуальным постро-
ениям, широким в хронологическом плане обобщениям. Эту черту подметили ис-
следователи его  творчества. Так, философы братья А. А.  и П. А.  Гагаевы счита-
ли,  что  он  «сумел  развернуть систему  такого рода стилей, которые  не дополняют
рациональное познание,  а органически входят в ткань исторического  способа по-
знания, фиксируя познание — души, духа, мысли, психологии, семантики, смысла в
исторической этнокультурной форме жизни, события внутри этого смысла, ситуа-
ции  с  собственным  смыслом,  процесс,  в  его  смысле —  развития  и  деградации,
общем факте с его пониманием, организацией, объяснением, истолкованием, интер-
претацией в исторических и  эстетических категориях»73. Весьма лестный  отзыв
дала профессор Н. И. Воронина: «Три главных порока стояли на пути историчес-
кой науки в конце восьмидесятых годов, когда формировался историк Юрчёнков:
догматизм, конъюктурщина, дилетантизм. Но сразу скажем, ни один из них не ха-
рактерен для научной деятельности Юрчёнкова. Концепции, идущие от старых ка-
нонов,  догматическую  фразеологию,  реликты  схематизма  и  т.  д.  он  отверг  сразу.
Нет в его работах стремления к сенсациям, к „жареным фактам“, скорописи и ско-
роспелости  не  ощущается. Все  взвешено,  выверено,  обдумано»74.  В  связи  с  этим
представляются закономерными книги, носящие концептуальный характер и вы-
шедшие  почти  одновременно:  «Начертание  мордовской  истории»  (2012  г.),
«Мордовская история. Курс лекций» (2014 г.). Они содержат в суммированном виде
оценочные суждения по региональной истории, в том числе ХХ в. Исследователь
обобщил практически все вышеизложенные собственные наработки и создал прин-
ципиально новую концепцию истории региона. Ее основные положения могут вы-
зывать споры, дискуссии, однако их оригинальный характер несомненен.

За  35  лет  научной  деятельности  В.  А. Юрчёнков  прошел  путь  от  первых
фактологических публикаций до концептуального осмысления региональной исто-
рии. Особенно ярко это прослеживается на примере истории ХХ в., которой по-
священо большинство предпринятых за эти годы исследований. Основные момен-
ты концепции изложены ученым в его статьях, монографиях, курсе лекций, науч-
но-популярных  книгах.  Наработки  исследователя  стали  достоянием  не  только
региональной, но и российской исторической науки, оказывая значительное воз-
действие на изменение историографической ситуации.
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ВЗГЛЯДЫ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИКОВ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН И США НА ФЕНОМЕН

СОВЕТСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

THE IDEAS OF MODERN HISTORIANS OF WESTERN EUROPEAN
COUNTRIES AND THE USA ON THE PHENOMENON OF SOVIET

INDUSTRIALIZATION IN THE CONTEXT OF PROBLEMS
OF RUSSIAN ECONOMY UNDER SANCTIONS

Ключевые слова:  современная  западная  историография,  советская  индустриализация,
исторический опыт.

В статье  анализируются взгляды ряда современных историков Англии, Германии, Швеции
и США на исторический опыт индустриализации в СССР в годы первых пятилеток; отмечаются
позитивный вклад  западных ученых в изучение дискуссионных проблем советской индустриа-
лизации, научность и практическая  значимость  их  трудов;  особое  внимание уделяется характе-
ристике использования учеными математических методов исследования в рамках  альтернатив-
ного подхода  к проблеме  индустриализации и феномена  сталинизма.

Key words: modern Western historiography, Soviet  industrialization,  historical  experience.
The views of some modern historians of England, Germany, Sweden and  the United States on

the historical experience of industrialization in the Soviet Union during the first five-year period are
analyzed  in  the article. The positive contribution of Western  scientists  to  the  study of controversial
problems of Soviet industrialization, scientific and practical significance of their works are observed,
as well  as  special  attention  to  the  characteristics  of  use  of mathematical methods  of  research by
scientists  in  the  framework  of  an  alternative  approach  to  the  problem  of  industrialization  and  the
phenomenon of Stalinism  is paid  in  the paper.

 В связи с введенными против России санкциями западных стран и падени-
ем цен на энергоносители актуальным, на наш взгляд, представляется обраще-
ние  к  историческому  опыту  экономического  развития  страны  в  неблагоприят-
ных международных условиях, когда отсутствовали внешние инвестиции, сти-
мулирующие ее экономику. Таким периодом в истории России были годы пер-
вых  пятилеток,  характеризовавшиеся  форсированной  индустриализацией,
осуществлявшейся сталинским  руководством, прежде всего,  с опорой на внут-
ренние  ресурсы.

Эта  тема в последние десятилетия находится в центре  внимания россий-
ских и зарубежных исследователей, в том числе на региональном уровне1. Ин-
терес  к  ней  не  случаен.  Он  связан  с  феноменом  Великой Победы  Советского
Союза во Второй мировой войне, очередной юбилей которой отмечался в  этом
году. Как известно, материальной основой Победы  стала созданная в  стране в
годы первых пятилеток мощная военно-мобилизационная экономика. При всем
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различии мнений, нередко диаметральных, все исследователи признают данный
факт. В  контексте  современного охлаждения  отношений между Россией  и  Запа-
дом  очень  важно  помнить,  что  его  не  только  признают,  но  и  занимают  объек-
тивную научную позицию по самым острым вопросам советской истории мно-
гие  выдающиеся  западные  ученые,  имеющие  в  научном  мире  непререкаемый
авторитет. Использование их трудов при изучении экономической истории Рос-
сии,  на  наш  взгляд,  необходимо,  поскольку  они  глубоко  научны  и  актуальны,
особенно в контексте современного состояния российской экономики, в том числе
на  региональном  уровне.  Кроме  того,  обмен  информацией,  научная  критика  и
международное  сотрудничество  ученых —  это путь,  по  которому Россия шла  и
должна идти, чтобы успешно решать насущные проблемы страны и регионов2.

Как  известно,  в  современной  отечественной  и  зарубежной  историографии
доминируют негативные оценки коллективизации и индустриализации, как и все-
го сталинского периода в истории СССР3. При этом в сознание россиян внедря-
ется однобокое, резко негативное отношение к советской истории в целом. Такой
подход есть ничто иное как следование сформировавшемуся на Западе еще в годы
«холодной  войны»  образу  Советской  России — СССР  как  «империи  зла».  Его
создателями были многие  западные историки,  не  скрывающие  своих явных  ан-
тикоммунистических и антисоветских взглядов4.

Однако  наряду  с  ними  были  и  существуют  другие  ученые,  чьи  работы  по
советской истории вполне научны и объективны. Их знание необходимо не толь-
ко по  этой причине, но и  с точки  зрения ознакомления с представленными в их
трудах нетрадиционными и новаторскими технологиями в области изучения эко-
номической истории России ХХ в.

Следует  напомнить,  что  еще  в  советское  время  на  Западе  сложилась школа
так  называемых  ревизионистов,  представители  которой  в  своих  работах  по  со-
ветской истории придерживались  взвешенных и объективных оценок. При этом
многие из них испытывали симпатии к СССР как бывшие участники антигитле-
ровской коалиции в годы Второй мировой войны и члены западноевропейских левых
партий. Среди них были такие ученые, как итальянский историк Джузеппе Боф-
фа — автор многотомной истории СССР5, английский историк Роберт Дэвис —
автор фундаментальных трудов по истории экономики СССР в годы первых пя-
тилеток6,  Роберт Такер —  автор  самой  лучшей  на  данный  момент,  по  мнению
специалистов, научной биографии И. В. Сталина7 и др. Р. Дэвис и Р. Такер актив-
но изучают  историю России  и в  настоящее время.

К новому поколению западных исследователей советской индустриализации,
стоящих на позициях научности и объективности и причисляющих себя к учени-
кам и последователям вышеназванных выдающихся ученых, на наш взгляд, можно
отнести таких известных историков из США, Англии, Германии и Швеции, как
Р. Аллен, В. З. Голдман, Д. Нойтатц и Л. Самуэльсон8. Всех их объединяет  вы-
бор актуальных и дискуссионных проблем по истории индустриализации, изуче-
ние их с помощью глубокого и всестороннего анализа многочисленных и досто-
верных архивных источников из российских архивов, аргументированные выводы
по  взятым  для  исследования  аспектам  проблемам.

Наиболее  авторитетным  исследователем  истории  советской  индустриа-
лизации является профессор Бирменгенского университета Роберт Дэвис. Он —
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автор фундаментальных многотомных трудов на эту  тему. Их отличает опора на
достоверные источники, глубокий и аргументированный анализ огромного опуб-
ликованного и архивного  статистического материала, характеризующего состоя-
ние и динамику развития основных отраслей советской экономики в 1930-е гг. Дэвис
высоко  оценивает достигнутые СССР  успехи  в  промышленном  строительстве  в
годы первых пятилеток. В то же время он указывает на его недостатки, просче-
ты сталинского  руководства. Особенно негативно ученый оценивает влияние на
промышленность репрессий 1937 г. 9

Дэвис анализирует индустриализацию сквозь призму главной цели сталинско-
го  руководства — подготовка СССР  к  войне10. Он устанавливает  очень  важный
факт: решающий поворот в сторону увеличения расходов на оборону начался не
в  1934  г.,  после  прихода  к  власти  нацистов  в  Германии,  как  это  было  принято
считать в историографии, а тремя годами ранее, в течение 1931 г., вслед за воз-
росшим уровнем угрозы со стороны Японии, достигшим кульминации во время
завоевания Маньчжурии в сентябре 1931 г. При этом историк объясняет, что рост
военных  расходов  в  1931  г.  был  сознательно  скрыт  сталинским  руководством
посредством  фальсификации  статистики,  поскольку  СССР  выступал  активным
сторонником всеобщего разоружения на Всемирной конференции по разоружению,
проходившей в  это  время11.

Таким образом, Дэвис признал факт существования реальной военной угро-
зы  СССР  со  стороны Японии  на  рубеже  20 —  30-х  гг.  ХХ  в.  Это  обусловило
сталинскую политику ускоренных темпов создания военно-мобилизационной эко-
номики в 1930-е гг. Этот вывод противоречит распространенной в последние де-
сятилетия в российской историографии версии о «выдуманной» Сталиным «воен-
ной угрозе» для обоснования своих действий по захвату власти и установления
личной диктатуры.

В своих публикациях Дэвис затронул проблему советского военного планиро-
вания  накануне Второй мировой  войны. В  1930-е  гг. были разработаны секрет-
ные мобилизационные планы в каждой значительной экономической единице, пре-
дусматривавшие механизм переключения предприятия с выпуска гражданской на
выпуск военной продукции в первый год войны. Он указывает на их несовершен-
ство, что они никогда не были полностью выполнены и т. д. В то же время исто-
рик заключает, что «гражданская промышленность в СССР была подготовлена к
войне значительно лучше, чем в других странах союзниках»12.

Дэвис и его коллега австралийский ученый С. Уиткрофт являются одними из
наиболее  авторитетных  на  Западе  противников  теории  о  геноциде  голодомором
Украины  в  1932 —  1933  гг.  Благодаря  их  исследованиям  установлен факт,  что
государственные резервы хлеба в 1933 г. «были угрожающе малы, вопреки пуб-
личным заявлениям советских представителей»13. Именно поэтому Сталин наме-
ренно не морил голодом украинцев, имея возможность дать им хлеб из имевших-
ся  запасов.  Их  просто  не  было.  Дэвис  установил,  что  о  реальных  масштабах
голода на Украине Сталин узнал из донесений ОГПУ-НКВД и сразу же отреаги-
ровал  на  них  предоставлением  зерновых  ссуд  особо  пострадавшим  регионам14.
Однако это произошло только весной 1933 г., когда голод уже свирепствовал.

Дэвис  отнюдь  не  снимает  со  Сталина  ответственности  за  голод  как  ре-
зультата его политики форсированной индустриализации за счет безжалостной
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эксплуатации  советской  деревни. Однако  при  этом  он  отмечает,  что  эта  поли-
тика была единственно возможной для создания в СССР тяжелой и оборонной
промышленности в короткий  срок. НЭП с  ее  смешанной экономикой и рыноч-
ными отношениями с крестьянством не подходила для этой цели, поскольку не
могла обеспечить централизации контроля над экономикой вообще и сельским
хозяйством  в  частности15.

Обращаясь  к  проблеме жертв  коллективизации, Дэвис  связывает  их  с  про-
счетами Сталина, который был чересчур оптимистичен в прогнозах промышлен-
ного  роста  и  сельскохозяйственного  прогресса,  которые  последуют в  результате
коллективизации.  Предполагалось,  что  коллективное  сельское  хозяйство  будет
процветать  даже  несмотря  на  то,  что в  помощь  лошади  придет еще  мало  трак-
торов. Кроме  того,  считалось  само собой  разумеющимся,  что  урожаи  ежегодно
будут повышаться, хотя природные условия СССР делали периодические неуро-
жаи практически неизбежными. Всего этого не произошло. Наступил экономичес-
кий кризис, который усугубился проблемой обеспечения продовольствием новых
миллионов рабочих, пришедших в город из деревни на стройки пятилеток16. Кро-
ме того, резко упали цены на зерно на мировых рынках, что поставило под удар
планы  строительства  флагманов  первой  пятилетки  (прежде  всего Челябинского
тракторного  завода)  17.

Выход из кризиса с помощью насилия и административного ресурса, по мне-
нию Дэвиса, был не случаен. С одной стороны, он обусловился военной угрозой,
которая возникла в 1931 г. на дальневосточных рубежах СССР, а с другой — более
концептуальной  причиной — наследием «слаборазвитой  крестьянской  страны  с
самодержавной традицией»18.

Таким  образом,  Дэвис  признает  факт  существования  объективных  причин
субъективных  действий  и  ошибок  сталинского  руководства  и  не  демонизирует
Сталина, указывает на успехи СССР в индустриальном развитии в рассматрива-
емый период.

В  последние  десятилетия  достаточно  распространенной  в  литературе  явля-
ется  идея  о  существовании  альтернативы сталинизму  и форсированной индуст-
риализации на базе насильственной коллективизации советской деревни. Прежде
всего речь идет о программе Н. И. Бухарина и правой оппозиции, как известно,
отстаивавших идею продолжения новой экономической политики с более низки-
ми темпами индустриализации и сбалансированным развитием промышленности
и сельского хозяйства19. В данном контексте главными вопросами дискуссии яв-
ляются следующие: насколько реальной была эта альтернатива и каковы были бы
ее  экономические  результаты?

К решению указанной проблемы с научной точки зрения и применением но-
вейших методов исторического исследования подошли не российские, а западные
ученые. Их опыт в  этом деле, на наш взгляд, очень полезен и поучителен.

Как и  в России, на Западе  среди историков,  занимающихся  советской исто-
рией,  остается  немало  резких  ее  критиков,  особенно  периода  сталинизма. Они
нередко рассуждают в вышеназванной категории «альтернатив». Например, круп-
нейший  американский  исследователь  дореволюционной  экономики  России Пол
Грегори  отмечает,  что  успешное  сосуществование  частной  и  государственной
собственности  в  условиях  рыночного  распределения  ресурсов  в  период НЭПа
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могло продолжаться и дальше в  случае победы в борьбе  за власть правого кры-
ла большевистской партии20. При этом никаких аргументов, доказывающих воз-
можность такого варианта, он не приводит.

Бездоказательно рассуждение на  эту же тему известного английского социо-
лога и историка Теодора Штанина: «Если бы советская экономика развивалась в
30-е годы так, как предлагали лучшие аналитики и плановики, страна, по моему
убеждению, пришла  бы к 1940  г.  с несколько меньшим количеством фабрик, но
они были бы гораздо более эффективными и с более высоким, чем достигнутый,
уровнем  производства.  Сельское  хозяйство  к  1940  г.  было  бы  продуктивнее  не
менее чем на треть, самые лучшие командиры остались живы, партийные кадры
сохранились в целости,  около 5 млн.  человек могли бы  пополнить ряды  армии.
Не следует ли признать, что это был бы лучший путь индустриализации (если бы
ему последовали, гитлеровские армии были бы остановлены не на окраинах Мос-
квы, но  у Смоленска)?»21.

В отличие от приведенных примеров, на наш взгляд, заслуживают особого
внимания и положительной оценки исследования «альтернатив» сталинской ин-
дустриализации и коллективизации профессора Оксфордского университета Ве-
ликобритании  Роберта  Аллена  и  профессора  Хаверфордского  колледжа  США
Голанда Хантера. Каждый из них предложил свою оригинальную методику для
проверки альтернатив сталинской индустриализации на основе насильственной
коллективизации. Оба исследователя пришли к выводу о возможности дальней-
шего  развития  экономики  СССР  в  рамках  новой  экономической  политики,  но
разошлись  во  мнении  о  ее  результате  с  точки  зрения  сравнения  с  реально  со-
стоявшимся. В  своих  расчетах  за основу  они  взяли  экономические  показатели
основных  отраслей  промышленности  и  сельского  хозяйства  СССР  накануне
«великого  перелома»,  а  затем  с  помощью  математических  моделей  смодели-
ровали возможные темпы и  результаты их развития. При этом ни  тот, ни дру-
гой не отрицали несомненного успеха сталинского варианта индустриализации,
с точки  зрения достигнутых показателей промышленного роста, по сравнению
с  доколхозным  периодом.

Так, Р. С. Аллен дал совершенно не традиционную интерпретацию содержа-
ния и результатов советской индустриализации. Проанализировав ход реализации
первых трех пятилеток,  он заключил, что  экономика Советского Союза явилась
одной  из наиболее успешных  развивавшихся систем ХХ в. К  этому  выводу  его
привели  пересчет показателей национального уровня потребления в  рассматри-
ваемый период,  а  также анализ  экономических, демографических и  компьютер-
ных имитационных моделей, позволивший спрогнозировать альтернативные ва-
рианты  экономического  развития СССР. Кроме  того,  он  сопоставил  советские
экономические  показатели  не  только  с  передовыми  экономиками,  но  и  с  рядом
менее развитых стран мира того времени. Аллен указал  на позитивное влияние
коллективизации на  промышленную революцию  с  точки  зрения высвобождения
рабочей силы для ее нужд22. Используя имитационные модели, историк пришел
к  выводу  о  существовавшем  потенциале  НЭПа  и  возможном  росте  экономики
СССР к началу Второй мировой войны в случае продолжения экономической по-
литики. Однако показатели этого роста оказались бы намного ниже, чем реально
достигнутые в  годы первых  пятилеток23.
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К совершенно противоположному результату пришел Г. Хантер. В 1992  г.  со-
вместно со своим коллегой Я. Ширмером он издал книгу под характерным назва-
нием «Негодные основы: советская экономическая политика в 1928 — 1940 гг.»24.
В ней он проанализировал альтернативный вариант развития сельского хозяйства
СССР  без коллективизации. Опираясь на  статистические  данные развития  аг-
рарной экономики в период НЭПа, Хантер с помощью математических формул
смоделировал  возможное  ее  развитие  в  1930-е  гг.  и  показал,  каковы  были  бы
размеры  урожаев  зерновых  в  СССР,  численность  рабочего  и  продуктивного
скота,  сельского  населения  страны.  Они  были  бы  значительно  выше,  чем  ре-
альные. На основании этого автор заключает: «Коллективизация не только по-
дорвала сельскохозяйственные поставки для нужд несельскохозяйственного по-
требления,  но еще  и обусловила  крайнюю необходимость индустриальных  ре-
сурсов для сельского хозяйства в виде тракторов, грузовиков и комбайнов, что
должно  было  возместить  потери  рабочего  стада.  Это  сокращало  возможности
искомого партией индустриального роста»25. Хантер считает, что показанный им
путь  альтернативного развития  сельского хозяйства  в довоенный период  обес-
печил бы и большую продуктивность производства,  и  существенно  более высо-
кий уровень жизни. Если рассматривать  эту модель сельскохозяйственного раз-
вития в рамках общеэкономической модели индустриального роста (капитально-
го роста, роста капитальных основ производства), то в ней были заложены луч-
шие «потенциальные возможности для развития экономики в целом»26.

Приведенные примеры свидетельствуют как о сильной, так и о слабой сто-
роне применения математических методов и информационных технологий в ис-
торической науке. Однако они не ставят под сомнение их научную значимость
и перспективность с точки зрения использования в исследованиях по экономиче-
ской  истории России. Применительно  к  заявленной  проблеме  более  убедитель-
ным,  на  наш  взгляд,  является  вывод  Р.  С.  Аллена,  рассмотревшего  проблему
более широко, в масштабах всех отраслей экономики, а также в международном
контексте.

В современной западной историографии заслуженным признанием пользу-
ются труды уже упомянутого выше ведущего американского специалиста по эко-
номической истории царской России Пола Грегори. В последние годы он пере-
шел на изучение механизмов функционирования советской экономики, и его суж-
дения по этой теме, на наш взгляд, вполне обоснованы. Так, например, анализи-
руя  состояние  экономики  СССР  в  сталинский  период,  он  указывает  на  такую
ее фундаментальную  особенность,  как  опора  на  внутренние  источники  разви-
тия. В том числе он отмечает, что в это время доступ к иностранным инвести-
циям был закрыт СССР по причине его отказа признать внешний долг царской
России. Кроме этого барьером для иностранных инвестиций в экономику СССР
был  факт  отсутствия  в  нем  института  частной  собственности27.  Распространив
свою методику изучения экономики дореволюционной России на советский пери-
од, Грегори пришел к выводу о предопределенности возникновения администра-
тивно-командной экономики  в СССР в  сталинский период. Главной причиной
этого была политическая  диктатура И. В. Сталина с  ее вождизмом,  управлен-
ческой иерархией,  склонностью решать  экономические проблемы администра-
тивными  методами28.
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Как уже  отмечалось,  в Западной Европе  и США советскую индустриализа-
цию с позиций научности и объективности изучает группа исследователей. Сре-
ди них выделяется шведский историк Леннарт Самуэльсон. За заслуги в области
изучения истории России  и  укрепление шведско-российских научных  связей он
награжден Президентом России В. В. Путиным орденом «Дружбы народов».

Книга Самуэльсона, посвященная советскому военному планированию, поло-
жила начало исследованию важной темы — мобилизации экономики СССР перед
Второй мировой войной29. В ней, а также в фундаментальной монографии о Челя-
бинском тракторном заводе историк аргументированно заключает, что подготов-
ка страны к переходу на военное положение в годы первых пятилеток «была от-
лично организована»30.

Самуэльсон  опровергает  появившуюся  в литературе  идею  о  якобы  готовив-
шемся СССР нападении на фашистскую Германию летом 1941 г. Проанализиро-
вав реальное состояние танковой промышленности и других военных отраслей,
он указал на техническую неподготовленность Красной армии к такому «напа-
дению» в указанное время. В подтверждение этой мысли он привел факт нача-
той в 1941 г. под влиянием неудач финско-советской войны 1939 — 1940 гг. боль-
шой программы по техническому переоснащению и организационной перестройке
советских  вооруженных сил. Главный  вывод  его исследований сводится к  тому,
что в  годы первых пятилеток в СССР была создана основа  военной экономики,
оказавшейся способной выстоять в годы войны. Она успешно решила поставлен-
ные  задачи,  несмотря  на  все  издержки  и  недостатки  существовавшего  полити-
ческого  строя  (репрессии,  тяжелые  условия  труда  рабочих  и  т.  д.)31.

Заметным событием для специалистов, изучающих историю России сталин-
ского  периода,  стал выход  в  свет  монографии  посвященной  участию женщин  в
советской индустриализации, известного американского историка Венди З. Голд-
ман. Проанализировав процесс массового прихода  советских женщин на произ-
водство в годы первых пятилеток, условия их труда, она дала им очень высокую
оценку. По ее мнению, индустриализация в СССР в 1930-е гг. «дала пример такой
модели  развития,  которая  продолжает  восхищать  рабочих,  профсоюзных  деяте-
лей  и  феминисток  во  всем  мире. Она  заложила  основу  огромных  достижений,
включая укрепление Советского государства, которое стало конкурентоспособным
на международной арене; победу над мощной, хорошо оснащенной фашистской
армией;  повышение  уровня  жизни;  урбанизацию;  ликвидацию безграмотности;
общедоступное  здравоохранение  и  образование»32.

По нашему мнению, наиболее фундаментальной работой по истории одного
из символов советской промышленной революции в сталинский период — Мос-
ковского метро —  является  на  настоящий  момент  монография  немецкого  исто-
рика Дитмара  Нойтатца33. В ней,  а  также и  в  других публикациях  на  эту  тему
автор  сделал  акцент  не  на  технократический  подход,  а  на  анализ  социальных
аспектов этой стройки первой пятилетки34. В центре его внимания оказались воп-
росы условий труда и быта строителей метро, деятельность партийных органов,
комсомола и профсоюзов по обеспечению темпов строительства, привлечению к
нему и обустройству новых рабочих кадров. Автор высоко оценил организацию
самого  строительства метро  и  его  результаты,  несмотря  на  различные  пробле-
мы, связанные с бюрократическими издержками планирования и руководства.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3 (35)



153

Таким  образом,  приведенные  примеры  свидетельствуют  о  несомненных  до-
стижениях ученых Западной Европы и США в области изучения истории индус-
триализации в СССР, которые необходимо знать и учитывать в своих исследова-
ниях российским историкам, в том числе на региональном уровне. Они напоми-
нают современникам  об огромном  внутреннем потенциале  России,  способности
ее экономики адаптироваться в самых неблагоприятных условиях, противостоять
вызовам извне, стать сильнее, решать вопросы национальной безопасности.
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ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ АВИАПРЕДПРИЯТИЯ

THE WAYS OF THE AIRLINE REVENUES MANAGEMENT

Ключевые слова:  авиапредприятие,  анализ  экономических  показателей,  коэффициент  заг-
рузки,  управление доходами,  дифференциация  тарифов.

В  статье  раскрывается роль  экономического показателя коэффициента  загрузки  воздуш-
ного  судна,  существенно  влияющего на доходы  авиакомпании.

Key words:  airline,  analysis  of  economic  indicators,  load  factor,  revenue management,
differentiation of  tariffs.

The role of the economic  indicator of  the aircraft  load factor, affected  the revenues of  the airline
significantly,  is  revealed  in  the  article.

Нестабильное развитие экономики, быстрая сменяемость и сложная предска-
зуемость политических, экономических и социальных условий, включающих в себя
войну на Украине, санкции, кризис и падение курса рубля, усиление конкуренции
на международном рынке авиационных перевозок,  требуют  от авиапредприятий
адекватной реакции на неожиданные изменения во внешней среде.

Для  стратегически  правильного  принятия решений  в  области управления  и
процесса организации  перевозок, финансов, сбыта, нововведений и инвестиций
руководству авиакомпаний нужна постоянная осведомленность по соответствую-
щим вопросам, возможная лишь в результате анализа, отбора, оценки и концент-
рации  исходной  информации,  отражающей  состояние  дел  на  текущий  момент.
Такого результата можно добиться  только при условии систематического  и пол-
ноценного  анализа  производственной деятельности  авиапредприятия  и  всех  его
составляющих, данных управленческого и бухгалтерского учетов.

Другими словами, в настоящее время оценка экономической эффективности
производственного  процесса  на  воздушном  транспорте  является  необходимой
потребностью,  так  как  это  позволяет  выявить  недостатки  произведенной  рабо-
ты,  определить  так  называемые  слабые  места  в сегодняшней деятельности  и
сопоставить имеющийся потенциал и возможности авиапредприятия с намечен-
ными  задачами.  Важно  отметить,  что  для  принятия  управленческих  решений
обязательны не только анализ произведенной работы, но и прогнозирование теку-
щей ситуации на рынке.
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В  этих  условиях  одним  из  основных  направлений  является  генерирование
выбора  метода  анализа  экономических  показателей  и  способов  их  получения.
Авиапредприятию  необходимо  в  индивидуальном  порядке  определить  перечень
входной и выходной аналитической информации с учетом специфики авиационно-
го производства и состояния рыночной конъюнктуры.

Производственная практика неоспоримо доказала, что анализ нельзя прово-
дить  выборочно,  так как  при этом можно  пропустить важные факторы,  влияю-
щие  на  эффективность  производства.  В  связи  с  этим  глубокий  и  полноценный
анализ предполагает не только оценку общих результатов деятельности, но и ис-
следование работы отдельных структурных подразделений на всех этапах произ-
водственного  процесса.

В  постоянном  стремлении  к  успеху  авиапредприятию  приходится  решать
дилемму финансового менеджмента: рентабельность или ликвидность. В резуль-
тате  этого  нередко  приходится  жертвовать  либо  тем,  либо  другим  в  попытках
совместить динамичное развитие  с  финансовой  стабильностью и  достаточной
платежеспособностью на  текущий момент. Другими  словами, авиаперевозчикам
на  протяжении всего  рабочего  цикла приходится  выбирать — либо  их  деятель-
ность рентабельна, либо она приносит достаточный уровень ликвидных средств.

Экономическая рентабельность является производной от  эффективности ис-
пользования вложенных ресурсов. При низкой прибыльности продаж важно стре-
миться к ускорению оборота капитала и его элементов и, наоборот, определяемая
внешними и внутренними экономическими факторами, низкая деловая активность
авиапредприятия может быть компенсирована только  снижением  себестоимости
перевозок,  т.  е.  повышением  рентабельности  продаж1.

Безусловно, высокий уровень экономической рентабельности авиапредпри-
ятия  является свидетельством  настоящих  и  залогом  его  будущих  успехов.  Од-
нако рентабельность не всегда и не во всех случаях будет единственным пока-
зателем,  дающим  возможность  управлять  коммерческой  деятельностью  авиа-
компании.

В гражданской авиации важную роль играет экономический показатель коэф-
фициента загрузки воздушного судна,  который, в свою очередь,  влияет на дохо-
ды авиакомпании в целом. За счет маневрирования располагаемыми перевозоч-
ными  мощностями  авиаперевозчики  частично  имеют  возможность  управлять
спросом на предоставляемые ими услуги. Показатели коэффициентов  загрузки
авиалайнера пассажирами дают представление о том, насколько правильно ру-
ководству авиапредприятия удается соблюсти баланс спроса и предложения на
перевозки. Однако высокие коэффициенты загрузки сами по себе не могут  га-
рантировать финансового благополучия перевозчика, особенно если  они были
достигнуты путем значительного снижения тарифов.

В начале 1990-х гг. американские специалисты в области воздушного тран-
спорта  пришли  к  выводу,  что  управление  доходами  есть  система  для  получе-
ния или попытка получить максимальный доход с каждого пассажирского крес-
ла в самолете. Это происходит за счет дифференцирования клиентов на основе
стоимости места для каждого из них, отделяя потенциальных пассажиров дан-
ного рейса при помощи создания определенных условий, при которых билет со
скидкой является для них недоступным. При помощи сложных статистических
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методов  определяется  показатель  количества  клиентов,  вписываемых  в  ту  или
иную ценовую  категорию при каждом  полете. Затем  с использованием компью-
теризированных систем резервирования анализируется, насколько реальные про-
дажи каждой категории билетов соотносятся с ожиданиями перевозчика. На ос-
нове информации об остатке кресел высокой ценовой формации рассчитывается
количество  мест  со  скидками,  стоимость  которых  зависит  от  того,  насколько
больше или меньше, чем ожидалось, было продано наиболее дорогих билетов.

На  основе  вышесказанного  формулируется  понятие  «управление  доходами»
как концепция управления, основанная на гибком реагировании на различные не-
прерывно меняющиеся рыночные факторы. Для авиакомпаний одним из важных
определяющих факторов является спрос на авиабилеты. В связи с этим в систе-
ме управления доходностью на авиапредприятии основной упор делается на ре-
гулировании  спроса  и  максимальной  загрузке  воздушного  судна.  Чем  выше  за-
полняемость рейса у авиакомпании, тем более она прибыльна и, соответственно,
конкурентоспособна.  Однако  это  является  конкурентным  преимуществом  для
авиаперевозчика только в том случае, если загрузка не была вызвана снижением
тарифов  ниже  себестоимости2.

Эффективность управления доходностью авиапредприятия обусловливают два
взаимосвязанных между собой компонента: дифференциация тарифов как прак-
тика предложения разнообразной перевозочной стоимости, выполненная на осно-
ве  различия в  сервисе  и комфорте  на  борту  воздушного  судна  (включает  в  себя
программу «Low cost», активное использование бонусных привилегий или других
мероприятий,  связанных  с  ценообразованием)  и  контроль  числа мест на  задан-
ном рейсе,  когда билеты выставляются  на  продажу  по специфическому тарифу,
предполагающему ограничение мест за низкую плату и резервирование мест для
более позднего заказа (в том числе для пассажиров, готовых приобрести билеты
по более высокой цене).

Таким  образом,  ключевым  моментом  процесса  управления  доходами  на
авиапредприятии является нахождение оптимального  баланса между  задачами
максимальной  загрузки  самолета,  которые  осуществляются  за  счет  примене-
ния скидок и дешевых тарифов для заполнения посадочных мест, и задачами по-
лучения максимального дохода от выполняемого рейса,  которые могут  быть  до-
стигнуты продажей намного большего количества дорогих билетов на предостав-
ленные  места.
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та, финансовые ресурсы,  межбюджетные  отношения,  бюджетный процесс,  финансовое  обес-
печение,  эффективность бюджетных расходов.

В  статье  характеризуется  программно-целевой метод  управления  развитием  бюджетной
сферы,  позволяющий  повысить  эффективность  деятельности  исполнительных  органов  госу-
дарственной власти Республики Мордовия и  обеспечить  совершенствование финансового ме-
ханизма на  мезоуровне — основы местного  самоуправления.

Key words:  special-purpose  program method,  budget  system,  budget  planning,  financial
resources,  interbudget  relations,  budgeting,  financial  support,  the  effectiveness  of  budget  ex-
penditures.

The  special-purpose  program method  of management  of  the  budgetary  sector  development
which helps  to  increase  the  effectiveness  of  the  executive  authorities  of  the Republic  of Mordovia
and  to  ensure  the  improvement  of  the  financial mechanism  at  the meso  level  as  the basis  of  local
government  is  characterized  in  the paper.

Распределение  полномочий  и  предметов  ведения  между  органами  власти
различных уровней, сложившееся стихийно или под воздействием политических
задач во второй половине 1990-х гг., перестало соответствовать целям и принци-
пам  проводимых  экономических  реформ. Положение  в  субъектах  РФ  требовало
разработки  мер  финансовой  стабилизации.  Этим  объясняются  последовавшие
существенные изменения в сфере межбюджетных отношений1. Наилучшие резуль-
таты в регионах достигались при формировании бюджетов на основе финансовых
норм и нормативов при реализации программно-целевого подхода к формирова-
нию и расходованию финансовых ресурсов, постепенному созданию условий для
их более рационального использования.

Важной составной частью при реформировании стало формирование бюджет-
ной системы и одного из  ее  элементов — межбюджетных отношений. От созда-
ния оптимального механизма обеспечения  реального, а не регламентированного
правом, сочетания интересов на всех уровнях и достижения финансового равно-
правия органов власти в значительной мере зависел успех начатых преобразова-
ний. Наиболее подходящим для решения многоаспектных и  внутренне противо-
речивых вопросов территориального развития оказался программно-целевой ме-
тод,  задействование  которого  в  практике  федерального,  субфедерального  и  му-
ниципального  регулирования  во  многих  случаях  нередко  безальтернативно.
Исследование теории и практики регионального управления позволяет заявить о
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последовательном (поступательном) развитии бюджетного планирования, появле-
нии программно-целевых технологий для разработки и реализации региональной
политики и достижения целей и задач социально-экономического развития терри-
тории2  (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика программно-целевого метода бюджетного планирования

Признак Содержание

Необходимость Способствует соблюдению единого подхода к формированию и рациональному рас-
применения пределению финансовых фондов по конкретным программам и проектам, обеспечи-

вает прозрачность бюджета
Суть Предполагает разработку целевых программ, рассчитанных на несколько лет вперед

и имеющих четкие индикаторы, по которым будет оцениваться их выполнение
Особенности Обеспечивает исполнение в полном объеме действующих обязательств в соответст-

вии с целями и ожидаемыми результатами региональной политики, способность кон-
центрации финансовых ресурсов на проведении работ на конкретных объектах, пре-
дотвращая их «распыление»

Преимущества Позволяет реализовать системный подход, распределение полномочий и ответствен-
ности, рациональное планирование и мониторинг результатов реализации программ,
обеспечить эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприя-
тий, увязанных с задачами, ресурсами и сроками

Структурная Содержит целевые программы, направленные на решение проблем исчисления эф-
единица фективности бюджетных расходов, связанных с неопределенностью результатов

финансирования
Порядок  распре- Предполагает применение сметного порядка планирования объема средств, необхо-
деления бюджет- димых для осуществления мероприятий. Средства распределяются между целевыми
ных средств программами на конкурсной основе
Временной лаг Ориентирован на переход к многолетнему бюджетному планированию с установле-

нием четких правил изменения объема и структуры ассигнований и повышением пред-
сказуемости объема ресурсов

Использование  программно-целевого  подхода  на  общегосударственном,  ре-
гиональном и муниципальном уровнях определяется характером и территориаль-
ным масштабом возникновения комплексной проблемы, предполагающей реали-
зацию целевых программ как инструмента решения системных проблем за  счет
выполнения совокупности проектов, увязанных с целевыми установками, ресурса-
ми и сроками. Основным критерием оптимальности региональной политики высту-
пает соблюдение принципа концентрации финансовых ресурсов на ключевых трен-
дах развития,  что  обеспечивает  взаимосвязь между  распределением бюджетных
ресурсов и фактическими (или планируемыми) результатами их расходования, спо-
собствует соблюдению  единого подхода к их рационализации для решения наи-
более важных проблем государства, региона, муниципального образования.

Очевидны причины использования бюджетной модели регулирования терри-
ториальных социально-экономических процессов в качестве основной, а именно:
она  хорошо  освоена  и  с  успехом  применялась  в  СССР,  когда  государственная
региональная  политика  опиралась  на  союзный  бюджет;  бюджетный  механизм
регулирования экономики показал неплохие результаты в ходе рыночных реформ
в  странах Восточной  Европы;  ее  используют  экономически  развитые  страны  в
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настоящее  время3;  фискальная  политика —  объективно  единственно  доступная
форма экономической политики при организации пространственных процессов в
экономике4. Вместе с  этим опыт показывает  ограниченность количества регули-
руемых  параметров.  Важным  условием  эффективного  приложения  бюджетной
модели региональной политики становится возможность ее регулирования в ко-
роткие сроки, чего нельзя добиться на фоне внутрирегиональных диспропорций и
длительности времени, требуемого для их корректировки.

Тем не менее из-за хронического дефицита федерального бюджета вплоть до
1999  г.  региональная  политика  концентрировалась  на  спасении  отдельных,  как
правило, депрессивных регионов. Необходимость стимулирования «локомотивных
регионов», или «регионов с предпосылками ускоренного экономического развития»,
за  счет  распределения  в  их  пользу  средств федерального  бюджета  вытеснялась
дискуссиями о бюджетном федерализме. Бюджетные способы согласования раз-
ных уровней экономической политики после кризиса 1998 г. фактически показали
свою  неэффективность. Благодаря  дополнительным  доходам  из-за роста  цен  на
сырье на мировом рынке, а также настойчивым попыткам сократить долю реги-
онов в доходах консолидированного бюджета с 1999 г. постепенно увеличивались
доходы  федерального  бюджета.

Впоследствии прослеживались результаты использования абсолютных и срав-
нительных преимуществ отдельных регионов, обеспечивавшие оптимизацию рас-
пределения общественных ресурсов. Наибольшее значение имели состояние эко-
номики региона, способность администрации создавать и поддерживать институ-
циональные условия для конструирования и усиления достоинств бизнес-среды*.
Несмотря  на  то  что  современные  бюджетные  отношения  законодательно  не  ог-
раничены утвержденным порядком формирования доходов и исполнения расходов
федерального, регионального  и местного бюджетов, они развиваются в  поле де-
ятельности финансовой системы на принципах их функционирования и структур-
ной взаимосвязи5.

Характеризуя программно-целевые технологии в управлении развитием бюд-
жетной сферы на мезоуровне, следует выделить важный фактор ускорения соци-
ально-экономического  развития  Республики Мордовия  (РМ)  в  современных  ус-
ловиях — построение  эффективной государственной власти на  основе создания
оптимальной системы государственного управления, включающей улучшение ка-
чества  и  доступности  государственных  услуг,  ограничение  вмешательства  госу-
дарства  в  экономическую  деятельность  субъектов  предпринимательства,  повы-
шение  эффективности работы исполнительных  органов  государственной  власти
субъекта  РФ. Успех  в  этом  деле  зависел  от финансового  механизма  как  основы
местного  самоуправления.

Разработанная и внедренная (1997 г.) в практику модель бюджетных отноше-
ний между  региональным и  местным  уровнями  управления  соответствует  обще-

*  Государственная финансовая политика  направлена  на  выравнивание доходов между ре-
гионами. Однако эта задача не выполняется в полном объеме не только по причине ограничен-
ности бюджета, но и в связи  с теоретической невозможностью достижения  состояния абсолют-
ного равенства при различиях  в  экономической динамике.
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принятым в РФ нормам построения межбюджетных отношений, отличаясь от мо-
делей,  применяемых  в  других  регионах.  В Мордовии  в  перечень  ее  основных
принципов входят: самостоятельный бюджет каждого муниципального образова-
ния; сбалансированность интересов всех его участников; передача регулирующих
доходов в местные бюджеты и закрепление их на долгосрочной основе; самофи-
нансирование территории, совершенствование налогооблагаемой базы, сокраще-
ние дотационности и количества дотационных территорий; нормативный подход к
прогнозированию доходов и расходов; усиление заинтересованности органов мест-
ного самоуправления в повышении уровня собственных доходов  (с учетом регу-
лирующих доходов) бюджета, наиболее полном и своевременном сборе налогов;
минимизация  встречных  финансовых  потоков;  демократизм  межбюджетных  от-
ношений, широкое участие населения в самоуправлении, формировании доходов и
ведении расходов; наращивание производства на предприятиях, в организациях,
личных подсобных хозяйствах граждан6. Существующая система межбюджетных
отношений  способна значительно  повысить бюджетный потенциал  и на  данной
основе  благоприятствовать  более  эффективному  развитию  республики  на  крат-
ко-,  средне- и  долгосрочную перспективы7.

В  соответствии  с  Программой  действий Правительства  РМ  на  2007  г.  по
реализации Послания  Главы  РМ  Госсобранию,  утвержденной  постановлением
Правительства  РМ от  10  января  2007  г. №  3, Министерством финансов  РМ на
основе прогнозов социально-экономического развития и  основных  направлений
налоговой и бюджетной политики в РМ был составлен среднесрочный финансо-
вый план-документ, содержащий основные параметры республиканского консоли-
дированного бюджета на 3 финансовых года. Он использовался Министерством
финансов РМ при разработке доходной части республиканского бюджета; утвер-
ждении  объемов  бюджетных  ассигнований  на  очередной финансовый  год  и  их
доведении  до  главных  распорядителей  и  получателей  бюджетных  средств;  раз-
работке  программы  государственных  заимствований  на  очередной  финансовый
год в части привлечения и погашения  государственных заимствований и предо-
ставления  государственных  гарантий  (при  разработке  предложений  по  бюджет-
ным проектировкам на очередной финансовый год главные распорядители и по-
лучатели бюджетных средств исходили из объемов бюджетных ассигнований по
соответствующей классификации расходов бюджетов). В перечне направлений де-
ятельности по развитию бюджетной сферы в РМ — управление по результатам,
стандартизация и регламентация, создание оптимальной структуры и оптимиза-
ция функций исполнительных органов государственной власти, реализация мер по
эффективной антикоррупционной политике, повышение эффективности взаимодей-
ствия государства и общества, модернизация системы информационного обеспе-
чения исполнительных органов государственной власти, повышение эффективно-
сти  государственной  службы.  По  каждой  из  этих  установок  были  достигнуты
существенные  результаты.

В этом документе  также  содержится следующая информация: прогнозиру-
емый  общий  объем  доходов  и  расходов  республиканского  бюджета  и  консоли-
дированного бюджета РМ; дефицит (профицит) республиканского бюджета; верх-
ний  предел  государственного  внутреннего долга  РМ,  верхний предел  государ-
ственного внешнего долга РМ  (при его наличии) по состоянию на 1 января
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текущего  года,  следующего  за  очередным  финансовым  годом  (очередным  фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода); прогнозируемый объем до-
ходов, расходов и дефицита (профицита) территориального государственного вне-
бюджетного  фонда;  распределение  в  очередном  финансовом  году  и  плановом
периоде между муниципальными образованиями РМ дотаций на выравнивание
их  бюджетной  обеспеченности;  объемы  бюджетных  ассигнований  по  главным
распорядителям  бюджетных  средств  по  разделам,  подразделам,  целевым  ста-
тьям  и  видам  расходов  классификации  расходов  бюджетов;  нормативы  отчис-
лений  от  налоговых  доходов  в местные  бюджеты,  устанавливаемые  (подлежа-
щие установлению) законами РМ; объемы бюджетных ассигнований республи-
канского бюджета по финансированию федеральных и республиканских целевых
программ  (РЦП).

В частности, в основных направлениях бюджетной политики РМ на 2009 —
2011 гг., утвержденных Указом Главы РМ от 22 июля 2008 г. № 147-УГ, опреде-
лены следующие приоритетные задачи: укрепление собственной финансовой базы
республиканского и консолидированного бюджетов и повышение эффективности
бюджетных  расходов;  обеспечение  долгосрочной  сбалансированности  бюджета
путем дальнейшего удлинения горизонта бюджетного планирования, формирова-
ния и принятия трехлетнего бюджета; повышение качества финансового менедж-
мента  в  бюджетном  секторе посредством  применения механизмов,  стимулирую-
щих бюджетные учреждения к росту качества оказываемых  ими услуг  и  эффек-
тивности  бюджетных  расходов,  совершенствованию финансового  контроля  за
эффективностью  расходов  бюджета;  повышение  эффективности  деятельности
государственных и муниципальных органов власти; переход на современные прин-
ципы осуществления государственных капитальных вложений; повышение уров-
ня жизни работников бюджетной сферы.

Законом РМ «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов», согласно бюджетному кодексу РФ и на
основании прогноза социально-экономического развития РМ, были утверждены
республиканский бюджет республики на 2009 г. и на плановый период 2010 —
2011  гг.,  виды  доходов  и  расходов;  установлены правила межбюджетных  отно-
шений региона с его муниципальными образованиями и создан порядок регули-
рования отношений, связанные с государственным долгом республики и контро-
лем за исполнением республиканского бюджета в 2009 — 2011 гг.

Данным нормативным правовым актом республиканский бюджет РМ на 2009 г.
был  утвержден  по  доходам  в  сумме  19 530 150,8  тыс.  руб.  и  расходам  в  сумме
20 693 070,0 тыс. руб. с превышением вторых над первыми в 1 162 919,2 тыс. руб.,
исходя из уровня инфляции, не превышавшего 8,4 % (декабрь 2009 г. к декабрю
2008 г.)*. Республиканский бюджет РМ на 2010 г. утверждался по доходам в сумме
18 846 716,5  тыс.  руб.  и  расходам  в  сумме  20 155 909,4  тыс.  руб.,  в  том  числе
условно  утвержденным  расходам  в  сумме  548 001,6  тыс.  с  превышением  расхо-
дов над доходами в 1 309 192,9 тыс. руб., исходя из уровня инфляции, не превы-
шавшего 7,0 % (декабрь 2010  г.  к декабрю 2009  г.). На 2011  г.  республиканский

* Здесь и далее используются данные Интернет-порталов: www.izvmor.ru; www.info-rm.com
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бюджет РМ был утвержден по доходам в  сумме 18 965 297,7 тыс. руб. и по рас-
ходам в  сумме 20 460 839,6 тыс. руб.,  в том числе условно утвержденным рас-
ходам  в  сумме  1 914 354,5  тыс.  руб.  с  превышением  расходов  над  доходами  в
1 495 541,9 тыс. руб., исходя из уровня инфляции, не превышавшего 6,8 % (де-
кабрь 2011 г. к декабрю 2010 г.).

Таким образом,  прогнозом социально-экономического развития РМ был на-
мечен рост ВРП на более чем 9 % ежегодно. За 3 года (2009 — 2011 гг.) из всех
источников  финансирования  планировалось  направить  на  развитие  республики
около  164  млрд  руб.  Ежегодно  темпы  роста  составляли  11 — 12 %,  увеличива-
лись денежные доходы населения  за счет  заработной платы, социальных транс-
фертов, доходов от собственной и предпринимательской деятельности. Основной
функцией органов власти РМ на этот период являлось обеспечение финансирова-
ния защищенных  (социально  значимых)  статей бюджета, удельный  вес которых
в  общем  объеме  расходов  составлял  около  60 %.  Ассигнования  на  социальные
траты  в  бюджете  были  запланированы  в  сумме  свыше 26 млрд  руб. Можно  го-
ворить о том, что в 2009 г. плановые расходы на социальную поддержку населе-
ния увеличились на 22 %, а за 3 года — в 1,5 раза8. Все выплаты выполнялись в
полном  объеме  с  учетом  ежегодной  индексации.

На  10-й  сессии  Госсобрания  РМ  4-го  созыва  был  утвержден  бюджет  РМ
на 2009 — 2011 гг. Депутаты подошли к его принятию с учетом целей, постав-
ленных в  этом документе.  Это был  первый  бюджет,  принятый  не  на  один,  а на
три  года.  По  мнению  заместителя  Председателя  Бюджетного  комитета  Совета
Федерации А. Н. Смирнова, участвовавшего в работе сессии, Мордовия являет-
ся одним из немногих регионов, который на фоне мирового финансового кризиса
пошел по пути не сокращения расходов, а реализации всех намеченных ранее про-
грамм. Слова сенатора отразились и в выступлении 1-го заместителя Председа-
теля Правительства — министра  финансов РМ Н. В.  Петрушкина,  представив-
шего  депутатам  проект  Закона  РМ  «О  республиканском  бюджете  Республики
Мордовия на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», подготовлен-
ного на основе реального сценария развития экономики и динамики налоговых
поступлений, в соответствии с которым общий объем консолидированного бюд-
жета без учета субвенций, субсидий и бюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета планировался на 2009 г. в сумме 23,7 млрд руб., 2010 г. — 24,1, на
2011 г. — 24,6 млрд руб.

27 ноября 2009 г. в Послании Главы РМ Госсобранию РМ на 2010  г. ста-
вилась задача максимального увеличения собственной доходной базы бюдже-
та, проведения инвентаризации бюджетных обязательств и расходов, изыска-
ния возможности для их оптимизации. Принятый бюджет был сверстан с де-
фицитом  на  сумму  4  млрд  руб.  Поскольку  имелись  большие  расходы,  его
выполнение  зависело от динамики доходов. Представители власти изыскива-
ли  возможность для  преодоления дефицита,  участники бюджетного процесса
и  получатели  бюджетных  средств —  внутренние  ресурсы  для  развития.  Ре-
шением  трехсторонней  комиссии  по межбюджетным  отношениям  в  РФ  оказы-
валась  особая  финансовая  поддержка  бюджету  РМ  в  виде  дополнительного
транша из федерального бюджета в  сумме 2,0 млрд руб.,  в 2009 — 2011 гг. —
4,5 млрд руб.
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Доходы  республиканского  бюджета  РМ формируются  за  счет федеральных
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, региональными налогами и неналоговыми доходами по норма-
тивам отчислений, установленным федеральным законодательством, Законом РМ
от 21 февраля 2008  г. № 4-3 «О межбюджетных отношениях в Республике Мор-
довия» и за счет безвозмездных поступлений. По информации Управления Мини-
стерства РФ по налогам и сборам по РМ, в  территориальный бюджет РМ  в ян-
варе-июле  2009  г.  поступило  5 789,7  млн  руб.  налогов  и  сборов.  По  основным
налогам, зачислявшимся в доход консолидированного бюджета РМ, основная доля
обеспечивалась поступлениями налога на доходы физических лиц (50,0 %), нало-
га на прибыль организаций (16,0) и акцизов по сводной группе (5,8 %). В доход-
ной части  территориального бюджета  РМ  за январь-июль  2009  г. доля муници-
пальных бюджетов составила 29,4 %, республиканского — 70,6 % (в январе-июле
2008 г. соответственно 21,4 и 78,6 %). За анализируемый период в республикан-
ский бюджет РМ поступило 4 087,9 млн руб.  (табл. 2).

Таблица 2
Поступление налогов и сборов в бюджет Республики Мордовия, млн руб.

Вид налоговых поступлений Фактически поступило
январь-июль январь-июль

 2008 г.  2009 г.

Налог на прибыль 2 191,0 924,5 -1 266,5 42,2
Налог на доходы физических лиц 1 525,3 1 738,1 212,8 114,0
Акцизы по сводной группе 502,1 337,4 -164,7 67,2
Налог на имущество организаций 589,8 872,9 283,1 148,0
Платежи за пользование природными ресурсами 11,2 13,4 2,2 119,8
Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения 209,8 200,2 -9,6 95,4
Транспортный налог 194,4 249,6 55,2 128,4
Всего 5 496,7 4 087,9 -1 408,8 74,4

В Мордовии ряд мероприятий административной реформы воплощался в рам-
ках Программы реформирования региональных финансов на 2006 — 2007 гг., ут-
вержденной Постановлением Правительства  РМ  от  31  октября  2005  г. №  412.
Впоследствии  эта  работа  продолжилась. Принятые  Указ  Главы  РМ от  22  июля
2008 г. № 147-УГ «Об основных направлениях бюджетной политики Республики
Мордовия на 2009 — 2011 годы» и Постановление Правительства РМ от 24 июня
2008  г. № 286 «О порядке  составления проекта республиканского бюджета Рес-
публики Мордовия  и  проекта  бюджета Мордовского  республиканского  фонда
обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плано-
вый период» стали  основополагающими документами  при составлении проекта
республиканского  бюджета  РМ.

В практику министерств и иных исполнительных органов государственной
власти  РМ  внедрялась  реализация  ведомственных  целевых  программ  (ВЦП)
(в 2008 г. — 11 ВЦП, которые разработали и утвердили 7 главных распорядите-
лей бюджетных средств из 39 (17,94 %); по данным Министерства экономики РМ,
на 1 января 2009 г. в перечень действующих вошла 31 РЦП.

Темп
роста, %

Откло-
нение
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Наряду с ВЦП инструментом повышения результативности органов исполни-
тельной власти РМ стали доклады о результатах и основных направлениях дея-
тельности  (ДРОНДы),  в которых  все показатели  работы  отражаются и  увязыва-
ются  со  стратегическими  целями  республики,  а  также  с  показателями,  преду-
смотренными Указом Президента РФ от 28 июня 2007  г. № 825 «Об оценке  эф-
фективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации» (в 2008 г. Министерством экономики РМ была проведена значитель-
ная  работа  по  координации  деятельности  соответствующих  субъектов  бюджет-
ного планирования по разработке ДРОНДов).

Министерства, иные исполнительные органы государственной власти,  государ-
ственные учреждения как  главные распорядители средств  республиканского бюд-
жета РМ предоставляли в министерства экономики и финансов РМ ДРОНДы на
2009 — 2011 гг. В 2008 г. были разработаны доклады 35 ГРБС из 39 (89,74 %). В
2009 — 2010 гг. продолжилось формирование единой системы планирования раз-
вития территории  с  включением в  нее  элементов  обеспечения взаимосвязи стра-
тегических, среднесрочных и оперативных целей, задач и мероприятий исполнитель-
ных органов государственной власти, увязывающих расходы республиканского бюд-
жета  РМ  с  конкретными измеримыми  результатами  их  работы.  Регулировались
вопросы стимулирования эффективной деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти РМ и государственных служащих: создан фонд стимулиро-
вания  государственного органа в зависимости от итогов работы РМ в целом и от
выполнения конкретных показателей, принят Указ Главы РМ от 10 апреля 2008 г.
№ 82-УГ «Об утверждении перечня, величины и значимости ежемесячных (квар-
тальных  и  годовых)  показателей  эффективности  управленческой  деятельности
государственных  органов Республики Мордовия для  оценки  результатов  работы
должностных лиц и гражданских служащих Республики Мордовия в 2008 году».

Эффективность  деятельности  администраций  муниципальных  образований
оценивается с 1997 г. в рамках системы межбюджетных отношений. Законом РМ
от  26  декабря  2005  г. №  107-3  «О  межбюджетных  отношениях  в  Республике
Мордовия» утвержден перечень показателей социально-экономического развития,
используемых при оценке эффективности работы органов местного самоуправле-
ния. С 1 января  2008  г.  Закон РМ «О межбюджетных  отношениях в Республике
Мордовия» действует в новой редакции (от 21 февраля 2008 г. № 4-3). Указ Гла-
вы  РМ  от 16  июня  2008  г. №  122-УГ «Об  оценке  эффективности  деятельности
органов местного самоуправления в Республике Мордовия» исполняется в  соот-
ветствии  с  Указом Президента  РФ  от  28  апреля  2008  г. №  607  «Об  оценке  эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов». В контексте современных трендов развития региона
разработана Стратегия социально-экономического развития РМ до 2025 г., утвер-
жденная Законом РМ от 1 октября 2008  г. № 94-3.

Эффективности работы управленческих структур в РМ способствует в  том
числе  введенная  с  1  января  2009  г.  новая  система  оплаты  труда  работников
бюджетной сферы, а также мероприятия по исполнению Указа Президента РФ
от 28 июня 2007  г. № 825 «Об оценке  эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации» и распоряжению Главы
РМ  от  16  июля  2007  г. №  364-РГ  «О  мерах  по  реализации Указа  Президента
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Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 „Об оценке эффективности де-
ятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации“».

Весомым фактором  деятельности  государственных  и  исполнительных  орга-
нов управления  является урегулирование правоотношений в  сфере  организации
работы  автономных  учреждений  РМ.  Для  этого  было  принято Постановление
Правительства РМ от 31 марта 2008 г. № 118 «О мерах по реализации Федераль-
ного закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ „Об автономных учреждениях“ в Рес-
публике Мордовия», которым утверждались Порядок подготовки предложений о
создании автономных учреждений РМ путем изменения типа существующих го-
сударственных учреждений РМ, Порядок исполнения функций и полномочий уч-
редителя  автономного  учреждения  РМ. Уже  в  течение  2008  г. Постановлением
Правительства РМ от 12 мая 2008 г. № 198 «Об утверждении Положения об оп-
ределении  условий  и  порядка  формирования  задания  учредителя  автономного
учреждения  Республики Мордовия  и  порядка финансового обеспечения его  вы-
полнения» регламентировано создание 5 автономных учреждений.

Резюмируя  вышеизложенное, можно  сделать  два  вывода. Первый —  эконо-
мическая  политика  в  региональном  аспекте  в  значительной  мере  определяется
политикой региональных властей. Являясь стержнем их деятельности, она направ-
лена на институциональное обеспечение  преимуществ конкретной территории в
сфере инвестиционного климата. Второй — роль федерального центра должна зак-
лючаться в создании таких общефедеральных институциональных условий, кото-
рые бы не исключали, а развивали инициативу регионов при строительстве и эф-
фективном использовании финансовых трансфертов для подавления наиболее ос-
трых выбросов дифференциации доходов и коммунальных удорожаний (транспор-
тные и энергетические тарифы,  сельскохозяйственные дотации и др.). Подобная
структура, по сути, является началом нового цикла развития регионов и соответ-
ственно политики в них.

Анализируемый  период  результирует  разрыв  порочного  круга  «отрасль —
территория», в котором прежде вращались управленческие новации эпох цент-
рализованного планирования и трансформации плановой экономики в рыночную.
При проведении государственной региональной политики важным становится про-
граммно-целевое прогнозирование развития финансово-организационных и про-
изводственно-хозяйственных отношений регионов России, определяющее новые
подходы федеральной власти к региональной политике.
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В  статье представлен  анализ формирования  рынка общественного питания на региональ-
ном и  местном  уровнях. Выявлены основные проблемы  развития отрасли в Республике Мор-
довия,  которые характеризуют потребительский рынок в  контексте общероссийских  трансфор-
маций. Предложены  основные направления  совершенствования  сетевой региональной  систе-
мы общественного питания.

Key words:  sector  of  public  catering,  catering  services,  catering  enterprise,  turnover  of  catering
industry,  sectoral management  system,  franchising.

The analysis of the formation of catering market at regional and local levels is made in the article.
The main problems of  the  industry  in  the Republic  of Mordovia, which  characterize  the  consumer
market  in  the  context  of  the  nationwide  transformation,  are  revealed.  Some  basic  directions  of
improvement  of  the  regional  public  catering network  are  proposed.

Формирование и развитие предприятий общественного питания (общепита)
в Республике Мордовия (РМ) находятся под влиянием системы разнонаправлен-
ных и противоречивых внешних и внутренних факторов и условий. Во-первых, рост
жизненного уровня населения, развитие и дифференциация производственной де-
ятельности  способствуют  активизации  социальной  жизни  и  снижают  значение
связей  по  месту  жительства  и  территориальным  формам  общения.  Во-вторых,

© Киселева К. Г., 2015

Экономические науки



168

трансформации  в  социально-демографическом  составе  и  структуре  занятости
населения  влекут  за  собой  изменения  в  размещении  мест  приложения  труда  в
структуре  городской  застройки.  В-третьих,  происходит  постоянное  расширение
интересов каждого члена общества, удовлетворение которых он может получить
как в пределах своего места жительства в целом,  так и за пределами его  терри-
тории в  частности, что  способствует росту подвижности населения.

Экономические факторы оказывают существенное влияние на развитие ин-
дустрии питания. Общим источником формирования спроса на услуги общепита
является валовой региональный продукт (ВРП) и учет общей экономической си-
туации в регионе, что  требует  проведения анализа показателей макроэкономи-
ческого  уровня  развития  региона  как  основы  для  разработки  системы  управле-
ния предприятиями общепита. РМ относится к регионам с индустриально-аграр-
ным типом экономической специализации: доля промышленности в ВРП состав-
ляет  27,8 %,  доля  сельского  и  лесного  хозяйства — 12,4 %.  Следует  отметить,
что заметная роль в экономической структуре республики в 2012 г. отводилась
торговле и общепиту — 12,4 % (к примеру, на долю строительства приходилось
11,9 %,  транспорта и  связи — 8,5 % ВРП). Оценивая  эффективность  превали-
рующих отраслей в  экономике региона, необходимо обратиться к данным рей-
тингового  агентства  РИАРЕЙТИНГ,  согласно  которым,  по  итогам  2012  г.,  РМ
занимала 23-е место в группе аграрно-промышленных регионов и 66-е место в
общем рейтинге  субъектов РФ по доходам  консолидированного бюджета1.  Раз-
витие РМ за последние 10 лет отличалось в основном положительной динами-
кой: период 2003 — 2012 гг. характеризовался ростом ВРП в 1,7 раза. Преодо-
лению кризисных явлений в 2008 — 2009 гг.  способствовали достаточно вы-
сокие темпы развития экономики в предыдущие годы. В 2010 — 2011 гг. эко-
номический рост восстановился: темп прироста ВРП в 2010 г. составил 4,8 %,
в 2011 г. — 9,4 %2. Социально-экономическая ситуация в РМ в 2008 — 2012 гг.
отличалась сохранением положительной динамики  на потребительском рынке,
нестабильной  ситуацией на  рынке труда. Несмотря  на нестабильность  темпов
роста  реальных  располагаемых  денежных  доходов  населения,  указанные  тен-
денции повлияли на увеличение среднемесячной номинальной начисленной за-
работной платы и денежных доходов на душу населения (рис. 1).

Повышение  показателей уровня жизни  населения  РМ  сказалось  на улучше-
нии развития культурно-развлекательных отраслей, и главным образом, на сфере
общепита: успешное развитие данной отрасли, в первую очередь, коррелируется
с улучшением финансового положения населения республики. Кроме этого, раз-
витие индустрии питания во многом зависит от сформировавшейся инфраструк-
туры пищевой промышленности и оптовой торговли.

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на отраслевые по-
казатели  развития  данной  сферы,  поскольку спрос  на  услуги  общепита  прямо
пропорционален  демографическому  положению.  Демографическая  ситуация  в
РМ,  как  и  в  России  в  целом,  оставалась  сложной.  По  итогам  2012  г.,  число
родившихся  в  республике  в  расчете  на  1 тыс.  чел.  населения  составляло  9,9
(14-е  место  в  ПФО),  умерших —  14,4  (11-е  место).  Тенденция  к  сокращению
численности населения в 2008 — 2012 гг. на 21,9 тыс. чел., или 2,6 %, вызывав-
шая  ужесточение  конкуренции  на  потребительском  рынке  товаров  (услуг),  по-
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зволяет  сделать  выводы  о  негативном  влиянии  демографических  факторов  на
развитие  сети  общепита  в  РМ.

Не  следует  в  данном  случае минимизировать  роль  государственного  управ-
ления, поскольку главная задача властных структур и бизнес-сообщества заклю-
чается не только в достижении консенсуса в вопросах полной защищенности за-
конных прав и интересов хозяйствующих субъектов, предлагающих услуги в сфе-
ре общепита, но и исполнении ими всех требований федерального и регионально-
го  законодательства.  Безусловно,  реализация  системных  мероприятий  и
применение  конкретных форм господдержки  (льготное  кредитование,  налогооб-
ложение, страхование, получение госзаказов и т. п.) с возможностью создания ин-
фраструктуры, общественных объединений для выражения  и  защиты интересов
предпринимателей, улучшение условий деятельности предприятий малого и сред-
него  бизнеса  отражается  на  общих  результатах  их  работы. Чтобы  это  доказать,
проанализируем оборот исследуемой отрасли в 2008 — 2012  гг. по формам соб-
ственности (частной, государственной, муниципальной и др.) (рис. 2).

Итоги проведенного анализа показали, что  самые высокие показатели в об-
щей выручке индустрии питания РМ были характерны для предприятий частной
формы собственности, занимавших основную нишу — порядка 80 %. Следующую
группу  в  общей  выручке  данных  предприятий формировали  государственные  и
муниципальные предприятия — объемы их деятельности колебались между  15 и
20 %. Другие формы  собственности  в  общей  выручке  заведений  общепита  зани-
мали около 4 %. Прослеживалась тенденция к увеличению доли субъектов малого
бизнеса в сфере питания. Например, в 2009 г. доля частных предприятий индуст-
рии питания в РМ возросла на 1,2 %, в 2010 г. — 0,2, в 2012 г. — на 5,7 %. Данные
структурные изменения были вызваны реализацией политики поддержки развития
малого  предпринимательства  с  середины  1990-х  гг.  до  настоящего  времени  с  по-

Рис. 1. Динамика уровня жизни населения РМ в 2008 — 2012 гг.
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мощью программно-целевых инструментов3, предусматривающих организационно-
правовое  и  инфраструктурное  обеспечение,  активизацию деятельности малых  и
средних предприятий, привлечение иностранного капитала в виде совместных пред-
приятий,  создание соответствующих условий  для развития субъектов в  сфере пи-
тания, снижение административных барьеров при предоставлении подобных услуг.

Исследование  совокупности  показателей  воздействия  факторов  внешней  и
внутренней  среды  на  деятельность  предприятий  общепита  позволило  провести
SWOT-анализ наиболее важных сильных и слабых сторон, а также максимально
вероятных возможностей и рисков современного состояния и развития заведений
регионального общепита (табл. 1).

Таблица 1
SWOT-анализ сферы общественного питания в РМ

Позиционирование ГО Саранск как туристско-
рекреационного центра, способствующего привле-
чению инвестиций и притоку капитала в регион;

сформировавшаяся  и  сохранившаяся  нацио-
нальная  кухня, составляющая  базу для  создания
самобытных и концептуальных точек питания;

рост уровня жизни населения республики;
сравнительно низкий уровень безработицы на

рынке труда по сравнению с другими регионами;
наличие собственных производственных мощ-

ностей для  выпуска пищевых  продуктов  высо-
кой степени технологической готовности (хлеба,
мясных, макаронных изделий, молока и молочных
продуктов);

Неопределенность стратегии и тактики форми-
рования структуры сферы услуг Республики Мор-
довия, недостаточное понимание на уровне отдель-
ных муниципальных образований ее значения для
социально-экономического развития региона;

отсутствие благоприятных условий для инвес-
тиций и потенциальных инвесторов;

дефицит квалифицированных кадров системы
обслуживания, невысокий  уровень их  подготов-
ки, узкая специализация учебных заведений сред-
него,  профессионального и послевузовского об-
разования;

невысокое разнообразие услуг и низкое  каче-
ство обслуживания населения в целом, недоста

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны

Рис. 2. Оборот общественного питания РМ
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По  факторам,  указанным  в  SWOT-анализе,  прослеживалось  существенное
отставание в развитии отрасли общепита РМ от ряда регионов России.

Проведем обзор  рынка  общепита  РМ, опираясь  на  основные  тренды  разви-
тия исследуемой отрасли в РФ с 2004 по 2013 г.  (рис. 3).

наличие местных торговых сетей, обладающих
потенциалом развития;

изменение  структуры торговых  сетей в  сторо-
ну развития сети формата «магазин-склад»

Реорганизация действующей  инфраструктуры
региона (предприятий питания, культурно-развле-
кательных центров, гостиниц, торговли, и др.);

постоянно растущий уровень доступа  потен-
циальных потребителей услуг питания к современ-
ным  IT-средствам и уровень компьютерной  гра-
мотности;

доступность для изучения и адаптации передо-
вых российских и зарубежных практик по органи-
зации системы качественного предоставления ус-
луг питания;

наличие  устойчивого  спроса на  посещение
объектов  культурно-исторического наследия Рес-
публики Мордовия  как центра  финно-угорского
мира

точное развитие офисной недвижимости, логи-
стической, гостиничной, ресторанной, спортивной
и прочих объектов инфраструктуры региона;

низкий  уровень развития  транспортно-экспе-
диционных услуг и схемы товародвижения

Снижение численности населения;
непрерывно увеличивающаяся налоговая  на-

грузка на предприятия;
спад деловой активности, вызванный ухудшени-

ем экономической конъюнктуры в стране и в мире;
высокие издержки обращения по причине по-

стоянного роста тарифов в ЖКХ на предоставле-
ние  населению жилищно-коммунальных услуг,
роста цен на топливо и электроэнергию;

высокий уровень арендной платы;
несовершенство законодательной базы и нор-

мативно-правового обеспечения  деятельности
предприятий питания;

значительные трудности привлечения квалифи-
цированных специалистов и персонала в сферу ус-
луг питания

Окончание табл. 1

Возможности Угрозы

Рис. 3. Тенденции развития общественного питания
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Анализ региональной индустрии питания  (см. рис.  3) показал, что  темпы роста
рынка общественного питания в 2009 — 2013 гг. были значительно ниже динамики
докризисного уровня 2004 — 2008 гг. Реальный рост рынка на уровне 12 — 15 %
в докризисный период сменился посткризисным увеличением основных показа-
телей рассматриваемой отрасли на 6 — 7 %. Данное обстоятельство обусловлено
снижением темпов развития российской экономики, что, в итоге, связано с процес-
сами нестабильности мировой экономической конъюнктуры. Тем не менее обще-
пит является одной из немногих отраслей, где в период кризиса не было спада, а
наблюдалось незначительное замедление темпов прироста. Исключение составля-
ют  показатели  2008 г.,  когда  темп  роста  оборота  российского  рынка  общепита
оказался на уровне 98,7 %. Иными словами, падение темпов роста данного рынка
в 2009 г. составило около 25 % по отношению к уровню 2008 г. Если в докризис-
ный период темпы роста исследуемой отрасли экономики РМ отставали от россий-
ских показателей, то  экономический спад сменил общую картину. Так, в 2009 г.
оборот общепита в России снизился на 1,6 %, тогда как в РМ было  зарегистри-
ровано повышение на 4,4 %, что оказалось ниже темпов роста докризисного пе-
риода (в 2007 г. — 128,8 %, в 2008 г. — 140,0 %). Учитывая выявленные факто-
ры,  сдерживающие  развитие  региональной  сферы  общепита  в  последние  годы,
необходимо проанализировать ее динамику в разрезе муниципалитетов (табл. 2).

Таблица 2
Диагностика развития сферы общественного питания в РМ в 2012 г.

Район, ГО

ГО Саранск 1 718 357 257 23 648 40 715,0
Ардатовский 23 199 28 1 520 2 596,0
Атюрьевский 1 900 10 331 495,0
Атяшевский 30 180 39 2 254 2 903,0
Большеберезниковский 3 883 14 700 1 230,0
Большеигнатовский 8 522 13 733 1 052,0
Дубенский 2 398 24 1 439 2 040,0
Ельниковский 11 499 10 716 950,4
Зубово-Полянский 12 582 164 3 384 4 879,5
Инсарский 9 837 22 1 163 1 767,0
Ичалковский 9 163 24 1 577 1 862,9
Кадошкинский 5 574 10 476 580,0
Ковылкинский 38 071 47 3 053 4 791,0
Кочкуровский 2 467 7 478 650,0
Краснослободский 15 370 35 2 378 3 473,2
Лямбирский 12 122 24 1 764 2 509,0
Ромодановский 10 180 29 1 451 1 843,2
Рузаевский 58 308 48 3 564 7 362,0
Старошайговский 2 198 11 719 920,0
Темниковский 4 253 19 1 806 2 671,0
Теньгушевский 8 508 22 761 1 436,3
Торбеевский 19 032 20 1 045 2 292,0
Чамзинский 41 402 31 1 820 2 618,0
Итого 2 049 005 908 56 780 91 636,5

Оборот  общепи-
та, тыс.  руб.

Кол-возаведений
общепита, ед.

Кол-вопосадоч-
ных мест, ед.

Площадь обслу-
живания, м2
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Согласно табл. 2, индустрия питания в муниципальных районах развивалась
недостаточно  быстро. Наблюдаются  случаи  закрытия  предприятий  как  по  при-
чине отсутствия спроса или нерентабельности заведений,  так и перепрофилиро-
вания или продажи объектов (Дубенский, Зубово-Полянский, Кочкуровский, Ру-
заевский и Теньгушевский районы). Безусловным лидером в сфере предоставле-
ния населению услуг питания являлся ГО Саранск, доля оборота общепита кото-
рого  в  совокупном  обороте  республики  составляла  81,0 %.  Наибольшая
численность населения, проживавшего в городском округе, а также статус адми-
нистративного  центра  объясняют  масштабность развития  отрасли. Немного  от-
стают, но все же выделяются на фоне остальных районов показатели Рузаевского,
Чамзинского и Ковылкинского районов, доля которых в общем обороте составля-
ла соответственно 2,7 %; 1,9 и 1,8 %, подтверждая территориальную неоднород-
ность и неэффективность размещения заведений индустрии питания. Так, напри-
мер,  в  Зубово-Полянском районе  зарегистрировано  164  заведения, однако  пока-
затель оборота общепита  (12 582 тыс. руб.) здесь несопоставимо мал по сравне-
нию с  выручкой  от  деятельности  предприятий  общепита в  Ардатовском  районе
(23 199  тыс.  руб.),  в котором  численность аналогичных заведений была в  5  раз
меньше  (28 ед.). Такие  диспропорции являлись  характерными для  большинства
районов Мордовии. Причины дисбаланса объясняются не только низкой окупае-
мостью затрат на ведение бизнеса и слабой инфраструктурной развитостью рай-
онных поселений, но и оттоком населения из сел и поселков в другие города, низ-
кой культурой обслуживания в целом.

За 2012 г. в республике было зарегистрировано 908 предприятий общепита,
среди  которых  наибольшую  долю  составили  заведения  ГО  Саранск  (28,3 %).
Если подвергнуть анализу фактор сетевого их расположения в целом, то можно
наблюдать высокую неоднородность размещения по  районам и разную плотность
(рис. 4). К примеру, в ГО Саранск и Зубово-Полянском районе было зафиксировано

Рис. 4. Распределение предприятий общественного питания РМ в 2012 г.
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наибольшее  количество  точек  питания,  тогда  как  в  остальных  муниципальных
районах республики их число являлось минимальным.

При изучении структуры  регионального рынка  общепита становится  замет-
ным отсутствие обоснованной и объективной классификации предприятий, предо-
ставлявших услуги по потреблению пищи. Это  затрудняет возможность выявле-
ния индивидуальных особенностей в сетевой индустрии питания в региональном
масштабе. В связи с этим мы использовали классификацию предприятий, пред-
ложенную территориальным органом Федеральной службы государственной ста-
тистики  по  РМ  (Мордовиястат),  в  соответствии  с  которой  заведения  общепита
дифференцировались на 3 укрупненные группы: общедоступные столовые и заку-
сочные; столовые на балансе учебных заведений, организаций и промышленных
предприятий; рестораны, кафе и бары (табл. 3).

Таблица 3
Классификация заведений рынка питания РМ

Предприятия общепита Кол-во предприятий, ед.
2008 2009 2010 2011 2012

Общедоступные столовые и закусочные 167 221 206 190 203
Столовые на балансе учебных заведений,
организаций и промышленных предприятий 393 508 481 473 468
Кафе,  бары,  рестораны 230 258 248 243 237
Всего по республике 790 987 935 906 908

На основе данных (см. табл. 3) можно сделать вывод, что в 2008 — 2012 гг.
количество точек общепита увеличилось на 118 ед., или 14,9 %. За этот же пери-
од  число общедоступных  столовых и закусочных  возросло на  21,6 %,  столовых
на балансе учебных заведений, организаций и промышленных предприятий — 19,1,
кафе, баров и ресторанов — на 3,0 %. Наибольший удельный вес за анализируе-
мый отрезок времени имели предприятия, находившиеся на балансе организаций
и учреждений (в 2008 г. — 49,7 %, в 2009 г. — 51,5, в 2010 г. — 51,4, в 2011 г. —
52,2, в 2012 г. — 51,5 %).

На начало 2013 г. наибольшая доля в общем количестве заведений, в количе-
стве  посадочных  мест  и  площади  обслуживания  принадлежала  сегменту  столо-
вых на балансе учебных заведений, организаций и промышленных предприятий
(соответственно 57,4 %; 69,6 и 62,6 %). Придерживаясь классификации Мордовия-
стата, региональная структура рынка общепита на 1 января 2013 г. выглядела сле-
дующим  образом  (рис.  5).

Оценивая  уровень доходов  предприятий общепита РМ, можно установить,
что среднемесячная начисленная заработная плата (без субъектов малого пред-
принимательства)  по  видам  экономической деятельности  «гостиницы  и  ресто-
раны»  за ноябрь  2013  г.  составила 12 317,8 руб., или  110,0 % к соответствую-
щему  периоду  прошлого  года.  Приведенные  данные  не  отражают  реальности
сложившейся системы отраслевой оплаты труда. К тому же наблюдается дис-
баланс  в  ежемесячных  доходах  аппарата  управления  типичного ресторана,  в
2,5 — 3,0 раза превышавший уровень заработка обслуживающего персонала. Это
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затрудняет объективную оценку среднего размера оплаты труда работника этой
сферы.

При  изучении  текущего  состояния  и  динамики  развития  сферы  общепита
ученые и исследователи наталкиваются на  серьезные препятствия, характеризу-
ющиеся  недостаточностью  информационно-аналитической  базы  о  механизмах
функционирования отрасли в региональном разрезе, и в целом с невозможностью
проведения комплексной системной диагностики развития данной сферы на осно-
ве  имеющихся  статистических  материалов,  а  также  бухгалтерской  отчетности
всех  заведений;  отсутствием  системы  идентификации  предприятий  общепита
региона.

Кроме  теоретико-методологической проблематики, фактором,  дестабилизо-
вавшим положение этой сферы, являлось нормативно-правовое и организацион-
но-экономическое  обеспечение,  вызванное  ужесточением  конкуренции,  ростом
затрат  на производство,  трудностями  в  подборе  квалифицированных  кадров  и
возросшими требованиями потребителей при организации обслуживания. Срав-
нительно  невысокая  заработная плата,  сопровождаемая  высокими критериями
работы и значительными психологическими нагрузками, сокращала количество
желающих  получить профессиональную подготовку для работы в  сфере обще-
пита.  Среднесписочная  численность  работников  (без  субъектов  малого  пред-
принимательства)  по  видам  экономической деятельности  «гостиницы  и  ресто-
раны» на  ноябрь 2013  г.  составляла 923  чел., или 93,6 %  к соответствующему
периоду прошлого года.

Сотрудничество  ученых,  органов  государственного  управления,  бизнесме-
нов, работников общепита и педагогов специализированных учебных заведений
должно привести к разработке и реализации в РМ целенаправленной политики
по повышению престижности профессий повара, технолога, официанта и др., с
учетом  современных  требований  по  привлечению  и  организации  подготовки
кадров.  Например,  в  ГО  Саранск  и  районах  РМ  имеются  учебные  заведения,
подчиненные министерствам и ведомствам федерального и регионального уров-
ней,  со  статусом  «специальное  среднее  учебное  заведение»,  «среднее  профес-
сиональное учебное  заведение», «профессиональное  учебное  заведение», «кол-
ледж»  (образовательное  учреждение  или  структурное  подразделение  институ-
та,  университета)  и  «университет».  На  их  базе  можно  получить  многоуровне-
вое профильное (среднее специальное, профессиональное техническое, высшее)

Рис. 5. Сеть предприятий общественного питания РМ
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образование  от  рабочей  до  управленческой  специальности.  На  2012/13  уч.  г.
фактический прием студентов на базе 9-го и 11-го классов для подготовки специ-
алистов  сферы  общепита  РМ  составил  261  чел. План  приема  на  2014/15  уч.  г.,
согласованный с Министерством образования РМ, включает 249 чел. В насто-
ящее  время  учебными  заведениями  республики  практикуется  прием  студентов
по направлениям от организаций общепита с последующим прохождением про-
изводственной практики и трудоустройством на предприятии. Так,  с учебны-
ми  заведениями  по  подготовке  кадров  сотрудничают:  ООО  «Восьмое  чудо
света», ООО «СЭЭМ», ИП Никулин Е. М., ООО «УК Фокс Групп», Кафе-блин-
ная  «Сказка»  и  др.  (этого  явно  недостаточно,  если  иметь  в  виду,  что  общее
количество заведений общепита постоянно увеличивается: в 2008 г. — 790 ед.,
в 2012  г. — 908 ед.)4.

Важной проблемой развития индустрии общепита остается «прозрачность»
функционирования комплекса бухгалтерской отчетности,  составляющего осно-
ву  ее  экономической  дисциплины. Масштабы  работы  многочисленных  малых
объектов общепита РМ по сравнению с промышленными предприятиями легко
скрываются от инспекторов и работников камеральных служб, контролирующих
и проверяющих  государственные и  тем  более частные формы  собственности в
сфере  общепита.

Сегодня многие предприятия и коммерческие фирмы  в России  объединяют-
ся на неформальной основе (без создания новых юридических лиц) для удержа-
ния высокой ценовой планки и их дальнейшего повышения. Аналогичные форми-
рования представляют собой своего рода неофициальные «подпольные» холдин-
ги, против которых требуется вести антимонопольную политику. К последствиям
их  скрытой  деятельности  можно  отнести  также  сокращение  налоговых  поступ-
лений в республиканский бюджет РМ.

Также  актуализируются вопросы недостаточной развитости рыночной инф-
раструктуры в  республике  и,  соответственно, отсутствия  современных  логисти-
ческих цепей в рамках поставки, переработки, хранения и реализации продуктов
питания. К признакам, характеризующим данный блок проблем, следует отнести
несовершенство системы финансовых и кредитных отношений,  в результате  ко-
торых появляются постоянные взаимные неплатежи со стороны основных участ-
ников рыночного оборота и неравномерность расположения посреднических орга-
низаций на территории РМ.

Формирование региональной сферы общепита сопровождается ее отставани-
ем от современного уровня технической и технологической оснащенности произ-
водства.  Труднодоступность  в  получении  кредитных  ресурсов  для  небольших
организаций и предпринимателей (а их большинство в данном секторе экономи-
ки) делает невозможным строительство зданий, приобретение высокопроизводи-
тельного  оборудования  и  средств  малой  механизации.  Работа  на  устаревшем
оснащении  на  базе  неэффективных  технологий  увеличивает  производственные
затраты  и  снижает  рентабельность.  Размещение  подобных  заведений  в  арендо-
ванных помещениях не позволяет разрабатывать бизнес-планы с целью реализа-
ции долгосрочных инвестиционных проектов по развитию производства.

Несмотря на динамичность развития сферы общепита в структуре региональ-
ной  экономики,  нельзя  не  отметить  увеличение  инцидентов  с фактами  ущемле-
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ния  прав  потребителей  на  потребительском  рынке.  Это  повышает  значимость
аспектов обеспечения  безопасности и  качества  товаров  и  услуг  при  проведении
эффективной потребительской политики с учетом принятия соответствующей нор-
мативно-правовой базы, регулирующей отношения в данной сфере и предусмат-
ривающей создание строгой классификации заведений общепита. Более того, тре-
буют пересмотра вопросы лицензирования, сертификации и стандартизации дея-
тельности субъектов общепита. В отдельных случаях существование и действие
некоторых дублирующих и противоречащих друг другу указов, постановлений и
регламентов влияют на эффективность организации работы в сфере обеспечения
безопасности и качества продукции,  защиту прав потребителей.

В рамках интеграционных процессов,  обусловленных вхождением России  в
мировую систему хозяйствования, в РМ продолжается реализация Плана основ-
ных мероприятий по адаптации ее экономики к работе в условиях ВТО, связанно-
го  с  принятием  необходимых  решений  по  разработке  системы  качества  на  рес-
публиканских предприятиях промышленности. С целью внедрения в них систем
менеджмента  качества  (СМК)  на  соответствие  требованиям  международных
стандартов Министерством  экономики РМ  организуются  совещания  с  участием
специалистов Министерства  сельского  хозяйства  и  продовольствия  РМ  и  веду-
щих товаропроизводителей региона на базе Торгово-промышленной палаты РМ.
Так, например, на одном из них сообщалось, что 1 июля 2013 г. вступил в силу
Технический  регламент Таможенного  союза  (ТР  ТС)  021/2011  «О  безопасности
пищевой продукции» при ее производстве, хранении, транспортировке, реализации
и утилизации на внешнем и внутреннем рынках стран Таможенного союза. Рег-
ламент основан на принципах Системы менеджмента безопасности пищевых про-
дуктов (СМБПП) ХАССП, запрещающей выпуск пищевой продукции, не соответ-
ствующей  ее  требованиям;  распространяется  на  все  виды  продовольственных
товаров — продукты питания, воду, алкогольную продукцию, напитки, полуфаб-
рикаты,  растительное  и  животное  сырье  для  производства  продуктов  питания.
Этот  нормативный  документ  распространяется  на хозяйствующие  субъекты,  ко-
торые имеют сертификаты соответствия на требования СМК и участвуют в обо-
роте пищевой продукции (производители, дистрибьюторы, перевозчики, оптовые
и розничные сети, предприятия общепита).

Однако на 1 сентября 2013 г. сертификаты соответствия на требования СМК
и СМБПП имелись у 1/3 части ведущих предприятий РМ, что в целом негативно
отражалось на реализации их продукции на внешних продовольственных рынках
и через  систему  торговых  сетей. Соблюдение  требований ТР ТС 021/2011  обес-
печивает безопасность пищевой продукции и укрепляет стабильность функциони-
рования предприятий при расширении договоров по сотрудничеству с розничны-
ми торговыми сетями, способствуя увеличению сбыта и прибыли. Вышеперечис-
ленные проблемы детерминируются в том числе слабым развитием франчайзин-
га по причине высокой финансовой стоимости франшизы в регионе и отсутствия
нормативно-правовой основы договорных отношений.

В РМ проводится комплексная и планомерная работа с руководителями за-
ведений  общепита, направленная  на  улучшение  качества предоставляемых  ус-
луг,  сохранение  и  развитие  национальной  культуры,  обеспечение  доступности
таких  объектов  для  маломобильных  групп  населения,  подготовку  кадров  и
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материальной  базы.  Особенно  это  касается  предприятий  общепита,  задейство-
ванных  в  Чемпионате мира  по футболу,  несколько  матчей  которого  состоятся  в
ГО Саранск в 2018 г. В контексте организации и проведения данного проекта уже
разработан План мероприятий («дорожная карта») по развитию системы платных
услуг на территории РМ на 2014 — 2016 гг., который в настоящее время прохо-
дит этапы согласования с заинтересованными структурами государственной вла-
сти и местного самоуправления республики.

Одной  из  главных  задач,  стоящих  перед  министерствами,  ведомствами  и
муниципалитетами Мордовии,  является  развитие  современных  объектов  потре-
бительского  рынка,  в  том  числе  объектов  общепита  как  в  городе,  так  и  в  сель-
ской местности. Министерством  торговли  и  предпринимательства  РМ  совмест-
но с правительством республики инициирована и разработана республиканская це-
левая  программа  (РЦП)  «Развитие  потребительского  рынка  в  Республике Мор-
довия» на 2013 — 2018 гг. В Мордовии на ее выполнение будет инвестироваться
852,640  млн  руб.,  из  которых  внебюджетные  средства  составляют  836,740 млн,
средства республиканского бюджета РМ — 15,900 млн руб. Также запланирова-
но  привлечение  собственных  средств  ее  участников,  кредитов  коммерческих
банков и средств некоммерческих  организаций.  Реализация программы направ-
лена на создание в РМ современной инфраструктуры и условий для устойчивого
сбалансированного развития ее потребительского рынка, повышение социально-
экономической эффективности функционирования и обеспечение доступности его
услуг для большинства населения, создание комфортных условий проживания и
повышение  качества  его жизни5.

В число мероприятий РЦП также входят увеличение оборота розничной тор-
говли  в  1,6  раза  и  общепита  с  целью  обеспечения  поддержания  конкурентной
среды, снижения издержек у товаропроизводителей и ценовой доступности това-
ров и услуг для всего населения, включая малообеспеченные и социально не-
защищенные  группы, увеличения  числа торговых  объектов  в  розничной  тор-
говле  в  1,2  раза  и  доли  сетевых  структур  в  ней  до  54 %.  Планируется  обеспе-
чить население республики торговыми объектами общей площадью до 486 м2 на
1 тыс. жителей, увеличить число  торговых объектов  в  сфере  оптовой  торговли
в 1,8 раза и объемы их оборота — в 2,0, количество организаций в сфере обще-
пита —  в  1,6  раза  и обеспечить  население  посадочными  местами  в  местах  об-
щепита до 45 мест на 1 тыс. жителей. Предполагается увеличить число post-тер-
миналов в организациях потребительского рынка в 1,6 раза, объем производства
продукции, вырабатываемой организациями потребительской кооперации, — в 1,7,
оборот заготовительной деятельности организаций потребительской кооперации —
в 4,0, оборот розничной торговли и общепита организаций потребительской коо-
перации — в 1,7 раза, значительно повысить качество обслуживания потребите-
лей в сферах торговли и общепита6. При этом в 2014 — 2017 гг. намечена орга-
низация проведения курсов по изучению английского языка для руководителей и
специалистов организаций торговли и общепита.

В  заключение  можно добавить,  что, несмотря  на положительную  динамику
основных экономических и социальных индикаторов, а также рост числа заведе-
ний индустрии общепита в РМ, формирование региональной комплексной сбалан-
сированной  системы  общепита  происходит  на фоне  усиления  значительных  по
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своему характеру и  спектру  проблем, от разрешения  которых  зависит не  только
ее  успешное  функционирование,  но  и  оздоровление  социально-экономического
положения региона.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Э. В. Серебрякова
E. V. Serebryakova

МИНИАТЮРЫ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
МАКРОТЕКСТА РУКОПИСНОГО ЖИТИЯ XVII в.

MINIATURES AS AN IMPORTANT PART OF MACROTEXT
OF HANDWRITTEN LIFE STORY OF THE XVII CENTURY

Ключевые слова:  рукопись,  миниатюра, житие,  агиография, микротекст, макротекст.
В статье описываются функции миниатюр лицевого Жития Кирика и Иулиты, входящего в

состав манускрипта XVII в.  «Страсти Иисуса Христа». Восприятие текста и иллюстраций в их
совокупности позволяет рассматривать  анализируемое житие  и  рукопись  в  целом как  некий
макротекст, в котором, согласно законам поэтики древнерусской литературы, параллельно функ-
ционируют  словесный и изобразительный тексты.

Key words: manuscript, miniature,  life story, hagiography, microtext, macrotext.
The  functions  of miniatures  of  the  illuminated  Lives  of Quriaqos  and  Julietta  as  a  part  of  the

manuscript “The Passion of Jesus Christ” of the XVII century are considered in the article. Perception
of the text and illustrations in their totality makes it possible to consider the analyzed life story and the
manuscript on the whole as a macrotext in which verbal and visual texts function in parallel according
to  the  rules  of  the poetics  of  ancient Russian  literature.

Рукописная книга XVII в. «Страсти Иисуса Христа и избранные жития»1, хра-
нящаяся в фондах Мордовского краеведческого музея, имеет «плохую сохранность,
но высочайшее художественное достоинство и историческую значимость»2. Одной
из проблем ее комплексного изучения является определение роли и функций мно-
гочисленных миниатюр,  которые  представляют  особую ценность  данного  памят-
ника. В общей  сложности их  более  90. Макротекст  рукописи представляет  собой
органичное  и  гармоничное  соединение  вербальных частей с  сопровождающими
их иллюстрациями. Иными словами, при анализе макротекста лицевого списка мы
имеем  дело  сразу  с  двумя  типами  текста  (в  семиотическом  смысле) —  словес-
ным  и  изобразительным,  которые  неотделимы друг  от  друга.  Это  создает  нераз-
решимую проблему при переводе данного рукописного памятника в  электронную
версию  в  связи  с  его  плохой  сохранностью  (наряду  с  невозможностью передать
пять разных почерков, которыми написан памятник, владельческие надписи и т. п.)3.

Одна  из  основных  задач  иллюстраций —  организация  текста  внутри  ма-
нускрипта. Самый большой  по объему  текст «Страсти Иисуса Христа»  содер-
жит 31 миниатюру, иллюстрирующие весь страстной цикл. Это так называемые
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выходные миниатюры, расположенные перед заглавием, каждая из которых за-
нимает отдельный лист. Большинство из них сопровождает начало новой главы
и  изображает  то,  о  чем  в  ней  повествуется. Шесть  миниатюр  реставратором
книги вклеены не на свое место, поэтому их текстоорганизующая функция не-
преднамеренно нарушена.

Житие святых Кирика и Иулиты украшено 22 миниатюрами, назидательные
краткие  повествования  о  святых  старцах Авраамии  и Мартирии  и  другие  не-
большие по объему повести притчевого характера имеют еще 37 иллюстраций.
В  данных  частях  сборника  смешанного  состава  миниатюры  более  мелкие,  де-
тальные, на «одном развороте обнаруживается до  четырех… то есть тексту  отво-
дится практически вторичная функция»4.

Рассмотрим наиболее  насыщенный иллюстрациями текст — Житие Кирика
и Иулиты, на каждой из 20 страниц которого представлены миниатюры.

Следует  отметить,  что  как  литературное  и  художественное  творчество  вза-
имопроникают друг в друга, так и миниатюры дополняют текст сборника, дают
его  визуальную  трактовку.  Впервые  проблема  взаимосвязи  литературы  и живо-
писи  Древней  Руси  была  поставлена Ф.  И.  Буслаевым.  Известны  его  наблюде-
ния над циклами миниатюр лицевых памятников и иконописными изображения-
ми, анализируя которые, он обращал внимание на соотношение текста и изобра-
жения. Программными по этой тематике являются работы Д. С. Лихачева, в кото-
рых неоднократно высказывается мысль о глубинной соотнесенности  литературы
и изобразительного искусства Древней Руси, текста и изображения. С середины
XX в. эта проблематика стала новым направлением в области исследования древ-
нерусской иллюстрированной книги. Л. П. Клименко отмечает такой признак древ-
нерусской культуры, как «синтез всех искусств в пределах христианской религии»5.
При этом она акцентирует внимание на отсутствии четких границ между древне-
русской литературой и другими видами искусств, в отличие от более поздних эпох.

Миниатюры  выполняют  определенный  набор  функций,  которые  влияют  на
целостное восприятие памятника письменности. Являясь особой знаковой систе-
мой, иллюстрации наполнены глубинным смыслом, хорошо понятным средневе-
ковым  читателям.  Миниатюристы  продумывали  все  до  мельчайших  деталей.
Иллюстрации нужны, чтобы привлечь внимание и поддержать интерес к тексту
манускрипта. Это обусловливает важную функцию — эстетизацию текста и кни-
ги в целом, «имеющую следствием мобилизацию читателя и подключение иных
форм восприятия смысла и содержания памятника»6.

Миниатюры жития  реалистичны.  На  заднем  плане  обычно  изображаются
здания, составленные из точных геометрических фигур, где преобладают прямые
линии  и  ровные  полуокружности.  Пейзаж  ограничивается  изображением  гор  и
деревьев. На переднем плане представлены действующие лица. Все они свобод-
но  владеют  языком  театральной  пантомимы,  благодаря  чему  удается  создать
выразительные,  красноречивые  сцены.

Об  объективности  миниатюриста  и  точной  передаче  обстановки  событий,
происходивших с мучениками, говорить сложно. Мы находим на миниатюрах ре-
алии, окружавшие художника, например, головные уборы и обувь, характерные
для XVII в. Живописцы  в  своем творчестве  ориентировались  на образцы,  кото-
рые давали им иконы и фрески на стенах храмов. Порой и они не предоставляли
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необходимого  материала,  тогда  средневековым  художникам  приходилось  стано-
виться  на  путь  самостоятельной  интерпретации  текста  и  образов.  Однако  этот
факт нисколько не умаляет значимости миниатюр в рукописи, потому что «свою
цель христианское искусство видит не в отражении повседневной жизни,  а в ее
осмыслении,  не  в  том,  чтобы  назвать  злободневные  проблемы,  а  в  том,  чтобы
дать евангельский ответ  на них»7.

Миниатюры выполнены в трех основных тонах: желтом, зеленом и красном
(иногда  цвет  теряет  яркость  за  счет  разбавления краски  водой). Кроме того,  ис-
пользуются чернила для выделения контуров и заполнения глубин. «Комбинация
этих простых тонов так находчива и спокойна, что мысль о бедности цветовых
средств  не  возникает  у  наблюдателя»8.  Как  известно,  в  средневековой  тради-
ции цвет в его конкретно-реалистическом значении играет лишь вспомогатель-
ную, второстепенную роль, и наоборот, символика цвета несет особую нагрузку
как в тексте, так и в иллюстрациях. Иулита и Кирик облачены в красные одеж-
ды  (цвет  мученичества). Иулита  поверх  красного  носит  синее  одеяние  (символ
соединения земного и небесного). Синий цвет означал бесконечность неба, сим-
вол иного,  вечного мира и считался цветом Богоматери. Христос является в  зе-
лено-пурпурной одежде (царский цвет). Нимбы, купола и кресты церквей — все
то, что относится к миру  горнему, небесному, написано  золотом.

Иллюстрации и текст жития разными средствами изображают обретенную под-
вижниками святость. В миниатюре это прежде всего золотой нимб вокруг головы,
а в житии — указание на вознесение к Богу как награда за неустанный труд и стра-
дания. Однако житие значительно полнее показывает весь процесс духовного возра-
стания мучеников. Для иллюстрации важен только кульминационный момент эпи-
зода, дающий самое яркое впечатление, что можно объяснить эмоциональной функ-
цией миниатюр, которые воспроизводят не весь текст,  а только значимые его час-
ти (например, мучения Кирика и Иулиты, их убийство и вознесение на небеса).

Одной из важных функций житийной литературы является вероучительная.
Главные  вопросы,  на  которые  отвечают  и  текст,  и  миниатюры  памятника, —
«во  что  и как  веровать». Вероучительная  функция миниатюр  дает  нам  понима-
ние того или иного христианского догмата. Данная функция требует тесной взаи-
мосвязи между словесным и живописным  образами,  так как  только в  этом слу-
чае достигается максимальный  эффект. В рассматриваемом житие  читатель  на-
блюдает  столкновение  верующих  святых  мучеников  и  правителя  Александра,
который  требует  отречься  от  веры  в Христа  и  принять  его  веру  в  Аполлона,
Артемиду  и  других  языческих  богов:  и рече царь Улите Улита остави
Бога своего и вhр%й богомъ моимъ Апполону и Артемиде … почтена бuдеши
мене и всехъ [л. 116 об.]. При этом сначала правитель расположен великодуш-
но, что можно понять из жеста руки с повернутой к собеседнице ладонью. Это
положение  руки  вскоре  (когда  Иулита  и  ее  трехлетний  сын  Кирик  отказыва-
ются  от  предложения  царя)  сменится  на  недоброжелательный жест  указания
(единоперстия), по классификации Н. Э. Юферевой9.

Показательны позы и мимика главных героев. Мы видим вдохновенные, по-
корные лица святых, на них нет и следа мучений, боли. Почти на всех миниа-
тюрах положение фигур Кирика и Иулиты соответствует той позе, в которой пи-
шутся святые на иконах деисусного чина: фигура представлена вполоборота, с
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согнутыми  в  локтях и  протянутыми  вперед  руками  по направлению  к Христу.
Н. Э. Юферева такую позу называет «позой предстояния»10. Лишь на одной ил-
люстрации,  сопровождающей  рассказ  о  возложении  на  главы  святых  горящих
угольев, видим контаминацию поз предстояния и коленопреклонения. Наконец,
при вознесении ангелами на небо душ казненных праведников последние изоб-
ражены в позах причастников, со скрещенными на груди руками.

Слуги Александра — мучители святых — представлены почти всегда в про-
филь,  в  остроконечных шапках, безбородыми и  усмехающимися. Согласно се-
миотике  древнерусских  миниатюр,  все  это —  признаки  отрицательных  пер-
сонажей. Сам  царь ни  на одной иллюстрации не  изображен  «благообразно»,
жестикуляция его агрессивна — прямая рука с вытянутым указательным паль-
цем,  направленным  на Иулиту  и  Кирика: Царь наполнис# ярости и повелh
мuчителю пострищи главы святыхъ и положити углие…… И повелh
мuчителю сотворити #звы на главах и растопити олово и вливати на главы
святымъ  [л.  122].

В тексте мы редко находим описание внешности героев. Предполагается, что
иллюстрация восполнит недостаток информации, в чем и заключается ее описа-
тельная функция, но, как говорилось ранее, миниатюрист вносил свои корректи-
вы, что придавало изображениям субъективный характер.

Иллюстрации, как правило, отражают содержание книги, но иногда миниатю-
ры и текст могут дублировать друг друга: видевъ же Кирикъ святый спаси-
тел# сход#щего с небесъ и возрадовахомс# поклониша главU свою, и гла-
голя ем% Господь Кириче ежели хочеши молитес# услышU т$# [л. 122 об.].
На миниатюре мы видим Иисуса,  который крестит приклонившего  голову Ки-
рика. Ребенок протягивает руки к  Спасителю в  готовности молиться.

Отдельные эпизоды Жития святых Кирика и Иулиты могут быть скомбини-
рованы в пределах одной миниатюры. Фигуры организованы в двухуровневой ком-
позиции, при этом уровни схематично разделены линией. В сопровождающих ил-
люстрации  надписях  разъясняется  происходящее. Верхний  уровень —  ангели
Господни несоша тела святыхъ; нижний — ангели Господни собираютъ тhла
святыхъ [л. 121 об.]. Таким образом, прослеживается иерархия: верхний уро-
вень — небесный, нижний — земной.

Духовное возрастание сопряжено со многими трудами  и  скорбями, на  кото-
рые подвижник отдает себя по своей же воле. В житии есть момент, когда Иули-
та  усомнилась  в  правильности  выбора  веры  и  устрашилась  мук:  свята# же
Иулита видhвши котелный глас и хот#ше $\верщис# и поклонитис# идо-
ломъ, но Кирик, предчувствуя решение матери, успокоил ее: не бойс# мати мо#
грома… Богъ нас избавитъ \ пламени котелнаго [л.  120 об.].

Завершает житие восхождение мучеников на небо в  сопровождении ангелов
и архангелов: святый же Кирикъ стоит у престола Христа Бога нашего со
святыми ангелы  [л.  125]. На миниатюре Кирик стоит перед одним из  некано-
нических изображений Святой Троицы — новозаветным, на котором изобража-
ются: справа — Бог Отец, слева — Бог Сын, в центре верхней части компози-
ции — Дух Святой в образе белого голубя. Белый цвет — символ божественно-
го света. Это цвет чистоты, святости и простоты. Левой рукой Иисус держит Шар
Вселенной,  завершенный  крестом. Бог  Отец  благословляет Христа.

Филологические науки
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Лицевая  книга,  исследуемая  нами,  создавалась  для широкого  круга  читате-
лей, в том числе и для людей малограмотных. Поэтому можно предположить, что
одна  из  основных  функций  миниатюр  познавательная.  Каждая  глава Страстей
начинается с большой миниатюры, которая отображает содержание предстоящей
главы. В житии и остальных составных частях сборника мы видим на миниатю-
ре  самые  важные,  значимые  и  переломные  события. По  картинкам можно  пол-
ностью  восстановить  текст  памятника  и  пересказать  его.  Для  малограмотных
читателей или вовсе неграмотных иллюстрация — единственный способ получить
информацию и понять смысл книги.

Иллюстрированная книга представляет собой особый жанр древнерусского
искусства,  главной  отличительной чертой  которого  является  тесное  и  вместе  с
тем  сложное  взаимодействие  слова  и  изображения. Мы  выделили  семь  функ-
ций миниатюр в Житии Кирика и Иулиты (и в целом в сборнике «Страсти Иисуса
Христа»). Миниатюры влияют на расположение текста в книге (текстооргани-
зующая функция), на общее внешнее восприятие сборника (функция эстетиза-
ции). Визуальный текст дополняет вербальный, конкретизирует его, дает пред-
ставление о внешности  и действиях  героя  (описательная функция). Миниатю-
ристы могли интерпретировать произведение, расставлять определенные смыс-
ловые  акценты  с  помощью  цветовых  решений,  знаковых  изображений  поз  и
жестов персонажей, а также некоторых характеризующих атрибутов, например,
нимба  (символическая функция).  Результат  творчества миниатюриста  так  или
иначе  воздействует  на  сознание  читателя  жития,  создает  его  эмоциональный
настрой  (эмоциональная функция). Миниатюры не только выражали дополни-
тельный смысл для средневекового читателя, но и были самостоятельным обу-
чающим материалом для малограмотного и необразованного населения (позна-
вательная и вероучительная функции).
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ТИПОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ
В МОРДОВСКОМ РОМАНЕ РУБЕЖА XX — XXI вв.

THE TYPOLOGY OF FEMALE IMAGES IN MORDOVIAN NOVEL
AT THE TURN OF THE XX — XXI CENTURIES

Ключевые слова:  типология, женский образ,  характер, индивидуальность,  нравственно-
этические  ценности.

В  статье рассматривается  комплекс женских  образов,  бытующих  в  мордовском  романе
рубежа  веков;  осмысливается  специфика  воплощения  в  образе  определенного  характера,
обусловленного  национально-этическим сознанием  эпохи и  эмоционально-ценностными  при-
оритетами личности;  анализируются художественно-эстетические  средства  и  пути  раскрытия
персонажей.

Key words:  typology,  female  image,  character,  personality, moral  and  ethical  values.
The  complex of  female  characters,  prevailing  in Mordovian novel  at  the  turn of  the  century,  is

considered  in  the  article.  The  specifics  of  figurative  embodiment  of  a  particular  character  is
comprehended  due  to  national  and  ethical  consciousness  of  the  epoch  and  emotional  and  value
priorities  of  a  person,  as well  as  artistic  and  aesthetic ways  and means of  characters  personification
are  analyzed.

В психологии авторитетно мнение о том, что сочетания личностных качеств,
проявляющихся в  характере  человека, образуют различные типы,  позволяющие
строить типологию характеров. С течением времени данная социально-психоло-
гическая проблема трансформировалась в литературоведческую и привела к не-
обходимости выделения из множества повторяющихся литературно-художествен-
ных типов таких, которые обладали бы наибольшей степенью обобщения и изу-
чения их функционирования в творческой практике писателей.

В отечественной литературоведческой науке вопросы типологии персонажей
и их модификаций, обусловленность трансформации художественных типов со-
циально-исторической эволюцией и творческим потенциалом авторов рассмот-
рены в работах М. М. Бахтина, Л. Я. Гинзбург, Ю. В. Манна, Е. М. Мелетинско-
го, В. Е. Хализева, М. Б. Храпченко1 и др. В мордовской критике проблемы ти-
пологии образов относятся к периферийным, исследуются в контексте иных ли-
тературоведческих  проблем.  Вместе  с  тем  вполне  справедливо  утверждение  о
том, что в «мордовской художественной литературе писателями создавались мно-
гогранные женские образы, обладающие самоценностью „мира“ с изнутри ко-
ординированным пространством, через которое репрезентировалась авторская…
модель мира»2. Таким  образом,  исследование женских  образов  подводит  к рас-
крытию сложной литературоведческой проблемы — авторской концепции мира и
человека.
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В статье, не претендуя на завершенность, мы выстраиваем типологию жен-
ских образов в мордовском романе рубежа XX — XXI вв., основанную на лично-
стно-философской ориентации героинь, преобладающем эмоциональном их потен-
циале,  системе  нравственно-этических  норм  поведения  и форм  общения, моде-
лях мировосприятия и миропонимания, образа мыслей и намерений. Нам близка
позиция В. Е. Хализева, справедливо подмечающего двоякую природу литератур-
ного персонажа: «…он, во-первых, является субъектом изображаемого действия,
стимулом  развертывания  событий,  составляющих  сюжет.  <…> Во-вторых,  пер-
сонаж имеет в составе произведения значимость самостоятельную, независимую
от  сюжета,  выступает  как  носитель  стабильных  и  устойчивых  свойств,  черт,
качеств»3. Таким образом, в реалистическом повествовании персонаж восприни-
мается  как  живое  лицо,  воспроизведенное  в  многоплановости  индивидуальных
свойств, сложности внутренней сущности.

Комплекс женских образов, функционирующих в мордовском романе послед-
них десятилетий, отражает особенности национально-общественного сознания, со-
относится  с  актуальными проблемами  эпохи,  воплощает  нравственно-этические
приоритеты и эмоционально-ценностные установки современника. Каждый жен-
ский образ следует интерпретировать не только как органичный элемент поэтики
романа  и  звено  персонажной  сферы,  но  и  как  художественное  средство  оценки
автором морального состояния социума и нравственного облика человека.

Трагедия современной  деревни, разрушение  колхозной  системы, вымирание
села,  незаинтересованность людей  в  труде  на родной  земле, нравственное  оску-
дение современника, отказ от своих корней — культуры, языка и другие актуаль-
ные проблемы современной действительности удивительно  самобытно и  ориги-
нально  переданы Е. Четверговым  в  романе  «Ванине»  («Ванечка»)4  посредством
образа Акулины Валдаевой, типологически близкой героиням Г. Пинясова, И. Ку-
дашкина, Н. Эркая, А. Соболевского. Это  тип  глубоко  нравственной  женщины-
матери, посвятившей жизнь «служению» сыну, хранительницы домашнего очага,
бережно хранящей в памяти национальные традиции, придерживающейся мораль-
ных принципов поведения.

События в произведении охватывают широкое временное пространство —
с  1945  г.  по сегодняшний  день. Посредством ретроспекции  воссоздан весь жиз-
ненный путь Кули,  завершающийся драматическим финалом — смертью герои-
ни. Шаг  за шагом  художественно  прослеживаются  основные события:  создание
семьи  с  первым  мужем  Вачаевым Николаем,  его  преждевременная  гибель;  об-
ретение женского  счастья  с  Иваном  Каргиным,  долгожданное  материнство,  по-
теря  супруга.

Оставшись одна с ребенком на руках, Куля принимает единственно возмож-
ное  для  себя  решение — посвятить  жизнь  труду  и  воспитанию  сына  Ванечки.
Женщина ни минуты не находится без дела. Рано утром выходит во двор, упра-
вившись с хозяйственными делами и накормив скотину, прибирается в доме, по-
том будит сына, одевает его и кормит завтраком. Эти повседневные  заботы при-
обретают  статус  значимых  событий,  в  которых  проявляется  нравственная  чис-
тота  и  человечность  героини. Нелегкая  вдовья  судьба  не  сломила  ее:  она  оста-
ется верна важному  нравственному принципу — иметь высокоразвитое чувство
долга, ревниво относиться к своим обязанностям. «В гуманистическом мироощу-
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щении  героини,  ее  чистоте,  благородстве,  достоинстве,  женской  гордости  отра-
жается  эпическая  масштабность  образа»5.

Следует  отметить,  что  образ  героини  как  личности  складывается  из  конк-
ретных ее поступков и поведения. В трудовой и семейно-интимной сферах образ
Кули доводится до  эпических обобщений:  это один из ярких женских образов в
национальной литературе, тип женщины, достойной уважения и преклонения. Од-
нако  сцена в магазине,  воссоздающая,  как пятилетний Ванечка изъявил жела-
ние владеть самой дорогой игрушкой, и мать, мучаясь отсутствием средств, не
смогла отказать ему в этой прихоти, наводит на читателя гамму сложных и проти-
воречивых  чувств:  с  одной  стороны,  искренняя жалость к  женщине,  с  другой —
желание осудить ее за «слабость», беспомощность перед эгоистичным ребенком,
у  которого  она  не  пользуется  ни  любовью,  ни  родительским авторитетом. Сын,
имея перед глазами пример большого трудолюбия, самоотверженности, жертвен-
ности, должен был перенять от матери самые лучшие качества и под ее влияни-
ем приобщиться к великой тайне человеческой любви и взаимопомощи — ответ-
ственности.  Тем  не  менее  Ванечка  не  наследует  этическое  мышление  матери,
его сознание оторвано от нравственной ориентации. Духовная связь матери и сына
не сложилась, что привело к трагедии внутриличностной и общественной.

Е. Четвергов продемонстрировал читателю прекрасное знание женской пси-
хологии. Автор смотрит на жизненные коллизии и противоречия сквозь призму
мировоззрения женщины. «До  настоящего  времени  в мордовской  романистике
не  было  столь  детально,  психологически  углубленно  раскрытого  женского  об-
раза»6. В процессе проникновения в психологию Кули Е. Четвергов часто апел-
лирует к внутренним речевым формам — внутреннему монологу и несобствен-
но-прямой речи, порой плавно взаимопереходящих друг в друга. Характерен рет-
роспективный монолог героини накануне ее смерти: «Молодость… Пусть корот-
кая, как июньская ночь, устали и печали не знает — смеется, поет, заигрывает…
Будто и не пережили кровавую военную пору. Молодость… Давно, ой, давно это
было! Мало кто остался в живых из тех опаленных войной певцов. Многие Там,
где будем все. Жили, любили — теперь их нет. Так и я: сегодня жива, завтра…
И так каждый живущий на земле, когда придет время. Все знают, никто не ве-
рит, никто  не ждет. Жизнь — настоящее чудо! Познать ее до  конца  невозмож-
но»*  [Четвергов, 2011, с.  175]. Монолог Кули выражает ее духовное богатство,
позволяет раскрыть сложный, многослойный поток настроений и мыслей герои-
ни. Реставрируя в памяти картины молодости, женщина вновь переживает са-
мый радостный период своей трагической жизни. Раздвигая хроноток времени,
писатель расширяет  границы психологизма. Временная дистанция между опи-
сываемым настоящим и пережитым прошлым позволяет  автору усилить  онто-
логическое звучание повествования, углубить исповедальное начало, усложнить
сюжетную  структуру романа. В  процитированном отрывке  воспоминания-раз-
мышления  женщины,  повторившей  судьбу миллионов  российских  женщин,  чья
молодость выпала на военное и послевоенное время, теряют свое узкое индиви-
дуальное значение, приобретают типическое, обобщенное звучание, наполняются

*  Здесь и далее подстрочный перевод  автора.
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философско-аналитическим смыслом,  вливающим  в  повествование ностальги-
чески-трагическую  лирическую  струю.

Сильнейшим  художественным средством психологического раскрытия  обра-
за Кули в ее внутреннем проявлении становится несобственно-прямая речь. «Чув-
ствуя усталость, Куля разделась и легла, накрывшись одеялом. В памяти всплы-
ли встреча с Иваном, первая ночь, проведенная с мужем. Прожили с ним всего
лишь  год  с  небольшим,  тогда  почему  так  свежи  воспоминания  о  том  светлом
времени?  Чем Иван  отличался  от Миколя?  Сделал  меня  матерью? Почему  та
пора  была так коротка? Или действительно  ярко  горящая  лучина быстро  сгора-
ет? Мысли-воспоминания — бескрылые птицы. Не зря, видно, древние назвали
Идею Богом. Одни мысли сменились другими. Воспоминания словно перепрыг-
нули на несколько десятилетий назад в окутанные завесой времени послевоенные
годы» [Там же, с. 174]. Данный психологический прием представляет автору воз-
можность  ненавязчивого  комментирования  интенций женщины,  в  то  же  время
становится  средством  скрытого  анализа  ее  личности. Следует  учитывать  взаи-
моотношения повествователя и его героини. В данном случае авторская позиция
очевидна:  романист  относится  к  Куле  с  огромным  уважением,  стремится  огра-
дить ее от бед и огорчений, вместе с ней «оплакивает» давно минувшее. Именно
поэтому  внутренняя  речь  женщины  вовлекается  в  сферу  авторского  объективи-
рованного изложения,  а  авторская — гармонично переходит в монолог  героини,
поэтому порой сложно проследить,  где заканчивается речь персонажа и начина-
ется  авторская.

Е.  Четвергов  акцентирует  внимание  на  портрете  Кули,  который  становится
средством  характеристики ее  внутреннего мира. Обращение к  характерологиче-
скому портрету мотивировано идейной направленностью романа и авторской кон-
цепцией,  согласно  которой  внешние  данные  проецируют  духовно-нравственное
содержание  и  психологическое  состояние  человека.  Следует  отметить,  что  ав-
тор представляет несколько портретных экспозиций — девушки,  зрелой женщи-
ны и героини после смерти. Лексико-стилистический аппарат, посредством кото-
рого воссоздан динамичный портрет Кули, свидетельствует о трепетном отноше-
нии к ней автора.

Образ  главной героини романа Е. Четвергова «Ванечка» позволяет  говорить
о  самобытной  индивидуально-авторской  концепции,  направленной  на  создание
реалистичного женского характера, отражение общечеловеческих духовных цен-
ностей, осмысление онтологических проблем бытия, познание национального фе-
номена.  Романист  воссоздает  тип самоотверженной женщины-матери,  для  кото-
рой приоритетами в жизни являются семейные ценности и национально-культур-
ные традиции.

В  эпистолярном  романе  «Тесэ  ды Тосо»  («Здесь  и Там»)7  Е. Четвергов  изоб-
ражает тип женщины-жертвы, которой не удалось в полной мере реализовать свой
потенциал женщины и матери. В письмах-ретроспекциях главной героини Лемае-
вой Вияны художественно реставрируется вся ее жизнь. Из своеобразного предис-
ловия читатель узнает о мотивах эпистолярной деятельности  героини. Вияна пи-
шет мужчине, оставившему заметный след в ее сердце, ставшему, возможно, един-
ственно близким и родным человеком, поэтому через четырнадцать лет после своей
смерти и через  сорок лет  после расставания с  ним она отправляет  ему послание.
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В письмах  героиня  рассказывает о  своей жизни  (раннем сиротстве,  обмане
мужчины,  браке  без  любви,  кратковременном  семейном счастье  со  вторым  суп-
ругом,  гибели  приемного  ребенка,  потере  близкого  человека)  и  о  посмертном
«настоящем».  Важность  диалогического  взаимодействия  с  адресатом  мотивиру-
ет героиню вести разговор о своей противоречивой судьбе, необдуманных поступ-
ках, совершенных ошибках и расплате за них. Ретроспективный рассказ о минув-
ших событиях поддерживает связь женщины с живыми, позволяет мысленно по-
вторить  земной  путь,  испытать  пережитые  эмоции.  Е. Четвергов  «…стремится
восстановить течение внутренней жизни героев в его непрерывности, в процессе
перехода  из  одного  состояния  в  другое,  исследовать  зарождение  и  затухание
чувств, противоречивые сочетания оппозиционирующих эмоций, материализацию
мыслей в поступки»8.

В любви  (к Валдаю, мужу Анатолию) Вияна обретает полноту жизнеосуще-
ствления,  радость  траты жизненных  сил,  способность  на  самопожертвование.
Однако  наивысшим  счастьем  она  считает  материнство,  осознаваемое  ею  как
Божий  дар. Воспоминания о  падчерице,  которую Вияна ласково называла  Звез-
дочкой, описаны в лирико-драматических тонах. Они греют ее душу и одновре-
менно причиняют невыносимую боль: «Слово „мать“ казалось мне слаще меда…
Помню, одену ее в красивое платье, чаще белого цвета, заплету светлые волосы
в  атласную  ленту… Не  девочка — чудо.  Смотришь  на нее —  не  налюбуешься!
Водила ли  ее  в  детский  сад,  играла  ли  с  ней — душа  радовалась.  Порой  внут-
ренний голос  говорил, что  она мне не родная, не моя кровь течет в ее теле,  все
равно  душа жила  на широкой,  усыпанной  колокольчиками  светлой  лужайке…»
[Четвергов, 2013.  с.  117].

Письма Вияны — это своеобразная возможность материализоваться, напом-
нить о себе, реанимировать свой облик в памяти живого человека. Однако в этой
«приверженности» к живому нет сожаления о скором уходе из жизни, нет отчуж-
дения, ожесточения. Ностальгические ретроспекции героини облекаются в мотив
скоротечности, необратимости земной жизни и неминуемого наступления загроб-
ного небытия, свободного от драматизма, противоречий, жизненных кризисов и
испытаний. Смерть воспринимается Вияной не как трагический обрыв существо-
вания, а как закономерный и неизбежный процесс бытия, «эволюционирующего»
в  вечное  небытие.

Образ Вияны находит нравственно-этическую оценку, но не  автора, а неких
высших  сил,  вынесших  вердикт  женщине  за  убийство  не  рожденного  ребенка.
Философско-онтологический подтекст произведения подводит к мысли о том, что
все беды Вияны, в  том числе и невозможность реализовать себя как мать, исхо-
дят именно от совершенной в молодости ошибки. Судьба жестока к женщине за
нарушение ею христианской заповеди.

Героиня мордовского романа рубежа XX — XXI вв. предстает как полноцен-
ный представитель общества и индивидуальная личность со своим неповторимым
эмоционально-психологическим миром и нравственно-этическим ресурсом. Она
играет определенную роль в социуме, которую сочетает с личными интересами
и семейно-интимными отношениями. Описание интимной сферы жизни личности
в  литературе  советского  периода  было  табуизировано,  в  связи  с  чем  в  нацио-
нальном романе 1960 — первой половины 1980-х гг. доминирует тип женщины-
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общественника и женщины-друга (таковой является даже жена), но не женщины-
возлюбленной. Между  тем  не  только  романные  ситуации,  но  и  искусство  в  це-
лом,  интересны прежде всего  изображением  неповторимости  различных  сторон
бытия личности, в том числе и интимно-семейной. Искусство потому и является
«орудием общества», что «оно вовлекает в круг социальной жизни самые интим-
ные и  самые личные стороны нашего бытия»  9.

Образцом  именно  такого  искусства является  роман А. Доронина  «Кочко-
дыкесь —  пакся  нармунь»  («Перепелка —  птица  полевая»)10,  воссоздающий
образы героинь внутренне неоднородных, нравственно богатых, глубоко эмоци-
ональных,  обуреваемых  страстями  и  душевными  порывами.  Особым  психо-
логизмом  среди женских  персонажей  наполнен образ Розы Рузавиной. Лите-
ратурный герой, по утверждению Л. Я. Гинзбург, «…разрешая свои задачи, всту-
пает  в  противоречие  с  предметным  миром,  общественной  средой,  с  другим
человеком, с потусторонними силами, с самим собой»11. Конфликту в анализи-
руемом романе присуща определенная романтическая бинарность, разнонаправ-
ленность:  героиня  сосредотачивает в  себе  ряд  сопряженных между  собой  про-
тиворечий, при этом в открытое (внешнее) противостояние ни с кем и ни с чем
она не вступает. Движение ее внутреннего мира составляет неудовлетворенность
жизненными обстоятельствами,  ситуациями. Драматизм положения Розы обус-
ловлен тем, что  выросшая в интеллигентной семье,  где царила атмосфера  вы-
сокой культуры и нравственности,  взаимоуважения и взаимопонимания, доб-
роты и чуткости, после замужества она попадает в совершенно иную обстанов-
ку. Антиподом душевно открытой, отзывчивой к людям Розы является предель-
но эгоистичный, замкнутый, погрязший в разладе  с  собой и людьми Трофим
Рузавин.

В  вопросно-ответной  форме  авторского  повествования  представляется  ис-
тория создания семьи Рузавиных: «А как сами живут?! …Ни любви между ними,
ни  душевности.  Да  и  откуда  им  взяться?  Поженились-обвенчались —  словно
на пожар  спешили: неожиданно. Однажды вечером зашел к ним Рузавин, ска-
зал,  что  нравится  ему  Роза —  та  поперек  идти  не  стала.  Когда-то  ведь  надо
замуж  выходить.  Такова  уж  женская  доля.  Долюшка-то  доля,  да  уж  больно
горька она: на людях они — семья,  а дома каждый о себе печется, живет сво-
ей  обособленной  жизнью.  Детей  нет.  А  когда  детей  нет,  и  родства  нет.  Дети
связывают  семью намертво,  не  дают  ей  распасться…»  [Доронин,  с.  34].

Роза осознает драматичность сложившегося положения, однако не в  силах
что-то исправить или изменить в своей жизни. Женщину тяготит ежедневная тор-
говля  браконьерской  рыбой,  ей  опостылел  затворнический  образ жизни,  давя-
щая атмосфера постоянного физического и нравственного напряжения. Она ис-
пытывает душевный дискомфорт, находится в состоянии психологической подав-
ленности, приводящей к условности нравственных категорий и к превращению
женщины  в  бездушное,  бесчувственное  существо,  механически  выполняющее
все указания мужа. Одновременно в душе героини развивается внутренний кон-
фликт,  зачатки которого следует искать в психологических переживаниях жен-
щины, связанных с отсутствием детей, нереализованным материнством, нерас-
траченным материнским потенциалом. Возможно, осознание женской неполно-
ценности подтолкнуло  героиню к отношениям с Николаем Нарваткиным. При-
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сутствие этого мужчины словно подает определенные токи, которые отзываются
во  всем  существе  Розы.  Внутренний  конфликт  в  душе  героини  обостряется
чувством  супружеского долга и выработанными морально-этическими ценнос-
тями и принципами. Первоначально героиня всеми силами пытается заглушить
в  себе  ростки  новых  взаимоотношений,  оправдывая  свое  поведение  нравствен-
ными  соображениями,  но  затем  всецело  поддается  нахлынувшим  чувствам.
Образ Розы типологически близок образу островской Катерины: тот же мучитель-
ный внутренний конфликт, противоборство между чувством и долгом, та же опос-
тылевшая жизнь, скованная каждодневной бытовой суетой, тот же нарастающий
протест против окружающей обстановки и разрешение конфликта. У А. Остров-
ского конфликт получает драматическое решение; А. Доронин дает возможность
своей  героине избежать  трагического конца.

Развитие образа женщины в современном мордовском романе связано с про-
блемой самоопределения женщины, формирования ее нравственно-психологичес-
кого облика и модели поведения. Данный круг вопросов находит художествен-
ное решение в романе А. Брыжинского «Вечкеманть тюсонзо эсензэ» («У люб-
ви краски свои»)12. В образе Наташи воплощен, на наш взгляд, тип женщины с
активной жизненной позицией, гордой, самоотверженной и способной на глубо-
кие  эмоции.  Героиня,  бесспорно,  сильная  и  самостоятельная  натура,  однако
нельзя  однозначно  утверждать,  что  она  сложившаяся  личность,  в  этом  и  зак-
лючается прелесть данного образа. Автор исследует сложный, психологически
мотивированный процесс формирования миропонимания, мироощущения и иде-
алов девушки.

А. Брыжинский насыщает искания героини ошибками, потерями, противо-
речиями и столкновениями. Как негативный факт в жизни Наташи автор оце-
нивает  ее необдуманные  отношения с Владиславом, которые  самой девушке  при-
носят  лишь  боль  и разочарование.  Бесперспективность  взаимоотношений Ната-
ши  и  Владислава  очевидна  и  обусловлена  противоположностью  их  морально-
этических  ценностей.  У  девушки  до  конца  не  сформирована  общественно-
мировоззренческая  позиция,  однако  у  нее  прочный  нравственный  фундамент,
который  не позволяет  ей жить с мужем-карьеристом,  приглушив истинные че-
ловеческие  эмоции.

Следующий  этап  в  жизни  Наташи  связан  с  возобновлением  отношений  с
Петром Паксяськиным. Письма героев наглядно демонстрируют взросление ге-
роини,  осознание  ею  ответственности  за  свою  судьбу  и  счастье  возлюбленно-
го.  «В  художественном  мире  романа  четко  эксплицируется  убеждение  в  том,
что личность  обогащается от проявления  чувства любви, оно  неразрывно  свя-
зано с нравственной основой личности»13. Забота о новорожденном сыне Петра,
вхождение в роль матери,  сопричастность к устройству судьбы и счастья люби-
мого — все это необходимо Наташе как условие полноценного бытия. Правомерно
говорить  о  том,  что  посредством  данного  образа  А.  Брыжинский  осмысливает
роль женщины  в  сложном  вопросе  создания и сохранения  семьи,  в  построении
гармоничных отношений между мужчиной и женщиной.

Современные мордовские романисты, придерживаясь важного принципа ре-
ализма — объективного изображения внутреннего состояния героинь, их мыс-
лей и интенций, психологически и социально достоверных, воссоздают различные
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типы женских характеров (женщина-мать, женщина-жертва, женщина-возлюб-
ленная, женщина-жена), значительно обогащающих содержание и поэтику про-
изведений, придающих повествованию поэтичность, эмоциональную остроту,
лиричность  в  сочетании  с  драматизмом. Героини национальных  романов  ру-
бежа  XX — XXI  вв.  наделены  цельным  мировоззрением  и  высокими  нрав-
ственными  чертами,  отражают  нравственно-этическую  атмосферу  современ-
ной  действительности,  являются  выражением  авторского  идеала.
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В  статье рассматривается история изучения научных исследований Х. Паасонена в  облас-
ти  мордовской лексикографии.

Key words:   Mordovian  dictionary, H.  Paasonen,  lexical  terminology  the Moksha  language,
the  Erzya  language.

The history of the study of H. Paasonen’s research works in the field of Mordovian lexicography
is  considered  in  the  article.

Научная деятельность финского исследователя Х. Паасонена в финно-угор-
ском языкознании получила всемирное признание. Это один из выдающихся ис-
следователей, который посвятил свои научные изыскания многим областям мор-
довского  языкознания.  Его  деятельность  по  исследованию  мордовских  языков
и записи фольклорных материалов по духовной и материальной культуре мор-
довского  народа  подробно  освещается  в  работах  зарубежных  и  отечественных
лингвистов1. Значительный вклад ученый внес в изучение лексики мокшанско-
го и эрзянского языков.

В четырехтомный  труд  по диалектологии  «H.  Paasonens Mordwinisches Wr-
terbuch»2  вошел  лексический материал  мордовских  языков,  собранный Х.  Паа-
соненом и его помощниками (М. Евсевьевым, В. Савкиным, И. Школьниковым,
А. Шуваловым и др.)  в 1889 — 1912  гг.

Словарь охватил состояние лексики мордовских языков конца ХIX — нача-
ла XX в. В настоящее время часть лексических единиц отошла в разряд арха-
измов. Исчезновение из языка слова или того или иного его значения — результат
длительного  процесса  архаизации  соответствующего  языкового  факта,  когда
слово из явления активного словарного  запаса становится достоянием пассив-
ного словаря. Мордовский словарь Х. Паасонена сохранил множество различ-
ных фразеологизмов, разнообразных выражений и оборотов. Иллюстративный
материал представлен в виде отдельных слов, словосочетаний, предложений и
целых  объясняющих  рассказов,  дающих  подробную  характеристику  предмету,
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явлению,  действию  в  различных  диалектах.  Иллюстративный  материал  дан  в
финно-угорской фонетической транскрипции, которая точно отображает фонети-
ческие  особенности  диалектов. В  этом  деле  большую помощь  оказали  мордов-
ские специалисты, которые прочитали набор, проверили транскрипцию и орфогра-
фию мордовского материала, обращая особое внимание на правильное обозначе-
ние палатализации согласных и редукции гласных; проверили соответствие и зна-
чения  мордовских  заглавных  слов  и  их  русских  эквивалентов;  добавили
недостающие  русские  переводы.  За  мокшанскую  часть  отвечал А.  П. Феоктис-
тов, за эрзянскую — Г. И. Ермушкин. При уточнении значений ряда неполно опи-
санных мордовских  заглавных слов  значительную помощь оказал М. В. Мосин.
Языковой стиль немецкой части словаря  обработал Х. Г. Бартенс. Весь мордов-
ский материал в словаре переведен на русский и немецкий языки, что значитель-
но расширяет границы его использования зарубежным финно-угроведением.

В  настоящее  время  в  связи  с  особым  вниманием  научных  и  общественных
кругов  к финно-угорским  языкам  в  России  возникла  необходимость  рассмотре-
ния материала данного словаря в  соотношении с  современной лексической сис-
темой мокшанского и  эрзянского литературных языков.

Лексика  в мордовских языках  весьма  разнообразна  по  своему составу  и  се-
мантике. Она подразделяется на многие лексические группы и отражает различ-
ные стороны жизни  и деятельности  человека,  окружающего мира. Не имея воз-
можности рассматривать все лексико-тематические группы, остановимся на гео-
графических названиях мокшанских населенных пунктов. Географические назва-
ния,  выявленные  в  словаре  Х.  Паасонена  в  современной  лексикографической
системе мордовских  языков  нашли  отражениях  в  работах И. К.  Инжеватова  и
Д. В. Цыганкина3. Изучая их мы получаем ценную информацию об исчезнувших
особенностях ландшафта той или иной местности, о ее естественных богатствах,
народах и племенах, заселяющих данную территорию.

ada   M  [назв.  мокш.  с.  Адашево]  [Paasonens...,  Bd.  1,  s.  8]; Адашево
(Адаж) — мокш.,  село  в  Инсарском  районе.  Находится  на  реке  Исса.  Назва-
ние —  антропоним: имя Адаш часто встречается  в  актовых  документах XVI —
XVIII  веков. Оно  стало  основой  распространенных мордовских  фамилий Ада-
шевых, Адушевых, Адушкиных [Инжеватов, с. 13].

aloksova,  alaks M  [мокш.  с. Алексово]  [Paasonens...,  Bd. 1,  s.  39]; Подгор-
ное Алексово (Алякс) — мокш., село в Ковылкинском районе. Находится на реке
Исса. Название —  антропоним:  его  происхождение  связано  с  дохристианским
именем Алякс  (Аляка),  который  был  одним  из  первопоселенцев,  основателей
населенного пункта [Инжеватов, с. 177].

alte —  vel M  [мокш.  с.  Алькино]  [Paasonens...,  Bd.  1,  s.  40]; Алькино
(Алька  веле.  Альтя  веле) —  мокш.,  село  в  Ковылкинском  районе.  Находится
на реке Сеитьма. Название — антропоним: служилые мордвины на Инсаро-Пен-
зенской  засечной черте юго-восточной границы Российского государства Аляки-
ны (Алькины) были основателями населенного пункта [Инжеватов, с. 18].

ara M:Temn  [назв.  села]  [Paasonens...,  Bd. 1, s.  59].
avgr M [мокш. с. Авгуры] [Paasonens..., Bd. 1, s. 94]; Авгуры (Авгора, Ав-

гара) — мокш., деревня в Старошайговском районе. Название — гидроним. На-
селенный  пункт  возник  на  берегу  речки  Авгура.  На  речке  Авгура  также  на-
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ходятся  села  Старая  Авгура, Новая  Авгура, Мордовская  Авгура.  Гидронимы  с
компонентом — ра часто встречаются в Мордовии, в частности, в названиях рек
(Сура, Кура, Авгура) [Инжеватов,  с.  13].

aemna [M:Kr] (Dem. zu. ayma) [местожительство] [Paasonens..., Bd. 1. s. 84].
аtr  [M:Sel],  ater M:Temn  [назв. cела  / Name eines Dorfes  (M:Sel)];  с. Атю-

рьево Темниковского уезда [Paasonens..., Bd. 1, s. 88)]; Атюрьево (Атерь — мокш.,
село в Атюрьевском районе. Находится на речке Ляча  (Ляци). Название — ант-
ропоним:  мордовское  дохристианское  имя  Атерь  (Атюрь)  часто  встречается  в
документах XVI — XVIII  веков  [Инжеватов,  с.  24].

bora-vel   M:Temn  [мокш.  назв.  деревни  Барашево  (Бораж  веле)]  [Pa-
asonens..., Bd. 1,  s.  138)]; Барашево  (Бораж веле) — мокш.,  деревня в Атюрь-
евском районе. Название — антропоним: в «Жалованной грамоте царя Василия
Ивановича  темниковскому  мурзе  Ишею  Барашеву»  от  27  октября  1607  года
сообщается, что он пожалован княжением на Суконяльскую мордву [Инжева-
тов, с.  28].

imala.v M:Mam [мокш. назв. с. Мамалаево] [Paasonens..., Bd. 1, s. 457], malav
od.malav —  vela M:Mam  [назв.  с. Мамолаево]  /  ser mala.v  [ser mala.v] M:Mam
[назв. с. Мамолаево] [Ibid. Bd. 2, s. 1169], ser mala.v — M:Mam [назв. села Ма-
молаево] [Ibid. Bd. 4,  s.  1987]; Мамолаево  (Малав, Малавеле) — мокш.,  село  в
Ковылкинском районе. Находится на речке Рябка (Ряпца). Название — антропо-
ним: из актовых документов видно, что во второй половине XVII века Тимралей
мурза Усекаев князь Тенишев купил у мордвина деревни Мамолаевой Сидня Ма-
молаева  землю по реке Мокша  [Инжеватов,  с.  134].

joka  [назв.  мокш.  с. Ежка  (Ежовка)]  [Paasonens...,  Bd. 1,  s.  537]; Ежовка
(Ежка) — мокш., село в Ковылкинском районе. Находится на речке Кирпичов-
ка. Название —  антропоним: мордвин  с  дохристианским  (языческим)  именем
Ежо (Ежка) был первопоселенцем, основателем населенного пункта. Ежовцы до
сих пор свое село называют Ежка веле, что означает «Ежкино село». Имя Ежо
ныне встречается в мокшанских фамилиях Ежовых  [Инжеватов,  с.  67].

kelgua M:Temn [kelu + kuza] [мокш. назв. с. Лесное Цыбаево] [Paasonens...,
Bd. 2,  s.  683]; Лесное Цыбаево  (Келгужа, Келгуж) — мокш.,  село в  темников-
ском районе. Находится на речке Ломоевка. Название — антропоним: мордвин
с дохристианским именем Цыбай  (Цыбаш) был первопоселенцем, основателем
населенного пункта [Инжеватов, с. 122].

kerata M [деревня Керетина, Керетино в Ковылкинском районе] [Paasonens...,
Bd.  2,  s.  714]; Керетино  (Керата,  Кярата) — мокш.,  деревня  в  Ковылкинском
районе.  Находится  на  речке Суфляй.  В  основе  названия  мордовское  слово  керь
«поселение на отшибе, в стороне от основного пункта» [Инжеватов, с. 94].

kolapn’ M:Temn Atjur [назв. деревни Клопинки (Колапаня)] [Paasonens...,
Bd. 2, s. 826]; Колопино  (Колапа) — мокш.,  село в Краснослободском районе.
Находится на речке Колополяй. Название — антропоним: мордвин с дохристи-
анским именем Колапа, обосновавший деревню в Арзамасском уезде, был пер-
вопоселенцем. Имена типа Колапа, Кижапа, Азрапа, Парапа, Сыряпа были рас-
пространенными среди языческой мордвы. Они сохранились до нашего време-
ни в основе фамилий Колапкиных, Азрапкиных, Парапиных, Сыряпиных, Кижа-
пиных [Инжеватов, с. 100 — 101].
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koldajs M:Suk  [морд. назв.  с. Сучкино]  [Paasonens..., Bd.  2,  s.  826].
man ila  M  [назв.  мокш.  села]  Белинский  район  Пензенской  области

[Paasonens..., Bd. 2,  s.  1172].
parkov M  [назв.  деревни]  /  tmak  veend,  tdkaj,  parkov  velesta,  mon

veendmak  parkoven’  ocu  [viresta]  [Paasonens...,  Bd.  3,  s.  1543] Не  ищи  меня,
мама,  в  деревне Парков,  а  ищи меня  в большом парковском  лесу.

paad  (paad —  vela) M:Temn  [с. Морд.  Пошаты]  /  sira  paaca  kija  koz,
paad  [-velesa]  kija  slavnaj?  [Paasonens...,  Bd.  3,  s.  1556]  Кто  в  Старом Пошате
богатый,  в  Пошате  селе  кто  славный; Малые Мордовские Пошаты  (Од  Па-
шад) — мокш., деревня в Ельниковском районе. Находится на реке Мокша. В
середине XIX  в.  в  этом  уезде  упоминаются  деревни  Большие Мордовские  По-
шады, Малые Мордовские Пошады,  Русские Пошады. В  составе  данного  наз-
вания компонент Пошады восходит к собственному имени. Из актового докумен-
та 1659 года видно, что Кяргинский ухожай Темниковского уезда принадлежал По-
шапе  Веляеву  из  деревни  Плуксовы.  Определения  большие, малые, русские,
мордовские указывают на размеры населенного пункта и этнический состав их
жителей  [Инжеватов, с.  132].

рatra —  vel M:Kr  [назв.  мокш.  деревни Патра]  patro.ka M:Patroka  [назв.
мокш. деревни Патрока]  [Paasonens..., Bd. 3,  s.  1557]; Патра русск.,  деревня в
Краснослободском районе. Основана после отмены крепостного права. В «Спис-
ке населенных мест Пензенской губернии»  (1894) Патря — деревня из 21 дво-
ра Краснослободского уезда. Название гидронимического происхождения: насе-
ленный пункт обосновался на речке  Патра  (Патря)  [Инжеватов,  с.  171].

рke.d M:P  [назв.  деревни Поникедовка  (Пинкедь)]  [Paasonens...,  Bd.  3,
s.  1640]; Поникедовка  (Пинкедь) — мокш.,  деревня  в  Ковылкинском  районе.
Находится на реке Большой Азясь. Название — антропоним: мордвин с дохри-
стианским именем Поникед  (Пинкедь)  был  первопоселенцем,  основателем  на-
селенного пункта [Инжеватов,  с. 180].

poju — vela M:Temn  [мокш.  назв.  с.  Паево]  [Paasonens...,  Bd.  3,  s.  1717];
Паево  (Пою  Веле) — мокш.,  село  в  Инсарском  районе  (ныне — Кадошкин-
ский). Находится  на  реке  Исса. Название  флористического  характера:  оно  об-
разовано  от  мокша-мордовских  слов  пою веле  «осиновая  деревня,  поселение,
возникшее у осинового урочища» [Инжеватов, с. 170].

 ir   kal  M:Temn  [Старые]  Кишалы  /  [жители  данной  деревни]
[Paasonens..., Bd. 4, s. 1986]; Кишалы (Кешал, Кяшал — мокш., село в Атюрь-
евском районе. Находится  на реке Явас. Название — термин: кеше (кяше) ляй
«дегтярный овраг». Оно указывает, что населенный пункт обосновался на мес-
те  (у  места),  где  мордовское  население  занималось  традиционными  лесными
промыслами  [Инжеватов,  с.  96].

adu  ~  saduva M:Vert  (Par. — Wort  zu.  Vele,  vela)  [село,  деревня]  [Pa-
asonens..., Bd. 4, s. 2082].

ser pe.n — M:Mam [назв. с. Старое Пшенево] [Paasonens..., Bd. 4, s. 1987];
Старое Пшенево  (Сире Пшень, Сире Пшянь) — мокш.,  село в Ковылкинском
районе. Находится на ручье Пшенка. В основе названия мокша-мордовское сло-
во пяше «липа», осложненное русским топоформантом –ево [Инжеватов, с. 214].

sir’ pec’ona — M:Vert  [назв.  деревни в  песне]  [Paasonens...,  Bd. 4,  s.  1987].

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3 (35)



197

uk t  lm   M:Temn,  sukstalma M:Bar  [назв.  мокш.  с.  Шюкштелим]
[Paasonens..., Bd. 4, s.  2249].

traka M:P  [мокш. назв. с. Дракино] [эрз. с. Дракино] [Paasonens...,  Bd. 4,
s.  2324]; Дракино  (Дракина) — эрз.,  село в Торбеевском районе. Находится на
речке Арзипонерь. Существуют разные  толкования названия: утверждают, что  в
основе названия дохристианское мордовское имя или прозвище Драка, ныне встре-
чающееся в родовых фамилиях Дракиных. Реальность такого названия в том, что
в далеком прошлом, когда возникали селения, названия им давались преимуще-
ственно мордовские и  лично-именного  происхождения.  Бытует  и  такое  толкова-
ние: селение получило название от мордовского слова тарка «место» с последу-
ющей метатезой и озвончением начального согласного [Инжеватов, с. 63 — 64].

troj M:Mam Temn [назв. с. Троицкое] [M:Mam] [Paasonens..., Bd. 4, s. 2325];
Троицкое — русск.  село в Атяшевском районе. Название  религиозного харак-
тера, данное по наименованию церковного праздника — Троицын день [Инже-
ватов,  с.  229].

uca.d — vel M:  [P]  [назв. деревни  в песне]  [Paasonens...,  Bd.  4.  s.  2424].
usa.d M:P Lemd [с. Усад] / M:Lemd  [vert]  [назв. мокш. с. Усад] [Paasonens...,

Bd. 4, s. 2481].
vada —  vela M  [мокш.  село  Водолей]  /  vad(a) —  eraj  M:Patroka  [житель

с.  Водолей]  [Paasonens...,  Bd.  4,  s.  2508]; Водоляй  (Ведляй) — морд.-русск.,
поселок в Зубово-Полянском районе. Название — гидроним: населенный пункт
обосновался у оврага Ведляй (ведь «вода». ляй (лей) «речка, ручей, овраг с ис-
точниками»)  [Инжеватов,  с.  51].

varзalj M:Temn [с. Варжеляй (Вержеля)] [Paasonens..., Bd. 4, s. 2544]; Вар-
желяй (Вержеля) — мокш., село в Торбеевском районе. Названо по речке Вар-
желяй, на  берегу которой обосновался населенный пункт [Инжеватов,  с.  44].

Более  ста  лет  прошло  с  того  времени,  когда  происходил  сбор  лексического
материала, в частности и географических названий, вошедших в словарь Х. Паа-
сонена.  Анализ  показал,  что  многие  населенные  пункты  нашли  отражение  в
топонимическом  словаре  И.  К.  Инжеватова.

Имя Х. Паасонена навсегда вошло в историю культуры мордовского народа
как одного из основоположников изучения языкознания, истории, фольклора и эт-
нографии. Диалектологический словарь, подготовленный на основе собранного им
материала,  представляет  собой  уникальное  собрание  лексического  богатства
диалектов  мордовских  языков.
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ПОИСКИ ГРАФИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЗВУКОВ СЕРБСКОГО ЯЗЫКА В XVIII в.:

ГАВРИЛА СТЕФАНОВИЧ-ВЕНЦЛОВИЧ

SEARCHES FOR GRAPHIC SOLUTIONS TO TRANSCRIBE
SOUNDS OF THE SERBIAN LANGUAGE IN THE XVIII CENTURY:

GAVRILA STEFANOVIC-VENTSLOVICH

Ключевые слова: сербский литературный язык, народный язык, язык проповедей, XVIII в.,
Гаврила Стефанович-Венцлович,  графика.

Статья  посвящена  эпохе  становления  сербского литературного  языка. В ней  рассматрива-
ются  инновационные  графические решения, предложенные для  звуков  сербского  языка  [ћ],  [ђ]
и  [џ]  сербским  писателем первой  половины XVIII в.  Гаврилой Стефановичем-Венцловичем.
Анализ  проводится  на  материале  неопубликованной  рукописи  1732 г.  из  собрания Сербской
академии наук и  искусств.

Key words:  the Serbian  literary  language,  the national  language,  the  language of  sermons,  the
XVIII  century, Gavril  Stefanovic-Ventslovich,  graphics.

The  article  is  devoted  to  the  epoch  of  formation  of  the  Serbian  language.  The  innovative
graphics solutions, a Serbian writer of the first half of the XVIII century Gavrila Stefanovic-Ventslovich
proposed for  the sounds of  the Serbian  language [ћ],  [ђ] и [џ], are considered. The analysis  is made
on the material of an unpublished manuscript of 1732 from the collection of the Serbian Academy of
Sciences  and Arts.

Гаврила Стефанович-Венцлович — одна из самых загадочных и малоизученных
фигур в истории культуры Сербии XVIII в. Конец XVII — первая треть XVIII сто-
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летия были отмечены чередой австро-турецких войн, восстаний и массовых миг-
раций сербов на территорию Австрийской монархии. Захваченный волной одного
из таких переселений в конце XVII в. Венцлович оказывается в венгерском горо-
де Сентандре  (серб. Сент-Андреја),  расположенном на Дунае,  недалеко от Буды
и  Вены.  Здесь  же  на  некоторое  время  задержалось  спасавшееся  от  турецкой
мести  сербское  священство  во  главе  с  патриархом,  и,  что  важнее  всего, —  бе-
жавшие  монахи  сербского  монастыря  Рача.  В  те  времена  этот  монастырь  был
одним  из  немногих  оставшихся  очагов  средневековой  сербской  культуры,  а  его
монахи — продолжатели кирилло-мефодиевской традиции — занимались перепи-
сыванием  старых  богослужебных  и  учительных  книг.  В  Сентандре  Венцлович
принимает монашеский постриг и становится учеником переписчика и писателя
Киприана Рачанина, позже — приходским священником, затем — странствующим
проповедником.  Он  путешествует  между  городами  вдоль  верхнего  течения  Ду-
ная и читает проповеди местным жителям — преимущественно простым лодоч-
никам. В  это же  время начинается  его деятельность  на  литературном  поприще.

Огромное рукописное наследие Венцловича — около 20 000 дошедших до нас
страниц (из них приблизительно 9 000 на народном языке) — оставалось практи-
чески  в  полном  забвении  вплоть  до  60-х  гг.  XX в.,  а,  следовательно,  не  могло
оказать  сколько-нибудь  заметного  влияния  на  развитие  литературного  языка  у
сербов.  Тем не менее открытие  его рукописей на  народном языке  во  второй  по-
ловине прошлого столетия было встречено многими как откровение. Выдающий-
ся сербский писатель XX в. Мехмет Селимович в этой связи  писал: «Разве воз-
можно, чтобы наш поэтический язык существовал в  таком виде и с  такими вы-
разительными  возможностями  уже  на  два  столетия  раньше? И  что  случилось,
какая  катастрофа  произошла,  чтобы  он  исчез...»1.

Язык  сочинений  Венцловича  является  своеобразной  вехой,  одновременно
разделяющей и связующей две эпохи: эпоху письменности на церковнославян-
ском  (далее — ЦСЛ)  языке сербской  редакции и  эпоху  господства литературно-
го языка на народной основе. Первая заканчивается в 40-е гг. XVIII в., и именно
Венцлович считается последним представителем плеяды писателей, писавших на
ЦСЛ сербской редакции. В то же время он одним из первых стал писать на на-
родном языке удивительной чистоты, глубины и богатства. Истоки и основа осо-
бенного  поэтического  языка Венцловича —  это библейская  поэзия  и  проповеди
раннехристианских  «великих  учителей»  (среди  которых  прежде  всего — Иоанн
Златоуст), с одной стороны, и стихия народного языка – с другой. Взаимопроник-
новением этих двух типов языка — «старого» и «нового» — отмечены все сочи-
нения Венцловича, написанные для народа.

Помимо  преобразования  самого  языкового  строя,  прежде  всего  в  области
лексики, новаторство Венцловича коснулось и графики. Использование народных
слов и выражений,  содержавших  чисто сербские  звуки, незнакомые  церковному
языку,  требовало  определенных  нововведений  в  системе  письма.

Самые  старые  сохранившиеся  кириллические  памятники  датируются  кон-
цом XII в.,  когда  кириллица  начала  постепенно  вытеснять  первую  славянскую
азбуку,  глаголицу. Позднее  глаголица  совершенно  исчезла  с  сербской  террито-
рии (продолжая употребляться в хорватском приморье вплоть до конца XIX в.),
а кириллица получила статус национального письма. Первые старославянские
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азбуки  были  созданы  специально  для  славянского  языка,  т. е.  довольно  точно
соответствовали  его  звуковому  строю. Тем  не менее  с  появлением  и  развитием
национальных редакций старославянского языка, их богатство и точность стали
превращаться в недостаток: дальнейшее развитие во всех славянских языках вело
к уменьшению числа звуков, так что отдельные буквы стали лишними. С другой
стороны, в  графическом инвентаре ЦСЛ языка не хватало букв для обозначения
специфических  звуков  отдельных  славянских  языков  (в  случае  сербского  языка
это  звуки  «ћ», «ђ» и «џ»).  Попытки  решения  этих  проблем  возникали  на  всем
протяжении существования церковнославянской кириллицы.

История сербской кириллицы начинается с XII в.,  когда в  ней для передачи
чисто сербского  звука, появляется так называемая буква джерв,  которая  не пре-
кращает  использоваться  на  всем  протяжении  существования ЦСЛ  азбуки  у  сер-
бов и в модифицированном виде входит в новый фонетический алфавит Вука Ка-
раджича. С XIV в. эта буква, помимо своего первоначального фонетического зна-
чения  в  сербских  памятниках —  передача  звука  «ђ»,  получает  еще  одно  значе-
ние — передача звука «ћ», которое позднее закрепилось в современной сербской
азбуке.

Потребность  в  передаче  на  письме  звука  «џ»  появилась  значительно  поз-
же, поскольку звук этот используется в основном в иностранных словах (преж-
де  всего  в  турцизмах,  например:  џамија,  џелат,  пенџер,  кафеџија, мејданџија).
Наличествует  он  и  в  народной  лексике,  где  образуется  в  результате  ассимиля-
ции,  например:  наруџбина  (от  наручити), отаџбина  (от  основы  отач-),  уџбе-
ник  (от  учити).  Начертание  этой  буквы  было  заимствовано  из  румынских  ру-
кописей  на  ЦСЛ  языке  и  впервые  зафиксировано  в  сербских  памятниках  во
второй половине XVII в. В рукописных памятниках XVIII в. эта буква встреча-
ется  уже  довольно  часто.

В целом, попытки найти решение для передачи специфических сербских зву-
ков  в  эпоху  господства  ЦСЛ  сербской  редакции  (с  XII в.  до  40-х гг.  XVIII в.)
являются крайне неупорядоченными и непоследовательными, поскольку эти зву-
ки существовали только в словах и формах народного языка, а в указанный пе-
риод объем памятников на церковном языке (прежде всего религиозного харак-
тера) намного превышал объем памятников на народном языке (в древнейший
период  это  прежде  всего  указы,  дарственные,  документы  делового  характера,
а также письма; позже народный язык проникает в переводную литературу (ры-
царский роман), на нем составляются медицинские справочники, например, Хи-
ландарский  медицинский  кодекс  XVI в.,  создаются  сочинения,  относящиеся  к
жанру  путешествия  (XVII в.)).

По-настоящему  остро  вопрос  о  передаче  сербских  звуков  на  письме  встал
только  с  развитием  светской  литературы  и  был  связан  прежде  всего  с  таким
явлением,  как славяносербский  язык,  а  также  с  первыми попытками писать  на
народном языке. Период со второй половины XVIII в. вплоть до начала XIX в. –
это эпоха активных поисков и конкуренции различных решений, когда постепенно
созревала  идея  о  необходимости  реформирования  кириллицы  в  соответствии  с
потребностями литературного языка на народной основе.

Графема ћ  с древнейшего периода  и до начала XIX в.  выполняла  две фун-
кции — обозначала звуки «ћ» и «ђ». Первым, кто стал разграничивать обозна-
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чение  звуков «ћ»  и  «ђ»  в  печатных  текстах,  был  Захария Орфелин —  зачина-
тель  славяносербского  языка  и  редактор  первого  сербского  журнала
«Славеносербски  магазин».  Комбинируя  графему  ћ  со  знаками  для  старосла-
вянских редуцированных, он создал диграф ћь для обозначения звука «ћ» и ћъ
для ообзначения  звука «ђ». Популярную практику обозначения  звука «ћ» с  по-
мощью буквосочетания ть и звука «ђ» с помощью дь нормировал Лукиан Му-
шицкий (сербский  писатель,  языковед,  общественный  и  религиозный  деятель
первой половины XIX в.).

Следующей важной вехой в развитии сербской кириллицы стал выход в 1810 г.
книги Саввы Мркаля под названием «Сало дебелога  јера либо азбукопротрес».
В книге автор в противовес неполным и непоследовательным  решениям,  а  точ-
нее вариантам прочих авторов той же эпохи, осуществил комплексную реформу
кириллицы, приспособив ее к потребностям литературного языка на народной ос-
нове. Взяв за основу русскую церковную кириллицу, он исключил все лишние бук-
вы  (их,  в  том числе,  как следует из  заглавия, и Ъ),  сохранив Ь  для обозначения
звуков «ћ» и «ђ», «љ» и «њ» с помощью буквосочетаний ть и дь, ль и нь во всех
позициях в слове. Важно отметить, что он первым среди сербов отчетливо выс-
казался в пользу принципа «пиши као што говориш» (авторство которого обычно
приписывается Вуку Караджичу) и выразил желание, чтобы и для графем, кото-
рые он обычно классифицировал как «сложные» (т. е. для диграфов), в будущем
нашлись однозначные решения. При этом Мркаль не предложил никакого реше-
ния для  обозначения звука «џ».

Венцом развития сербской кириллицы стала реформа Вука Караджича, про-
шедшая  в  два  этапа.  В  результате  этой  реформы  была  сформирована  азбука,
которая  используется  сербами до  сих  пор.

В  своей  первой  грамматике  под  названием  «Писменица  сербскога  језика»
(1814 г.) В. Караджич высоко оценил  реформу С. Мркаля,  высказавшись  следу-
ющим  образом:  «Iа сад овде, имаїући за намїеренье успїех Сербскога Кньи-
жества, не могу друге Азбуке употребити него Меркаилову, їербо за Серб-
ски їезик лагша и чистиїа неможе бити од ове»2.  Таким  образом,  в  грамма-
тике  1814 г.  В.  Караджич  использовал  в  качестве  основы  азбуку  С. Мркаля  и,
отзываясь  на  его  пожелание,  вместо  диграмм ть,  дь,  ль,  нь  ввел  буквы  ћ,  дь
(слитное  написание), љ  и њ  («јединозвучни»).  При  этом  решение  для  передачи
звука  «џ»  по-прежнему  отсутствовало.

Три из этих новых графем, а именно ћ, љ и њ, в 1818 г. В. Караджич внес в
грамматику,  включенную  в  состав  его  словаря  «Српски рјечник истолкован
њемачким и латинским ријечма»,  который  стал  первой  напечатанной  книгой,
новой реформированной кириллицей. В эту грамматику он добавил знак ђ для
обозначения соответствующего звука,  а  также ввел  знак џ  (ранее в  сербской пе-
чатной кириллице вместо него употреблялись буквы и буквосочетания ч, ж, чж,
дж). Следует отметить, что в 1818 г.  сербская кириллица приобрела свой совре-
менный облик, а к середине XIX в. новая азбука была в основном принята всеми
сербскими  писателями.

В то  время, когда Венцлович  создавал  свои  проповеди  (т. е.  в первой  трети
XVIII в.), использование народного языка в качестве литературного было новым
и редким явлением. Написание проповедей на народном языке поставило перед
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Венцловичем задачу модернизации церковнославянской азбуки, не приспособлен-
ной  для  передачи  ряда  звуков  сербского  языка.  В  контексте  истории  развития
сербской  кириллицы  наибольшую  важность  представляли  поиски  решений  для
передачи  звуков  «ћ»,  «ђ» и  «џ».  Венцлович  первым  создал  и  стал  применять
отдельные  графемы для  передачи  звуков  «ћ» и  «ђ»,  а  также  приблизительно  за
сто  лет  до  реформы В.  Караджича  ввел  в  употребление  графему  для  передачи
звука  «џ».

Для анализа конкретных графических решений Венцловича использована его
рукопись  1732 г.  «По ченїа и слова разлика и пролози различитимъ светимъ
и праздникомъ»,  которая  в  настоящее  время  хранится  в  Архиве  Сербской  ака-
демии  наук  и  искусств  в Белграде.

  Графема  џ  демонстрирует  высокую  стабильность  и  согласованность  упот-
ребления в тексте анализируемой рукописи: ее начертание полностью идентично
графеме,  которая  используется  для  передачи  этого же  звука  в  современной  сер-
бской  азбуке  и  которая  была  закреплена в  обиходе  реформой В. Караджича. Во
всех позициях в  тексте рукописи для  передачи данного  звука используется одна
и  та  же  графема. В  подавляющем  большинстве  случаев  она  появляется  в  тур-
цизмах, доля которых в тексте рукописи довольно велика. Это и широко распро-
страненные (особенно на юге Сербии) «ассимилированные» турцизмы (например,
џепъ,  пенџеръ,  буџакъ,  џамїа,  хоџа),  специальная  лексика,  обозначающая  раз-
личные  орудия  (например,  наџакъ  «старинное  холодное  оружие,  род  булавы»,
џебана  «амуниция,  огнестрельное  оружие»,  скенџе  «тиски»),  «экзотические»
лексемы,  сопровождаемые  в  современных  словарях  пометой  «покр.»  т.  е.  об-
ластная  лексика  (например,  џєкъ,  џолапъ,  ђорџелемице  (в  словаре МС  зафик-
сирован  только  вариант  данной  лексемы  ђорђорице «еле-еле,  с  большим  тру-
дом»3,  гюмр кџїа*)  и  слова  с  сербской  основой  и  турецким  суффиксом  -џија
(например,  праваџїа).

Доля  сербских  лексем,  содержащих  звук  «џ»,  крайне  невелика.  В  тексте
рукописи удалось обнаружить только существительное свдоџба, в которой
звук  «џ»  возник  в  результате  уподобления  по  звонкости  (свдок-  /свдоч- 
свдоџ-), а также несколько приставочных глаголов с корнем вж-: провџба-
ти,   вџбати,   которые  отступают  от  литературной  нормы  провежбати,
увежбати.

Для передачи звуков «ћ» и «ђ» в тексте анализируемой рукописи Венцлович
использует два основных способа. Вероятно, первоначально для передачи звуков
«ћ»/«ђ» он  использовал  только  сочетание  графем  к/г  соответственно  с  йотиро-
ванными гласными (прежде всего  , , ю,   (=ји)). Этот способ восходит к тра-
диции рашской школы правописания и был широко распространен среди писате-
лей, писавших на ЦСЛ сербской редакции.

Другим способом  является использование «однозвучных» графем  ћ  (с «хво-
стиком», направленным влево и вверх) и ћ  (с «хвостиком», направленным влево

* При передаче  текста рукописи Г. Ст. Венцловича  сохраняется оригинальная орфография,
как, например,  в  данном примере,  в  котором,  в  отличие от практики, принятой в  современном
сербском правописании, не передается  ассимиляция  (в ССЛЯ — ђумругџија).
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и  вниз),  которые  представляют  собой  модификации  графемы  джерв,  использо-
вавшейся в сербской письменности с древнейших времен для передачи звука «ђ»,
а  позже  и  звука  «ћ»4.

Кроме  того,  в  тексте рукописи  было  отмечено  три  дополнительных способа
передачи звука «ћ»  и  три дополнительных  способа  передачи  звука  «ђ».

В четырех  из  этих шести способов  также используется  графема  к/г,  однако
в  сочетании  с  другими  графемами,  а  не  с  ,  , ю,  .  Поскольку  эти  способы
ограничены единичными примерами, они выделены в качестве отдельных:

— для  передачи  звука  «ћ»:
а)  только  один  раз  в  лексеме  «већ»  зафиксировано  сочетание  графемы  к  с

редуцированным Ь — вкь; после гласного на конце слова (во всех остальных слу-
чаях для передачи звука «ћ» в позиции на конце слова используется второй спо-
соб, например: вћъ,  помоћъ,  с проћъ, чанчићъ, момчимчићъ, немоћъ);

б)  только в лексеме «светлоћом»зафиксировано сочетание графемы к  с бук-
восочетанием    (=јо) —  свтлоок мъ (во  всех  остальных случаях  для передачи
сочетания  «ћо»  используется  второй  способ:  браћомъ, ћоше кућн ,  намћоръ,
домаћой и т. д.).

— для передачи  звука «ђ»:
в)  только  в  лексемах  «дођоше»,  «не пронађох»  зафиксировано  сочетание

графемы  г  с  буквосочетанием    (=јо) —  дог ше,  не пронаг хъ ъ (во  всех  ос-
тальных  случаях для  передачи сочетания  «ђо»  используется  второй  способ,  на-
пример: ћоло,  проћосмо, тућоземци,  госпоћо, ћорџелемице  и т. д.).

г)  только  в  лексеме  «услађивање»  зафиксировано  сочетание  графемы  г  с
буквосочетанием  u  (=ји) —  слаагuван   (в  остальных  случаях  для  передачи
звукосочетания «ђи»  используется либо  графема ћ,  либо  г+ ).

Кроме  того,  было  обнаружено  однократное  употребление  сочетания  графе-
мы т  с йотированным гласным ю  для передачи  звука «ћ»  в  инструментале лек-
семы «милост» — милостю.  В остальных  подобных  случаях  Венцлович  в  тра-
дициях фонетической орфографии передает произошедшую при данном типе сло-
воизменения  йотацию  (тћ: милост+ј(у) милосћу):  смрћ /смркю,  памећю/
памећ ,  чистоћю,  с  вселосћю, м дросћю,  челюсћ *.

Аналогичным образом, Венцлович  однократно использует д+ю  для  переда-
чи  звукосочетания  «ђу»  в  слове  «гвожђе» —  гвоздю,  где  также  имеет  место
йотация (дђ: гвозд+ј(у) гвозђу). В других подобных примерах Венцлович от-
ражает  произошедшую  йотацию:  исповћ /исповгю (дђ:  исповед+ј(у)  ис-
повеђу),  проповћ ,  челягю (дђ:  чељад+ј(у)  чељађу).

Эти примеры позволяют сделать вывод о тенденции к использованию фо-
нетического принципа письма у Венцловича. Частота употребления первого (к/г+йоти-

* В отличие от  современного  сербского литературного  языка,  в  котором утвердился фоне-
тический  принцип  письма,  введенный В. Караджичем,  в  рукописях Венцловича  представлен
смешанный морфолого-фонетический  принцип:  если в  современном  языке в  инструментале
лексемы милост  уподобление  передается на  письме  (милошћу),  то  у Венцловича  сохраняется
написание корневой морфемы  (милосћу).  То же  в  примерах  веселошћу/веселосћу, мудрошћу/
мудросћу  или  гвожђу/гвозђу  (от  корневой морфемы  гвозд-).
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рованный гласный) или второго  («однозвучной» графемы) способа в  тексте ана-
лизируемой рукописи приблизительно одинакова, с  тенденцией к преобладанию
второго.

Звук «ћ» в энклитической форме вспомогательного глагола «хтети» ћу, ћеш,
ће, ћемо, ћете  чаще  передается  с  помощью  второго  способа,  например:  погу-
бић , сътрће, окишиће сее, дочекаћемо и т. п. Однако встречаются и такие фор-
мы,  как  имак мо,  попик мо,  дакю  и т. п.

В  деепричастных  формах  на  -ћи  использование  первого  и  второго  способа
практически равноправно, например: грозек  се, мотрек , низпущаюк , дркћук
или  прегыбаюћи, обркюћи, припадаюћи, прет цаюћи се.

Обращает  на  себя  внимание  употребление  разных  способов  передачи  зву-
ков  «ћ»/«ђ» в  рамках  одного  слова,  например:  дркћук ,  обркюћи.  Кроме  того,
нередко на одной странице или даже в рамках одного предложения соседствуют
одинаковые  слова,  в которых  один  и  тот же  звук передан  с помощью разных
графических  решений,  например:  дог   и доћи, провића  и провиг,  плаћида
и  плак да,  гаћа   и  гаг .  Такая  манера  может  свидетельствовать  о  том,
что Венцлович  не  ставил  перед  собой  четкой  задачи  рационализации  азбуки,  а
вводил те или иные способы исходя из практических соображений. Очевидно, что
он  как художник  скорее  ценил разнообразие форм,  чем  считал  его недостатком,
«украшая» свои рукописи различными графическими способами передачи одних
и тех же  звуков.

С практической точки зрения было необходимо «изобрести» «однозвучные»
графемы для передачи звуков «ћ»/«ђ» на конце слова или на конце слога перед
согласным, поскольку первый способ передачи, с помощью сочетания к/г и йо-
тированного  гласного,  требовал,  чтобы  за  звуком  «ћ»/«ђ» следовал  гласный
звук.

Поэтому в позициях на конце слова или на конце слога перед согласным ис-
пользуются только «однозвучные» графемы ћ (с вертикальной черточкой, направ-
ленной влево и вверх) и ћ (с вертикальной черточкой, направленной влево и вниз),
например:  помоћъ, већъ (кроме однократно употребленной формы векь), немоћъ,
новчићъ,  господичићъ;  понайвећма, мућн ,  ноћн га,  поврћнїи,  свћняке,  сла-
бомоћны; измећъ,  ћураћъ, тућъ;  лећма  и т. п.

В остальных позициях используется как первый, так и второй способ:
— в  начале  слова,  например:  ћоше к ћн ,  ћесарар , ћ пъ, ћ шке, ћ дъ ъ И

кюдъ, к рилъ, к даръ, к вотъ, к рамид ;  ћ бре, ћаконскы, ћ раћъ, ћорџе-
лемице, ћаво, ћаволске И г оргїе, гюбре, гяво, гяк .

—  между  гласными,  например:  воће, ни куће ни кућишта, поноћїе, дома-
ћинъ, цвћа, врућине И  вокя, кукю, бракя, свкя, распк , см кюемо, трек ,
дек а;  граћане, разыћ , поврећ I ива , слобоћиваню, пронаћоше, съзићыва-
ти, роћены, напрећашн Iи  И  калуг ра, мегюсобно, полл гяконъ, рогякъ,
пос г , дрег но.

— после согласного перед гласным, например: хрисћаномъ, шапћ ћи, смрћ ,
насрћ , кћаше, кћах , кћеръ, кћи  (в  сочетаниях  «кћ»  возможен  только  второй
способ),  дркћ ћи И милоскю,  смркю,  бркюћи,  хрискянскоо;  грћаше, ерћавацъ,
ерћаковићъ, подтврћывати И  анг ля, зг пати, дунгунг ринъ, гвозгя, с нг ръ,
подтвргююћи.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3 (35)
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Стремясь к демократизации проповеднического жанра, касаясь в своих про-
поведях насущных, актуальных для прихожан паствы вопросов, Венцлович со-
здает  их  на  понятном  народном  сербском  языке.  Кроме  того,  в  текст  пропове-
дей он вводит обозначения реалий повседневной жизни, лексику из обихода крес-
тьян  и солдат,  которыми  в основном  являлись  его  прихожане. При  этом  Венцло-
вичу  потребовалось  исходя  из практических  соображений  ввести  в  церковносла-
вянскую  азбуку  ряд  букв  для  передачи  звуков  народного  языка,  отсутствовав-
ших в церковной азбуке, а также стабилизировать способы передачи звуков, ти-
пичных для народного языка. Он начинает употреблять графему џ для передачи
соответствующего звука во всех позициях в  тексте. На основании буквы джерв,
которая  использовалась  сербами  с  древнейших  времен для  передачи  звуков  «ђ»
и «ћ», Венцлович стал первым сербским писателем, который начал различать на
письме данные  звуки, используя простые,  «однозвучные» графемы, а  не сочета-
ние графем.

Венцлович не стремился радикально модернизировать церковную азбуку, ис-
ключив из  нее «лишние» буквы и введя фонетический принцип письма. В этом
смысле он оставался приверженцем традиционной церковной кириллицы, и было
бы странно ожидать от него другого, учитывая его звание монаха и священника.
Тем не менее очевидны его усилия, направленные на то, чтобы стабилизировать
использование существующего инвентаря букв.

В  целом,  для  языкового  творчества  Венцловича  характерен  эксперимент,
активные поиски адекватных решений в области лексики и графики. Перед ним
стояла  важная  и  беспрецедентная  задача —  создать  литературный  язык  на  на-
родной основе в период господства диглоссии, что подразумевало нивелирование
ЦСЛ сербской редакции и народного идиома таким образом, чтобы один тип языка
поддерживал другой для  обеспечения максимальной понятности текста.

Библиографические ссылки

1 Селимовић М. За и против Вука. Подгорица, 2007. С. 109.
2 О језику и књижевности I // Сабрана дела Вука Караџића. Београд, 1968. Кн. 12. С. 35.
3  Речник  српскохрватског књижевног  језика  (Матица Српска — Матица Хрватска)  : Нови

Сад — Загреб. Књ. 1 — 3. 1967 — 1969 ; (Матица Српска) : Нови Сад. Књ. 4 — 6. 1971 — 1976.
4 Младеновић А. Обележавање гласова Ћ и Ђ у рукопису «Мач духовни» Гаврила Стефано-

вића Венцловића // Зб. за филологију и лингвистику. X. Нови Сад, 1967. С. 118.

Поступила 03.03.2015 г.

Филологические науки



206

Н

НАШИ ПРОЕКТЫ

МИФОЛОГИЯ МОРДВЫ*

Энциклопедия

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

НАЗАРОМПАЗ  (назаром —  этимо-
логия слова неизв.;  э.  паз «бог»), бо-
жество муж. рода. Впервые упомина-
ется  П.  И. Мельниковым  в  пантеоне
мордвы-эрзи.  Согласно  предлож.  ис-
следователем  концепции  выстраива-
ния иерархии богов, Н. — третий сын
богини  Анге Патяй ,   покровитель
зимы,  ночи  и  луны.  Н.  должен  был
также принимать в своё царство («на-
заром  нешке —  тёмный  пчельник»)
души всех умирающих, при этом доб-
рые  он  отсылал  к  своему  старшему
брату Нишкепазу,  а  злые  прогонял  к
Шайтану.

В.  Н.  Майнов,   полностью  вос-
принявший  материалы Мельникова,
неск. иначе интерпретировал образ Н.
и  расширил  сферу  его  деятельности.
По  мнению  учёного,  Н. —  божество
сна  и  ночи,  к-рое  якобы  часто  пута-
ют  с  его  племянником  «Мастир-Па-
зом»  (см. Масторпаз).  Приводя  дан-
ные,  запис.  в Ардатовском  у. Нижего-
родской  губ.  у  мордвы-эрзи, Майнов

акцентировал внимание на том, что Н.
помог своей сестре богине-хранитель-
нице с. х. «Нороваве-парочи», к-рой не
под силу было в одиночку производить
всё на земле. Он «…погрузил её почти
в  летаргический  сон,  и  к  своему  про-
буждению она была беременной. Пло-
дом  этого  таинственного  брака  стал
Мастир-Паз  (бог  земли  и  плодоро-
дия)…» (J. de la Socit Finno-Ougrien-
ne, Helsingiss, 1889, vol. 5, р. 111).

Ряд исследователей — И. Н. Смир-
нов,  У. Харва, М.  Е. Евсевьев,  Н.  Ф.
Мокшин,  считают  существование Н.
вымыслом,  т.  к.  его  наличие  в  мор-
дов. мифологии не зафиксировано др.
учёными.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966 ; Мокшин Н. Ф.
Мифология  мордвы  :  этногр.  справ. Са-
ранск, 2004 ; Mainof W. Les restes de la my-
thologie Mordvine // J. de la Socit Finno-
Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Harva U.
Die religisen Vorstellungen der Mordwinen.
Helsinki, 1952.

Д. Ф. Ильин, И. В. Зубов.
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НАРЧАТКА,  мордов.  (по  др.  источ-
никам —  буртасская)  царица  (княги-
ня, княжна), дочь мордов. царя Пуре-
ша. Этнограф В. А. Ауновский считал,
что  подтверждением  принадлежности
Н.  к  мордов.  племени  могут  быть
мокш. жен. головные уборы, в украше-
нии  к-рых  встречаются  монеты  с  её
изображением. Н.  представляет  собой
культурный  архетип  женщины-вои-
тельницы (Артемида, Афина и Гестия)
как проявление независимости, потреб-
ности в  самостоятельности  и сосредо-
точении на значимых для неё целях.

Согласно мордов. легенде, Н. жила
в  белокаменном  дворце  на  крутом  бе-
регу реки Мокши, была богата и име-
ла  огромное  войско. Подобно  мордов.
божествам-покровителям  Н.  наделе-
на  сверхъестеств.  способностями —
управлять  животными  и  общаться  с
Верховным  богом Шкаем.  Обладание
саврасым говорящим  конём,  исполня-
ющим  любые  поручения,  орлом  с же-
лезным  клювом  и  мечом,  секущим
словно  молния,  также  указывает  на
причастность  Н.  к  божеств.  миру.

Во время битвы с ногайским вой-
ском  Н.  обращается  за  помощью  к
Верховному богу. Он слышит воитель-
ницу и помогает ей, вступая в бой с са-
мим аллахом. Однако время упущено и
войско  Н.  побито,  а  сама  она,  смер-
тельно раненная, спасаясь от ногайцев,
вместе  с  конём  тонет  в Мокше.

Однако  мордов.  легенда  гласит,
что Н. не умерла, она живёт в реке. В
жаркие летние дни, в полдень, она, по-
добно Ведяве, выходит на берег, сушит
и  расчёсывает  свои  длинные,  до  пят,
чёрные  косы.

Образ Н. нашёл отражение в лит-ре
и иск-ве мордов. народа. В эпич. произв.
«Масторава» А. М. Шаронова она изо-
бражается  как  воительница,  обладаю-
щая богатырской силой, воплощая в се-

бе важную ментальную черту мордов.
женщины. Н. является героиней поэмы
«Буртас»  В. Ф.  Егорова.  Зрительный
образ  создан  худ. Н. С. Макушкиным.

В г. Наровчат Пензенской обл. от-
крыт  памятник кн. Н.,  в  13 в.  возгла-
вившей  сопротивление  татаро-монго-
лам на берегах Мокши.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Легенды и
предания / сост. Л. В. Седова. Саранск, 1996.
(Сказание  о  мордве  ;  т.  1)  ; Масторава  :
мордов. нар. эпос. Саранск, 2009  ;  2012  ;
Масторава  :  мордовскяй  народнай  эпос.
Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мокшонь
раськень эпос. Саранск, 2011 ; Из глубины
веков : легенды, предания, былички и уст-
ные рассказы мордов. края / [сост. Л. В. Се-
дова]. Саранск, 2011.

Лит.: Ауновский В. Этнографический
очерк  мордвы-мокши  //  Памятная  книжка
Симбирской губернии на 1869 г. Симбирск,
1869 ; Очерки истории Мордовской АССР :
в 2 т. Саранск, 1955. Т. 1 ; Егоров В. Ф. По-
ле-полюшко : стихи. Саранск, 1971 ; Лебе-
дев В. И. Легенды о буртасской царице Нар-
чатке // Вопросы этнической истории Волго-
Донья  в  эпоху  средневековья  и  проблема
буртасов. Пенза, 1990 ; Масторава. Саранск,
1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. Мастор-
ава. Саранск, 2010 ; Юрчёнков В. А. Борьба
мордовского  народа  с  монголо-татарским
нашествием  //  Congressus Octavus  Interna-
tionalis  Fenno-Ugristarum,  Jyvskyl,  10 —
15.8. Jуvskyl, 1995. Pars 2 ; Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001 ; Крюков Н. Серня —
город ювелиров // Наша Пенза. 2008. 17 июля.

Н. Г. Юрчёнкова*.

НЕБО  (м.,  э. Менель),  часть  миро-
здания,  верх.  «мир»;  воплощение
трансцендентности, мощи, святости  и
Бога, подразумеваемое в мордов. назв.

* Статьи Н. Г. Юрчёнковой подготовлены
при поддержке РГНФ (проект № 14-11-13003).
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последнего  (Верепаз,  Верьдя Шкай,
Нишкепаз).  Наиболее  архаичные
взгляды на возникновение Н. отражены
в мифе о рождении мира из яйца Вели-
кой птицы:  Н.  образовалось  из  верх.
части  разбившегося  яйца.  По  др.  воз-
зрениям — верх. «мир» создан Шкаем.
Н. представлялось в виде опрокинуто-
го  над  Землёй  купола.  Первонач.  оно
было  голубое  и  прозрачное,  но Иде-
мевсь  набросал  на  него  чёрные  тучи.
Исправляя злое творение, Шкай напол-
нил их живительной влагой и приказал
поливать землю дождём по мере необ-
ходимости. Раньше Н. находилось так
низко, что облака задевали за трубы, и
при  топке  печи  дым  шёл  в  дом.  По
одной версии, женщина отодвинула Н.
кочергой или сковородой, по др. — Бог
сам  поднял  его  выше,  обидевшись  на
людей за их постоянные упрёки.

Распростран. в различных мифол.
системах представления о многоуров-
невом Н., видимо, были характерны и
для  мордвы.  Однако  концепция  мно-
жественности небес  не получила ши-
рокой  разработки  в  её  мифах.  В  раз-
личных источниках говорится о двух,
трёх  и  семи  небесных  ярусах.  В  осн.
они упоминаются в связи  с указани-
ем места  обитания Верховного  бога,
к-рое предположит. находится между
двумя  или  за  семью  небесами.

Небесными жителями  считаются
Нишкепаз (Шкай), его жена Нишкеава,
дочери Кастарго и Везорго, сын, зять
или  как  самост.  божество Пурьгине-
паз. Здесь же обитают молния, утрен-
няя  и  вечерняя  зори  (см.  Заря),  раду-
га,  солнце  и  месяц. Солнце  якобы  по
небесному  своду  вращается  вокруг
Земли: утром — на быке,  днём — на
волке,   вечером —  на  зайце.   На  Н.
находятся  также  др.  астрон.  объекты
(см. Астральные мифы).  Через  отвер-
стие в небесном куполе на Землю про-

бивается  вечный  свет. В мордов.  пре-
даниях о земной девушке, ставшей сно-
хой Верховного бога,  говорится, что в
ниж.  окне  ниж.  (седьмого)  амбара  в
хоз-ве Шкая на Н. можно увидеть всё,
что происходит на Земле. Под воздей-
ствием  христианства  на  Н.  стали  по-
мещать рай и ад  или только рай.

В мифол. воззрениях мордвы есть
мотив долгого  и  трудного  пути на Н.
Так, на гладкий небесный купол мож-
но взобраться с помощью гвоздей или
острых  ногтей,  поэтому  в  гроб  умер-
шего  клали  мешочек  с  его  ногтями,
остриж. при жизни. В похоронных при-
читаниях говорится о др. способе пе-
редвижения: по ниточке, по волосин-
ке  можно  попасть  на  Н.  к  Шкаю.
Иногда в этой функции выступает де-
рево,  опосредствующее  звено  между
Вселенной  (макрокосм)  и  человеком
(микрокосм).

В мифах о женитьбе Пурьгинепаза
(Нишкепаза) на земной девушке просле-
живаются  способы  взаимодействия  не-
божителей  с  миром  людей. Невеста
(Азравка, Васальге, Литова и т. п.) ока-
зывается на Н. с помощью серебряной
зыбки  с  медными  цепочками  или  ка-
челей, на чёрном облаке в сопровожде-
нии молнии или её уносит туда ветер.

Представления мордвы о Н. и рас-
полож. на нём светилах  зафиксирова-
ны в загадках, напр.: «Крыша большая,
а  без  столбов»,  «Глубокий  океан  /
Льётся,  льётся,  / До  конца не выльет-
ся»,  «Пол железный,  / Потолок  сереб-
ряный, / С двумя глазами», «Над поля-
ми синяя подушка,  / Серебром распи-
сана» (УПТМН, т. 4, ч.  2, с. 20 — 21,
153). Мотив похищения небесных све-
тил и возвращения их на Н. нашёл от-
ражение  в  мордов.  нар.  сказке  об
Ивашке Приметлеве.

Наблюдения за погодой породили
ряд  нар.  примет.  Так,  мокшане  гово-
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рят: если Н. ненастное — дождь будет
идти долго; над лесом синева — будет
тепло.

Реконструкция мифол. представ-
лений  мордвы  о  Н.  осуществлена
Н.  Г. Юрчёнковой.  Сакральность  не-
бесной сферы подчёркивается в карти-
нах «Я из  племени Водной Птицы»  и
«Мелодия  вечности» А. С. Алёшкина.
В  сюжете  первой — Великая  птица,
являясь  посредницей  между  Богом  и
людьми, Н. и Землёй, переносит души
умерших  и  шаманов  в  верх.  «мир».
На  втором живописном  полотне  вос-
создан один из вариантов  мифа о про-
исхождении  мира  (см. Космогониче-
ские мифы). Изображение Н. как воп-
лощение трансцендентности характер-
но  для  работ  В.  В. Митиной.

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордов-
ские загадки. Саранск, 1968 ; УПТМН. Т. 7,
ч.  1  :  Эрзянские  причитания-плачи.  Са-
ранск, 1979 ; УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшан-
ские причитания. Саранск, 1979 ; УПТМН.
Т.  10  : Легенды,  предания,  былички. Са-
ранск, 1983 ; Мордовские народные сказ-
ки / собрал и обработал К. Т. Самородов.
Саранск, 1985 ; УПТМН. Т. 12 : Народные
приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Девят-
кина Т. П. Мифология мордвы : [энциклопе-
дия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и трансфор-
мации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

 Н. Г. Юрчёнкова.

НЕВЕСТА  (м. Одърьвяня, Максома
стирь, э. Одирьва, Максанька, Мак-
сынь  патя, Чиянь  патя),  девушка
или  женщина,  вступающая  в  брак;
один  из  центр.  персонажей  свадьбы
наряду  с женихом.  Образ  Н.  в  мор-

дов. мифологии представлен сюжетом
лироэпич. песен о похищении земных
девушек  (Азравка,  Васальге, Литова
и др.) богами на небо. В одних песнях
земную девушку в качестве Н. для себя
похищает Пурьгинепаз,  в  др. —  для
своего  сына Нишкепаз.  Существует
версия, что мордов. кн. Пургаз, боров-
шийся с рус. кн. и монголами в 13 в.,
почитался мордвой как сын бога гро-
ма, рожд. от брака с земной девушкой
Сыржей. Кроме того, в мордов. мифо-
логии  есть  сюжет  о  девушке  Канёве,
к-рую родители хотят выдать замуж за
её  родного  брата  (см. Инцест).

Статус Н. в культуре мордвы осо-
бый. Мифол. воззрения мокши и эрзи
на мир  и место  человека  в  нём  отра-
зились  в  их  предсвадебных  и  свадеб-
ных обрядах, насыщ. многочисл. и раз-
нообразными ритуалами, приметами и
оберегами,  связ.  с  Н.  как  продолжа-
тельницей рода и традиций. Большин-
ство из них сводилось к защите Н. от
сглаза и порчи, а также пожеланию спо-
собности деторождения, счастья и бла-
гополучия новой семье.

Важное  значение в  предсвадебных
обрядах  имело  прощание  с  девиче-
ством. При  этом  особая  роль  отводи-
лась  «бане девичества».  Др.  обязат.
элементом  являлись  причитания  Н.,
начинавшиеся на следующий день пос-
ле  сватовства.   Считалось,  что  их
должны услышать  предки, к-рые  ока-
жут позитивное влияние на  её судьбу
(см.  Культ предков).  В  ночь  перед
свадьбой Н.  произносила  последние
причитания, где просила божества-по-
кровителей  (Кудава, Ведява, Масто-
рава)  и  предков  оберегать  её  в  жиз-
ни  замужем.  Отдельно  она  обраща-
лась  к Юртаве, Юрхтаве  и  пригла-
шала её на свадьбу, т. к. в противном
случае,  по  представлениям  мордвы,
божество  будет  вздыхать,  плакать  и

Наши  проекты
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может  наслать  несчастье  на  Н.  и  её
семью. В последний день пребывания
Н.  в  родительском  доме  совершали
обряд  «девичья каша».

Свадебный  костюм  Н.  имел  зна-
чит.  смысловую нагрузку,  связ.  с  ми-
фол.  представлениями  мордвы.  Важ-
ное  место  в  нём  занимала  вышивка.
Платье символизировало брачный воз-
раст, переход из одной возрастной ка-
тегории  в  др.  В  его  орнаменте,  обра-
зах  и  худож.  пластике  нашли  отра-
жение божества воды, леса и плодоро-
дия,  восходящие  к  языч.  древности,
культу  обожествляемой  природы.
Вышивальщицы, вероятно, использо-
вали семиотич. систему для кодирова-
ния религ.-магич. информации, к-рую
передавали  всевозможные  обереговые
символы, родоплем. и семейные знаки,
т. к. Н. нуждалась в особой защите от
порчи и нечистой силы. Очевидно, ког-
да-то понимание этих символов и зна-
ков восходило к представлениям о пер-
вобытной магии, направл.  на  защиту
от злых стихий и связь с добрыми ду-
хами-покровителями  (см. Духи).  Вы-
шиваемые  на  праздничных  и  подве-
нечных  платьях  знаки  были  иными,
чем на  будничных  рубахах.

Костюм Н. включал большое кол-во
украшений,  имевших  эстетич.  и  сак-
рально-магич.  значение. Жен.  нагруд-
ные украшения были призваны сохра-
нить  способность Н.,  молодой женщи-
ны  к продолжению рода. Это  подтвер-
ждает их символика — родовые и  со-
лярные знаки, изображения  птиц, ко-
ней, розеток, треугольников, ромбов и
зигзагов.  Будучи  символами  космого-
нических мифов, относящимися к чис-
лу  небесно-солярных,  они  обеспечи-
вали  покровительство  высших  сил.
Аналогичное ритуальное предназначе-
ние  у  эрзи  имели  особые  пироги  (см.
«Девичья грудь»).

Перед  отъездом  в  дом жениха  Н.
передавали шкатулку с ювелир. издели-
ями, к-рые она использовала в качестве
даров на свадьбе (см. Короб невесты).
В дом жениха Н. с приданным перево-
зили в специальной повозке (см. Кибит-
ка свадебная).  Входя  в  дом, Н.  долж-
на была выразить почтение божествам
дома  своего будущего  супруга. Особое
значение придавалось знакомству с бо-
жеством  печи  (см. Каштомава, Пяна-
кудава),  к  к-рой  Н.  обращалась  с
просьбой признать её в качестве ново-
го  члена  семьи.  Важным  повсеместно
распростран. ритуалом у мордвы явля-
лось  имянаречение невесты.  Оконча-
ние осн. свадебных торжеств символи-
зировал  обряд  временного возвраще-
ния невесты в дом своих родителей.

У мордвы существовали различные
приметы, по к-рым судили о характере
Н.  Так,  буран  в  день  поездки  за  Н.
означал, что у девушки плохой харак-
тер;  если  при  входе  в  дом жениха  Н.
тихо  оттолкнёт  сковороду  с  углями —
будет несердитой, далеко — сварливой
и непокорной. Много примет связано с
деторождением. При осыпании молодых
зерном, напр., считалось: сколько зёрен
упадёт на голову Н., столько детей она
родит. Чтобы у Н. было много детей, на
неё надевали неск. рубах. Хлеб, исполь-
зов.  для имянаречения Н.,  выбрасыва-
ли за сарай. Если ломоть падал на вы-
пуклую сторону — родится девочка, на
срез — мальчик.

Н.  символизирует  репродуцирую-
щее начало в весеннем обрядово-празд-
ничном  действе  «Невеста-берёза».

Образ Н. нашёл отражение в изоб-
разит.  иск-ве  мордвы.  Сюжет  лиро-
эпич. песен о похищении Литовы богом
грома использовал И. С. Ефимов в ри-
сунках к сб. «Эрзянский эпос», а  так-
же Н. С. Макушкин  в  рисунке  «Лито-
ва». Один  из  важных  элементов  сва-
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дебной обрядности, довольно ярко ха-
рактеризующий мировоззрение морд-
вы, получил худож. воплощение в кар-
тине  «Плач  мордовской  невесты»
(1931)  Г. А. Медведева.  Здесь Н.  изо-
бражена в момент исполнения традиц.
свадебного  причитания.  В  репертуаре
Мордов. респ. театра драмы и муз. ко-
медии  есть  пьеса  «Невеста  Грома»
(реж. В. И. Княжич, музыка К. Д. Аки-
мова), в основе к-рой лежит нар. леген-
да  в  обработке Ф. С. Атянина. Образ
Литовы и связ. с ней мифол. сюжет ре-
конструирован Н.  Г. Юрчёнковой.

Тексты: УПТМН.  Т. 1  : Эпические  и
лиро-эпические  песни.  Саранск,  1963  ;
УПТМН. Т.  6, ч.  1  :  Эрзянская  свадебная
поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 :
Мокшанская  свадебная  поэзия.  Саранск,
1975 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания,
былички. Саранск, 1983 ; УПТМН. Т. 12 : На-
родные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский).  Очерки  мордвы.  Саранск,  1981  ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Бели-
цер В. Н. Народная одежда мордвы : тр. Мор-
дов. этногр. эксп. М., 1973. Вып. 3. (Тр. / Ин-т
этнографии АН СССР ; т. 101) ; Мордовский
народный костюм : альбом / сост.: Т. П. Про-
кина, М. И. Сурина. Саранск, 1990 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология в культурном созна-
нии мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её
же. Мифология мордовского этноса: гене-
зис и трансформации. Саранск, 2009 ; Рога-
чёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья: обряд
и фольклор. Саранск, 2004 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

«НЕВЕСТА-БЕРЁЗА» (э. Килей оди-
рьва),  персонаж  весенних  обрядово-
праздничных  действий  репродуци-
рующего  характера,  связ.  с  нач.  ново-

го календарного цикла; воплощение об-
раза весны, плодородия земли. Посвящ.
«Н.-б.» обрядовые действия и игры ус-
траивали  обычно  в  период  заверше-
ния  весенне-полевых  работ.  По  мне-
нию П.  И. Мельникова,  проводивше-
го нек-рые аналогии между мордов. и
слав. мифологией, в период слав. лет-
них Святок, позже получивших назв.
«Троица»,  у  мордвы  был  свой  нац.
праздник  преим.  жен.  части  населе-
ния. Возможно,  речь  идёт  именно  об
обрядовых  представлениях,  связ.  с
«Н.-б.»,  поскольку  последние  имеют
временне  и  идейно-тематич.  сходст-
во с летними Святками у славян. Кро-
ме  того,  берёза  является  закрепив-
шимся в фольклоре образом девушки,
реже женщины.

Гл.  действующим мифол. персона-
жем в весенне-летнем цикле праздников
мордвы  почти  повсеместно  выступала
берёза,  стоящая  в  ряду  свящ.,  раз-
украшенная  разноцветными  лентами,
платками, кольцами и предметами руко-
делия.  Такое  видение  мифол.  объекта
почитания, вероятно, и стало причиной
возникновения данного назв. Участни-
ки обрядово-праздничных действий —
в  осн. женщины.  Во  2-й  пол.  20  в.  в
Мордовии  бытовал  обычай  водить  хо-
роводы вокруг «Н.-б.». В нек-рых рай-
онах под ней ставили стол с угощени-
ем.  Хороводы  водили  пожилые  жен-
щины — носители мифол. сознания наро-
да, обладавшие  знанием традиций. Пе-
ред  нач.  обрядово-праздничных  дейст-
вий они угощали всех брагой (см. Бра-
га,  поза)  и  пирогами,  подзадоривали
прибаутками,  а  затем  все  вместе  пели
мордов.  и  рус.  песни,  плясали,  участ-
вовали в играх и шуточных сценках.

После этого начиналась ключевая
часть  обрядово-праздничных  дейст-
вий, гл. целью к-рой являлось симво-
лич.  объединение  двух  основ  жизни,
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источников существования крестьяни-
на — воды и земли. Эти представле-
ния олицетворяла молодая берёза или
её ветка, к-рую под свадебную песню
несли  к  реке  топить.  В  данный  мо-
мент  «Н.-б.»  выступала  в  роли  неве-
сты, а юноша, несущий её на вытяну-
тых  руках, — жениха.  Обычай  бро-
сать «Н.-б.» — «земное существо» в во-
ду означал объединение невесты  (зем-
ли)  с  женихом  (водой),   подчёр-
кивающее  неразрывную  связь  двух
стихий,  призыв  к  антропоморфным,
по  мнению  мордвы,  силам  природы
(см.  Антропоморфизм),  с  целью  их
побуждения  к  воспроизводству  про-
дуктов земледелия. Принесение воде в
качестве  жертвы  «Н.-б.»  также  явля-
ется  отголоском  языч.  веры  мокши  и
эрзи  в могущество  окружающего ми-
ра природы, положит. отношение к-рого
к  человеку  обеспечивалось,  как  и  у
мн.  др. народов,  обязат.  элементом —
жертвоприношением.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Бры-
жинский В. С. Мордовская народная дра-
ма  :  История.  Проблемы  реконструкции.
Драматургия. Режиссура. Театр песни. Са-
ранск, 2003 ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы
Поволжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004.

И. В. Зубов.

НЕСТЕРОВА Светлана Владимиров-
на (30.3.1982, г. Саранск), график, жи-
вописец, иллюстратор. Чл. (2007), сти-
пендиат (2015)  СХ  России.  Лауреат
респ.   конкурса  «Рождественская
звезда — 2007». Окончила Саранское
худож. уч-ще (2002), Мордов. гос. ун-т
(2008). В 2003 — 08 — преподаватель
Дет. худож. шк. № 1, Мордов. респ. кол-
леджа  культуры  и  иск-ва, Дет.  худож.
шк. иск-в № 9 Саранска; в 2008 — 11 —
сотр.  газ.  «Голос»  (Мордов.  ун-т),  с
2011 — фотокорр. газ. «Мокшень прав-

да». Работает в области станковой жив.,
декоративной композиции и кн. графи-
ки. Широко применяет разнообразные
худож.  приёмы,  техники  и  материалы.
Для значит. части графич. и живопис-
ных работ характерны декоративизм и
классич. школа. Творчество Н. отлича-
ют яркость палитры, глубокий смысло-
вой  символизм,  выразительность  и
тщательная  проработанность  деталей,
что  создаёт  оригинальный  законч.  сю-
жет  произв.  Как  иллюстратор Н.  со-
трудничает  с Мордов.  кн.  изд-вом,  ча-
стными издателями и НИИГН. Иници-
атор и одна из учредителей творч. мо-
лодёжного объединения «Сияж-Арт».

Авторская интерпретация сюжетов
и образов мордов. мифологии получи-
ла  отражение в целом цикле работ Н.
(2008 — 14). Они  создавались в осн.
как иллюстрации для науч.  (моногра-
фия «Мифология мордовского этноса:
генезис и  трансформации» Н. Г. Юр-
чёнковой,  2009;  энциклопедия  «Мор-
довская  мифология»,  2013)  и  худож.
(«Сказки  Вирявы»  и  «Сказки Норов-
авы»  В.  А. Юрчёнкова,  2012;  «Сказ-
ки Ведявы», 2012 и «Куйгорож», 2013
О.  Пуссинен  и  др.)  произв.  Отличит.
особенностью этих иллюстраций явля-
ется  органичное  совмещение  образов
мира людей и мира богов, когда мож-
но  в  доме  увидеть  в  человеч. обличье
его  хранительницу Кудаву  и  хозяйку
печи Каштомаву (см. Каштомава, Пя-
накудава),  в  бане  повстречать Баня-
ву, в лесу — Виряву, а близ воды — Ве-
дяву,  по  своему  желанию обзавестись
Куйгорожем  и  т.  д.  Это  пересечение
сакрального мира и обыденной реально-
сти  выглядит  в  работах Н.  вполне  ес-
тественно и в то же время своеобразно.

Соч.: Диалог живописи и фотографии ;
С  верой  в  искусство  //  Новые подходы  в
гуманитарных исследованиях: право, фило-
софия, история, лингвистика. Саранск, 2007.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3 (35)
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Вып.  7; «Сияжар-Арту» — 5  лет  : Творч.
молодёжное объединение «Сияжар-Арт» на
межрегион.  выставке  «Волга Молодая»  //
Центр и периферия. [Саранск]. 2010. № 4 ;
Сказки Ведявы. Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: 70 лет Союзу художников Респуб-
лики Мордовия : альбом. Саранск, 2007  ;
Международная художественная выставка
«Ялгат» : каталог. Саранск, 2007 ; Каталог
2-й  республиканской  выставки-конкурса
творческих работ преподавателей детских
художественных школ и  детских школ ис-
кусств. Саранск, 2008 ; Святогорова В. С.
Мифологические образы в творчестве мас-
теров «Эрьмезь»: традиции и новаторство //
Регион: культура в поиске самоидентично-
сти. Саранск, 2009 ; Царькова А. М. Путе-
шествие за границы, или История одной ху-
дожницы : Творчество Светланы Нестеро-
вой // Центр и периферия. [Саранск]. 2012.
№ 4 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита :
энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2.

Н. О. Шкердина.

НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ (Н и к о-
л а й У г о д н и к; м., э. М и к о л а,
М и к о л  а п а з, м. М и к о л а б а-
в а с, э. М и к о л а  м и л о с т и в о й,
М и  к  у  л  а  п  а  з),  утвердившиеся  в
нар. традиции варианты имени наибо-
лее  чтимого  христ.  святого  Николая
Мирликийского, архиепископа г. Ми-
ры в Ликии  (ныне  г. Демре,  Турция).
По  нар.  представлениям —  один  из
верховных богов мордвы. О нём гово-
рили, что «…нет у мужика поборни-
ка  супротив Николая,  что  святой Ни-
колай  Богом  будет,  как  Бог  умрёт»
(УПТМН, т. 12,  с. 293).

По-видимому, низовой культ Н. Ч.
как  «…самого  простого  и  доступного
святого…», «…всех предстателя и  за-
ступника,  всех  скорбных  утешителя,
всех  сущих  в  бедах  прибежища…»
(Христианство, М., 1995, т.  2, с. 208)
начал устанавливаться в мордов. сре-
де  под  влиянием  рус.  православия

ещё  в  период  язычества  или  на  его
исходе.  Так, Ф.  деАвриль,  ехавший  в
1680-х гг. из г. Саратова, оставил сле-
дующее описание: «Мы попали к ним
[мордве]  в  вечер  праздника  св.  Нико-
лая…  Все  обитатели  дома,  который
нам назначили для ночлега, показались
нам мало рассудительными, и для нас
не  составило  труда  определить,  что
состояние,  в котором  они  находились,
не  могло  не  быть  следствием  неуме-
ренного  употребления  (спиртных)  на-
питков»  (цит.  по:  Гераклитов  А.  А.,
Несколько  малоизвестных  заметок  о
мордве иностранных путешественников
конца XVII — начала XVIII в., Избран-
ное, Саранск, 2011, ч. 2, с. 149 т., 150 п.).
О том, что во мн. именно через культ
и  созвучный  нар.  чаяниям  образ  Н.
Ч. мордва приобщалась к правосла-
вию, писали, опираясь на конкретные
факты,  И.  И.  Лепёхин,   Н.  П.  Рыч-
ков, П. И. Мельников, В. Н. Майнов,
М. М. Попов, Х. Паасонен, М. Е. Ев-
севьев,  У.  Харва ,   М.   Т.  Маркелов,
Н. Ф. Мокшин и мн. др. отеч. и заруб.
исследователи  истории  и  культуры
мордов.  народа.  «Первее  из  всех, —
отмечал, напр., Лепёхин, — приобык-
ли они почитать Николая Чудотворца,
в праздник которого приходили к на-
шим церквам, и приносили свечи и воск
с  тем,  чтобы  оне  пред  образом Нико-
лая  Чудотворца  теплились;  и,  сделав
ему поклонение молилися сими слова-
ми: Тряктон, вант тон, придая, Николай
милостивый!  (искажённое:  Воспиты-
вай нас, смотри за нами, Николай ми-
лостивый! — С. Д.)» (Лепёхин И. И.,
Дневные записки путешествия докто-
ра и Академии Наук адъюнкта Ивана
Лепёхина по разным провинциям Рос-
сийского государства, 1768 и 1769 году,
СПб., 1771, с. 167).

В  то  же  время,  как  и  во  мн.  др.
нац.  культурах,  образ  свт.  Николая  с
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нач. проникновения его в религ. жизнь
мордвы  подвергся  значит.  фольк. ми-
фологизации.  Это  проявилось  даже  в
том, что нар. религ. фантазия включи-
ла  христ.  святого  в  свой  языч.  панте-
он. Надел. теонимом «Микулапаз» (Бог
Николай) или просто «Микола», Н. Ч.
как один из верховных  богов фигури-
рует, по крайней мере, в  трёх изв.  ми-
фол.  сюжетах.  Так,  в  мифол.  песне
«Коень путома» («Установление обыча-
ев»)  он наряду  с Пурьгинепазом  помо-
гает Нишкепазу создавать эрз. народ и
устанавливать для него обычаи и обря-
ды. В др. песне-мифе «Уцяскань явше-
ма»  («Раздача  счастья»)  или  «Покш
пакся» («Большое поле») Н. Ч. с Ниш-
кепазом  и  Норовпазом  (см. Норовава,
Паксява)  сидят  на  одной из  веток  воз-
вышающегося на бугре величеств. дуба
и делят мордве счастье: «…Сюпав эр-
зянень плошкасо, / Бедной эрзянень цяр-
касо,  /  Грешной  урознэнь  пенч  песэ»
(УПТМН, т.  1,  с.  43) — «Богатому  эр-
зянину  плошкой,  /  Бедному  эрзянину
чаркой,  / Грешному  сироте на  кончике
ложки». Сохранились также песни сю-
жета  «Пазонь  симемат-ярцамот»
(«Пир богов»), в к-рых участник пира
Н.  Ч.  становится  гонцом Нишкепаза,
посланным  на  поиски Норовавы,  иг-
норировавшей  общий  пир богов  из-за
горячей  поры  весеннего  сева.  Приме-
чательно,  что  есть  вариант  «Пира  бо-
гов», где Микола милостивый выступа-
ет в роли Норовавы. Когда его нашли и
спросили, где он был, Микола ответил:
«Я пошёл по  полю и оросил его,  я по-
шёл по пашне и взрастил на ней хлеб…»
(Harva U., Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952, S. 204).

Имя  Н.  Ч.  встречается  во  мн.
апокрифич. молитвах мордвы, причём
нередко  оно  воспринимается  моля-
щимися  как имя  именно  «своего»  вер-
ховного и «любимого» Бога-заступника,

к  к-рому  обращались  за  покровитель-
ством  и  помощью  по  самым  разным
поводам:  «Господи Никола  милости-
вый,  сохрани  жизнь  нашего  сына…»,
«Господи Никола милостивый! Даруй,
чтобы  у  нас  никогда  не  было  рекрут-
ских сборов…» (Попов М. М., Селик-
сенские  мордвы,  Санкт-Петерб.  ведо-
мости, 1834, с. 30, 37), «Боже Никола!
Дай  нам  хороший  урожай,  дай  нам
добрых начальников!» (Mainof W., Les
restes de la mythologie Mordvine, J. de la
Socit   Finno-Ougrienne,  Helsingiss ,
1889, vol. 5, р. 9). Реже имя Н. Ч. фигу-
рирует в заговорах  (см. Заговор) мор-
двы.  Наряду  с  языч.  богами, Богоро-
дицей  и  др.  святыми  к  нему  обраща-
лись за помощью при язвах, кровотече-
ниях и нек-рых др. заболеваниях.

Сохранились тексты легенд-сказок
(по  А.  И. Маскаеву,  видимо,  заим-
ствов. у русских), в к-рых Н. Ч. пред-
стаёт  в  характерном  для  него  образе
покровителя  хлебопашца.  В  мордов.
варианте сказки «Илья-пророк и Нико-
ла», как и в рус. его аналоге, милости-
вый земной святой Н. Ч. традиционно
противопоставляется  грозному Илье-
пророку  и  чудесным  образом  спасает
крест. поле от злокозненных намерений
небесного  громовержца.  Более  ориги-
нальна легенда-сказка «Почему у мор-
двы престольный праздник в Николин
день».  Согласно  сюжету  некрещёные
мордвины купили ледяную икону, она
растаяла,  а  те подумали, что  Бог ока-
зался озорником: помочился и убежал.
Тогда купили икону Николая Угодника,
полагая, что  «старик  озоровать  не  бу-
дет»  (Маскаев А. И., Мордовская  на-
родная сказка, Саранск, 1947, с. 173).

Память  Н.  Ч.  отмечается  9/22.5
и  6/19.12.  В  нар.  календарь  эти  дни
вошли как праздники Николы летне-
го (м. Кизонь Микола, э. Кизэнь Мико-
ла) и Николы зимнего (м. Тялонь Мико-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3 (35)



215

ла, э. Телень Микола). Помимо посеще-
ния храма в это «сакральное время» в
разных местах  совершали свои,  связ.
с  былым  язычеством  обряды.  Напр.,
в с. Андроновка Хвалынского у. Сара-
товской  губ.  в  день  Николы  летнего
поздно вечером устраивали т. н. празд-
ник  берёзы  великого  дня  (э.  инечинь
килеинь озкс). Обычно жители собира-
лись  у  источника,  где  росли  дуб  или
берёза, и совершали моление с прино-
шением  в  жертву  быка  либо  овцы.  У
языч. богов, Н. Ч., св. Федосии и Вла-
сия они просили своеврем. дождя, кор-
ма для скота, здоровья и хорошей пищи
для  себя.  Чаще  день  Николы  летнего
отмечали  как  своеобразный  праздник
весны,  когда  в  общинном  доме  пили
приготовл. на собр. средства пуре. На
Николу зимнего в нек-рых местностях
жертвовали  гуся  или  к.-л.  др.  живот-
ное.  По  утверждению Мельникова,  в
день  Николы  летнего  терюхане  отож-
дествляли христ. святого с Масторпа-
зом — богом, дающим земле  силу ра-
стительности,  а  зимой —  с Назаром-
пазом.  У  мордвы  есть  приметы,  связ.
с  этими  днями.  Так,  сеять  зерновые
выходят перед Николой летним, а огур-
цы сажают именно в этот день. Нико-
ла  зимний  считается  днём  установле-
ния зимы и санного пути.

Тексты: Образцы мордовской народ-
ной словесности. Вып. 1 : Песни на эрзян-
ском  и  некоторые  на  мокшанском  наре-
чии. Казань, 1882 ; УПТМН. Т. 1 : Эпиче-
ские  и  лиро-эпические  песни.  Саранск,
1963. Т. 1 ; УПТМН. Т. 12 : Народные при-
меты мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Лепёхин И. И. Дневные запис-
ки путешествия доктора и Академии Наук
адъюнкта Ивана Лепёхина по разным про-
винциям Российского государства, 1768 и
1769 году. СПб., 1771 ; Мельников П. И.
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981  ; Попов М. М. Селиксенские

мордвы  //  Этнокультурные  процессы  в
мордовской диаспоре. Саранск, 2004. (Тр. /
НИИГН ; т. 4 (121)) ; Маркелов М. Т. Са-
ратовская  мордва  :  этногр.  материалы  //
Саратовский  этнографический  сборник.
Саратов,  1922. Вып.  1  ; Евсевьев М.  Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Геракли-
тов А. А. Избранное : в 2 ч. Саранск, 2011.
Ч. 2 ; Маскаев А. И. Мордовская народная
сказка. Саранск, 1947 ; Девяткина Т. П.
Мифология мордвы :  [энциклопедия]. Са-
ранск, 1998 ; 2006 ; Мокшина Е. Н. Религи-
озная жизнь мордвы во  второй половине
XIX — начале XXI века. Саранск, 2003 ;
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы  : эт-
ногр. 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.

С. Г. Девяткин.

НИКОНОВА  Людмила  Ивановна
(10.6.1952, с. Косогоры ныне Большебе-
резниковского р-на РМ), этнограф, би-
олог, психолог, организатор науки. Д-р
ист. наук (2001), проф. (2005). Засл. де-
ятель науки РМ (2007). Лауреат пр. Гла-
вы  РМ  (2005).  Русская.  Окончила
Мордов. гос. ун-т (1974), аспирантуру
НИИЯЛИЭ (1993). В 1989 — 90 — ст.
преподаватель  кафедры  педагогики
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. В 1992 —
2001 — науч., ст., ведущий науч. сотр.,
с 2001 и в 2005 — 11 — зав.  отделом
археологии  и  этнографии,  с  2002 —
истории мордов. края, с 2004 — исто-
рии, археологии и этнографии, в 2011 —
12 — этнографии, с 2012 — зав. отде-
лом  этнографии  и  этнологии НИИГН.
Автор ок. 400 науч. и уч.-метод. работ,
в  т.  ч.  более  10  монографий,  посвящ.
вопросам этномедицины и традиц. сис-
темы жизнеобеспечения  фин.-угор.  и
тюрк. народов Поволжья и Приуралья.
Отв.  ред.  и  сост.  информац.  бюл.  по
иссл. этномедицины в РФ (2002 — 11).
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На основе концептуальных идей, разра-
бот. Н., сложилась науч. школа.

Исследования Н.  стали  нач.  ком-
плексно-системного  изучения,  науч.
«реабилитации» и популяризации зна-
ний, накопл. мордов. и др. фин.-угор.
и  тюрк.  народами  России  в  области
традиц. медицины и этновалеологии. В
немалой  мере  этому  способствовала
активная экспедиц. работа Н. Как эт-
нограф и валеолог в 1990-е гг. она об-
следовала  мн.  насел.  пункты Мордо-
вии, Пензенской и Самарской обл.; Та-
тарстана, Башкирии, Чувашии и Коми
республики. В 2001 — 15 организова-
ла и провела этногр. эксп. в более чем
20  регионов  России  (Красноярский,
Алтайский и Пермский края, Дальний
Восток,  республики Хакасия  и  Саха
(Якутия),  Камчатская,  Сахалинская,
Иркутская, Читинская, Амурская, Ма-
гаданская,  Новосибирская,  Омская,
Тюменская,  Саратовская,  Свердлов-
ская,  Челябинская,  Курганская,  Вла-
димирская  обл.  и  др.),  где  было  об-
следовано  более  100  насел.  пунктов.
Получ. Н. материал существенно рас-
ширяет  и  уточняет  представления  о
духовной  и  материальной  культуре
совр. мордвы  России,  а  также  содер-
жит ценные сведения по этномедици-
не татар, чувашей, башкир, марийцев,
удмуртов  и  коми  народа.

Наиболее полно науч. потенциал Н.
как специалиста в области традиц. мед.
культуры  мордвы  раскрыт  в моногра-
фиях  «Тайны  мордовского  целитель-
ства»  (1995)  и  «От Адама  и  Евы  до
наших дней (Очерки народной медици-
ны  мордвы)»  (2000).  В  данных  иссл.,
фактологически  базирующихся на  об-
ширном архивном, лит. и собств. ПМА,
впервые подробно описаны и приведе-
ны  в  систему  традиц. лечебно-профи-
лактич. практики и рецептуры мордвы:
основ. на траволечении и применении

продуктов животного  происхождения;
связ. с использованием целит. свойств
бани и магич. силы заговоров (см. За-
говоры лечебные), накопл. мн. поколе-
ниями  сельских  костоправов  и  пови-
вальных бабок. Концептуально осмыс-
ливая феномен нар. медицины как син-
кретич., наиболее архаичный и в то же
время живой  пласт  традиц.  культуры,
Н.  большое  внимание  уделила  религ.-
мифол. составляющей «теории и прак-
тики»  мордов.  целительства.  Так,  ею
подробно рассмотрены и частично ре-
конструированы  по  фольк.-этногр.  и
краеведч.  материалам  традиц.  пред-
ставления этноса о причинах и сущно-
сти  заболеваний  (см. Болезнь),  а  так-
же магич. способы избавления от них.
Опираясь на различные источники, Н.
убедительно показала, что то или иное
болезн.  состояние  языч.  мордва,  как
правило, связывала с немилостью или
кознями целого ряда мифол. и демонич.
существ:  Ведявы,  Вирявы,  Вармавы,
Идемевся,  «обиженных»  предков  (см.
Культ предков)  и  др.,  а  также  с  вре-
доносными  магич.  действиями  колду-
нов  (см. Колдун),  ведьм  (см. Ведьма)
и просто недобрых  людей,  к-рые мог-
ли навести на человека порчу, сглазить,
обречь  на  болезни,  вызвать  психич.
расстройства.  К  более  поздним  пред-
ставлениям  о  причинах  заболеваний
Н. относит «греховность» того или ино-
го  человека,  понимаемую  крещёной
мордвой  как  несоблюдение  канонов
правосл. христ. морали и этики. Соглас-
но  нар.  поверьям,  в  большом  кол-ве
зафиксиров. и рассмотр. Н., предосте-
речься или избавиться от заболеваний,
насланных  злыми  духами  (см. Духи)
или  Богом,  можно  было  с  помощью
различного рода оберегов-апотропеев,
ворожбы,  профилактич.  и  лечебных
заговоров,  языч.  и  христ.  молитв,  ис-
поведания  и  возжжения  заздравной
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свечи  в  правосл.  храме,  а  также  по-
средством  специальных  обрядовых
действий  и жертвоприношения,  име-
ющих целью умилостивление языч. бо-
гов и духов и очищение от магич. чар
ведьм и колдунов. В работах Н.,  в ча-
стности,  обобщены  сведения  по  тра-
диц. практике применения охранитель-
но-лечебной магии в периоды сватов-
ства, свадьбы,  зачатия,  вынашивания
и  рождения  ребёнка  (см.  Детские
обряды и мифология);  подробно  опи-
саны и прокомментированы различные
локальные  варианты  семейных  мо-
лений  (см. Моление),  магич.  обряда
«обнесения»  села шерстяной  нитью  с
целью  защиты  сельской  общины  от
эпидемии и мора; приведено большое
кол-во примеров использования языч. и
христ. амулетов  при тех или  иных  за-
болеваниях;  особо  подчёркнута  вера
народа в очистительную и охранитель-
ную силу огня, воды, железа, а также
слова,  произнес.  человеком,  обладаю-
щим сакральными знаниями нар. цели-
теля  (см. Магия лечебная).  К  после-
дним Н. относит не только травников,
знахарей  (см.  Знахарь)  и ворожей,  но
и колдунов, к к-рым обращались за по-
мощью  в  особо сложных  ситуациях  и
при наиболее тяжёлых физич. и психич.
недугах.

Н. существенно расширила и кон-
кретизировала  науч.  представления  о
таком  ярком  и  в  то  же  время  мало
изуч. феномене традиц. культуры мор-
двы,  как  заговор.  Рассматривая  вер-
бальную магию в качестве универсаль-
ного инструмента этномед. практики и
как  архаич.  жанр  фольклора, Н.  под-
робно  осветила  вопросы  генезиса,  се-
мантики,  структуры,  прагматики  бы-
тования, сакральных статусов, апотро-
пеич.  функций,  трансформации  и  эс-
тетич. специфики заговорных текстов,
к-рые в большинстве своих вариантов

тесно  переплетены  с  мифологией,  ре-
лигией и обрядом. Несомн. заслугой Н.
является и то, что она впервые изложи-
ла  различные  схемы  лечения  посред-
ством заговора, систематизировала их
по  функциям  и  видам,  а  также  суще-
ственно пополнила коллекцию заговор-
ных формул за счёт собств. материала,
собр. в различных ареалах проживания
мордвы.

Н.  как  специалист  в  области  тра-
диц. мед. культуры народов Поволжья
и Приуралья  является  организатором
выставок  (более  500  экспонатов)  по
этномедицине и культуре рус., мордов.
и  тат.  народов  (г.  Саранск,  Н. Новго-
род, Москва;  с  1998). Совм.  с  Центр.
телевидением организовала съёмки эт-
нологич.  материала  о  мордве  РМ  для
программы  «Бабушкины  рецепты»  с
последующей трансляцией цикла пере-
дач на канале «Культура». Пред. Мор-
дов. регион. отделения Ассамблеи на-
родов России  (с 2012), През.  (2005 —
07), чл. президиума  (с 1995),  рук. Ко-
ординац. центра по иссл. нар. медици-
ны (с 2001) Ассоциации этнографов и
антропологов  России.  Чл.  всемирной
ассоциации «Sauna» (с 2006).

Соч.:  Традиционная  медицина  тюрк-
ских народов как часть системы их жизне-
обеспечения. Рузаевка, 2000 ; Традиционная
медицина финно-угорских народов Повол-
жья и Приуралья как часть системы жизне-
обеспечения. Саранск, 2000 ; Баня в систе-
ме жизнеобеспечения народов Поволжья и
Приуралья : ист.-этногр. иссл. Саранск, 2003
(в соавт.) ; Как лечились народы Поволжья
и Приуралья. Саранск, 2005 (в соавт.) ; Баня
в обрядовой жизни у мордвы // Изв. Са-
мар. науч. центра РАН. Самара, 2009. Т. 11,
№ 2 (в соавт.) ; «Банюшка, матушка! Сколь-
ко пользы от твоего пара…» : Традиц. баня
у фин.-угор. и тюрк.  народов Поволжья и
Приуралья. Саарбрюккен, 2011 ; Народная
медицина  мордвы —  простая  и  загадоч-
ная… (По результатам этногр. эксп. 1990 —
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2010  гг.).  Саранск  ;  Пенза,  2011  (Народы
Мордовии) (в соавт.) ; Традиционная куль-
тура сохранения здоровья народов, прожи-
вающих в Республике Мордовия: историко-
этнографический аспект. Саранск ; Пенза,
2011 (в соавт.) ; Этномедицина финно-угор-
ских и тюркских народов: историко-этно-
графическое исследование. Саарбрюккен,
2011 ; «Будь крепким как дуб, нежным как
берёза…»  :  Традиц.  способы  сохранения
здоровья у мордвы (ист.-этногр. аспект). Са-
арбрюккен, 2012 ; Магия и заговоры у мор-
двы : Штрихи из жизни. Саарбрюккен, 2012 ;
«Травушка-муравушка зелёная моя…» : Из
этномедицины мордвы. Саарбрюккен, 2012 ;
Bath-house (bania) and the Traditional Met-
hod  of  Health Maintenance  //  Indigenous
Knowledge and Sustainable Development. An-
thropology and Ethnology Today Series. Book
Series of the 16th World Congress of  IUAES.
Pekin, 2011.

Лит.: Справочник этнографов и  ан-
тропологов  регионов  России. М.,  1997.
Вып. 1 ; Кириченко Т. Г. Мудрость наро-
да — на службу здоровья  // Изв. Мордо-
вии. 1999. 2 июля ; Николаева М. Загадочный
мир целительства // Там же. 2000. 13 июля ;
Дубов Н. А.  [Рецензия]  // Этногр.  обозр.
2001. № 3. С. 144 — 146. — Рец. на кн.: Нико-
нова Л. И. Традиционная медицина финно-
угорских народов Поволжья и Приуралья
как часть системы жизнеобеспечения. Са-
ранск, 2000 ; Мордва : Очерки по истории,
этнографии и культуре мордов. народа. Са-
ранск, 2004 ; Мартынова М. Ю. [Рецен-
зия] // Этногр. обозр. 2005. № 5. С. 144. —
Рец. на кн.: Никонова Л. И., Кандрина И. А.
Баня в системе жизнеобеспечения народов
Поволжья и Приуралья : ист.-этногр. иссл.
Саранск, 2003 ; Ивашкин Н. Геннадий Ма-
лахов  консультируется  у  целительницы из
Саранска // Комсомол. правда. 2008. 21 —
28 февр. ; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность / сост.: Е. В. Глазкова,
А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; «Берёзовая ро-
дина моя…». Саранск, 2011 ; Вестн. НИИ гу-
манитар. наук при Пр-ве РМ. [Саранск]. 2012.
№ 2 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита :
энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2.

С. Г. Девяткин.

НИШКЕАВА (э. П а з а в а, м. Ш к а-
б  а  с    а  в  а),  жена  Верховного  бога
Нишкепаза  (Верепаза),  мать  его  до-
черей Кастарго  и Везорго;  божество,
способное  влиять на  здоровье челове-
ка,  дать  ему  разум  и  счастье,  не  до-
пустить  совершения злых дел.

Н. упоминается в мифол. песнях о
браке,  заговорах  (см.  Заговор),  мо-
литв.  обращениях;  подобно  др.  боже-
ствам  ей  приносили  жертвы:  кашу,
медовые лепёшки, хлеб. Однако образ
Н. недостаточно развит, несамостояте-
лен либо не сохранился в мифе в пол-
ном объёме. Так, несмотря на домини-
рование  идеи  неба,  в  источниках  нет
единого  обозначения  места  её  обита-
ния. В одном из эрз. заговоров говорит-
ся, что Н. живёт за  семью небесами в
доме  Нишкепаза,  огорож.  железным
забором,  имеет  свою  прислугу — ра-
бов.  В  этом  же  тексте  упоминается,
что имя Н. малоизв., но тот, кто знает
её  имя  и  будет  к  ней  обращаться,  ис-
пытает её доброту. У. Харва  воспроиз-
вёл  из  имевшихся  у  него  материалов
часть  мокш.  песни,  где Шкабас  ава
колет сосновые лучины на небе. Опос-
редованно можно предположить место-
пребывание Н., исходя из эрз. молитв.
обращения,  зафиксир.  в  с.  Степная
Шентала Самарского у. Самарской губ.
Молитва адресована «приближенным»
Нишкепаза  Н.-«матушке»  и  его  доче-
ри Кастарго. В  заговоре от  сердечной
болезни, запис. в с. Мувал Городищен-
ского у. Пензенской губ., наз. др. место
обитания Н. и фиксируются её антропо-
морфные  черты:  «Покш  покш  пакся,
покш  паксясонть  покш  сильдей,  покш
сильдейсэнть  Нишке-пазонь  бабазо,
Вере-пазонь бабазо,  сизьгемень  сисем
потензэ, сон  сизьгемень сисем  орман-
зо» (Mordwinische Volksdichtung, Bd. 3,
S. 129) — «Большое-пребольшое поле,
в  большом  поле  большой  бугор,  на
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большом бугре жена Нишкепаза, жена
Верепаза,  семьдесят  семь  у  неё  гру-
дей,  у  неё  семьдесят  семь  болезней».

В реконструкцию образа Н. вносит
противоречие  гипотеза Х. Паасонена,
к-рый, опираясь на специфику употреб-
ления в мифах языковой формы «Ниш-
ке  ава»,  а не «Нишкень  ава»,  говорит
о восприятии  под этим  именем морд-
вой  «творящего  неба»,  имевшего  то
жен.,  то муж. начало.

На вероятное былое почитание Н.
указывают  материалы  К. Милькови-
ча, где упоминается некое жен. боже-
ство — матерь  богов,  изв.  у  мордвы
под  именем  Баба  Озаис.  Пожилые
женщины  молились  ей  о  здоровье  и
счастье, жертвуя  хлеб и  кашу;  ей  же,
как  покровительнице  небесной  судь-
бы,  и  её  дочери  (имя  не наз.)  прино-
сили  в  разное  время  года  крупную
жертву  и  просили  о  счастье  и  долго-
летии.  Образ  этого  божества  тяготе-
ет к образу Анге Патяй,  однако Хар-
ва,  проанализировав  записи Милько-
вича, пришёл к выводу, что речь идёт
о Н., к-рая когда-то почиталась нарав-
не  с  её  небесным  мужем  Нишкепа-
зом. Этой же точки зрения придержи-
вается Н. Ф. Мокшин. В пользу пред-
положения  о  высоком  статусе  Н.  как
божества,  способного  распределять
блага, говорит следующее молитв. об-
ращение к ней мордвы-эрзи: «Корминец
паз,  Нишке-ава,  чачозо  сюро! Паз  ва-
нозо кельмеде, цярахмандо…» (Proben
der mordwinischen Volksliteratur, gesamm.
von H. Paasonen, Helsingiss, 1894, Bd. 1,
H.  2, S.  19) — «Бог-кормилец, Нишке
ава, пусть уродится урожай! Бог пусть
убережёт  от  мороза,  града…».

Несмотря на высокое положение в
небесной иерархии, Н. не является пер-
сонажем  космогонических мифов   и
как следствие не имеет признаков куль-
турного  героя —  демиурга.  Её  образ,

зафиксиров. в фольк. источниках, соци-
ально окрашен, наполнен уподоблением
жизни  заботливой  мордов.  женщины,
матери,  свекрови. Об  этом  свидетель-
ствуют, в частности, тексты песен ми-
фол.  содержания:  «—Нишкепазось —
атявким, Нишкепазось — ававким, пек
монь тошна саимим!» (УПТМН, т. 11,
с.  97) —  «—Нишкепаз,  свёкор  мой,
Нишкеава, свекровь моя, сильная тос-
ка на меня напала».

Образ  Н.  интерпретирован  в  ил-
люстрации Н.  С. Макушкина к  эпич.
произв. «Масторава» А. М. Шаронова.

Тексты: УПТМН. Т. 11 : Народные пес-
ни  мордвы  Пензенской  области.  Саранск,
1987  ; Масторава : мордов. нар. эпос. Са-
раснк, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордовскяй
народнай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава :
эрзя-мокшонь  раськень  эпос.  Саранск,
2011 ; Proben der mordwinischen Volkslitera-
tur / gesamm. von H. Paasonen. Helsingiss,
1894. Bd. 1, H. 2 ; Mordwinische Volksdich-
tung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; Helsinki,
1977. Bd. 5, 6.

Лит.: Милькович К. С. Быт и верования
мордвы в  конце XVIII  столетия  // Тамбов.
епарх. ведомости. 1905. № 18 ; Масторава.
Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М.
Масторава. Саранск, 2010 ; Мокшин Н. Ф.
Мифология  мордвы  :  этногр.  справ.  Са-
ранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

НИШКЕПАЗ  (э.  Н  и  ш  к  е,  И  н  е-
ш к и п  а з), Верховный бог мордвы-
эрзи. Как синоним употребляется так-
же  теоним  «Верепаз»  (см.  Верепаз).
Так, У. Харва  констатировал, что в  за-
клинаниях эрзян часто назв. «ski-pas»,
«niske-pas», «vere-pas» следуют друг за
другом и явно для обозначения одного
и  того  же  Бога.  Кроме  того,  учёный
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считал,  что вторая часть  назв.  Бога —
«паз» иран. происхождения (pavas, pas
«бог»).  Ряд  исследователей  ошибочно
наз.  Н.  богом  пчёл  (см.  Мекшава,
Мешава, Нешкеава, Нешкопере ава).
Иногда  он  необоснованно  трактуется
как  бог  солнца  или  времени. Нек-рые
учёные,  на  наш  взгляд,  правомочно
считают, что слово «нишке»  (niske) яв-
ляется краткой формой «инешке» (ines-
ke — ine-ski) «великий, большой бог».

Изменения, происходившие в др.-
мордов. обществе, повлекли за собой
трансформацию религ. верований на-
рода. В частности, среди многочисл.
духов-покровителей  по  аналогии  с
инязором  (см. «Большой хозяин»)  вы-
делился  Верховный  бог,  имеющий
власть над всем сущим, хозяин Все-
ленной. В мифол.  песнях Н.  выступа-
ет как демиург. Он создал небо  и  зем-
лю,  растительность  и  животный мир,
пустил  в  океан  трёх  рыб  (см. Белуга,
Осётр, Севрюга).  С  демиургич.  дея-
тельностью Н. связана одна из важней-
ших  мировоззренч.  проблем —  про-
исхождение  человека.  Сотворив  че-
ловека,  Н.  повелел  мужчинам  зани-
маться  земледелием  и  охотой,  а  жен-
щинам — домашней работой.

Вероятно,  новые  функции,  статус
высшего божества и помещение его на
небо должны были наложиться на одно
из  обожествляемых  светил,  уже  нахо-
дящееся  выше  мира  людей,  на  небе.
Очевидно,  таким  светилом  стало  сол-
нце.  Подтверждением  этой  гипотезы
могут быть многочисл.  элементы сол-
нечного  культа  в  образе  Н.  Терюхане
и  эрзяне  Нижегородской  губ.  наз.  его
«Инечипаз»  (ине  «большой»,  Инечи
«Пасха») —  сын  бога  солнца.  По  их
мнению,  Н. —  самый  любимый  сын
Чипаза,  поэтому  последний  передал
ему почти всю свою силу. Кроме того,
при сопоставлении различных дохрист.

обрядов  и  поверий,  связ.  с  культом
солнца и имеющих отношение к Н., от-
мечается  довольно много  общих  черт.

Образ  Н.  в  мордов.  мифологии
представлен  недостаточно  полно.  Со-
хранились  лишь  отд.  фрагменты  ми-
фов, содержащих информацию о нём и
мелкие детали. Нет единых воззрений
на  место  его  обитания.  Общим  при-
знаётся то, что жилище Н. расположе-
но наверху, но при указании более точ-
ных сведений мнения расходятся. По
одним источникам, жилище Н. распо-
ложено за облаками на небе, по др. —
между  двумя  или  за  семью  небеса-
ми.  В  отд.  случаях  местом  обитания
Н. наз. солнце, Млечный Путь или со-
звездие  Веста  (Весы).

Семейная жизнь  Н.  представляет-
ся аналогичной человеч. Его супругой
в  песнях  наз. Нишкеава.  По  др.  вер-
сии женой Верховного бога выступает
Анге Патяй.  В  различных  образцах
устного поэтич. творчества отразились
представления мордвы о дочерях Н. В
одних случаях упоминаются три доче-
ри, но чаще фигурируют две — Везор-
го  и Кастарго.

Являясь Верховным  богом,  Н.  об-
ладает способностью выполнять функ-
ции  любого  духа-покровителя.  П.  И.
Мельников  утверждал, что  мордва  ни-
где не устраивала в честь  своего Вер-
ховного бога праздники и жертвопри-
ношения, но всегда во время молитвы
первым наз. его имя. М. С. Элиаде за-
метил  по  этому  поводу:  «Верховный
бог  также  принимает  участие  в  рели-
гиозной жизни народа наравне с низши-
ми богами и духами. Иногда, если мо-
литвы  духам  оказываются  безуспеш-
ными,  молятся  ему  одному»  (Элиаде
М. С., Очерки сравнительного религио-
ведения, М., 1999, с. 67).

Христианизация  мордов.  народа
привела  к  «двоеверию».  В  мордов.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3 (35)



221

пантеон вошли правосл. святые. В ре-
зультате  этого  произошла  контами-
нация образов  христ. Иисуса Христа
и Н.  Епископ Нижегородский  и Ала-
тырский Дамаскин  писал  о  мордве
Нижегородской  епархии:  «Мордвы
призывают  при  молитвах  своих  Бога
Отца,  Бога  Сына  и  Божью Матерь,  и
называют по своему наречию Бога От-
ца — Инешке пас…»  (цит. по: Можа-
ровский А.,  Инородцы-христиане Ни-
жегородской  епархии  сто  лет  тому  на-
зад, Нижегород. епарх. ведомости, 1886,
№ 1, с. 15). Совр. мордва наз. своим
Верховным богом Иисуса Христа. Есть
случаи  отождествления  Верховного
бога  мордвы  с  христ.  Богом-творцом
Саваофом.

Худож. воплощение образ Н. полу-
чил  в  поэме  «Легенда  о  серебряном
всаднике» В. К. Абрамова, эпич. произв.
«Масторава» А. М. Шаронова и в лит.
сказке «Нишке паз и Ковава» В. А. Юр-
чёнкова. Зрительные образы созданы в
работах худ. И. С. Ефимова, Н. С. Ма-
кушкина, С. В. Нестеровой, В. В. Ми-
тиной,  Н.  В. Рябова  и  др.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и
лиро-эпические  песни.  Саранск,  1963;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Масто-
рава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ;
2012  ; Масторава  : мордовскяй народнай
эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мок-
шонь раськень эпос. Саранск, 2011 ; Proben
der mordwinischen Volksliteratur / gesamm.
von H. Paasonen. Helsingiss, 1894. Bd. 1,
H. 2 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsin-
ki ; Turku, 1941. Вd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 5, 6.

Лит.: Элиаде М. С. Очерки  сравни-
тельного религиоведения. М., 1999 ; Мель-
ников П. И. (Андрей Печерский). Очер-
ки мордвы. Саранск,1981 ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1961. Т. 1 ; Мок-
шин Н. Ф. Религиозные верования мордвы.
Саранск, 1968 ; 1998 ; Масторава. Саранск,
1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. Мастор-

ава. Саранск, 2010 ; Абрамов В. К. Легенда
о серебряном всаднике  : поэма. Саранск,
1996 ; Девяткина Т. П. Мифология морд-
вы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; Юр-
чёнкова Н.  Г. Мифология  в  культурном
сознании  мордовского  этноса.  Саранск,
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Юрчёнков В. А. Сказки Вирявы.
Саранск, 2012 ; Mainof W. Les restes de la my-
thologie Mordvine // J. de la Socit Finno-
Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Har-
va U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

НОЖ МОЛЕЛЬНЫЙ  (м. Ознома
пеель,  э. Озкс пеель),  атрибут  моле-
ний  (см. Моление)  и  обрядов,  имею-
щий  особые —  «чистые»,  характери-
стики  и  способствующий  общению
людей и богов. Описание использова-
ния ножа  для отрезания или разреза-
ния жертв. пищи, умерщвления жертв.
животных  (см. Жертвоприношение)
встречается практически во всех рабо-
тах, касающихся жизни народов Повол-
жья,  и в частности мордвы, что  гово-
рит о широком распространении и тра-
диц. применении этого предмета во вре-
мя молений  и  обрядов. Вероятно,  су-
ществовали  представления  и  о  целеб-
ных  свойствах  ножа.  Так, В. Н. Май-
нов  описал  способ  лечения  с  помо-
щью Н. м.: при вливании в рот боль-
ного  воды,  она  должна  была  стекать
по этому ножу. Помимо многочисл. ва-
риантов физич. воздействия на болезнь
с  помощью  ножа  существовали  и  оп-
ределённые  словесные  формулы,  час-
то  встречающиеся  в  заговорах лечеб-
ных, когда знахарь, проводя H. м. по те-
лу больного, использовал вербальную
конструкцию типа: «Не я твою болезнь
режу-уничтожаю» и т. п.

Особый («священный») обрядовый
нож из камня зафиксирован Майновым
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в  эрз.  селе М.  Кармалы  Буинского  у.
Симбирской  губ. Он  всегда  находил-
ся  у ведущего моление;  использовал-
ся во время жертвоприношений и для
лечения  больных.  У. Харва  указывал
на применение из года в год во время
жертвоприношения  быка  Нороваве
(см. Норовава, Паксява)  одного  и  то-
го же  ножа  (назв.  не  приводится).  Од-
нако способ использования позволя-
ет  причислить  его  к  Н.  м.  Двойств.
функцион. нагрузка Н. м. наблюдалась
в молении «бабья каша» (см. Моления
общественные),  где  им  не  только  ре-
зали жертв. животных, но и производи-
ли имитацию человеч. жертвоприноше-
ния, проводя по горлу женщины и раз-
вешивая  её  одежду  по  аналогии  со
шкурой жертв. животного.

Обобщ.  семантич.  значение  ножа
позволяет  значительно шире  рассмат-
ривать границы  его использования. В
семейной  обрядности,  напр.,  с  помо-
щью ножа оберегали  от  сглаза  и  пор-
чи  колдуна  новорожд.  детей,  на  сва-
дьбе — молодых  и  поезжан. Обычно
такие  действия  представляли  собой
огораживание. Подобные воззрения на
мифологизиров.  свойства  ножа  и  др.
металлич. предметов (ножницы, топор,
соха) были распространены и у марий-
цев,  удмуртов,  татар.

Лит.:  Родинные  обряды  // Мордва  :
ист.-культур. очерки. Саранск, 1995 ; Наро-
ды Поволжья и Приуралья. М., 2000 ; Ро-
гачёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья:
обряд и фольклор. Саранск, 2004 ; Mainof W.
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la
Socit Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889.
Vоl. 5 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen
der Мordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

НОРОВАВА   (э .),  ПАКСЯВА   (м.)
(э. норов «плодородие, хлеб, урожай»,
м. пакся «поле», м., э. ава «женщина,

мать»),  божество  жен.  рода,  хозяйка
урожая, хлеба и поля, покровительни-
ца плодовитости всего, что произраста-
ет на полях и лугах. Существует неск.
версий рождения Н., П.: по одной —
Н. появилась из яйца Великой птицы,
по  др.  (П.  И. Мельников,  В.  И. Май-
нов) — Н.  и  П.  соотв.  вторая  и  тре-
тья дочери матери богов Анге Патяй.
Н. родила Масторпаза, П. — Ведьпа-
за.  Н.  является  одним  из  центр.  бо-
жеств в пантеоне. Признавая её значи-
тельность, с ней поддерживает тесную
связь  сам  Верховный  бог Нишкепаз.
В награду за благородный поступок:
в пятницу Н. опоздала к нему с докла-
дом,  т.  к.  раздавала  голодным  хлеб,
она  получила  право  раздавать  людям
каждодневный  хлеб,  а  Бог  запретил
работать по пятницам.

Н. имеет антропоморфный облик.
В мифе о женитьбе Пурьгинепаза она
предстаёт как пригожая нарядная  эр-
зянка,  сватающая  невесту  для  бога
грома.  Выполняя  функции  свахи,  Н.
проявляет  незаурядные  дипломатич.
способности  и  женит  его  на  дочери
Нишкепаза Везорго. При этом она со-
блюдает правила, принятые в свадеб-
ном обряде эрзи. Внешне и по поведе-
нию Н.  ничем  не  отличается  от  лю-
дей.  Божество  урожая  мокшан,  со-
гласно сведениям У. Харвы, женщи-
на  с  длинными ниспадающими  воло-
сами, одетая в серебро и золото, с мед-
ной шляпой  на  голове;  иногда  высту-
пает в образе куропатки. Местом оби-
тания Н., П. считается межа, поэтому,
по  поверьям мордвы,  на  меже  нельзя
спать.

Как  синоним  имени  Н.  иногда
употребляется  теоним  «Норовпаз»:
«Тейсь  Верепаз  пуре  боцька;  /  Весе
пазтнэнь тердинзе, / Весе нишкетнэнь
сергединзе. / Только арась Норовпаз, /
Только  арась  Норовава»  (Образцы
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мордовской  народной  словесности,
Казань, 1882, вып. 1, с. 66) — «Поста-
вил Верепаз бочку пуре. Всех богов он
собрал,  всех  кормильцев  он  созвал.
Только нет Норовпаза, только нет Но-
ровавы».

Наиболее  полная  характеристика
образа  Н.  дана  в  песне  «Пазонь  си-
мемат-ярсамот»  («Пир  богов»),  где
она выступает как великая труженица,
для к-рой превыше  всего урожайность
полей,  обеспечивающая  безбедную
жизнь народа, и ради неё она готова ос-
лушаться даже Нишкепаза. В песне по-
ётся о том, что Нишкепаз устроил пир,
на к-рый созвал всех богов. Сосчитал
их по  одному и  разделил попарно, но
оказалось,  что  одного  бога  нет,  одна
пара  неполная.  Норовава  не  пришла.
Послал Нишкепаз за ней Пурьгинепа-
за  и Ёндолпаза.  Нашёл  Пурьгинепаз
Н. в большом поле, на большой меже,
под высокой травой, покрывшей межу.
На приглашение пойти на пир к Ниш-
кепазу Н.  отвечает: «— Вай,  а молян,
а молян / … / Течи чизэ овторник, / Ло-
манть лисить видеме,  / Видьме комо-
ронь каямо» — «— Ой, не пойду я, не
пойду  / …  / Нынче день — вторник;  /
Люди выедут сеять, / Горсти семян раз-
брасывать…» (УПТМН, т. 1, с. 37, 39).

В др. варианте этой песни под назв.
«Мастор  чачнесь —  койть  чачнесть»
(«Земля зародилась — обычаи появи-
лись»)  за  Н.  отправляется  Микола
(см. Николай Чудотворец).  Нишке-
паз  повелевает  ему:  «Аволь  тердезь
сонзэ тердик,  / Аволь ускозь сонзэ ус-
кик — / Берёмнесэ сонзэ кандык, / Се-
дей боксо сонзэ ветик» (Евсевьев М. Е.,
Избр. тр., Саранск, 1960, т. 1, с. 205 —
206) —  «Не  просто  её  позови,  /  Не
просто  её  притащи —  /  На  руках  её
принеси,  / Держа  у  сердца  её  приве-
ди».  В  этих  словах  выражается  осо-
бое отношение Нишкепаза к Н., он го-

ворит о ней как о богине, к-рую нежно
любит и лелеет. Н. и в этом случае от-
казывается идти на пир, т. к. ей жалко
терять  благодатный  весенний  день,  а
также  потому,  что  люди  выйдут  сеять
и  будут молиться  ей,  а  её  не  окажется
на  поле:  «Монь  леминем  сынь  кунда-
сызь, / Монь леминем сынь лецтясызь»
(Там же,  с.  206) — «Имя моё они  на-
зовут,  / Имя моё они вспомнят».

Образ  Н.,  П.  целостен,  свободен
от противоречий и дуалистичности, в
нем  нет  столкновений  добра  и  зла,
божеств.  и  демонич.  начал. Объясне-
ние этому заключается в выполняемой
ею  единств.  функции —  принесение
человеку урожая, к-рый может оцени-
ваться  только  как  проявление  добра.
В песенном фольклоре Н. противопо-
ставляется  божеству  хмеля Комляве,
Комоляве — веселой разгульной жен-
щине,  любящей  праздники  и  пирше-
ства,  всегда  красиво  одетой. Н.  в  от-
личие  от  неё  одета  в  грязное  рваное
платье, не умыта и не причёсана. Та-
кой  внеш.  вид  божество  урожая
объясняет  постоянной  занятостью  и
тем,  что  всё  время  выполняет  необ-
ходимую  для  людей  работу.

Культ  Н.,  П.  связан  с  жертво-
приношением  до и  после уборки уро-
жая. По традиции до нач. уборки жне-
цы  звали  её  обедать и  просили  у  неё
помощи  во  время  жатвы.   После
окончания  работ  оставляли  для  боже-
ства несжатую полосу — «паксянь са-
кал»  (м.;  букв.:  полевая  борода)  и  ку-
сочек хлеба, посып. солью. Это дела-
лось  для  того,  чтобы  умилостивить
божество и получить хороший урожай.

Если  Н.  считала  себя  недоста-
точно угощённой во время жертвопри-
ношения, могла проклясть всё селение
и наслать неурожай. В мокш. песне, за-
пис.  в Краснослободском р-не Мордо-
вии,  колдун  объясняет  богачу,  почему
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у него погибают лошади и осыпается
в  снопах  зерно.  Его  несчастье  про-
исходит от того, что он не молится бо-
гиням урожая и дома. «Вчера вы… гу-
ляли,  пели  и  плясали,  а  твоя  богиня
урожая  плакала  под  столом,  а  храни-
тельница дома сидела под печкой, они
скрипели  зубами  и  сжимали  кулаки.
Хранительница  дома  прокляла  твоих
лошадей,  а  богиня  урожая —  твой
хлеб. Потом богиня урожая преврати-
лась в зайца, а хранительница дома —
в птицу  и  ушли-улетели  они  в  другое
место, к другой супружеской паре, что
живёт  на околице села. У  этих  людей
поёт и пляшет теперь твоя богиня уро-
жая,  на  печке  радуется  твоя  храни-
тельница  дома. Их  гумно теперь  пол-
но наливных снопов, их конюшня пол-
на  лошадей»  (цит.  по:  Harva  U.,  Die
religisen Vorstellungen  der Mordwinen,
Helsinki, 1952, S. 201).

По материалам И. Н. Смирнова,
божество поля во время цветения ржи
в глухую ночь издаёт звуки, похожие на
свист  (к  урожаю)  или  плач  (к  неуро-
жаю).  Сердить  его  в  это  время  было
опасно,  поэтому  мордва  старалась  не
шуметь  и  сидела  дома  с  закрытыми
окнами. Когда поднимался ветер, Пак-
сява, охранявшая нивы, просила Вар-
маву  уберечь  хлеб.

Древняя мордва посвящала Н., П.
различные  моления  (см. Моления об-
щественные).

Реконструкция мифол. представле-
ний о Н., П. осуществлена Н. Г. Юрчён-
ковой. Худож. воплощение образ боже-
ства  урожая  получил  в  пьесе «Норов-

ава» В. М.  Коломасова,  эпич. произв.
«Масторава» А. М. Шаронова и в лит.
сказках В. А. Юрчёнкова.  Зрительные
образы  созданы  худ.  А.  С.  Алёшки-
ным,  Н.  С. Макушкиным,  С.  В. Не-
стеровой,  В.  В. Митиной и  др.

Тексты: Образцы мордовской народ-
ной словесности. Вып. 1 : Песни на эрзян-
ском  и  некоторые на  мокшанском  наре-
чии. Казань, 1882 ; УПТМН. Т. 1 : Эпиче-
ские  и  лиро-эпические  песни.  Саранск,
1963  ; Масторава : мордов. нар. эпос. Са-
ранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордовскяй
народнай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава :
эрзя-мокшонь  раськень  эпос.  Саранск,
2011 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki,
1977. Bd. 5 ; 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 ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1960. Т. 1 ; Коло-
масов В. М. Норов-ава : комедия. Саранск,
1946 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ;
2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Саранск,
2010 ; Девяткина Т. П. Мифология морд-
вы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ;
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культур-
ном  сознании  мордовского  этноса.  Са-
ранск, 2002  ; Её же. Мифология мордов-
ского  этноса:  генезис  и  трансформации.
Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. Мифоло-
гия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ;
Юрчёнков В.  А.  Сказки Норовавы.  Са-
ранск, 2012 ; Harva U. Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. И. Шеянова.

Продолжение следует
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СОКРАЩЕНИЯ*

* В именах прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний,  включая суф-
фиксы «-анный»,  «-енный»,  «-еский».

абс. — абсолютный
авг. — август
авт. — автор (в библиографии)
автореф. — автореферат (в  библиографии)
агр. — аграрный
адм. — административный
акад. — академик (при имени)
алт. — алтайский
альм. — альманах (в библиографии)
АН — Академия наук
англ. — английский
анс. — ансамбль (муз.)
антропол. — антропологический
апр. — апрель
араб. — арабский
арм. — армянский
арх. — архив (в библиографии)
археол. — археологический
архим. — архимандрит (в библиографии)
АССР — Автономная Советская Социалистиче-

ская Республика
астрон. — астрономический
АХ — Академия художеств
Б. — Большой (в топонимических названиях)
балт. — балтийский
библ. — библейский
библиогр. — библиографический

      (в библиографии)
биогр. — биография; биографический
букв. — буквально
быв. — бывший
бюл. — бюллетень
в. — век
вв. — века
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная

война 1941 — 1945 гг.
вепс. — вепсский
Верх. — Верхний (в топонимических

названиях)
верх. — верхний
Вестн. — Вестник (в библиографии)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский  Коммуни-

стический Союз Молодёжи
внеш. — внешний
вод. — водский
вок. — вокальный  (муз.)
вол. — волость (в названии)

вост. — восточный
вступ. — вступительный
в т. ч. — в том числе
ВХУТЕИН — Высший государственный худо-

жественно-технический институт
(1926 — 30)

ВХУТЕМАС — Высшие государственные худо-
жественно-технические мастер-
ские (1921 — 26)

вып. — выпуск
г. — год
г. — город (при названии)
газ. — газета (при названии)
ГАИМК — Государственная академия истории

материальной  культуры
гг. — годы
геогр. — географический
герм. — германский
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
гол. — голландский
гос. — государственный
гос-во — государство
г. р. — год рождения
гр. — греческий
губ. — губерния (в названии)
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь
дерев. — деревянный
дет. — детский
дир. — директор
дис. на соиск. учён. степ. — диссертация на соис-

кание учёной степе-
ни (в библиографии)

ДК — Дом культуры
док. — документальный
док-ты — документы
доп. — дополнительный
Др. — Древний (в названии)
др. —  другой
д-р —  доктор
драм. — драматический
др.-гр. — древнегреческий
др.-еврейск. —  древнееврейский
др.-мордов. — древнемордовский
др.-рус. —  древнерусский
др.-эпич. — древнеэпический
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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
КСИА — «Краткие сообщения о докладах и поле-

вых исследованиях Института археоло-
гии АН СССР» (М., 1939 —    )

к-т — комитет

кто-л. — кто-либо
лат. — латинский язык
ленингр. — ленинградский
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
лит-ведение — литературоведение
лит-ра — литература
М. — Малый (в топонимических названиях)
М. — Москва (в  библиографии)
м — метр
м. — мокшанское (слово)
макс. — максимальный
манс. — мансийский
мар. — марийский
МАССР — Мордовская Автономная  Советская
                     Социалистическая Республика
матем. — математический
МВД — министерство внутренних дел
МГПИ — Мордовский  государственный
                    педагогический институт
метод. — методический
мин-во — министерство
миним. — минимальный
мифол. — мифологический
мм — миллиметр
мн. — многие
мокш. — мокшанский
Мордкиз — Мордовское  книжное
                      издательство
мордов. — мордовский
моск. — московский
МРМИИ — Мордовский республиканский му-

зей изобразительных искусств
МРОКМ —Мордовский республиканский объе-

диненный краеведческий музей
муз. — музыкальный
муж. — мужской
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называет; называется; называемый
назв. — название
НА НИИГН — Научный архив НИИ гумани-

тарных наук при Правительстве
Республики Мордовия

напр. — например
нар. — народный
нариц. — нарицательное (имя)
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах)
нач. — начальный
нек-рый — некоторый
неск. — несколько
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НИИЯЛИ, НИИЯЛИЭ— Научно-исследователь-
ский институт языка,
литературы, истории и
экономики при Совете
министров МАССР

ниж. — нижний
Нов. — Новый (в топонимических названиях)
нояб. — ноябрь
н. э. — нашей эры
ОАИЭ — Общество археологии, истории и этно-

графии при Казанском университете
об-во — общество
обл. — область (в названии)
обозр. — обозрение (в библиографии)
ОГПУ —Объединённое государственное полити-

ческое управление при Совете Народ-
ных Комиссаров СССР (1922 — 34)

ОК — областной комитет
ок. — около
окр. — округ;  окружной
окт. — октябрь;  октябрьский
опубл. — опубликован;  опубликованный
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдельный
отд-ние — отделение (в библиографии)
отеч. — отечественный
офиц. — официальный
п. — перевод
пед. — педагогический
пенз. — пензенский (в библиографии)
пер. — перевод (в библиографии)
первонач. — первоначально; первоначальный
петерб. — петербургский
ПМА — Полевой материал  автора
подгот. — подготовка (в библиографии)
под рук. — под  руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
пом. — помощник
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
пр-во — правительство
пред. — председатель
предисл. — предисловие
предположит. — предположительный, предпо-

ложительно
през. — президент
преим. — преимущественно
произв. — произведение
произ-во — производство
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный

проф. — профессор
прп. — преподобный (при имени)
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публиц. — публицистический
р. — река (при названии)
РАЕ — Российская академия естествознания
РАНИОН — Российская ассоциация научно-ис-

следовательских институтов общест-
венных наук (1924 — 30)

РАО — Российская академия образования
РГО — Русское географическое общество
рев. — революция;  революционный
регион. — региональный
ред. — редактор
реж. — режиссёр; режиссёрский
религ. — религиозный
репр. — репринтный (в библиографии)
респ. — республиканский
рец. — рецензия (в библиографии)
рим. — римский
РКП(б) — Российская коммунистическая партия

(большевиков)
РМ — Республика Мордовия
р-н — район (в названии)
род. — родился
рос. — российский
РПЦ — Русская Православная Церковь
рук. —  руководитель
рус. —  русский
РФ — Российская Федерация
с. — село (при названии)
с. — страница (в библиографии)
самостоят. — самостоятельный
сб. — сборник
сб-ки — сборники
св. — святой (при имени)
свт. — святитель (при имени)
сев. — северный
секр. — секретарь
сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
сер. — серия
СЖ — Союз журналистов
сиб. — сибирский
СК — Союз композиторов
скульп. — скульптор  (при имени)
слав. — славянский; славянские языки
слов. — словарь  (в библиографии)
см — сантиметр
см. — смотри
соавт. — соавтор;  соавторство
сов. — советский
совм. — совместный; совместно
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совр. — современный
соотв. — соответствует;  соответствующее;
                 соответственно
сост. — составитель; составление
сотр. — сотрудник
соч. — сочинение
СП — Союз писателей
СПб. — Санкт-Петербург (в  библиографии)
С.-Петерб. — Санкт-Петербургский
спорт. — спортивный
справ. — справочник (в библиографии)
Ср. — Средний (в топонимических названиях)
ср. — сравни
ср.-век. — средневековый
СССР — Союз Советских Социалистических
                Республик
Ст. — Старый (в топонимических названиях)
ст. — станция (при названии)
ст. — статья
стат. — статистический
СТД — Союз театральных деятелей
стихотв. — стихотворный
стр-во —  строительство
СХ —  Союз художников
с. х. — сельское хозяйство
с.-х. — сельскохозяйственный
т. — текст
т. — том (в библиографии)
танц. — танцевальный
тат. — татарский
т. е. — то есть
театр. — театральный
терр. — территория;  территориальный
тетр. — тетрадь (в библиографии)
техн. — технический
т. к. — так как
т. н. — так называемый
т. о. — таким образом
тр. — труды (в  библиографии)
традиц. — традиционный
трансп. — транспортный
тыс. — тысяча
тыс. — тысячелетие
тюрк. — тюркский; тюркские языки
у. — уезд (в названии)
уг. —  уголовный
удм. —  удмуртский
указ. — указатель (в  библиографии)
УНКВД — управление Народного  комиссариата

внутренних дел
ун-т — университет
УПТМН — «Устно-поэтическое  творчество

мордовского  народа»

уч. — учебный
уч-ще —  училище
февр. — февраль
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финский
фин.-угор. — финно-угорский
фольк. — фольклорный
франц. — французский
ф-т — факультет
хант. — хантыйский
хоз. — хозяйственный
хоз-во — хозяйство
христ. — христианский
худ. — художник (при имени)
худож. — художественный
центр. — центральный
церк. — церковный
цит. — цитируется
ч — час
ч. — часть (в библиографии)
чел. — человек
четв. — четверть (при датах)
чл. — член
чл.-корр. — член-корреспондент
что-л. — что-либо
чуваш. —  чувашский
шк. — школа
э. — эрзянское (слово)
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
энц. — энциклопедический (в библиографии)
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этим. — этимологический
этногр. — этнографический
ювелир. — ювелирный
юж. — южный
ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций

по вопросам образования, науки и
культуры

юр. — юридический
яз. — язык; языки
янв. — январь
Bd. — Band (в библиографии)
Н. — Heft (в библиографии)
S. — Seite (в библиографии)
Ibid. — Ibidem
j. — journal (в библиографии)
p. — page (в библиографии)
vol. — volume (в библиографии)
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЮРЧЁНКОВ
(К 55-летию со дня рождения)

23 сентября 2015  г. исполнилось 55 лет
видному российскому историку, историографу
и  организатору  науки Валерию Анатольевичу
Юрчёнкову. За более чем тридцатилетний пери-
од профессиональной деятельности В. А. Юр-
чёнковым  решено  множество  исследователь-
ских  задач,  созданы  и  воплощены  крупно-
масштабные  научно-исследовательские  и
общественно-значимые  проекты.  Такая  на-
пряженная  и  последовательная  работа  ха-
рактеризуют ученого как выдающегося ис-
торика,  искренне  преданного  своему  делу.
Это  находит  подтверждение  и  в  отзывах  о
нем  коллег-ученых.  «В  его  работах, — пи-
шет профессор Н. И. Воронина, — органично
сочетаются  вкус  и  ум.  Толерантность  и  ин-
теллигентность — смыслы его жизни. Чрез-

вычайно тактичен, без ложных эмоций и тем более пафосных откровений пи-
шет честно и добротно историю своего народа, понимая, что перерыв в пере-
даче традиции —  это национальная катастрофа»*.

В.  А. Юрчёнков  родился  в  г.  Краснослободске Мордовской АССР  в  семье
служащего. Окончил с  золотой медалью саранскую среднюю школу № 19 и  по-
ступил  на  историко-географический  факультет Мордовского  государственного
университета. С  1982  по  1985  г.  обучался  в  аспирантуре  НИИЯЛИЭ. В 1989  г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Советы Мордовии в период граж-
данской войны и иностранной интервенции (1918 — 1920 гг.)» (научный руково-
дитель — декан исторического факультета Московского  государственного уни-
верситета академик Ю. С. Кукушкин). С 1982 по 1995 г. работал в НИИЯЛИЭ:
младший научный  сотрудник  (1982,  1985 — 1986  гг.),  заведующий сектором

* Воронина Н. И. Лики провинциальной культуры. Саранск, 2004. С. 136 — 138.
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(с 1993 г. — отдел) истории (1986 — 1992, 1993 — 1995 гг.), ученый секретарь —
заместитель  директора  (1992 —  1993  гг.).  С  1995  по  1998  г.  был  заведующим
сектором региональной истории  и  заместителем директора по  научной  работе  в
НИИ регионологии при МГУ им. Н. П. Огарева.

В 1997 г. успешно защитил докторскую диссертацию на тему «История мор-
довского края в западной историографии XIII — XIX вв.». В 1998 — 1999 гг.
В.  А. Юрчёнков —  профессор  кафедры  новейшей  истории  народов  России,  в
1999 — 2005 гг. — заведующий кафедрой страноведения Мордовского госуни-
верситета.  В  октябре  2001  г.  решением Правительства  Республики Мордовия
Валерий Анатольевич  был  назначен  директором НИИЯЛИЭ. Под  его  руковод-
ством  институт  реорганизован  в НИИ  гуманитарных  наук  при Правительстве
Республики Мордовия. На  базе института постоянно проводятся  научные кон-
ференции. В. А. Юрчёнков — один из организаторов научных чтений, посвящен-
ных памяти М. Ф. Жиганова и В. В. Горбунова. Концептуальные идеи, разраба-
тываемые  ученым,  послужили  основой  для  складывания  самостоятельной  на-
учной школы,  которая  занимается  исследованием  проблем  исторического  раз-
вития регионального социума, взаимодействия общества и власти.

В.  А. Юрчёнков  является  главным  редактором  научно-публицистического
журнала  «Центр и  периферия»  (с  2003 г.)  и  научного журнала  «Вестник НИИ
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» (с 2009 г.), чле-
ном редколлегии научно-публицистического журнала «Регионология» (с 1992 —
2013 гг.), научного журнала «Финно-угроведение» (1994 г.), молодежного журна-
ла «Странник» (с 1994 г.), членом редакционного совета журнала «Гуманитар-
ные науки и образование» (с 2010 г.).

Научную  и  педагогическую  деятельность  В.  А. Юрчёнков  совмещает  с  об-
щественной работой. В 1989 — 1999  гг.  он является  председателем Мордовско-
го республиканского совета, в 1992 — 1999 гг. — членом Центрального совета
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (г. Москва);
с 2002  г. — председателем геральдической комиссии при Главе Республики Мор-
довия,  с 2006  г. — председателем Мордовского  республиканского  отделения  Все-
российского общества историков-архивистов, с 2006 г. — членом Общественной па-
латы Республики Мордовия,  с  2008  г. —  ее  сопредседателем. В  сентябре  2009  г.
указом Президента России Д. А. Медведева В. А. Юрчёнков  введен в состав Об-
щественной палаты Российской Федерации. В 2009 — 2013 гг. — возглавляет Мор-
довское региональное отделение Ассамблеи народов России, в 2009 г. избран чле-
ном президиума исполнительного комитета общероссийского общественного дви-
жения «Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации». С 2013 г.
Валерий Анатольевич — председатель  регионального отделения Общероссий-
ской общественно-государственной организации «Российское военно-историче-
ское  общество».

В. А. Юрчёнков — заслуженный деятель науки Республики Мордовия (2001),
заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008), лауреат Государствен-
ной премии Республики Мордовия (2005, 2015), лауреат премии Главы Респуб-
лики Мордовия (2013),  лауреат премии еженедельника «Литературная Россия»
(2004), академик Академии политических наук Российской Федерации (2000), ака-
демик Международной академии наук педагогического образования (2005). На-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3 (35)
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гражден  орденом Славы  3-й  степени, крестами  «За  заслуги перед  казачеством
России» 3-й степени, «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года»,
памятной  медалью Президента  Российской  Федерации  «60  лет  Победы  в  Ве-
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», медалями «За заслуги. В ознаме-
нование  1000-летия единения  мордовского народа  с  народами Российского  го-
сударства», Святого благоверного князя Даниила Московского, Святого правед-
ного воина Феодора Ушакова.

Сфера научных интересов В. А. Юрчёнкова широка и разнообразна: отече-
ственная история ХХ в., историография и источниковедение, теория и методо-
логия исторического познания, страноведение и краеведение, история картогра-
фии,  история  мордовского  края  и  народа  от  Средневековья  до  современности.
Темы,  исследуемые  в  трудах  ученого,  относятся  к  ключевым  проблемам  регио-
нальной истории.

В.  А. Юрчёнков  значительно  обогатил  методику  исторического  источнико-
ведения новизной системного и комплексного подхода к изучению исторических
источников  и фактов,  что  нашло отражение в многочисленных научных трудах.
Он предложил собственную периодизацию истории мордовского этноса, в основу
которой была положена идея совпадения основных этапов истории народа и реги-
она до конца XVIII в. и их параллельной истории в условиях существования ди-
аспоры. Разработал концепцию поэтапного вхождения мордовского края и народа
в  состав Русского  централизованного  государства,  которая строилась  на  основе
вычленения в этом процессе политической, юридической, социально-экономичес-
кой и идеологической сторон. В. А. Юрчёнков — автор историографических об-
зоров по истории и культуре мордвы различных регионов России.

Ученый внес существенный вклад в развитие историографических исследо-
ваний. Он выдвинул идею неделимости российского исторического знания, полу-
чившую  высокую  оценку  в научных  кругах.  Оригинальным  является  высказан-
ная им мысль о существование скрытой полемики с марксизмом на всех этапах
развития советской историографии.

В  центре  научных  интересов  В.  А. Юрчёнкова  находятся  проблемы  регио-
нальной истории ХХ в. Он — инициатор создания и руководитель научного про-
екта «Мордовия. ХХ век», который включает в  себя академическую серию  книг
по истории Мордовии прошлого столетия. Ученый одним из первых начал ис-
следовать репрессивную политику советской власти в Мордовии в 1920 — 30-е гг.,
а  также  систему  ГУЛАГа.

В. А. Юрчёнков активно  разрабатывает проблемы  теории и методики кра-
еведческой  работы.  Он  подготовил  сборник  мемуаров  «Записки  о  Саранске.
XVIII — XX века» и избранные произведения Г. П. Петерсона «Странички ста-
рины». Валерий Анатольевич является инициатором издания серии «Наследие»,
в которой публикуются работы ученых, посвященные различным аспектам исто-
рии мордовского народа и не переиздававшиеся в  течение длительного времени.

Одним из направлений деятельности В. А. Юрчёнкова является художествен-
ное  осмысление  исторического  процесса.  Подобный  подход  лег  в  основу  книг
«Хронограф,  или Повествование  о  мордовском  народе  и  его  истории»  (1991),
«Живое тепло»  (2001). Ученый является автором  сценариев нескольких научно-
популярных фильмов, снятых Казанской студией кинохроники и ГТРК «Мордовия».

Наши  юбиляры
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Он  участвует  в  качестве  соавтора  сценариев  и  продюсера  в  работе  творческого
объединения «Куйгорож», на базе которого выпускаются кинофильмы, посвящен-
ные  различным сюжетам  истории мордовского  народа.

Значителен вклад В. А. Юрчёнкова  в разработку учебников и учебных по-
собий. Он является автором учебника по истории и культуре мордовского края
«Мир истории» для 6-го класса средних школ республики и единственного в на-
стоящее  время учебника  по  истории  на мокшанском и  эрзянском языках  «Мор-
довский  народ:  прошлое  и  настоящее»,  а  также  учебного  пособия  «История  и
культура мордовского  народа» для  6 — 9-го классов общеобразовательной шко-
лы. Большую роль играет В. А. Юрчёнков в популяризации истории и культуры
мордовского  народа  среди  детей школьного  возраста  («Занимательная  археоло-
гия»,  «Край  мордовский.  Занимательная  история»,  «Сказки  Вирявы»,  «Сказки
Норовавы» и т. д.). Книги написаны живым и увлекательным языком.

Научная деятельность В. А. Юрчёнкова неразрывно связана с работой круп-
ных  международных,  всероссийских,  межрегиональных  научных  мероприятий,
география  которых  включает  не  только  регионы  РФ,  но  и  зарубежные  страны
(Финляндия, США, Япония, Польша и т. д.).

Ученый подготовил 6 докторов и 27 кандидатов наук.
В формировании  и эволюции  научных взглядов В. А. Юрчёнкова первосте-

пенное значение имеют его обширные знания, постоянно им пополняемые, и лич-
ные качества  человека и  гражданина-патриота  своей страны.

Основные работы

Мифы и реальность : Критика немарксист. концепций истории мордов. наро-
да. Саранск, 1989. 240 с.  (в  соавт.).

Генеалогия  в  краеведческом  исследовании  :  метод.  материалы  по  краеведе-
нию / Мордов. респ. отд-ние ВООПИК. Саранск, 1991. 52 с.

Хронограф, или Повествование о мордовском народе и его истории : очерки,
рассказы. Саранск, 1991. 368 с.

Историография отечественной истории (1917 — начало 90-х гг.) : учеб. посо-
бие. Саранск, 1994. 190 с.  (в  соавт.).

Масторава: основные тенденции развития // Этногр. обозрение. 1994. № 1.
С. 15 — 22.

Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в соч. западноевроп. авторов VI —
XVIII столетий. Саранск, 1995. 286 с.

Как узнавали о мордве  :  рассказы в картинках  : для младшего школ.  возра-
ста. Саранск, 1996. 32 с.

Мир  истории  :  учеб.  по  истории  род.  края  для  6  кл.  общеобразоват.  учеб.
заведений. Саранск, 1997. 96 с.

Саранск  : в 2 кн. Саранск, 1997. Кн. 1. 576 с. ; Кн. 2. 464 с.  (в соавт.).
Российская история: вопросы и ответы : учеб. пособие : в 2 ч. Саранск, 1999.

Ч. 1.  252 с.  ; Ч.  2.  352 с.  (в  соавт.).
Вхождение  мордовского  народа  в  состав  Русского  государства  (историко-

географические аспекты) // Вестн. ист. географии. М., 2001. № 2. С. 126 — 135.
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Власть и общество: региональный дискурс // Россия в условиях трансформа-
ций : историко-политиол. семинар. М., 2002. С. 56 — 87. (Вестн. Фонда развития
полит. центризма ; вып. 26).

«Дело  Кузьмы Алексеева»  (1809  г.)  //  Весна  народов:  этнополитическая  ис-
тория Волго-Уральского региона  : сб. док. Sapporo, 2002. С. 9 — 27.

Политика  государства  в  сфере  образования  мордвы  //  Весна  народов:  этно-
политическая история Волго-Уральского региона. Sapporo, 2002. С. 49 — 63.

Политика государственных и духовных властей по переводу церковных тек-
стов  на  мордовские  языки  //  Весна  народов:  этнополитическая  история  Волго-
Уральского региона : сб. док. Sapporo, 2002. С. 28 — 48.

Мордовский  этнос  в  имперском  социуме:  XVIII —  начало ХХ  вв.  //  Новая
волна в изучении этнополитической истории Волго-Уральского региона. Sapporo,
2003. С. 156 — 175.

От  ВЧК до ФСБ  :  История  и  современность  Управления ФСБ  РФ  по  Респ.
Мордовия. Саранск, 2003. 376 с.  (в  соавт.).

Мордовский этнос в системе Российской империи: XVIII — начало XX ве-
ка  // Отечеств. история.  2004. № 5. С. 26 — 37.

Мордовия  в  период  Великой Отечественной  войны:  история  осмысления.
Историография  // Мордовия  в  период  Великой Отечественной  войны  1941 —
1945 гг. Саранск, 2005. Т.1. С. 13 — 34.

На  пороге  реформ  :  Обществ.-полит.  жизнь Мордовии  в  первой  половине
1990-х годов  / НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия.
Саранск, 2006. 368 с.  (в соавт.).

Национально-региональный  компонент  в  системе  образования  Республики
Мордовия = National-regionale Komponente im System der Ausbildung Mordwinischer
Republik // Европа и современная Россия : Интегратив. функция пед. науки в еди-
ном образоват. пространстве. М.  ; Эрланген, 2006. С. 196 — 202.

Мордовский народ: вехи истории / НИИ гуманитар. наук при Правительстве
Республики Мордовия. Саранск, 2007. Т. 1. 460 с.

Мокшэрзянь народть историяц и культурац [История и культура мордовского
народа] : общеобразовательнай учреждениянь 6 — 9 класса тонафнихненди учеб-
най  пособия  / Мордовия  Республикать  Правительстванц  видеса  гуманитарнай
наукатнень коряс НИИ-сь. Саранск, 2009. 164 с.  (в  соавт.).

Мокшэрзянь раськенть историязо ды культуразо [История и культура мордов-
ского  народа]  :  общеобразовательной  учреждениянь  6 — 9 классо тонавтницят-
ненень учебной пособия  / Мордовия Республикань Правительствасо  гуманитар-
ной наукатнень коряс НИИ-сь. Саранск, 2009. 168 с.  (в  соавт.).

Власть и общество: российская провинция в период социальных катаклизмов
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РОБЕРТ УИЛЬЯМ ДЭВИС

(К 90-летию со дня рождения)

23 апреля 2015 г. исполнилось 90 лет авторитетному зарубежному исследо-
вателю России, профессору Бирмингемского университета Великобритании Ро-
берту Уильяму Дэвису.  Его  труды по  истории советской  индустриализации  по
праву считаются классикой современной западной русистики и советологии. Они
широко известны и в России.

Р. У. Дэвис — участник Второй мировой войны: в 1943 — 1946 гг. служил в
королевских военно-воздушных силах на Ближнем Востоке. После окончания вой-
ны он учился в Лондонской школе славянских и восточноевропейских исследова-
ний (SSEES),  которую закончил в 1950 г., получил степень бакалавра в области
российских исследований и экономики. В 1960-е гг. Р. У. Дэвис создал научный
центр в Бирмингемском университете по изучению социальной и экономической
истории СССР, который подготовил большое количество специалистов в данной
области. Среди них Моше Левин — один из признанных авторитетов  западной
объективистской («ревизионистской») историографии СССР.

Всю свою жизнь  Р. У. Дэвис  симпатизирует России. В студенческие  годы и
позднее он всегда был противником реакционных, консервативных сил в Великоб-
ритании, занимавших антисоветские и антироссийские позиции. В годы «перестрой-
ки» и в последующий период ученый установил тесные научные связи со многи-
ми  ведущими  российскими  историками,  которые  не  прерывает  и  по  настоящее
время.  Например,  Р.  У.  Дэвис —  участник  международного  проекта Института
российской истории РАН «Трагедия советской деревни: коллективизация и раску-
лачивание». Многие годы он активно сотрудничает с одним из самых авторитет-
ных российских исследователей эпохи сталинизма О. В. Хлевнюком.

Труды Р. У. Дэвиса посвящены истории экономического развития СССР в годы
первых  пятилеток.  Его  интерес  к  данной  теме  не  случаен.  Она  на  протяжении
всего послевоенного времени активно изучалась в Великобритании такими об-
щепризнанными в научном мире авторитетами, как А. М. Байковым, Э. Х. Кар-
ром, Е. А. Рисом и др. Р. У. Дэвис также принадлежит к их числу. Совместно с
Э. Х. Карром ученый опубликовал монографию о последних годах нэпа (1926 —
1929 гг.), а в дальнейшем самостоятельно или в соавторстве с учениками — серию
книг о сталинской индустриализации и коллективизации.

Работы Р. У. Дэвиса отличает глубокий и всесторонний анализ динамики раз-
вития  советской экономики  в  1930-е  гг.  При  этом  основной акцент  он  делает
на  изучение  огромного  массива  статистических  источников.  Сегодня  Р. У.  Дэ-
вис — один из признанных знатоков советской статистики. Все его публикации
содержат богатый и достоверный конкретно-исторический материал о состоянии
ведущих отраслей советской экономики. В центре внимания  историка —  самые
актуальные и дискуссионные проблемы истории экономики СССР в годы первых
пятилеток. Так, Р. У. Дэвис одним из первых ученых выступил против антинауч-
ной концепции украинской и западной историографии о «геноциде голодомором»
Украины в  1932 — 1933  гг. Вместе  с  учеником и  коллегой,  профессором Мель-
бурнского университета Австралии С. Уиткрофтом он доказал, что голод 1932 —
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1933  гг.  в  СССР  был  результатом  действия  комплекса  объективных  и  субъек-
тивных факторов (коллективизации, хлебозаготовок, засухи и т. д.).

Для Р. У. Дэвиса характерен критический подход к истории сталинской ин-
дустриализации. В своих публикациях он показывает негативное влияние сталин-
ких репрессий на развитие советской экономики, ее многочисленные проблемы
в рассматриваемый период. В то же время он подчеркивает огромное историче-
ское значение форсированной индустриализации СССР, которая при всех ее из-
держках  и  недостатках  все же  позволила  стране  подготовиться  ко  Второй ми-
ровой  войне  и материально  обеспечить Великую Победу  в  1945  г. Этот  вывод
английского ученого очень важен и актуален в современной дискуссии о причи-
нах и цене победы СССР в Великой Отечественной войне.

Весь  творческий  путь  Р.  У.  Дэвиса —  пример  беззаветного  служения  исто-
рической науке, аргументированного подхода к сложным проблемам истории Рос-
сии  периода  сталинизма.  Поэтому  его  труды  всегда  будут  востребованы  иссле-
дователями  и широкой  общественностью  как в России,  так  и  за  ее  пределами.

Основные  работы

The  Industrialization  of  Soviet  Russia.  Vol.  1.  The  Socialist  Offensive:  The
Collectivisation of Soviet Agriculture, 1929 — 30; Vol. 2. The Soviet Collective Farm
1929 — 1930; Vol. 3. The Soviet Economy in Yurmoil.  1929 — 30; Vol. 4. Crisis and
Progress in the Soviet Economy (1931 — 1933), 1996; Vol. 5. The Years of Hunger: Soviet
Agriculture,  1931 — 33.  Palgrave Macmillan,  2004  (в  соавт.); Vol.  6. The Years  of
Progress: The Soviet  Economy,  1934 — 1936,  Palgrave Macmillan,  2014  (в  соавт.);
Vol. 7. The Years of Progress: The Soviet Economy, 1937 — 1940 (в соавт.; в печати).

The Soviet  Collective Farm  1929 — 1930. Cambridge  (Massachusetts): Harvard
University Press, 1980.

The  Soviet  economy  in  Turmoil.  1929 —  1930. Cambridge  (Massachusetts):
Harvard  University  Pressversity  Press,  1989.

The Management of Soviet Industry, 1928 — 1941 // Social Dimensions of Soviet
Industrialization / Edited by Rosenberg W. G. and Sigelbaum L. H. Indiana University
Press, 1993. P. 105 — 123.

The  Economic  transformation  of  the  Soviet  Union,  1913 —  1945.  Cambridge,
University Press, 1994.

Soviet  Economic  Development  from  Lenin  to  Khrushchev,  1998;  The  Stalin-
Kaganovich correspondence, 1931 — 1936, Yale University Press, 2003; The Years of
Hunger: Soviet Agriculture, 1931 — 33. 2004 (в соавт.).

Отмена карточной системы в СССР. 1934 — 1935 годы // Отеч. история. 1999.
№ 5. С. 87 — 108.

Советская экономика в кризисе 1931—1933. М. 1989. С. 4.
Советская экономика и начало «Большого террора» // Экономическая история :

ежегодник. 2006. М., 2006. С. 439 — 476.
Архивы  и  экономика  сталинизма  //  Экономическая  история  :  ежегодник.

2007. М., 2008. С. 323 — 339.
Годы голода. Сельское хозяйство СССР. 1931 — 1933. М., 2011. 543 с. (в соавт.).

 М. В. Кондрашин.

Наши  юбиляры



238

РЕЦЕНЗИИ

Аграрная история ХХ века: историография и источники / под ред. Н. Н. Ка-
бытовой, П. С. Кабытова, В. В. Кондрашина. — Самара : Изд-во «Самар-
ский университет», — 2014. — 486 с.

На протяжении многих лет аграрный вопрос и аграрная история России на-
ходятся  в  центре  внимания  российского  общества.  Без  учета  аграрной  специ-
фики России невозможно понять исторические корни современных ее проблем.
Поэтому  важное  значение  имеет  аграрная  историография,  ее  достижения,  со-
временное  состояние  и  перспективы  развития.  В  современной  отечественной
исторической науке аграрная история является одним из наиболее успешных и
динамично развивающихся направлений, а в самой России сложилась мощная
отечественная школа  историков-аграрников.  Необходимо  отметить,  что  в  пос-
ледние десятилетия возрос интерес зарубежных исследователей к истории кре-
стьянства и сельского хозяйства России, на Западе возникло и успешно разви-
вается целое научное  направление – крестьяноведение. Его  сторонники актив-
но  изучают  историю  мирового  крестьянства  и  сельского  хозяйства.  Исследуя
вклад в изучение аграрной России наиболее крупных отечественных историков-
аграрников ХХ в. (А. М. Анфимова, В. П. Данилова, Н. А. Ивницкого, В. Г. Тю-
кавкина, Н. Я. Гущина, Г. А. Герасименко), авторы акцентируют внимание на том,
что они, генерируя новые научные идеи, задавали своим ученикам новые векто-
ры работы. Выбор в книге историков-аграрников современного поколения опре-
делялся прежде всего научной новизной их работ и преемственностью в темах и
подходах  с  предшествующими  поколениями  исследователей,  их  связью  с  боль-
шой академической наукой, признанностью коллегами и общественностью.

В рецензируемом издании анализируется творческое наследие отечественных
и зарубежных исследователей аграрной истории России ХХ в. Внимание авторов
было сконцентрировано на содержательной стороне творческого научного насле-
дия российских и зарубежных историков-аграрников. В центре внимания оказа-
лись  такие  аспекты,  как  тематика,  методология,  оценочные  суждения  и концеп-
ции, а также источниковая база исследования. На основе их анализа были опре-
делены наиболее дискуссионные и актуальные вопросы аграрной истории России
ХХ в., охарактеризованы попытки их решения в отечественной и зарубежной ис-
ториографии с помощью авторских подходов и изученной источниковой базы.

Первый  раздел  монографии  посвящен  историкам-аграрникам  России.  В
первой главе анализируются проблемы аграрной истории конца XIX — начала
ХХ в. в трудах С. М. Дубровского (крестьянское движение в период Первой рос-
сийской революции, Столыпинская аграрная реформа, крестьянство периода ре-
волюции  1917  г.), А. М. Анфимова  (российское  крестьянство пореформенного
периода, начала ХХ в. и Первой мировой войны), В. Г. Тюкавкина (переселение
крестьян в период Столыпинской реформы, эволюция сельского хозяйства и кре-
стьянства Сибири в начале ХХ в.,  великорусское крестьянство и Столыпинская
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аграрная реформа), Г. А. Герасименко (низовые крестьянские организации Ниж-
него Поволжья в 1917 — первой половине 1918 г., установление советской вла-
сти в нижневолжской деревне, протестное движение крестьян), Е. И. Медведе-
ва (крестьянское движение в период Второй русской революции), И. М. Ионенко
(крестьянское движение накануне и в период Октябрьской революции), Н. Л. Клейн
(деятельность Самарского  земства,  экономическое  развитие Поволжья  в  конце
XIX —  начале ХХ  в.), П.  С. Кабытова  (взаимодействие  крестьянства  и власти,
аграрная  политика  государства  и  ее  результаты,  реформаторская  деятельность
П. А. Столыпина), П. И. Савельева (пути аграрного капитализма), М. И. Родно-
ва (региональный хлебный рынок, формирование сети региональных железных
дорог), Н. Ф. Тагировой (становление и эволюция зернового рынка Поволжья),
Н.  В. Полина  (помещичье  хозяйство  накануне Первой  мировой  войны,  деревня
Мордовии в годы Первой мировой войны).

Во  второй  главе  исследуются  историографические  проблемы  крестьянства
советской эпохи в трудах В. П. Данилова (коллективизация сельского хозяйства,
эволюция крестьянского  хозяйства  и  социальная структура советской деревни  в
условиях  нэпа,  дореволюционная  и  советская  кооперация,  русская  поземельная
община,  голод 1932 — 1933  гг., источниковедение и  историография, рассмотре-
ние современных проблем России сквозь призму аграрно-крестьянского вопроса),
Н. А. Ивницкого  (коллективизация и раскулачивание), И.  Е. Зеленина (совхозы,
завершение  коллективизации,  аграрные реформы Н. С. Хрущева,  голод  1932 —
1933 гг., политотделы МТС), Н. Я. Гущина (коллективизация сибирской деревни,
раскулачивание,  сельское  хозяйство  Сибири  в  послевоенный период,  миграция
сельского населения), С. А. Есикова  (российская деревня в  годы нэпа, порефор-
менная деревня, крестьяне и власть, «антоновщина»), В. А. Ильиных (аграрный
строй Сибири, государственная политика в регионе, ее особенности и последствия,
положение  крестьянства  на протяжении ХХ  в.),  Г.  Е. Корнилова  (уральская  де-
ревня  в  годы  Великой Отечественной  войны,  демографическая  история ХХ  в.),
В. В. Кондрашина (хлебозаготовительная политика в годы первой пятилетки и ее
результаты, голод  1932 –  1933  гг.  в советской деревне), В. А. Юрчёнкова  (реги-
ональная историография аграрного развития,  крестьянство в период Граждан-
ской войны), Т. Д. Надькина (коллективизация), Л. Г. Филатова (коллективиза-
ция), О. А. Суховой (социальная психология и менталитет русского крестьянства,
провинциальное предпринимательство, социальные представления и поведение рос-
сийского крестьянства в начале ХХ в.), В. К. Абрамова (крестьянство Мордовии
в годы Гражданской войны), В. Е. Малязева (история с. Степановка), А. А. Тар-
ховой (культура русской деревни).

Второй раздел посвящен международному сотрудничеству историков-аграр-
ников, их участию в дискуссиях с коллегами других стран по проблемам аграр-
ной истории России ХХ в. (коллективизации, голоду 1932 — 1933 гг. и др.). Наи-
более  яркими  являются  проекты  «Крестьянская  революция  в  России.  1902 —
1922 гг.», «Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918 — 1932 гг.», «Тра-
гедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 — 1937 гг.». Сре-
ди них особое место занимает проект «Крестьянская революция в России…». Ее
авторами  являются  В.  П.  Данилов  и  один  из  основателей  западного  крестья-
новедения профессор Манчестерского университета Т. Шанин, сформулировавшие
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основные положения научной концепции проекта. Главным положением являет-
ся понимание сущности Великой русской революции как крестьянской, т. е. осу-
ществленной крестьянством в указанных хронологических рамках. Крестьянс-
кое  движение  было  не  просто  постоянным  фактором  общественно-политичес-
кой жизни России  в пореформенный период,  а  являлось самостоятельным фе-
номеном, имеющим свою собственную логику развития. Публикация уникальных
и ранее секретных документов из центральных архивов России по истории совет-
ской  деревни  в  рамках данных проектов  стимулировала  развитие  аграрно-крес-
тьянской проблематики в российских регионах. В регионах появилась группа ис-
ториков-аграрников, придерживающихся общих концептуальных взглядов по клю-
чевым аспектам аграрной истории России, активно работающих в данном направ-
лении.  Проблемы  аграрной  истории  России  также  являются  сферой  интересов
японских исследователей — Хироси Окуды (российская община накануне и в годы
насильственной коллективизации), Синъити Кадзигавы (переход к новой экономи-
ческой политике), Васэды Такэо Судзуки (модернизация России), Чой Джаедонга
(крестьянское  завещание  и  надел  в  период  Столыпинской  аграрной  реформы),
Наоко Хирооки (сельское здравоохранение в дореволюционной России), Кусиро
Нориаки Мациу  (Уставы  сельскохозяйственной  артели  1956  г.), Юки  Такэды
(материальное  положение  сельского  населения  России  в  1990-е  гг.).  Особый
интерес  представляет  сотрудничество  украинских и  российских  ученых  в  такой
области изучения аграрной истории, как голод 1932 — 1933 гг., в зарубежной ис-
ториографии  получивший  название  «Голодомор  на  Украине».  Эта  тема  имеет
общественный резонанс и политический подтекст в связи с позицией официаль-
ных властей Украины, которые на протяжении последних десятилетий навязыва-
ют мировой общественности идею об исключительном характере голода 1932 —
1933  гг. на Украине и пытаются приравнять его к холокосту евреев в годы Вто-
рой мировой войны. Подобной позиции придерживались и многие украинские ис-
торики.  Тем  не  менее  благодаря  научной  работе  российских  ученых,  сумевших
за  последние  годы  ввести  в научный  оборот  огромный массив  достоверных  ар-
хивных источников по теме голода 1932 — 1933 гг. в СССР, позиция украинских
историков  и  их  зарубежных  коллег  изменилась  в  сторону  большего  понимания
российской позиции. Успешным примером научного сотрудничества украинских
коллег с российскими и другими учеными стала книга «Современная российско-
украинская историография голода 1932 — 1933 гг. в СССР». Коллективная моно-
графия «Голод 1933 г. Украинцы» явилась первым совместным трудом украинс-
ких, российских и зарубежных ученых, не разделяющих концепцию геноцида го-
лодомором Украины.

В  третьем  разделе  коллективной  монографии  анализируется  региональная
аграрная историография. В центре внимания региональных историков-аграрников
находятся  такие  актуальные  проблемы, как  изучение  и воссоздание  дворянских
усадеб,  взаимоотношения  дворянских  обществ  и  крестьянской  общины,  обще-
ственно-политические функции общины, сельская поземельная община в период
реализации Столыпинской  аграрной реформы,  аграрная политика сталинизма в
региональной историографии и др. Широкая тематика исследований региональ-
ных историков-аграрников позволяет  сделать вывод о  том, что в российских ре-
гионах сложились самостоятельные и сильные школы историков-аграрников. При
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этом  необходимо  отметить,  что  они  сохраняют  прочные  научные  связи  с  веду-
щими  специалистами  РАН  и  историками-аграрниками Москвы.  Региональный
подход к изучению ключевых аспектов аграрной истории России — это не само-
изоляция  в  рамках  регионоведения,  краеведения  и  мелкотемья,  а,  наоборот,  ис-
следование наиболее  значимых в  академической науке  проблем истории кресть-
янства и сельского хозяйства страны, но на материалах конкретных российских
регионов с их богатейшими источниками, сосредоточенными в местных архивах,
а также с привлечением устной истории, фольклора и т. д.

Таким образом, включенные в коллективную монографию биографии ученых-
аграрников, внесших существенный вклад в аграрную проблематику, а также ана-
лиз их научных трудов позволяют проследить изменения в проблематике иссле-
дований, эволюцию их концептуальных представлений. Материалы данной книги
свидетельствуют о несомненных успехах российских историков-аграрников в изу-
чении  актуальных проблем  истории  крестьянства  и  сельского  хозяйства  России
в рассматриваемый период. Монография обладает несомненной ценностью и вно-
сит существенный вклад в разработку проблем аграрной истории России.

Т. Ю. Задкова,
кандидат исторических наук.

Юрчёнков В. А. Мордовская история : курс лекций. — Саранск : Центр
образовательных технологий,  прикладной и профессиональной этики ;
Издатель Константин Шапкарин, 2014. — 276 с.

Во второй половине 1990-х — 2000-е гг. появилось значительное число работ
по региональной истории, систематизирующих и обобщающих достижения отече-
ственной историографии последних десятилетий, а также многочисленные локаль-
ные и краеведческие исследования. Среди них региональные энциклопедии, ис-
тории отдельных регионов (краев, республик, областей) и учебные пособия.

Одной из проблем, оказавшихся в центре внимания региональных историков
на современном этапе, стало изучение истории различных народов урало-повол-
жского региона. Изменение базовых ценностей, прежде всего в переоценке исто-
рии XX в., произошедшие в постсоветский период, привели к возникновению в
регионах так называемой  «национальной»  историографии, ориентированной на
выстраивание своего специфического дискурса, во многом отличного от позиций
традиционной академической науки. Некоторые работы, отражающие определен-
ный «заказ» региональных элит в условиях распада прежней идентичности и вы-
страивания  новых  моделей  отношений  с  Центром,  подчас  оказывались  весьма
ангажированными. С другой стороны, в региональной историографии активно раз-
вивается  направление,  представители  которого  стремятся  рассматривать  исто-
рию каждого конкретного народа с россиецентричной позиции, отмечая при этом
его  самобытность  и  уникальность  социально-политического,  экономического  и
культурного развития. Именно в таком ключе, на наш взгляд, и написан курс лек-
ций «Мордовская история», автором которого является доктор исторических наук,
профессор В. А. Юрчёнков. Об этом во вступлении пишет и сам автор, отмечая,
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что «мордовская история является органической и неотъемлемой частью россий-
ской истории и в то же время представляет собой совершенно уникальную и не-
повторимую  ее  часть,  становление  которой  происходило  под  воздействием  как
общероссийских, так и региональных закономерностей. Именно поэтому в лекци-
ях особое место занимают факты, связывающие мордовский край с общероссий-
скими процессами»  (с. 3 — 4).

Курс лекций профессора В. А. Юрчёнкова состоит из 14 тем, охватывающих
мордовскую историю от глубокой древности до начала XXI в. Книга явилась ре-
зультатом длительной работы автора и обобщает опыт чтения им курсов на раз-
личных факультетах Мордовского государственного университета им. Н. П. Ога-
рева  и  в  аспирантуре  НИИ  гуманитарных  наук  при Правительстве  Республики
Мордовия. Автор собрал, систематизировал и представил значительный по объему
материал, характеризующий различные этапы мордовской истории. Причем курс
лекций  В. А. Юрчёнкова менее  всего  претендует  на  всеобъемлющий  характер,
но,  как отмечает  сам автор,  призван обозначить «подступы» к изучению много-
вековой истории мордовского народа. В связи с этим в изложении материала про-
слеживается четкая авторская позиция: одни темы и проблемы из-за особеннос-
ти жанра произведения представлены схематично, другие — более подробно.

Ученый  предлагает  собственную  периодизацию истории мордовского  этно-
са, на основе которой и строится изложение материала.

Первые две лекции посвящены истории края в эпоху каменного века и брон-
зы. На основе обстоятельного изучения  результатов археологических  исследова-
ний, проведенных в Мордовии, автор делает выводы о том, когда на территории
края возникают первые стоянки древних людей. В. А. Юрчёнков весьма подроб-
но  рассматривает  вопрос  об основных  занятиях  первобытного  человека,  харак-
теризует различные археологические культуры и памятники. Интересны его раз-
мышления, посвященные проблеме соотношения археологической культуры и эт-
носа и «возникновения» народов. Автор особо останавливается на вопросе  пра-
родины  финно-угорского  этноса,  представляя  различные  концепции  и  точки
зрения,  существующие по этому поводу в исторической науке  (с. 10 — 13).

Ученый является сторонником художественного осмысления исторической ре-
альности  и  использует  в  повествовании  различные  художественные  приемы для
более четкого представления особенностей развития в тот или иной исторический
период. Так, при рассмотрении различных этапов развития человеческого общества
и археологических  культур он в качестве метафоры и образности в названия раз-
делов выводит отличительные особенности того или иного периода и пытается через
призму осмысления этих особенностей подойти к пониманию тех или иных процес-
сов и явлений. Например, духовную культуру предков финно-угорских народов на
территории России В. А. Юрчёнков  характеризует  через  распространение  у  них
медвежьего культа, назвав данный пункт лекции «Сыновья Большой Медведицы»
(с. 19). Одно из самых интересных и загадочных явлений в древней истории Вос-
точной Европы,  историю фатьяновских  племен,  он  рассматривает  как  «культуру
боевых топоров» и «почитателей огня и  солнца»  (с.  33 — 35).  Запоминающимся
маркером абашевской культуры является для него головной убор абашевских жен-
щин (с. 41 — 42), а срубная культура ассоциируется с «голосом флейты», найден-
ной археологами при раскопках одного из пиксясинских курганов (с. 42 — 45).

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3 (35)



243

Большое  место  в  книге  отводится  процессам  этно-  и  политогенеза  древ-
ней мордвы,  а  также  проблеме возникновения  государственности у мордов-
ских племен. Автор акцентирует внимание на первых письменных свидетельствах
о мордве в раннесредневековых  источниках  и  связывает  их с  завершением про-
цесса  этногенеза мордовского  народа  (с.  53 — 55).

Поворотным пунктом в истории мордовского народа В. А. Юрчёнков счита-
ет  рубеж  I —  II  тыс.  н.  э.,  когда  у  древнемордовских  племен  начинает  склады-
ваться имущественная и социальная дифференциация и формироваться раннефе-
одальные отношения. Автор прослеживает этапы укрепления власти племенных
вождей (инязоров и оцязоров), формирование дружины и делает вывод о том, что
в это время у мордовских племен возникли социально-экономические и полити-
ческие предпосылки возникновения государственности (с. 55 — 60). Конечно же,
не  мог  он  обойти  вниманием  и  влияние  Древней  Руси,  Хазарского  каганата  и
Волжской Булгарии на процессы, происходившие на мордовских землях. Ученый
останавливается и на многогранной и противоречивой фигуре инязора Пургаса, а
также его роли в  становлении мордовской  государственности.

Одним  из  научных  увлечений В. А. Юрчёнкова  длительное  время  является
история мордвы в годы монгольского нашествия и существования Золотой Орды.
Не случайно, лекция, посвященная  этому периоду, представляется нам одной из
самых интересных, а ее стиль отличается отточенностью фразы и выверенностью
исторических фактов,  которые автор  использует для  достижения цели повество-
вания (с. 71 — 89).

Несомненный интерес представляют лекции,  посвященные истории мордвы
XVII — XVIII  вв. Ученый подробно останавливается на вхождении мордовских
земель  в  состав  Российского  государства,  строительстве  засечных  черт  и  скла-
дывании системы управления краем. Он описывает процесс русской колонизации
Среднего  Поволжья,  уделяет  большое  внимание  взаимоотношению  русского  и
мордовского  населения  и  отдельно  характеризует  интеграцию  мордовских  мурз
в корпорацию служилых людей. Кроме того, автор дает характеристику повстан-
ческому  движению  на  мордовских  землях,  связанному  с  восстанием  Степана
Разина, выбрав для этого жанр хроники.

При рассмотрении процессов, происходивших на территории современной Мор-
довии в XVIII в., В. А. Юрчёнков заостряет внимание прежде всего на социально-
экономических  проблемах.  Он  последовательно  показывает,  как  в  конце XVII —
начале XVIII в. проводилась мобилизация работных людей для отправки на стро-
ительство Азовской военной флотилии и корабельной пристани в Таганроге
(с. 108 — 111), как шли работы по заготовке корабельного леса в Среднем По-
волжье (с. 111 — 112), как местное население привлекалось к участию в строи-
тельстве  Санкт-Петербурга  (с.  113 —  116).  Большое  место  в  лекциях  занимает
описание  хозяйственной  деятельности  населения  мордовских  земель,  в  частно-
сти производство поташа.  Автор отмечает,  как  на  территории  края  возникало  и
развивалось промышленное производство, связанное с возникновением железоде-
лательных  и  чугунолитейных  заводов  на месте  залежей  болотных руд,  в  большом
количестве обнаруженных в Краснослободском, Инсарском и Темниковском уездах.
В. А. Юрчёнков не обходит стороной и вопросы,  связанные с усилением эксп-
луатации местного населения,  что вызывало их ответные протестные действия.
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Хотелось  бы  отметить  еще  одну  важную проблему,  поднятую  автором,  про-
блему христианизации мордовского населения (с. 133 — 137, 151 — 154). В. А. Юр-
чёнков  определяет причины,  ход и  последствия этого  явления  и  делает вывод  о
том,  что христианизация мордвы  «способствовала  ее  дальнейшей интеграции  в
имперские структуры,  ее идеологической адаптации и возрастанию  уровня ком-
фортности существования в рамках империи» (с. 153).

При изучении процессов, происходивших в мордовском крае в XIX в., автор
особо останавливается на событиях,  связанных с «эпохой Отечественной войны
1812  года»,  восстанием  декабристов,  проведением  Великих  реформ  и  отменой
крепостного права, развитием революционно-демократического движения и рас-
пространением  марксизма.

Жанр книги (курс лекций) не позволил автору подробно остановиться на изло-
жении всех тех процессов, которые происходили в мордовском крае в XX в. Одна-
ко ученый наметил круг проблем, рассмотрение которых позволило ему раскрыть
развитие Мордовии в этот исторический период во всем его многообразии. Исто-
рия Рузаевской республики,  выборы в Государственную думу на территории,  вхо-
дящей ныне в состав Республики Мордовия, участие населения мордовского края
в Первой мировой войне, революционном движении 1917 г., Гражданской войне, а
также провинциальные реалии НЭПа — вот те грани первой четверти XX в., кото-
рые нашли отражение в курсе лекций профессора В. А. Юрчёнкова.

Последние две лекции посвящены возникновению Мордовской республики и
ее развитию вплоть до начала XXI в.

История изучает  законченные во времени процессы, и В. А. Юрчёнков пре-
красно  это  осознает.  Автор  ставит  перед  собой  не  риторический  вопрос:  когда
завершается  история?  При  этом  отвечает  на  него:  «…сфера  исторического  за-
вершается  где-то лет  двадцать-тридцать назад,  а  позднее  начинают  действовать
законы иной науки — политологии» (с. 273). Не случайно, изложение им матери-
ала весьма оправданно заканчивается концом 90-х гг. XX в.

В работе В. А. Юрчёнкова  динамично сочетаются два актуальных направ-
ления современной исторической науки: региональной истории и микроистории.
В ходе своего повествования он весьма непринужденно переходит с одного уров-
ня изложения материала на другой, легко меняя масштаб исследования. Следует
отметить,  что для  ученого  главным действующим лицом  исторического процес-
са  является  человек.

Делая вывод, можно констатировать, что перед нами широкое полотно мор-
довской истории с древнейших времен до сегодняшних дней, позволяющее пред-
ставить особенности развития мордовского края, становление мордовского этно-
са, вхождение территории Мордовии в  состав Российского государства и целый
ряд других  проблем. Курс лекций профессора В. А. Юрчёнкова,  основанный на
привлечении большого количества источников и специальной научной литерату-
ры,  представляет  собой  исследование,  которое  можно  рекомендовать  всем  тем,
кто  интересуется  мордовской  историей.

С. В. Белоусов,
доктор исторических наук, доцент.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3 (35)



245

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Арапова Юлия Викторовна —  аспирант кафедры истории России  Самар-
ского  государственного  университета,

е-mail: arapovay84@gmail.com
Белоусов Сергей Владиславович — доктор  исторических  наук,  доцент,  за-

ведующий кафедрой всеобщей истории, историографии и археологии Пензенско-
го  государственного  университета,

e-mail: sergbel_1812@mail.ru
Бикейкин Евгений Николаевич — кандидат философских наук, доцент, глав-

ный научный сотрудник — заведующий отделом истории НИИГН,
e-mail: otdel_istorii@mail.ru
Вихляев Виктор Иванович — доктор исторических наук, профессор кафед-

ры всеобщей истории и мирового политического процесса Мордовского государ-
ственного университета имени Н. П. Огарёва,

e-mail:  y_zeleneev@mail.ru
Гучкова Ирина Вадимовна —  ассистент  кафедры  славянской  филологии

Санкт-Петербургского  государственного  университета,
e-mail: igutch@mail.ru
Данилов Павел Степанович — старший научный сотрудник Учебно-научно-

го археолого-этнологического центра Марийского государственного университета,
e-mail: paszulya@mail.ru
Девяткин Сергей Генрихович —  литературовед
Задкова Татьяна Юрьевна — кандидат исторических  наук, старший  науч-

ный сотрудник отдела истории НИИГН,
e-mail: otdel_istorii@mail.ru
Зеленеев Алексей Юрьевич — старший научный сотрудник Учебно-научного

археолого-этнологического центра Марийского государственного университета,
e-mail:  y_zeleneev@mail.ru
Зоркова Нина Николаевна —  кандидат  исторических  наук,  старший  науч-

ный сотрудник отдела истории НИИГН,
e-mail: otdel_istorii@mail.ru
Зубов Игорь Васильевич — кандидат  философских  наук,  доцент,  главный

научный сотрудник —  заведующий отделом литературы и фольклора НИИГН,
e-mail: guniign@list.ru
Ильин Алексей Юрьевич — кандидат исторических наук, профессор, дирек-

тор Тамбовского филиала Российской академии  народного  хозяйства  и  государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации,

е-mail: auilyin@yandex.ru
Ильин Дмитрий Федорович — кандидат философских наук



246

Кабытов Петр Серафимович — доктор  исторических  наук,  профессор,  за-
ведующий кафедрой истории России Самарского государственного университета,

е-mail:  kabpetr@samsu.ru
Кильдюшкина Ирина Геннадьевна — кандидат исторических наук, доцент,

главный научный сотрудник — заведующий отделом региональных исследований
и программ НИИГН,

e-mail: guniign@list.ru
Киселева Кристина Геннадьевна —  младший  научный  сотрудник  отдела

региональных исследований и программ НИИГН,
e-mail: guniign@list.ru
Кондратьева Екатерина Валерьевна —  аспирант Музея  антропологии  и

этнографии имени Петра Великого  (Кунсткамера) РАН,
e-mail: kateruk1991@mail.ru
Кондрашин Максим Викторович —  аспирант  кафедры  истории  России,

краеведения  и  методики  преподавания  истории Пензенского  государственного
университета,

e-mail: kondrashin.mv@gmail.com
Крисанова Наталья Александровна —  кандидат  исторических  наук,  доцент

кафедры психологии Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева,
e-mail: krinatal@mail.ru
Куршева Галина Александровна — доктор  исторических  наук,  профессор,

заместитель  директора  по  научной  работе  НИИГН,
е-mail: guniign@list.ru
Лаптун Александр Владимирович —  аспирант  отдела  теории  и  истории

культуры НИИГН,
e-mail: guniign@list.ru
Лаптун Владимир Иванович — кандидат исторических наук, доцент ка-

федры педагогики Мордовского  государственного  педагогического  института
им.  М.  Е.  Евсевьева,

e-mail: vil60@rambler.ru
Лебедев Антон Валерьевич — кандидат культурологии,  доцент, докторант ка-

федры философии Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева,
e-mail: toshaleb@mail.ru
Макушкина Людмила Ивановна — кандидат филологических наук, доцент

кафедры  мордовского  языкознания Мордовского  государственного  педагогичес-
кого  института  им. М. Е.  Евсевьева,

e-mail: makushkinali@yandex.ru
Поляков Осип Егорович —  доктор  филологических  наук,  профессор,  заве-

дующий кафедрой мокшанского языка Мордовского  государственного универси-
тета  им.  Н.  П.  Огарева,

e-mail:fas-phyl@adm.mrsu.ru
Посадский Антон Викторович — доктор исторических наук,  доцент,  про-

фессор кафедры истории государства, права и международных отношений Повол-
жского института управления  им. П. А. Столыпина  филиала Российской  акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (Саратов),

e-mail: posad1968@rambler.ru



247

Серебрякова Элина Валерьевна —  аспирант  кафедры  русского языка Мор-
довского  государственного  университета  им.  Н.  П.  Огарева,

e-mail: Lina_babydoll@mail.ru
Cураева Мария Сергеевна —  аспирант кафедры  мордовского  языкознания

Мордовского  государственного  педагогического  института  им. М.  Е.  Евсевьева,
e-mail: makushkinali@yandex.ru
Сухова Ольга Александровна — доктор исторических наук, профессор, про-

фессор кафедры истории России, краеведения и методики преподавания истории
Пензенского  государственного  университета,

e-mail: suhhov747@yandex.ru
Чапланова Мария Александровна — аспирант кафедры истории России Уль-

яновского  государственного  педагогического университета  им. И.  Н. Ульянова,
e-mail: Cinq87@mail.ru
Шеянова Ирина Ивановна — кандидат филологических наук, доцент, стар-

ший научный сотрудник отдела литературы и фольклора НИИГН,
e-mail: guniign@list.ru
Шеянова Светлана Васильевна —  доктор  филологических  наук,  доцент

кафедры финно-угорских культур,
e-mail: sheyanovas@mail.ru
Щербинин Павел Петрович — доктор  исторических  наук,  профессор,  за-

ведующий кафедрой  «ЮНЕСКО» по  правам человека  и  демократии Тамбовско-
го  государственного университета им. Г. Р. Державина,

e-mail: shcherbinin2010@gmail.com
Юрчёнков Валерий Анатольевич — доктор исторических наук, профессор,

директор НИИГН,
e-mail: guniign@list.ru
Юрчёнкова Нина Георгиевна —  доктор философских  наук,  профессор,  ве-

дущий научный сотрудник отдела литературы и фольклора НИИГН,
e-mail: guniign@list.ru
Яковлев Александр Николаевич  –  соискатель  кафедры  технического  сер-

виса машин Мордовского  государственного  университета  им. Н. П. Огарева,
e-mail: yakalex@bk.ru



248

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Arapova Yuliya Viktorovna — Postgraduate Student of Department of History
of Russia, Samara State University,

е-mail: arapovay84@gmail.com
Belousov Sergey Vladislavovich — Doctor of History, Associate Professor, Head

of Department of General History, Historiography and Archaeology, Penza State
University,

e-mail: sergbel_1812@mail.ru
Bikeykin Evgeny Nikolayevich — Candidate of Philosophy, Associate Professor,

Principal Researcher — Head of Department of History, NIIGN,
e-mail: otdel_istorii@mail.ru
Vikhlyaev Viktor Ivanovich — Doctor of History, Professor of Department of

General History and World Political Process, N. P. Ogarev Mordovia State University,
e-mail: y_zeleneev@mail.ru
Guchkova Irina Vadimovna — Assistant of Department of Slavic Philology, Saint-

Petersburg State University,
e-mail: igutch@mail.ru
Danilov Pavel Stepanovich — Senior Researcher of Center for Archaeological

and Ethnographic Studies, Mari State University,
e-mail: paszulya@mail.ru
Devyatkin Sergey Genrikhovich — specialist in literature
Zadkova Tatyana Yuryevna — Candidate of History, Senior Researcher of

Department of History, NIIGN,
e-mail: otdel_istorii@mail.ru
Zeleneev Aleksey Yuryevich — Senior Researcher of Center for Archaeological

and Ethnographic Studies, Mari State University,
e-mail: y_zeleneev@mail.ru
Zorkova Nina Nikolayevna — Candidate of History, Senior Researcher of

Department of History, NIIGN,
e-mail: otdel_istorii@mail.ru
Zubov Igor Vasilyevich — Candidate of Philosophy, Associate Professor, Principal

Researcher — Head of Department of Literature and Folklore, NIIGN,
e-mail: guniign@list.ru
Ilyin Aleksey Yuryevich — Candidate of History, Professor, Director, Tambov

Branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
е-mail: auilyin@yandex.ru
Ilyin Dmitry Fedorovich — Candidate of Philosophy



249

Kabytov Petr Serafimovich — Doctor of History, Professor, Head of Department
of History of Russia, Samara State University,

е-mail:  kabpetr@samsu.ru
Kildyushkina Irina Gennadyevna — Candidate of History, Associate Professor,

Principal  Researcher — Head  of  Department  of  Regional  Studies  and  Programs,
NIIGN,

e-mail: guniign@list.ru
Kiseleva Kristina Gennadyevna — Junior Researcher of Department of Regional

Studies and Programs, NIIGN,
e-mail: guniign@list.ru
Kondratyeva Ekaterina Valeryevna — Postgraduate  Student  of  Peter  the  Great

Museum  of Anthropology  and  Ethnography  (Kunstkamera)  of  Russian Academy  of
Sciences,

e-mail: kateruk1991@mail.ru
Kondrashin Maksim Viktorovich —  Postgraduate  Student  of  Department  of

History  of  Russia,  Local  History  and Methods  of  Teaching  History,  Penza  State
University,

e-mail: kondrashin.mv@gmail.com
Krisanova Natalya Aleksandrovna — Candidate of  History, Assistant  Professor

of Department of Psychology, N. P. Ogarev Mordovia State University,
e-mail: krinatal@mail.ru
Kursheva Galina Aleksandrovna — Doctor of History, Professor, Deputy Director

on Scientific Work, NIIGN,
е-mail: guniign@list.ru
Laptun Aleksandr Vladimirovich —  Postgraduate  Student  of  Department  of

Theory and History of Culture, NIIGN,
e-mail: guniign@list.ru
Laptun Vladimir Ivanovich —  Candidate  of  History, Assistant  Professor  of

Department  of Pedagogics, M. E. Evsevyev Mordovia  State Pedagogical  Institute,
e-mail: vil60@rambler.ru
Lebedev Anton Valeryevich — Candidate of Culture, Associate Professor, Doctoral

Student of Department of Philosophy, N.  P. Ogarev Mordovia State University,
e-mail: toshaleb@mail.ru
Makushkina Lyudmila Ivanovna — Candidate  of  Philology, Assistant  Professor

of Department of Mordovian Linguistics, M. E. Evsevyev Mordovia State Pedagogical
Institute,

e-mail: makushkinali@yandex.ru
Polyakov Osip Egorovich — Doctor of Philology, Professor, Head of Department

of  the Moksha Language, N. P. Ogarev Mordovia State University,
e-mail:fas-phyl@adm.mrsu.ru
Posadsky Anton Viktorovich — Doctor of History, Associate Professor, Professor

of Department of History of State, Law and International Relations, P. A. Stolypin Volga
Region  Institute  of Administration  of  Branch  of  Russian  Presidential Academy  of
National Economy and Public Administration (Saratov),

e-mail: posad1968@rambler.ru



250

Serebryakova Elina Valeryevna —  Postgraduate  Student  of  Department  of  the
Russian Language, N. P. Ogarev Mordovia State University,

e-mail: Lina_babydoll@mail.ru
Suraeva Mariya Sergeyevna —  Postgraduate  Student  of  Department  of

Mordovian Linguistics, M. E. Evsevyev Mordovia State Pedagogical  Institute,
e-mail: makushkinali@yandex.ru
Sukhova Olga Aleksandrovna — Doctor  of  History,  Professor,  Professor  of

Department of History of Russia, Local History and Methods of Teaching History, Penza
State University,

e-mail: suhhov747@yandex.ru
Chaplanova Mariya Aleksandrovna —  Postgraduate  Student  of  Department  of

History of Russia,  I. N. Ulyanov Ulyanovsk State Pedagogical University,
e-mail: Cinq87@mail.ru
Sheyanova Irina Ivanovna — Candidate of Philology, Associate Professor, Senior

Researcher  of Department  of  Literature  and  Folklore,  NIIGN,
e-mail: guniign@list.ru
Sheyanova Svetlana Vasilyevna — Doctor  of  Philology, Assistant  Professor  of

Department of Finno-Ugric Cultures, N. P. Ogarev Mordovia State University, e-mail:
sheyanovas@mail.ru

Shcherbinin Pavel Petrovich — Doctor of History, Professor, Head of Department
of  the  UNESCO  on Human  Rights  and  Democracy,  G.  R.  Derzhavin Tambov  State
University,

e-mail: shcherbinin2010@gmail.com
Yurchenkov Valery Anatolyevich — Doctor of History, Professor, Director, NIIGN,
e-mail: guniign@list.ru
Yurchenkova Nina Georgievna —  Doctor  of  Philosophy,  Professor,  Leading

Researcher  of Department  of  Literature  and  Folklore,  NIIGN,
e-mail: guniign@list.ru
Yakovlev Aleksandr Nikolayevich  –  Competitor  of  Department  of  Technical

Service  of Machines, N. P. Ogarev Mordovia  State University,
e-mail: yakalex@bk.ru



251

СОКРАЩЕНИЯ

ГАПО — Государственный архив Пензенской области

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации

ГАУО — Государственный архив Ульяновской области

НА НИИГН — Научно-исследовательский  институт  гуманитарных  наук
при Правительстве Республики Мордовия

НА ЧГИГН — Научный  архив Чувашского  государственного института
гуманитарных наук

РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической
истории

РГВА — Российский государственный военный архив

ЦГА РМ — Центральный государственный архив Республики Мордовия



252

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству ученых, занимающихся про-
блемами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при офор-
млении статьи придерживаться следующих правил и рекомендаций:

1.  Статья  представляется  в  печатном  (1  экз.)  и  электронном  виде.
2. К  статье,  направляемой  в  редакцию,  должны  прилагаться  две рецензии,

подписанные  специалистом  и  заверенные  печатью  учреждения,  а  также  отзыв
научного руководителя (для аспирантов).

3.  Все  статьи  публикуются  на  русском  языке.  Статьи,  представленные  на
английском  языке,  должны  содержать  русский  вариант  перевода. Авторы  могут
выполнить его как самостоятельно, так и при помощи редакции.

4. Объем основного текста  должен  составлять  0,5 —  1,0  печатного  листа
(12 — 24 страницы).

5. Текст статьи набирается в программе Microsoft Office Word 2003 шриф-
том Times New Roman, размер кегля 14 через 1,5 интервала. Формат бумаги А 4,
поля: слева — 3 см, справа и сверху — 2 см, снизу — 2,5 см,  абзац — 1,25 см.

Статья оформляется следующим образом:
1) инициалы и фамилия автора на русском и английском языках;
2) название статьи на русском и английском языках;
3)  не  более 7  ключевых  слов  или  словосочетаний  на  русском  и  английском

языках;
4) аннотация объемом до 500 знаков на русском и английском языках;
5)  текст  статьи;
6) литература (для этнографов — литература и полевой материал авторов);
7) приложения (если есть);
8)  сведения  об  авторах.
6. Иллюстрации:
внедряются  в  электронную  версию  статьи  в  режиме Вставка  Объект  Рису-

нок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New
Roman, размер кегля  12  и вставляются  в иллюстрацию в режиме Вставка;

иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно  должны  упоминаться  в  тексте.
7. Формулы  и  буквенные обозначения  по  тексту:
набираются в среде редактора формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих

букв — Symbol, для остальных — Times New Roman, основной размер кегля 14;
буквы латинского и  греческого алфавитов набираются курсивом, кирилли-

цы — прямым шрифтом;
при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж-

дународной системы единиц СИ.
8. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут  быть  с  заголовками  и без  них.  Заголовок набирается строчными бук-

вами полужирным шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются  после  ссылки  в  тексте.
9.  Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и иници-

алы авторов выделяются полужирным шрифтом;
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располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления», например:
ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
П е р в и ч н а  я
Юрченков В. А. Взгляд со стороны  : Мордов. народ и край в  соч. западно-

европ. авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995. 286 с.
П о в  т о р н а  я
Юрченков  В. А.  Взгляд  со  стороны.  С.  25.

П е р в и ч н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры (на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия) //
Этнокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы
развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (9 — 11 дек. 2008 г.). Саранск,
2008. С. 89 — 93.

П о в  т о р н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры...  С.  90.

П е р в и ч н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка и государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 97 — 110.

П о в  т о р н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка... Т. 2. С. 100.

ссылки на произведения четырех и более авторов:
П е р в и ч н а  я
Власть  и общество в XX в.:  региональный аспект  (историографический  об-

зор) / В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 —
33. (Науч.  тр.  / НИИГН  ;  т.  1  (118)).

П о в  т о р н а  я
Власть и общество  в XX  в.  ... С.  30.

П е р в и ч н а  я
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Пра-

вительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с.  (сер. «Мордва России»).
П о в  т о р н а  я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном  расположении первичной и повторной  ссылок  текст
повторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibid.» (Ibidem):

П е р в и ч н а  я
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзянском)

языках : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Саранск, 1996. С. 10.
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П о в  т о р н а  я
6 Там же. или  6 Там же. С.  15.

П е р в и ч н а  я
3 Mainof W.  Les  restes  de  la mythologie  Mordvine  //  J.  de  la  Socirtr  Finno-

Ougrienne. Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в  т о р н а  я
4 Ibid. or  4  Ibid. P. 60.

В повторных ссылках на одно и то же произведение, созданное одним, двумя
и тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, употребляются словосо-
четания «Указ.  соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки дела-
ются  только на  одно произведение  данного автора  (авторов):

П е р в и ч н а  я
1 Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии

в середине 1920-х — 1930-е гг. // Центр и периферия. Саранск, 2008. № 2. С. 86.
П о в  т о р н а  я
5 Чернов А.  В.  Указ.  соч.  или  5  Чернов А.  В.  Указ.  соч.  С.  90.

П е р в и ч н а  я
2 Paasonen H. Mordwinisches Worterbuch. Helsinki,  1992. Bd 2. S. 590.
П о в  т о р н а  я
6 Paasonen H.  Op.  cit.  or  6 Paasonen H.  Op.  cit. Bd  2.  S.  600.

Если  ссылки делаются на разные  произведения одного автора  (авторов),  то
указывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название про-
изведения  (см. оформление произведения одного, двух и трех авторов).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другой работе, то в начале
ссылки приводятся слова «Цит. по:», например:

В    т  е к  с  т  е
В  ноябре  1919  г.  А.  Г. Шляпников  открыто  писал  в  газете  «Экономическая

жизнь»:  «Фабричные  и  заводские  комитеты...  свели  на  нет  последние  остатки
дисциплины и, кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.

В    с  с ы  л  к  е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.

Комплексная  ссылка  содержит  несколько  ссылок,  которые  отделяются  друг
от  друга  знаком  «;»  с  пробелами  до  и  после  него. Каждая  из  ссылок  в  составе
комплексной ссылки оформляется по общим правилам.

Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на произведения од-
ного и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссыл-
ках заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же», или «Idem», «Eadem», «Iidem»,
например:

20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са-
ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической актив-
ности  трудящегося  крестьянства Мордовии  в  первые  годы  Советской  власти
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(1917 — 1920 гг.) // Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии.
Саранск, 1987. С. 26 — 43.  (Тр.  / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).

Ссылки на электронные ресурсы,  например:
 П е р в и ч н а  я
Лэтчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточ-

ный  фронт  армии  генерала  А.  В.  Колчака  :  сайт. URL:  http://east-front.narod.ru/
memo/lachford.htm  (дата обращения 23.08.2007).

П о в  т о р н а  я
Лэтчфорд  Е.  У.  Указ.  соч.

П е р в и ч н а  я
Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] : 1917 год в письмах А. В.

Луначарского А. А. Луначарской /отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ; Ин-т «Откры-
тое о-во». М., 2001. URL: http://www.audisium.ru/looks/473 (дата обращения 20.09.2010).

П о в  т о р н а  я
Жизнь прекрасна...

П е р в и ч н а  я
Уральская семья  народов  :  крат. информ.  справ.  о финно-угор. и  самод. на-

родах [Электронный ресурс] / сост. П. Симпелев, О. Лапшина. Сыктывкар, 2008.
1 электрон. опт. диск  (CD-ROM).

П о в  т о р н а  я
Уральская  семья  народов.

Ссылки на архивные документы,  например:
ЦГА РМ. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 32. Л. 12, 13, 15.
РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1042. Л. 66, 121, 123 ; Д. 1043. Л. 141 ; Д. 1124. Л. 60.
Прокаев И. Ф. Предисловие  и история Петровского мордовского  педагоги-

ческого  техникума  // НА НИИГН. И-579. Л.  1 — 2,  13 — 15.

10. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman,  размер  кегля  12;
содержат  фамилию,  имя  и  отчество  каждого  из  авторов,  ученую  степень,

занимаемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес элек-
тронной почты; приводятся на русском и английском языках.

11. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья непринята
к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается ред-
коллегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первоначальным
экземпляром  статьи,  а  также  ответами  на  все  замечания.  Датой  поступления
считается  день  получения  редакцией  окончательного  варианта  статьи.

Вся ответственность в решении любых вопросов соблюдения авторских прав
возлагается на автора, в том числе получение необходимых разрешений для вос-
произведения любых материалов, защищенных авторским правом.

12. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
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